Инвестиционный проект П2281

www.inproex.ru/project/2281

Реконструкция и модернизация оборудования по производству
стройматериалов и ремонту спецтехники в г. Красноярске.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Экспериментальное производство арболитовых блоков гарантирует
высокое качество и экономическую эффективность производимых материалов. Близкое местонахождение производства к г.Красноярску
обеспечит рынок сбыта, в разы превышающий объем сегодняшнего
производства, и обеспечит короткие сроки возврата инвестиций с
высокой доходностью. Наличие собственной строительной лицензии
позволит фирме принимать участие в бюджетных программах по переселению.
Цели проекта:
Имущественный комплекс инициатора проекта остро нуждается в
реконструкции. Расширение производства, его использование и работа
по строительству малоэтажных домов.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Потребность в качественных стройматериалах для малобюджетного
строительства.
Конкурентные преимущества проекта:
• Наличие собственной производственной базы;
• налаженное экспериментальное производство;
• близкое местонахождение от г. Красноярска;
• наличие собственной строительной лицензии;
• наличие договоренности о выделении места под зайстройку 3-этажных
домов в близлежащих населенных пунктах.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Арболитовые блоки - один из самых удобных для применения в
малоэтажном строительстве материалов.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Большой объем загородного малобюджетного строительства в Красноярском крае.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 18 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Экспериментальное производство арболитовых блоков, лесопильное
деятельность в производство, столярное производство.
настоящее время, Компания осеспечена заказами до конца года.
реализованные и
реализуемые проекты:
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• Арболитовый цех;
• лесопильное производство;
• производственное помещение и склады 770 м2.

• Автоспецтехника - 13 единиц;
• 8 столярных станков

• Ангар 18х70 м, 1260 м2;
• водокачка кирпичная.
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Красноярский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 23.05.2014
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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