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Описание проекта: Открытие социального супермаркета эконом-класса для малообеспеченных слоев населения с
доходами ниже среднего уровня.
Площадь: Общая площадь супермаркета 500 м2, из них 200 м2 - площадь торгового зала, 100 м2 складские и подсобные помещения и 200 м2 планируется сдавать в аренду.
Цели проекта:
Первоочередной задачей социального супермаркета будет являться проведение низкой ценовой
политики, что приведет к обеспечению людей с доходами ниже среднего недорогими продуктами
питания, а также защитит данную категорию граждан от резких и необоснованных скачков цен на
продукты.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Открытие супермаркета позволит решить следующие проблемы:
• Решение социальных проблем, а именно обеспечение недорогими продуктами питания малообеспеченных слоев населения с низкими доходами.
• Защита населения с доходами ниже среднего уровня от резких и необоснованных скачков цен
на продукты питания. Создание супермаркета позволит в нестабильных экономических условиях покупать продукты по реальным ценам.
• Поддержка отечественного производителя. Для этого на базе супермаркета будет создан парк
автомобилей, чтобы была возможность закупать напрямую товары от отечественных сельхозпроизводителей и предприятий, производящих продукты питания, минуя посредников.
• Создание рабочих мест в городе, что в настоящий момент является для Мурманска очень
актуальной проблемой, так как уровень безработицы превышает 30%, а также наблюдается спад
производства, вызванный закрытием крупных предприятий региона, таких как Мурманский рыбокомбинат, комплекс по выращиванию свиней «Пригородный», птицефабрика «Мурманская», мясокомбинат «Деликат».
Конкурентные преимущества проекта:
1. Близость к центральной части города. Место для строительства супермаркета находится в
перспективном, интенсивно развивающемся районе, в котором в настоящее время активно
ведется снос ветхого и строительство нового жилья по государственной программе переселения.
2. Свой автопарк позволит работать напрямую с производителями продуктов питания и
сельхозпродукции, минуя цепочку посредников, к тому же позволит не зацикливаться на одних
поставщиках, постоянно мониторить рынок, выбирая где можно приобрести товары подешевле,
придаст бизнесу гибкость и мобильность, что в итоге скажется на конечной цене товара.
3. Низкая цена, немаловажный фактор, ведь на это и намечена основная цель социального
супермаркета, именно низкая стоимость продуктов и должна привлечь основных клиентов. Для
этого в основном и намечается открытие торговой точки, к тому же ряд экономических факторов
играют в пользу создания данного предприятия торговли.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Наша страна в настоящее время переживает не самые лучшие времена. Санкции запада, падение
цен на нефть, колебания курса национальной валюты и ряд других причин отрицательно влияют
на экономику страны и способствуют увеличению инфляции. Происходит рост цен на продукты
питания, далеко не всегда обоснованный. Больше всего в этой ситуации страдают пенсионеры,
инвалиды и другие категории малообеспеченных граждан. Поэтому мы решили построить
социальный супермаркет. Торговые точки подобного типа успешно развиваются и очень востребованы в центральной части России. В Москве при поддержке правительства создана целая
программа для поддержки и развития данного вида коммерческой деятельности.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В г.Мурманске существует немало торговых точек по продаже продуктов питания. Есть крупные
сетевые предприятия розничной торговли, средние и мелкие магазины. Ориентируются эти
торговые точки, в основном, на потребителей среднего класса. В настоящих экономических
условиях минус таких предприятий по продаже продуктов питания в том, что они, пользуясь
создавшимся кризисным положением, стараются извлечь максимальную выгоду, делают баснословные накрутки на товары и не задумываются о малообеспеченных гражданах. Так называемые
«плавающие цены», когда ценники на продукты меняются несколько раз за день, стали обычным
явлением в наших магазинах. В таких условиях программа местного правительства по продаже
продуктов первой необходимости по социальным картам со скидкой 5% теряет всякий смысл и
становится неэффективна. В создавшейся экономической ситуации страдают больше всех люди с
низкими доходами. Чтобы защитить таких граждан и избавить их от ценового беспредела,
творящегося в данное время на продовольственном рынке, мы решили создать социальный
супермаркет. Ведь в настоящих экономических условиях доходы всех категорий граждан упали, и
люди, идя за покупками, задумываются: что, где и почем.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 76 129 997
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество Общая площадь 1200 м2.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Мурманская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 31.05.2015
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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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