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Организация производства мебели и интерьеров класса премиум
(в стиле барокко), на базе действующего мебельного
предприятия с использованием робототехнического комплекса на
территории Кемеровской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
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Описание проекта: Планируется развитие сети региональных производств. По возможности
будем избегать серьезного увеличения штата сотрудников в одном
филиале. Небольшой коллектив более управляем и самоорганизуем. В
небольшом коллективе человек чувствует свою «нужность» и важность.
Работы, поддающиеся механизации – механизируются. Так же
преимущество механизации в исключении человеческого фактора.
План развития: создание филиалов в следующих городах: Кемерово,
Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Москва, Санкт
Петербург, Самара, Ростов на Дону.
После открытия отделения в Москве будет рассмотрен вариант создания
отделения в Италии, поскольку основным конкурентом является мебель
из Италии. Этот шаг будет являться маркетинговой стратегией –
создание собственного бренда итальянской мебели. Опыт, получаемый
от итальянского производства, будет распространяться на все филиалы.
Цели проекта:
Превратить ремесленное предприятие в успешный бизнес-проект
и выйти на новый уровень качества и занять нишу luxury-сегмента:
• производство мебели в стиле барокко с покрытием сусальным золотом,
серебром, платиной, из массива ценных пород древесины (дуб, орех,
ясень, груша, карельская береза, клен и любые другие);
• производство скульптуры из дерева, мрамора, гипса;
• производство мебели, лестниц, бильярдных столов; предметов интерьера из массива дерева: часы напольные; светильники; глобусы-бары;
• классические резные деревянные рамы и др.;
• изготовление скульптур из дерева, мрамора, гипса;
• производство резных элементов отделки из дерева, гипса, мрамора;
• порталы каминов из натуральных материалов с различными резными
элементами и пр.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Частные лица – наиболее обеспеченный сегмент населения, на который
не влияют экономические перепады – потребители продукции класса
люкс.
Организации – церкви, гос. администрации, рестораны, кафе, гостиницы.
Производители различной продукции, нуждающиеся в корпусах или
элементах из дерева.
Строительные организации - при строительстве и отделке жилья
премиум класса.
Инновационность проекта:
Что дает использование данного комплекса – производство с ювелирным
качеством, независимость от человеческого фактора, ускорение работы
в несколько десятков раз, а, следовательно, повышение эффективности
и рентабельности предприятия.
Данный роботизированный комплекс позволяет производить широкий
ассортимент продукции, ограниченный только фантазией пользователя.
Производство может длиться 24 часа в сутки, без перерывов, без потери
качества, в отличие от человека.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 4 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Стабильно работающее столярное предприятие с пакетом заказов. Опыт
ключевых сотрудников более 20-ти лет.
На данный момент компанией производятся следующие продукты:
• лестницы;
• двери;
• корпусная мебель;
• работа со шпоном.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Кемеровская область, городской округ Кемеровский, г.Кемерово
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 08.10.2013
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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