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Организация строительства пансионата для престарелых с
применением альтернативных источников энергии, автономных
водоснабжения и канализации.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Строительство пансионата для престарелых (уровня отеля 4 звезды) с
применением ВИЭ (возобновляемых источников энергии), автономными
водоснабжением и канализацией. В дальнейшем - строительство сети
подобных пансионатов для престарелых.
Конкурентные преимущества проекта:
Отсутствие конкурентов.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Всего в стране 1,5 тыс. домов для престарелых, 99% из которых государственные. В них проживает 250 тыс стариков, и еще 17 тыс.
стоят в очереди.
По данным Минсоцтруда РФ, население России стареет: 13% граждан РФ
- старше 65 лет. Зачастую многие граждане старше 60 лет нуждаются в
специальном уходе, который в домашних условиях по ряду причин
организовать невозможно. Однако, государственные дома престарелых
воспринимаются как самая крайняя мера. Альтернативным решением
становится частный пансионат. За последние 10 лет востребованность
подобных заведений стремительно возросла.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 8 313 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 220 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 8
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

• Малоэтажное строительство.
• Строительство инженерных систем зданий и сооружений с применением ВИЭ.
• Дилер группы компаний ООО"Воланд" и "Богус", "Техноком М ЛТД",
"Аристон Термо Русь", "НОВЫЙ ПОЛЮС", "Дефенс-Рус" и др.
Компания создана в 2012 г.
Предприятие участвовало в монолитном строительстве:
1. Славянская ярмарка, Москва, 2009 г.
2. Административное здание, Москва, 2009 г.
3. Большой театр, Москва, 2009 г. и др.
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Место дислокации
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Регион (муниципальное Республика Татарстан
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 01.04.2015
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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