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Развитие действующего рекламного агентства в Краснодарском
крае.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Развитие рекламного агентства.
Необходимы денежные средства на:
• обновление техники, на которой работает персонал;
• покупку небольшого количества оборудования для увеличения количества оказываемых услуг;
• увеличение оборотных средств в связи с длительной отсрочкой
платежей по реализуемым проектам;
• увеличение штата агентства за счет формирования отдела продаж.
Цели проекта:
• Получение прибыли.
• Вывод агентства на более высокий уровень.
• Выход на прямых производителей товаров и услуг.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Высокое качество оказываемых услуг.
2. Конкурентно-способная ценовая политика.
3. Наличие офиса с персоналом в городах присутствия.
4. Большая база подрядчиков во всех городах РФ.
География реализации продукции/проектов по строительству:
г.Ростов-на-Дону, г.Краснодар, Крым, вся РФ.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В момент наступления кризиса, в период начала экономических санкций,
наблюдался спад на спрос в оказании рекламных btl-услуг, на данный
момент наблюдается и прогнозируется рост спроса.
Доля экономически активного населения в регионе:
50%
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 2 200 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Действующее рекламное btl-агентство, реализующее проекты
следующей направленности: промо-акции, эвент-мероприятия, мерчендайзинг, аудиты, консультирование потребителей, праздники, корпоративы, конференции.
Региональное рекламное агентство с опытом работы более 6 лет на
рынке btl-услуг.
• Более 350 реализованных проектов;
• 8 проектов в стадии реализации;
• есть планируемые проекты.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество Арендованные офисные и складские помещения.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край
образование):
Проект предоставил: специализированная консалтинговая организация
Дата публикации проекта: 12.07.2015
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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