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Строительство торгового центра по продаже строительных
материалов (в т.ч. открытие цеха по производству изделий ПВХ,
пиломатериалов) площадью до 4000 кв. м. в г.Новосибирск.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство торгового центра в районе интенсивного индивидуального строительства на территории г.Новосибирск.
Основное назначение торгового центра: продажа строительных материалов.
Дополнительное назначение:
• удовлетворение покупательского спроса за счёт большого ассортимента товаров, реализуемых арендаторами торговых площадей;
• предоставление дополнительных услуг потенциальным покупателям.
Цели проекта:
Выход на более высокий уровень развития предприятия, путём добавления в бизнес других, более выгодных в плане увеличения прибыли
предприятия видов деятельности за счёт следующих факторов:
• в торговом центре предусмотрены торговые площади в размере 200
кв. м. под сдачу в аренду сторонним предпринимателям, что обеспечит
увеличение доходов предприятия в сумме 0,2 млн. руб. в месяц;
• открытие магазина по продаже строительных материалов, в том числе
материалов собственного изготовления (двери и окна ПВХ, пиломатериалы, погонаж);
• разместить в здании торгового центра цех по производству изделий
ПВХ (оборудование имеется);
• разместить цех по производству пиломатериалов (оборудование
имеется);
• открыть кафе и кулинарию (оборудование частично имеется);
• открыть автомойку, как дополнительный способ получения прибыли;
• открыть магазин продовольственных товаров;
• при удачной реализации проекта возможно расширение бизнеса в
территориальном плане.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 36 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

Инвестиционный проект П1652

www.inproex.ru/project/1652

Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

На сегодняшний день предприятие имеет необходимое оборудование
для производства изделий ПВХ, производит и реализует эти изделия,
работает над увеличением продаж собственной продукции.
Приобретено и ожидает установки оборудование для производства
пиломатериалов, имеются поставщики сырья.
В настоящее время предприятие вынуждено арендовать производственные и офисное помещения, что не способствует увеличению
доходов предприятия и собственников бизнеса, из-за дорогой аренды.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Новосибирская область, городской округ г.Новосибирск
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 17.02.2014
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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