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Развитие действующей компании в сфере радиоуправляемых
моделей по направлениям: развитие интернет-магазина,
организация спортивной школы, радиомодельного сервиса,
организация соревнований и мероприятий, открытие новых трасс.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Направления деятельности радиомодельного бизнеса:
• интернет-магазин (продажа радиоуправляемых моделей, комплектующих, аксессуаров, тюнинг с доставкой по РФ);
• спортивная школа (уроки вождения на моделях классов: внедорожники (багги, трагги, монстр, трак, шорт корс, монстр трак), туринг
(шоссейные), дрифт (шоссейные);
• сервис: обслуживание и ремонт моделей, тюнинг и прокачка моделей,
настройка и обкатка моделей, консультации и рекомендации;
• участие в соревнованиях и организация мероприятий: выступления
(шоу программы) в образовательных учреждениях, ТЦ, частных праздниках;
• открытие новых трасс.
Мы предлагаем вам варианты инвестирования:
• проектное финансирование;
• долевое участие;
• займ на % условиях.
Минимальный порог - 400 тыс. руб. на 5 мес до 40% годовых на пополнение оборотных средств интернет-магазина.
Более большие суммы на индивидуальных условиях сотрудничества.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 15 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 400 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Действующая компания: более 20 упоминаний в СМИ (в частности 2
эфира на ГТРК), более 10 выступлений.
Цель - создание корпорации с большим количеством направлений, в
частности создание инновационно-технологических продуктов.
Максимальная популяризация радиомодельного спорта в нашей стране,
создание лучшей в своем роде команды RC Россия для улучшения
значимых показателей пилотов в мире.

Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Тульская область, городской округ г.Тула
образование):
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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.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

