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Создание сборочного производства вилочных погрузчиков на
территории Республики Беларусь.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: В 2015 году мы начали реализацию инвестиционного проекта по
созданию сборочного производства вилочных погрузчиков на
территории ЕАЭС, а именно в Республике Беларусь.
Основными целями реализации вышеуказанного инвестиционного
проекта стали:
• Сборка высококачественных вилочных погрузчиков из комплектующих
мирового лидера отрасли;
• Получение сертификата собственного производства, что будет
являться конкурентным преимуществом в государственных закупках
государств-членов ЕАЭС;
• Сохранение низкой себестоимости производимой техники;
• Выход на первоначальных объем производства - 10 вилочных погрузчиков в месяц.
У нас на данный момент не хватает оборотных средств для запуска
производства.
Мы ищем инвестора для совместного продолжения реализации инвестиционного проекта, готовы рассмотреть любые Ваши предложения.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 15 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 15 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Наши конкурентные преимущества:
• Большой опыт работы на рынке складской техники;
• Наличие собственной сбытовой организации и более ста дилерских
центров на территории РФ;
• Налаженные деловые контакты с поставщиками комплектующих;
• Низкие цены.
Имеющееся имущество

Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

На данный момент строительные работы завершены на 90% и материальная база компании включает в себя:
• Офисное здание общей площадью 460 кв.м. (укомплектованное
мебелью, оргтехникой и т.д);
• Производственное здание общей площадью 850 кв.м.;
• Складские помещения более 4000 кв.м.;
• Разгрузочно-погрузочная рампа;
• Сохранение низкой себестоимости производимой техники;
• Выход на первоначальных объем производства - 10 вилочных погрузчиков в месяц.
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Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 30.09.2016
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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