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Строительство завода по розливу питьевой бутилированной
(объемом 1,5 л) воды (мощностью 16 тыс. бутылок в час) на
территории Краснодарского края.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: На данный момент:
• проведены предварительные переговоры с поставщиком оборудования
(Франция), в результате которых: выбрана линия по розливу воды
мощностью 16 тыс. бутылок в час (в качестве базовой емкости наиболее
ходовую бутылку на 1,5 литра и трёхсменный непрерывный режим
работы оборудования);
• согласована примерная цена;
• достигнуто взаимопонимание по поводу условий и сроков поставки
оборудования "под ключ".
Нормативный срок эксплуатации оборудования - не менее 25 лет.
Объемы производства/строительства (в год):
Планируемый объем производства в сутки достигнет в натуральном
выражении:
• 16 тыс. бут./час х 24 часа = 384 тыс. бут.;
• за календарный месяц 384 тыс. бут. х 30 = 11,5 млн. бут.;
• за год 11,5 млн. бут. х 12 = 138 млн. бут.
Для выпуска продукции в таком количестве потребуется в год 1,5 л х
138 млн. бут. = 207 млн. л или 207 тыс. тонн воды.
Объемы реализации (в год):
Планируемый объем реализации в денежном выражении при оптовой
цене 10 руб./бут. составит 138 млн. бут. х 10 руб. = 1380 млн. руб.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Экологически чистая питьевая вода имеет потенциально неограниченный рынок сбыта, учитывая её устойчивый и имеющий тенденцию к
росту дефицит. В нашей стране большинство крупных городов обеспечивается водопроводной водой, поступающей из сомнительных источников
- открытых водоёмов, незащищённых от стоков и сбросов. Отсюда её
вынужденное обеззараживание, производимое в целях экономии при
помощи хлора. Фактом признания отмеченного дефицита является
законодательный запрет на экспорт питьевой воды из России.
К тому же розлив (бутилирование) чистой воды при условии
минимальных издержек на водоподготовку есть сверхприбыльный
бизнес, где основные статьи затрат - расходы на электроэнергию и
сырье для пластиковой тары. Рентабельность, определяемая как
отношение прибыли к себестоимости продукции здесь превышает
(иногда значительно) 100 процентов.
При должном внимании к качеству успех предприятия по розливу
зависит главным образом от организации сбыта: соответствующий
рынок поделён, и действующие на нем игроки заинтересованы в
собственной экспансии, а вовсе не в появлении новых конкурентов.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 264 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество Земельный участок (под строительство завода по розливу питьевой
задействованное в воды) находится в долгосрочной аренде.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 23.01.2014
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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