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Описание проекта: Цели проекта:
Цели и задачи:
1. Выход на государственные и коммерческие электронные торговые площадки, создала ряд договоренностей с компаниями застройщиками, для освоения основной
массы заказов.
2. Создание положительного имиджа компании, как самая надежная и выполняющая свои обязательства, с качественным материалом и услугами.
3. Выйти на 100%-ую производительность в сфере услуг по установке ПВХ - конструкций, основываясь настоящего бизнес-плана.
4. Расширение клиентской базы в частном секторе, увеличение оборотов в данном сегменте, для увеличения объема от 500 м2. в месяц.
5. Получение прибыли.
Цель деятельности:
1. Организация и создание собственного производства на территории Республики Башкортостан, использование собственного имени, логотипа, как гарант высокого
качества и доступности продукта и услуги. Создание новой конфигурации профиля, его производство.
2. Выход на региональные рынки, создание дилерской сети.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Компания занимается продажей, установкой и обслуживанием следующих продукций:
• Пластиковые окна;
• Балконные модули;
• Алюминиевые конструкции;
• Перегородки в сан. узлах из ЛДСП;
• Алюминиевые окна, входные группы, холодные и теплые витражи;
• Разделительные перегородки из ПВХ профиля в офисных помещениях и торговых комплексах.
Современные пластиковые окна- это лучшая защита вашей квартиры, загородного дома, офиса и других помещений от воздействия внешних факторов; холод, шум,
пыль и атмосферных осадков.
Наша компания помогает заказчикам сделать лучший выбор пластиковых окон. Мы учитываем все предпочтения заказчика, поддерживаем в качественном выборе
профиля окна.
Пластиковые окна на сегодняшний день завоевали славу, высококачественных, функциональных и эстетических конструкций, которые защищают жилье от холода,
пыли, и от уличного шума. Современные пластиковые окна –это эффективная экономия энергии и уют жилого помещения, офиса, производственного помещения.
Мы воплощаем самые интересные и необычные идеи наших клиентов. Всегда, готовы к сотрудничеству с новыми заказчиками.
Уникальность.
Конструкция окон из пластика позволяет говорить о целом ряде существенных преимуществ по сравнению с другими типами окон. Основные преимущества заключаются в следующем:
• Большая экономия энергии;
• Длительный срок службы;
• Чистота используемых при изготовлении материалов;
• Простота ухода;
• Широкий оформительский спектр;
• Устойчивость к погодным воздействиям;
• Отсутствие чувствительности к влаге;
• Трудно воспламеняемость, герметичность;
• Теплоизоляция звукоизоляция.
Уникальность нашего предложения заключается в высоком качестве конструкций и их монтажа в независимости используемого профиля и фурнитуры.
Наша компания представляет три завода по производству пластиковых окон, более 7 брендов профиля и 5 профильных конфигураций, что позволяет гибко вести
ценовую политику, учитывая финансовую возможность клиента соблюдая высокое качество производства и монтажных работ.
Инновационность проекта:
1. Новый организационный метод в деловой практике.
2. Организации рабочих мест.
3. Организация и поддерживание взаимовыгодных отношений во внешних связях.
4. Расширенный спектр ПВХ - конструкций.
Конкурентные преимущества проекта:
• Четкая стратегия в отношении кадров.
• Четкая стратегия сбыта.
• Эффективная маркетинговая и рекламная стратегия.
• Эффективные и взаимовыгодные договоренности с компаниями поставщиками, позволяющие создать конкуренцию на рынке по ценообразованию.
Объемы реализации (в год):
200 - 270 м2.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Республика Башкортостан и прилегающие области.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
• Ожидается падение спроса на 2015 год.
• Объемы прошлого года составляют: 48 млн. м2.
• Оптимистичный анализ на 2015 год: 43,7 млн. м2.
• Средний анализ на 2015 год: 39 - 40 млн. м2.
• Пессимистичный анализ на 2015 год: 30- 31 млн. м2.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Маркетинговые исследования показали, что рынок ПВХ - конструкций еще не вышел на 100% удовлетворения спроса, и имеет место развиваться в данной отрасли
рынка.
Позиция нашей компании «Доступно и качественно» конкурентно способно и полностью соответствуют спросу на рынке пластиковых окон.
Доля экономически активного населения в регионе:
Более 70%.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 250 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 7 400 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, • Предоставление услуг по монтажу ПВХ - конструкций;
деятельность в • Алюминиевые светопрозрачные конструкции;
настоящее время, • Сан. технические перегородки в общественных учреждениях.
реализованные и
реализуемые проекты:
Наша организация создана 12.03.2014 года, за период прошлого года
компания осуществляла свои услуги в частном сегменте рынка, под
конец года вышла на сотрудничество с юридическими лицами. В целом
компания проходила адаптацию и обучение в сфере своей деятельности.
А так же проводила маркетинговый анализ на рынке ПВХ - конструкций.
Создавала взаимовыгодные отношения с компаниями и возможными
корпоративными заказчиками. В конце прошлого года компания вышла
на Единую Государственную Торговую Площадку, и по сей день
участвует в аукционных торгах.
1. Проведен анализ и подготовка для предварительного согласования
договора генподряда с заказчиком Малоэтажное домостроение,
результаты маркетингового анализа показали средний оборот 4, 4 млн.
рублей в месяц. Подготовлен штат сотрудников ИТР и бригады основных
исполнителей: бригада плотников-монолитчиков - 6 человек, бригада каменщиков - 20 человек, бригада кровельщиков - 12 человек.
2. Готовый проект по введению в массовую установку встроенных пылесосов, Централизованная Система Пылеудаления - эта система позволяет
чистить дом на 99,7% при этом бесшумно и компактно, данная система
имеет ряд преимуществ. При соблюдении курса бизнес плана валовая
прибыль составит 30,5 млн. руб./год.
3. Наша организация активно учувствует на торговых электронных
площадках.
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество Созданы предварительные договоренности.
задействованное в
данном проекте Земельный участок 18 соток.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Башкортостан
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 02.04.2015
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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