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Компания "Технологии Роста" предлагает новый продукт для инвесторов и
предпринимателей: обзоры потенциально перспективных бизнес-идей с маркетинговым
обоснованием и финансовой моделью их реализации в России.
Описанные в данном аналитическом обзоре бизнес-идеи относятся к проектам
производственного сектора народного хозяйства, продукты их производства реальны и
осязаемы.
В предлагаемом к рассмотрению Отчете содержится информация по 7-ми интересным с
точки зрения коммерческой реализации бизнес-идеям:
утилизация изношенных автопокрышек,
фасовка бытовой химии,
производство биогумуса,
сборка светодиодных источников,
производство биоразлагаемых пластиковых пакетов,
производство готовых салатов
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выращивание вешенки

Потребительские рынки для продукции, реализуемой в рамках предлагаемых проектов,
являются активно растущими, при этом отраслевую конкуренцию пока нельзя назвать
серьезной. Низкий отраслевой порог входа позволяет организаторам бизнеса не только
оперативно создать и запустить производства, но и быстро занять свою целевую нишу.
Предлагаемые бизнес-идеи имеют достаточно легко масштабируемую бизнес-модель, что
позволяет наращивать объемы производства в соответствие с изменением потребительского
спроса.
Каждый проект может развиваться по горизонтальной и вертикальной интеграции: за счет
открытия дочерних производств, где в качестве сырья или комплектующих будет выступать
основная продукция первого производства, или за счет развития родственных направлений
бизнеса, взаимно дополняющих друг друга и/или предоставляющих полный комплекс
товаров и услуг для одного целевого сегмента потребителей. И в том, и в другом случае,
маржинальная прибыль проектов возрастет.
Отличительным качеством предлагаемых к рассмотрению бизнес-идей является их
соответствие современным взглядам общества на проблемы охраны окружающей среды и
исчерпаемости природных ресурсов. Реализаторы этих проектов могут рассчитывать на
поддержку государства и местных органов власти, а также налоговые и иные преференции.
Среди основных рисков бизнес-идей следует назвать волантильность и отсутствие жестких
критериев расчета тенденций потребительского спроса, что объясняется относительной
коммерческой новизной проектов. Избежать риска невостребованности готовой продукции
поможет поступательное развитие бизнеса, от небольших объемов к крупным партиям,
выпускаемым под целевых заказчиков.
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