*оперный театр, Сидней.

Основные Клиенты
*пошив одежды сцены в школе, СПБ

1

Театры / Концертные площадки

2

Дома культуры / Музеи

3

Школы / Детские сады

4

Администрации районов

5

Строители

Деятельность
*Мариинский театр 3, мы проводили обслуживание нижней механики

• Нижняя механика (прим. Serapid)
• Верхняя механика ( подъёмноопускные механизмы, дороги
занавеса)
• Пошив одежды сцены (занавес,
кулисы, падуги и т.д.)
• Световое оборудование
• Звуковое оборудование
• Кресла , блитчеры
• Видео стены, проекторы, экраны
• Проектирование, сметная
документация и т.д.
*На фото часть нижней механики, Serapid

Описание
*Драм.театр Островского, Кострома. Замена дымовых люков и верхней
механики.

•

В настоящий момент в России тысячи клиентов нуждающихся в наших услугах,
и в последние годы начали строится удивительные объекты, сценическое
оборудование на которых стоят миллиарды рублей. При этом
квалифицированных компаний в России всего штук 5, которые могут делать
действительно серьёзные вещи. С некоторыми из них мы взаимодействуем, и
делаем совместные объекты.
В прошлом году мы создали такой бизнес с нуля, и смогли сделать за год оборот
в 28 млн. рублей и прибылью около 8 млн. рублей, были объекты и на 70 с
небольшим млн. но нам пришлось от них отказаться т.к. не хватало бюджета и
ресурсов что бы вытянуть такие объёмы. Дальнейшие планы по развитию у нас
стали расходится, по этому я решил сделать тоже самое, но уже по своему. А
именно стать компаньонами с одной из крупных строительных компаний,
занимающихся реставрацией театров и ДК. Отправил запрос некоторым
европейским компаниям, что бы стать их представителем в России. И в
ближайшие пару лет, в планах создание и своё производство световых приборов,
механики и одежды сцены.

Конкуренты
•
•
•
•
•

Дока
ТТК
Sistema-stage
Имлайт
Стройцирк

•

•

•

Основной конкурент «Дока», но
объекты ниже 100млн. им особо не
интересны, плюс с ними и с некоторыми
из этих компаний время от времени мы
сотрудничаем.
На данный момент мы договорились о
сотрудничестве с компанией, которая
оснащает более 100 школ в
красноярском крае и на данный момент
они рекламируют наши услуги.
Так же у меня есть постоянные клиенты
с которыми мы уже довольно давно
сотрудничаем, и от них поступают
заказы. Сейчас ведутся переговоры с
рядом крупных фирм таких как Газпром
о совместных объектах

Планы на 20-22 год
*МИД, Москва. Дефектная ведомость, ремонт механики.

• Стать компаньоном крупной строительной компании
• Самостоятельно осуществлять пошив одежды сцены (швеи и
оборудование есть)
• Своё производство механики (сделать её лучшего качества чем
у конкурентов)
• Найти крупного европейского производителя (свет, звук,
механика) и стать их представителем в России
• Начать создание своих световых приборов

Предложение инвесторам
•

Возврат средств до

1 года.

• 70% от дохода пока не
вернём основной долг

• Доход от
вложений, в среднем
30% от вложенной суммы

•

(обсуждается индивидуально)
Дальнейшее сотрудничество
(займы на обеспечение контрактов)
в среднем окупаемость и

прибыль от 2-х
месяцев.

Общая информация
*Театр кукол «Волшебный фонарь», Сосновый бор. Поставка проектора,
звукового оборудования, замена светового оборудования.

Ср.Чек. На конец 19 года 1
Сотрудничаем с мировыми вендорами

Оборот от

200 000р.
Работаем по всей России

25 млн. в год

Офис в центре Санкт-Петербурга

Более
опыта

5 лет

Своё производство
Высокий спрос

Маржа

30%

ООО «РЕМТЕАТР»
+7-950-015-66-41
aaa.anisimoff@yandex.ru

Анисимов Андрей Александрович

