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Описание проекта: Развитие производства и продажи фильтров для очистки воды.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Основными потребителями бытовых фильтров являются люди, обладающие средним и высоким достатком
(минимум 15-20 тыс.руб. на человека) - жители квартир, коттеджей, индивидуальных частных и дачных домов.
Наш фильтр удовлетворяет потребность человека в чистой воде. Наш целевой потребитель - человек,
основным критерием в выборе фильтра для которого является: надежность, долговечность, длительность
сроков регенерации и отличные очищающие способности, простота в использовании.
Конкурентные преимущества проекта:
В бытовом секторе конкурентным преимуществом фильтров , как уже было выявлено, являются следующие
факторы:
• высокая производительность;
• длительный срок службы изделия;
• высокая грязеемкость;
• не требуется замена фильтрующего элемента;
• простота монтажа;
• эффективное обезжелезивание и улучшение органолептических качеств воды.
Очень не многие конкуренты могут предложить покупателям подобное сочетание полезных свойств.
Продаваемые фильтры имеют корпус из полированной пищевой нержавеющей стали. Установка фильтра
возможна как стационарно «под мойку», так и в настольном виде, путем подсоединения к кухонному крану.
Не влияя на концентрацию жизненно-важных солей в воде, фильтр эффективно удаляет техногенные примеси
и тяжелые металлы, имеет длительный срок эксплуатации между регенерациями фильтрующего элемента,
имеет модификационный ряд от 2 до 48 литров (и более).
Объемы производства/строительства (в год):
500 фильтров в мес.
Объемы реализации (в год):
400-500 фильтров в мес.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Производится в Воронеже. Продается по всей территории России.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Темпы роста российского рынка водоочистительных фильтров, по экспертным оценкам, составляют более 20%
в год. Для сравнения - мировой рынок фильтров увеличивается ежегодно на 10-15%.
Россия в последнее время стала одним из самых перспективных рынков техники по очистке воды. Количество
потребителей этой услуги с 2007 г. возросло в нашей стране более чем в 100 раз. Сейчас в стране насчитывается около 170 фирм, занимающихся распространением экологической техники. Годовой объем рынка
составляет 2,5 млрд.руб.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Темпы роста отечественного рынка фильтров для воды (как питьевой, так и не питьевой) за последние 5 лет
колеблются в пределах 20 % в год. Для Москвы и Санкт-Петербурга эта цифра выше, для регионов – существенно ниже. Для воронежского рынка данной продукции темпы роста составляют около 12 % в год.
Доля экономически активного населения в регионе:
Целевой группой потребителей фильтров для очистки воды, ориентированных на домохозяйство, являются
люди, заботящиеся о своем здоровье и здоровье своих близких, в возрасте от 25 до 50 лет (52 % женщин и 48
% мужчин), имеющие доход средний/выше среднего. В основном это жители городов (более 80 %) и поселков
городского типа (около 12 %), на долю проживающих в сельской местности приходится около 8 %.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 200 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 1 000 000
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, 1. Проведение индивидуальных консультаций, семинаров, тренингов.
деятельность в 2. Производство и продажа фильтров для очистки воды.
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты: Компания была создана 17 января 2006 г. Успешно работает в настоящее
время.
• Совместно с областной администрацией были проведены семинары и
консультации в детских домах и общеобразовательных школах.
• Установлены 12 фильтров для очистки воды в районных больницах
Воронежской области, 9 фильтров в детских домах. Создана технологическая линия по производству фильтрующего материала, который
используется для производства фильтров для очистки воды.
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• Офисное помещение.
• Производственное помещение в аренде.

1. Пушитель П-84.001, предназначенный для измельчения фильтрованной бумаги до состояния ваты.
2. Реактор-гранулятор РГ-100.001, предназначенный для синтеза
сорбента-сырца и превращения его в гранулы.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Воронежская область
образование):
Проект предоставил: специализированная консалтинговая организация
Дата публикации проекта: 31.05.2015
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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