Инвестиционный проект П5319

www.inproex.ru/project/5319

Создание мастерской по производству малосерийных или
штучных автомобилей ручной работы в Республике Казахстан.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание мастерской по производству малосерийных или штучных
автомобилей ручной работы (аналоги - Pagani, GWA, BUFORI, Koenigsegg).
1. Постройка цехов.
2. Закупка оборудования:
• углеродная ткань (карбон) - для изготовления деталей кузова;
• кожа или другой материал высокого качества;
• материалы для проектирования концепт-кара (стекломат, пластилин,
эпоксидные смолы и так далее).
• автоклав (для работы с углеродной тканью-карбоном);
• оборудование для хромирования;
• измерительный инструмент;
• современная покрасочная камера;
• ВМФ - вакуумно-формовочная машина;
• швейное оборудование и т.п.
Конкурентные преимущества проекта:
• Есть готовая работа. Можно посмотреть в интернете.
• Огромный опыт и желание работать.
• При создании мастерской появится возможность выпуска дополнительной продукции:
1. Реставрация ретро-автомобилей.
2. Конструирование и изготовление новых бронированных или из
карбона автомобилей (аналоги - ТИГР, КОМБАТ, HUMMER) также касок,
бронежилетов и т.д.
3. Большой ряд транспорта (для отдыха, охоты, рыбалки).
4. Новое поколение судов на воздушной подушке (для МЧС, охотарыбалка и т.д.)
5. Производство запчастей для автомобилей (большой ассортимент).
6. Автомобили для инвалидов, инвалидные коляски и т.д.
7. Оборудование для медицины.
8. Косметологическое оборудование.
9. Различные детские автотренажёры (детскую технику, игрушки).
10. Большой ассортимент спортивного инвентаря.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 100 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Казахстан
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Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 18.05.2015
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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