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ПОИСК ПРОЕКТОВ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Потребность в
привлечение
инвестиционных
средств:
25 000 $.
Чистая прибыль
в год:
60 000 $.
Срок окупаемости
инвестиций после
начала реализации
проекта:
7 месяцов.
Рентабельность
инвестиционного
капитала:
168 %.

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

info@uzinvest.uz

Проект № 756
Производство дизайнерской мебели из массива дерева.
Описание проекта:
 Основной вид деятельности – производство дизайнерской
мебели из массива дерева (орех, дуб, карагач и др.ценные породы).
Использование (срезов) и эпоксидной смолы. Изготовление столов,
межкомнатных дверей, и прочих предметов интерьера.
Направление относительно новое для Узбекистана. Подготовлена
вся техническая сторона проекта (закуплено необходимое
оборудование,
сырье
и
материалы),
подготовлено
производственное помещение со всем необходимым для работы
инструментарием, собрана команда специалистов для работы.
Площадь производственного помещения – 200 м². Минимальный
выпуск готовой продукции – 20-25 готовых авторских столов.
 Нужны инвестиции для продвижения продукции (маркетинг,

реклама) на рынке Узбекистана и города Ташкента в частности.
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Вложение автора : 30 000 $
Из них:
• 4 мебельных станка ( рейсмус, фуганок, ленточная пила, дисковая пила): 10 000 $;
• Куплены ручные инструменты (фрезерные станки, шуруповерты, лобзики, ручные
пилы, шлифовальные машинки, полировочные машинки, станок для кромки,
дрели, молотки, стамески и прочие инструменты): 3 000 $;
• Столярные столы 10 штук для обработки и шлифовки дерева: 2 000 $;
• Построена покрасочная камера для лакокрасочной обработки (куплены
пульверизаторы, продувочные пистолеты, система вентиляции, компрессор,
проведена воздушная система продувки по всему цеху, куплен промышленный
пылесос для устранения мелких древесных стружки): 2 500 $;
• Проведена система освещения дневным светом по всему цеху для работы
специалистов по устранению мелких дефектов изделий: 500 $;
• Закуплено сырьё ( массив дерева (орех и карагач) и эпоксидная смола): 6 000 $;
• Закуплены воздушные пушки (для обогрева) и быстрой сушки изделий: 1 000 $;
• Также закуплены расходные материалы ( шлифовальная шкурка, дисковые пилы,
сверла, фрезы концевые, шлифовальная паста, полироль, воск, лаки для дерева,
порозаполнитель для дерева, весы напольные, весы лабораторные, мерные
инструменты, лазерные и водные измерители уровня, вёдра железные и
пластиковые, мерные стаканы и прочее): 1 000 $;
• Закуплены спецодежда и предметы защиты человека ( головные каски, респираторы,
защитные очки, перчатки и прочее). Построена отдельная комната для отдыха
персонала в обеденный перерыв, установлен компьютер для обмена информацией и
подготовки отчётов о работе, установлена система видеонаблюдения: 2 000 $;
• Установлена система отопления в зимний период ( 3 газовых настенных
отопительных котлов, работающих на пропане): 2 000 $;
Потребность в привлечение инвестиционных средств: 25 000 $
Данные о доходах:
Стоимость 1 изделия от 800 $ до 1500 $. При производственной мощности в 20 изделий в
месяц, сумма доходов составляет от 16 000 $ до 30 000 $ в месяц (с учетом реализации
полного объема продукции).
Ежемесяцная чистая прибыл: 5 000 $
Данные расходах при реализации проекта:
• Аренда производственного помещения (включая коммунальные платежи)
842 $
• Зарплата сотрудникам:
 Технический персонал (4 человека: мастер цеха и 3 рабочих): 1 578 $;
 Административный персонал (Директор и бухгалтер): 736 $;
• Закупка сырья и материалов:
 Пиломатериалы (массив дерева) – 5 куб.метров по 421 $ .за куб.метр: 2 105 $;
 Эпоксидная смола – 400 кг (по 20 кг на 1 изделие) 10,52 $ за 1 кг: 4 210 $;
• Лакокрасочная продукция: 210 $;
• Изготовление декоративных ножек для столов – (105 $ за 1 пару ножек для 1
изделия): 2 105 $;
• Расходные материалы: 526 $;
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• ИТОГО: 12 315 $ + 10% от суммы на непредвиденных расходов
Срок окупаемости инвестиций после начала реализации проекта: 7 месяцев.
Рентабельность инвестиционного капитала: 168%.
Распределение прибыли: Предлагаемая доля Инвестора в проекте 70% прибыли в
месяц до полного возврата кредитных средств и по 40% прибыли в месяц в течении 1 год
после полного возврата кредитных средств.
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