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Строительство завода по производству инструмента для
металлообработки, деревообработки с наноструктурными
покрытиями.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Инвестору предоставляется:
• 100% акций создаваемого завода.
Условия - стоимость создания завода "под ключ" - 15 млн. евро, из
которых 7,5 млн. евро инвестор уплачивает автору проекта на момент
подписания соглашения, оставшиеся 7,5 млн. евро - в течение 2 лет с
момента вступления соглашения в силу (равными долями по 312,5 тыс.
евро ежемесячно). Оплата может быть произведена в рублях, по курсу
на момент подписания соглашения.
• Автор проекта строит завод в любом регионе страны, оснащает оборудованием согласно согласованного с инвестором списка, передает
технологию упрочнения инструмента (ноу-хау с рецептами покрытий).
Стоимость завода определяет сам инвестор исходя из объема оборудования, объема производства. Средний размер стоимости завода от 75 до
150 млн. евро.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 5 000 000 000
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:

Занимался консалтингом предприятий машиностроения, строительных
находящихся в кризисе с 1997 года. Реализовал успешно проекты
связанные с перепрофилированием производства с выпуска ткацких
станков на выпуск горношахтного оборудования, продукции для
энергетики, модернизация и реструктуризация завода по выпуску оборудования для котельных, ТЭЦ, вентиляционного оборудования, и ряд
других проектов. Проект создания инструментального производства
начал разрабатываться с 2006 года на основе тех оценок и выводов
которые были сделаны при работе на банкротных предприятиях,
ситуации в экономике.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество Проект реализуется в любом регионе страны. Выгоднее всего реализзадействованное в овать на территориях опережающего развития, Особых экономических
данном проекте зонах (льготы по налогам).
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва, Восточный административный округ
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 25.10.2016
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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