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Реализация проекта по строительству и запуску битумного завода
по производству модифицированного битума из мазута на
территории Ставропольского края.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Производство модифицированного битума повышающего срок эксплуатации дорожного покрытия и в значительной мере удешевляющего его
ремонт.
Цели проекта:
Строительство завода БЗ-200 по производству модифицированного
битума, в том числе проведение строительно-монтажных работ,
приобретение технологического оборудования производительностью
200 тонн в ассортименте в сутки, приобретение спец. автотранспорта и
оборотных средств.
Способ достижения цели — получение инвестиционных средств для
создания нового производства, уменьшение себестоимости продукции,
увеличение объемов производства и ассортимента продукции.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
По расчетам специалистов автодорожной отрасли потребность в битуме
всего СКФО составляет 600 тыс. тонн. При запуске завода по проекту
мощностью 60 тыс. тонн в год покроет потребность СКФО на 10%.
Инновационность проекта:
Использование современного оборудования для улучшенного окисления
битума и повышения его качества путем добавления в него присадок.
Конкурентные преимущества проекта:
Расположение завода на территории самого СКФО.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Всего по России 12 заводов по производству дорожного битума и все они
расположены за пределами СКФО.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Битумное производство в регионе отсутствует.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 103 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 495 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
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Имеющееся имущество
Имущество Офис, расположенный в г.Ставрополе. База в г.Георгиевске.
задействованное в
данном проекте Дорожная спецтехника.
(право, площадь,
назначение, Производственная база.
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ставропольский край, городской округ г.Георгиевск
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 08.05.2013
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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