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Данный отчет содержит текущий анализ рынка фудтраков в РФ, его потенциал. Выделены отличия
фудтраков от стационарной торговли, описаны их преимущества. Определены основные направления
фудтраков. Описана процедура открытия фудтраков. Рассмотрены основные производители на рынке.
Выдержки из текста:
Количество всех фудтраков в РФ подсчитать сложно, так как много «самоделок» из отечественных,
импортных автомобилей, домов на колесах и прицепов
На март 2018 года в РФ по оценке Success Brand Management работает более xx фудтраков, в Москве около
xx (в том числе в торговых центрах) и около xx мобильных кофеен
Импорт в Россию товаров из группы «прицепы типа ('дом автоприцеп'), для проживания или для
автотуристов» за период 2014 - 2017 составил $xx млн., количеством xx шт
По информации от операторов рынка полученных в ходе экспертного интервью средний чек фудтрака в
Москве и Санкт-Петербурге около xx рублей
Для начала работы необходимо зарегистрироваться индивидуальным предпринимателей (основная форма
регистрации для фудтраков в РФ без регистрации юридического лица, без уставного капитала, не требует
Ряд таких производителей уже обратил внимание на рынок фудтраков и готов предложить свои модели. Но
их недостатком является отсутствие индивидуальности, возможность полностью отработать заказ клиента,
стандартная серийность
Основные производственные мощности у большинства участников рынка это изготовление xx-xx фудтраков
в месяц
Срок окупаемости фудтрака как мобильной торговой точки (максимальные инвестиции до xx млн. рублей)
при условии удачного размещения и позиционирования в г. Москве по данным экспертных интервью xx г.,
зачастую xx
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