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Организация производства питьевой и лечебно-столовой воды на
территории Республики Беларусь.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: В результате гидрогеологических исследований в разрезе данной
скважины выделяются две гидрохимические зоны подземных вод:
пресных и высокой минерализации.
Глубокое залегание горизонта минеральных вод и надежное его перекрытие слабоводонепроницаемыми и водоупорными отложениями дают
основание предполагать неизменность его санитарного состояния в
процессе эксплуатации.
Согласно заключению Белорусского НИИ неврологии, нейрохирургии и
физиотерапии данные минеральные воды могут использоваться как
лечебно-столовые, а также в качестве питьевой лечебной воды по назначению врача при хронических гастритах с нормальной, повышенной и
пониженной секреторной функцией желудка, неосложненной язвенной
болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических колитах и
энтероколитах, хронических заболеваниях печени и желчевыводящих
путей, постхолециститэкомическом синдроме, хронических панкреатитах, а также болезнях обмена веществ.
Поскольку сейчас вопрос чистой воды для питья очень актуален, бизнес,
связанный с минеральными водами, считается весьма прибыльным. И
хотелось бы добавить, что спрос на хорошую воду высок в каждом
регионе.
По мнению многих специалистов, причиной большинства экономических
и политических конфликтов 21 века станет борьба за качественную
воду. По международной гидрологической программе, 97,7 процента
всех водных запасов - это соленая морская вода, не пригодная для
питья. Оставшиеся 2,5 процента - пресная вода, но и здесь 70 процентов
невозможно использовать, потому что это глетчеры или лед.
Получается, что воды, которая реально пригодна к употреблению, очень,
очень мало.
Бизнес-план имеется.
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Скважина мощностью 72 куб. м./час и глубиной 248 м.
Производственное (800 кв. м.) и складское помещение (1000 кв. м.).
Производственные помещения требуют реконструкции. Кроме того, для
обеспечения условий работы персонала, соответствующих Санитарным
нормам и правилам, необходимо организовать котельную.
Место дислокации

Страна: Беларусь
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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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