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Организация производства метакаолина на основе внедрения
технологической линии УВМК - 015 в Челябинской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Коммерциализация инновационной технологии термической обработки
ультрадисперсных материалов.
Метакаолин представляет собой силикат алюминия, получаемый при
термической обработке в заданном режиме каолинита.
Предлагаемый проект решает эту проблему путем использования инновационной ресурсо- и энергоэффективной технологии. Это достигается
более коротким производственным циклом, отсутствием подготовительных операций, применением конверсионных технологий.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Обеспечение предприятий РФ качественным и дешевым ВМК (высокоактивным метакаолином).
Конкурентные преимущества проекта:
- Основным конкурентным преимуществом относительно метакаолина
других производителей, является низкая цена, обусловленная эффективной технологией и близостью сырьевых источников.
- Также технология обеспечивает более стабильное качество продукта,
что еще более усиливает его конкурентные преимущества.
- Продуктами субститутами (на рынке производства строительных
материалов) являются микрокремнизем и зола уноса.
- Метакаолин в разы превосходит их по эффективности, но на сегодняшний день высокая цена на метакаолин приводила к тому, что
зачастую рентабельность использования субститутов была выше.
- Предлагаемая в данном проекте к коммерциализации технология
позволяет обеспечить цену метакаолина достаточно низкую, чтобы
рентабельность его применения оказалась выше, чем у продуктов
субститутов.
- Светлый цвет метакаолина позволяет применять его в декоративных
составах на основе белого цемента, а в случае применения в цветных 6
составах на основе серого портландцемента, метакаолин обеспечивает
более яркие цвета бетонов и отделочных смесей.
- Являясь глинистым материалом, метакаолин обеспечивает отличную
пластичность смесям и отсутствие липкости, свойственной микрокремнезему.
- Добавление метакаолина позволяет существенно повысить остаточную
прочность огнеупорных бетонов после обжига, обычно теряющих 50 и
более % прочности после нагревания до 800 °С.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В настоящее время технологии строительства бурно развиваются, в том
числе за счет внедрения новых минеральных добавок, модифицирующих
свойства строительных материалов. Одна из таких добавок – высокоактивный метакаолин (ВМК). Ее широкое внедрение сдерживает только
высокая цена, обусловленная архаичной технологией производства.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Основные месторождения каолина России расположены в Челябинской
области, что дает нам большое преимущество.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 21 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Технологическая линия УВМК является инновационной разработкой
деятельность в коллектива ЮУрГУ.
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Челябинская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 30.03.2016
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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