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Разработка и производство инновационного альтернативного
пластикового крепежа строительных материалов в Ульяновской
области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Разработка и производство инновационного альтернативного пластикового крепежа строительных материалов.
Цели проекта:
Получение эффективных надежных соединений строительных материалов, отвечающих требованиям ГОССТРОЯ.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Малоэтажное строительство. Эффективное крепление теплоизоляции на
фасадах зданий.
Инновационность проекта:
Замена металлических деталей на пластиковые. Получаем отсутствие
коррозии, мостиков холода, за счет добавление компонентов в сырье
детали выдерживают необходимые нагрузки. Новые конструкционные
особенности.
Конкурентные преимущества проекта:
• За счет нового крепежа сокращение этапов строительства в соответствии нормам ГОССТРОЯ.
• Более высокие показатели на сопротивление материалов креплением.
• Быстрота и легкость монтажа.
• Сокращение этапов строительства.
• Низкая стоимость продукта.
Объемы производства/строительства (в год):
0,35 млн.руб./ в мес. под заказ (от деятельности проекта).
Объемы реализации (в год):
0,2 млн.руб./ в мес. (от деятельности проекта).
География реализации продукции/проектов по строительству:
• Производство: г.Ульяновск, Ульяновская область.
• Сбыт: РФ.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 13 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 10 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, • Разработка и производство альтернативного крепежа для строитдеятельность в ельства.
настоящее время, • Производство теплоизоляционных работ на объектах заказчиков.
реализованные и
реализуемые проекты:
Компания создана в 2012 г. Учредителями являются два физических
лица. Один из учредителей является разработчиком крепежа. Все
детали запатентованы и имеют сертификаты.
В данный момент наша компания занимается продвижением нашей
продукции на строительные и торговые рынки страны. Также
консультируем застройщиков по применению крепежа. Монтаж мягких
кровель, строительство фундаментов, перемычек, армопоясов,
ростверки, монолитные стены.
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество Оснастка для литья под давлением пластиковых изделий крепежа
задействованное в строительных материалов.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ульяновская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 12.07.2015
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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