
Компания 
«Беляй-мебель»

Индивидуальный предприниматель
Калиничев Роман Иванович



Цель проекта

расширить действующее производство 
корпусной мебели и дополнительно 

организовать производство мебели из 
натурального дерева по индивидуальным 

заказам 



Стоимость проекта

1 114 030,72 рублей 



Источники финансирования

 Собственные средства - 464 030,72 
рублей

 Конкурс «Успешный старт» - 300 000,00 
рублей

 Конкурс «Перспектива» - 350 000,00 
рублей



Инициатор проекта
 Руководителем проекта является Калиничев 

Роман Иванович. Он действующий 
предприниматель, имеет достаточно большой 
опыт ведения бизнеса. 

 Калиничев Роман Иванович окончил 
Национальный исследовательский Томский 
государственный университет по специальности 
«Физическая культура и спорт».

 В ноябре 2012 года принял участие в Бизнес-
лагере молодых предпринимателей и выступил 
разработчиком проектов, имеющих 
стратегическое значение для развития 
территории.



Рынок сбыта

80%

20%
первомайскй
район
Зырянский
район



Для расширения рынка сбыта 
необходимо:

 Увеличение количества клиентов за счет 
сохранения действующего уровня цен и введения 
скидочкой политики позволит максимально 
сгладить колебания выручки и сформирует 
неоспоримое конкурентное преимущество;

 Противостоять демпингу со стороны конкурентов 
путем оптимального сокращения расходов; 

 Осуществлять мониторинг рынка с целью 
определения новых потребностей целевой 
аудитории в продукции, требований к качеству 
услуг;

 Расширять рынки сбыта и укрепляться на них за 
счет имиджа компании.



Инвестиционные затраты
Наименование затрат Сумма (руб.)

Вложение собственных средств на начальном этапе реализации проекта

Производственное оборудование 135 000,00

Расходные материалы 329 030,72

ИТГО 464 030,72

Вложение собственных средств подлежащих субсидированию

Приобретение дополнительного оборудования 
(кромко-обрезной станок)

150 000,00

Расходные материалы 150 000,00

ИТОГО 300 000,00

Общая сумма инвестиций 764 030,72



Анализ чувствительности проекта



Окупаемость проекта



Показатели эффективности

Показатели экономической эффективности 
инвестиционного проекта ед. изм значение

Внутренняя норма доходности (IRR)
% 44,02%

Чистая дисконтированная стоимость (NPV)
Тыс.руб. 1 286,15

Индекс доходности (PI)
3,84

Срок окупаемости простой, месяцев
мес. 9
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