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Современное производство инструмента для металлообработки,
деревообработки, бурового инструмента с наноструктурным
покрытием в г.Югра Кемеровской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Инвестору предлагается 25% доля в проекте плюс 25% прибыли (требование участия на территории опережающего развития - в малом
предприятии доля юридического лица не более 25%).
В течение 10 лет (срок реализации проекта) осуществляется возврат
вложенных инвестором средств.
Какую прибыль получит инвестор: 75 млн. евро плюс 25 млн. евро за
долю.
Итого: вложенные средства в размере 100 млн. евро плюс 75 млн. евро
дивиденды (без учета налогов на дивиденды) и 25 млн. евро за долю в
проекте.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 17 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 7 000 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 10
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Компания создана в 2001 году. Занималась консалтингом промышдеятельность в ленных и строительных предприятий находящихся в кризисной
настоящее время, ситуации. Имеет ряд успешно реализованных проектов.
реализованные и
реализуемые проекты:
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Ноу-хау на упрочнение инструмента, деталей и узлов для энергетики,
нефтехимии, горнодобывающих предприятий, машиностроения,
авиастроения.
Есть готовый продукт, который испытан на предприятиях Новосибирской
и Кемеровской области. Микротвердость покрытий от 40 до 70 GPa (в
мире от 22 до 43 GPa).
Есть проектно-сметная документация на строительство производственных корпусов общей площадью 25 тыс. кв. метров (Документация
"П").
Есть предварительное согласование земельного участка в ТОСЭР г. Юрга
Кемеровской области на 6 га, с мощностями по электроэнергии на 10
МВт, мощностями по теплоснабжению, водоотведению, водоснабжению).
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Кемеровская область, городской округ Юргинский, г.Юрга
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 19.10.2016
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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