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Инвестиционный проект по созданию литейного производства с
использованием инновационной технологии на базе
действующего завода арматурных изделий в Московской области
Описание проекта: Предлагаем инвестировать в производственный проект на основе
долевого участия. Доходность для инвестора 25-30% годовых.
Предлагаемая доля в предприятии 25%. Приобретаемое в рамках
проекта оборудование до возврате инвестиций передается в залог
инвестору. Возврат вложений производится в качестве выплат
дивидендов в соответствии с договоренностью.
Литейное производство создаётся на территории действующего
машиностроительного завода ЗАО «ЧЗЭМ - Энергомаш (Чехов)».
Стадия реализации:
·
Проработана документация проекта;
·
получен прототип, качество которого подтверждено
экспертизой;
·
достигнута договоренность о выделении производственного
цеха площадью 1000 кв.м.;
·
привлечён частный инвестор (20 млн рублей);
·
проект на этапе выхода на защиту в Фонде Развития промышленности Московской области (выделение льготного кредита в
размере 50 млн рублей на пять лет по 5,5% годовых).
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 20 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 30 000 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 3
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в настоящее
время, реализованные и
реализуемые проекты:

1. Созданию собственной компании по торговле промышленным
оборудованием, в том числе запорной арматурой, предшествовал 10летний период работа в крупной (оборот 120 млн рублей в год)
компании Рутекс-Рус. Накопленный опыт успешной работы на
данном рынке создал предпосылки для открытия собственного
юридического лица для удовлетворения потребностей рынка
Кавказских Минеральных вод.
2. Создание компании, установление и развитие связей с предприятиями, в том числе государственным предприятием – Госпиталь
инвалидов войны в городе Пятигорске.
3. Выполнение своевременных и качественных поставок указанному
и другим предприятиям.
4. Знание более широкого рынка и его потребностей привело к
возможности разработки бизнес-плана для создания литейного
производства с привлечением известных в данной области специалистов.

Состояние реализации стартап
проекта:
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Имеющееся имущество
Имущество Производственный корпус с подведенными коммуникациями
задействованное в данном размером 1000 кв.м. на основе льготной аренды.
проекте (право, площадь,
назначение, документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область, Чеховский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации инвестиционного проекта: 26.12.2016
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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