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Исх.№: O1/13-10/2021; Дата: 13 октября 2021г.    Для заинтересованной стороны 

 
Поставка угля из Индонезии 

 
Уважаемые коллеги! 
 
От лица крупной евразийской торговой компании, специализирующийся на торговле 

природными ресурсами, предлагаем к продаже энергетический уголь из Индонезии, для 
электростанций и предприятий сталелитейной и химической промышленности. 

 
Продукт:  Уголь навалом - Indonesia steam(energy) coal in bulk; 
Происхождение: Индонезия, о.Калимантан, восточная или южная части; 
Качество:  GAR 3200 – GAR 6200; 
Количество:  50 000MT – 200 000MT (±10%) х 12мес. (годовой контракт); 
Условия поставки: FOB порт в Индонезии / CIF ASWP (любой безопасный мировой порт); 
Сертификация: SGS / SUCOFINDO / иная независимая инспекция; 
 
Цена:  Зависит от выбранного покупателем качества и количества; 
Условия оплаты: Irrevocable 100% L/C at Sight 30-60 days MT700 (безотзывный аккредитив); 
Срок погрузки: 25 – 45 дней после выпуска L/C (Laycan period); 
 
Посещение:  Возможно посещение покупателем места добычи угля, склада, причала,  

и погрузки судна, после активации парафированного контракта; 
 
В случае заинтересованности, просим направить заявку в адрес компании поставщика (LOI), 

с указанием показателей требуемого угля, объемов и базиса поставки, данных банка эмитента LC, 
контактов должностного лица, ответственного за ведение переговоров. 

 
К заявке требуется приложить: 
1. Company Profile (информацию о компании и опыте ее предыдущей работы); 
2. Карту предприятия (CIS), с указанием банковских данных; 
3. Лицензия на импорт, если она требуется в стране поставки; 
4. Быть готовым предоставить банковский документ, подтверждающий 

платежеспособность компании-покупателя. 
 
После получения от Вас заявки на уголь, мы готовы оперативно подготовить для вас 

коммерческое предложение поставки, и приступить к согласованию деталей контракта. 
 
С Уважением, 
Дирекция ProValue Industry 
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Спецификация на основе стандарта ASTM/ISO: 
 
Поставки ведутся от различных угольных шахт, которые расположены по всей Индонезии, 

однако основное внимание уделяется Южному и Восточному Калимантану. Предлагаемое качество 
варьируется в широком диапазоне GAR 3200 – GAR 6200, в зависимости от запроса покупателя. 

 
NO PARAMETERS UNITS SPECIFICATION 

NCV-5500 
REJECTION 

1 Total Moisture %(ARB) 12% >15% 

2 Inherent Moisture %(ADB) 10% >12% 

3 Ash content %(ADB) 10% >12% 

4 Volatile Matter %(ADB) 43% - 

5 Total Sulfur %(ARB) 0.7 % >1% 

6 Gross Calorific Value (GCV) %(ARB) 5500 Kcal/kg <5300 Kcal/kg 

7 Fixed carbon %(ADB) by difference 

8 Hard Grove Index (HGI) Index point 45-50 

9 Size 0-50 mm +/- %(0-50mm) 90% min 

10 Size 50mm – Up +/- %(50mm-up) 10% max 

 
Содержание химических элементов: 
 

PARAMETER UNIT REJECTION 

Mercury Hgd (DB) μg/g >0.6μg/ 

Arsenic Asd (DB) μg/g >80μg/g 

Phosphorus pd (DB) % >0.15% 

Chlorine Cld (DB) % >0.3% 

Fluorine Fd (DB) μg/g >200μg/g 
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Приглашаем  Вас к сотрудничеству! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Контакты 
 
 

По всем вопросам вы можете связаться с нами: 
 

Email: supply@provalue.ru 
Site: https://provalue.ru/ 
Skype: filoxsee 
Тел / WhatsApp: +7 904 175 7770 

 

mailto:supply@provalue.ru?subject=Установка%20для%20добычи%20трудноизвлекаемых%20запасов%20нефти
https://provalue.ru/

