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Запуск современного завода французской выпечки хлеба на
автоматическом или полуавтоматическом оборудовании в Крыму.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Запуск современного завода французской выпечки хлеба на высококачественном известном (PAVAILLE) автоматическом или полуавтоматическом оборудовании.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Удовлетворение потребности во французском хлебе и хлебобулочных
изделиях в Крыму и близлежащих регионах.
Конкурентные преимущества проекта:
Уникальное промышленное производство, не имеющее конкурентов в
регионе.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Отсутствие французской промышленной выпечки в регионе. Крым имеет
большое будущее в развитии туристического комплекса: гостиницы,
рестораны, булочные, точки продаж горячего хлеба.
Крым сегодня - свободная экономическая зона, что является
преимуществом для запуска проекта. На французскую выпечку всегда
есть спрос, не смотря на высокую цену конечного продукта.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 65 000 000
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 посредник в развитии торгового сектора, промышленности,
оборудования и инжиниринга проектов.
Юридически-правовая форма предприятия создана в 1997 году. С 2014 г.
работает в форме независимого либерального общества (новая форма во
Франции).
Реализация различных проектов в Испании и Франции.
Инжиниринг проектов в Украине, Крыму и в последнее время в Африке.
1. Промышленная зона в Испании - реализация на 100 га, а также
различные маленькие локальные проекты.
2. Текущие проекты:
• Вертолет "Gros Porteur M18" в Африке.
• Завод по переработке отходов в Африке.
• Оборудование для 4 портов в Крыму.
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Крым
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 02.04.2015
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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