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Модернизация действующего носочного производства (в т.ч.
запуск линии по производству шерстяного носка) на территории
Тамбовской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Модернизация уже существующего носочного производства.
Цели проекта:
Модернизация позволит снизить себестоимость носка, улучшить его
внешний вид, увеличить производительность производства, а так же
запустить линию по производству шерстяного носка.
Объемы производства/строительства (в год):
45 тыс. пар/мес.
Объемы реализации (в год):
45 тыс. пар/мес.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Воронежская, Липецкая, Тамбовская области
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
На сегодняшний день в России большую часть чулочно-носочного рынка
занимает китайская продукция. Отечественная продукция представлена
несколькими крупными чулочно-носочными фабриками, а так же
множеством мелких производств, работающих на устаревшем оборудовании.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В регионе находится несколько носочных производств, производящих
шерстяной носок, но по итогам последних двух лет они не справляются с
существующим спросом. Так же в Воронежской области работает чулочно-носочная фабрика, выпускающая дорогой х/б носок и в связи с этим
конкурентом являться не будет.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 12 700 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

В настоящее время ИП ведет два вида предпринимательской деятельности:
• розничная торговля продуктами питания;
• производство чулочно-носочных изделий.
ИП было организовано в апреле 2012 г.
Был открыт розничный магазин площадью 50 кв. м..
В декабре 2012 г. было организовано носочное производство, производительностью 45 тыс. пар.
Имеющееся имущество

Имущество В данном проекте планируется задействовать арендованное производсзадействованное в твенное помещение площадью 250 кв. м.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Тамбовская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 11.11.2013
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.
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