Инвестиционный проект П3836

www.inproex.ru/project/3836

Организация многоцелевого энерготехнологического комплекса
по производству технических газов в Краснодарском крае.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Реконструкция существующего производства жидкой двуокиси углерода
в количестве 8,4 тыс.тонн/год.
Цели проекта:
1. Производство жидкой двуокиси углерода на месте.
2. Снижение себестоимости по сравнению с привозным продуктом и
развитие на этой базе в регионе ряда отраслей промышленности.
Инновационность проекта:
В основе проекта - патент предприятия №96416.
Конкурентные преимущества проекта:
• Производство продукта с меньшей себестоимостью и развитие в
регионе.
• Инновационные технологии в тепличном хозяйстве, производстве
лекарственных средств, очистке с применением сухого льда и др.
• Наличие промплощадки со 100% готовностью.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Жидкая двуокись углерода производится в центральных областях РФ и
завозится в регион в количестве 40 тыс.тонн/год.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Производство продукта в регионе составляет 600 тонн. Из этого объема
- 2,5 тыс.тонн/год завозится предприятием.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 20 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 150 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

1. Производство кислорода, азота.
2. Продажа технических газов.
3. Проектирование промышленных площадок.
4. Запуск в эксплуатацию и обслуживание сосудов высокого давления.
5. Внедрение инновационного проекта.
1 этап - производство жидкой двуокиси углерода.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество • 2 земельных участка.
задействованное в • Электроподстанция.
данном проекте • Капитальные сооружения.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 07.03.2015
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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