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Создание центра декоративных покрытий (металлизация,
золочение, защитные покрытия, аквапечать) обладающих
высокими техническими и физическими показателями в
Ставропольском крае.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
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Описание проекта: Создание центра декоративных покрытий обладающих высокими техническими
и физическими показателями. направления:
• металлизация (металлических и не металлических материалов);
• золочение (нанесение драг. металлов как золото, палладий, серебро, родий,
медь, никель);
• защитные покрытия (высоко прочные покрытия из полимочевины);
• аква печать (создание аналога аэрографических рисунков по методу химического осаждения пленки);
• а также производство особо чистой лабораторной воды
Все это результат работы отечественного НИИ разработанная технология имеет
патент и сертификаты соответствия экологическим требованиям.
Высокие показатели обеспечивают высокую конкурентоспособность во многих
отраслях. Возможные направления применения (оказание услуг по авто и мото
тюнингу, квартирный и ландшафтный дизайн, декоративные покрытия из драг.
металлов, высокопрочные покрытия кровли, хромирование любых материалов
гипс, камень, бетон, пластмасс, металлы и сплавы, золочение столовых
приборов, медицинского и электроинструмента)
Цели проекта:
Создание центра по авто м мото тюнингу и нанесению декоративных покрытий.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Практичность покрытий, красоту внешнего вида, реставрация старых испорченных деталей и придание им первоначального вида.
Инновационность проекта:
Все покрытия уникальны по своим свойствам это не только высокая прочность и
стойкость к солям и химии но и восхитительный внешний вид, создание практически любого оттенка на любом материале.
Конкурентные преимущества проекта:
Высокая прочность, стойкость к дорожной и бытовой химии, высокую ликвидность обеспечивает уникальность данной технологии в регионе.
Низкая себестоимость основных реагентов (до 1000 руб/кв. м.).
Высокая рыночная цена в зависимости от материала, дизайна, цвета (от 3500
руб/кв. м.).
Объемы производства/строительства (в год):
В настоящий момент выполнение 1 заказа занимает 4-7 дней.
Объемы реализации (в год):
В настоящий момент низкие.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Ставропольский край, краснодарский край, Карачаево-Черкесская республика,
Кабардино-Балкария.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Производство в Санкт-Петербурге (оборудование, реагенты).
В регионах отрасль слабо развита.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В Ставропольском крае отрасль развита слабо.
Высокую конкурентоспособность обеспечивает уникальность данной технологии.
Доля экономически активного населения в регионе:
20%
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 100 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 1 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Исполнение частных заказов по металлизации металлических и не
деятельность в металлических деталей.
настоящее время,
реализованные и Компания находиться в стадии создания (не зарегистрирована).
реализуемые проекты:
Хромирование деталей машин и мотоциклов.
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ставропольский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 13.08.2013
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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