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Описание проекта: Организация строительства завода по производству стекловолокна.
• Площадь участка, планируемого под размещение завода – 10,4 га.
• Производительность завода – 27 тысяч тонн готовой продукции в год
• Общая численность персонала – порядка 176 человек.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Применение стеклоровинга:
• для производства армирующих сеток в автодорожной отрасли;
• для производства композитной арматуры, применяемой в строительстве;
• для изготовления композитных труб большого диаметра, емкостей,
резервуаров, например, для очистных сооружений;
• для защиты трубопроводов, армирования дорожных покрытий и
площадок в нефтяной и газовой отраслях;
• георешетки для армирования щебеночных оснований на железной
дороге;
• шахтная крепь в горнодобывающей отрасли;
• элементы мостовых сооружений в мостостроении при сооружении
прогрессивных современных конструкций.
Первоочередные потребители – производители композитной арматуры,
используемой в строительстве. В 2014 году законодательно введен ГОСТ
на такой относительно новый вид строительных материалов и в
ближайшее время производители и потребители композитной арматуры
ожидают законодательные акты, регламентирующие использование такой
арматуры в многоэтажном строительстве. Это многократно увеличит
потребление композитной арматуры, что делает производство стекловолокна еще более перспективным, еще более увеличит объемы рынка
сбыта.
Конкурентные преимущества проекта:
• Поставщиком оборудования является Компания, специализирующаяся на
производстве оборудования для данного производства, она обеспечивает
поставку оборудования, монтаж оборудования, пуско-наладочные работы,
запуск, обучение операторского персонала, ввод в эксплуатацию, техническую поддержку в производственной стадии в течение 7 лет, а также
проект завода для адаптации к российским условиям.
• Статус резидента Особой Экономической зоны Титановая долина
(льготное налогообложение, беспошлинный ввоз оборудования,
земельный участок 10,4 га с подведенными коммуникациями (электричество, газ, вода, канализация в соответствии с потребностью завода,
прочие преимущества).
• Выгодное местоположение – вблизи сырьевых ресурсов, в центре
уральского региона, являющегося развитым промышленным центром, но
где пока не имеется подобных производств. Хорошее логистическое
положение позволит обеспечить продукцией Пермскую, Свердловскую,
Челябинскую, Тюменскую, Курганскую области, Башкирию, а также всю
восточную часть Российской Федерации.
• Цена – дешевле китайской, позволяет продавать на экспорт, иметь
валютную выручку.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Промышленность композитных материалов активно растет и развивается
в мире и в России в частности. Сегодня композитные материалы используются практически во всех отраслях народного хозяйства. Области их
применения практически безграничны и продолжают расширяться.
Отрасль композитных материалов перспективна.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 2 400 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Свердловская область, городской округ Верхнесалдинский
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 25.06.2015
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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