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Создание предприятия по проектированию, изготовлению и
поставке футеровочных изделий в комплекте с металлическими
конструкциями (желобов, течек, перегрузов, бункеров,
футеровка мельниц МШЦ, МШР и др.) для горнодобывающих и
горнообогатительных комбинатов в г.Барнаул Алтайского края.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
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Описание проекта: В настоящее время изготовление нестандартного оборудования,
различных футеровочных и др. изделий производится на разных
предприятиях имеющих возможность по их изготовлению. Не всегда
уровень качества и уровень цены бывает удовлетворительным. Для
устранения выше названных недостатков, улучшения качества
продукции, повышения рентабельности, более быстрого внедрения
новых более конкурентноспособных образцов продукции, планируется
создание современного, мобильного предприятия ,удовлетворяющего
требованиям времени и рынка по направлениям производства металлоизделий и различных футеровочных изделий.
Этапы организации предприятия:
• покупка (аренда с последующим выкупом) производственной площади
1000-1500 кв. м.;
• подготовка площадки под монтаж оборудования;
• приобретение необходимого оборудования;
• монтаж и запуск оборудования в эксплуатацию;
• перевод производства всех изделий на собственную производственную
площадку.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В настоящее время в РФ нет предприятий поставляющих данное оборудование в комплекте – металлоконструкция в сборе с футеровкой,
которая в зависимости от условий работы по нагруженности (ударная
нагрузка, истирающая, крупности кусков, высота падения и др.) футеруется различными материалами: износостойкая, ударопрочная резина,
резино-керамическая, резино-магнитная, высокомолекулярный
полиэтилен, полиуретановая, комбинированная, резино-металлическая,
резино-полиуретановая, резина-высокомолекулярный полиэтилен.
Причем футерование различных участков изделий производится в
зависимости от нагруженности данного участка по ударной, истирающей и другим параметрам. Крепление футеровочных элементов на
оборудовании производится различными способами, позволяющими
быстро с минимальными затратами производить футерование или
частичную замену футеровочных элементов по мере износа при эксплуатации.
Методы крепления футеровочных элементов: крепежными изделиями (
болт, шпилька, гайка) и др., магнитное крепление (с усилием на отрыв
одного магнита 15, 25, 30, 50 кг.), клеевое, сварное (эл.заклепки, прерывистая сварка и др.), другие методы крепления в зависимости от
условий работы разрабатываются нашими специалистами.
Все футеровочные элементы изготавливаются на имеющихся перенастраиваемых прессформах, которые при минимальных переналадках
позволяют производить футеровку различных размеров и конфигурации.
Ряд изделий находится на патентовании.
Учитывая, что добыча полезных ископаемых все дальше уходит на
территорию северных районов, где большую часть года отрицательные
температуры, что создает серьезные трудности при переработке
полезных ископаемых (смерзание, налипание с образованием заторов и
т. д.), специалистами нашего предприятия заканчивается разработка
футеровок с подогревом, что исключит выше перечисленные проблемы
при добыче, транспортировании и переработке полезных ископаемых.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 100 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Алтайский край, городской округ г.Барнаул
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 06.02.2014
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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