shtyzart & co

|

shtyzart@shtyzart.ru

business consulting & troubleshooting

Проработка бизнес-направления
по запуску производства и продаж
anti-aging препаратов
Задача: Проработка бизнес направления
Заказчик: Частный инвестор, совладелец компании “Биохим”
Частный инвестор, который имеет активы в области биохимического производства
заинтересовался перспективным направлением anti-aging препаратов, которое
несколько лет набирает обороты в США и Европе. По его Задаче я реализовал
проект проработки данного бизнес-направления с нуля до выхода на этап
открытия бизнеса, включающий следующие этапы оказания услуг:
1. Поиск поставщиков, оценка/сегментирование и коммерческие переговоры.
2. Проработка вопросов регистрации сырья для производства, поиск подрядчиков

и оценка бюджета на регистрационные мероприятия.
3. Исследование таможенных вопросов по импорту данного типа сырья.
4. Проработка логистической цепочки доставки сырья.
5. Организация поставки, доставки, таможенной очистки и декларирования

эталонного сырья, а также организация поставки сырья фабрик-конкурентов
для собственного аналитического сравнения качества сырья.
6. Исследование рынка контрактных производств для организации серийного

выпуска продукции, коммерческие переговоры и прогнозирование экономики
серийного выпуска продукции для массовых продаж на разных рынках.
7. Первичная проработка вопросов оформления и упаковки готовой к продаже

продукции, поиск поставщиков материалов и подрядчиков.
8. Проведение оценки ёмкости потенциального рынка и конкурентов.
9. Сбор и обобщение аналитической информации на тему исследований сырья,

рыночных тенденций и перспектив продуктов в глобальной экономике.
10. Формирование письменных Заключений и выводов по проекту, обобщение

экономических данных, переход к открытию бизнес-единицы.
*по соображениям конфиденциальности коммерческая информация скрыта.
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1. В рамках первого пункта Проекта были выполнены следующие работы:
- Проведён поиск поставщиков и установление контактов (155 компаний)
- Сформирована база продавцов сырья Китай/Индия
- Проведены первичные переговоры с продавцами, запрос деталей, характеристик
- Проведена оценка коммерческих предложений
- Выполнено сегментирование продавцов,
- Произведён отбор прямых поставщиков (прямых производителей)
- Проведены переговоры о получении образцов
- Проведена экономическая оценка вилки цен на сырьё
- Выполнено прогнозирование динамики цен поставщиков
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2. На втором этапе были исследованы вопросы регистрации сырья и регистрации
готового продукта, а также поиск подрядчиков для реализации данных работ:
-

Исследование порядка регистрации сырья для препаратов и БАД
Исследование процедуры государственной регистрации
Поиск подрядчиков для проведения процедуры
Выполнено исследование “подводных камней” разрешительной документации
Проведён расчёт размера прогнозируемых расходов на регистрацию продукции
Направлены запросы для получения разъяснений в профильные ведомства

3. Следом, на третьем этапе реализации проведена работа по исследованию
таможенных вопросов:
-

Выполнен подбор подрядчика для таможенной очистки
Проведён анализ таможенной стоимости
Определена оптимальная экономическая модель импорта
Выполнен расчёт размера прогнозируемых расходов на таможенное оформление
Заключены необходимые договора, подготовлены технические документы на сырьё

3

shtyzart & co

|

shtyzart@shtyzart.ru

business consulting & troubleshooting
4. На четвёртом этапе проведена работа по формированию оптимальной цепочки
доставки товара – сначала в виде образцов, затем для производства серийной партии:
- Выполнена оценка размера оптимальной партии для отправки
- Проведён анализ возможностей логистики партии товара (тип доставки)
- Проведён поиск и переговоры с потенциальными подрядчиками
- Выполнен расчёт прогнозируемого размера постоянных расходов на логистику в
зависимости от типа доставки, размеров партий и формы сырья

5. Затем были организованы процессы по поставке, доставке, таможенной очистке и

декларированию эталонного сырья, а также организация поставки сырья
фабрик-конкурентов для аналитического сравнения качества продукта.
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6. Пока происходили процессы импорта, таможенной очистки и регистрации
образцов продукции была проведена работа по исследованию рынка
контрактных производств для организации процессов регистрации
промышленной партии продукта и серийного выпуска, проведены
коммерческие переговоры и выполнено прогнозирование экономики серийного
выпуска продукции:

7. Вместе с пунктом 6 проекта параллельно были реализованы процессы по
первичной проработке вопросов оформления и упаковки готовой к продаже
продукции, поиск поставщиков материалов и подрядчиков:
- Проведена экономическая оценка региональной целесообразности упаковки
- Проведён поиск подрядчиков для процесса “под ключ”
- Проведена оценка возможностей фасовки и упаковки
- Выполнено исследование доступных опций по типу тары, мембранам, наполнению,
этикеткам, запайке и упаковке готовой единицы продукции
- Первично проработана возможность по таре/фасовке в регионе закупки сырья
- Проведён первичный экономический расчёт постоянных расходов на фасовку
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8. Проведена первичная оценка ёмкости потенциального рынка и конкурентов:
- Выполнена детализированная оценка спроса на продукты в интернете
- Проведён мониторинг конкурентов и цен на готовый продукт в РФ, ЕС, США.

9. Вместе с основными процессами, для инвестора был проведён сбор и
обобщение аналитической информации на тему исследований сырья,
рыночных тенденций и перспектив продуктов в глобальной экономике:
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10. В результате работы по проработке бизнес-направления была детально
исследована интересующая инвестора тема производства и реализации antiaging препаратов. За время реализации первой части проекта совокупно были
реализованы следующие подпункты Задачи:
- Собрана и сегментирована база производителей сырья
- Проведены коммерческие переговоры, отобраны лучшие поставщики
- Проработаны таможенные вопросы, подписаны подрядчики
- Проработаны логистические вопросы, подписаны подрядчики
- Заказаны, доставлены и импортированы образцы эталонного сырья
- Заказаны, доставлены и импортированы образцы конкурентных фабрик
- Проработаны вопросы регистрации продуктов
- Проработаны вопросы контрактного производства и упаковки
- Проведена оценка ёмкости потенциального рынка и конкурентов
- Проработаны сертификационные вопросы: выполнены лабораторные испытания
с получением протоколов испытаний на сырьё; оформлены, выпущены и
зарегистрированы декларации соответствия на сырьё.
- Решён ряд дополнительных задач от инвестора по теме расширения проекта
На промежуточном подведении итогов первой реализованной части проекта
инвестору были предоставлены аналитические заключения и выводы,
сформирован план развития проекта в будущем и согласовано продолжение
реализации проекта моими силами для создания работающего бизнеса.
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