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Модернизация действующего производства (машиностроение,
слесарно-монтажный, в т.ч. взрывобезопасный, инструмент) в
г.Боготол Красноярского края.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Модернизация действующего производства (машиностроение, слесарномонтажный, в т.ч. вызрывобезопасный, инструмент) в Красноярском
крае.
При вложении 220 млн. руб. завод позволит расширить ассортимент
выпускаемой продукции с полной номенклатурой запасных частей
сельскохозяйственного назначения, резко улучшить качество
инструмента, обеспечив тем самым полноценное предложение для
аграрного, нефтеперерабатывающего и машиностроительного
сегментов рынка, что в целом принесет маржинального дохода в
отчетный период в сумме более 65 млн. руб.
Конкурентные преимущества проекта:
Завод СМИ обладает уникальной технологией производства взрывобезопасного инструмента.
Взрывобезопасный инструмент предназначен для проведения работ по
монтажу и ремонту инженерного оборудования во взрывоопасных
условиях:
• при проведении работ по добыче нефти и газа;
• при производстве нефтехимии и лакокрасочных изделий;
• при реконструкции и строительстве трубопроводов нефтегазового
назначения;
• при ремонте топливного оборудования и арматуры;
• при ликвидации техногенных катастроф в условиях загазованности;
• при угледобыче закрытым способом;
• на ж/д перегонах и АЗС, а также в любых других производствах, где
возникновение искр может привести к повышенной взрывоопасности и
создать угрозу для жизни.
Завод СМИ является единственным производителем и обладателем
технологии производства подобного инструмента в России, что автоматически исключает конкуренцию на рынке РФ.
Объемы производства/строительства (в год):
Завод имеет широкий ассортиментный перечень продукции, всего более
150 позиций.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 220 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

В производственный комплекс входит здание завода 24000 кв. м.
Водозаборная скважина глубиной 651 м, годная как для питья так и
технических нужд производства.
Производственное и вспомогательное оборудование.
Газовое хозяйство как источник автономного теплоснабжения.

Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Красноярский край, городской округ г.Боготол
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 10.07.2013
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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