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Инвестиционный проект по строительству производственного
комплекса в области газохимии в Московской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Проект производственного комплекса компании представляет собой
сбалансированный, диверсифицированный бизнес, основанный на
нескольких видах ресурсов, главным из которых является природный газ
из магистрали высокого давления.
Очень важным параметром деятельности будущего предприятия будет
его отраслевое образующее положение, которое позволит сразу принять
участие в целом ряде федеральных, региональных и местных программ,
в которых сейчас просто нет реального исполнителя, например, формирование и реализация программы утилизации старых, опасных, металлических баллонов для сжиженного газа и обмен их на новые композитные.
В состав комплекса включены два вида оборудования, это комплекс
станции ГНС и установка GTL по переработке газа, которые практически
сразу выдают проектную производительность и формируют основной
денежный поток, что позволяет не только вести плановую работу по
всем продуктам, но и начать разработку всего продуктового дерева и
новых инновационных продуктов, таких, например, как новый вид
адсорбера для эффективного транспортирования природного газа,
сравнимого по эффективности с трубопроводным транспортом.
На этапе разработки проекта и строительства комплекса компания
располагает необходимыми кадрами, а в течение этого периода будет
формироваться дирекция и кадровый костяк будущего предприятия.
Команда разработчиков проекта ясно видит все этапы создания
комплекса, все трудности на этом пути и способы их преодоления и
уверена в реальности всех заложенных в бизнес плане решениях.
Цели проекта:
• Создание современного предприятия с высоким качеством
менеджмента, ответственности и высокой заинтересованности в
коллективной работе, для скорейшего выхода на уровень качества
менеджмента – ISO
• Закрепление на действующих рынках, удержание на формирующихся
рынках в числе лидеров и формирование новых рынков и ниш будет
основным механизмом для продвижения продуктов компании.
Конкурентные преимущества проекта:
Предлагаемый продуктовый ряд позволяет не только быстро выйти на
лидирующие позиции на существующих рынках, но и сформировать
целый ряд новых, инновационных рынков и занять там лидирующее
положение.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Газохимия - это практически неразработанная область бизнеса в
Россиию
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