
декабрь 2018 года  Инвестиционное предложение 

Создание производства по пошиву специализированной одежды 

 Отрасль: легкая промышленность 

 

СУТЬ ПРОЕКТА: 

Приобретение производственного комплекса для производства 

спецодежды под промышленные производства. Обеспечение 

потребностей предприятий и организаций региона в качественной 

спецодежде отечественного производства. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕГМЕНТ: 

• Продукция реализуется оптом промышленным предприятиям 

района и другим организациям.  

• Осуществляются поставки в розничные специализированные 

магазины. 

•  Хороший потенциал в части сбыта нефтяным компаниям 

(Роснефть, Лукойл). 

РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ: 

• Спецодежда – расходный материал любого промышленного 

производства. На предприятиях постоянно производится набор 

рабочих, а следовательно растет потребность в спецодежде. Выпуск 

спецодежды различных видов, моделей, размеров, а также с учетом 

сезонных различий - зимней и летней. 

• По мнению специалистов, удобная и надежная рабочая 

одежда, отвечающая всем требованиям безопасности труда, 

гигиенических правил, позволяет повысить производительность 

труда, а стильная форменная одежда - это лицо предприятия. 

• Динамика рынка показывает как устойчивый рост цен на 

продукцию, так и рост спроса на отечественную продукцию 

• В зависимости от производственной мощности, потенциал 

реализации довольно высокий. При расположении производства в 

промышленно активном регионе, спрос будет покрывать 

производственную мощность на 85-95% только за счет прямых 

договоров с предприятиями без учета розничной реализации. 

СБЫТ: 

В зависимости от производственной мощности, потенциал 

реализации довольно высокий. При расположении производства в 

промышленно активном регионе, спрос будет покрывать 

производственную мощность на 85-95% только за счет прямых 

договоров с предприятиями без учета розничной реализации. 

         

 

  
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Расположение 
Сладковский район, с. Сладково, 

ул. Ленина, д. 153 

Необходимая производств. площадь 500 кв.м. 

Складской отдел 200 кв. м.  

Производственный отдел 200 кв. м. 

Административный отдел 50 кв. м. 

Обслуживающий персонал от 10 человек 

Предполагаемый объем инвестиций * от 1 млн. руб.  

Оборудование от 0,5 млн. руб. 

 
* - данные  не учитывают затраты  на капитальный 
ремонт/реконструкцию объектов. 

 

 

 

ПРОДУКЦИЯ ИМЕЕТ 5 ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ:  
Куртки  

Штаны  

Костюмы  

Утепленные костюмы  

Перчатки / руковицы  

 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛИНИИ 
Промышленная швейная машина 4 ед. 

Раскройный стол 1 ед. 

Промышленный оверлок 1 ед. 

Вышивальная машина 1 ед. 

Гладильная доска с утюгом 3 ед. 
 

 

Если Вас заинтересует дальнейшее участие в проекте, мы просим Вас представить нам заявку о выражении заинтересованности. 
Пожалуйста, обращайтесь к нам по указанным реквизитам: recept@iato.ru   тел.: +7-800-550-08-30 

 


