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ПОИСК ПРОЕКТОВ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
Проект №650
Производство гранитного щебня особо твердых пород
Потребность в
Цель проекта – производство гранитного щебня
привлечение
(четыре фракции) особо твердых пород.
инвестиционных
Основание:
средств в размере:
Гранитный щебень — это камень, производимый из
400 тыс. $ либо залоговое
затвердевших магматических пород, которые имеют
обеспечение стоимостью
на 600 000$.
зернистое строение. В нем присутствуют примеси слюды,
кварца, шпата. Свойства гранитного щебня и его
Общий доход в первом
преимущества:
году:
• По сравнению с другими видами щебня, данный материал
860 000 $.
обладает высокой прочностью (до М1400).
Срок реализации проекта
• Насыпная плотность и объемный вес составляют 1,4 тонны
после привлечения
на кубометр.
финансирования:
• Высокая плотность данного материала (2600/м3) позволяет
4 мес.
активно применять его
Срок окупаемости
при строительстве дорожных полотен магистрального
инвестиций:
значения, особенно на тех участках, где велик трафик
12 мес.
тяжеловесных грузовиков.
Предлагаемая доля
• Высокие свойства адгезии (сцепление связующего
Инвестора в проекте:
вещества) с гранитным камнем находятся на высоком уровне,
30%.
что позволяет повышать прочность практически любой
Для получения
постройки. По этой причине, гранитный щебень является
дополнительной
наиболее подходящим наполнителем при замешивании
информации по проекту:
бетонного
раствора.
Железобетонные
конструкции,
+99898 338 93 33
изготовленные из такого материала, отличаются особой
+99890 925 96 81
прочностью, надёжностью и долговечностью.
Info@uzinvest.uz
• Высокая степень морозостойкости (F300) гранитного
щебня позволяет использовать его в условиях даже самых
низких температур. Многократные циклы не способны
изменить свойства этого строительного материала.
• Породы, которые входят в состав щебня данного вида,
имеют естественные примеси радиоактивных веществ
(торий, радий, калий). Обычно их количество не превышает
допустимого, однако всегда камень проходит проверку
перед тем, как запускается в продажу (это свойство
подтвердить способен лишь соответствующий сертификат).
• Высокая прочность материала гармонично сочетается с
таким свойством, как податливость механической обработке. Это очень важно, когда
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материал применяют для декоративных решений в ландшафтном дизайне. Этому также
способствует широкая цветовая гамма гранитного щебня.
• Несмотря на высокую плотность, гранитный щебень способен хорошо поглощать влагу.
Общий объем инвестиций составляет 1,1 млн $, из них до 70% объема требуемых
инвестиций составляет валютный кредит в банке, все договоренности с банком по этому
поводу уже произведены.
Остаток недостающих средств: 400 000$ живыми деньгами, либо не жилое залоговое
обеспечение стоимостью 600 000$.
Период окупаемости вложений инвестора после запуска производства 12 месяцев.
Общая площадь земельного участка предприятии 20 га.
Максимальная производственная мощность предприятия составит до 1500 м³ готовой
продукции в сутки или 450 000 м³ в год (при двухсменной работе). Ожидается, что общий
доход в первом году составит 860 000$, и, согласно прогнозам, будет увеличиваться
ежегодно в среднем на 13% в течение следующих 5 лет.
Что уже сделано, сколько вложено:
- получена Лицензия на добычу сырья;
- проведены предварительные переговоры с компанией «ЛУКОЙЛ» в Узбекистане, которая
намерена покупать производимый нами щебень для своих строительных объектов и для
строительства частных дорог;
- вложено порядка 41 000$, на накладные расходы и оплату лицензии.
Срок реализации проекта после привлечения финансирования: 4 мес.
Предлагаемая доля Инвестора в проекте 30%.
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