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Инвестиционное предложение

Производство строительного, садового, ремонтного инвентаря и
инструментов
Отрасль: промышленность
Не секрет, что для продуктивной и эффективной работы мало
прилагаемых усилий и желания – необходим также
качественный, легкий и удобный инструмент или инвентарь.
Строительные, садовые ремонтные и другие виды работ не
обходятся
без
специализированного
инструмента
и
оборудования, помогающего значительно упростить труд и
решить
задачи
гораздо
быстрее
и
с
большей
производительностью.

СУТЬ ПРОЕКТА:
Создание в Тюмени производства строительного, садового,
ремонтного инвентаря и инструментов с использованием
готовых производственных площадей и оборудования
подразделений УФСИН, а также привлечение обученного и
квалифицированного спецконтингента УФСИН в качестве
недорогой
рабочей
силы.
Существенное
удешевление
издержек на производство поможет успешно конкурировать
по цене на рынке с другими предприятиями.

НОМЕНКЛАТУРА ПРОИЗВОДСТВА:
Штыковая/совковая
лопата;
вилы;
грабли;
тяпка;метла; плоскорез; секатор; инструмент для
полива (ведра, лейки); тачка строительная и др.

РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:

ПРЕИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА НА
ПЛОЩАДКЕ УФСИН:











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.

Качественный инвентарь и инструмент - это залог
успешного строительства, садоводства и ремонта.
Именно поэтому спрос на него в любое время года
стабильно высок. В преддверии наступления
зимнего
сезона
потребителям
потребуются
снегоуборочные лопаты, городские коммунальные
службы также без них просто не смогут обойтись. С
наступлением
весны
сельскохозяйственные
работники закупают огородный инвентарь. Летом
понадобится инструмент для ухода за садом,
огородом или дачным участком. Осенью не обойтись
без грабель для собирания опавшей листвы. В свою
очередь ручной инструмент станет незаменимым
помощником
при
производстве
строительных,
малярных и ремонтных работ.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕГМЕНТ:

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ:

Целевая аудитория:
− Частные лица;
− Строительные организации;
− Ремонтные организации;
− ЖКХ и муниципальные органы.

Готовая

продукция

может

реализовываться

в

розницу через собственный интернет-магазин, а
также

оптом

и

занимающимся

мелким
продажей

оптом

организациям,

товаров

для

сада,

хозтоваров, ремонта и строительства.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УФСИН РОССИИ ПО
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЮТ
ВАС
К
ВЗАИМОВЫГОДНОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ:
В наличии свободные производственные площадки с
подведенной
путями,

инфраструктурой
а

также

металлообработки.

Готовы

и

подъездными

оборудование
взаимодействовать

для
по

нескольким направлениям: изготовление различных
видов продукции, создание контрагентских участков
и совместных производств на базе подразделений, а

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
г. Тюмень, площадка УФСИН
Расположение
(перечень возможных площадок указан ниже)
Производственная площадка
От 250 кв.м.
Объем инвестиции
От 500 тыс.руб.
Персонал
От 5 чел.

ПЛОЩАДКИ УФСИН, НА БАЗЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ
БЫТЬ РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ:
ПОДРАЗДЕ-

АДРЕС

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 профессиональнотехнического

образования,

ориентированная

на

нужды производственного сектора.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛЕНИЕ

ФКУ ИК-1

Г. ТЮМЕНЬ, УЛ.
ЯЛУТОРОВСКАЯ
46

МЕТАЛЛООБРАБОТКА,
ДЕРЕВООБРАБОТКА, ШВЕЙНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДСТВО
МЕБЕЛИ

ФКУ ИК-2

Г. ТЮМЕНЬ, УЛ.
ВЕРБНАЯ, 13

МЕТАЛЛООБРАБОТКА,
ДЕРЕВООБРАБОТКА, СТОЛЯРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДСТВО
МЕБЕЛИ, ПРОИЗВОДСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ОБУВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ФКУ ИК-4

Г. ТЮМЕНЬ, УЛ.
АВТОРЕМОНТНАЯ, 29

МЕТАЛЛООБРАБОТКА,
ДЕРЕВООБРАБОТКА, ШВЕЙНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДСТВО
МЕБЕЛИ, ПРОИЗВОДСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВЫХ
ТРУБ И ОТВОДОВ (ФИТИНГОВ),
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ИЗ
ПОЛИЭТИЛЕНА (БАХИЛЫ, ПАКЕТЫ),

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

