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Организация производства сэндвич-панелей для строительства
быстровозводимых домов.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:

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

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

Инвестиционный проект П3785

www.inproex.ru/project/3785

Описание проекта: 1. Производство сэндвич-панелей размером 2,8х1,75х0,2 м для строительства быстровозводимых пожаробезопасных домов и зданий различного назначения.
2. Строительство домов и других сооружений, облицованных фаст-плитами
различной цветовой гаммы из натурального камня.
3. Гарантом возврата крелитных средств могут служить основные фонды организации и построенные дома.
4. Продвижение товара при помощи рекламы, участия в выставках, выбора и разработки проектов домов.
Цели проекта:
Начать выпуск сэндвич-панелей для строительства быстровозводимых, пожаробезопасных, недорогих экологически чистых домов во всех регионах Беларуси, России,
стран СНГ и зарубежья.
Предполагаемая производственная мощность:
• 10 сэндвич-панелей в смену;
• 220 сэндвич-панелей в месяц;
• 11 комплектов домов размером 8х8 м в месяц (с зимнней мансардой 36-52 м2 или
без мансарды);
• 120 комплектов домов в год.
Ориентировочный годовой оборот 100-190 млн.руб.
Максимальная численность рабочих - 15-20 чел., управленческого персонала - 5 чел.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Решение деловой идеи проекта позволит удовлетворить потребности широких слоев
населения в строительстве индивидуальных домов и дач во всех регионах страны.
Конкурентные преимущества проекта:
• Срок исполнения заказа "под ключ" - 1-2 мес.
• Применение данной технологии позволяет строить красивые, архитектурноразнообразные дома и другие сооружения, облицованные фаст-плитами различной
цветовой гаммы из натурального камня.
• Строительство без применения грузоподъемной техники, \\\\"мокрых процессов\\\\"
и тяжелых фундаментов, всесезонного монтажа, устойчивого к ураганным ветрам и
землетрясениям, во всех климатических зонах и регионах.
• Отсутствие аналогов. Существующие щитовые деревянные дома (финские) с наполнителем из минеральной ваты пожароопасны и не находят широкого применения.
• Осуществление планируемого проекта позволит уменьшить жилищную проблему,
повысить качество продукции, организовать новые рабочие места, перевести обостряющуюся конкурентную борьбу в сферу качества.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
• На сегодняшний день остро стоит жилищная проблема на Крымском полуострове, в
Хабаровском крае после наводнения. Быстровозводимые дома востребованы в
районах стихийных бедствий.
• В связи с экономическим ростом в государстве и увеличением благосостояния
населения пожаробезопасные, экологически чистые быстровозводимые и недорогие
дома приобретают актуальность в решении жилищной проблемы.
• Спрос имеет тенденцию роста на отечественном и зарубежном рынках.
• Загородное строительство становится одним из приоритетных направлений в
строительстве, причем речь идет не только об индивидуальном домостроении, но и о
развитии гостиничного и туристического бизнеса.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Анализ сложившегося социально-экономического положения РФ и Республики
Беларусь свидетельствует о том, что этап экстенсивного развития отраслей производства подходитк своему логическому завершению. На очереди - интенсивное
развитие бизнеса, обострение конкурентной борьбы во всех сферах экономики.
Ценовая борьба постепенно будет уступать место борьбе за качество производимой
продукции.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 20 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Татарстан
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 11.03.2015
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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