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Расширение производственного предприятия и увеличение
объемов продаж готовой продукции в Краснодарском крае.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Расширение производственного предприятия и увеличение объемов
продаж готовой продукции.
Надстройка 2-х этажей над имеющимися корпусами позволит увеличить
производственные и административные площади в 3 раза.
На настоящий период предприятие готово выпускать 10 комплектов
домов площадью 60 м2 (условно) в месяц, включая транспортировку к
месту строительства и монтаж. Степень готовности комплекта
позволяет произвести полный монтаж в течение 4-5 часов с применением автокрана в состояние «Строительный контур» или т.н. «Предчистовой отделки».
• Ориентировочная цена непосредственно базы - от 7,0 млн.руб.
• Технологическая линия по производству комплектов каркасных домов от 1,5 млн.руб.
• Инвестиции для организации выпуска изделий - от 6,0 млн.руб.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
По состоянию на сегодняшний день, предприятие готово к выпуску
следующих изделий:
• Мотоблок мощностью 6,5 кВт в месяц - 30 единиц.
• Трицикл грузовой (аналог мотороллера «Муравей») в месяц - 20
единиц.
• Панели жидкостные для получения тепла от солнечной энергии с
грунтовыми аккумуляторами тепла (гелиоустановка) в месяц - 300 кВт.
• Электростанции парогенераторные с подпиткой тепловой энергии от
гелиоустановки 7-10 кВт в месяц - 10 единиц.
• Теплицы с сотовым поликарбонатом, с системой рекуперации вторичного тепла и отоплением от гелиоустановок по отдельным договорам.
• Установки УЗВ для контейнерного выращивания рыбы мощностью 400
кг в год на 1 м3 воды.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Существуют предварительные соглашения с лизинговой компанией о
ритмичном выкупе продукции для лизингополучателей разных
категорий.
2. Рекламная компания в муниципальных районах любого субъекта РФ
даст устойчивый спрос на перечисленную продукцию.
3. Рентабельность на все перечисленные изделия не ниже 30%.
4. Высокая частота продаж позволит окупить затраты в течение 1 года.
5. Производство можно перенести в любую точку СНГ.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

• Производство комплектов канадских домов.
• Деревообработка.
• Изготовление ПВХ-окон.
• Производство пенополистирола.
• Производство тротуарной плитки и фундаментных блоков.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

1. Сборочный цех серийного производства комплектов каркасных
(канадских) домов.
2. Деревообрабатывающий цех.
3. Участок по изготовлению окон ПВХ в объеме 20 м2 в смену.
4. Участок по производству пенополистирола в объеме 20 м2 в смену.
5. Сварочный участок.
6. Участок по производству тротуарной плитки, фундаментных блоков.
7. Административное здание.
8. Складские помещения.
Всего площадь производственных и складских помещений - 1208 м2.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 30.07.2015
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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