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Модернизация песчано-гравийного карьера по добыче гравия и
производству кубовидного щебня на территории Ярославской
области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Модернизация существующей разработки песчано-гравийного карьера.
Цели проекта:
Для оптимизации производства необходимо полностью перевооружить
карьер абсолютно другой техникой, способной производить 200 тонн в
час кубовидного щебня.
Конкурентные преимущества проекта:
Проведя исследования, мы остановились на стационарном электрическом дробильно-сортировочном комплексе МЕМ (Италия) и вертикальных центробежных дробилках.
Комплекс полностью автоматизирован и управляется: одним
оператором, одним рабочим на загрузке и одним дежурным электриком
это минимизирует человеческий фактор.
Встроенные электронные весы позволяют удаленно контролировать весь
объем готовой продукции и каждой отгруженной машины по
фракционно. Все данные автоматически поступают в бухгалтерию и
руководству.
Расчётный срок службы комплекса 30 лет, он легко демонтируется и
монтируется на другом карьере.
Кубовидный щебень имеет более высокие характеристики, расширяя
сферу применения. Все карьеры нашего региона имеют схожую
сырьевую базу недр.
Объемы производства/строительства (в год):
200 тонн щебня в час.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Карьер расположен в 220-ти км от МКАД и в 100 км от Ярославля.
Подъезд: асфальт, последние 5 км - хороший грейдер.
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Скважина, авто-весы 100тонн, внутрикарьерные дороги, электичество
400 кВт+ЛЭП, ёмкости ГСМ, пруд.
Здания: весовая-КПП, столовая, общежитие на 40-50чел, склады, баня.
Геологический полезные ископаемые: отчёт есть.
ТКЗ постановка на гос. баланс: около 10.5 млн. куб. м. ПГС.
Утверждённые запасы по категориям: С1, С2 – 21.6 млн. куб. м. ПГС.
Лицензия до 12.2015года с преимущественным правом продления.
Обременения лицензии: добыча 500 тыс. куб. м./год.
Горный отвод есть, 89Га под лицензией.
Проект разработки и рекультивации: 24+46Га выполнен.
Техника: экскаватор - 2 шт, самосвал - 3 шт, бензовоз, топливозаправщик, фронтальные погрузчики: 2-шт, бульдозер 1-шт.
Запчасти к технике на складе.
Весь комплект техники для минимального объёма производства
имеется. Данная техника может вырабатывать около 40 тонн щебня в
час, что является низкорентабельным производством.
Земельный отвод 123Га. Вся земля: аренда на 49 лет.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Ярославская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 18.03.2013
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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