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Производство многоцелевых транспортных легкомоторных
самолетов СМ-92.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Суть вопроса:
1. Задачи нашей фирмы на данном этапе:
Найти инвестиции в размере 2 500 000 евро для выполнения первоочередных действий.
Первое - сертифицировать самолет в Европе. Это стоит порядка 600 000
евро. Для сертификации есть готовый самолет, он находится на
аэродроме Градец Кралове. Договоренность с Чешским центром ИАСА по
сертификации самолета SM-92 имеется.
Второе - произвести первые 5 самолетов для покупателей.
2. При входе в состав учредителей Инвестор получает 51% уставного
капитала. Компания будет заказчиком производства самолетов, их владельцем и продавцом.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 170 066 750
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:

Самолет СМ-92 сконструирован в 1992 году Конструкторским бюро
Компании. В 2008 году самолет получил Российский сертификат типа. До
этого самолет производился для силовых ведомств России и летал по
Сертификату Министерства обороны России.
2. Всего произведено 30 самолетов. 15 летают в Европе, 15 - в странах
бывшего СССР.
15 самолетов в Европе летают на основании Венгерского Сертификата
типа, полученного для самолета SM-92 до вступления в силу Единой
Европейской системы сертификации.
3. Причины приостановления производства в 2014 году:
Первая причина - отсутствие возможности у Смоленского авиа завода
продолжать производство. Завод получил большой оборонный заказ.
Вторая причина - отсутствие денежных средств для постройки своих
цехов по производству фюзеляжей и деталей самолетов.
Третья причина - отсутствие денежных средств для оплаты
сертификации самолета в Европе.
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Дальнейшие пути развития производства - организация строительства
своих трех цехов по производству фюзеляжей и агрегатов самолетов.
Таким образом мы сможем уйти от Смоленского авиа завода и иметь
производительность до 100 самолетов в год.
?
Стоимость строительства и оборудования цехов может составлять
600–800 миллионов рублей. Если строить их в Подмосковье. Но можно
рассмотреть для строительства любые регионы земного шара.
Место дислокации

Страна: Чехия
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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