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Открытие обувной фабрики «Обувь России» в г.Черкесск
Карачаево-Черкесской Республики.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство обувной фабрики.
Цели проекта:
• Цель проекта — создать на территории города Черкесска современное
обувное производство полного цикла, которое войдет в
многопрофипьный холдинг «Обувь России».
• Обувное производство будет включать в себя: раскройный и швейный
цех, сборочное производство, цех по производству деталей низа обуви.
• Проект предполагает покупку, ремонт и оснащение здания площадью
8 тыс кв. м и поэтапный запуск производства
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Обеспечение жителей региона качественной обувной продукцией.
Конкурентные преимущества проекта:
Организация дополнительных рабочих мест. При реализации первого
этапа проекта на фабрике будет сформировано 100-120 рабочих мест.
При полной реализации проекта планируется трудоустройство 500-600
человек.
Обувь будет производиться под известным брендом «Вестфалика» и
продаваться в одноименной фирменной сети, насчитывающей более 180
магазинов по всей России.
Кооперация предприятий. Создание новой фабрики будет способствовать развитию производств, которые уже работают в Черкесске и
близлежащих городах. Это производство колодок, каблуков, пресс-форм
и т.п.
Подготовлена проектно-сметная документация, бизнес-план, программа
производства и реализации продукции, заключен договор о намерениях
по покупке здания площадью 8 тыс. кв м. для размещения фабрики по
адресу: ул. Демиденко, 157А
Объемы производства/строительства (в год):
1-й год покупка оборудования, оснащение здания, монтаж и пусконаладка
2-5й годы — постепенное наращивание производства с 600 тыс. пар в
первый год до 1 млн пар в год на четвертый год
География реализации продукции/проектов по строительству:
Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 420 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 1 400 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Карачаево-Черкесская Республика, городской округ Черкесский
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 25.11.2012
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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