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Строительство нового завода по производству красного кирпича
пластичного формирования производительностью 50 млн. шт. в
год условного кирпича по европейским технологиям в ЦФО.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
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Описание проекта: На данный проект привлечены специалисты с опытом работы в данном
направлении, как управление, так и работники обслуживающие технологическую линию.
Таким образом, в долгосрочной перспективе у завода есть принципиальная
стратегия: «Развитие продукта».
Основные действия:
- инвестиции в строительство нового завода, позволяющего удовлетворять
изменяющийся спрос;
- возможность в дальнейшем развиваться в различных направлениях
(расширение ассортимента) по европейским технологиям,
- разработка премиум класса,
- освоение энергосберегающего производств,
- выпуск кирпича пластичного формирования по европейским технологиям,
что позволит увеличить объемы производства до 15-20% и даст снижение
себестоимости продукции.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
С нашей точки зрения стратегия «Развитие продукта», нацеленная на
целостную долгосрочную устойчивость, соответствует как целям акционеров и руководства, так и мировым тенденциям, и приоритетам интересов
потребителей.
Инновационность проекта:
Инновационность проекта заключается в автоматизированном цикле,
который исключает ошибки процесса и человеческого фактора. Таким
образом, сокращается время производства, повышается качество
продукции, в соответствии ГОСТам, уменьшается доля ручного труда.
Конкурентные преимущества проекта:
Проект характеризуется, как высокоэффективный с точки зрения производительности труда, экономических и финансовых показателей,
перспективы рынка сбыта готовой продукции.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Имеются потенциальные заказчики на продукцию нашей компании, как
малые, так и средние компании, фирмы «перекупщики» и другие.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Доля производства подобной керамической продукции на российском
рынке минимальная, но в связи с удорожанием продукции китайских производителей данного оборудования, образовался дефицит в керамической
продукции до 25%. Высокий уровень износа старого оборудования на
большинстве предприятий керамической промышленности. В связи с этим
планируется строительство кирпичного завода по европейским технологиям.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
На начальном этапе, компания в 2019-2023 г. планирует занять 8-12%
свободного рынка, с увеличением до 20% к 2022 г.
Т.к. строительство кирпичного завода планируется на территории средней
полосы РФ, то реализация продукции планируется в данном регионе, а
также в (Московской, Ленинградской, Ярославской, Ивановской, Тверской
областях, в радиусе 500 км). В этих регионах имеются керамические производства, но керамической продукции все равно не хватает. Закрываются
старые нерентабельные предприятия с устаревшим оборудованием, выпускающие эту продукцию по старым технологиям, тем самым происходит
постоянный спрос на керамическую продукцию, выпускаемую по
европейским технологиям, выгодную по стоимости и качеству.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 2 336 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 7
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Инициатором строительства кирпичного завода в Центральном федеральном округе является одно из аналогичных действующих предприятий
этого региона.
На данный момент имеется проект, бизнес-план и стратегия развития
компании с учетом реальной обстановки и цен на рынке.

Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Архангельская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 13.04.2016
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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