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Инвестиционный проект по открытию современного литейного,
экологически чистого производство в городе Кинешма,
Ивановская область.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Ищем инвестиции для открытия современного литейного, экологически
чистого производство в городе Кинешма, Ивановская область.
Для создания предприятия требуется 25.5 млн рублей, которые пойдут
на покупку рабочего корпуса с земельным участком, оборудования и
запуск предприятия. На сегодня решены вопросы с помещением,
топовым персоналом и поставщиками. Имеются текущие заказы, и
предварительные договоренности с другими потенциальными заказчиками, что существенно сокращает сроки запуски предприятия и выхода
на полную мощность в течении 6 месяцев от начала работ. Окупаемость
проекта 1.5 года.
Коротко о главном:
* Требуемые Инвестиции: 25 419 370 рублей
* Срок выхода в точку безубыточности: 4 месяца
* Срок выхода на расчетные мощности: 6 месяцев
* Прибыль инвестора: от 50% прибыли предприятия
* Ежемесячная прибыль компании: от 5 млн руб
* Срок окупаемости, DPP: 1.5 года
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 2 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

В команде проекта 3 человека, и опыт работы каждого в литейном
производстве на различных должностях от 9 лет. Работали непосредственно в литейном производстве на рабочей сетке. Руководителями
младшего и среднего звена. Занимались проектированием и подбором
оборудования литейного производства. Размещали заказы, согласовывали цены и т.д. Работали в должностях коммерческого и генерального
директора литейного завода.
В период с 2003 по 2010 г. арендовали литейное производство и
выполняли поступающие заказы. В настоящее время есть желание и
опыт организовать собственный прибыльный литейный бизнес.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Ивановская область, городской округ г.Иваново
образование):
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Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 24.05.2016
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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