
ПРОЕКТ 
В Венгрии

ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ 

Суть проекта

Владельцы проектной компании воплотили в жизнь проект 
фирмы ООО «Хот Повер» на основании благоприятных 
геотермальных показателей Венгрии, так как из за 
благоприятных гидрологических параметров страна 
выступает как ведущая по минеральным, термальным 
и геотермическим водам. В поселке Беч, в Восточной 
Венгрии есть уникальная возможность использовать 
геотермальную энергию, в связи с тем, что в регионе – на 
основании имеющейся информации – доступная вода с 
температурой почти 100 °C, в большом количестве. Кроме 
того в непосредственной близости от добычи функционирует 
крупный промышленный потребитель (Пивоваренный завод 
Боршоди, владельцем которого является Molson-Coors 
Brewing Company). 
Проектная компания отопительную установку создаст для 
добычи геотермальной энергии, а также для реализации 
так добытой энергии. Основная цель осуществление 

геотермального проекта и финансово успешное 
функционирование работающего в будущем отопительной 
установки. 
Основу геотермальной экзотермической системы будет 
составлять добывающая скважина, а также скважина обратной 
закачки. Отопительная установка полученную из земли 
тепловую энергию через систему трубопроводов и котельные 
станции будет передавать потребителям (за проектом 
основным потребителем будет Пивоваренный завод Боршоди, 
а вторичным потребителем – тепличные хозяйства).
Для реализации проекта компания владеет планами, 
разрешениями для начала внедрения, также земельными 
участками, то есть в полной мере все подготовлено для 
начала работ. После заключения договоров с пользователями 
тепловой энергии и получения не подлежащего возмещению 
грантового источника воплотит в жизнь геотермальную 
инвестицию.

Финансирование проекта и 
возможные результаты

 
Владельцы проектной компании ищут такого партнера 
для инвестиций, который исходя из преимуществ 
проекта готов обеспечить дальнейшее финансирование. 
Действующие владельцы до сегодняшнего дня полностью 
из своих ресурсов, самостоятельно финансировали 
подготовку проекта (территории, исследования, 
лицензирование ы др.). В данном предложении 75 % 
доли компании хотят реализовать по номинальной 
стоимости для проектного партнера, кто в замен берет 
на себя обязательство, что в дальнейшем обеспечит 
финансирование проекта. Это при присуждении 
гранта означает 3,3 м Евро собственных инвестиций, а 
при пост финансировании гранта может понадобится 
временное финансирование проекта, до окончательных 
выплат финансирования (Примечание: от финансовых 
результатов проекта сначала получит обратно 
инвестированные денежные ресурсы проектный партнер 
(вместе с процентами), а потом владельцы получают 
дивиденты в зависимости от их части в фирме).

 
Прогноз, суммы нетто  
* В случае выиграши конкурса (Интенсивность 50 %)

В соответствии с венгерскими законами часть бизнеса 
фирмы может приобрести и иностранное физическое или 
юридическое лицо, а также права собственника могут 
осуществлять в полном объеме, без ограничений, таким 
образом для иностранных инвестиций ни юридических, 
ни практических препятствий нет. 
Параллельно с основным проектом не только внешним 
партнерам, но и - опционально – потенциальному 
владельцу предстоит возможность через собственную 
фирму контролировать работу вторичных пользователей, 
тепличных хозяйств.

В данном предложении предлагаем приобретения большинства части в фирме, которая создана для строительства 
и эксплуатации геотермальной отопительной станции. По проектному плану фирма на найболее перспективной 
геотермальной территории Венгрии устанавливает комплексную систему по рекуперации тепла. Полученная 
таким образом энергия в соответствии с планом будет реализовываться ведущему пивоварному заводу страны и 
местным тепличным хозяйствам. С помощью полученных финансов через грантовые программы для инвестиции он 
окупится через 4 года, после чего проект обеспечит высокий пассивный доход.

БЕЧ – ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Сумма инвестиций 6.250.000.- Евро

Покупочная цена части бизнеса 7.500.- Евро

Прибыль от основной 
деятельности 805.000.- Евро/год

Окупаемость инвестиции * 3,9 лет



Эта деятельность по прогнозам принесет финансовые 
результаты еще в размере 380 000 Евро/год. (Примечание: 
постройка теплицы тянет за собой дополнительные 
финансирования и профессиональный контроль, но 
окупаемость инвестиций 3 года !. Из затрат самый 
большой 1 950 000 Евро одноразовый инвестиционный 
взнос – эту сумму при получении гранта на 50 % можно 
снизить – експлуатационные расходы 1 235 000 Евро/год, а 
прогнозируемые доходы составляют 1 615 000 Евро/год.)

 
Знаете ли Вы, что? 
• В случае реализации проекта фирма приобретает 
такую инвестицию, которая в долгосрочной перспективе 
способна вырабатывать пассивный, но высокий доход.

• В связи с близостью Пивоваренным заводом Боршоди и 
тепличными хозяйствами выработанная тепловая энергия 
имеет постоянный рынок сбыта.

• Сумма инвестиций и ежегодные эксплуатационные 
расходы достаточно велики, но полученную энергию – 
благодаря высокотемпературной геотермальной энергии, 
которая находится на месте и с помощью разработанных 
технических решений - дешево производить. Полученную 
энергию можно реализовать с высокой ценовой разницей, 
таким образом для фирмы ООО Хот Повер инвестиции 
быстро окупятся.

• Основу проекта составляет постоянно возобновляющий 
источник энергии, против ископаемых источников 
геотермальная энергия доступна непрерывно и в 
долгосрочной перспективе.

• Объект инвестиции с физической точки зрения является 
безопасным, так как ни скважину, ни геотермальные 
водные активы не могут незаконно присвоить.

• Активы находятся в собственности инвестора - фирмы 
ООО Хот Повер, поэтому нет риска в случае банкротства 
обслуживающего инвестицию фирмы, посредника, банка, 
или любой другой фирмы. Стабильная инвестиция.

• Геотермальный проект полностью независимое 
вложение на него не влияют процессы на финансовом 
рынке и рынке капитала («кризисоустойчивый»), так как 
на его стоимость не влияют движения цен акций, или 
колебание рынка ценных бумаг.

• Можно «хорошо продать» экологическую полезность 
проекта, особенно полезный фактор и для общества в 
целом.

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 купли-
продажи за соответствующий сбор фирма Тисакеш также 
готова взять на себя обязанности обеспечить управление 
инвестицией/проектом. 

Преимущества предоставляемые 
геотермальным проектом в поселке 
Беч 

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 нормы Венгрии и Европейского 
Союза. 
Приобретением части проектной компании Вы получаете 
ИНВЕСТИЦИИ С ВЫСОКОЙ ДОХОДНОСТЬЮ, так как 
за бизнес прогнозом - при использовании 50 %-ой 
грантовой помощи – инвестиции окупятся через 4 года. 
Инвестиции после окупности производят прибыль в 805 
000 Евро/год, таким образом обеспечивают высокий (по 
отношению собственного взноса 25 %) пассивный доход.
Приобретением части проектной компании Вы получаете 
ЛИКВИДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, так как геотермальная 
отопительная установка по отношению к характеру 
инвестиций является быстро ликвидной, потому что 
выраженные сравнительные преимущества инвестиции 
(высокая доходность, возобновляемый источник энергии) 
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!

TISZACASH ZRT. 
H-3525 Miskolc, Széchenyi utca 7.

Tel.: +36 20 346 0504 
info@tiszacash.hu
www.tiszacash.eu


