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Инвестиционный проект по расширению производства газового
оборудования в Словении.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: С большим количеством оборотного капитала увеличивается возможность получения новых заказов от более крупных фирм, участия в
международных тендерах, а также появляется потенциал для покупки
сырья дешевле, что в дальнейшем повысит прибыльность производства.
Требуются инвестиции, предназначенные для расширения производства.
Гарантия – доли в имуществе, участие в контрактах и прибылях.
Конкурентные преимущества проекта:
• Совместное владение компанией уже зарекомендовавшей себя на
рынке промышленности;
• Имеется наработанная база поставщиков и клиентов;
• Отлаженно производство и контроль качества процессов.
Объемы производства/строительства (в год):
Производственная мощность составляет до 150 штук в час, в
зависимости от сложности.
Объемы реализации (в год):
Экспорт составляет 88% продукции.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Продукция компании сертифицирована и представлена на рынках 22
стран:
• в Евросоюзе,
• на Ближнем Востоке,
• на Балканах,
• в Словении,
• крупнейший покупатель - Германия, предприятия которой закупают
26% продукции.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 172 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Обработка металлов на станках с ЧПУ, индуктивная пайка.
Производство:
• оборудования для газовых линий высокого давления;
• компрессоров высокого давления;
• оборудования для сварки и резки металлов.
Более 10 лет назад, предприятие получило сертификат стандарта
качества ISO 9001, который может быть в виде знаний и опыта передан
другой компании.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Производственная площадь (в общей сложности 1263 м2):
• офис,
• столовая,
• гардероб,
• двор, площадью 2404 м2.
Инвентарь.
Земля, предназначенная для строительства, площадью 1192 м2.
Место дислокации

Страна: Словения
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 26.01.2016
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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