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Инвестиционный проект по производству и реализации
кукурузных палочек в Республике Дагестан.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Бизнес проект по производству и реализации кукурузных палочек.
Особенность данного проекта в том, что само производство уже
является полноценным бизнесом - так у нас есть полностью разработанный маркетинговый план, а, именно, - азартная игра для детей
школьного и дошкольного возраста, т.е. придуман способ упаковки с
несколькими видами карточек:
• игровые,
• коллекционные,
• раскраски,
• карточки случайных призов,
• и т.д.
Данной игре нет аналогов.
За базовый бренд взята популярная вселенная Warhammer.
Причина выбора этого бренда - недорогая франшиза, популярный бренд,
огромный материал для использования.
В процессе разработки находится и продукт, направленный так же и на
девочек, что в свою очередь увеличит продажи еще на 30-40%.
Есть несколько вариантов становления бизнеса - это:
• полноценное производство - вложения порядка 9-10 млн.руб., со
сроком окупаемости - около 8 месяцев с момента продаж,
• так и эконом вариант - это закупка готовой продукции весом у производителей, и ее дальнейшая фасовка и продажа, вложения порядка 3-4
млн.руб. (в зависимости от видов фасовочного оборудования, оно бывает
полностью либо полуавтоматическим).
Конкурентные преимущества проекта:
• Опыт продаж более 12 лет (в том числе и в аналогичном юизнесе).
• Профессиональная команда, как опытных продавцов, так и маркетологов.
• Вналичии складские помещения, подходящие требованиям САНПИН, и
оборудованные офисы (все это на территории Технопарка с налоговыми
льготами).
• В маркетинг уже вложено более 3 млн.руб.
• Есть договоренности на готовую продукцию с производителями кукурузных палочек в Краснодаре.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 5 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Дагестан
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 10.09.2015
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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