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Запуск оригинального комплексного коммерческого интернет
проекта по предоставлению услуг для интернет-торговли.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Запуска оригинального комплексного коммерческого IT-Интернет-StatUp.
Проект рассчитан на гарантированный коммерческих успех.
Цели проекта:
Создать успешное интернет-предприятие в регионах с низкими показателями затрат на ведение бизнеса, занять нишу на неосвоенном рынке.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Интернет торговля качественного уровня.
Конкурентные преимущества проекта:
Имеется бизнес-план и финансовые расчеты.
Объемы производства/строительства (в год):
При инвестициях 3 -10 млн руб. – объем продаж товаров и услуг 300 млн
руб.
Объемы реализации (в год):
Товаров и услуг - 300 000 000руб., (из них доходы около 230 000
000руб.)
География реализации продукции/проектов по строительству:
Проект рассчитан на все выгодные регионы.
Регион запуска - Поволжье, Пензенская обл., Ульяновская обл., Мордовия
и т.д.
Причина выбора - минимальные затраты по сравнению с более
развитыми регионами.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Общие перспективы развития интернет-бизнеса В России:
• бум развития общения и как следствие - бум развития социальных
сетей.
• бум развития электронной коммерции, он-лайновых интернет-продаж (
и в частности Интернет-магазинов).
• рост интереса к интернету, популяризация интернета властями,
развитие интернет-технологий и интернет-бизнеса и мировой финансовый кризис - всё складывается в пользу развития интернета как
рыночной и коммуникационной среды и как направления экономики
страны.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В начале своего развития, фактически, неосвоенная рыночная ниша.
Имеется возможность поэтапного занятия (забития) своего значительного сегмента рынка в развивающейся части Поволжья России.
Доля экономически активного населения в регионе:
53,06%
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 10 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

На начальном этапе не нужны по определению.
Реализованные и реализуемые проекты:
• 2000-2002 гг. - проектирование и создание IT-инфраструктуры и
компании интернет-провайдера холдинга (группы компаний) УниверсалТорг (Пенза).
• 2001-2003 гг. - проектирование и создание Интернет-кафе (Пенза).
• 2002-2005 гг. - дистрибьюция и системная интеграция решений 1С
(клиенты: холдинг, Пензенская ТПП, ком. организации).
• 2002-2003 гг. - проектирование и монтаж телеком.оборудования
центра управления медиаресурсами на фонтанной площади г.Пензы
(системная интеграция).
• 2005-2006 гг. - проектирование и монтаж СКС офиса "Смит&Хартмон"
г.Москва.
• 2003-2009 гг. - проектирование, кломплектация, дистрибьюция и
монтаж сети филиалов нескольких банков в г.Пенза и г.Ульяновск
(системная интеграция, монтаж СКС, электрика, комплексные системы
безопасности).
• 2010 г. - проектирование и монтаж телеком. сети МРЭУ УГИБДД УМВД
по Пензенскуой области.
• 2011-2012 гг. - системная интеграция, дистрибьюция программного
обеспечения, web-разработки, ERP/CRM системы.
История компании:
• 2000-2002гг. - коллектив IT-службы, интернет-провайдера и направления продаж холдинга (группы компаний) Универсал-Торг (Пенза),
• 2002-2005гг. - дистрибьюция и системная интеграция решений 1С 9ка
внутри холдинга, так и вне его).
• 2002-2010гг. - системная интеграция, консалтинг, дистрибьюция,
оптовая, розничная торговля, производство,строительство, проектирование, телекоммуникации, автоматизация.
• 2011-2012гг. - системная интеграция, дистрибьюция программного
обеспечения, web-разработки, ERP/CRM системы.
Движимое имущество:
• Личные автомобили
Приобретена квартира в новостройке под офис (68 м2).
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Пензенская область, городской округ г.Пенза
образование):
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Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 10.12.2012
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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