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Модернизация и продажа установок по производству асфальта в
Орловской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Модернизация и продажа установок по производству асфальта.
Создание опытного образца на базе одного из бывших, ныне
недействующих АБЗ.
Необходимо за сезон провести в две очереди:
• монтаж комплекса 50-60 тонн в час;
• создание комплекса 100 тонн в час.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Не потребуется оформлять промышленный объект как новый. Произвести реконструкцию имеющегося и восстановить разрешительные
документы.
2. Близость к г.Орлу. Приобретение асфальта выгодно всем дорожностроительным предприятиям и предпринимателям, не имеющим своих
АБЗ.
3. Выпуск асфальта - это прямой путь к реализации щебня и отсева.
Щебень и отсев составляют около 60% в стоимости материалов.
4. Производственная площадка с подъездными путями в наличии.
5. Основа для строительства асфальто-бетонного завода, в виде старого
АБЗ ДС-158 в наличии.
6. Электроэнергия подведена на площадку.
7. АБЗ находится на незначительном удалении от областного центра.
Транспортные издержки не значительны.
8. Значительную конкуренцию для существующих игроков рынка этот
АБЗ не представляет, так как они все имеют собственные установки.
9. Эта работа не требует большого количества дорогой техники, только
фронтальный ковшовый погрузчик, и большого количества квалифицированной рабочей силы.
10. Есть возможность производить асфальт из своего материала.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Современная система торгов требует мобильных заводов, так как для
победителя тендера может оказаться, что объект находится вдали от
его базы или даже в другом регионе. Такие же мобильные установки
необходимы для строительства федеральных дорог, поскольку объекты,
имеющие большой объём, сосредотачиваются в одно время в нескольких
(трёх-четырёх) местах.
На данный момент в России нет серьёзного производства этого вида
оборудования. Есть только несколько опытных предприятий, выпускающих установки по типу Кременчугских (ОАО «Кредмаш»), или из их
комплектующих. При этом рынок огромен.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 2 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

Инвестиционный проект П6638

www.inproex.ru/project/6638

Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Ремонт, монтаж, модернизация асфальто-бетонных заводов.
деятельность в
настоящее время, Опыт работы более 12 лет.
реализованные и
реализуемые проекты: Восстановленные до состояния новых (рециклированные) установки
работают в гг. Белгороде, Губкине, Нижегородской, Самарской областях,
на Таймыре – город Дудинка.
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество Производственный цех в аренде.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Орловская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 11.07.2015
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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