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Инвестиционный проект по разработке месторождения и добыче
блочного облицовочного камня габбродиабаза в Челябинской
области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Имеется карьер габбро-диабаза в собственности в Челябинской области.
Необходимы инвестиции для разработки карьера, добычи камня и
создания производства конечной продукции.
Инветиции привлекаются путем продажи 49% доли в компании
владеющей карьером.
Основным товарным продуктом, получаемым из добываемого облицовочного камня после его переработки (распиловки, пассировки) будут
являться блоки габбро.
Дополнительно на месторождении будет размещено производства
изделий из габбро:
• ритуальные изделия,
• фасадные плиты,
• архитектурно-строительные изделия,
• бортовые и брусчатые камни,
• камни для сауны и бани (отходы производства).
Конкурентные преимущества проекта:
• Всего 4 месторождения такого уровня в мире.
• Расположение в центре России (наименьшее транспортное плечо в
рассматриваемые регионы по сравнению с основными конкурентами Карелией, Украиной).
• Расстояние до трассы М5 составляет 50 км, до г. Челябинска – 112 км.
• Продукция из габбродиабаза востребована.
• Низкое содержание железа – отлично держит рисунок. Менее
кварцовано – рисунок получается более качественно «хорошо держит
точку».
• Возможность увеличения запасов, за счет доразведки месторождения.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 350 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Реализация разработки месторождения на Урале (одного из 4х- крупндеятельность в ейших месторождений габбро в мире).
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
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Имеющееся имущество
Имущество Офис в Магнитогорске.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Челябинская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 06.11.2015
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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