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Действующий бизнес по производству изделий из натуральной
кожи привлекает средства на расширение бизнеса
Описание проекта: Для действующего бизнеса по производству изделий из натуральной
кожи (на рынке 4 года) требуются средства на расширение бизнеса
в другие регионы (Москва и МО, Санкт-Петербург и Ленинградская
область) с целью работы с местными сувенирными компаниями
(спрос огромный).
Рассмотрим варианты как пассивного дохода для инвестора, так и
совместное ведение интересного прибыльного бизнеса. Ориентировочный срок окупаемости приобретения 2-3 года. Долевое участие.
Возможно также стратегическое партнёрство для дальнейшего
расширения бизнеса по вертикали и горизонтали.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 2 800 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 2 500 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 3
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в настоящее
время, реализованные и
реализуемые проекты:

Мы начали бизнес в 2018 году, когда родилась идея создания
единого хранения всех документов ребенка в одном удобном
органайзере, так мы стартовали весь рынок в РФ органайзеров для
документов.
Довольно быстро ответили на запрос рынка по переходу с ПВХ на
натуральную кожу.
Создав популярный органайзер для документов семьи, мы не
планировали дополнять ассортимент, но покупатели стали интересоваться, есть ли еще что-то. Так появились обложки на паспорт,
ключницы, кошельки. — сейчас это очень популярные продукты
бренда.
Далее мы стали расти и запустили крутую линейку кожаных сумок и
рюкзаков.
В 2019 году начали торговать на маркетплейсах, где завоевали
сильную уверенную позицию и получаем стабильную прибыль.

Состояние реализации действующий бизнес
проекта:
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в данном
проекте (право, площадь,
назначение, документация,
коммуникации):

Зарегистрированный Товарный знак;
Помещение для производства 200 кв. м. и специализированное
оборудование;
Разработанная товарная матрица (880 изделий);
Сильная производственная команда.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Свердловская область, городской округ г.Екатеринбург
образование):
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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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