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Инвестиционный проект по созданию производственных
комплексов по выпуску защитного покрытия кузова автомобиля
на территории России
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Создание производственных комплексов по выпуску защитного
покрытия кузова автомобиля.
Цели проекта:
Расширение рынка сбыта.
Объемы производства/строительства (в год):
5 производственных комплексов производительностью 1,000 ед./сутки
каждый.
Объемы реализации (в год):
182.500 ед./год - первый год выпуска продукции.
365.000 ед./год - со второго года выпуска продукции.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Россия - 1.
ЕС - 4.
Северная Америка - 3.
Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион - 2.
Справка о состоянии отрасли в мире - свыше 1 млрд. автомобилей.
США - 252 млн. авто (25,2 %);
Китай - 109,2 млн. авто (10,92 %);
Япония - 76,1 млн. авто (7,61 %);
ФРГ - 71,5 млн. авто (7,15 %);
Италия - 54,7 млн. авто (5,47 %);
Россия - 45,4 млн. авто (4,54 %);
Франция - 38 млн. авто (3,8 %);
Канада - 34 млн. авто ( 3,4 %);
Великобритания - 34 млн. авто (3,4 %);
Испания - 28,7 млн. авто (2,87 %);
Прочие страны - 256,4 млн. авто (25,64 %).
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 2 144 532 900
капитала (в рублях):
Необходимый объем 2 147 483 647
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 20
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Компания основана 22.11.1990.
деятельность в Разработка конструкции и комплектующих автомобилей.
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество Опытно-конструкторское производство.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 27.10.2016
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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