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Поиск инвестиций в реализацию проекта по созданию караванов
дноуглубительного флота для работ в Волгодонском бассейне
Описание проекта: Производство 2 караванов дноуглубительного флота - гарантированное участие в гос программах.
Инвестиции требуются для создания 2 караванов дноуглубительного
флота для участия в тендерах по дноуглублению Волгодонского
бассейна (354 млрд.руб. бюджет программы), а также аналогичных
программ:
- очистке рек и фарватеров;
- добыче песка;
- создание склада земснарядов для продажи на зарубежных рынках.
Наличие такого оборудования на складе повышает вероятность
покупки услуг потенциальными клиентами именно у нас, так как
срок производства очень долгий! Стоимость нашего оборудования
значительно меньше западных аналогов учитывая даже
комплектацию некоторых узлов европейскими поставщиками.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 45 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 60 000 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 2
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в настоящее
время, реализованные и
реализуемые проекты:

Завод является производителем судов технического флота (земснаряды, понтоны, шаланды, баржи, наплавные мосты и т.п.).
Имеется свидетельство о признании Российского Речного Регистра.
Помимо производства мы активно участвуем в закупках и организовали привлечение заказов по добыче нерудных материалов
гидромеханизированным способом, дноуглублению портов, рек и
очистке водоемов.
Наличие готового оборудования на складе 95% успеха продажи.

Состояние реализации действующий бизнес
проекта:
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в данном
проекте (право, площадь,
назначение, документация,
коммуникации):

Территория завода занимает 2 га, на которых расположились цеха
сборки и металлообработки общей площадью 6000 м2.
Сборочная линия позволяет производить строительство одновременно 6 земснарядов, либо выпускать 2500 тонн готовых сложных
металлоконструкций в месяц.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Челябинская область, городской округ Копейский
образование):
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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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