Инвестиционный проект П15107

www.inproex.ru/project/15107

Инвестиционный проект по организации серийного производства
и продаже уникальных продуктов микроэлектроники в
Новосибирской области
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКА.
Производство и продажа уникальных продуктов в сфере микроэлектроники.
Наша компания с 2000 года занимается разработкой и производством
нестандартного и уникального оборудования.
Проводит поиск и внедрение инновационных решений в сфере
энергоэффективности промышленного и коммерческого оборудования.
Разработкой и внедрением совершенно уникальных, по своей форме и
содержанию, технических решений и технологий в научно-технической
сфере.
Приглашаем инвестиционного партнера: организация серийного производства и продажи уникальных продуктов микроэлектроники.
Все разговоры о рентабельности, распределению прибыли готовы
обсуждать после конкретного инвестиционного предложения.
Презентационный материал по продуктам проекта по вашему запросу.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 50 000 000
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:

Стаж работы в сфере: более 16 лет
Ключевой опыт и навыки:
- Решение нестандартных технических и технологических задач, как
локальных, так и комплексных;
- Работа в области инженерного анализа и технологических разработок;
- Профессиональные навыки в области инновационного лифтинга (от
идеи до рынка);
Специфические навыки:
- Профессиональная работа в сфере интеллектуальных активов (нематериальные активы компании);
- Идентификация и закрепление «ноу-хау»;
- Опыт выполнения разовых (трудно реализуемых) проектных задач;
- Нестандартные навыки в тактике достижения целей проекта;
- Гарантия проектного результата 10 из 10.
Области реализованных start up проектов:
- технологические проекты,
- машиностроение,
- микроэлектроника.
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Оборудование ОКР, документация.
Наличие пилотной партии продукта.
Объекты интеллектуальной собственности в режиме ноу-хау (уникальные алгоритмы, коды и т.д.)

Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Новосибирская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 07.12.2016
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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