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Описание проекта: Предприятие по поизводству крупногабаритной кухонной бытовой техники и
комплектующих под собственной торговой маркой. На первоначальном этапе производство стратегической продукции - кухонных вытяжек.
• Имеется полностью спроектированный модельный ряд продукции, есть
опытные образцы.
• Полностью спроектирован производственный пороцесс.
• Подготовлен полный пакет докуметов по запуску производства.
• Разработан логотип.
Доля инвестора - 80% до момента полной окупаемости вложенных средств. После
окупаемости - 50% от прибыли.
Инновационность проекта:
Разработана крыльчатка нового образца, которая при минимальном напряжении
мотора перерабатывает в полтора раза больше воздуха, чем в обычных
вытяжках. Также эта модель крыльчатки способствует уменьшению уровня шума
при завихрении в вытяжном канале. Права на владение ТМ и все патенты
принадлежат автору проекта.
Конкурентные преимущества проекта:
• Новый дизайн, резко выделяющийся среди всех конкурентов
• Готовая база клиентов.
• Цена на производимую продукцию такая же, как в Китае, но без затрат на
доставку и уплату таможенных пошлин.
• Четкий контроль качества.
• Импорт основных узлов из Италии.
• Собственное моделирование.
• Спроектированы и изготовлены опытные образцы комплектующих, которые
могут быть использованы в качестве запчастей в моделях конкурентов.
• Линия широкопрофильного производства. (от дверной петли до корпуса лифта).
• Собственный траспорт для доставки.
• Подготовленная команда.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В России, так же как в других странах СНГ, постоянными лидерами продаж на
рынках являются типы вытяжек FS и Telescop. Ежегодно в России продается не
менее 5000000 вытяжек типа FS и 2500000 типа Telescop. Ежемесячный оборот
компаний по вытяжке типа FS составляет примерно от 55 000 до 400000
тыс.долларов США. Ежемесячный оборот компаний по вытяжке типа Telescop
составляет примерно от 37000 до 360000 тыс.долларов США. Продажи вытяжек
каминного типа (среднего ценового сегмента) достигают 2600000 и ежемесячный
оборот компаний по продажам данного типа составляет от 70000 до 200000
тыс.долларов США. Объем продаж крупной бытовой техники за первые три
квартала 2014 г. вырос на 4,3% по сравнению с тем же периодом 2013 г. В начале
2015 г.объем продаж кухонных вытяжек вырос на 10%. Основная проблема рынка
состоит в том, что дизайн вытяжек FS у всех импортеров одинаков, и поэтому
полки выглядят одинаково, только цена у них разная. Такая же ситуация и с
вытяжками Telescop.
Основные конкуренты:
• "KRONA" (Китай);
• "ЭЛИКОР" (Турция);
• "LEX" (Китай);
• "АКРО" (Польша);
• "SHINDO" (Китай);
• "FABER" (Италия);
• "AKVILON" (Китай).
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Нами разработан новый дизайн вытяжек и представлен клиентам из России,
Молдавии, Украины, Казахстана. Дизайн понравился абсолютно всем.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 5 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 34 439 999
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Продажа и продвижение брендов бытовой техники.
деятельность в
настоящее время, Опыт работы более 10 лет.
реализованные и
реализуемые проекты:
Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ленинградская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 04.04.2015
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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