
ПРИВЛЕКАЕМ ИНВЕСТИЦИИ

В РАСШИРЕНИЕ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

МЕТАЛЛОПРОИЗВОДСТВА 
РИВ-Энерго



КАРКАСНО-ТЕНТОВЫЕ АНГАРЫ И ШАТРЫ

ПРОИЗВОДИМ И УСТАНАВЛИВАЕМ



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ОПОРЫ И МАЧТЫ ЛЭП



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

27 ЧЕЛ 1200 М2
Коллектив

65 МЛН.Р*
Общая площадь

(расширение до 2000)
Выручка за 14 мес.

✓ Средний чек от 1,5 млн

✓ Высокая лояльность, «пожизненный» LTV

✓ Накопленная экспертиза по многим видам продукции и инструментов

✓ Знаем рынок

✓ Умеем строить партнёрские отношения

Angartent.pro Elsupper.ru

Заявки получаем от существующих клиентов, 

контекстной рекламы, записной книжки.

Иногда* участвуем в тендерах.



НАШИ ПОКУПАТЕЛИ

Продукция востребована и пользуется спросом при любой политической и 

экономической ситуации. Железки нужны всем*



ОБЪЁМ РЫНКА И СПРОС

РЫНОК БОЛЬШОЙ, СПРОС ЕСТЬ, ЧЕКИ 
КРУПНЫЕ.

Скрин из нашей CRM:

Заявки, полученные в lite-режиме за 

период с октября по н.в. (несезон).

Обычный цикл сделки до полугода. 

Иногда и больше.

Бывает, что может проснуться 

проект, который начинали много лет 

назад.



Справа – пример выборки подходящих нам по критериям тендеров, в 

которых мы можем участвовать с высокими ожиданиями победы

Слева – статистика количества и стоимости тендеров по нашей 

отрасли 



ПРОБЛЕМАТИКА

В настоящее время существующие производственные ресурсы исчерпали себя и 

не отвечают возросшим потребностям бизнеса.

Также, на весну 2023 года планируется поставка нового металлообрабатывающего

оборудования на ~40 млн.руб., необходимого для расширения производственных 
возможностей и увеличения скорости производства.

Недостаточная площадь

Вынужденное соседство

Распределение мощностей

Неудобное расположение



РЕШЕНИЕ – ПОКУПКА СОБСТВЕННОЙ БАЗЫ

6 га

ГАЗ / Эл-во МВт / Вода

Действующее производство 
и тёплые цеха

Клиенты, арендаторы, 
коллектив

Свободная площадь для 
стройки

Удобное и выгодное 
расположение

Ж/Д-ветка с рампой и 
кранами

Покупка действующей производственной базы, её 

реконструкция и слияние бизнесов: производство, 

перевалка вагонов, аренда, торговля металлом и 

металлоизделиями.



ЧТО ЭТО НАМ ДАЁТ

✓ Увеличиваем производственные возможности: новые производственные и складские площади, Ж/Д-
ветка с рампой и кранами

✓ Увеличиваем количество рабочих постов

✓ Размещаем новое высокопроизводительное оборудование

✓ Участвуем в крупных долгосрочных государственных и коммерческих закупках

✓ Диверсифицируем бизнес: встраиваем в стратегию близкие направления: металлопоставки, 
перевалка вагонов и др.

✓ Страховка площадями под аренду

✓ Производственная кооперация - приводим на базу нужные нам компании

РОСТ ВЫРУЧКИ



О ГЛАВНОМ

Привлекаемые инвестиции – 200 млн.руб. (120 / 80)

Стоимость базы после реконструкции (через полгода) ~260-270 млн.руб.

Предполагаем инвестиционный кредит на 6 лет под залог имущественного комплекса с 

гарантированной доходностью – 15% годовых.

Всё обсуждаемо! Рассматриваем любые варианты – вход в долю, инвестиционный синдикат, 

акционерное общество.

Преимущества для инвестора:
✓ Безопасность инвестиций, ликвидный и предсказуемый залог-актив, растущий в цене

✓ Высокая гарантированная доходность

✓ Юридическая чистота сделки

✓ Отсутствие операционки

✓ Возможность встраивания в свои бизнес-цепочки

Предложение актуально в ближайшие 1-2 месяца, т.к. финплан привязан к текущему моменту и 

наступающему сезону. Иначе математика рушится.



ЗАПАСНОЙ ВАРИАНТ – УЧАСТОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО

0,7 га

Удобное расположение на одной из основных

магистралей города

Покупаем «на свои» и привлекаем инвестиции 
только на строительство цехов - 75 млн.руб.

Строительство займёт 0,5-1 год. Работа и возврат 

инвестиций со второго года.



РИВ-Энерго

ИНН 7106088738

Руслан Гагаричев
Производство /

Инжиниринг

+7 (930) 897-64-30

Владимир Лебедев
Стратегическое развитие / 

Маркетинг

+7 (910) 155-26-71

Производственный и предпринимательский опыт более 15-ти лет.
Принимали участие в крупных проектах АО «ТулаЧерМет», ПАО «Сбербанк», ГосДума

РФ, Московское метро, ПАО «Ростелеком», АО «Мосводоканал» и др.



ЧТО ЭТО НАМ ДАЁТ

✓ Увеличиваем производственные возможности: новые производственные и складские площади, Ж/Д-
ветка с рампой и кранами.

✓ Участвуем в крупных долгосрочных государственных и коммерческих закупках

✓ Диверсифицируем и страхуем бизнес: встраиваем в стратегию близкие направления: 
металлопоставки, перевалка вагонов и др.

✓ Производственная кооперация: приводим на территорию нужные нам компании
✓ Для инвестора возможно встраивание в свои бизнес-цепочки, 
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Открытые площади (под МК)

Административные и офисные помещения

Утеплённые неотапливаемые площади

Тёплые производственные помещения


