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Описание проекта: Строительство крупного пивного и безалкогольного предприятия в Рязанской
области
Доля инвесторского участия в капитале – 49 %.
Цели проекта:
1. Производство готовой продукции (напитки брожения, квас, медовуха, пиво,
соковые напитки, б/алк. напитки, вода.
2. Создание собственных брендов.
3. Дистрибъюция продукции.
4. Привлечение сторонних заказчиков для розлива.
Объемы производства/строительства (в год):
В данный момент ежемесячные объемы производства напитков более 500 000 шт.
Объемы реализации (в год):
Объемы реализации соответствуют объемам выпуска. Наблюдается дефицит
товара на складе.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Производство находится в Рязанской области. В 2013 г. мы привлекали завод
«Артисан», но в связи с постоянными срывами производства, вынуждены были
отказаться от сотрудничества.
Благодаря постоянно растущей системе сбыта и поиска новых клиентов, на данный
момент мы имеем собственных представителей в следующих регионах: Псковская,
Тверская, Тульская, Тамбовская, Вологодская, Архангельская, Ивановская,
Мурманская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Воронежская, Ростовская
области, Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Марий Эл, Свердловская область, Пермский край, Еврейская автономная область, Приморский край,
Хабаровский край, Пензенская область, Тюменская область.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
На сегодняшний день рынок пива, пивных и безалкогольных напитков продолжает
развиваться. В связи с закрытием ряда крупных заводов-производителей, в
настоящий момент данная отрасль представляет несомненный интерес для
развития.
Лидирующими игроками отрасли пивных и безалкогольных напитков являются:
• ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»;
• ОАО «Сан ИнБев»;
• ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен»;
• ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «ОЧАКОВО»;
• ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес»;
• ОАО «Останкинский завод напитков»;
• ООО «АКВАЛАЙФ».
Что касается рынка безалкогольных напитков, то эта отрасль является высококонкурентой. Структура данного рынка может быть сегментирована следующим
образом:
• фруктовые и овощные соки;
• бутилированная вода;
• газированные напитки;
• чайные напитки;
• спортивные и энергетические напитки.
В связи с запретом во многих регионах РФ напитков с содержание кофеина и
таурина, сегмент энергетических напитков резко снизился в 2014 г.- начале 2015 г.

Предполагаемые источники финансирования проекта
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Группа Компаний состоит из сети независимых предприятий, объединенных под централизованным управлением. В ГК входит:
• логистическая компания;
• сеть минимаркетов;
• завод железобетонных материалов;
• собственная дистрибьютерская компания.
Ключевым направлением деятельности является производство наших
брендов напитков и их реализация через собственную дистрибьютерскую систему в РФ.
Группа Компаний впервые заявила о себе на рынке товаров и услуг
более 10 лет, когда была основана логистическая компания. За многие
годы успешного ведения бизнеса, компания вошла в число лидеров по
грузоперевозкам в ЦФО, подписав ряд эксклюзивных контрактов, в том
числе с всемирно-известной компаний «Доширак».
Дистрибьюторская омпания была образована более 3 лет назад и за это
время сумела зарекомендовать себя как надежного партнера. За 3 года
работы компания разработала 5 проектов ТМ напитков, успешно реализовав и выпустив 2 из них – пивные напитки в формате 1.5 л, 0,6 л ПЭТ и
0,5 л жестяная банка, общее количество SKU – 20.
До настоящего момента для выпуска продукции мы привлекали заводыподрядчики, но в связи с растущими объёмами продаж и огромной
потребностью в производственных мощностях мы планируем начать
строительство собственного завода по производству б/алк. и пивных
напитков в Рязанской области в 2015 г.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Собственный автопарк транспортной компании в количестве 32
еврофуры DAF.
• База производственных мощностей с подключенными коммуникациями, площадь – 11 га. Подведены дороги, в 30 км находится федеральная трасса.
• 3 торговые точки под супермаркеты в г.Рязани с оборудованием,
коммуникациями и т.д.
• Интеллектуальная собственность: 5 зарегистрированных торговых
марок в 32 и 33 классах МКТУ.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Рязанская область
образование):
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Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 07.05.2015
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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