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Инновационный проект по созданию производства угольных
брикетов в Краснодарском крае
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Вниманию инвестора предлагается инновационный проект производства
угольных брикетов.
Горят без дыма и запаха. Имеют равномерную теплоотдачу и высокую
продолжительность горения.
Продукция практически отсутствует на рынке РФ, имеет большой
экспортный потенциал и невостребованную сырьевую базу.
Показатели брикетированного угля изготовленного по предполагаемой
технологии превышают в 1,5 раза показатели аналогичной продукции:
Зола – 4-5%, Влага 4%, Калорийность – 7000-9000 ккал/кг.
Цель инвестирования – закупка дополнительного оборудования, его
монтаж на производственной площадке и обустройство последней;
оборотные средства на 2 месяца после запуска производства.
Срок от начала инвестирования до запуска производства - 4 месяца.
Объем производства - 2400 тонн в год.
Выручка - около 120 млн. рублей/год.
Рентабельность - около 100%.
Условия инвестирования и распределения прибыли - предмет обсуждения.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 45 000 000
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:

Кубанский разработчик новейшей технологической цепочки производства угольных брикетов, с использованием уникального оборудования
не имеющего аналогов в России и отличающегося от зарубежных
аналогов уникальными конструктивными решениями, производительностью, безопасностью и экологичностью.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество Запатентованное оборудование собственного производства производитзадействованное в ельностью 200 тонн в месяц
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 26.11.2016
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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