РЕЗЮМЕ БИЗНЕС–ПРОЕКТА
«Мясная продукция».

1. Опишите ваш продукт/ услугу.
– Основная цель предприятия – расширить линейку мясной продукции, доступной любому покупателю.
В целях расширения деятельности необходимо приобретение новое, с более улучшенными показателями
производительности оборудование
в том числе:
- Комплекты для переработки мяса ИПКС-0203. Производительность, кг/ смену -3000; потребность – 3 комплекта;
- Комплект для производства пельменей ИПКС-0208. Потребность – 2 комплекта;
- Комплект оборудования для фасовки и стерилизации мясных консервов (тушенки) ИПКС-0210. Потребность – 3
комплекта;
- Комплект оборудования для производства мясных паштетов ИПКС-0204. Потребность -3 комплекта.
2. Кто ваш покупатель/ заказчик?
– Нашу мясную продукцию мы реализуем оптом, путем заключения государственных контрактов с бюджетными
организациями (больницы, детские учреждения) г. Москвы и Московской области. И реализуем в розничных
собственных магазинах в Московской области Орехово-Зуевского г.о.
3. Почему они будут покупать (покупают) именно у вас? (Существенные конкурентные преимущества)
– Колбаса - это продукт, присутствующий в каждом холодильнике. Кроме того, что она сама по себе является
готовым продуктом, она входит в состав салатов, солянок, супов, омлетов и прочих блюд. Мы продаем колбасы и
фермерское мясо высокого качества через свои розничные магазины и через Интернет-магазин. Интернет-магазин
предлагает посетителям его страниц приобрести мясные деликатесы, купить которые можно с выгодой для
бюджета. Производимые из свинины, говядины, баранины и птицы колбасные изделия – это и деликатесы, и
кладезь полезных веществ: витаминов группы B, железа, жиров, белков, калия, фосфора, селена, магния и прочих.
А учитывая, что рецептура колбас включает в себя еще и молоко, сыр, сливочное масло, яйца и другие продукты,
ее уровень пользы превышает показатели многих продуктов. Выбор мясных изделий в продаже настолько обширен,
что человек с любыми предпочтениями в кулинарии может легко выбрать для себя колбасные деликатесы. Это и
вареные, и копченые колбасы, и сосиски из всех видов мяса и сардельки, купить которые непременно стоит не
только на каждый день, но и для праздничного стола.
Если вам необходима полезная, вкусная и натуральная колбаса, купить ее стоит в наших магазинах. Покупка
продуктов питания от производителя гарантирует высокое качество приобретаемой продукции, а в сочетании с
отличным сервисом и оперативной работой сотрудников это становится еще и приятным позитивным событием.
Для самых экономных покупателей на наших страницах представлена колбаса оптом. Это позволяет не только
запастись мясными продуктами впрок, но и сэкономить финансы.
4. Объём привлекаемых инвестиций (кредит, займ): 64 295 732 руб.

