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Организация производства изделий медицинского назначения из
пластика на территории г.Серпухов Московской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Финансирование - проектное, возмездное, без передачи доли бизнеса.
Запрашиваемые инвестиции от 600 тысяч до 12 млн. долларов (различные схемы реализации проекта: от запуска предприятия с ассортиментом в 4 номенклатурные единицы до ассортимента в десятки
наименований).
Срок окупаемости проекта: 3-5 лет (зависит от объёма вложений).
Планируется запуск предприятия, расположенного на территории
Московской области площадью не менее 3000 кв.м.:
• с чистым дисконтированным доходом (для варианта общих инвестиций
в 2 млн. долларов) 150 млн. рублей,
• внутренней нормой доходности в 52% в год,
• индекс доходности 2,06.
Рынок сбыта продукции – РФ и ближнее зарубежье.
Продукция – импортозамещающая.
Либо готовы принять возмездные финансовые гарантии под наш проект
в размере 35 млн. рублей сроком на 2 года.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 10 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 35 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания организована для реализации проекта, поэтому не обладает
достаточными ресурсами для покрытия кредитного финансирования. В
случае привлечения финансовых гарантий, мы можем воспользоваться
финансированием от Фонда развития промышленности России (проект
прошёл одобрение).
Идёт работа по запуску оборудования (на условиях аутсорсинга) для
запуска одного из наименований из будущего ассортимента изделий.
Есть поддержка правительства Московской области и Серпуховского
района в плане выделения земельного участка, подключения
инженерных коммуникаций и субсидий.
Для диверсификации бизнеса запустили направление торговли оборудованием для литья изделий из пластмасс.

Действующий бизнес: да
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Имеющееся имущество
Имущество На балансе есть литьевое и упаковочное оборудование (по одной
задействованное в единице), общей стоимостью 120 тыс. долларов.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область, городской округ г.Серпухов
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 12.10.2016
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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