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Инвестиционное предложение

Производство жидких моющих средств
Отрасль: бытовая химия
Для каждого человека день начинается в ванной комнате,
уставленной флакончиками с гелем для душа, пенкой для
умывания, шампунями. Так же в любом общественном
заведении всегда есть туалетная комната, которая немыслима
без моющих средств. Наиболее востребованными средствами
для мытья, стирки и уборки в последнее время стали жидкие
однородные составы, не имеющие абразивных частиц.

СУТЬ ПРОЕКТА:
Создание в Тюмени производства жидких моющих средств
с использованием готовых производственных площадей и
имеющегося оборудования подразделений УФСИН, а также
привлечение
обученного
и
квалифицированного
спецконтингента УФСИН в качестве недорогой рабочей силы.
Благодаря этому затраты на производство будут сведены к
минимуму.
Существенное
удешевление
издержек
на
производство поможет успешно конкурировать по цене с
крупными производителями, в том числе выигрывая тендеры
на поставку моющих средств в бюджетные учреждения.

ПЕРЕЧЕНЬ ИМЕЮЩЕГОСЯ ОБОРУДОВАНИЯ:




емкость для нагрева воды -1 шт,
емкость для смешивания ингредиентов с
редуктором - 2шт,
стол для розлива - 1шт.

Производительность линии - 60 тонн/месяц

РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:

ПРЕИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
ПЛОЩАДКЕ УФСИН:











БИЗНЕСА

НА

Не нужно платить за аренду помещений и коммунальные
услуги – экономия до 35% затрат на производство;
Нет необходимости складировать отходы производства –
отсутствие «лишних» площадей;
Минимизированы затраты на персонал, отсутствуют налоги
и отчисления на ФОТ – экономия до 20% от общих затрат;
Не нужно содержать кадровую службу, заниматься
подбором и обучением персонала, планировать график
работы исходя из периодов отпусков и больничных –
нужные специалисты в необходимом количестве всегда
будут предоставлены;
Возможно организовать производство сразу на нескольких
площадках или менять площадки на свое усмотрение
исходя из потребностей бизнеса;
многопрофильность производства - в пределах одного
предприятия можно оперативно перестраиваться на выпуск
дополнительных (смежных) продуктов, занимать новые
ниши;
Самый надежный режим охраны материальных ценностей.

Наиболее востребованными товарами для человека
всегда являлись продукты, одежда и средства
личной гигиены и средства по уходу за
помещением, предметами интерьера, носильными
вещами, бельём. Из этого следует, что производство
моющих
средств,
при
правильном
выборе
направления деятельности окупится быстро.
Брендовые
моющие
средства
выпускаются
крупными концернами, в их стоимость входят
использование товарного знака, фирменной марки
товара (звучного, запоминающегося названия), что
делает их дорогостоящими. Как ни странно, но
качество этих средств вполне сопоставимо с
дешёвыми аналогами. Так что, при соблюдении
технологии
изготовления
любое
средство
выбранного сегмента будет конкурентоспособным.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
г. Тюмень, ул. Ялуторовская, 46, стр. 3
площадка УФСИН
Производственная площадка
От 100 кв.м.
Объем инвестиции
От 1 млн.руб.
Персонал
5 чел.
Срок окупаемости проекта
24 мес.
Рентабельность
10%
Расположение

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕГМЕНТ:
Целевая аудитория:
 Физические лица;
 Заведения общественного питания;
 Образовательные учреждения (детские сады, школы);
 Организации здравоохранения, санатории;
 Торговые, развлекательные центры, общественные
здания и заведения.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УФСИН РОССИИ ПО
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЮТ ВАС
К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ!
В наличии свободные производственные площадки с
подведенной
инфраструктурой
и
подъездными
путями, а также различное оборудование. Готовы
взаимодействовать по нескольким направлениям:
изготовление различных видов продукции, создание
контрагентских участков и совместных производств
на базе подразделений,
а так же возможна
разработка
и
внедрение
современных
инновационных проектов. Возможно предоставление
рабочей силы из числа осужденных, среди которых
есть специалисты разных профессий, в том числе и
высококвалифицированные.
В
учреждениях
действует система профессионально-технического
образования,
ориентированная
на
нужды
производственного сектора

Если Вас заинтересует дальнейшее участие в проекте, мы просим Вас представить нам заявку о выражении заинтересованности.
Пожалуйста, обращайтесь к нам по указанным реквизитам:recept@iato.ru тел.:+7-800-550-08-30. Информация о сотрудничестве
с подразделениями УФСИН: главный инженер УФСИН по Тюменской области Овсянкин Роман Иванович +79323259512.

