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БИЗНЕС-ПРОЕКТ 

 

«Производство корпусной мебели» 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Интермебель - 7»  

Автор проекта Забелина Светлана Геннадьевна 
 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Проект предполагает осуществление и увеличение объемов 

производства корпусной и офисной мебели по заказам клиентов. 

Перспективой реализации  проекта является изготовление широкого 

ассортимента корпусной мебели с освоением производства мягкой мебели. 

Основанием для реализации проекта является существующее 

производство корпусной мебели, а также возможность обеспечения 

населения и организаций города Новоуральска и прилегающих территорий 

качественными изделиями отечественного производства. В качестве 

сопутствующей задачи проекта рассматривается возможность  организации 

дополнительных рабочих мест на территории Новоуральского городского 

округа. 

Наличие опыта работы по производству и продаже корпусной мебели 

на протяжении десяти лет, а также возникшая в апреле месяце 2014 года 

возможность заключения договора аренды оборудования и 

производственных площадей привели коллектив единомышленников, 

являющихся сотрудниками одного предприятия,  к решению об организации 

собственного бизнеса. 

Установленные в процессе прежней работы деловые связи с 

поставщиками материалов и наличие наработанной клиентской базы в 

совокупности с имеющимися навыками производства и ведения бизнеса 

позволили учредителям и сотрудникам предприятия достаточно быстро 

развернуть производство, сформировать пакет заказов и обеспечить 

необходимый объем продаж. 

На сегодняшний день компания «Интермебель -7» производит 

индивидуальную и серийную корпусную мебель, административные и 

барные стойки, торговое оборудование, индивидуальную офисную мебель, 

шкафы - купе. 

Отличительным преимуществом проекта является факт производства 

качественной продукции (мебели) на территории Российской Федерации в 

городе Новоуральске по ценам, сопоставимым с ценами  производителей 

аналогичной продукции, как на территории Свердловской области, так и за 

её пределами. 
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Дополнительным преимуществом проекта является наличие договоров 

как с поставщиками материалов для производства, так и с конечными 

потребителями продукции, а также многолетний опыт работы на рынке 

производства мебели 

Для реализации проекта определена сумма необходимых 

инвестиционных затрат, совокупная величина которых составляет 976 635 

(девятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать пять) рублей  

Из указанных средств 326 635 (триста двадцать шесть тысяч шестьсот 

тридцать пять) рублей составляют собственные средства, 350 000 (триста 

пятьдесят тысяч) рублей планируется привлечь в форме кредита. С целью 

компенсации части инвестиционных затрат была зарегистрирована заявка на 

грант Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, 

ожидаемые срок рассмотрения заявки: конец сентября – начало октября 2014 

года.  

Прогнозирование величины возможного дохода на основе минимально 

необходимого объема производства продукции дает возможность 

рассчитывать на доход в сумме не менее 4,2 миллионов рублей в год, при 

этом величина чистой прибыли должна составлять около 500 тысяч рублей в 

год, с перспективой увеличения к 2016 году до 1,0 миллиона рублей в год. 

Ожидаемый период окупаемости проекта составляет около 23 месяцев. 

Риски проекта поддаются нейтрализации. 
 

Основные финансовые профили проекта 

 

 

Чистый денежный поток, т.р. 1233,6 

Дисконтированный денежный поток, т.р. 1020,1 

Среднегодовой денежный поток, т.р. 510,0 

Совокупная стоимость проекта, т.р. 976,6 

NPV, т.р. 43,5 

IRR 102,2% 

Индекс доходности, % 1,04 

Индекс рентабельности инвестиций, % 39,14% 

Период окупаемости, месяцев 23 

 

 

 


