
Уважаемый Коллега!

В настоящий момент нами ведётся поиск предприятия для совместного освоения рынка
ЮФО в части производства потребительских товаров и оборудования для обеспечения
туристической (в широком смысле), а также строительной и смежных с ними отраслей.

Наша работа строится, исходя из очевидно возросшей потребности во внутреннем туризме,
а также мы пытаемся решить задачу по предоставлению всем желающим качественного,
энергоэффективного и доступного жилья за счёт возрождения некоторых советских технологий,
«забытых» в угоду корпоративным интересам крупных производств. В данном случае речь идёт
о сегменте индивидуального жилищного строительства, в котором стоимость готового жилья не
оправдано завышена, благодаря прошедшим десятилетиям бездумного копирования западной
модели «рейганомики» с раздутой эмиссией кредитной денежной массы.

В итоге, стало очевидным, что капиталистическая модель развития на наших глазах
прекращает своё существование в силу объективных причин (после развала СССР, просто не
осталось мест на планете Земля, где не был бы установлен капитализм) Это обстоятельство
замедления, а в отдельных отраслях весьма сильной стагнации, заставляет искать новые пути
не только для сохранения, но и для развития уже имеющегося потенциала, накопленного в
предыдущие годы, в том числе, и это надо признать, за счёт уходящего развитого капитализма.

Наша команда подбирает лучшие проекты, делает технико-экономическую экспертизу и
изучает потребность в той или иной продукции. Однако, в процессе такой деятельности, чаще
всего выявляется незаполненность отраслевых ниш по-настоящему эффективными, внешне
привлекательными и, предлагаемыми по справедливой цене, товарами. Полки магазинов
любого масштаба (от сельмагов до крупных сетей) плотно заставлены теперь уже местными
«подделками» китайских подделок. Это безусловно грубая, но необходимая оценка ситуации,
кратко и емко демонстрирующая сложившуюся обстановку. Коридор качественного импорта
перекрыт валютным курсом, все остальное описано выше.

В связи с изложенным, мы предлагаем внести новый формат взаимоотношений между
производителем и потребителем, который, на наш взгляд, может если не радикально улучшить,
то по крайней мере осуществить для всех участников попытку без рискового входа на
некоторые рынки, потенциал которых известен, ассортимент изучен, потребности выявлены.

От Вас необходимы заинтересованность и имеющийся производственный потенциал. С
нашей стороны предоставляются готовые проекты в виде необходимой и достаточной
технической документации с неисключительными правами для освоения конкретного изделия.
В результате должен появиться промышленный образец, а его медиа сопровождение и
продвижение производим мы и за свой счёт. В том числе, возможна схема, по которой все будет
производиться от имени Вашего предприятия. Важно понять, что для нас имеет значение
положительный конечный результат, а не сам процесс. Поэтому, в случае взаимовыгодных
договорённостей, мы не будем настаивать на исключительных правах, вместо этого мы
предложим Вам самостоятельно определять собственную политику в отношении любого
изделия, переданного на Ваше предприятие в качестве тех. документации. Именно поэтому мы
предлагаем сотрудничество удаленным производственным компаниям, имеющим свободный
потенциал в части загруженности собственной программой.

С уважением, коллектив проекта ИПИ г. Ростов-на-Дону, тел. 8 (900) 135-66-00


