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Кому это нужно

или какие проблемы решает  проект?

1. Дефицит предложений специальной сантехнической продукции

при создании «безбарьерной среды» для людей с ограниченной

мобильностью:

• Инвалидам - колясочникам

• Пенсионерам, больным и пр.

2. Высокая стоимость и ограниченный линейный ряд сантехнических

систем импортных аналогов для широкого круга потребителей.

Очень высокая стоимость изготовления индивидуальных решений.

3. Возможность приобретения бюджетных и качественных

отечественных специальных сантехнических систем (в первую

очередь душевых линейных трапов). Возможность изготовления

индивидуальных решений.
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Примеры продукции

Коляска 

беспрепятственно 

заезжает в душевую
3



Примеры продукции

Удобство 

использования.
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Примеры продукции

Эффективный 

водоотвод.
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Примеры продукции

Нет барьеров для 

современного дизайна!
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Способ решения проблемы

Производство бюджетных и качественных отечественных сантехнических 

систем  (в первую очередь душевых линейных трапов).

Предложение комплексных услуг - от концепт-идеи и чертежа до готового 

упакованного изделия.

Основания предлагаемого решения:

1. Наличие спроса на предлагаемую продукцию.

2. Наличие сборочного производства и производства пластиковых компонентов

мощностью 60 изделий в месяц и соответствующего аутсорсинга (подготовка

мет. деталей, хим. обработка, упаковочные материалы).

3. Наличие системы реализации прямым клиентам и строительным организациям.

4. Наличие системы сотрудничества с проектными и строительными

организациями.7



Рынки и потребители

Потребители:

1. Люди с ограниченной мобильностью.

2. Все потребители кто делает ремонт 

в ванной комнате.

3. Строительные и подрядные организации.

4. Магазины сантехнического и 

строительного оборудования. 

Рынки:

1. Территория РФ и страны таможенного союза.

8



Продукция. www.grega.ru

монтаж итог
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Продукция. www.grega.ru

монтаж Плиточные работы

Подготовка поддона Пподготовка плитки
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Продукция. www.grega.ru

подготовка к отгрузке итог
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Продукция. www.grega.ru

Участие в 

выставке Дом 

Коттедж Дача в 

Самаре 2017 г. и 

Interioroom в 

2016 г.
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План реализации 2018-2021г.

Этап 1. 2018 – 2019 гг.

1. Расширение материально технической базы для увеличения

производства и сбыта до 5000 ед. продукции в год или общего

объема реализованной продукции около 49 млн. руб. в год (при

средней стоимость 9800 р. за комплект).

2. Разработка и освоение технологии новых изделий для расширения

предлагаемой номенклатуры.

3. Расширение системы реализации продукции за счет:

• работы с сетевыми и розничными магазинами,

• договоров со строительными и проектными организациями,

• интернет-продаж на территории РФ и странах таможенного

союза.

4. Пиар-маркетинг - продвижение продукции на рынке под собственным

брендом.

5. Организационная и производственная подготовка к реализации

слудущего этапа.13



План реализации 2018-2021г.

Этап 2. 2020 – 2021 гг.

1. Увеличения производства и сбыта до общего объема

реализованной продукции 15000 и 114 млн. в год (при средней

стоимость 7600 р. за комплект)

2. Разработка и освоение технологии новых изделий в том числе и в

концептуальной логике (т.е. набор концепций для оборудования

сантехнических помещений по индивидуальным заказам).

3. Пиар-маркетинг - продвижение продукции на

международном рынке.

4. Расширение системы реализации продукции за счет выхода на

международный рынок.
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9 млн.

План реализации 2017-2019г.

12 млн.

Маркетинг

Оборудование

Оборотные 

средства

5 млн.

Прессы: гибочный ЧПУ, штамповочный, 

фрезерно-токарное оборудование

Технологическая оснастка

Линия электро-химической полировки 

и пассивации нержавеющей стали.

Реклама в специализированных 

периодических изданиях

Выставочные образцы для магазинов

Интернет продвижение 

блоги, Instagram, telegram, YouTube

Участие в региональных и 

федеральных выставках

Организация продаж

Закупка материалов

Текущая деятельность

26 
млн.

Долевое 
участие

Единолично
е участие
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Сценарий возврата инвестиций.
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Срок окупаемости проекта

• Достижения срока окупаемости проекта в процессе реализации 1го 

этапа;

• Повышение инвестиционной привлекательности компании в течение 

1го и 2го этапов;

• Продажа доли инвестора с получением прибыли.

• Выкуп доли инвестора инициатором проекта.

• Выплата дивидендов;



В процессе деятельности мы видим следующие 

основные риски:

• появление отечественных конкурентов;

• сильное укрепление рубля.

Пути преодоления данных проблем:

• четкое выполнение этапов 1 и 2 реализации проекта, которое 

позволит  закрепиться на основном рынке в указанный период, 

расширение номенклатуры изделий и сервиса;

• снижение издержек производства за счет его оптимизации, поиском 

альтернативных поставщиков сырья.

Риски и план преодоления
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Команда проекта

Для реализации данного проекта мы имеем команду

квалифицированных специалистов и работников:

• Руководитель – Греков С.В. Отвечает за основную организацию

проекта. Работа с ключевыми заказчиками. Опыт продаж

сантехнической продукции более 10 лет.

• Технический руководитель – Греков В.М. Большой опыт в

организации работ технического персонала. Высшее техническое

образование. Опыт работы более 30 лет в отечественных и

зарубежных компаниях.

18



ООО «ИПК ГРЭГА» спасибо за внимание

ООО «ИПК ГРЭГА» г. Тольятти

производство – Южное ш. 30 п.8.

офис – Свердлова 9В офис 1.

www.grega.ru

Email – info@grega.ru

Тел. +79270270518

http://www.grega.ru/
mailto:info@grega.ru

