CКВАЖИНЫ
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
ПРОЕКТЫ
В Венгрии

В данном предложении предлагаем Вам такие перебывающие в собственности компаний хорошо расположенные
территории, готовые для развития инвестиционные направления, где будут построены скважины качественной
минеральной воды с большой водоносностью. 100 %-ой или частичной покупкой части бизнеса у 5 проектных
компаний будущий владелец приобретает право собственности на недвижимость, права на скважину/минеральную
воду. Инвестиции можно использовать и как пассивные вложения, а при активном инвестировании вложенная сумма
может окупится и за 4 года.

Представление сфер инвестиций
Вся проектная недвижимость находится внутри территории
населенного пункта, или в непосредственной близости,
расположена в легкодоступном месте, таким образом легко
можно подключить коммуникации. Недвижимости имеют 4050 %-ю застроенность, зачислены в экономическую-торговуюобслуживающую категорию. Подездные пути к проектным
недвижимостям, их расположение с логистической точки
зрения отличные. Наделены хорошими инфраструктурными
возможностями, следовантельно перевозки как в Западную и
Восточную Европу, а также в Азию можно легко организовать.
Недвижимости на данный момент не застроены, но
подготовлены для этого. Их состояние подходящее,
находяться в аккуратном состоянии. Инвестиционные
территории – выходя из их размеров, месторасположения
и возможности застройки – отлично подходят для создания
торговых, распределительных и логистических центров,
складов, а также предприятий по предоставлению услуг и
перевозки, даже для размещения производства по разливу
минеральной воды. Инвестиционные территории можно
приобрести вмете или отдельно.
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Дополнительные элементы
инвестиционных территорий
Венгрия имеет выдающиеся и непревзойденные
водные ресурсы, благодаря благоприятным
гидрологическим параметрам страну считают ведущей
по минеральным водам. На основании этого факта после предварительных гидрологических исследований
– на каждой, представленном в данном предложении
проектной территории пробурили такие скважины для
производства воды (по качеству минеральной воды),
которые относительно использования территорий для
потенциального инвестора принесут дополнительные
возможности, а значить представляют сверх прибыль.
Скважины – как описывали выше – были созданы на
основании научно геологических, гидрогеологических
исследований, как результат деятельности по
развитию недвижимости. Пробуренные на проектной
территории скважины с холодной минеральной водой
имеют большую водоносность и способны доставить
на поверхность воду с показателями природной
минеральной воды. Скважины были пробурены в
последние годы, при строгом техническом надзоре, в
соответствии с стандартами и планами, с применением
самых современных материалов. На пяти местах с 8
скважин есть разрешения на добычу минеральной воды
в объеме более чем 1.000.000 м³/год, что можно повысить
на 2.000.000 м³/год – в зависимости от продуктивности
скважины. Лицензирование скважин является полным
и актуальным. Проектные компании для реализации
инвестиций имеют все разрешения, земельные
территории, то есть полностью готовы к дальнейшему
развитию. Проекты поддерживают местные власти и
местные органы самоуправления.

Одна из возможных альтернатив
использования проектных
территорий
Владельцы проектных компаний хотят реализовать
100 % доли бизнеса проектных ООО. Потенциальные
владельцы после покупки при минимальных вложений
(минимальная эксплуатационная стоимость) могут

относиться к этим проектам с минеральной водой как к
пассивным, потому что с течением времени через несколько
лет могут умножить вложенный капитал – принимая во
внимание тот факт, что спрос на воду растет и в ближайшее
время станет самым востребованным природным ресурсом.
Проект с минеральной водой, как пассивное вложение
с помощью дальнейших инвестиций легко может быть
конвертирован в активный проект. С помощью запуска
производства (добыча, розлив, реализация) проект даже без
привлечения дополнительных грантовых средств через 4 года
окупится – хотя требует инвестиций в размере 10-13 м Евро.
После благоприятных 4-х лет окупаемости в дальнейшем
обеспечит стабильные доходы для инвестора.
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Отношение цена-качество проекта по скважине минеральных
вод очень благоприятный, так как сейчас можете получить
инвестиции почти по цене недвижимости (соответствующий
класс недвижимости, скважины, водных ресурсов,
разрешения). Вложения в скважины по минеральным водам,
как инвестиционные инструменты имеют минимальный
уровень риска и отличные долгосрочные перспективы на
доходность. В соответствии с венгерскими законами часть
доли бизнеса фирмы может приобрести иностранное
физическое или юридическое лицо, а права собственника
могут осуществлять в полном объема, без ограничений, таким
образом иностранные инвестиции не имеют ни юридических,
ни практических препятствий.

Знаете ли Вы, что?
• Минеральная вода происходит из защищенного

ограниченного гидрогеологического водного налога,
таким образом водный фонд по количественному и
качественному показателям защищены.
• Вода находится глубоко, в закрытом слою, таким
образом поверхностное загрязнение не могут добраться
до нее, она не уязвимая.
• В долгосрочной перспективе не следует рассчитывать
на снижение количества добычи воды. Долгосрочная и
безупречная работа скважины гарантирована.
• С точки зрения стоимости проекты по минеральной
воде являются постоянно растущими вложениями,
так как минеральная вода стратегически важный
продукт, таким образом становится ценным природным
ресурсом. Не угрожают колебания на биржах, фондовых
рынках, банкротства инвестиционных фондов и других
организаций.

ЗАО ТИСАКЕШ(TISZACASH ZRt.)
ЗАО ТИСАКЕШ является ведущей компанией на рынке
Венгрии по предоставлению посреднических и
сопутствующих услуг на земли с/х назначения. Если Вам
необходимо, кроме полного администрирования куплипродажи за соответствующий сбор фирма Тисакеш также
готова взять на себя обязанности обеспечить управление
инвестицией/проектом.

Преимущества предоставляемые
проектами по минеральной воде
Приобретением части проектной компании Вы получите
БЕЗОПАСНУЮ инвестицию, так как при покупке частей
ООО в Венгрии регистрацию проводит Регистрационный
суд, а Основной закон гарантирует право на
собственность. Таким образом право собственности
общества, а также полное и неограниченное
осуществление права на собственность гарантируют суд,
а также юридические норму Венгрии и Европейского
Союза.
Приобретением части проектной компании Вы получите
ИНВЕСТИЦИИ С ВЫСОКОЙ ДОХОДНОСТЬЮ, так как в
средне- и долгосрочной перспективе даже как пассивные
инвестиции умножаете вложенный капитал.
Приобретением части проектной компании Вы
получите ЛИКВИДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, так как проект по
минеральной воде по отношению к характеру инвестиций
является быстро ликвидной, потому что выраженные
сравнительные преимущества инвестиции (высокая
доходность, вода является самым востребованным
природным ресурсом, водя является основной жизни)
и возможное большое количество потенциальных
покупателей делает возможным его продажу на
протяжении нескольких месяцев.
Если данная информация привлекла Ваше внимание,
прошу, обращайтесь к нашим сотрудникам ! Они
предоставят Вам качественную и профессиональную
консультацию о ходе и подробностей инвестиций,
ответят на любые Ваши вопросы!
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