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Производство коагулянта оксихлорид алюминия (ОХА) по новой
технологии на территории Республики Башкортостан.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Проект предполагает использовать определённые производственные
мощности. Желательно цех площадью 300-900 кв. м., высота потолков 69 м., желательно кран-балка, удалённость от жилого сектора не менее 1
км.
Процесс производства ОХА не сложный. Требуются кислотостойкие
ёмкости для варки и хранения, трубы, наносы для перекачки, цех, воды
в достатке, электроэнергии для освещения, перекачки и вентиляции.
Основной покупатель продукции (ОХА) - водоканал. Ориентировочные
потребности водоканала в ОХА в городе миллионнике составляют 100500 тонн/мес., в зависимости от времени года, наличия паводка.
Цена приобретения формируется на торгах и ориентировочно
составляет 16-18 тыс. руб./тонну.
В производстве применяют две основные технологии ( с использованием
гидроксид алюминия Al(OH)3 - бесцветная порошкообразное вещество, и
алюминия - чаще лома). Во втором случае себестоимость составляет
около 9-9,5 тыс. руб./тонну (зависит от минимальных постоянных
расходов и объёма заказов).
С применением другого сырья, получается 6 тыс. руб./тонну. за базу
берётся основной вариант - 9 тыс. руб./тонну.
В некоторых водоканалах, не используют ОХА, а применяют сульфат
алюминия (СА). Замена СА на ОХА не требует реконструкции
существующего реагентного хозяйства, значительно облегчает работу
обслуживающего персонала. Рано или поздно большинство из них
перейдёт на ОХА.
Производство необходимо организовывать возле поставщика сырья или
основного потребителя.
Инновационность проекта:
При реализации проекта были выявлены существенные особенности,
которые приводят к значительной удешевлению себестоимости (замена
сырья). В процессе реализации проекта, предполагается запатентовать
метод.
Объемы реализации (в год):
При выходе на проектную мощность, предполагаемая прибыль может
составить 1-5 млн. руб. в мес.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Можно сказать, что в России производство оксихлорид алюминия (ОХА)
недостаточно и будет расти темпами 15-25% в год. Основных крупных
производителей ОХА немного. Есть в Москве, Волгограде, Петрозаводске, Ишимбае, Новосибирске, Хабаровске. Ведутся закупки ОХА (обезвоженного) в Китае. Имеется небольшое производство в Казани.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Башкортостан
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 13.02.2014
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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