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Инвестирование в расширение действующего полиграфического
бизнеса для создания крупного печатного центра в городе Омске.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
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Описание проекта: Задачи проекта:
• Создания собственной технической базы для центра оперативной
печати.
• Оказание услуг физическим и юридическим лицам в нанесении
изображения любой сложности и на любой поверхности в кратчайшие
сроки.
Основные виды деятельности:
• Сублимационная печать;
• Термотрансферная печать;
• УФ печать, широкоформатная печать, интерьерная печать;
• Дизайнерские услуги, разработка макетов;
• Изготовление бизнес сувениров;
• Фото печать.
Цели проекта:
Организация центра в области оказании услуг в нанесении
изображения любой сложности и на любой поверхности, оснащенного
современным оборудованием и технологиями, способного выпускать
уникальную продукцию.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Население получит доступ к широкому спектру услуг фото и цифровой
печати по доступным ценам.
Конкурентные преимущества проекта:
• Продукция является как индивидуальной и выполняется в соответствии с техническим заданием заказчика, так и на реализацию в
сетевые и розничные магазины.
• Создана база изображений высокого качества, которая на данный
момент составляет более 800 изображений (база постоянно пополняется
и обновляется).
• Основы, которые можно использовать для УФ-печати: пластик, бумага,
стекло, керамика, дерево, металл, бетон, ткань и многие другие
материалы.
• Наносить изображения таким способом можно на ребристые и структурные поверхности: флеш карты, ноутбуки, ручки, ребристые панели (3D
эффект), холсты, плитка, обои и многое другое.
• Основные характеристики полученных изображений УФ-печатью:
стойкость к перепадам температур, влаге, солнечному свету. Стойкость
печати составляет от 5 лет при наружном применении и от 25 лет в
помещении.
• УФ принтер модернизирован с целью уменьшения себестоимости
печати. Произведен перевод с оригинальных чернил на совместимые
чернила, что позволило снизить себестоимость м2 печати в 5 раз.
• Сублимационный принтер и фото принтер переведены с оригинальных
картриджей на Систему непрерывной подачи чернил (СНПЧ), что
позволило сократить расходы на чернила более чем в 10 раз.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
На данный момент в городе Омске всего два УФ принтера, что вызывает
огромные очереди и высокие цены на данный вид услуг.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 1 100 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 1 440 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Полиграфическая деятельность в городе Омске.
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Арендуемый офис продаж площадью 44 м2, находящийся по адресу: г.
Омск, ул. Герцена, 48 лит. А.
• Сублимационное оборудование (терма пресс, 3D вакуумная машина,
принтер А3 формата Epson 1410, расходные материалы);
• Фото принтер (Epson P50);
• Уф принтер (Mimaki UJV-160);
• Прочие оборудование (столы, стулья, стеллаж, резак и т.д.).
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Омская область, городской округ г.Омск
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 07.07.2015
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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