Инвестиционный проект П5100
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Расширение производства креплений для маяков в Ростовской
области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Расширение производства крепления для маяков.
Цели проекта:
Расширение рынка сбыта посредством привлечения крупных торговых
организаций.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Простота в использовании, не требует специальных навыков.
2. Низкая стоимость изделия, практичность в использовании.
Объемы производства/строительства (в год):
На имеющемся оборудовании возможно производить 500 тыс.изделий в
месяц в 1 смену.
• Пресс - 1;
• Штамп - 1.
Объемы реализации (в год):
По Ростовской области - 30-70 тыс.изделий в месяц.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Ростовская область и Краснодарский край.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Существует еще 3 разновидности крепежа: «Ушастик», «Кремер» и
«крепление маяка в Самаре». Первые два неудобны в использовании, а
Самарское крепление существует с 2010 г. и является главным конкурентом.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 2 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, 1. Производство крепления для маяков.
деятельность в 2. Проведение ремонтно-отделочных работ.
настоящее время, 3. Установка изделий из ПВХ-профиля.
реализованные и
реализуемые проекты:
• 2004 г. – начало деятельности, проведение ремонтно-отделочных
работ.
• 2009 г. – открыто новое направление, продажа и установка металлопластиковых конструкций.
• 2012 г. – начало реализации проекта «крепление маяка».
• 2014 г. – запуск проекта «крепление маяка» и первые продажи нового
изделия по Ростовской области и Краснодарскому краю.
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество Складское помещение 70 м2 в аренде.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ростовская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 01.05.2015
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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