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Создание экологически чистого производства наноцементов с
принципиально новыми качественными характеристиками на
территории Удмуртской Республики.
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Описание проекта: Организация производства наноцементов с принципиально новыми
качественными характеристиками.
Цели проекта:
Создание производства, позволяющего отрабатывать новейшие технологии производства строительных материалов, обеспечение строительной отрасли Удмуртской Республики и соседних регионов цементом с
принципиально новыми качественными характеристиками, существенное удешевление стоимости возводимых объектов.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Получение более дешёвого и качественного продукта с возможностью
существенной экономии материалов при производстве строительных
работ.
Инновационность проекта:
Создание производства наноцементов.
Конкурентные преимущества проекта:
Реализация проекта позволит:
• увеличить объёмы производства цемента в 2-4 раза;
• снизить потребности энергоресурсов (с 210-215 кг. у.т. на 1 тонну
цемента в настоящее время до 140-160 кг. у.т. на 1 тонну цемента);
• использовать техногенные отходы;
• использовать возможности длительного хранения цемента;
• значительно снизить себестоимость выпуска 1 тонны цемента
(примерно на 300 рублей на тонну);
• на основе строительно-технических свойств наноцементов получать
высокопрочные бетоны марок 500-800 и сверхпрочные до марок 13001500, широкий ассортимент ЖБИ без пропарки;
• обеспечить экономию 30-50% металла (арматуры) в бетонах;
• сократить в 2-4 раза расход цемента при производстве цементных
растворов марок 300-500.
Объемы реализации (в год):
2012 г. - 14 млн. руб.
2013 г. - 32 млн. руб.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Челябинская, Омская области.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В РФ в основном цемент производится т.н. "мокрым способом" с
большими энергозатратами. В настоящее время износ оборудования на
действующих предприятиях составляет порядка 70%.
Все крупные российские цементные заводы скуплены российскими и
зарубежными игроками. Ключевым из них является Евроцемент групп 45%. Ежегодный дебит цемента в РФ – 40 млн. тонн
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В Удмуртии отсутствует цементное производство. По нашим данным,
потребление цемента в Удмуртской республике составляет порядка 400
тысяч тонн в год. Ввиду отсутствия собственного производства за счёт
транспортных издержек цены на цемент на 15 % выше, чем в соседних
регионах.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 20 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 1 084 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 8
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Посредническая деятельность (по агентским договорам):
• поставки экструзионной кальциевой проволоки. В 2013 г. объем
поставок составил 100 тонн, план на 2014-15 гг. по 1500 тонн в год;
• поставка оборудования для производства данной проволоки.
Дата создания компании июнь 2002 г.
С целью реализации металлопроката.
Создание совместного предприятия в 2006 году с «нуля» по производству порошковой проволоки на 2 тыс. тонн в год.
Созданное предприятие стало одним из крупнейших производителей
данного вида продукции в РФ.
В 2010 году производство было прекращено из-за неблагоприятных
финансовых условий.
Имеющееся имущество

Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Имеется лицензия на разработку глиняного карьера в д.Мосеево Ярского
района Удмуртской республики.
нет
нет
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Удмуртская Республика
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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