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Коммерческое предложение /Commercial offer
Расчет доходности от применения гидродинамического кавитатора
Климова «TORNADO».
Подробнее о гидродинамическом кавитаторе Климова «TORNADO»
http://www.potram.ru/index.php?page=53
Расчет делался для Западно-Сибирского региона России.

I этап.
Закуп 60 тонн мазута по 11 000 руб. за тонну будет затрачено 660 000 рублей.
На выходе 60 тонн бензино-дизельной смеси (атмосферный газойль) по 20 000 руб.
будет оборот 1200 000 руб. Пусть транспортные расходы составят 140 000 рублей на
цистерну.
1200000 руб. – 660000 руб. – 140000 руб. = 400000 руб. дохода. За 30 дней доход
составит 12000000 рублей от реализации бензино-дизельной фракции.

II этап.
При отправке бензино-дизельной фракции на НПЗ получим 15 тонн бензина и 45
дизельного топлива.
Транспортные расходы составят 140 000 рублей на цистерну бензино-дизельной
смеси (атмосферный газойль).
На выходе 15 тонн бензина по 26 000 руб. за тонну будет оборот 390 000 руб.
На выходе 45 тонн дизельного топлива по 29 000 руб. за тонну будет оборот 1 305
000 руб.
390000 руб. + 1305000 руб. – 140000 руб. – 1200000 руб.= 355000 руб. дохода. За 30
дней оборот составит 10650000 рублей от реализации бензина и дизельного топлива.
Суммарный доход от I и II этапов 22650000 рублей в месяц.
В итоге при максимальных вложениях с вашей стороны 10 000 000 руб. мы можем
зарабатывать в месяц 22 650 000 рублей. Понятно, что расчет достаточно примитивный,
но может, стоит на этот вид бизнеса обратить внимание. Наше конструкторское бюро
будет заниматься этим видом бизнеса. Пусть мы на деле зарабатывать будем в три раза
меньше, все равно этот бизнес, как одно из направлений нашей работы остается
достаточно финансово привлекательным.
Приглашаем инвесторов в партнерство. Тел. +7-923-501-0555
зам. ген. директора по производству Иванов Валерий Иванович.
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