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Организация переработки нефтешламов на территории любого из
регионов РФ.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Инвестиции в добычу нефти в новом формате, а именно вы инвестируете
в готовый бизнес по переработке нефтешламов которые в процессе
переработки приобретают товарную ценность. Инвестиции в оборудование с готовым рынком работы на 5 лет.
Мы имеем контракты на объем более 3,5 млн. куб. м. переработки и
гарантируем распределение объёма работы на одну линию от 200 тыс.
куб. м. в год. Привлекательность и гарантии бизнеса - наши клиенты это
платёжеспособные крупные нефтяные компании в регионах России.
Цели проекта:
Выпустить максимальное количество линий по переработке
нефтешламов, чтобы удовлетворить полученные контракты на переработку. Конечная цель проекта это получение нефти, имеющей товарную
стоимость после переработке нефтешламов.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
• решение экологических проблем по загрязнению окружающей среды
продуктами нефтепромышленности;
• конкурентоспособную стоимость выполнения работ.
Инновационность проекта:
Низкая себестоимость производства работ и высокая производительность - от 30 до 50 куб. м. в час.
Конкурентные преимущества проекта:
Не имеющая аналогов технология по производительности и себестоимости переработке нефтешламов.
Готовый рынок на 3,5 млн. куб. м. работы.
Объемы производства/строительства (в год):
3,5 млн. тонн переработки
География реализации продукции/проектов по строительству:
Регионы РФ
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Отрасль переработки нефтешламов малоразвита из за дороговизны
процесса переработки.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 10 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 34 299 999
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания занимается разработкой экотехнологий в области переработки нефти с мест разливов и переработки нефтешламов.
Компания имеет несколько филиалов, головной офис и исследовательский цент находится в Финляндии г.Оулу.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 19.12.2013
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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