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Развитие транспортного направления компании по поставке
сантехнического и инженерного оборудования в Воронежской
области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Приобретение грузового транспорта для развития транспортного
направления.
Приобретение транспорта поможет не только развить направление, но и
решить ряд глобальных для предприятия задач:
• вывести предприятие из кризиса;
• сохранить рабочие места;
• расширить спектр и улучшить качество предоставляемых компанией
услуг;
• увеличить занимаемую долю на рынке;
• привлечь новых клиентов, что может привести к увеличению оборота,
который повлечет за собой создание новых рабочих мест.
Цели проекта:
Приобрести грузовой транспорт для развития транспортного направления и решить ряд глобальных для предприятия задач.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Данный проект удовлетворит потребность покупателей в доставке
товара до места назначения, что позволит потенциальным покупателям
снизить транспортные расходы, а также организовать выездные
распродажи.
Конкурентные преимущества проекта:
Создание нового направления даст возможность оказывать полный
комплекс услуг для конечного потребителя и решит ряд внутренних
проблем, сохранит работоспособность предприятия, рабочие места.
Объемы реализации (в год):
15 млн.руб.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Белгородская области.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 800 000
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, Оптовая торговля санитарно-техническим и инженерным оборудованием
деятельность в для комплектации строительных объектов и ремонтно-монтажных
настоящее время, организаций.
реализованные и
реализуемые проекты:
• Компания была создана в 2013 г. с целью снабжения строительных
компаний сантехническим оборудованием, а также предоставлением
транспортных услуг указанным компаниям.
• Развитие транспортного направления поможет Компании выйти на
новый уровень развития.
• Персонал компании имеет опыт складирования и хранения товара,
погрузо-разгрузочных работ, экспедирования и передачи грузов
клиентам.
• В настоящее время в компании работает 13 человек. Квалификация
сотрудников позволяет компании комплексно использовать каждую
единицу.
• Компания арендует складские (порядка 100 м2) и офисные помещения
с выставочными площадями (порядка 200 м2).
• Компания работает на ОСНО.
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество • Складские площади – 100 м2.
задействованное в • Офисное помещение – 12 м2.
данном проекте • Выставочный зал – 130 м2.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
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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