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Инвестиционный проект по строительству завода
стеклопластиковых и композитных изделий в Крыму
Описание проекта: Инновационное и высоко рентабельное предприятие – завод по
производству трубной и ёмкостной продукции из стеклопластика,
систем очистки и опреснения воды, для нужд и потребностей
населения и предприятий Республики Крым. Производство композитных высокотехнологичных изделий различного назначения.
В Республике Крым и в регионах Южного федерального округа в
настоящее время нет такого типа производств.
Рентабельность процесса на некоторые изделия может достигать
100%. Углепластиковые изделия дороже в 3-4 раз.
Настоящий проект планирует организовать и запустить в работу в
короткое время. Окупаемость 6 месяцев.
Цель проекта:
Создать завод по производству стеклопластиковых и высокотехнологичных композитных изделий с годовой прибылью 30 млн.руб.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 10 000 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 1
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в настоящее
время, реализованные и
реализуемые проекты:

Инициатор проекта имеет 30-летний опыт работ в сфере производства изделий из стеклопластика и баллистической композитной
защиты:
• Производство стеклопластиковых обвесов на грузовые автомобили марки Mercedes-Benz, Volvo, Renault, Fiat, DAF. .
• Изготовление малых архитектурных элементов и форм, объёмной
3-Д рекламы.
• Изготовление антитеррористических урн и бронезащиты на
автомобили, пожарной защиты и касок .
• Производство бронекатера скоростного “Конан” серии 850, 750,
650 (собственный проект).
• Производство стеклопластиковых лодок, RIBов.
Инициатор проекта обладает знаниями всех технологий работы
проекта: изготовления и работы основного производственного
оборудования. Инициатор проекта готов взять управление проектом
и предоставить команду высоко-квалифицированных специалистов
для работы в проекте для быстрого запуска проекта в эксплуатацию
и дальнейшей работы в проекте.

Состояние реализации стартап
проекта:
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Имеющееся имущество
Имущество 3-д принтер для изготовление форм и матриц.
задействованное в данном Оборудование для производстве композитных изделий методом
проекте (право, площадь, напыления и формования.
назначение, документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Крым
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации инвестиционного проекта: 01.03.2018
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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