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Описание проекта: Задачей проекта является создание предприятия по производству строительного щебня из полезного ископаемого – песчаника (согласно ГОСТ 8267-93).
Цели проекта:
Основной целью создаваемого предприятия является производство высококачественного, кубовидного щебня различных фракций.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Значительное снижение расхода компонентов при производстве высококачественного бетона и асфальта, наряду с улучшением качественных характеристик товара и снижением трудозатрат по укладке асфальтобетонного покрытия.
Инновационность проекта:
Инновационность проекта заключается в производстве кубовидного щебня, имеющим следующие преимущества, перед остальными его разновидностями:
• повышенная прочность и низкая «трещиноватость»;
• повышение долговечности бетонных конструкций и асфальтобетонных покрытий в 2-3 раза;
• снижение расхода связующих (битум, цемент) на 30%;
• обеспечение долговечности и увеличение морозостойкости дорожных покрытий за счёт приближения коэффициента уплотняемости асфальтобетонной смеси к единице;
• снижение времени и трудозатрат по укладке асфальтобетонного покрытия до 70% (для укладки покрытия требуется всего два прохода катка вместо десяти при использовании обычного щебня).
Конкурентные преимущества проекта:
• команда специализированных профессионалов, реализующая проект;
• качество производимой продукции (показатели качества значительно выше, чем определено требованиями ГОСТа);
• объём производства (способность предприятия генерировать значительные объёмы продукции в единицу времени, для обеспечения бесперебойного снабжения всей массы заказчиков);
• местоположение предприятия, дающее значительные логистические преимущества перед остальными производителями Ростовской области;
• богатый опыт сотрудников предприятия в аналогичной деятельности;
• успешное осуществление инициаторами проекта деятельности по добыче нерудных полезных ископаемых и производства щебня в течение последних семи лет;
• наличие действующей базы покупателей и хорошее знание рынка щебня Ростовской и прилегающих областей.
Объемы производства/строительства (в год):
На сегодняшний день: 2000 тонн в сутки.
Объемы реализации (в год):
На сегодняшний день: 1500-2500 тонн в сутки.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Производство: Ростовская область, г.Новошахтинск.
Реализация: Ростовская область, Краснодарский край.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В настоящее время российский рынок щебня является самым быстрорастущим рынком среди рынков нерудных строительных материалов. Добычу и производство щебня осуществляют предприятия, в том числе горнодобывающие, имеющие лицензию на
добычу нерудных строительных материалов.
В 2011 г., по оценкам «ГС-Эксперт», потребление щебня и гравия в России увеличилось на 21% по сравнению с предыдущим годом и превысило докризисный уровень. В 2012 г. рост объёмов потребления продолжился, однако темпы роста снизились до 8,7%.
Статистика за 2013 г. будет опубликована в первом квартале 2014 г.
Среди субъектов РФ по итогам 2012 г. лидером по объёмам потребления щебня остаётся Московский регион (Москва и Московская обл.). Доля региона составила около 11% (объем потребления свыше 26 млн. куб. м). Второе место разделили Краснодарский
край и Санкт-Петербург и Ленинградская область — около 6% в каждом регионе (объем потребления около 15 млн. куб. м), на третьем месте — Тюменская область — около 5% (объем потребления около 12,5 млн. куб. м). Также в значительных объёмах (свыше
5 млн. куб. м) щебень потреблялся в Белгородской, Ростовской, Самарской областях, Республиках Татарстан и Саха (Якутия), а также Приморском и Красноярском краях.
Если рассматривать сферы применения щебня, то основной объем его потребления в 2012 г. пришёлся на дорожное строительство. Суммарная доля этого сегмента рынка оценивается в 72% (строительство и ремонт автомобильных дорог — 66%, железных
дорог — 6%). Суммарное потребление в сегменте строительства и промышленности строительных материалов оценивается примерно в 26%, из них около 18% — производство бетона и около 8% — производство ЖБиК.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Наибольшие объёмы производства щебня характерны для Уральского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов. В 2012 г. в этих регионах суммарно было произведено около 48% щебня и гравия, в то же время на долю Северо-Кавказского
округа пришлось менее 4% российского производства.
По сравнению с предыдущим годом, по итогам 2012 г. отмечается рост доли Южного, Приволжского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов в структуре производства щебня и гравия в стране. Лидером по этому показателю в 2012 г. стал
Уральский федеральный округ, доля которого увеличилась на 1,5 процентных пункта по сравнению с 2011 г.
Следует отметить, что производство щебня и гравия в стране растёт неравномерно. По темпам роста производства товарной продукции в 2012 г. на первом месте находится Уральский федеральный округ, увеличивший выпуск щебня и гравия почти на 19% по
сравнению с предыдущим годом. Этот показатель в других округах был существенно ниже.
Доля экономически активного населения в регионе:
Около 70%.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 23 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 306 600 006
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Добыча и переработка в строительные материалы (щебень) нерудных
полезных ископаемых и реализация их на территории ЮФО.
Деятельность группы компаний начинается с 2006 г., с приобретения
карьера в г.Новошахтинске, Ростовской области. С этого момента
начинается производство и реализации продукции предприятия
(щебень).
В настоящее время предприятие является одним из лидирующих
предприятий в сфере производства и продажи строительного щебня в
Ростовской области.
В настоящее время предприятие готовит к разработке новое месторождение.
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cтр. 3

Имеющееся имущество
Имущество Парк техники карьера: грузовики, экскаваторы, погрузчики и т.д.
задействованное в
данном проекте Капитальный административно-бытовой комплекс на карьере.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ростовская область, городской округ г.Новошахтинск
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 24.12.2013
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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