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Модернизация производства мебели по индивидуальным заказам
и организация собственной базы грузоперевозок в Воронежской
области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Модернизация производства мебели по индивидуальным заказам и
организация собственной базы грузоперевозок.
Цели проекта:
1. Увеличение объема и качества продукции (собственное производтсво
кухонь и другой мебели).
2. Бесперебойное обеспечение материалами для производства
собственным транспортом.
3. Организация работы по грузоперевозкам и доставке мебели
населению.
4. Организация доставки собственных и попутных грузов из других
городов.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
• Доставка новой мебели.
• Первозка мебели и др.вещей.
Объемы производства/строительства (в год):
3,4 млн.руб.
Объемы реализации (в год):
12,9 млн.руб.
География реализации продукции/проектов по строительству:
ЦФО, Поволжье, ЮФО РФ.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Спрос на мебельную продукцию по всей территории России в 2013 г.
составил примерно 3000-4250 руб. на человека.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
ЦФО является лидером в региональной структуре производтсва - 43,9%
от общего объема производства мебели в стране.
Доля экономически активного населения в регионе:
50,4%.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 8 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Производство и продажа мебели.
Компания создана в ноябре 2011 года. За три года фирма расширилась и
в настоящий момент выполняет заказы по образцам 55 фабрик и по
индивидуальным дизайнерским проектам.
• 2012-2013 гг. - поставка крышек для школьных парт для ООО "Мир
климата".
• Субподряд по поставке мебели для московских фирм (в основном, для
больниц).

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество • Производтсвенное помещение 300 м2.
задействованное в • Торговые площади 75 м2 и 500 м2.
данном проекте
(право, площадь,
назначение, Производственное оборудование.
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Воронежская область
образование):
Проект предоставил: специализированная консалтинговая организация
Дата публикации проекта: 19.05.2015
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.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

