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Разработка нового карьера щебня в Оренбургской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Развитие действующей компании по продаже щебня и разработка
нового месторождения.
Необходимо получить лицензию на разработку нового месторождения
для разработки еще одного карьера в более экономически выгодном
месте по отношению к железной дороге и городу и закупить дополнительное оборудование.
Конкурентные преимущества проекта:
• Наработана клиентская база, т.е. организован сбыт в большем объеме,
чем можем приобрести (договоры с клиентами из гг. Самары, Саратова,
Саранска, Пензы, Тольятти и ряда других городов, также клиенты есть и
в Казахстане).
• Подписаны договоры с ОАО «РЖД» на ежемесячные отгрузки 100 000
т в месяц, с ООО «Оренбург ремдорстрой» подписан договор на объем
20 000 т в месяц, ОАО «ВолгаМост» 5 филиалов в крупных городах по
10 000 т в месяц (итого 50 000 т), ОАО «Авт-Дорстрой» - 8000 т.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 25 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Добыча, производство и продажа щебня.
деятельность в
настоящее время, Предприятие действует с 2014 г.
реализованные и
реализуемые проекты:
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Имеем оборудование дробильно–сортировочное:
• щековая дробилка фирмы EXTEC;
• грохот мобильный 2-х дековый;
• экскаватор;
• самосвалы МАН - 3 ед.;
• погрузчик фронтальный.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Оренбургская область
образование):
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Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 08.07.2015
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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