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Инвестиционный проект по расширению действующего
мебельного бизнеса в г.Северск.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Проект направлен на расширение видов деятельности на основании
существующего бизнеса имеющего устойчивую материальную и производственную базу, многолетний опыт и профессиональные кадры.
Расширение бизнеса, увеличение прибыли за счет следующих направлений:
• реализация мебельной фурнитуры и комплектующих;
• серийное производство корпусной мебели;
• строительство - покупка здания для производства;
• досрочное гашение существующих кредитов, экономия на процентах;
• выдача краткосрочных займов для предпринимателей.
Цели проекта:
• Расширение сфер деятельности,
• приобретение собственного производственного здания,
• приобретение оборудования для увеличения выпуска продукции
существующего мебельного производства,
• досрочное гашение существующих кредитов.
Конкурентные преимущества проекта:
• Особенность проекта – расширение видов деятельности по которым
нет конкурентов в г. Северске.
• Налаженна система логистики.
• Опытные кадры.
• Материальные запасы дают возможность успешного развития реализации мебельной фурнитуры и комплектующих в г. Северске по Томским
ценам.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 21 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 10
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Предприятие создано единомышленниками, имеющими большой опыт в
производстве мебели – работающими в данной сфере как индивидуальные предприниматели с 2004 года, и осуществляет деятельность
на территории и в помещениях технопарковой зоны ЗАТО Северск.
Предприятие создано 04.05.2009 г. для расширения производства
корпусной мебели.
Наша компания имела опыт реализации мебельной фурнитуры и
комплектующих в г. Северске в 2013 году, выручка в месяц составляла
от 50 до 100 тыс., рублей.
Деятельность остановлена в связи с отсутствием складских помещений
и материального запаса.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество Наличие своего грузового транспорта.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь, • Собственное здание,
назначение, • металлические складские контейнеры,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Томская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 28.08.2015
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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