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Инвестиционный проект по развитию действующей сети
магазинов электронных испарителей и комплектующих для них в
Воронеже
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Сеть розничных магазинов электронных испарителей и комплектующих
(Vape shop) в городе Воронеж, на данный момент насчитывает 12
магазинов по Воронежу и Воронежской области.
Первый магазин был открыт в 2015 году, а за 2016 год было открыто
еще 10 магазинов.
В 2017 так же уже был открыт еще 1 магазин.
Срок окупаемости магазина составляет около 6 месяцев.
Рынок по данной категории товаров развивается стремительно.
По сравнению с 2015 годом, в 2016 кол-во людей, которые перешли на
электронные испарители увеличилось в несколько раз.
Для развития нам необходимы инвестиции в размере 5 миллионов
рублей.
Мы готовы взять заем под 20-25% годовых на 5 лет.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 30 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 5 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Как показывает практика, наибольшее доверие у покупателей вызывают
специализированные вейп шопы (Vape shops) или попросту магазины
электронных испарителей.
Нашим преимуществом среди конкурентов является квалифицированная
консультация нашими сотрудниками, наличие интернет-магазина с
бесплатной почтовой и курьерской доставкой, сервисный центр
компании, а так же доступное расположение магазинов во всех районах
города.
Каждый наш магазин занимает от 20 до 40 квадратных метров, что
позволяет не только наиболее комфортно обустроить торговую зону, но
и обеспечить магазины необходимым количеством товара благодаря
наличию склада в каждом магазине.
Наша сеть стремительно развивается и приносит прибыль.

Состояние реализации да
проекта:
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Воронежская область
образование):
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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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