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Инвестиционный проект по строительству завода неавтоклавного
газобетона в Иркутской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Проект по строительству завода по производству неавтоклавного газобетона в Иркутской области.
Требуемая сумма инвестиций необходима для:
• строительства завода,
• закупки сырья,
• маркетинга,
• для отдел продаж.
Рентабельность проекта не ниже 30%.
В перспективе, при поддержке администрации, будут реализовываться
еще более перспективные и прибыльные проекты.
Конкурентные преимущества проекта:
• Разница по качеству продукции автоклавного и неавтоклавного не
значительная, но автоклавный на много дороже, чем не автоклавный.
• Есть договоренность с мэром Черемховского района (150 км от г.
Иркутска) о содействии строительства и развития данного проекта.
Преимущество размещения производства в г. Черемхово:
• дешевая рабочая сила,
• поддержка администрации,
• неограниченная площадь для развития производства,
• отсутствие конкурентов.
Есть преимущества перед другими производителями:
• Наличие собственной маркетинговой компания, что гарантирует 100%
результат продаж через интернет и СМИ.
• Есть успешный опыт создания отдела активных продаж. Наличие
собственного call - центра. Есть успешный опыт предпринимательства (с
2006 года), в заготовке леса, агентства недвижимости, кадрового
агентства, строительства (не капитального) Наличие баз строительных
компаний города Иркутска и области (ФИО, контакты, руководителей
строительных компаний) и опыт работы с ними. Большая возможность
стать лидером на рынке Иркутской области, т.к. конкуренты вкладывают
большие деньги в маркетинг, но его эффективность составляет всего
20% от возможного.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Ниша данного направления только начинает развиваться по области
всего 5 производителей газобетона, из них:
• 2 завода автоклавного,
• 3 завода неавтоклавного.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 20 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Иркутская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 05.10.2015
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.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

