Система
коллективного
инвестирования

Формирование бизнес-группы с 2006 года
Ведение бизнеса на рынке Украины, Восточной Европы и Китая.
- Металлургия (производство и продажа металлургического сырья)
- Весь спектр операций с недвижимостью (покупка, продажа,
аренда,строительство)
- Импорт и экспорт сельскохозяйственной продукции
- Предоставление услуг в нефте-газовой отрасли
- Выращивание газонной травы, применяя голлландские
технологии
- Выращивание зерновых

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КОМПАНИИ ТФМ
Начало пути независимого предприятия -

ОК ТФМ - 2018 год

Основное преимущество:
Юридическая форма собственности - ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ:

Начало большой приватизации;

Открытие новых рынков сбыта;

Открытие рынка земли;

Массовость.

Гарантированное финансирование
в нужных объемах;

Металлургия
- производство сырья из алюминия (чушка,гранула);
- производство сырья из меди;
- производство гранулированной ювелирной
бронзы.

Строительство
- применяется технология строительства
«3D принтера»
- строительство дома за 3-5 дней
- себестоимость готового дома «под ключ»
до 10 000$

Операции с недвижимостью
- собственная система эффективной
работы на аукционах;
- жилая недвижимость;
- коммерческая недвижимость.

Тепличное хозяйство
- выращиваемые культуры (все виды
зелени, ягоды, овощи, цветы);
- сбор урожая 3 раза/год;
- сбыт гарантирован ведущими
торговыми биржами Европы;

Металлургический перерабатывающий завод
ООО "Плавмет-Днепр"
Инвестиционный план:
Завершен

Завершен

Завершен

1 этап (20.07 - 1.09)
2 800 000 грн.

2 этап (1.09-1.10)
4 200 000 грн.

3 этап (1.10-1.12)
18 000 000 грн.

Паевые взносы
направляются на закупку
сырья для обеспечения
договорных отношений с
контрагентами

Паевые взносы
направляются на закупку
сырья для обеспечения
договорных отношений с
контрагентами

Паевые взносы
направляются на закупку
сырья для обеспечения
договорных отношений с
контрагентами

Завершен

2а этап (1.09-1.10)
2 400 000 грн.
Модернизация. Паевые
взносы направляются на
осуществление предоплаты
оборудования (роторная
печь, миксер)

Завершен

3а этап (1.10-1.11)
7 000 000 грн.
Модернизация.
Окончательный расчет с
производителями
оборудования

Завершен

4 этап (1.12-1.01.2021)
6 000 000 грн.
Паевые взносы
направляются на закупку
сырья для обеспечения
договорных отношений с
контрагентами

ОК «ТФМ МЕТ»
Производственная
мощность - 1200 т/мес
ЗАВОД НА БАЛАНСЕ
КОМПАНИИ.

Рыночные цены:

Закупка лома меди - 170-180 грн/кг
Закупка лома бронзы - 260-320 грн/кг
Продажа сырья - 380-460 грн/кг
Продажа ювелирной бронзы - 900-1500 грн/кг
Спектр продукции: Катанка, гранулы, чушки

Планируемая производственная мощность - 600 т/мес.
Подписан меморандум на поставку продукции.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПАРТНЕР-ЗАСТРОЙЩИК

Строительный холдинг «ПРИВИЛЕГИЯ»
Резерв для ОК «ТФМ» - 40 квартир (2400 м. кв.) Дисконт -25 %

ПАРТНЕР-ЗАСТРОЙЩИК

ОК «ПРОСТРАНСТВО» - Резерв для ОК «ТФМ» - 26 квартир (2600 м. кв.)
Дисконт - 29%

ПОЗВОЛЯЕТ

ОПЫТ

- Собственная система эффективной работы на
государственных и частных аукционах;
- Позволяет покупать недвижимость по
максимально конкурентной цене на аукционах в
кратчайшие сроки.
Куплено - 62 обьекта;
Общая площадь - 57 000 м. кв.;
Продано - 60 обьектов;

Общий оборот сделок 37 450 000$ .

ЗАПЛАНИРОВАНО

2021-2023 год: строительство 15 000 м. кв. на сумму 6 000 000 $;
Стоимость 1 кв. м. жилья на 25-29% дешевле рыночной

Строительство по технологии «3D ПРИНТЕРА»
- Собственное строительство с использованием 3D - ПРИНТЕРА
(технология новинка на рынке)
- Строительство дома 130 м. кв. - до 5 дней
- Себестоимость строительства «под ключ» до 10 000$

Ожидаемая рентабельность - 320 %/год

Тепличное хозяйство
Быстрое строительство теплиц;
Планируемая площадь покрытия - 3 Га;
Выращиваемые культуры: все виды зелени, ягоды, овощи, цветы;
Количество циклов урожая - 3 раза/год;
Рынок сбыта - торговые биржи Европы.

Ожидаемая рентабельность - 72 %/год

Все паевые взносы
оформлены согласно
Закона Украины

Компания страхует
все без исключения
инвестиции

Заключение Договора
с прописанными %
ставками

Обьекты обеспеченные
100% паевым
финансированием
переводятся на баланс
Компании

Паевые взносы
инвестируются только
в действующие виды
бизнеса

Каждый паевой взнос
страхуется от
финансовых рисков.

Эксклюзив на рынке

ОК ТФМ

Собственный капитал
в резервном фонде
Решения об
инвестировании
принимаются по
согласованию с
пайщиками

Паевые предложения ОК "ТФМ"
Программы
Ежемесячная

4600 - 19 999 грн.

20 000 - 39 999 грн.

40 000 - 59 999 грн.

от 60 000 грн.

36%

46%

58%

72%

46%

58%

72%

84%

Полугодовая

58%

72%

84%

96%

Годовая

72%

84%

96%

110%

Квартальная

Паевые взносы направлены исключительно в бизнес
направления со сформированным рынком сбыта.

Процентная ставка - год*

25

Классические программы ОК ТФМ:

20

15

С 01.04.2021 – до 01.05.2021 действуют стандартные % ставки.
С 01.05.2021 – до 01.07.2021 - снижение % ставок на 10% в год по всем программам.

10

5

С 01.07.2021- до 01.10.2021 - снижение % ставок на 10% в год по всем программам.
0

С 01.10.2021 - до 01.01.2022 - снижение на 10% в год по всем программам.

Программа «Заводская» ОК ТФМ:
20 000 - 50 000 грн.

01.04.2021
01.05.2021
01.07.2021
01.10.2021

35%
31,5%
28,5%
25,5%

от 50 000 грн.

50%
45%
40,5 %
36,5%

Маркетинг план в 2021 году изменяться НЕ будет!

Статусы
International
директор
Gold директор
Директор
Лидер
Активайзер
Консультант
Инвестор

ИНВЕСТОР
(INVESTOR)
- ассоциированный член ОК
"ТФМ" имеющий исключительно
пассивный доход от размещения
паевого взноса и не
принимающий участие в
активном развитии ОК "ТФМ".

УСЛОВИЯ
Наличие активного пая.

КОНСУЛЬТАНТ
(CONSULTANT)
- ассоциированный член ОК
"ТФМ" принимающий активное
участие в развитии кооператива
посредством рекомендаций.

УСЛОВИЯ
- Наличие активного пая;
- Вознаграждение:
1. За приглашение инвестора в
первой линии - 7% от суммы
пая;
2. За приглашение во вторую
линию - 2% от суммы пая.

ОК "ТФМ"
2% комиссионные
вознаграждения

Договор пая,
договор
страхования

Деньги (пай)

7% комиссионные
вознаграждения

КОНСУЛЬТАНТ

Информация
Рекомендация

Договор пая,
договор
страхования

КЛИЕНТ

Деньги (пай)

Информация
Рекомендация

КЛИЕНТ

АКТИВАЙЗЕР
(ACTIVATOR)

- ассоциированный член ОК "ТФМ" принимающий активное
участие в развитии кооператива посредством
рекомендаций и имеющий собственную структуру.

УСЛОВИЯ
- Наличие активного пая;
- Вознаграждение:
1. За приглашение инвестора в первой линии
- 7% от суммы пая;
2. За приглашение во вторую линию - 2% от
суммы пая.
3. Общее количество структуры 30 человек,
из которых:
- 1 линия - 10 человек;
- глубина 20 человек.
Финансовый оборот структуры - 240 000 грн.

Единоразовый бонус - 8 000 грн.

Вознаграждения за работу со своей
структурой: 4,5% от общего финансового
оборота структуры.
Если в структуре Активайзера появляется
партнер, достигший равного статуса,
вышестоящий активайзер получает 1% от
общего оборота нижестоящего Активайзера.

ЦЕЛЬ

ДЕЙСТВИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

TFM - это надёжные инвестиции в
реальные сектора экономики!
С нами выгодно!

