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Проект по запуску производства стеклопластиковых защит
двигателей ЛА всех марок в Республике Башкортостан.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Запуск производства стеклопластиковых защит двигателей ЛА всех
марок
Объемы производства: 22 000 шт в месяц
Себестоимость 1 шт (средняя): 400 р/шт
Цена реализации опт от 10 шт: 800 р/шт
Валовая прибыль в месяц: 8,8 млн. р.
Чистая прибыль: 2 млн.р
ФОТ в месяц: 1 125 000 р., зарплата средняя 45000 р/м
Налоги на ФОТ: 540 тыс. р/мес.
?Аренда производственного помещения и офиса: 270 000 р/м
Работа в 2 смены по 8 часов, 22 р. д. в месяц
Персонал: 25 человек
Рентабельность проекта: от 65%
Инвестору 50% доли проекта (предприятия)
Инвестору 30% доли прибыли от проекта на 5 лет участия в проекте
Инвестору возврат вложенных средств с первой прибыли по проекту.
Окупаемость 2 года.
Команда проекта имеет опыт 4 года работы с материалами стеклопластик.
Сбыт: согласие всех собственников салонов новых автомобилей в г. Уфа
на реализацию продукции, реализация через дистрибьюторов соседних
регионов, автосервисы и магазины автозапчастей.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 1 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 9 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Компания занимается конструированием и производством станков,
деятельность в оборудования намотки стеклопластика для изготовления труб, емкостей
настоящее время, и резервуаров.
реализованные и
реализуемые проекты:
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Башкортостан, городской округ г.Уфа
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 27.10.2016
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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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