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Строительство зернового терминала на 30 тыс. тонн продукции
для экспорта на территории г.Ейск Краснодарского края.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство зернового терминала на 30000 тонн продукции для
экспорта.
Инновационность проекта:
Требование времени (Россия планирует стать лидером мирового
экспорта зерна до 2015 года). Наша строительная компания меняет свой
профиль и создала уникальный зерновой терминал существенно отличающийся от терминалов конкурентов подобного бизнеса по следующим
параметрам:
• низкой себестоимостью
• большая скорость перевалки зерновых культур: используя американские технологии бескаркасного строительства ангаров, шириной до 25
метров без ограничения длины и высотой до 15 метров, мы производим
погрузо-разгрузочные работы в ангаре с применением крупногабаритных транспортных средств, грузоподъёмностью до 80 тонн, а также
крупнотоннажные погрузо-разгрузочные механизмы.
• высокой продуктивностью, до 10м3 зерновых на м2 площади. Нами
разработаны конструкции стен, позволяющие принимать высокие
нагрузки, что позволяет добиться трёх - четырёхкратного увеличения
продуктивности.
• двойная прибыль: от хранения (в случаях, когда экспортёру
необходимо задержать зерно на складе, ожидая повышение цены на
международном рынке или из-за ледовой обстановки, не позволяющей
выйти судам в море)
Объемы производства/строительства (в год):
30000 тонн
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 190 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Имея собственный зерновой терминал на 45 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции и трех летний опыт развития, начиная с 1
ангара в 2010 г, а затем в 2011 г построили еще 2 ангара, в 2012 еще 2
ангара мы вышли на объемы и получили статистику в этом бизнесе,
которая благодаря творческому коллективу превзошла все наши
ожидания.

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

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

Инвестиционный проект П303

www.inproex.ru/project/303

Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край, Ейский район, городское поселение Ейское, г.Ейск
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 24.01.2013
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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