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Описание проекта: Вместе с будущим партнером вывести компанию на ведущие позиции по
России, расширить штат отдела продаж, активно задействовать продажи
наших уникальных продуктов по всей России, реализовать крупные коммерческие и государственные проекты.
Цели проекта:
Максимальная реализация уникальных продуктов и получение прибыли в
сегменте веб-разработок, вывод компании на показатель 4000000 р. Оборота
в месяц.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
На данный момент, рынок переполнен одинаковыми сайтами, в каждой сфере
все сайты очень похожи друг на друга, не смотря на то, создавался сайт
крупной компанией с огромным опытом или только открывшейся. Мы
предлагаем нашим покупателям совершенно новое решение, которое
выделяет их из толпы одинаковых проектов, а так же наши новейшие разработки автогенерации содержимого, построенные на сложных алгоритмах,
помогают нашим клиентам продавать через сайт больше, чем их конкуренты.
Инновационность проекта:
Мы разработали собственную систему вывода информации, аналогов которой
еще нет на рынке, название системы SmartSite, остальные наши услуги
являются нынешними инновациями на рынке, такие как MultiLanding Page. На
данный момент, мы активно занимаемся модернизацией уже готовых сайтов,
разработанных другими компаниями т.к. наших клиентов многое не
устраивает в этих проектах.
Конкурентные преимущества проекта:
На опыте, большинство компаний с которыми мы ведем коммуникацию охотно
приобретает наши услуги, т.к. на рынке нет аналогов и примеры наших
выполненных работ не похожи на работы даже крупнейших компаний на
рынке, наши клиенты считают наши работы лучшими.
Объемы реализации (в год):
0,155 млн.руб.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Клиенты по всей России.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В данный момент, ежедневно открываются и закрываются большенство вебстудий и маркетинговых агентств, количество активных веб-студий по
данным ratingruneta.ru составляет 2700 компаний, объем рынка более 17,7
млрд. р., зафиксированный готовой рост объема достигает 19%, в силу
перехода бизнеса в интернет.

Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Подсчитано примерное количество веб-студий в Краснодарском крае – 59
компаний.
Доля экономически активного населения в регионе:
50%
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 2 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, • Профессиональная разработка сайтов любой сложности.
деятельность в • Внедрение автоматизации в бизнес и веб-дизайн.
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты: В ходе работы были разработаны новые, инновационные концепции,
аналогам которых на данный момент нет, возможно, в силу сложности
исполнения. На данный момент в компании есть активные договора с
довольно крупными и известными компаниями, в штате работают 5
человек, включая руководителя. В компании постоянно ведется разработка новых идей и концепций, т.к. есть возможность работы по всей
России.
Нашими активными клиентами являются компании различного профиля.
Были подписаны договора с ведущими оптовыми компаниями по краю, в
автомобильной тематике и сфере автозапчастей. Также нашими
клиентами являются первооткрыватели автоуслуг в крае и юридические
компании.
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество Офисное помещение в центре г.Краснодара в аренде.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край, городской округ г.Краснодар, г.Краснодар,
образование): Прикубанский внутригородской округ
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 05.06.2015
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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