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Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для создания ателье;
обоснование экономической эффективности открытия ателье;
разработка поэтапного плана создания и развития ателье.
Описание проекта
месторасположение - Москва;
расположение в черте города, с хорошей транспортной доступностью;
размещение на 1-м этаже здания;
долгосрочная аренда помещения;
8 человек производственного персонала.
время работы - ежедневно с 10.00 до 22.00;
площадь ателье - 50 кв. м;
Площадь:
Производственная площадь - *** кв. м.
Приемный пункт - 10 кв. м.
Примерочная - *** кв. м.
Услуги:
мелкий ремонт одежды;
ремонт изделий из текстиля;
ремонт изделий из трикотажа;
ремонт изделий из кожи;
ремонт изделий из меха.
Структура инвестиционных вложений:
разрешительная документация - *** тыс. руб.;
дизайн-проект ателье - *** тыс. руб.;
покупка оборудования - *** тыс. руб.;
наружная вывеска - *** тыс. руб.;
первоначальная реклама - *** тыс. руб.;
оборотные средства - *** тыс. руб.;
пожарно-охранная сигнализация - *** тыс. руб.;
ремонт и отделка помещений - *** тыс. руб.
Финансовые показатели проекта:
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Объем первоначальных вложений - 2,125 млн руб.
Чистый доход (NCF) - *** тыс. руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** тыс. руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** года
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 2,87 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** тыс. руб/квартал
Выдержки из исследования:
По данным на 2015 год, в Москве действует более **00 ателье, из которых порядка четверти расположено в
ЦАО, **% организаций сосредоточено в ЮЗАО и ЗАО (по **% в каждом АО), в то время как доли ЮВАО, ВАО,
САО и ЮАО составляют на ** п.п. меньше, то есть *%.
В 2012-2014 гг. в сегменте ремонта бытовых изделий и предметов личного пользования в России баланс
спроса принимал отрицательные значения, за исключением 4 кв. 2013 года, когда фактическое изменение
спроса составило **%. В динамике фактического спроса отчетливо прослеживаются сезонные колебания: к
концу года значение показателя увеличивается.
В структуре потребительских расходов населения Москвы по видам бытовых услуг услуги по ремонту и
пошиву одежды в 2014 году заняли ** позицию или *,8%, а услуги по ремонту и пошиву обуви и других
кожаных изделий - 1* позицию (*%).
Средняя стоимость ремонта текстильных изделий в московских ателье в 2015 году составляет 6** руб.
Укоротить низ трикотажной одежды в Москве в 2015 году можно за ***-*** руб., средняя стоимость починки
рукавов кожаного изделия обойдется в 1 *33 руб., а замена подкладки изделия из кожи - порядка * *00 руб.
Наибольшие вложения потребуются для пополнения оборотных средств. Доля этих затрат в структуре
инвестиционных вложений составляет **,7%.
На покупку оборудования приходится *0,1% инвестиций, на ремонт и отделку помещений - **,6%.
Остальные статьи занимают значительно меньшие доли в общем объёме инвестиций
В структуре фонда заработных плат *9% приходится на оплату швей, *0% - на оплату труда закройщиков,
*5% - зарплата директора. Доля приёмщиков составляет **%, бухгалтера - 12%. Нужно отметить, что швеи не
имеют постоянного оклада и будут получать **% от суммы выполненных заказов.
В структуре выручки ателье **% приходится на поступления от ремонта меха. *4% занимает ремонт изделий
из кожи, **% - ремонт изделий из текстиля, 1*% - ремонт изделий из трикотажа, **% - мелкий ремонт
одежды.
Итоговая загрузка ателье во втором квартале составит *0%, в третьем - **%, в четвертом квартале - *0%.
Выход на 100% уровень загрузки планируется в *** квартале.
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