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Описание проекта: Строительство горно-обогатительной фабрики на собственных землях и при использовании сырьевых ресурсов, добываемых компанией на принадлежащих ей же месторождениях, позволяет максимально уменьшить себестоимость производимой продукции.
Так же планируется создание мощностей для производства:
- производства стеклотарой продукции,
- флоат стекла,
- сухих строительных смесей,
- строительных материалов (в частности газобетона),
- керамического производства.
Цели проекта:
Первый этап:
- Выкуп земельного участка из земель промышленности, входящего в горный отвод,
- Завершение работ по постановке запасов на баланс предприятия,
- Приобретение техники, землеустроительные работы для начала добычный работ
Требуемая сумма для выполнения вышеперечисленных задач 125 млн рублей, срок
выполнения 4-5 месяцев.
Второй этап:
-Начало добычи, что позволит запустись генерацию финансового потока, одновременно с добычей планируется строительство первой очереди горно-обогатительной
фабрики.
- Запуск первой линии и начало продаж обогащённого песка.
Требуемая сумма 270 млн.рублей. Срок 15 месяцев.
Третий этап:
- Закупка и монтаж второй технологической линии. 45 млн.рублей. Срок 9 месяцев.
Четвёртый этап:
-Закупка и монтаж третей технологической линии. 45 млн. рублей.Срок 9 месяцев
Инновационность проекта:
Уникальность данного проекта состоит в том, что создается единый цикл предприятий
от добычи до производства конечного продукта на собственной территории. Данная
система позволяет убрать все риски, связанные со снабжением сырьем для производства и обеспечить полную независимость от сторонних поставщиков, а также значительно снизить себестоимость конечного продукта.
Конкурентные преимущества проекта:
Сырьевые ресурсы данных месторождений могут использоваться:
- металлургическая промышленность;
- производство формовочного материала для стального, чугунного и цветного литья;
- стекольная промышленность;
- производство сухих строительных смесей и строительных материалов;
- производство кирпича;
- производство керамических изделий.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Имеются предварительные договора поставки песка потребителям в ходе реализации
первого этапа, что позволяет определить финансовый поток при продаже
необогащённого песка.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
1. В соответствии с действующим законодательством РФ владелец лицензии имеет
право добывать на земельных участках входящих в горный отвод только после согласования данной процедуры с собственником земельного участка. На данный момент
компанией подписан договор купли-продажи с собственником земельного участка.
2. Добывать можно только на землях промышленности. В данном проекте в состав
горного отвода входит 42 Га земли промышленности и 68 Га земли сельхозназначения.
В зависимости от объемов добычи запасы только в пределах горного отвода позволят
обеспечить бесперебойную добычу от 50 до 80 лет.
3. В соответствии с действующим законодательством обладатель лицензии имеет
право на расширение горного отвода без конкурсов и аукционов. А это значит, что
лицензию на данное месторождение больше никто не сможет получить.
4. Имеются земли промышленности в размере 58 Га для строительства горно-обогатительной фабрики и промышленных предприятий.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 485 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

- Федеральная лицензия на 25 лет,
- Горный отвод 110 га,
- Запасы 26 млн тонн,
- Земли в собственности.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Калужская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 07.03.2016
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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