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Инвестиционный проект по добыче и переработке дефицитного
угля - Антрацитов (марки А) и Тощих (марки Т) в Кемеровской
области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Реализации проекта в угольной отрасли по добыче и переработке
дефицитного угля – Антрацитов (марки А) и Тощих (марки Т).
В настоящее время рассматриваем привлечение инвестора готового
войти в проект на 3-5 лет и выделить денежные средства для:
1. Для покупки 100% доли в угледобывающем предприятии имеющее
лицензию и запасы угля (проведена геология и предварительные
проектные работы).
2. Строительства разреза и дальнейшее развитие в области добычи и
переработки угля и сбыта его на внутреннем и внешних рынках.
3. Строительства обогатительной фабрики для получения качественных
концентратов углей.
Готовы рассматривать привлечение инвестиций, проектное финансирование, под залог основных средств данного угледобывающего
предприятия или под залог долей в данном угледобывающем
предприятии.
Объем необходимых инвестиций:
• 1 этап:
А. Покупка 100% доли добывающего предприятия (лицензионного
учатка) - 420 млн.руб.
Б. Проектные работы, выкуп земли, строительство разреза, строительство АПК, строительство погрузочного комплекса, организационные 360-480 млн.руб.
С. Вскрышные работы и разработка разреза - 230-310 млн/руб.
• 2 этап:
А. Строительство обогатительной фабрики - 190-210 млн.руб.
Б. Установка пиролиза для производства прокаленного антрацита как
альтернатива коксу, и для производства углерода - 90-100
млн.руб. (устанавливается на сэкономленные с основного проекта
средства или после выхода предприятия на точку безубыточности).
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 600 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Интересы компании состоят в следующих областях:
• Добыча и переработка угля, антрацита, а также обеспечение потребителей энергетическим и коксующимся углем надлежащего качества.
• Сбор, переработка лома черного металла и отправка его на экспорт.
• Газификация удаленных объектов - населенных пунктов, поселков и
предприятий.
• Экспедирование грузов, логистика, перевалка угля и металлолома в
портах Азовского и Черного морей.
Одним из направлений развития бизнеса компании, является работа в
Самарской области по газификации коттеджных поселков, дачных
товариществ, удаленных населенных пунктов и предприятий.
Взаимодействие с вертикально-интегрированными компаниями,
органами местоного самоуправления, проектными и другими организациями, позволяет обеспечить природным газом частные дома,
земельные участки, котельные на выгодных условиях и по минимальным
ценам.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Кемеровская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 14.12.2015
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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