Инвестиционный проект П639

www.inproex.ru/project/639

Производство изделий из песчано-полимерной композиции
(тротуарная плитка, бордюр) в Волгоградской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Организация бизнеса по производству из полимер-песчаной композиции
тротуарной плитки, бордюров, черепицы и люков.
Цели проекта:
Развить не только сортировку и продажу вторсырья, но и переработку
для вторичного использования. На данный момент на территории
Волгоградской области нет переработчика полимеров, способного
перерабатывать полигонные отходы.
Инновационность проекта:
Проект из ряда инновационных. Данный вид производства в России
слабо развит.
Конкурентные преимущества проекта:
Имеет ряд преимуществ перед изделиями из цемента, в том числе и
долговечность, красота. Самое большое преимущество – уровень доходности.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Отрасль производства тротуарной плитки, бордюров и прочей
продукции из полимеров развит крайне слабо.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
На территории Волгоградской области не развит рынок производства из
полимеров.
Производство будет уникальным.
Доля экономически активного населения в регионе:
60%
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 10 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Сбор и продажа вторсырья (картон, пленка ПВД, ПНД и др.)
деятельность в
настоящее время, Проект по запуску линии мусоросортировки в Волгоградской области.
реализованные и
реализуемые проекты:
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Имеющееся имущество
Имущество Производственные площади - 200 кв. м., офис – 46,5 кв. м.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Волгоградская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 03.09.2013
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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