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Пополнение оборотных средств оптово-розничной базы
строительных материалов в г.Воронеже.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Пополнение оборотных средств оптово-розничной базы строительных
материалов для вхождения в сезон и достижения максимальной
выручки и прибыльности предприятия.
Цели проекта:
Пополнение оборотных средств и закупка высоко ликвидного и хорошо
оборачиваемого товара.
Объемы производства/строительства (в год):
1. Производство ЛКМ общая сумма оборота (среднемес.) 2,5 млн.руб.;
2. Фасовка сухих смесей общая сумма оборота (среднемес.) 0,8 млн.руб.
Объемы реализации (в год):
1. Среднемесячная реализация: Розничная торговля – 3 млн.руб.
2. Оптовая торговля –20 млн.руб.
3. Обеспечение объектного строительства – 15 млн.руб.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Воронежская, Курская, Липецкая, Белгородская, Тамбовская, Ростовская
области.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Торговля строительными материалами, безусловно, является одним из
перспективных и доходных направлений. Присутствует не ярко
выраженная сезонность. Месяца со снижением объема продаж январьфевраль.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Активно развивающееся торговое направление, есть рынок сбыта
продукции и надежные поставщики продукции.
Доля экономически активного населения в регионе:
АКБ состоит из 300-500 активно работающих клиентов, база же клиентов
полная ( не активно работающие покупатели ) насчитывает порядка
1 500 торговых точек и объектов.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 7 500 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 7 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Оптовая торговля строительными материалами.
Компания основана в 1999 году. Постоянно расширялась географию
продаж, так и товарная матрица реализуемой продукции. В настоящее
время предприятие состоит из нескольких структурных подразделений.
• Розничная торговля;
• оптовая торговля;
• работа со строительными организациями (обеспечение объектного
строительства);
• собственное производство ЛКМ и фасовка сухих смесей.

1. Открытие розничных магазинов на территории г Воронежа.
2. Организация производства ЛК и фасовки сухих смесей.
3. Внедрение нового отдела продаж строительных материалов под
объектное строительство.
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• Офисное помещение 150 м2 и складские помещения 700 м2 - собственность.
• Аренда: складские помещения 2200 м2; точки розничных продаж 4
магазина по 80-100 м2.
Два погрузчика фирмы Kamatsu.
• Офисное помещение 150 м2;
• складские помещения 700 м2.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Воронежская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 04.04.2015
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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