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Организация производства инструмента для металлообработки в
г.Новосибирск.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Современное производство инструмента для металлообработки с
наноструктурным покрытием.
Инвестор получает в течение 7 лет вложенные инвестиции.
Имеет долю в проекте в размере 25% (предприятие малое, работает по
упрощенной системе налогообложения) плюс прибыль в размере 25%.
Инвестор покупает оборудование для проекта через лизинговую
компанию. Лизинговые платежи перечисляются гасятся из оборотных
средств компании (отсрочка по платежам на 24 месяца для компании), а
затем сама компания платит лизинговые платежи. По окончанию реализации проекта инвестор продает долю инициатору проекта по согласованной цене.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 300 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 7
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания создана в 2001 году, занималась консалтингом машиностроительных и строительных предприятий находившихся в кризисе. Имеет
ряд успешных проектов по выводу предприятий из кризиса, в т.ч.
промышленных.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Ноу-хау по упрочнению инструмента для металлообработки, деревообработки, бурового инструмента.
Проектно-сметная документация на строительство производственных
корпусов общей площадью 25 тыс. кв. метров (Документация "П").
Готовый продукт с микротвердостью покрытий от 40 до 70 GPa, (в мире
от 22 до 43 GPA).
Проект будет реализован на арендуемых площадях (в пределах 250 кв.
метров).
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Новосибирская область, городской округ г.Новосибирск
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 19.10.2016

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

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

Инвестиционный проект П14319
ВАЖНО!

www.inproex.ru/project/14319

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

