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Организация добычи гранито-гнейсовых материалов и
производства облицовочной плитки, брусчатки и блочного камня
в Республике Северная Осетия-Алания.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Организация добычи гранито-гнейсовых материалов и производства
облицовочной плитки, брусчатки и блочного камня.
ООО предлагает инвестору (партнеру) возврат суммы в течение 2 лет и
долю в предприятии 25 %.
Месторождение гранитогнейса (Экспертное заключение от 11 сентября
2013 г.), характеризующееся высокими декоративными и физикомеханическими свойствами. Разработки предполагается вести методом
обуривания с применением невзрывных расширяющих смесей (НРС).
Конкурентные преимущества проекта:
1. Лицензия на добычу гранито-гнейсовых материалов на данном
участке.
2. Справка от ОАО «Севосгеологоразведка» о запасах объемом в 2,4
млн.м3.
3. Договор на проведение геологии, ТЭО и защиту запасов.
4. Экспертное заключение Испытательного центра ГСЭН на соответствие
продукции СНиП.
5. Характеристики материала: объемная масса 2,79 т/м3; пределы
прочности 793 кг/см2; морозоустойчивость - более 25 циклов;
коэффициент водонепроницаемости 0,2%.
6. Имеется договор о намерениях на производство 1000м2/мес. облицовочной плитки.
7. Брусчатки планируется производить 2000 м2 и блочного камня
100м3/мес.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
По данным различных источников, рынок гранитных блоков России
обеспечивают карьеры, расположенные в Саянах, на Урале, в Подмосковье и Карелии. Импорт осуществляется из Украины, Китая,
Казахстана, Италии и Испании. С учетом этого конкуренция в сфере
добычи гранитных блоков на Северном Кавказе практически
отсутствует. Предполагаемый для добычи вид гранита с представленными декоративными особенностями на рынке России не представлен.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 61 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Имеющееся имущество
Имущество Земельный участок 4 га.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Северная Осетия-Алания
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 11.06.2015
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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