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Развитие действующих направлений действующей компании по
розничной торговле ювелирными изделиями и оказанию
медицинских услуг по направлению оптика в Ханты-Мансийском
АО.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Объемы реализации (в год):
• Ювелирная отрасль – в среднем от 500 до 1000 изделий в месяц (сезонность).
• Оптика – от 150-300 заказов в месяц (при наличии своей мастерской
прогнозируемое увеличение количества заказов до 500).
География реализации продукции/проектов по строительству:
Ханты-Мансийский АО, г. Нягань.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Ювелирный рынок России динамично развивается, ювелирные изделия
российских производителей востребованы на российском и зарубежном
рынках.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Отрасль развивается активно, доля конкуренции не критичная в данном
регионе, с правильным маркетинговым подходом, качественным
товаром и с целью развиваться, на конкуренцию можно не обращать
внимание. Развитие торговых сетей идет маленькими темпами,
свободная ниша которую необходимо занять.
Доля экономически активного населения в регионе:
71-75%, в то время как в среднем по России — 64–65%.
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Розничная торговля ювелирными изделиями, деятельность салона
оптики.
Организация создана в 2006 г., развитие начиналось с небольшого
ювелирного магазина, на данном этапе (с 2012 г.) существует крупный
ювелирный магазин бренда «Адамас», который успешно развивается в
своем регионе.
Дополнительно открыт салон оптики.
Планируется развить сеть ювелирных магазинов под своим брендом, а
также серьезно заняться медицинской деятельностью по направлению
оптика (организация сети, организация мастерской по изготовлению
очков, своего медицинского центра).
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

2 торговых помещения в крупном торговом центре г.Нягань.
Легковой автомобиль Mazda 3.
Недвижимое только частного характера, коммерческого пока нет в
наличии, но есть в ближайших планах приобрести.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Ханты-Мансийский автономный округ, городской округ г.Нягань
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 16.10.2013
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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