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Развитие холдинговой компании с покупкой производственных
мощностей в Тульской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: 1. Развитие холдинговой компании с покупкой производственных
мощностей в Тульской области.
2. Необходим инвестор с долевым участием.
3. Цель инвестирования - покупка основных средств:
• производственные площади в собственность: 15 га земля;
• 1 цех - 6000 м2;
• 2 цех - 1000 м2;
• административное здание - 400 м2;
• коммуникации, забор по всему периметру.
Производственные мощности позволят увеличить оборот компании в 2
раза, рыночную стоимость компании - до 300 млн,руб., чистую прибыль до 7 млн.руб. в месяц.
Также большой земельный участок позволит провести строительство
новых корпусов под производство других направлений на базе
действующего (есть много идей).
Конкурентные преимущества проекта:
• Имеется портфель заказов и клиентская база, позволяющие
обеспечить производство бесперебойной загрузкой.
• После инвестирования и наличия площадей в собственности появится
возможность выходить на генподряды с более интересными ценами.
Объемы производства/строительства (в год):
160 млн.руб.
География реализации продукции/проектов по строительству:
• Офис управления - г.Москва.
• Производство - Тульская область.
• Проектирование - Московская область.
• Общее количество сотрудников - 70 человек.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 85 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Холдинговая компания, включающая несколько независимых юридических лиц.
Виды деятельности:
• продажи, производство, проектирование, монтаж, инжиниринг (м/к и
нестандартное оборудование для объектов энергетики).

Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Тульская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 07.05.2015
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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