Инвестиционный проект П14725

www.inproex.ru/project/14725

Инвестиционный проект по организации переработки отходов
металлургического производства в Нижегородской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Проект по организации переработке отходов металлургического производства.
Не металлолом !
Выпуск итоговой качественной продукции для потребителей химической
строительной и металлургической промышленности.
Производство металлургических добавок заменяющих ферросплавы и
не только
связанное с переработкой промышленных отходов и обогащением
сырья.
Это не единственный продукт для реализации все моменты обсуждаются.
Требуемые вложения 7-12 млн.руб.
Стартовать возможно с 5 млн.руб. с последующим дофинансированием
при получении крупных контрактов.
Запуск производства до 2.
Окупаемость с прибылью до 12 месяцев.
минимальная сумма старта в первом раунде 2 млн. р
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 2 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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:

10 лет в данной отрасли.
Высшее профильное образование (металлургия).
Знания и опыт позволяют понять клиентов по потребностям и
нормативам как обычных покупателей так и крупных потребителей.
Нацеленность компании - 1 базовая линия из которой будут идти производственные ответвления.
Производство строительных материалов и материалов специального
назначения для обычных простых потребителей и корпоративных
клиентов.
Продукция компании будет выделяться низкой стоимостью из-за восстановленного сырья (материала) из отходов через переработку и
модифицирование.
Низкая цена при выдержанных нормах по ГОСТ и сертифицированных
показателях.
Продукцией может быть даже 1 продукт который может быть
одномоментно как полуфабрикатом, так и готовым продуктом.
Очень гибкий рынок реализации и поставок.
Очень дешевая сырьевая база.
Потребители и поставщики на начальной стадии.
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Нижегородская область, городской округ г.Дзержинск
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 19.11.2016
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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