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Представляем Вашему вниманию новое направление деятельности компании

«Проект-2015» по комплексному оснащению гостиничных и ресторанных проектов

операционным оборудованием и инвентарем.

«Проект-2015» является одним из ведущих операторов на рынке оптовой торговли

алкогольной продукцией и ведет деятельность с 2003 года.

За последние 3 года рост оборота компании составляет более 20% и по итогам

2015 года превысил 150 000 000 евро.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ КОМПАНИЯ «ПРОЕКТ-2015» ЭТО:

 3 офиса в Москве и Московской области общей площадью более 1000м2

 Более 1000 сотрудников

 Более 15 000 м2 складских площадей

 Более 200 единиц  грузового автотранспорта

 Представительства в 60 городах РФ и СНГ

 Собственное производство алкоголя «private label»

 Собственная розничная сеть

 Более 1000 заказов ежедневно

Официальный  дистрибьютор  крупнейших международных и российских   

алкогольных брэндов

 Прямые поставки в крупнейшие сетевые гипермаркеты, рестораны и гостиницы
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В конце 2015 года компания «Проект-2015» приняла стратегическое 

решение о выходе на рынок оснащения  гостиниц, ресторанов и баров.

Несмотря на негативный  внешний фон и мировой экономический кризис  мы считаем 

данный момент наиболее благоприятным  временем для развития  нового  направления  

деятельности  компании и надеемся принять активное участие в перераспределении  сфер 

влияния основных игроков  в данном сегменте, ввиду существенных изменений  

происходящих на Российском  рынке. Так, наиболее известные компании, работающие на 

рынке HoReCa и проектному оснащению гостиниц, испытывают определенные трудности 

из-за негативной коньюнктуры и волатильности на валютном рынке и других 

накопившихся за последние годы проблем(складских остатков, неплатежей, 

уменьшением спроса и др.).

Компания «Проект-2015» считает развитие нового направления приоритетным и готова 

инвестировать в его развитие. На  сегодняшний день в нашу команду вошли ведущие 

специалисты в области комплексного оснащения гостиниц и ресторанов, обладающие 

знаниями  требований и стандартов рынка. 

Стабильное финансовое положение, наличие всей необходимой инфраструктуры 

(логистика, офисные и складские мощности, автотранспорт, дистрибьюторская сеть), опыт 

работы с широким  кругом  ресторанов и гостиниц, позволят компании минимизировать 

затраты для быстрого запуска  направления и занятию существенной доли  рынка в 

данном сегменте. 

В настоящее время мы активно занимаемся формированием  портфеля брендов 

ведущих мировых производителей и формированием политики дистрибьюции.
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