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Создание предприятия по оптово-розничной торговле
светодиодными лампами в Республике Казахстан.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Создание предприятия по оптово-розничной торговле светодиодными
лампами в Республике Казахстан.
Предприятие сосредоточит коммерческие и маркетинговые усилия на
поиске и привлечение к работе региональных государственных и
муниципальных профильных предприятий, строительных организаций,
организаций по обслуживанию жилого фонда, крупных и средних производственных компаний, а также оптовых посредников, с целью
обеспечить пилотные поставки продукции и добиться долговременного
сотрудничества. С этой целью предприятие планирует активную
рекламную кампанию и мероприятия по продвижению продукции.
Предприятие берет в аренду, складские и офисные помещения,
имеющие необходимую инфраструктуру – электроснабжение, водообеспечение, канализацию, систему пожаротушения, охранную и
пожарную сигнализации, телефонные линии, выделенный канал
Интернет. Общая площадь помещения – 100-500 м2.
Конкурентные преимущества проекта:
• Проект выполняется в рамках программы индустриальноинновационного развития Республики Казахстана «Энергосбережение
2020».
• Переход к энергосберегающим технологиям и отказу от традиционных
источников света, таких как лампы накаливания.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Спрос на светотехнические изделия в настоящий момент составляет
более 100 млн.световых приборов в год. Большую часть спроса на
световые приборы формируют домашние хозяйства (65%), офисы (16%),
торговые и сервисные организации (8%), производственные
предприятия (8%). Потребность в уличном освещении составляет 2%.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Более 99% Казахстанского рынка светодиодной продукции занимают
иностранные производители, такие как Cree, Osram, Nichia. Доля Казахстанских поставщиков составляет по разным оценкам от 0,1 до 0,5%.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 40 000 000
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,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Предприятие производит и реализует энергосберегающие светодиодные
лампы такие как:
• Светодиодные лампы.
• Светодиодные светильники уличные.
• Светодиодные светильники ЖКХ.
• Светодиодные светильники потолочные.

Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Казахстан
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 19.05.2015
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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