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Инвестиционный проект по открытию Дома Моды в Москве.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: В настоящее время стали очень модными предметы одежды и аксессуары, расшитые стразами и бисером.
Поэтому на их производстве можно неплохо заработать.
Изготавливать можно все, от нижнего белья до верхней одежды и галантереи.
Но для успешного старта производства лучше всего начать с расшитых
платьев из сетки - они наиболее популярны, просты в изготовлении, а
значит выгодны.
Планируется набрать следующий персонал:
• Директор.
• PR-менеджер.
• Заведующая производством.
• Конструктор-модельер/технолог производства.
• 3 швеи-вышивальщицы.
По мере развития предприятия штат сотрудников будет расширяться.
Для производства потребуется арендовать производственное
помещение площадью 50-70 кв.м. Для организации шоу-рума потребуется арендовать однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом.
Цели проекта:
Будущая "фишка" этого предприятия - производство уникальных
платьев из бисера.
Производство планируется расположить в Москве, т.к. это позволит
продавать товар в шоу-руме без посредников, а также участвовать в
модных показах, что поможет привлечь внимание потребителя к выпускаемой продукции, и, возможно, находить более выгодных поставщиков
расходных материалов.
Конкурентные преимущества проекта:
• Преимуществом создаваемого предприятия, несомненно, является
уникальность предложения, ведь наши платья - это штучная продукция,
тысяч копий этих платьев не будет.
• Так же будут производиться не только вышитые бисером предметы
одежды, но и полностью состоящие из бисера, чего в принципе не
делает ни одна торговая марка.
• В целом, создаваемый бренд будет ориентирован на вкусы и предпочтения российского потребителя, создавая при этом уникальную
продукцию, что даст ему фору перед западными производителями,
особенно учитывая мировую политическую обстановку.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 2 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
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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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