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Строительство завода по обжигу извести в скоростном агрегате и
производству извести и фракционного мела на территории
Саратовской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство завода по обжигу извести в скоростном агрегате на
территории Саратовской области по новейшей технологии обжига
извести содержит расчет всего комплекса предложений необходимых
для начала проектирования, строительства и эксплуатации завода
«Обжига извести в скоростном обжигаемом агрегате» производительностью 300 тысяч тонн извести и 200 тысяч тонн мела фракционного
в год.
По данной технологии в России нет таких производств в
настоящее время. Использование данной технологии позволит
данному предприятию производить продукцию на несколько
порядков качественней существующей на рынке извести России.
Объем капитальных вложений необходимых для строительства завода
по производству извести составляет 30112,0 млн. евро (расчеты
делались исходя из ставки 56,7).
Инвестору предлагается 50% доли в проекте, также 50% владения
технологией данного проекта и 50% получаемой прибыли после запуска
производства.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 12 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 1 707 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания создана в 1995 году. До момента начала реализации данного
проекта работала в сегменте ремонта, реконструкции и строительства
котельных и установке котельного оборудования. Также велась
деятельность по реализации строительных материалов в Поволжском
регионе.
Имеющееся имущество

Имущество Оборудование для нового производства.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Саратовская область, Вольский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 28.09.2016
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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