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Инвестиции в действующий завод по производству бетона в
Челябинской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Выкуп 100% либо частичные инвестиции в действующий завод по производству бетона.
В стоимость бизнеса входит:
• участок земли в аренде;
• бытовки на территории для персонала, диспетчерской;
• огороженный склад инертных материалов;
• теплый склад инертных материалов, с подогревом;
• водоснабжение — 1 скважина;
• погрузчик XCMG LW300 с ковшом 1,8м3;
• оборудование для первичного контроля качества;
• сам бетонный завод, производительность 30м3/час, утепленный;
• склад запчастей;
• материалы на складах.
Установленная производительность 30 м3/час.
Реальная производительность (с учетом организ.факторов) 27 м3/час.
Установленная потребляемая мощность 45 кВт/час.
Потребляемая мощность с учетом цикличности работы эл.механизмов 30
кВт/час.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Высокий ресурс и надежность европейских комплектующих.
2. Оборудование оснащено дозаторами, датчиками влажности, системой
предупреждения перекосов при неправильной нагрузке системы дозирования, что исключает недогруз и человеческий фактор.
3. Повышенная точность дозирования компонентов за счет датчиков.
4. Бетонная установка способна производить смеси при низких температурах.
5. Установка полностью утеплена и стабильно работает зимой.
6. Подключен газ.
7. Имеются ж/д пути.
8. Бизнес полностью отлажен и не требует никаких вложений.
9. Полностью оптимизировано и настроено производство бетона.
10. Выгодное расположение.
11. Дополнительно к заводу установлена автоматическая линия по
фасовке цемента в мешкотару по 50 кг.
Объемы реализации (в год):
188,7 млн.руб. (2014 г.)
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 25 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Производство бетона.
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество Итальянское оборудование IMER GROUP.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Челябинская область, Сосновский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 06.07.2015
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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