Необходимая сумма
инвестиций: $ 75 000
Рентабельность
инвестиционного
капитала: 256%
Автором проекта
вложено: $ 10 000
Годовая чистая
прибыль: $ 240 000

Для получения
дополнительной
информации по проекту:
+99898 338 93 33
+99890 925 96 81
info@uzinvest.uz

info@uzinvest.uz

Проект №987
Производство дизайнерских сумок из дорогих
пород дерева и натуральной кожи
Описание проекта: Основной вид деятельности –
производство эксклюзивных мужских и женских
сумок из дорогих пород дерева и натуральной кожи,
очки и часы из дерева, мужские и женские ремни и
аксессуары (клатчи, бумажники, визитницы, шкатулки
для драгоценностей, подарочные коробки и прочие
сувениры). Изготовление вышеуказанных товаров
осуществляется посредством деревообрабатывающего
и швейного цеха.
На
данный
момент
автором
вложена
интеллектуальная собственность, а также вложено
10 000 $, со стороны автора проекта, в приобретение
оборудования.
Необходимая сумма инвестиций: 75 000$, из них:
Наименование
Сумма, $
Расходы на аренду и заработную плату
16 000
сотрудникам и налоги
Закупка
оборудования
в
10 000
деревообрабатывающий цех
Закупка оборудования в швейный цех
10 000
Закупка сырья и материалов
22 000
Полномасштабная рекламная акция
17 000
(ТВ, СМИ, звезды, соц. сети)
ИТОГО:
75 000
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+998983389333,+998909259681

Данные о доходах за месяц:
Расход на сырье 22 000 $ на 300-500 изделий – средняя себестоимость 1 единицы
продукции составляет приблизительно 45 $, при количестве 500 шт.
Стоимость 1 изделия от 100 до 300 $ (с увеличением на эксклюзивные серии до 1000
$ за единицу продукции).
По средним расчётам:
Среднее кол-во,
Средняя цена, $
Наименование
шт
Сумки, визитницы,
400
150
шкатулки и тд.
В таком случае средний доход в месяц 60 000$.

Сумма, $
60 000

Данные о расходах за месяц:
Наименование
Аренда помещений
Заработная плата сотрудников
Налоги и прочие отчисления
Закупка сырья
Маркетинг
ИТОГО:
•
•
•
•

Сумма, $
2 400
8 600
5 000
22 000
2 000
40 000

Годовая выручка – 60 000 $ * 12 месяцев = 720 000$
Годовые расходы – 40 000 $ * 12 месяцев = 480 000$
Чистая прибыль в год: 720 000$ -480 000$ = 240 000$
Рентабельность инвестиционного капитала: 256%

Распределение долей: 80% инвестор и 20% автор проекта – до полного возврата
вложенных средств; 50% инвестор и 50% автор проекта – после полного возврата
вложенных средств.
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