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Открытие автотехцентра с производством амортизаторов и
дополнительного мелкого оборудования для автомобилей в
г.Краснодаре.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Открытие автотехцентра с собственной технической базой, оснащенной
необходимым оборудованием, основной специализацтей которого
является производство амортизаторов и дополнительного мелкого
оборудования на отечественные автомобили, ремонт запчастей и
агрегатов на автомобилях иностранного и отечественного производства,
а также оказание дополнительных услуг по ремонту и тюнингу автомобилей.
В перспективе - создание многофункционального центра по обслуживанию автомобилей с широким спектром дополнительных услуг:
ресторан, отель, бильярд, салон красоты и др.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Сотрудничество с развивающейся молодежной общественной организацией "Клуб тюнингованных автомобилей", представительства которых
находятся во многих крупных городах РФ, что помогает активно
расширять рынок сбыта.
2. Узнаваемость бренда.
Объемы реализации (в год):
7,2 млн.руб.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Прдукция - территория РФ, услуги - Краснодарский край.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
На отечественном рынке предприятие конкурирует с иностранными и
российскими производителями.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
На территории базирования компании (ЮФО) отсутствуют средние и
крупные производители продукции в данном сегменте. Основная часть
предприятий-конкурентов располгается в Самарской области и СевероЗападном регионе.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 20 000 000
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, • Производство и ремонт амортизаторов.
деятельность в • Сервисные услуги.
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
• Предприятие создано в 2012 г.
• Компания начала производство и реализацию амортизаторов под
торговой маркой для автомобилей ВАЗ с улучшенными характеристиками работы. В дальнейшем ассортимент продукции был расширен.
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

1. Производственно-сборочный цех - 65 м2.
2. Склад 30 м2.
3. Автосервис 35 м2.
4. Офис 8 м2.

Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край
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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