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Расширение и модернизация строительной компании
действующей в районах Крайнего Севера.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание строительной компании, специализирующейся на строительстве свайных оснований (фундаментов) в районах Крайнего
Севера, путем расширения уже действующей строительной компании.
Инвестированыые денежные средства будут потрачены на покупку основных средств:
• Самая необходимая техника;
• Производственная база с офисом в г. Усинск (ближайшем городе к местам проведения работ, с большой промышленной зоной);
• Пополнение оборотных средств.
Цели проекта:
• Расширение действующей строительной компании;
• Специализация на строительстве свайных оснований (фундаментов).
Конкурентные преимущества проекта:
• Свайные работы выбраны по причине того, что они не требуют большого и разнообразного парка техники и количества персонала, в то же время эти работы являются одними из самых высокооплачиваемых в строительстве.
• Имеется богатый опыт выполнения свайных работ в условиях Крайнего Севера и в организации и контроля всех производственных процессов.
• Заработана прекрасная репутация, имеются хорошие связи с заказчиками, что гарантирует получение больших объемов работ с самого начала реализации проекта.
• Учитывая государственную значимость нефтегазодобычи и необходимость ввода в эксплуатацию и обустройства новых месторождений, данный проект имеет прекрасные перспективы долгосрочной успешной работы, дальнейшего роста и расширения.
География реализации продукции/проектов по строительству:
• Республика Коми;
• Ненецкий автономный округ.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В регионе не существует компании, специализирующейся именно на строительстве свайных оснований.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 83 199 997
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Действующая строительная компания с 2012 года.
Наша компания осуществляет свою деятельность в Республике Коми
и Ненецком автономном округе.
Основными заказчиками работ по свайным основаниям являются
крупные нефтяные компании, такие как: ООО «ЛукойлКоми», ООО СК
«РУСВЬЕТПЕТРО», ООО «РНСеверная Нефть», ООО «БашнефтьПолюс» и др.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Коми
образование):
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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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