
GIDAN LTD
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Каждые несколько лет в мире появляется революционный продукт,  
способный изменить нашу жизнь.  



ВАШ  ВХОДНОЙ  БИЛЕТ  В  БИЗНЕС  ГОНКОНГА
УНИКАЛЬНАЯ  СЕТЬ  STREET FOOD ПИЦЦЕРИЙ   

ПОД  БРЕНДОМ  MOVE & PIZZA



• Для сумасшедшего ритма жизни гонконгцев 
(более 8 млн жителей) и многочисленных 
туристов (свыше 40 млн ежегодно) идеально 
подходит формат питания street food – 
«уличная еда». Дело в том, что жители этого 
крупнейшего азиатского финансового центра 
слишком увлечены бизнесом и не любят 
тратить свое драгоценное время на готовку 
еды и тем более питаться в своих крошечных 
квартирках. На каждом шагу в мегаполисе 
попадаются жующие на ходу офисные 
работники и туристы, а молодые гонконгцы 
буквально заполоняют целые кварталы города, 
где работают заведения «уличного питания».  

• Быстро, сытно, дешево – основные принципы 
этих кафе и ресторанов, которые здесь высоко 
популярны и востребованы.



• Эти же принципы стали залогом успеха сети заведений быстрого питания под 
брендом Move&Pizza, которые мы предлагаем открывать в Гонконге для наших 
партнеров.  

• При создании оригинальной рецептуры нашей пиццы мы опирались на лучшие 
итальянские традиции, объединив в одном продукте ранее несовместимые понятия: 
«пицца» и «еда на ходу». 

• Уверены, наш проект высоко оценят предприниматели, которые хотят выгодно 
инвестировать свои финансы в экономически развитые благополучные государства с 
предсказуемыми правилами ведения бизнеса. С помощью профессионалов вы в 
короткие сроки откроете ресторанный проект формата street food и получите 
инвесторскую визу для себя и своей семьи. 

КОМПАНИЯ  GIDAN LTD ГАРАНТИРУЕТ  ПОЛНУЮ  ПОДДЕРЖКУ   
НА  ВСЕХ  ЭТАПАХ  СОЗДАНИЯ  ВАШЕЙ  КОМПАНИИ,  

А  ТАКЖЕ   ПОСЛЕДУЮЩЕЕ  УПРАВЛЕНИЕ  И  ПРОДВИЖЕНИЕ   
ВАШЕГО  БИЗНЕСА!



ПОЧЕМУ  ИМЕННО  ПИЦЦА?

• Во-первых, это самое популярное блюдо в 
мире, нет ни одного человека на земле, 
который не знает, что такое пицца. 
Ежедневно в разных странах съедается 
свыше 500 млн порций этого блюда. И 
статистика по-прежнему демонстрирует 
рост армии фанатов пиццы.  

• Во-вторых, при изготовлении пиццы можно 
комбинировать разные продукты, готовить 
на любой вкус и кошелек, менять меню 
блюд с учетом формата заведения 
общепита и предпочтений клиентов.



ФИРМЕННАЯ  «ФИШКА» MOVE & PIZZA

• Скажем сразу, все попытки наших конкурентов создать 
аналог инновационной  Move&Pizza потерпели неудачу. 
Потому что для реализации своей идеи мы немало 
потрудились над удивительно удобной формой и 
рецептом будущей пиццы. Перед лучшими кулинарами и 
технологами была поставлена сверхзадача: создать 
аппетитную итальянскую пиццу, которую было бы удобно 
держать в руке и есть на ходу.  

• Так появилась Move&Pizza – пицца на ножке, хрустящая и 
нежная, которую так удобно держать, она не провисает, 
как обычная пицца, не капает и не пачкает одежду. 
Отметим также, при изготовлении нашего продукта 
используются только 100% натуральные ингредиенты.  

• Таким образом, мы гениально усовершенствовали самое 
популярное в мире блюдо, сделав пиццу удобной, 
персональной, соответствующей активному образу 
жизни жителей и гостей Гонконга – богатого азиатского 
мегаполиса.



MOVE & PIZZA –  
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  И  СТАБИЛЬНЫЙ  БИЗНЕС

• Главная идея проекта – создание сети street 
food пиццерий, которые централизованно 
обслуживает одна специализированная 
фабрика-пицца. Здесь происходит готовка, 
нарезка и упаковка начинки, отдельно 
изготавливается и выпекается основание для 
пиццы, готовятся соусы. Словом, полный цикл 
производства, от закупа продуктов до 
приготовления полуфабрикатов, от фасовки-
упаковки до доставки в торговые точки на 
собственных автомобилях.  

• Самые крупные инвестиции проекта – запуск 
и оснащение фабрики по изготовлению 
пиццы – уже сделаны. 



• Будущим партнерам мы предлагаем участвовать 
лишь в создании сети небольших торговых точек 
street food пиццерий (14-20 кв.м.) без посадочных 
мест, в формате Takeaway  - "возьми с собой".  

• Люди подходят, покупают продукт, затратив при 
этом не более 2-3 мин., идут дальше, перекусывая 
на ходу. По нашим наблюдениям, это самый 
оптимальный вариант питания для сверх 
динамичного ритма жизни Гонконга.  

• Во-первых, здесь нет холодной зимы (средняя 
температура в январе +18C), местные жители и 
туристы питаются на улице круглый год.  

• Во-вторых, производство полностью 
автоматизировано, поэтому себестоимость и 
соответственно отпускная цена необычной 
Move&Pizza привлекательная, и пицца, как 
продукт, очень популярна среди покупателей.



• Мы без преувеличения провели сотни часов 
на улицах в разных районах Гонконга. 
Считали, записывали, изучали, делали замеры 
в потенциальных местах открытия street food 
пиццерий: подсчитывали количество 
прохожих на улицах утром, днем и вечером. 
Мы можем с уверенностью сказать, где и в 
каких районах можно открывать торговые 
точки. Например, в тех местах, где поток 
людей достигает 4560 человек за 1 час! 

• Для профессионалов эти цифры говорят 
следующее: не менее 10% прохожих – 
потенциальные покупатели Move&Pizza.

99³ х (100 – 60)³ = ?????



ПРЕИМУЩЕСТВА  БИЗНЕС-ПРОЕКТА
• Проект «под ключ». Вы становитесь владельцем собственного бизнеса. Мы же берем на себя поиск 
лучшего места для street food пиццерии, получение полного пакета разрешительных документов от всех 
соответствующих государственных органов Гонконга (мэрия, пожарники, СЭС и т.д.), заключение 
договора на аренду, оснащение необходимым оборудованием, ремонт помещения согласно санитарным 
нормам и стандартам, разработка меню, наем и обучение местного персонала, организацию поставок 
пиццы из фабрики до торговой точки, дальнейшее маркетинговое сопровождение.  

• Минимум разрешительных документов и лицензий. Продукт изготавливается на специализированной 
фабрике-пицце, откуда с высокой степенью готовности он развозится по торговым точкам. В street food 
пиццерии, где нет ни посадочных мест, ни готовки или жарки, продукт просто разогревается. Для 
открытия street food пиццерии "Move&Pizza" требуется намного меньше разрешительных документов, 
причем их оформление мы также полностью берем на себя. 

• Низкая себестоимость. Кроме низких затрат на производство и демократичной отпускной цены на 
готовый продукт, обращаем внимание наших партнеров на то, что фабрика-пицца - современное 
автоматизированное производство, и поэтому Вам не придется искать и содержать 
высокопрофессиональный персонал: пекарей-кондитеров, шеф-поваров и кулинаров-технологов, услуги 
которых совсем недешевы, требуется обычный не квалифицированный персонал, а значит Ваш бизнес 
будет независим от человеческого фактора.



• Быстрая окупаемость. Согласно нашим расчетам, с которыми мы всегда готовы 
ознакомить партнеров, с момента запуска торговой точки до полной окупаемости 
вложенных инвестиций уходит от 6 до 12 месяцев. На начальном этапе мы рекомендуем 
открывать не меньше трех торговых точек одновременно. 

• Постоянные клиенты вам обеспечены круглый год. И все потому, что популярность 
ресторанов быстрого питания в Гонконге высока, зим не бывает, цены демократичны. 
Наконец, мы предлагаем уникальный продукт, который не имеет аналогов на рынке 
общепита Гонконга. 

• Прозрачность ведения бизнеса. Отсутствие коррупции, крайне низкие ставки налогов, 
неизменно высокие рейтинги Гонконга как одного из крупнейших мировых финансовых 
центров делают его привлекательным для инвесторов разных стран и материков. Эти 
преимущества послужат залогом для открытия и вашего бизнеса в этой «надежной гавани 
среди бушующего океана кризиса». 



Целевая аудитория: 
Молодые люди 18-25 лет, туристы 
Площадь: 
От 14 кв. м  
Сроки реализации: 
От 2 до 4 месяцев 
Стоимость: 
От 70 тысяч у.е. 
Перспективы:  
* Постоянный, стабильно растущий доход 
* Создание успешного, узнаваемого бренда 
* Расширение сети пиццерий под единым брендом



ПРИМЕР  РЕНТАБЕЛЬНОСТИ:
• Рассмотрим рентабельность бизнеса на примере одной торговой точки. В день реализуется 

400-500 порций по цене $6,2USD.  

• Иначе говоря, при реализации в среднем 450 порций в день, ваша валовая прибыль составит 
450 пор. х 6,2$ = $ 2790 USD. (1 рабочий день) 

• Затраты (себестоимость продукта) на изготовление пиццы составляют 30% от цены реализации, 
плюс зарплата персонала, аренда, налоги и прочие сопутствующие расходы - еще 35%.  

• Итого имеем: 65% - это все расходы, связанные с изготовлением и реализацией продукта. 
Соответственно 35% - это рентабельность бизнеса (чистая прибыль).  

• При этом каждый второй покупатель приобретает дополнительно напитки, снеки и т.п., и 
реальная прибыль будет еще больше. (+ $2000 USD) 

• Итого:  

• Валовая выручка с одной торговой точки в день - $ 2790 USD 

• Затраты на изготовление и реализацию 65% - $1813 USD 

• Чистая прибыль 35% - $ 976 USD 

• В месяц одна торговая точка приносит чистого дохода: 976$ х 30 дней = $ 29 280 USD 



Gidan Ltd.  
U-1010, Miramar Tower,  

132 Nathan Road, Tsim Sha Tsui,  
Kowloon, Hong Kong 
www.gidangroup.com 

e-mail: gidan.ltd@gmail.com 

Свяжитесь с нами, и мы подробнее расскажем обо всех 
преимуществах и особенностях проекта!

Телефон: +852 591 07 800, +852 591 37 800, +852 529 07 707

GIDAN LTD. Hong Kong  2014


