Инвестиционный проект П7746

www.inproex.ru/project/7746

Инвестиционный проект по организации экспортных поставок
продуктов питания из России в Китай.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Компания ищет инвестора для проведения коммерческой операции по
поставке продуктов питания в Китай.
На сегодня мы готовы начать работать по двум позициям – натуральные
соки и нектары, а также сухое молоко.
Нами подготовлены вся инфраструктура для:
• закупки товара,
• транспортировки товара в Китай,
• таможенных процедур,
• реализации продукции.
Также мы имеем договоренность с руководством Южного Китая о
содействии в реализации указанных товаров по ведущим торговым
сетям.
Это связано с возросшим интересом китайских потребителей к товарам
импортного производства.
Впервые Китай открыл доступ на свой рынок для импорта продуктов
питания.
Наши потребности на сегодня:
• соки и нектары – до 500 сорока футовых контейнеров в месяц,
• сухое молоко – 100-150 сорока футовых контейнеров в месяц.
Мы имеем в Китае:
• внутри китайскую компанию с лицензией импорт,
• отдел реализации товаров,
• интернет платформы для реализации,
• связи с отделами закупок торговых сетей, кафе и ресторанов, гостиничных и курортных зон.
Цели проекта:
Принцип работы:
• С каждым инвестором работа начинается с покупки Гонконгской
компании, учредителями которой являемся мы и инвестор.
Это связано с необходимостью соблюдения коммерческой тайны,
связанной с вводом и выводом средств, оформлением лицензий.
Каждый инвестор может знать о состоянии своих средств и ходом
операции.
Основное условие:
• Мы готовы оставить в управлении инвестора в компании при
достижении договоренности о своевременной оплате по контрактам.
Первоначально мы прогоняем 1-2 контейнера, чтобы получить реальные
результаты по операции, для каждого инвестора.
После этого мы постоянно увеличиваем количество отправляемых
контейнеров, пока не выйдем на намеченный объем.
Естественно, что по соку можно работать с несколькими инвесторами
одновременно.
По мере готовности остальных позиций мы будем сообщать отдельно.
Особенности работы Гонконгской компании будут обговорены с инвестором отдельно.
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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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