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Продажа доли 50% в производстве битумно-полимерных
материалов в Алтайском крае.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Выкуп доли 50% в производстве битумно-полимерных мастик горячего и
холодного применения для строительства дорог, ВПП аэродромов,
магистральных трубопроводов, гидроизоляции бетонных конструкций:
• выкуп акций;
• оборотные средства.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Все материалы соответствуют требованиям федерального стандарта
ГОСТ Р 51164 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии», прошли экспертизу и имеют положительные заключения Всероссийского института по строительству
и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК («АО ВНИИСТ»).
2. Партнёрами ЗАО являются такие компании как ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ», ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум», ЗАК ОО «Амерко
Интернешнел Лимитед» (Великобритания), ГУП «Алтайавтодор», ОАО
«Новосибирскавтодор», ГУ РУАД РА «Горно-Алтайавтодор», ОАО
«Авиационное предприятие «Алтай», АКГУП «Алтайские авиалинии», ФГУ
«Авиалесоохрана», ООО «Авиакомпания Заполярье», а также аэропорты
Сибири, Дальнего Востока и стран ближнего зарубежья, дорожностроительные управления Омской, Новосибирской, Кемеровской
областей, занимающиеся эксплуатационным содержанием и ремонтом
дорог федеральной и территориальной сети, строительные организации
Сибири, Республики Казахстан, занимающиеся устройством кровли
и гидроизоляцией строительных конструкций.
Объемы производства/строительства (в год):
4200 тонн
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 25 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Разработка, производство и поставка современных битумно-полимерных
материалов, применяемых в промышленном, аэродромном и дорожном
строительстве:
• в конструкциях защитных антикоррозионных покрытий нефтепроводов;
• при устройстве мастичных слоёв гидроизоляции строительных
конструкций;
• при ремонтно-строительных работах на аэродромных и дорожных
покрытиях;
• при антикоррозионной защите металлических поверхностей и строительных конструкций;
• при устройстве кровли.
Закрытое акционерное общество было создано в 1992 г. для удовлетворения потребности ОАО «АК «Транснефть» в изоляционной мастике для
антикоррозионной защиты магистральных нефтепроводов.

Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Алтай
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 04.04.2015
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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