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Инвестиционный проект по изготовлению генераторов на основе
энергии расширения воды при замерзании в Ульяновской области
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: На Крайнем Севере России имеются 12000 дизельных электростанций
мощностью от 100 кВт до 3,5 МВт.
Как правило, дизельное топливо на электростанции завозят с помощью
авиации (вертолетами).
В результате этого себестоимость 1 кВт*ч составляет свыше 100 рублей.
Из-за высокой себестоимости вырабатываемой электроэнергии
становится выгодно использование такого альтернативного источника,
как генератор на основе энергии расширения воды при замерзании
(далее генератор).
Сумма инвестиций: 65 млн. рублей.
Ежегодная прибыль после того как будут возвращены инвестиции: 1
млрд. рублей, доля инвестора: 0,5 млрд. рублей (50/50). Рентабельность
производства и продажи: 50%.
Срок окупаемости: 4 года.
Срок сотрудничества ограничен действием совместного патента на
изобретение, заявка на патентование подготовлена.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 65 000 000
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:

Автор: канд.техн.наук.
Опыт работы в бизнесе: в Советское время работал заведующим
филиала НИИ в Екатеринбурге, потом Стране наука не нужна стала; 4
года занимался оптовой торговлей ювелирными изделиями; 3 года
наладил, производил и продавал пеноблоки;
переехал в Ульяновск и открыл ломбарды. Разорился в результате кражи
в ломбарде.
Объем рынка практически не ограничен. Реальных конкурентов нет.
Имеющееся имущество

Имущество Арендованные помещения на Ульяновском автомобильном заводе
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ульяновская область, городской округ г.Ульяновск
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 17.09.2016
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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