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Организация строительства горно-цементного завода мощностью
800-1000 тонн в сутки в Забайкальской крае.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство цементного завода. Проектирование строительства
предполагается вестипо модульной схеме, при необходимости возможно
увеличение мощности существующего завода на последующие 300
тыс.тонн в год и т.д.
Расположение завода возможно в двух вариантах:
• в непосредственной близости к местам залегания известняков;
• в г.Чите или пригороде.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Наличие в регионе всех необходимых природных ресурсов: высококачественных известняков, глин и глиежей, углей марки 2БР и более высококачественных.
2. Наличие месторождений карбонатного сырья.
3. Хорошо развитые железно- и автодорожные сети.
4. Свободные людские ресурсы.
5. Свободные энергетические мощности.
6. Получена лицнензия на доразведку и добычу Хугочинского месторождения известняков.
7. Оформлен земельный участок 5 га в г.Чите под производственную
базу.
8. Возможно приобретение оборудования для комплексной отработки
месторождения - получения из отвалов и некондиционного сырья
дефицитного щебня, оьжига извести, отделочных плит.
9. НИИ Цемент сделал расчеты. согласно которым при использовании
цеолитов Шивыртуя возможно получение барийного цемента, используемого при строительстве ядерных объектов.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
На сегодняшний день Забайкальский регион - единственный, не
имеющий собственного цементного производства. Потребность края в
цементе составляет примерно 350-400 тыс.тонн в год.
Начиная с 2000 г. по 2008 г. рост потребления цемента в регионе
ежегодно увеличивался на 12-15%.
Краткий анализ динамики потребления цемента и прогноз на последующие 5-7 лет показывают, что строительство цементного завода в
регионе мощностью 250-500 тыс.тонн/год считается крайне необходимым.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 880 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

1. Выкуплена и получена лицензия на доразведку и добычу Хугочинского
месторождения.
2. НИИ Цемент изготовлен полный пакет предпроектной документации
цементного завода, финансовая модель и бизнес-план.
3. Прошла стадию изучения и предварительного согласования наиболее
перспективная плозадка для размещения завода.
4. Подписан договор на полупромышленное испытание исходного сырья.
5. Приобретено и запущено на проектную мощность оборудование для
производства металлопластиковых сэндвич-панелей, которые будут
использоваться для строительства цехов завода.
6. Проведены переговоры с рядом немецких производителей оборудования для цементного производства.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Забайкальский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 02.04.2015
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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