
В рамках развития своей деятельности компания Mossa Group начала 
разработку готовых инвестиционных проектов по производству 
кондитерских изделий

От ОбОрудОвания — 
к разрабОтке 
инвестициОнных 
прОектОв!

Вот некоторые из предлагаемых 
проектов:

проект по производству весо-• 
вого сахарного печенья (Mossa SB 
1000 basic, Mossa SB 1000 standart);
проект по производству затяжного • 
и сахарного печенья упакованного 
(Mossa SHBP 2000 premium, Mossa 
SHBP 1500 premium);
проект по производству сахарного • 
печенья упакованного (Mossa SBP 
1000 premium);
проект по производству сдобного • 
и овсяного печенья (Mossa WC 
500 basic);
проект по производству овсяного • 
печенья и пряников (Мossa WC 
500 standart);
проект по производству сдоб-• 
ного печенья с декором (Mossa DC 
500 premium);
проект по производству конфет (ба-• 
тончиков) с нугой и карамелью в упа-
ковке (Mossa NSP 1300 premium);
проект по производству зефира одно-• 
цветного, двухцветного и с начинкой, 
обсыпанного или глазированного 
(Mossa ZB 500 standart);
проект по производству помад-• 
ных и желейных конфет (Mossa JS 
500 premium);
проект по производству конфет • 
шоколадных пралине (Mossa CS 
350 premium, Mossa CS 650 premium, 
Mossa CS 1100 premium).

Для российского рынка муч-
ные кондитерские изделия 
являются традиционным про-

дуктом, они занимают первое место 
по продажам среди всех кондитер-
ских изделий. Сегмент печенья по-
прежнему остается самым крупным, 
демонстрируя лишь структурные из-
менения спроса. При этом по всем 
фронтам лидирует сахарное печенье, 
на его долю приходится 60% рынка, 
затем с небольшим отставанием сле-
дует сдобное печенье — 35%.

По данным Mossa Consulting (вхо-
дит в Mossa Group), за последние 
пять лет объемы производства са-
харного и сдобного печенья в России 
стабилизировались на уровне 500–
550 тыс. т в год, причем рынок по-
прежнему остается слабоструктури-
рованным, т. к. на нем отсутствуют 
доминирующие игроки.

Ситуация на рынке сахаристых 
кондитерских изделий совершенно 
иная: этот сегмент успел структури-
роваться и обзавестись основными 
игроками. Самой крупной группой 
по объему производства за 2010 год 
стали шоколад и глазированные кон-
феты, забрав 62% рынка. Однако 
в отличие от сегмента шоколада, ко-
торый не демонстрирует тенденций 
к росту, сегмент глазированных кон-
фет является одним из наиболее пер-
спективных направлений развития: 

он достаточно емкий — 45% в нату-
ральном и стоимостном выражениях, 
а также характеризуется высокими 
и уверенными темпами роста.

Понимая потребности своих 
клиентов, компания Mossa Group 
помимо поставок оборудования 
для производства кондитерских из-
делий приступила к разработке и ча-
стичной реализации комплексных 
и эффективных решений, направ-
ленных на создание прибыльного 
бизнеса и повышение его ценности, 
что привело к разработке готовых 
инвестиционных проектов по произ-
водству кондитерских изделий.

В стоимость каждого проекта уже 
включен комплекс высококачествен-
ного оборудования для производства 
кондитерских изделий, а также па-
кет услуг по стратегическому плани-
рованию и построению финансовой 
модели.

ГОтОвый 
инвестициОнный 

прОект
Инвестиционный проект от Mossa 

Group = комплекс оборудования + 
стратегия + финансовая модель.

Кроме того, являясь надежным 
партнером для своих клиентов, 
Mossa Group также берет на себя 
частичную реализацию каждого 
проекта.



С каждым днем все больше про-
изводителей выбирают инвести-
ционные проекты, предпочитая их 
покупке просто «голого» оборудо-
вания. Такая заинтересованность 
стимулирует отдел разработок ком-
пании Mossа Group в поиске новых, 
перспективных направлений инве-
стирования и создании готовых ин-
вестиционных проектов, способных 
принести прибыль инвестору и по-
высить ценность его бизнеса.

Для удобства своих клиентов ком-
пания Mossa Equipment разместила 
на сайте инвестиционный калькуля-
тор, где каждый производитель, ука-
зав необходимые параметры произ-
водства и сумму инвестирования, мо-
жет рассчитать прибыльность и эф-
фективность любого проекта (www.
mossaequipment.com).

ценнОсть бизнеса
Текущая ценность (стоимость) 

бизнеса складывается из множества 
характеристик, где основной является 
объем будущей прибыли (дивиден-
дов) от инвестированного капитала. 
Правильные инвестиции в производ-
ство позволяют существенно повы-
сить ценность (стоимость) компании.

пОчему именнО  
Mossa Group?

Сегодня на рынке кондитерских 
изделий представлено большое ко-
личество разнообразной продукции. 
В сложившейся рыночной ситуации 
особо важно производить качествен-
ные и востребованные продукты. 
Для этого нужно не только обла-
дать необходимой информацией 
о рынке, но и уметь делать правиль-
ные выводы. Только комплексная 
работа позволит создать успешный 
и востребованный продукт.

Комплексность — вот в чем 
уникальность услуг Mossa Group, 
именно эта характеристика каче-
ственно отличает компанию от кон-
курентов. В отличие от компаний-
посредников Mossa Group не явля-
ется представителем какого-либо 
производителя — Mossa Group 
в первую очередь является пред-
ставителем клиента. А работа с про-
изводителями оборудования стро-

ится исключительно на партнерских 
взаимоотношениях.

алГОритм рабОты 
Mossa Group

На первом этапе специалисты 
компании Mossa Group проведут 
анализ деятельности компании 
и того рынка, на котором она рабо-
тает, чтобы понять, какой продукт 
стоит производить и почему. Далее 
тщательно прорабатывается сово-
купность действий, направленных 
на снижение рисков и увеличение 
прибыльности проекта.

На третьем этапе инвестицион-
ного проекта опытные технологи 
приступают к разработке опти-
мальных рецептур и технологи-
ческих карт производства. После 
этого квалифицированные инже-
неры подбирают и производят со-
стыковку большого числа произ-
водителей оборудования, соответ-
ствующего каждому технологиче-
скому процессу, начиная от участка 
хранения, приемки, подготовки сы-
рья, основной технологической ли-
нии, участка первичной и вторич-
ной упаковки и заканчивая вспомо-
гательным оборудованием.

На начальном этапе специали-
сты Mossa Equipment изготавливают 
предварительные чертежи в AutoCad, 
где в помещение заказчика встраива-
ется весь комплекс оборудования для 
производства выбранного продукта, 
начиная от оборудования для хране-
ния сырья и заканчивая комплексом 
первичной и вторичной упаковки.

На следующем этапе специали-
сты Mossa Equipment выезжают 
с чертежом на объект, где совместно 
с заказчиком производится оконча-
тельная расстановка оборудования 
и планировка помещения. Данный 
этап позволяет исключить риск вы-
бора неподходящего оборудования 
и потери времени при последующем 
монтаже.

На следующем этапе строится 
финансовая модель и оценивается 
возможная прибыль и внутренняя 
норма доходности каждого инве-
стиционного проекта. Она рассчи-
тывается при помощи следующих 
показателей:

— NpV (чистый дисконтиро-
ванный доход — дисконтирован-
ная прибыль проекта за вычетом 
инвестиций);

— Irr (внутренняя норма рен-
табельности — процент годовых, ко-
торый можно получить от данной 
инвестиции);

— pI (индекс прибыльности или 
отношение NPV к инвестициям.)

После осуществления расчетов 
в случае необходимости осущест-
вляется корректировка проекта 
(в т. ч. окончательный выбор обо-
рудования) с целью достижения 
приемлемых плановых финансовых 
показателей.

После таможенной очистки 
и доставки оборудования по этому 
плану будет произведен шефмон-
таж оборудования.

На заключительном этапе про-
екта осуществляется запуск произ-
водства и проверка соответствия 
качества выпускаемой продукции 
заявленным требованиям.

Кроме того, в рамках после-
продажного обслуживания Mossa 
Group осуществляет сервисную 
(техническую) и консультационную 
поддержку клиента для поддержа-
ния стратегии компании, обеспе-
чивая его маркетинговой информа-
цией о состоянии рынка.

Инвестиционные проекты 
от Mossa Group — это целые ком-
плексные решения, которые по-
могут вам создать действительно 
эффективный бизнес по произ-
водству кондитерских изделий. 
Специалисты компании осуществят 
для вас весь процесс — от анализа 
информации о рынке до разработки 
рецептур продуктов, выберут необ-
ходимое оборудование и произве-
дут стыковку. Mossa Group запустит 
производство, обеспечит вас мар-
кетинговой информацией, а также 
окажет сервисную и консультацион-
ную поддержку.

Подробнее с инвестиционными про-
ектами, предлагаемыми Mossa Group, 
вы можете ознакомиться на сайте  
www.mossaequipment.com.
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