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ПОИСК ПРОЕКТОВ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Потребность в
привлечение
инвестиционных средств
в размере: 1 000 000 $.
Чистая прибыль в год:
480 000 $
Срок реализации проекта
после привлечения
финансирования: 6 мес.
Срок окупаемости
инвестиций: 3,6 лет
Для получения
дополнительной
информации по проекту:
+99898 338 93 33
+99890 925 96 81

info@uzinvest.uz

Проект №439
Реализации электрических автомобилей на рынке
Узбекистана.
Цель проекта:
Мы работали и продолжаем работать в мебельной
индустрии более 20 лет. С 2008 года мы основали свой
бренд. В течении этих 10 лет я вынужден был работать
с бизнес партнерами в расличных условиях. С
некоторами я работал на условиях партнёрства, а у
некоторых просто менеджером. Но все это время я
работал и работаю по единственному принципу,
производить качественную и доступную мебель и
продвигать собственный бренд. Весь процесс
производство и продаж будет автоматизирован.
На сегодняшний день нашей компании работает два
производственных цеха и 5 магазинов (три в городе
Ташкенте и по одному в г. Самарканде и в г. Карши).
Суть проекта: Производство корпусной мебели.
Цель проекта: Открытие производства в России. Для
выхода на внешние рынки (Россия, Казахстан и т.д.).
Требуемая инвестиционная сумма: 1 000 000 $.
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Требуемая инвестиционная сумма: 1 000 000 $.
Наименование
Количество
Цена, в $
Кромкооблицовочный примой
2
150 000
Кромкооблицовочный овал
1
5 000
Пильный центр
1
120 000
Двухпильный станок
2
40 000
Присадочный станок
2
150 000
Присадочный малый
2
10 000
ЧПУ
1
130 000
Оборудование для матраса
2
90 000
Оборудование для обработки стекла и зеркало
2
40 000
Компрессор
2
16 000
Углорез
2
1 500
Мелкие Станки
5 000
Офисная техника
5 000
Сырьё и другие производственные расходы
237 500
Итого
1 000 000
Предварительный доход от реализации проекта в месяц: 250 000 $.
Чистая прибыль 40 000 $ при производственных мощностях 250 комплектов в месяц.
Предлагаемый проект выходит на проектную мощность через 18 месяцев от начала
инвестирование проекта.
Распределение прибыли: Инвестор получает 80% от чистой прибыли в течении 5 лет.
После полного возврата инвестиций Инвестор сохраняет 50% доли в бизнесе в течении
7 лет. Общий срок работы с инвестором 12 лет.
Срок приобретения установки наладки и запуск производства: 6 месяцев.
Срок возврата инвестиций: 3,6 лет.
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