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Организация производства полнотелого керамического
фигурного кирпича по технологии пластического
гидроформования в Нижегородской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Организация \\\\\\\\\\\\\\\\"Творческой мастерской\\\\\\\\\\\\\\\\" по производству широкого спектра материалов и оснастки для выпуска теплового
оборудования, изделий малых архитектурных форм в строительном
сегменте, с приоритетом по изготовлению керамического полнотелого
(печного) - облицовочного, фасонного и фигурного - кирпича марки
М300-500.
Цели проекта:
• Внедрение новых технологий и широкого спектра технологических
возможностей, что открывает новые ниши в керамическом производстве.
• Производство изделий практически любых форм в больших объемах,
высокого качества и с низкими трудозатратами.
Инновационность проекта:
Технология производства фигурного кирпича.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Гибкое ценообразование.
2. Широчайший ассортимент.
3. Оперативность поставки продукции заказчику.
4. Широкая компановка заказа в одной точке.
5. Возможность изготовления новых комплектующих.
6. Качество и фактура материалов.
Объемы производства/строительства (в год):
2-5 млн.руб.
Объемы реализации (в год):
2-5 млн.руб.
География реализации продукции/проектов по строительству:
РФ
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В даной отрасли по выпуску полнотелого (печного) кирпича в России нет
ни одного заслуживающего внимания производителя. Фигурный кирпич
практически не представлен на российском рынке.
Технология пластического гидроформования - новинка на российском
рынке.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 15 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Производство каминов, мебели, металлококнструкций и изделий малой
деятельность в архитектуры.
настоящее время,
реализованные и Работа по данному направлению с 2000 г.
реализуемые проекты:
Имеющееся имущество
Имущество Мастерская 50 м2.
задействованное в
данном проекте Земельный участок 27 соток.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Нижегородская область
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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