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Описание проекта: Цель настоящего проекта состоит в создании производства по добыче и переработке горной породы фельзит для керамического сырья, производства кислотостойкого и
минерального порошка и кубовидного щебня из горной породы фельзит, расположенного в селе Покровское Артемовского района Свердловской области.
Администрация Артемовского городского округа дала разрешение на размещение предприятия на землеотводе площадью 65 га (земля в собственности).
В настоящее время проведены работы по оценке воздействия объекта на окружающую среду (в составе материалов для государственной экологической экспертизы).
Предприятие планирует получить лицензию на 25 лет на добычу минерального сырья в комитете природных ресурсов утвердить запасы более 15 млн. м3 сырья и приступить к
добыче и переработке фельзитов. Проект поддержан на уровне Администрации городского округа и области.
Проведена экологическая экспертиза проекта и получено положительное заключение. Согласован контракт на поставку оборудования. Предприятие имеет ТУ, сертификацию на
сырье, патент (сырьевая смесь для изготовления керамических изделий), промышленную площадку на 10,0 га и производственные помещения.
На рассматриваемом этапе проекта предусматривается закупка и установка комплексов по выработке и дроблению щебня и линии по производству керамического сырья
кислотостойкого порошка. Кроме того, будут закуплены транспортные средства и автотехника для добычи фельзита.
Вся продукция, производимая в рамках проекта, удовлетворяет требованиям нормативных документов на продукцию (горная порода для керамического сырья ТУ-5726 -00-00284670 -2010 , порошок кислотоупорный – ТУ 5726-002- 284670-2010, и щебень – ГОСТ 8267-93). применение данной сырьевой смеси при изготовлении санитарных керамических изделий, медицинской кислотоупорной морозостойкой посуды, керамической плитки для полов, керамогранит, кислотоупорного и клинкерного кирпича, керамического
облицовочного кирпича, строительные смеси и цемент, железобетонные изделия любых конструкций, асфальт и проппанты:
• фракция щебня 5 - 20 мм
Пользуется наибольшим спросом. Используется в производстве асфальта, бетона и конструкций из него, в фундаментных работах, при заливке мостовых конструкций,
мостового полотна, дорожных и аэродромных покрытий оснований, это лучший заполнитель для высокомарочного бетона.
• фракция щебня 5 - 15 мм
Используется для изготовления железобетонных свай и изделий для железнодорожного строительства.
• фракция щебня 20 - 40 мм
Применяется в производстве бетона, железобетонных конструкций, в строительстве автодорог и железных дорог, трамвайных линий, при закладке фундамента и возведении
производственных зданий.
• фракция щебня 25 - 65 мм
Используется для отсыпки железнодорожного полотна. По техническим характеристикам фельзитовый щебень является кислотостойким высокопрочным, морозостойким.
• фракция отсева 0 - 5 мм
Используется для сырьевой смеси при изготовлении санитарных керамических изделий, медицинской кислотоупорной морозостойкой посуды, керамической плитки для полов,
керамогранит, кислотоупорного и клинкерного кирпича, керамического облицовочного кирпича, строительные смеси, цемент и проппанты.
Цели проекта:
Проект также направлен на экономическое оздоровление неблагополучной по безработице территории, создание дополнительных рабочих мест для местного населения. В
дальнейшем наше предприятие может создать более ста рабочих мест, и это не предел при развитии этого производства.
Запатентованная формула сырьевой смеси для изготовления керамических изделий предполагает использование фельзита до 80% в общей массе смеси, 100% использования в
кислотостойких и минеральных порошках, а большой запас месторождения фельзитов позволяет планировать и строить предприятие на долгие годы.
Разработанная технология позволяет применять данную сырьевую смесь при изготовлении санитарных керамических изделий, медицинской кислотоупорной морозостойкой
посуды, керамической плитки для полов, керамогранит, кислотоупорного и клинкерного кирпича, керамического облицовочного кирпича, строительные смеси и цемент, железобетонные изделия любых конструкций, асфальт и проппанты.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Основные группы потребителей:
• керамические заводы;
• производство ЖБИ;
• асфальтовые заводы;
• химические производства;
• металлургические производства;
• строительные фирмы.
Сегодня существует множество мелких компаний, которые производят щебень из множества карьеров, расположенных повсеместно. Но большинство из них не чувствуют
конкуренции, так как рынок еще очень свободен. Оживление на строительном рынке последних лет дает большие возможности развернуться и занять свою нишу среди
поставщиков щебня.
В уральском регионе и в Свердловской области в частности рынок строительства способен будет поглощать огромные количество стройматериалов. Кубовидный щебень это
новые технологии и обязательные условия в строительстве автодорог и изготовлении ЖБИ , так как новые госты требуют только использование кубовидного щебня, высокая
морозостойкость щебня марка F300 привлекает производителей железобетонных изделий для железнодорожных дорог (опоры, шпала, бордюр и т.д.) не все карьеры в области
изготавливают кубовидный щебень что позволит выдержать конкуренцию и в этой области применения, планируем в первый год изготовить 133 тыс. м3, за счет качества и
высокого показателя горной породы объемы в дальнейшем после модернизации предприятия можно увеличить до 500 тыс. м3 в год.
Также потребителями кубовидного щебня являются строительные фирмы расширенного профиля – идеальный потребитель. Такие предприятия зачастую занимаются и строительством жилых домов, и промышленных объектов, и дорог, и мостов. А для сооружения всего этого требуется бетон и, следовательно кубовидный щебень. Частный сектор не
принесет много прибыли из-за малых объемов потребления и рассматривается в последнюю очередь.
Анализ потребителей показывает, что сегодня рано говорить о насыщенности и удовлетворении спроса на рынке строительного сырья по всем видам предлагаемой к реализации продукции. Принятая политика гибкого регулирования цен (система скидок при крупных заказах, отсрочка платежей) и динамичного изучения рынков сбыта товарной
продукции обеспечит эффективность данного бизнеса.
Конкурентные преимущества проекта:
При строительстве предприятия имеется преимущество перед конкурентами, так как:
• отсутствуют затраты на закуп сырья и транспортных расходов на доставку,
• а также относительно низкая температура начала спекания, широкий температурный интервал спекания, широкая номенклатура изделий, нулевое водопоглощение, кислотостойкость и высокая морозостойкость.
Продукция становится более конкурентно способной, что в сегодняшней рыночной ситуации очень актуально.
Объемы производства/строительства (в год):
Планируемая годовая производственная мощность комплекса в первый год реализации проекта составляет:
• кубовидного щебня - 133 тыс. м3;
• кислотоупорного порошка - 12 тыс. м3;
• минерального порошка - 6 тыс. м3;
• керамического сырья - 117 тыс. м3.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 40 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Предприятие располагает необходимой энергетической мощностью для
обеспечения бесперебойной работы всего комплекса производственного
оборудования. Водоснабжение осуществляется за счет собственной
скважины. В перспективе запланировано проведение газопровода (150
м3 газа в час).
Земельный участок 65 га в собственности.
Промышленная площадка на 10 га и производственные помещения в
собственности.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Свердловская область, городской округ Артёмовский
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 11.11.2013
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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