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Организация мультибрендового центра продажи и обслуживания
грузовых автомобилей полного цикла в г.Рязани.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Организация мультибрендового центра продажи и обслуживания
грузовых автомобилей полного цикла.
Форма участия Инвестора в проекте: 50% - ая доля в Проекте в виде
участия в уставном капитале совместного предприятия и предоставление кредита.
Проект предусматривает выполнение комплекса мероприятий по строительству и эксплуатации мультибрендового центра по продаже
грузовиков марок MAN, RENAULT TRUCKS, VOLVO, IVECO, DAF, SCANIA,
послепродажному обслуживанию полного цикла и продаже запасных
частей.
Цели проекта:
В рамках реализации Проекта предполагается решить следующие
задачи:
• Строительство современного, отвечающего требованиям компанийпроизводителей, центра по продаже грузовых автомобилей.
• Организация цеха малярного и кузовного ремонта, организация цеха
по ремонту дизельной топливной аппаратуры.
• Бесперебойное обеспечение запасными частями грузовых автомобилей, как работающих в регионе, так и транзитных.
• Внедрение инновационных решений для коммерческого автотранспорта.
Конкурентные преимущества проекта:
Ввиду того, что предлагаемый Проект дилерского центра будет реализован с использованием последних технологий и получит официальную
авторизацию производителя, он займет лидирующее место в Рязанской
области в своем сегменте. Кроме того, как правило производители
автомобилей, в частности MAN и RENAULT TRUCKS, ограничивают количество авторизованных центров в том или ином регионе, что является
дополнительным фактором, повышающим конкурентоспособность
Проекта.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Анализ рынка грузовых автомобилей РФ показал, что существует
определенный дефицит современных дилерских центров по продаже и
обслуживанию большегрузного автомобильного транспорта, которые
могут оказывать качественный сервис.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 252 300 003
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Рязанская область, городской округ г.Рязань
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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