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Каждый из нас немного мечтатель, но если быть
последовательным, то много можно добиться.
Путь к намеченной цели не легкий, воплощать задуманное в жизни
нужно проявить настойчивость, и настоящий характер.
Андрей Александрович Петриман директор ООО «Андивита» производитель грибов шампиньонов
в с. Карагаш. Наша цель создать рабочий места, быть рядом с семьей, полезным обществу,
обеспечить достаток родным и окружающим.
Таким образом, в начале реализации идей понял; необходима изучить тонкости производства,
особенности технологий, что наряду с энтузиазмом и средствами, имеет решающие значение. На
базе Торговое – Промышленной Палаты ПМР получил необходимый багаж знании по видению и
развитию своего дело. Участвуя в 2014г в проекте «Бизнес-наставничество» сделали первый
робкие шаги в развитее производства по выращивание шампиньонов, чтобы наладить
рентабельное производство пришлось приложить немало усилии – разработать тактический
верный бизнес-план, подготовить помешенные, установить дорогостоящее оборудование.
На сегодняшний день мы производим 98 тонн грибов в год вся продукция реализоваться в
супермаркеты Шериф, Мясо – комбинат, Молочный-комбинат, и несколько ресторанов, активно
участвуем в ярмарках по всей республики ПМР. Потребители доверяют нам и ищут нашу
продукцию во все магазины, к сожалению, на сегодняшний день производственный объём не
удовлетворяет потребность потребителя.
ООО «Андивита» направлена на увеличение объёма продукций и расширение ассортимента.
Данную проблему очень трудно решить с помощи собственных средств, это заимеет много
времени и финансовых потери. Нам необходима средства и поддержка с Фонда Государственных
Резерв с пониженным процентом, для расширения производство грибов «шампиньонов».

Реализация данного проекта увечит нашу продукцию на 75 % консервированных грибов
на 25 % , и добавим в ассортимент сушёные грибы, такой подход позволит нам
гарантировать ежедневную стабильность производстве, качественный товар и приемлемую цену
по всей территории ПМР. Увеличиться рабочие места с хорошей заработной оплаты и начисление
налогов в два раза.
В будущем рассматриваем возможность продвигать нашу продукцию на экспорт, а именно в
Российскую Федерацию.

