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Инвестиционный проект по созданию производства дизайнерских
элементов мебели для домашнего выращивания растений и
грибов в автоматическом режиме в Нижнем Новгороде.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Организация серийного производства "умных" дизайнерских изделий
для гидропоники. Оптовая торговля ими плюс сеть своих магазинов. Не
стартап!!!
Цели проекта:
Производство дизайнерских элементов мебели для домашнего выращивания растений и грибов в автоматическом режиме.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
В числе потенциальных покупателей - люди со средним достатком,
стремящиеся к комфорту, уюту и здоровой пищи.
Инновационность проекта:
Оборудование выполнено из композитных материалов, полностью автоматизировано, бесшумно и имеет оригинальный дизайн.
Конкурентные преимущества проекта:
Преимущества:
1. Полная автоматизация процесса выращивания.
2. Относительно не высокая цена.
3. Вандалоустойчивость.
4. Оригинальный дизайн.
Объемы реализации (в год):
1,5-1,7 млн.руб./мес.
География реализации продукции:
Россия, Ближайшее Зарубежье
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 15 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 6 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

• Производство мебели;
• производство торгового оборудования;
• дизайн.
В данном направлении с 2000 года.
Реализовано много проектов магазинов, ресторанов и прочих объектов
на территории всей России (от Мурманска и Владикавказа до Сургута и
Норильска).

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• Производственная площадь - 650 м2,
• площадь земли - 42000 м2,
• большой парк станков,
2 автомобиля:
• Ниссан,
• Пежо.

Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Нижегородская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 24.08.2015
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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