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Стартап проект по созданию сети гипермаркетов товаров для
интерьера, хобби и творчества, из 50 магазинов во всех крупных
городах России.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Наш start-up направлен на создание сети гипермаркетов: товаров для
интерьера, хобби и творчества из 50 магазинов во всех крупных городах
России, с товарооборотом не менее 10 млрд. руб. в год, рентабельностью
по чистой прибыли – 15%
В перспективе развить такую модель масштабирования бизнеса, которая
позволит выходить на международный рынок.
Также возможен формат франчайзи для большего охвата территории.
Мы планируем развивать проект «Мой Мир» в формате гипермаркетов,
площадью от 800 до 1200 кв.м.
Наш ассортимент включает предметы домашнего декорирования,
товары для хобби и творчества и, - все то, что позволяет реализовать
творческий потенциал и своими руками украсить дом.
Цели проекта:
Создать в своем сегменте лидирующую сеть гипермаркетов из 50
магазинов во всех крупных городах России.
В перспективе развить такую модель масштабирования бизнеса, которая
позволит выходить на международный рынок.
Также возможен формат франчайзи для большего охвата территории.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Мы представляем товары для всей семьи, наши целевые покупатели –
это люди в возрасте от 12 до 50 лет, преимущественно мамы и папы с
детьми. В наших магазинах можно приобрести товары стоимостью от 7
руб. до несколько тысяч рублей. В различных экономических ситуациях
трафик покупателей в наших магазинах стабильно высок, и за счет
большого количества ассортиментных групп даже в кризис показывает
высокие темпы роста.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
На мировом рынке существует несколько форматов магазинов товаров
для хобби и творчества. Основные отличия – площадь и ассортимент.
Наиболее известные в мире сети
- Michaels (США), более 1000 гипермаркетов, товарооборот свыше 6
млрд. $,
- Hobby&Lobby(США), 600 гипермаркетов, товарооборот 4 млрд. $,
- Hobby Crafts (Европа) 400 гипермаркетов, товарооборот 3 млрд.евро.
В Росси данный сегмент представлен такими компаниями, как Леонардо
и Idea.
Но рынок хобби в России активно развивается и растет.
Исследования показывают минимальный двукратный среднегодовой
прирост рынка в России в течение последних 4 лет. За 2014 г. объем
российского рынка хобби и творчества составил порядка 400 млн. $.
Учитывая тенденции и интерес покупателей к новому для России направлению, мы прогнозируем рост рынка России до 2020 г. до 5 млрд. $.
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Наша команда состоит из высококлассных специалистов, имеющих опыт
построения и развития розничных проектов в таких компаниях, как:
«Ригла», «А5», «Окей», «Веллтекс», «Idea». Наши специалисты в области
управления, развития, финансов, ИТ, логистики и закупок являются
признанными специалистами в своих сферах. Знание специфики рынка
товаров для интерьера, хобби и творчества и нацеленность на создание
крупнейшего проекта на данном рынке делают нашу команду
уникальной, готовой эффективно и в оптимальные сроки реализовать
проект на российском рынке и вывести его на международный уровень.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 04.02.2016
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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