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Реконструкция цеха по добыче и розливу питьевой воды
действующего предприятия по производству питьевых и
минеральных вод в Краснодарском крае.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Реконструкция цеха по добыче и розливу питьевой воды, приобретение
оборудования по розливу воды.
С 5 го месяца запуска проекта инвестор получает по 25% от чистой
прибыли или 1/3 продукции по себестоимости для самостоятельной
реализации (если есть желание самому участвовать в проекте) +
возврат 20 000 000 руб. полной суммой через 3 года с момента запуска
производства.
Цель проекта:
Получение прибыли от экспорта питьевой и минеральной воды в страны
Персидского залива, и Китая.
График возврата инвестируемых средств: 25% от чистой прибыли в
течении года с момента заключения первого контракта + возврат
основной суммы инвестиций. (контракт от 1 года до 3 лет)
Доходы инвестора (25% от ЧП):
- порядка 117 369р с одного контейнера.
- с 3 контейнеров в неделю – 352 107р.,
- с 10 контейнеров в неделю – 1 173 690р.,
- с 15 контейнеров в неделю – 1 760 535р.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 17 741 231
капитала (в рублях):
Необходимый объем 20 000 000
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 успешно работает на российском рынке с 2009 года. Компания
владеет заводами по добыче и розливу питьевых и минеральных вод,
которые расположены в эколого-курортных зонах Северного Кавказа городе Черкесске.
Производство оснащено мощнейшим высокотехнологическим
европейским оборудованием. Каждая партия продукции проходит
тестирование в лабораторном комплексе специалистами-технологами,
пробы воды берутся каждый час. Отличное качество вод, выпускаемых
компанией, подтверждено многочисленными лабораториями.
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Имеющееся имущество
Имущество Объекты недвижимости и земельный участок мерою 5476 кв.м., расползадействованное в оженного в г.Черкесск Карачаево-Черкесской Республики, стоимостью 32
данном проекте 592 000 руб.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край
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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