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Проект создания действующего образца технологии по
организации перевозок пассажиров и грузов на примере
ЭкоТехноПарка.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Инициатор проекта предлагает принципиально новый подход к организации перевозок пассажиров и грузов.
Динамично развивающийся холдинг, деятельность которого направлена
на реализацию инновационной транспортно-инфраструктурной
системы.
В данный момент основной нашей целью является создание
действующего образца технологии – ЭкоТехноПарка.
ЭкоТехноПарк станет отправной точкой для того, чтобы струнный
транспорт из категории «теоретически проработанный проект» перешёл
в категорию «хорошо продаваемый товар».
Это проект объединяющий более 180 технических специалистов и
экспертов в области транспортных инноваций.
Деятельность холдинга:
• Девелоперские проекты;
• Струнные транспортные системы;
• ЭкоТехноПарк.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 400 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 9 000 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Перенимая лучшее, что было сделано до нас, учась на чужих ошибках,
мы создаём самую безопасную, экономичную и надёжную транспортную
систему из всех когда-либо существовавших.
1) Выгодное вложение финансов — Вы приобретаете акции компании со
скидкой до 500 раз от их номинальной стоимости, а при выходе
компании на мировой рынок получаете капитализацию от 1000% и
более.
2) Совладение мировой корпорацией — Приобретая акции компании, вы
становитесь одним из совладельцев крупнейшей мировой транспортной
корпорации и получаете прибыль с обслуживания, проезда, строительства, продажи запчастей по всему миру и т.п.
3) Пожизненные дивиденды — С каждого реализованного группой
компаний проекта вы будете получать прибыль, соответствующую
вашему количеству акций. Также акции компании можно продать,
подарить, передать по наследству, завещать…
4) $ 400.000.000.000 Интеллектуальная собственность
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

В собственность группы компаний перешли производственные площади,
ранее снимавшиеся в аренду.
Ранее строение принадлежало проекту «Ё-мобиль» и было
задействовано в процессе создания первого электромобиля на постсоветском пространстве.
Многие из специалистов нашумевшего стартапа перешли к нам, принеся
с собой уникальный опыт и знания, приобретенные входе работы над «Ёмобилем».
Теперь это строение, интеллектуальный и производственный потенциал
инженеров, а также непосредственные и неоспоримо весомые
результаты их труда – собственность всех акционеров компании.
Место дислокации

Страна: Беларусь
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 25.03.2017
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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