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Продажа доли действующего предприятия по производству гипса
и пазогребневой гипсовой плиты в Краснодарском крае
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: готовы продать 20%акций.
Планируемая прибыль 500000 рублей в месяц.
Закупка и доставка
Стоимость гипса на карьере с погрузкой – 150 руб/тонна
Доставка: 25 тонн – автомобиль с прицепом. в Псебае - 250 км, в Каменномостский – 180 км.
Средний расход топлива 40 литров на 500 км =200 литров х 40
руб.=8000 руб.
ЗП водителя с налогами 3000 руб.
Амортизация и расходники – 1500 руб.
Итого на доставку 25 тонн – 12500 руб. приблизительно 500 руб./ тонна
Всего стоимость 1 тонны на площадке завода в Краснодаре составляет
650 руб., с учетом усушки (К 1,2) стоимость 780 руб/тонна
Обжиг и помол.
Предполагается производительность – 1,2 тонны в час гипсового
порошка
Затраты электроэнергии – 60 КВТ/час х 8 руб= 480 руб./час
Мазут для обжига – 10 кг/час х 8 руб. =80 руб. /час
ЗП оператора с налогами – 175 руб./час
Амортизация оборудования - 75 руб./час
Итого стоимость 810 руб./1,2
Себестоимость переработки полученного гипса – 700 руб./тонна
Итого себестоимость гипса с доставкой и переработкой = 1500
руб./тонна
Производство пазогребневой гипсовой плиты.
При добавлении в состав гипса рисовой лузги для улучшения звукоизоляции расход для производства 1 кв. м. пазогребневой гипсовой плиты
60 кг х 1,5 руб. = 90 руб. + стоимость лузги, фибрина, воды и замедлителя – 10 руб./кВ.м.
Стоимость материалов в производстве 1 кв.м. ГП – 100 руб.
Работа по производству плиты 8 рабочих + 1 начальник цеха
25 000 руб./день (в т.ч. налогами) и при производительности 300 кв. м. /в
день - 80 руб. на 1 кв.м.
Упрощенный налог 6 % от 350 руб. (предполагаемая стоимость кВ./м ГП)
– 21 руб + 180 = 200 руб, не более того.
Предполагаемая оптовая стоимость продажи материала – 350 руб./кВ.м.
Предполагаемая чистая прибыль при производстве 300 кв.м. в сутки
составляет 45 000 руб.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 15 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 3 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Завод.
Оборудование.
Земля (10 соток) промышленного назначения.
Документация - наличие тех. условий для производства гипса и изделий
из него.
Электроэнергия 75 квт
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край, Динский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 18.01.2017
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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