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Расширение производства кондитерских изделий и сети кафекондитерских под собственной зарегистрированной торговой
маркой в Московской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Расширение запущенного в 2014 г. сертифицированного кондитерского
производства под собственной зарегистрированной торговой
маркой ввиду подтвержденного масштабного спроса:
• работа с торговыми сетями Магнит, Metro C&C, Ашан на Москву и
Московскую область;
• работа с торговыми сетями Магнит, Metro C&C, Ашан - выход на региональный уровень;
• реализация продукции (в т.ч. глубокой заморозки) для сетей кафе,
кофеен Москвы и регионов (имеется предварительная договоренность);
• расширение производимого ассортимента: от имеющихся 44 SKU для
FMCG и 102 SKU для HoReCa мучнистых изделий до внедрения новых SKU
сахаристых изделий (в т.ч. шоколадных разных классов), а также фасованных орехов и сухофруктов; реализация B2B;
• Организация работы собственной сети кафе кондитерских (средний
чек 220-250 руб.).
Конкурентные преимущества проекта:
Имеющиеся ресурсы:
• Действующее юр.лицо приобретенное в 2014 г. для ведения кондитерского производства и реализации произведенной продукции B2B и B2C
(заявлены все виды деятельности);
• Отработанные технологии и рецептуры мучнистых изделий;
• Зарегистрированные ТУ;
• Зарегистрированные штрих-коды;
• Сертификация производимой ранее продукции;
• Декларации соответствия EAC;
• Сертификация ХАСП ISO;
• Торговый знак и сайт компании;
• Ключевые сотрудники команды по запуску проекта;
• Наработанная база поставщиков сырья и материалов;
• Прямые проверенные поставщики орехов и сухофруктов;
• Уникальный 14-летний опыт инициатора проекта в США и городах
России в сфере F&B (рестораны, кофейни, кафе, пищевая промышленность, продажи);
• Собственная наработанная потенциальная команда сотрудников
любого уровня;
• Детально разработанный проверенный бизнес-план, созданный на
основании анализа состояния рынка кондитерских изделий и прогнозов
развития до 2022 года.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 480 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 06.08.2015
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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