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Инвестиционный проект по развитию сети мебельных
предприятий и открытию новых мини-производств.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Проект по открытию и развитию сети мебельного предприятия в
Республике Башкортостан.
Наше преимущество в том, что:
1. Мы единственная компания, которая занимается изготовлением
корпусной мебели в 91 городе России.
2. Основная часть представителей данного дела - это люди в возрасте
40+, тем самым это показало нам, что они не уверены в реализации
современных средствах рекламы, мы же в свою очередь обладаем
свежим взглядом на маркетинг, и умением пользоваться средствами
распространения рекламы в наше время.
3. Масштабность коммуникации, которая охватывает около сотни густонаселенных пунктов на территории РФ.
4. В планах составить твердую конкуренцию в сфере производства
мебели крупнейшим предприятиям страны.
Цели проекта:
Основными целями при создании подобного рода бизнеса, безусловно,
являются цели получения:
• высокого уровня прибылей,
• высокого уровня сбыта,
• роста продаж,
• завоевания доверия клиентов.
Основная финансовая цель – наиболее полное удовлетворение
существующего спроса на мебельную продукцию, т.е. главной целью
нашей фирмы можно считать предоставление людям удобной,
комфортной и красивой мебели, соответствующей всем критериям и
запросам заказчика.
Для завоевания нового рынка фирме необходимо провести рекламную
компанию.
Конкурентные преимущества проекта:
Имеются:
• большой опыт работы в данной сфере,
• необходимые связи,
• поставщики,
• клиентская база.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
На данный в России нет компаний, реализующих мебель по индивидуальному заказу на всей территории РФ.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 3 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Наша группа компаний занимается продажей корпусной и мягкой
деятельность в мебели по индивидуальному заказу, что на сегодняшний момент
настоящее время, является перспективным и доходным делом.
реализованные и
реализуемые проекты:
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Башкортостан
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 16.10.2015
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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