Инвестиционный проект П12840

www.inproex.ru/project/12840

Приобретение комплекса для изготовления строительных
изделий из жёстких бетонных смесей методом объемного
вибропрессования (стеновые камни и блоки, шлакоблоки,
пескоблоки, отсевблоки, керамзитобетонные, облицовочные
камни, кирпичи, тротуарные плиты, брусчатка).
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Приобретение комплекса для изготовления строительных изделий –
высокопроизводительный комплекс, изготавливающий полный перечень
высококачественных строительных изделий из жёстких бетонных смесей
методом объемного вибропрессования".
Номенклатура выпускаемых стройматериалов:
• стеновые камни и блоки (шлакоблоки, пескоблоки, отсевблоки, керамзитобетонные и др.);
• облицовочные камни и кирпичи;
• тротуарные плиты и брусчатка;
• дорожные бордюры и поребрики, длиной до 1 м - камни бортовые БР
100.30.15, БР 100.30.18 и газонные БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91;
• – элементы благоустройства дорог и прилегающих территорий.
Производительность:
• Камень пустотелый 390х190х188 мм – 500 шт./ч;
• Плитка тротуарная 200х100мм – 60 кв. м/ч;
• Камень бордюрный 1000×300×150мм – 80 шт./ч.
Инвестору -60% от прибыли в инвестпериод.
Возврат инвестиций в течении 12 месяцев.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 1 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 2 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Компания занималась производством тротуарной плитки.
деятельность в Деятельность приостановлена в связи с перепрофилированием.
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Имеющееся имущество
Имущество Площадь цеха 200 кв.м., склад готовой продукции 100 кв.м.
задействованное в Бетономешалки, вибростол.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Кабардино-Балкарская Республика, городской округ Прохладный
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 29.09.2016
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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