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Проект по обеспечению нефтеторгующих предприятий
дизельным топливом.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Настоящий план представлен исключительно для ознакомления.
Актуальный план рассчитывается исходя из возможных инвестиций, под
каждое конкретное судно или несколько судов.
?
По состоянию на 2016 год можно отметить, что не смотря на общее
снижение цен на нефть, потребность в готовых нефтепродуктах
(дизель) возросла. В то время как и возросла стоимость пригодных к
бесперебойной работе танкеров и вспомогательных судов. При этом
средняя прибыль (1 доллар с галлона) осталась прежней.
При учете применения новых единиц расчета, равно как и новых схем
расчетов - прибыль возросла в несколько десятков раз.
По всем вопросам - обращайтесь лично.
Не смотря на то, что план описан в долларах, все расчеты производятся
в ЕВРО.
Цель проекта:
Обеспечение нефтеторгующих предприятий дизельным топливом
Удовлетворение в постоянном спросе потребителей дизельного топлива,
масла, воды
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 2 147 483 647
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Наша компания, имеющая за плечами более 9 лет успешной работы в
сложных, нестабильных условиях современного рынка готовых
нефтепродуктов, вновь делает предложение потенциальным инвесторам.
Инвестиционный пакет как и прежде рассчитан на 13 месяцев.
В нынешних условиях оптимальным является объем инвестиций от 10
млн до 180 млн евро.
Просим обратить внимание наших прежних партнеров на то, что в этот
раз схема работы еще более эффективна.
Место дислокации
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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.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

