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Описание проекта: Строительство цеха по производству изделий из древесно-полимерного композита.
1-ый этап:
• формирование оборотного капитала;
• заключение сервисного договора с Blue Star Development LTD (Великобритания) об организации финансирования основного проекта;
• разработка ПСД на строительсво цеха;
• заключение договора с ТОО АССтрой Казахстан (РК, г.Караганда) на изготовление и поставку металлоконструкций модульного здания цеха;
• подготовка стройплощадки.
2-ой этап:
• заключение договора с корпорацицей "Интервесп" (Россия, г.Москва) на поставку технологического оборудования цеха;
• прием металлоконструкций цеха;
• разработка ПСД на отопление, электроснабжение, водоснабжение, вентиляцию цеха;
• подготовка фундаментов. монтаж конструкций, утсройство сетей, обустройство внешней территории цеха;
• прием, монтаж, пуско-наладочные работы технологического оборудования цеха, прием сырья, выпуск опытных образцов продукции, проведение
рекламной кампании, участие в выставке "Европа-Азия, сотрудничество без границ 2015" в г.Актобе;
• вывод технологической линии на проектную мощность.
Цели проекта:
1. Создание и развитие нового высокотехнологичного производства по выпуску строительных изделий и материалов из древесно-полимерного
композита с использованием новых технологий, обеспечивающих выпуск широкого ассортимента продукции на уровне лучших европейских
аналогов.
2. Формирование рынка для экспорта изделий в соседние страны: РФ, Узбекистан, Туркмению.
Конкурентные преимущества проекта:
• Отсутствие конкурентов.
• Сочетание натуральности древесины с технологичностью полимерных изделий, превосходящее по эксплуатационным характеристикам товарызаменители.
• Применение новых местных видов сырья, что скажется на снижении себестоимости продукции.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В последние годы наблюдается тенденция роста потребительского спроса на качественные строительные материалы, в том числе и на качественные изделия из композитных материалов. Основные потребители изделий из ДПК - строительные, торговые организации и физические лица
как на внутреннем рынке, так и на рынке строительных материалов стран СНГ.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Замысел проекта появился в 2012 г. в связи с принятием Правительством Республики Казахстан программ по поддержке малого и среднего бизнеса
и определением основных направлений развития секторов экономики, одним из которых является сектор "Производство строительных материалов
и прочей неметаллической минеральной продукции". В Казахстане существуют проблемы с переработкой отходов полимерной и пластиковой
упаковки, а также проблемы с переработкой отходов сельхозпроизводителей. Рынок древесно-полимерного композита в Казахстане находится
пока в зачаточном состянии. Однако, с усилением господдержки в области импортозамещения товаров и услуг, наш проект получит дополнительный стимул для развития: появляется спрос на изделия, открываются первые производства.
Внедрение нашего проекта позволит наладить производство изделий из древесно-полимерного композита из местного сырья, что приведет к
снижению себестоимости продукции, так как нами изучена технология производства ДПК.
Правительством Казахстана принята программа "Дотступное жилье 2020", что ведет к увеличению объемов строительсва, а также к увеличению
объемов производства сторительных материалов.
Рынок ДПК в Актюбинской области наполнен всего на 1-1,5%, что составляет 10 тыс.м2 в год.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 3 300 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Казахстан
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.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

