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Инвестиционный проект по разработке месторождения
базальтового щебня в Карелии.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: На первых порах базальтовый щебень будет поставляться строителям, в
частности, для производства в качестве основы высокопрочного
дорожного покрытия для скоростных дорог федерального значения и
других строений.
Наибольшим спросом пользуется базальтовый щебень с маркой
прочности М1400-1600. В основном он используется в производстве
тяжелых высокопрочных бетонов, в несущих мостовых конструкциях,
фундаментах.
Продукция карьера может использоваться как сырье для предприятий
выпускающих материалы на основе базальтовых волокон.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Выгодное расположение месторождения позволяет организовать
отправку готовой продукции как железнодорожным транспортом так и
водным путем в период навигации. А это значит, что рынок потенциальных заказчиков увеличивается за счет сокращения расходов на
перевозку продукции.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 400 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Лицензия на право пользования недрами до 2025 года.
Полезная толща месторождения представлена ритмично слоистыми
базальтовыми обломочно-кристаллическими туфами с маломощными (210мм) прослоями туфагенно-осадочной породы (турфопесчаника).
Месторождение относится к строительным материалам 1 класса и
может использоваться без ограничения.
Горные условия месторождения благоприятны открытой разработки.
Утверждены запасы на площади 511464 м. кв. до горизонта с отметкой
+15 м. в пределах участка недр по лицензии в объеме 32 771 м. куб.
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Место дислокации
Страна: Россия
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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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