Необходимая сумма
инвестиций: 17 500 $.
Рентабельность
инвестиционного
капитала: 780%.
Годовая чистая
прибыль: 170 760 $.
Срок реализации проекта
после привлечения
финансирования: 1 месяца.

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

Проект №874
Организации и проведением разнообразных
мероприятий и праздников
(Расширение деятельности)
Целью нашего проекта является организация:
1. Свадеб;
2. Корпоративов;
3. Локальных праздников (Годовщины, дни рождения,
всевозможные банкеты);
4. Тренинги.
Мы уже ведем организации event услуг в Ташкенте,
но
цель
проекта
расширение
и
организация
психологических услуг, для бизнеса (Большого и малого).
На данный момент есть команда психологов из 5 человек
(Каждый
зарегистрирован
в
АССОЦИАЦИИ
ПСИХОЛОГОВ УЗБЕКИСТАНА ННО) И имеет стаж и
практику.
Но нашим главным продуктом будет предоставление
тренингов для бизнеса и организаций, в разных отраслях
(учебные центры, сферы общепита, гос. учреждение и т.д)
Данная сфера услуг на рынке Узбекистана практически
свободна и не имеет аналогов. Что является большим
плюсом для окупаемости и развития данной нише. Так же
нет необходимости в большом количестве персонала.
Event Агентство может сотрудничать со свободными
агентами. (Аниматоры, ведущие, психологи, фото и видео
операторы). На взаимовыгодных условиях, на данный
момент уже имеется небольшая база данных агентств по
предоставлению всевозможных услуг в данной сфере и так
же свободные агенты.
Так же уже имеется программа тренингов для бизнеса
и дипломированные психологи, которые могут
предоставлять комплексные услуги.
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Необходимая сумма инвестиций: $ 17 500, которые будут направлены на следующие:
№
Наименование
1 Компьютеры 3 шт
2 Проф. видеокамера
3 Проф. фотоаппарат
4 Мебель для офиса и ремонт
5 Проектор
6 Учебная литература и принтер
7 Аренда офиса
8 Прочие расходы
Итого

Сумма, $
2000
2000
1000
8000
500
1000
2000
1000
17 500

«Услуги event событий»
Организация свадебных торжеств:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Фото и видео услуги;
Оформления;
Ведущие;
Аниматоры и шоу;
Музыканты;
Аренда машин;
Заказ танцев;
Координация мероприятия;
Организация выпускного бала;
Праздничные презентации;
Проведение юбилея;
Прокат сценического оборудования;
Украшение автомобиля;
Услуги звукорежиссера;
Услуги по организации романтических свиданий.

Организация детских праздников:
• Утренники;
• Дни рождения;
• Выписки из роддома.
Event сценарии (Банкеты, корпоративы, встреча иностранных гостей, юбилеи и т.д).
Индивидуальные праздники:
• Организация тематических вечеринок и событий;
• Выездные мероприятия;
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• Тимбилдинг.
Бизнес тренинги:
• Предоставление, психологических тренингов для бизнеса (работа с персоналом,
руководителями и директорами).
Ежемесячные доходы:
№
Наименование
1 Event услуги
2 Выездные тренинги
3 Учебные тренинги (150 человек)
Итого

Сумма, $
4000
1500
15000
20 500

Ежемесячные расходы:
№

Наименование
Аренда помещения 150кв.м. (ресепшен, офис
1 руководителя и директора, 2 кабинета под учебные
занятия, столовая)
2 Ежемесячные налоги
Зарплата сотрудникам. (бугалтер,офис менеджер,
3 2психолога,графический дизайнер).
4 Комунальные расходы, интернет и канцтовары.
Рекламные услуги, внешняя реклама и интернет
5
реклама.
6 Аренда Автомобилей
Итого
•
•
•
•
•

Сумма, $
2 000
40
820
1 400
250
1 000
800
6 270

Годовой доход: 20 500 $ * 12 месяцев = 246 000 $.
Годовые расходы: 6 270 $ * 12 месяцев = 75 240 $.
Годовая чистая прибыль: 246 000 $ - 75 240 $ = 170 760 $.
Рентабельность инвестиционного капитала: 780 %.
Срок реализации проекта после привлечения финансирования: 1 месяцев.

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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