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Инвестиционный проект по переработке угля в моторные виды
топлива, пригодные для транспортировки и реализации в
Иркутской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Организация переработки угля в моторные топлива:
• дизельное топливо,
• бензин,
пригодные для транспортировки и реализации.
Проект производства моторного топлива включает в себя переработку
углеводородного сырья (уголь) в дизельное топливо, путем ожижения
бурого угля, получения синтез-газа и дальнейшее его обогащение в
моторное топливо.
Для реализации проекта необходимо:
• закупить технологическую линию,
• произвести монтаж и пуско-наладку,
• арендовать офисное помещение в г. Иркутске и производственную
базу в г. Ангарске на промплощдке АНХК с ж/д тупиком общей
площадью 1-2 га,
• оформить все юридические документы, относящиеся к деятельности
НПЗ.
Текущее состояние проекта находится на стадии привлечения денежных
средств со стороны, т.к. собственных на реализацию данного проекта
нет.
Оборудование имеет все разрешительные документы для лицензирования деятельности, патенты.
Оборудование работоспособно, отгружено более 10 комплектов заказчикам по России.
Есть более подробное ТЭО.
Заключены договора:
• с поставщиком сырья,
• покупателем топлива (весь годовой обьем),
• производителем оборудования, т.е. деньги необходимы для исполнение контрактов.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 36 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Иркутская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 04.09.2015
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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