
Резюме к бизнес-проекту 

Производство огнебиозащитных пропиток антисептиков 

1. Сущность проекта. Проект «Производство огнебиозащитных пропиток и антисептиков для 

древесины» реализован компанией ООО «Уралтэкс» в г.Новоуральске  Свердловской области. 

Предприятие основано в 2011 году. Предприятие имеет собственное производство по выпуску 

пропиток. Весь товар прошел сертификацию и необходимые испытания. 

2. Эффективность проекта.  Благодаря инновационной составляющей  пропиток, пропитки не имеют 

аналогов на рынке РФ. При равных ценовых предложения пропитки «Уралтэкс» имеют больший срок 

эксплуатации и более широкое применение.  

3. ООО «Уралтэкс» Юр.адрес: 624130, Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Корнилова 3 – 154, ОГРН 

1116629000564 ИНН/КПП 6629026935/662901001 р/сч № 40702810600140003068 в Екатеринбургском 

филиале ОАО «РОСГОССТРАХ БАНК»,  к/с 30101810600000000972 в ГРКЦ г.Екатеринбурга 

Свердловской области, БИК 046577972 

4. Команда управления: Гевел Антон Анатольевич – генеральный директор, Бушуева Ирина 

Владимировна – исполнительный директор, Рогалев Владимир Александрович – директор по 

развитию 

5. План действий: 

5.1 Организация отдела продаж в г.Екатеринбурге 600 000 руб. 

5.2 Вступление в НП «Ассоциация деревянного домостроения Урала» 20 000 руб. 

5.3 Покупка производственного помещения 1600 000 руб. 

5.4 Подведение электросетей – 70 кВт 200 000 руб. 

5.5 Покупка механизированной линии по производству и упаковке 600 000 руб. 

5.6 Приобретение погрузочно-разгрузочного оборудования (вилочный погрузчик) 900  000 руб. 

5.7 Ремонт здания и приведение в соответствие с пожарными нормами, нормами охраны труда и 

охраны окружающей среды 750 000  руб. 

5.8 Сертификация новых видов пропитывающих составов 300 000 руб. 

6. Финансирование. Финансирование предполагается производить с помощью заемных средств(кредит, 

привлечение инвестора). Общая сумма инвестиций : 4 970 000 руб. 

7. Возврат заемных средств. Возврат заемных средств предполагается производить в течение 3 -х лет 

равными долями. В случае банковского кредита планируется получить компенсацию в  виде выплат 

проццентов по кредиту в Областном фонде поддержки малого бизнеса.  Имеющийся портфель 

заказов на 2014 год позволяет прогнозировать своевременную отдачу инвестиционных средств  

8. Гарантии возврата инвестиций. Портфель заказов на 2014 год позволяет  гарантировать возврат части 

инвестиций потраченных на нематериальные активы и компенсацию потери стоимости материальных 

активов. 

 

 


