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Создание прототипа и организация производства универсальной
коммунальной машины (УКМ) в Новгородской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание прототипа, сертификация и организация производства
мощностью 200-500 транспортных средств в год универсальной коммунальной машины (УКМ) с оптимальным соотношением цена/качество/потребительские свойства для использования в сфере коммунального,
дорожного хозяйства, для перевозки грузов общего и специального
назначения.
Цели проекта:
После отработки технологии производства и сертификации полного
модельного ряда, а также возврата инвестиций - тиражирование
аналогичных производств в других регионах.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Получение многофункционального транспортного средства, возможность использования унифицированных надстроек и навесного оборудования, позволяющего выполнять работы в следующих отраслях:
• сельское хозяйство;
• ЖКХ;
• МЧС;
• дорожное строительство и обслуживание;
• транспортировка людей и оборудования в труднодоступные районы.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Доступность продукта и надстроек.
2. Унификация с отечественными и зарубежными аналогами.
3. Ремонтопригодность и низкая стоимость в эксплуатации.
4. Возможность быстрого тиражирования производства в любом регионе.
Объемы производства/строительства (в год):
5,8 млн.руб.
Объемы реализации (в год):
6 млн.руб.
География реализации продукции/проектов по строительству:
СЗАО
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Предлагаемый продукт представлен только импортными аналогами.
Действующий парк изношен. Для представленных массогабаритных
характеристик с заявленными функциональными характеристиками
продукт является уникальным в выбранной ценовой категории.
Доля экономически активного населения в регионе:
76,4%
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 115 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, • Металлообработка.
деятельность в • Проектирование и производство транспортных средств, узлов,
настоящее время, агрегатов, комплектующих.
реализованные и
реализуемые проекты:
С 2010 года - проектирование и изготовление оборудования и комплектующих для производства транспортных средств.
1. Литьевая оснастка и производство заводского знака.
2. Мотобуксировщик.
3. Устройство для монтажа винтовых свай.
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Новгородская область
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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