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Организация производства по региональной лицензии
экологического ленточного конвейера нового поколения в
Республике Беларусь.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Организация производства по региональной лицензии экологического
ленточного конвейера нового поколения.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Роликовые ленточные конвейеры для сыпучих грузов применяются во
всех отраслях промышленности, в сельском хозяйстве, портах и логистических комплексах, в строительстве и добыче полезных ископаемых угля, руды, калийной соли, песка, щебня, для перемещения грузов на
короткие, средние и дальние расстояния. Они являются наиболее
распространенным средством непрерывного транспорта и представляют
собой устройства, несущим и тяговым органом которых является гибкая
бесконечная лента, перемещающаяся по роликовому пути. В запатентованной конструкции конвейера нет роликового пути (вся остальная
конструкция остается неизменной и в тех же габаритах).
Конкурентные преимущества проекта:
1. Для производства конвейера не требуются большие цеха и дорогое
оборудование.
2. Необходимые инвестиции – это оборотные деньги, вкладываемые в
полуфабрикаты, необходимые для ритмичной работы производства.
3. Конвейер предназначен для полной замены со временем
традиционного роликового ленточного конвейера для сыпучих грузов.
4. В запатентованной конструкции конвейера нет роликового пути (вся
остальная конструкция остается неизменной и в тех же габаритах). Это
позволяет: - снизить стоимость 1 погонного метра конвейера до 25%; обеспечить любую степень пыле-, влаго-, хим- защищенности; сократить до 20% энергозатраты за счет отсутствия роликов; проводить ремонты без простоев оборудования; - избавить конечного
потребителя от склада запасных частей; - сократить до 20% эксплуатационные затраты.
5. В связи с отсутствием роликового пути, когнвейер исключительно
прост в обслуживании - все ремонтные работы производятся снаружи,
без демонтажа и простоев. Отсутствуют сложные роликоопоры, ролики и
дефлекторные ролики. Нет подшипников, работающих под наклоном, а
также нет динамических нагрузок при периодических подъёмах и
опусканиях участков ленты и лежащего на ней груза, что приводило к
преждевременному износу ленты. Все эти преимущества позволяют
обеспечить производителю конвейера более высокий уровень прибыли
по сравнению с конкурентами, а также, в случае необходимости,
позволяют получить приоритет у покупателей за счет более низкой
тендерной стоимости.
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