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Описание проекта: Открытие йодо-бромного производства на основе гидроминерального сырья
мощностью 144 т/год кристаллического йода марки "Ч".
Целевой объем продаж нового продукта после выхода на серийное производство
- 396 млн..руб.
Стадия реализации проекта:
• проведены геологические и маркетинговые исследования, разработан бизнесплан и ТЭО, подготовлена проектно-сметная документация;
• освоены 1,7% от общего объема проведения работ по проекту;
• заключены предварительные договоры со строительными подрядчиками и
поставщиками.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Практическая неисчерпаемость запасов подземных вод, содержащих йодобромные составляющие.
2. Детальная геологическая изученность территории.
3. Вторичное использование для производства обустроенных промыслов и
скважиин.
4. Нахождение участка земли в краевой собственности, непригодность ее к
использования в сельском хозяйстве и исчерпанность промышленных запасов
газа.
5. Наличие на участке 400 ранее разработанных скважин, развитая структура
дорог.
6. Проект импортозамещения.
7. Включение проекта в государственные программы.
8. Включение проекта в стратегические программы исследований и разработок
технологических платформ.
9. Участие в инновационном территориальном кластере.
10. Кураторы проекта:
• Министерство экономического развития Ставропольского края;
• Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края;
• Администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Мировое производство йода оценивается в 15-20 тыс.т/год, основными его производителями являются Япония, Чили и США ( в сумме около 13-15 тыс.т/год),
Потребление йода в США составляет около 3,5 тыс.т/год, в Великобритании около 3 тыс.т/год. При этом намечается дефицит потребления йода, который для
стран Западной Европы составляет 1,5-2 тыс.т/год, а с учетом азиатских стран 2,5-3 тыс.т/год. Цены на мировом рынке колеблются в пределах 16-25 долларов
США за1 кг йода, на йодопроизводные - 60-70 долларов США за 1 кг. Цены
разнятся в зависимости от качества продукции и фасовки. Мировое производство йода в 2000 г. достигло 19 тыс.т, в 2001 г. - 19,5 тыс.т.
Текущая потребность России составляет 750-800 т йода в год и может возрасти в
1,5-2 раза в связи с ожидаемым расширением его использования в новых
областях техники и технологии, в здравоохранении и в сельском хозяйстве. При
современном уровне производства дефицит йода составит в 2015 г. - 700 тонн, в
2016 г. - 1000-1200 тонн. Исходя из этой динамики Россия будет вынуждена
покупать для своих нужд около 1000 т йода в Японии, Чили и Туркмении.
Освоение йодо-бромных месторождений Старопольского края экономически
обусловлено.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Среди немногочисленного количества месторождений йода и брома в РФ одно из
перспективнейших и нетронутых месторождений находится на территории
Старопольского края в Ипатовском районе, что делает данный проект
уникальным с точки зрения развития промышленности и экономики района.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 77 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 499 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Региональная инвестиционная строительная компания, реализует
данный проект на условиях использования опыта. В состав компании
входят 35 человек, в компании собраны специалисты с высшим техническим, химическим, экономическим и строительным образованием и
опытом работы от 5 лет. Проект реализуется по принципу передачи
опыта.
В данный момент компания реализует на территории Ставропольского
края ряд проектов:
- Строительство (с последующим управлением) специализированной
стоянки для всех видов транспорта;
- Спортивно-оздоровительного комплекса;
- Логистического комплекса;
- Строительство поселка на 161 коттедж.
Разработчиком и производителем основного и вспомогательного технологического оборудования для данного проекта будет ПАО НПО
Йодобром, оно же и будет отвечать за подготовку персонала для
запуска и работы завода.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Компания владеет следующими активами:
- земельный участок с производственной базой (г. Ипатово, ул. Заречная,
37), земли населенных пунктов, назначение в производственных целях,
площадь 63 000 кв.м., срок аренды 25 лет до ноября 2041 года.
Инженерный системы - центральное водоснабжение, централизованная
канализация, проведены электросети, имеется свой пункт ГРП и
трансформаторная подстанция на 300 кВт. Коммуникации разведены по
территории производства.
- земельный участок 52 Га, аренда на 10 лет с возможностью
пролонгации;
- земельный участок 79 Га, аренда на 10 лет с возможностью
пролонгации;
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Ставропольский край, Ипатовский район, городское поселение г.Ипатово
образование):
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Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 04.04.2015
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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