Инвестиционный проект П14437
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Проект по расширению производства премиальных конфет на
основе фруктовых соков, специй, пряностей и
высококачественного алкоголя.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Компания предлагает принять участие в расширении производства
премиальных конфет (по консистенции напоминающие мармелад) для
выхода в оффлайн - ритейл.
Конфеты готовятся на основе фруктовых соков, специй, пряностей и
настоящего высококачественного алкоголя.
Наша продукция готовится без использования красителей, консервантов, ароматизаторов и других пищевых добавок.
На данный момент представлено 3 вкуса:
- Apple Mary (виски, яблочный сок, корица);
- Gin&Tonic (джин, лимонный сок);
- Irish Cream (ликер Бейлиз).
Необходимые инвестиции составляют - 6 млн. рублей.
Планируемая чистая прибыль - 24 млн. руб в 2018 году при выручке в 96
млн. руб.
Инвестору предлагается миноритарная доля в компании.
Планируемый срок окупаемости - 2 года.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 1 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 6 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания образована в ноябре 2015 года сотрудниками международных
консалтинговых компаний Bain&Company и Boston Consulting Group.
Текущий статус проекта:
- Разработана рецептура;
- Получены сертификаты на продукцию;
- Протестирован рынок на наличие интереса со стороны покупателей и
ритейла;
- Организованы первые продажи (в основном online, реализовано ~500
коробок);
- Достигнуты предварительные договорённости с контрагентами /
поставщиками по организации производства, фасовке готового
продукта, производству и ре-дизайну упаковки;
- Подписаны меморандумы о намерениях о распространении продукции
в ~100 оффлайн-точках продаж.
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Имеющееся имущество
Имущество - уставный капитал
задействованное в - нематериальные активы
данном проекте - сертификаты на продукцию
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва, Западный административный округ
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 19.11.2016
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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