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Возможность инвестирования в полнометражный фильм в жанре
кинокомедии с участием звезд шоу-бизнеса
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Здравствуйте!
Меня зовут Виктор, и я являюсь ассистентом продюсера Евгения
Юранова, кинокомпания "Киномеханика".
На данный момент мы запускаем в производство полнометражный
фильм в жанре комедии, в котором будут участвовать многие звезды
российского шоу-бизнеса: Федор Бондарчук, Тимати, Александр Цекало,
Андрей Малахов и другие.
За инвестирование указанной суммы инвестор получает 50% долю в
фильме.
Если Вы рассматриваете для себя возможность инвестирования в
киноиндустрию, то Вы можете связаться со мной.
В ответном письме Вы получите более подробную информацию о самом
проекте, условиях сотрудничества и планах работ.
Благодарю за оказанное внимание.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 35 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 35 000 000
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:

За долгие годы работы мы накопили внушительную творческую, интеллектуальную и техническую базу для быстрого и качественного кинопроизводства.
Мы постоянно разрабатываем и ищем оригинальные идеи. Ценим креативный и вдумчивый подход. Мы гибкие и мобильные в условиях
современного рынка, при этом стремимся сохранять высокое качество
производства. Идем в ногу со временем, а иногда и забегаем вперед.
Мы дружная команда творческих профессионалов поэтому постоянно
учимся и развиваемся. Открыты всему новому и ценим все старое.
Ставим высокую планку качества и упорно идем к ее достижению.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 15.06.2016
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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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