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Инвестиционный проект по созданию компании по производству,
установке и оптовой торговле материалами и комплектующими
для натяжных потолков в г. Мурманске.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Открытие компании по производству, установке и оптовой торговле
материалами и комплектующими для натяжных потолков в г.
Мурманске.
Цели проекта:
Создание предприятия, предлагающего полный комплекс услуг на
рынке натяжных потолков.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Данное предложение позволит комплексно удовлетворить потребность
конечного потребителя и сократить время на поиск и приобретение
всех необходимых материалов, поскольку это можно будет сделать в
одном месте.
Инновационность проекта:
Идейной основой данного проекта является комплексное предложение,
которое позволит как конечным потребителям, так и компаниямпосредникам сократить расходы и временные затраты на поиск необходимых материалов и комплектующих. Кроме того, планируется организовать собственное производство натяжных потолков из ПВХ-плёнки, что
позволит сократить срок на выполнение заказа до 24 часов. Наличие
большого количества светодиодной и осветительной продукции на
складе сделает возможным развитие дистрибьюторской сети и освоить
новые географические рынки.
Конкурентные преимущества проекта:
Уникальное торговое предложение компании заключается в следующем:
- собственное производство натяжных потолков, которое позволит
выполнять заказы в 24-часовой срок;
- наличие 3 бригад работников, осуществляющих монтаж натяжных
потолков;
- розничная торговля материалами, комплектующими, светодиодной и
осветительной продукцией, светильниками;
- оптовая торговля материалами и комплектующими для натяжных
потолков с целью создания дилерской сети и обеспечения региона более
дешевой продукцией.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Место реализации проекта - г. Мурманск.
Далее выход на Мурманскую область.
Затем выход из региона в северо-западную часть России - Республика
Карелия и Ленинградская область.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 62 599 998
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Мурманская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 01.04.2016
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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