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Создание судоходной транспортно-логистической компании с
высокотехнологичным флотом в г.Ростов-на-Дону для
организации международных морских перевозок АзовоЧерноморского бассейна.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Приобретение/постройка 6 (шести) новых высокотехнологичных, высокорентабельных судов многоцелевого назначения, класса река-море,
дедвейтом DWT 8600 тонн каждый, валовой вместимостью более 14 тыс.
куб. м и контейнеровместимостью 518 TEU, с применением новейших
методов постройки судов и инновационных технологий, полнофункциональных навигационно – электронно - картографических систем и оборудования с учётом требований международных конвенций.
Данный тип судов в устьевых (речных) условиях плавания, при сравнительно небольшой осадке 4,0 м позволяет принять на борт до 7 тыс. тонн
груза и бесперевалочно доставлять их из устьевых и мелководных
морских портов РФ, Украины и других Европейских стран в морские и
океанские порты и в обратном направлении.
Цели проекта:
Создание крупной транспортно-логистической компании с современным
высокорентабельным флотом, способным осуществлять без перевалочную перевозку грузов из устьевых портов в морские и океанские, с
целью достижения лидирующих позиций в сегменте смешанных рекаморе перевозок Азово-Черноморского бассейна.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Предполагаемые услуги: перевозка грузов и сопутствующие услуги.
Функциональность: генеральные, навалочные грузы, лес, режимные
грузы, контейнеры и т.д.
Сопутствующие услуги:
• фрахтовые операции в сфере морских перевозок;
• полное оперативное управление судами;
• коммерческий менеджмент судов;
• технический менеджмент и ремонт судов;
• аналитическое исследование морского рынка;
• страхование судов и грузов;
• консультационные услуги в сфере морского права;
• крюинг;
• экспедирование с сюрвей в портах Азовского моря;
• агентирование судов в портах: Ростов и Азов;
• продажа и покупка судов.
Объемы производства/строительства (в год):
Предполагаемый объем перевозок: более 1 000 000 тонн/год.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Планируемый район эксплуатации судов: бассейны Азовского, Чёрного,
Средиземного морей, континентальной Европы и международных
внутренних водных путей, с возможной передислокацией, в зависимости
от уровня фрахтового рынка, в бассейн Балтийского и Северного морей
или Индийского и Тихоокеанского региона.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 2 709 399 902
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 7
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ростовская область, городской округ г.Ростов-на-Дону
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 27.03.2014
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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