
1,5 – 2 раза ежегодно - перспективы увеличения оборота

Читать дальше

Есть вопросы?

Инвестируйте в действующий косметический
бизнес, поставщика , и

, и получайте от 25 до 30% годовых
гарантированного пассивного дохода

Минимальный взнос: 1 млн. рублей

Выплата % ежемесячно

Возврат тела в конце срока

Возможность досрочного возврата

9 лет - торговая марка на рынке

22 года – опыт основателей в косметическом бизнесе

Оборот 2018 года – 83 млн. рублей

     Звоните прямо сейчас 8 800 600-20-36

https://greenplanet-invest.com


История компании «Зелёная планета»

1996 – 2010 (15 лет) – «доисторический» период. Бизнес в качестве дистрибъюторов «чужих»

марок. Рекорд продаж – 4 млн. долларов в год.

2019 – Обновленный продуктовый портфель. Контракт с Wildberries. Планируется вход в

Новый этап: привлечение частных инвестиций для обеспечения быстрого роста.

2011 – создание компании «Зеленая планета». Начало выпуска первых продуктов под

собственной торговой маркой.

Есть вопросы?

2011 – 2015 – регистрация ТМ «Green Planet». Бурный рост. Увеличение продаж с 6,5 млн. руб. до

112 млн. руб. 59 клиентов. 113 SKU. Первые крупные клиенты: и

2016 – 2018 – последствия кризиса 2014 года. Падение рентабельности. Падение продаж.

Банкротство клиентов. Суды. Убытки. Перевыпуск продуктов. Выход из кризиса.

     Звоните прямо сейчас 8 800 600-20-36



Сергей Агафонов

В косметическом бизнесе с 1997 года

Управляющий партнер компании с долей 60%

3 высших образования (ВГУ, РАНХиГС, RMA), в том числе
«Менеджмент в сфере «Управление организацией»

Руководит направлениями:

1. Коммерция. Лично участвует в переговорах со всеми
ключевыми клиентами. Лично обеспечил ввод
продукции в «Ашан», «Гиперглобус» и «Х5 Retail
Group».

2. Финансы.

Евсеева Алла

В косметическом бизнесе с 1996 года

Управляющий партнер компании с долей 40%
Генеральный директор компании.

Разработка и производство продуктов.1.

Логистика.2.

Руководит направлениями:

Кто за всё в ответе

2000 год

2015 год
продажи собственной ТМ Green Planet составили 112 млн. рублей

2008 год

Есть вопросы?

Высшее образование: ВГУ

За период существования компании выпустила
более 200 продуктов.

2011 год

2014 год

2019 год

продажи компании составили 7% от общего объема
продаж бренда COTY в России

компания достигла оборота 4 млн. долларов

выпущено 34 продукта под собственной ТМ Green Planet

выпущено 130 продуктов под ТМ Green Planet

полный перевыпуск 48 продуктов после кризиса

     Звоните прямо сейчас 8 800 600-20-36



Киреева Инна

В косметическом бизнесе с 1996 года

В системе компаний работает 22 года - с 1997 года

Начальник отдела продаж
(кроме федеральных FMCG сетей)

Смолина Оксана

В косметическом бизнесе с 1996 года

В системе компаний работает 3 года – с 2016 года

Менеджер по закупкам дистрибъюторских товаров

Соколова Оксана

В косметическом бизнесе и в системе компаний
работает 17 лет - с 2002 года

Менеджер по работе с ключевыми клиентами
(Ашан, Магнит, Wildberries)

Шумейко Яна

В косметическом бизнесе и в системе компаний
работает 7 лет - с 2012 года

Менеджер по рекламе и PR

Кто за всё в ответе

Есть вопросы?

Руководитель спецпроектов

     Звоните прямо сейчас 8 800 600-20-36



Лещева Марина

В косметическом бизнесе с 1998 года

В системе компаний работает 17 лет - с 2002 года

Начальник отдела обслуживания клиентов
Зона ответственности – аутсорсинговый склад в
Москве и клиенты России (кроме ЦЧР) и СНГ

Астанина Ольга

В косметическом бизнесе и в системе компаний
работает 7 лет - с 2012 года

Менеджер отдела обслуживания клиентов
Зона ответственности – аутсорсинговый склад в
Москве и клиенты России (кроме ЦЧР) и СНГ

Тарасова Ирина

Опыт работы в бухгалтерии – 19 лет

В системе компаний 1 год - с 2018 года

Главный бухгалтер

Кулишенко Елена

В косметическом бизнесе и в системе компаний
работает 16 лет – с 2003 года

Зона ответственности – аутсорсинговый склад в
Воронеже и региональные клиенты

Кто за всё в ответе

Есть вопросы?

Начальник отдела обслуживания клиентов в
Центрально – Черноземном регионе

     Звоните прямо сейчас 8 800 600-20-36



Сетевые клиенты

Разберитесь как устроен
бизнес компании

Маркетинг/реклама
Анализируем рынок, выявляем
интересные продукты, определяем
стоимость потенциального продукта
«советуемся» с клиентами

Производство
Делаем опытный образец, тестируем,

получаем обратную связь, запускаем в
производство

Продажи
Проводим переговоры с клиентами,
презентуем, «продаем»

Логистика

Конечные потребители

Есть вопросы?

Складируем, обрабатываем,
отправляем клиентам

Торгово-производственная
компания «Зелёная планета»

Целевая аудитория – женщины 18 – 45 лет

     Звоните прямо сейчас 8 800 600-20-36



Рынок и возможности

Потенциал рынка огромен.
При обороте в 112 млн. руб. наша доля составляла 0,06%.

Нам есть куда расти!

Рынок характеризуется двумя основными особенностями:

1. Устойчивость к кризисам - женщины скорее откажутся от продуктов питания, чем от косметики.

2. Постоянный интерес к новинкам - женщины любят пробовать новые продукты и новые

торговые марки. Это означает, что вывести на рынок новый бренд не сложно, при наличии

соответствующих знаний и опыта.

Рынок ежегодно растет.

Прирост составляет около 10% в валюте(при условии отсутствии девальвации рубля).

Есть вопросы?

Объем косметического рынка масс – маркет в России – более 8 млрд. долларов (2018 год).

     Звоните прямо сейчас 8 800 600-20-36



Почему клиенты выбирают
нашу продукцию

Популярная тема: Зелёное «эко» направление
прослеживается в названии Green Planet, минималистичном дизайне и упаковке, наличии

натуральных уникальных ингредиентов в составе (ягоды, фрукты, соки), и минимизации условно

вредных веществ (красители, консерванты, ПАВы и т.д.)

Цена / качество

Получить

Получите подробную консультацию по бизнес модели

Есть вопросы?

100 – 300 рублей на полке при условии

всего вышеописанного – это хорошая цена

для подобных продуктов
акции, скидки, реклама в СМИ

Грамотная трейд-маркетинговая
и рекламная политика

     Звоните прямо сейчас 8 800 600-20-36

https://greenplanet-invest.com/#popup:info4


Получить

Получите подробную консультацию по стратегии компании

2019 год

350 млн. руб. – объем продаж за год

> 100 косметических продуктов под брендом Green Planet

> 80 клиентов

Осуществлен выход на рынки СНГ

Выпущены «околокосметические» продукты - БАДы

2022 год

> 500 млн. руб. – объем продаж за год

> 150 продуктов под брендом Green Planet

Открыты новые направления – БАДы, продукты здорового
питания, товары для спорта и активного отдыха

Бренд Green Planet – синоним качества и здорового
образа жизни

2025 год

Есть вопросы?

или куда идет развитие компании

Стратегия «Зелёной планеты»

> 400 млн. руб. – объем продаж ТМ Green Planet за все время
существования компании

Подписаны договоры с «Ашан», «Магнит» и «Вайлдберриз»

Пройден кризис

В портфолио компании – 50 новых современных
качественных продуктов

     Звоните прямо сейчас 8 800 600-20-36

https://greenplanet-invest.com/#popup:info5


Зачем нужны деньги и
привлекаются инвесторы

Косметический бизнес характеризуется высокой валовой наценкой, но низкой оборачиваемостью товарно – сырьевых

запасов. От момента вложения до момента получения денег проходит, в среднем, 8 месяцев. (2 – 3 месяца – запасы

сырья и материалов, 2 - 3 месяца – сток готовой продукции, 2 – 3 месяца – отсрочка оплаты клиентов).

Это означает, что для увеличения продаж на 12 млн. руб. в год (1 млн. руб. в месяц)

необходимо 4 млн. дополнительных оборотных средств.

Для увеличения продаж на 120 млн. в год необходимо 40 млн. дополнительных оборотных средств.

При обороте 50 – 150 млн. руб. в год чистая прибыль составляет около 5%.

Это означает, что быстрое развитие с ростом 50% в год и более, невозможно за счет

реинвестирования прибыли. Именно поэтому мы привлекаем инвестиции.

Мы не собираемся останавливаться на
достигнутом, и хотим расти быстро!

Есть вопросы?

     Звоните прямо сейчас 8 800 600-20-36



срок займа

сумма займа

3 000 000 руб

2 000 000 руб

1 500 000 руб

1 000 000 руб

(без учета выплаты НДФЛ)

28%

12 мес.

27%

26%

25%

29%

24 мес.

28%

27%

26%

30%

29%

28%

27%

36 мес.

Сколько зарабатывают
инвесторы компании

Получить

Получить подробный финансовый план

Есть вопросы?

Вы получаете актив с хорошим соотношением

доходности и рисков

Можно инвестировать от 1 млн. рублей

Процентная ставка – от 25% годовых

(без учета выплаты НДФЛ)

На срок от 1 года

Проценты ежемесячно, тело – в конце срока

Есть возможность забрать тело займа досрочно,

предупредив об этом за 3 месяца

     Звоните прямо сейчас 8 800 600-20-36

https://greenplanet-invest.com/#popup:info1


Гарантии и юридическое оформление

Наши отношения оформляются официально. Мы все делаем "в белую". Заключаем

договор, в котором прописывается сумма инвестиций и проценты. Вы переводите

нам деньги на расчетный счет, а мы выплачиваем Вам с расчетного счета проценты

с удержанием НДФЛ и возвращаем тело кредита.

Официальное юридическое оформление

Мы уверены в нашем бизнесе и готовы, если потребуется, дать личное

поручительство по займам компании.

Есть вопросы?

     Звоните прямо сейчас 8 800 600-20-36



Почему компания не закроется завтра,
и Вы не потеряете свои деньги

Наценка от себестоимости продукта до цены его реализации клиентам составляет

около 100%. EBITDA компании, в зависимости от оборота, может достигать почти 25%.

Этого достаточно для обслуживания кредитов и займов и получения прибыли.

Исключительно благодаря такой наценке и небольшим постоянным расходам

компании удалось выжить в тяжелейших условиях кризиса 2014 - 2017 года. Текущую

устойчивость денежного потока формируют регулярные платежи сетевых клиентов, с

которыми заключены долгосрочные контракты.

Прочный антихрупкий бизнес

Большой растущий рынок

Парфюмерно - косметический рынок России - это, по разным оценкам, от 8,8 до 12,6 млрд.

долларов. Он растет более, чем на 10% в год (быстрее, чем в мире и в Европе) и отличается

такой важнейшей характеристикой, как неподверженность кризисам.

По общепринятому мнению, которое подтверждается фактами, женщины (а российские, в

особенности), скорее откажутся от продуктов питания, чем от косметики.

Еще одной характеристикой рынка является отсутствие консервативности – женщины

любят пробовать новые продукты и новые торговые марки.

Есть вопросы?

     Звоните прямо сейчас 8 800 600-20-36



Почему компания не закроется завтра,
и Вы не потеряете свои деньги

2 основателя компании – Сергей Агафонов и Алла Евсеева – имеют более,

чем 20-летний опыт в косметическом бизнесе.

«Мы провели переговоры с сотнями клиентов, через наши компании прошли тысячи

продуктов и десятки торговых марок. 9 лет назад мы создали свою собственную

торговую марку и вышли с ней на рынок России и СНГ.

Мы прошли с нашими компаниями 3 экономических кризиса, самым тяжелым из которых

оказался последний, когда у нас уже был собственный бренд. Мы выжили, полностью

поменяв продуктовую линейку, вернули себе прежнюю валовую наценку и готовы

двигаться дальше с ростом в 1,5 - 2 раза ежегодно.

Наш огромный опыт, в том числе, на собственных ошибках, позволяет нам с

уверенностью заявлять о возможности быстрого роста и, самое главное, мы знаем

теперь, как правильно и быстро действовать в случае очередного кризисного периода».

Опытные люди у руля

Команда проекта

Средний возраст работы сотрудников в системе наших компаний – более 12 лет!

Заполнить

Заполнить анкету потенциального инвестора

Есть вопросы?

Это не стартап, а команда с огромным опытом! Каждый на своем месте обладает большими 
полномочиями для принятия решений по операционным задачам. По сути, наши люди 
мыслят и действуют, как предприниматели. Они ориентированы на выполнение задач, а не 
на работу «от звонка до звонка» и в случае нестандартной ситуации обращаются к 
руководителю не с вопросом, а с готовыми вариантами решения возникшей проблемы.

     Звоните прямо сейчас 8 800 600-20-36

https://greenplanet-invest.com/#popup:info3


Почему компания не закроется завтра,
и Вы не потеряете свои деньги

Даже в сложное и кризисное время нашлись те, кто в нас поверил: посмотрите отзывы о

работе с нами банков и частных инвесторов. В случае необходимости, мы можем дать

вам контакты наших инвесторов.

Наши инвесторы и кредиторы

100% прозрачность

Честность и открытость во взаимоотношениях - это наш главный принцип, и он относится ко

всем партнерам, включая вас. Мы всегда ответим на любые ваши вопросы, покажем и

расскажем обо всем, что касается нашего бизнеса; продемонстрируем производство,

склады, офис; предоставим любую информацию, отчетность, подписанные контракты с

контрагентами; поделимся планами и результатами по выпуску новых продуктов или

освоению новых территорий.

Вы будете получать ежеквартальные отчеты о наших результатах. И, конечно, вы всегда

можете приехать к нам в гости и пообщаться вживую, в том числе, с членами нашей команды.

Заполнить

Заполнить анкету потенциального инвестора

Есть вопросы?

           Звоните прямо сейчас 8 800 600-20-36

https://greenplanet-invest.com/#popup:info3


Почему компания не закроется завтра,
и Вы не потеряете свои деньги

Мы вложили в косметический бизнес 22 года своей жизни, а в бренд GREEN PLANET - 9

лет. Мы видим компанию "Зеленая планета" в будущем одним из лидеров парфюмерно -

косметического рынка и не только.

За 9 лет существования наша продукция получила награды в различных номинациях, а

также огромное количество отзывов в сети, абсолютное большинство которых

положительные.

Проверьте сами: наберите на сайте "I recommend" название GREEN PLANET и почитайте.

Вы можете также ознакомиться с отзывами на нашей основной площадке продаж в

интернете – Wildberries. Наши продукты востребованы, обладают великолепным

соотношением цены и качества, конечные потребители с удовольствием рекомендуют

их и покупают повторно. Это значит, что выход новинок под нашим брендом или

попадание на новые рынки будет пользоваться аналогичным успехом.

Мы не собираемся закрывать компанию, не собираемся бросать нашу команду, наши

результаты, наши идеи и такую значительную часть нашей жизни. Нам есть, что терять,

и это гораздо больше, чем заемные деньги.

Нам есть что терять

Заполнить

Заполнить анкету потенциального инвестора

Есть вопросы?

     Звоните прямо сейчас 8 800 600-20-36
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Есть вопросы?

   

Как с нами связаться

Ждем Вашего звонка

Смело пишите s.agafonov@greenplanet.pro

Реквизиты ООО «Зеленая планета»

Интересно? Позвоните или напишите прямо сейчас, 
я расскажу и пришлю подробности.

ИНН 7708719726

КПП 773101001

ОГРН 1107746329338

Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Упаковано с помощью инвестиционной компании Народное IPO.
Помогаем предпринимателю привлекать инвестиции от 5 до 150 млн, а инвестору инвестировать с доходностью от 15% годовых.

     Звоните прямо сейчас 8 800 600-20-36

+ 7 (967) 127-99-94 


