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Инвестиционный проект по открытию магазина спортивного
питания в Ставропольском крае.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Открытие магазина спортивного питания посредством присоединения к
федеральной сети магазинов спортивного питания по системе франчайзинга.
Цели проекта:
1. Открытие магазина спортивного питания в г. Ставрополь.
2. «Переманивание» клиентов из других магазинов за счет самых
дешевых цен на спортивное питание.
3. Расширение сети за счет открытия магазинов на Кавказских Минеральных Водах (Пятигорск), а также близлежащих регионов (КарачаевоЧеркесская республика).
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Будет удовлетворена потребность в более дешевом (по сравнению с
конкурентами) спортивном питании.
Конкурентные преимущества проекта:
Самые выгодные цены на спортивное питание в России, за счет осуществления единовременных крупных закупок на всю федеральную сеть
магазинов с последующим распределением по регионам.
География реализации продукции/проектов по строительству:
• Ставрополь,
• Ставропольский край.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В настоящее время в России наблюдается повышенный интерес в спортивной индустрии, а в частности в области бодибилдинга и фитнеса, что
требует адекватного удовлетворения потребностей в спортивном
питании.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В Ставрополе и Ставропольском крае наблюдаются те же самые тренды
в отношении спортивного питания.
Наблюдается рост новых тренажерных залов и фитнес-клубов, что естественно увеличит количество потенциальных клиентов.
Доля экономически активного населения в регионе:
На долю экономически неактивного населения в январе-июне 2015 г.
приходилось 34,5% от общей численности населения в возрасте 15-72
лет.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 190 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Мы хотим присоединиться к федеральной сети магазинов спортивного
питания по системе франчайзинга.
У нас уже есть договоренность о сотрудничестве и с нашей стороны
осталось лишь привлечь инвестиции.
Федеральная сеть магазинов существует на рынке спортивного питания
более 5 лет и предлагает товары лучших мировых брендов по самым
доступным ценам.
Компания сотрудничает только с проверенными и надёжными
поставщиками, поэтому вся продукция сертифицирована и безопасна
для здоровья.
Федеральная сеть магазинов уже успешно реализовала свои проекты в
городах:
• Севастополь,
• Челябинск,
• Усть-Катав,
• Краснодар,
• Тюмень,
• Донецк,
• Ростов-на-Дону.
Успешная история этой компании и высокая прибыль в других регионах
России подтолкнула нас к решению присоединиться к этой сети
магазинов спортивного питания, а не открывать магазин с нуля.
Имеющееся имущество

Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Автомобиль.
• Квартира в г. Ставрополь,
• Дом в г. Черкесск,
• Квартира в г. Черкесск.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Ставропольский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 05.01.2016
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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