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Описание проекта: Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Продукция кластера:
• Теплоизоляция на основе базальта
• Стекло- и базальтопластиковые трубы
• Вагоны из композитных материалов
• Базальтопластиковая арматура
• Рефрижераторный композитный контейнер
• Базальтопластиковая геосетка
• Базальтопластиковое непрерывное волокно
Инновационность проекта:
Преимущества композитов:
• Лучшая химическая стойкость
• Стойкость к коррозии
• Термо- и огнестойкость. Расширенный диапазон температур применения ( от -800С до 5800С)
• Высокая прочность базальтовых волокон,которая приближается к прочности углеводородног оволокна
• Базальтопластиковые изделия в 3 раза прочнее изделий из стали и при этом в 4 раза их легче. Низкая плотность материала, в своб очередь, позволяет возводить более высокие
конструкции и экономить на транспортировке
• Экологически безвредный природный материал
• Экономия применения материалов кластера до 50%
• Снижение веса конструкций на 5-60%
Конкурентные преимущества проекта:
Преимущества:
1. базальтопластиковые трубы
• Долговечность в эксплуатации - срок эксплуатации 30-50 лет
• Прочность на уровне стальных струб
• Высокая коррозионная и биологическая стойкость
• Трубы не нуждаются вэлектрозащите, пожаробезопасны, легко монтируются
2. Теплоизоляция на основе базальта
• Долговечность продукции
• Высокие эксплуатационные свойства
• Химическая устойчивость
• Водоустойчивость
• Конкурентоспособность на рынке
• Снижение теплопотерь зданий на 20%
3.Базальтопластиковая арматура
• Высокая устойчивость к целочной бетонной и др. агрессивным средам
• Прочность в 2-3 раза выше стали
• Удельный вес в 4 раза ниже стали
• Долговечность выше, чем у стальной арматуры
• Позволяет снизить вес и увеличить длину бетонных изделий
• Увеличивает срок службы конструкции в 2-3 раза, снижая общую стоимость жизненног оцикла сооружений
• Теплопроводность в 100 раз ниже, чем у стали
• Отсутствие электропроводности
• Радио прозрачность
4.Базальтопластиковая геосетка
• Увеличение стойкости к растрескиванию
• Снижение колейности
• Снижение толщины бетонного основания и асфальтового слоя
• Повышенные сроки полной и межремонтной эксплуатации
• Снижение затрат на техническое обслуживание, увеличение срока службы и снижение общей стоимости жизненного цикла дорожного покрытия
5.Рефрижераторный композитный контейнер
• Применяется в ж/д, авто, морских и речных перевозках
• Мировой тренд - замена рефрижераторных вагонов на рефрижераторные контейнеры
• Больший объем груза для перевозки - до 1,5 тонны больше полезного груза
• Большая долговечность конструкции
• Экономия Энергии для работы охладительной установки
• Снижение затрат на эксплуатацию и плановый ремонт до 30%
• Более низкая стоимость владения
• Удобство транспортировки комбинированным способом. Экономия 10-15%
6.Вагоны из композитных материалов
• Снижение общей массы вагона на 6тонн
• Снижение массы позволяет увеличить полезный объем кузова до 101 куб. м.
• Стоимость вагона не превышает стоимость аналога из традиционных материалов
• Расширенная сфера применения вагона за счет съемной крыши из композитных материалов
• Снижение себестоимости транспортировки 1 вагона на 15-30%
• Для обеспечения вагона съемной крышей не требуется замены вагона, достаточно планового кап.ремонта
Проект создаст 467 рабочих мест.
Объемы производства/строительства (в год):
• Производство базальтовых и стеклопластиковых труб - 150км/год
• Добыча базальтовых пород - 15 000 тонн/год
• Производство непрерывного волокна - 1600 тонн/год
• Производство теплоизоляции - 1 835 000 куб. м./год
• Производство композитной арматуры и геосетки - 6000 тонн/год
• Производство рефрижераторного контейнера на основе композитных материалов - 100 шт/год
• Производств товарных вагонов, вагонов-хопперов и съемной крыши для них - 120 шт/год
География реализации продукции/проектов по строительству:
Общероссийский рынок сбыта.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
1. Объем продаж минеральной ваты (средство изоляции) в 2011г. - 15,4 тыс.тонн, в 2012г. - 17,2 тыс.тонн.
2. Строительная арматура из нержавеющей стали - 15 тыс.тонн в 2011г, композитная строительная арматура - 0,15 тыс.тонн в 2011г.
3. Арматурная сетка для строительства автомагистралей и скоростных дорог - 8,6 тыс.тон в 2011г, для дорог прочих категорий - 64,3 тыс.тонн в 2011г.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
• Растущий рынок композитных материалов
• Наличие в республике основного сырья - базальтовых пород
• Наличие научной базы и квалифицированных кадров
• Утвержденная стратегия инновационного развития РСО-А
• Высокая прибыльность предприятий
• Высокие качественные преимущества в сравнении с традиционными материалами

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 221 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Северная Осетия-Алания
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 16.11.2012
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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