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Инвестиционный проект по созданию сервиса по установке и
обслуживанию газодизельного оборудования на транспорт в г.
Пермь.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Установка и обслуживание газодизельного оборудования на транспорт.
Цели проекта:
— Привлечение инвестиционных средств для организации деятельности
по оказанию услуг установки и обслуживания ГДБО;
— Обоснование экономической эффективности деятельности по
оказанию услуг установки и обслуживания газодизельного оборудования;
— Извлечение дохода для улучшения материального благосостояния его
участника путем создания и закрепления на рынке нового бренда.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Экономия топлива, снижение износа двигателя, увеличение эффективности работы техники, снижение расходов на расходные материалы,
улучшение экологического класса.
Инновационность проекта:
Принципиально новая ниша бизнеса в Пермском крае.
Конкурентные преимущества проекта:
Отсутствие конкуренции в Пермском крае.
Объемы производства/строительства (в год):
180 комплектов
Объемы реализации (в год):
180 комплектов
География реализации продукции/проектов по строительству:
Город Пермь, Пермский район с дальнейшим увеличением до Пермского
края.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Установка и обслуживание газодизельного оборудования развивается и
набирает обороты по всей стране. Лидирующие позиции занимают
Московская область и Челябинская область.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В Пермском крае данной отрасли нет в настоящее время. Ближайший
конкурент в указанной сфере услуг – Свердловская область.
Доля экономически активного населения в регионе:
более 60%
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Пермский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 29.03.2016
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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