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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
Май, 2018

Уважаемые господа!
Этот проект предполагает строительство и запуск производственного предприятия на
территории Российской Федерации.
Планируется выпускать высокотехнологичное оборудование, в первую очередь для нужд
Российской Федерации, а также для других стран ближнего и дальнего зарубежья.
Краткий перечень производимой продукции:
1. Модули для очистки и опреснения загрязненной и солесодержащей морской воды,
мощность производства пресной технической воды одного модуля – до 200 тонн пресной
питьевой воды в сутки.
2. Мобильные передвижные комплексы на базе шасси-вездеход «Камаз» (или другого
производителя) для очистки и опреснения воды. Мощность выработки питьевой пресной воды
одним комплексом – до 100 тонн в сутки.
3. Стеклопластиковые трубы диаметром от 600 мм до 1500 мм, стеклопластиковые емкости и
резервуары для хранения воды, продуктов нефтепереработки и нефтехимии, зерна, цемента
и других материалов объемом от 2 м3 до 2000 м3.
4. Нанесение стеклопластиковой оболочки на стальные магистральные нефте-газовые трубы
DN1020, 1120, 1220, 1420 мм, с оболочкой из экструдированного полиэтилена.
5. Мобильные заводы для изготовления на площадке монтажа стеклопластиковых
резервуаров-нефтехранилищ объемом до 10 000 м3.
6. Оборудование и системы очистки хозяйственно-бытовых стоков канализации, локального и
промышленного применения. Модули очистки работающие полностью в автоматическом режиме, без участия человека.
С уважением,
автор проекта, директор ООО «Аквабур», Игорь Шабрин
www.water-and-sand.ru
schprodukt@water-and-sand.ru
+7 (927) 635-57-62

Экскурс по продукции завода


1. Стационарные модули для очистки и опреснения загрязненной и солесодержащей
воды (в том числе морской воды с содержанием соли 42 г/л).



Это блочное оборудование, которое монтируется в контейнер 40”. Модуль может
устанавливаться на местности в кратчайшее время, без какой либо подготовки фундамента.
Производительность одного модуля: пресная техническая вода для полива – до 200 тонн в
сутки, пресная питьевая вода – до 100 т/с.



Технология, на которой работает оборудование очистки и опреснения воды:

Модуль можно установить у любого водоема: озеро, река, скважина, берег моря, для этого нужно
всего лишь опустить трубу в водоем на уровень 0,3-0,5 м и включить насосную установку. Вода
будет проходить через решетку, установленную на конце входной трубы, решетка задерживает
крупные частицы, поступающие с водой. Затем в поступающую воду происходит дозировка
гипохлорита натрия в количестве до 10 мг/л с целью обеззараживания и уничтожения
биологических организмов. Дозировка гипохлорита натрия осуществляется из растворнорасходной емкости, насосом-дозатором пропорционально показаниям датчика активного хлора.
Далее насос подаёт исходную воду на фильтр предварительной очистки, он необходим для
удаления из исходной воды взвешенных частиц размером более 200 мкм.

Схема устройства мембранного модуля опреснения солесодержащей воды методом
обратного осмоса

2. Мобильные комплексы на базе шасси-вездеход а/м «КАМАЗ» для очистки и опреснения
воды. Мощность выработки питьевой пресной воды одним комплексом – до 100 тонн в сутки.
Один из цехов завода – это сборочное производство мобильных комплексов очистки и опреснения
воды на базе шасси-вездеход 43118-3086-46 или другой модификации продукции завода «КАМАЗ».
Работа данных мобильных комплексов требуется повсеместно, начиная от потребностей
Министерства обороны и МЧС, населению городов и поселков, где наблюдается острая
потребность в чистой питьевой воде. Потребность в таком оборудовании существует и в странах
ближнего и дальнего зарубежья (Казахстан, Узбекистан, ОАЭ, Саудовская Аравия и др.)
Автомобильный комплекс по очистке и опреснению воды может не только выполнять свои прямые
функции, но и перевозить очищенную воду, с прикрепленной цистерной объемом 20-30 тонн.
Мощность производства пресной питьевой воды при очистке воды: до 100 тонн чистой воды в
сутки, мощность выработки пресной воды при опреснении солесодержащей воды — до 60 тонн в
сутки, в зависимости от объема содержания соли в воде.

3. Стеклопластиковые трубы диаметром от 600 мм до 1500 мм, стеклопластиковые емкости и
резервуары объемом от 2 м3 до 2000 м3.
Технологические линии производства стеклопластиковых труб и резервуаров имеют невысокое
энергопотребление, просты в управлении и эксплуатации. Оборудование разработано инженерами
ООО «Аквабур».
Это станки горизонтальной намотки стеклопластика, серий:
Серия 01 – производство стеклопластиковых труб диаметром от 150 мм до 600 мм.
Серия 01 – производство стеклопластиковых труб диаметром
от 150 мм до 600 мм.
Серия 01 – производство стеклопластиковых труб диаметром
от 150 мм до 600 мм.

Серия 02 – производство стеклопластиковых труб диаметром от 600 мм до 2500 мм

Серия 03 – производство стеклопластиковых цилиндрических заготовок диаметром от 600 мм до
4000 мм для изготовления емкостей и резервуаров объемом от 2 м3 до 1000 м3.

Виды трубной и емкостной продукции изготавливаемой на оборудовании горизонтальной
намотки стеклопластика

4. Нанесение стеклопластиковой оболочки на магистральные нефте-газовые трубы
диаметром 1020, 1120, 1220, 1420 мм с оболочкой из экструдированного полиэтилена
Это технологический процесс нанесения стеклопластиковой оболочки на стальные магистральные
трубы диаметром 1020, 1120, 1220, 1420 мм, длиной 12 м, с защитным покрытием
экструдированным полиэтиленом.
Покрытие выполняется методом горизонтальной машинной намотки пряди стекловолокна (ровинг,
класса Е-стекло), смоченного в полиэфирном связующем. Намоточное оборудование
комплектуется дополнительным оборудованием и оснасткой:
– транспортные механизмы-конвейерного типа для подачи труб с участка складирования на участок
намотки;
- роботы-манипуляторы с поворотными тельферами-подъемниками, с грузоподъемностью каждого
тельфера 6,3 т для подачи и съема труб с оборудования намотки и перемещения труб на
транспортный механизм камеры полимеризации;
- камера полимеризации полиэфирного связующего проходного типа (промышленный
ультрафиолет);
- роботы-манипуляторы с поворотными тельферами-подъемниками, с грузоподъемностью каждого
тельфера 6,3 т для перемещения труб на транспортный механизм конвейерного типа для
транспортировки на участок складирования;
- роботы-манипуляторы для перемещения труб на участке складирования и погрузки на транспорт.
Производственная линия размещается на площади 2000 кв.м.
Трубопроводы с таким композитным покрытием способны работать в морской воде до 50 лет.

Схема технологической линии нанесения стеклопластиковой оболочки

5. Мобильные передвижные заводы для изготовления на площадке монтажа вертикальных
стеклопластиковых резервуаров-нефтехранилищ объемом от 1000 м3 до 10 000 м3
Оборудование может работать:
- на площадке монтажа резервуара (если позволяют климатические условия);
- в быстровозводимом ангаре на площадке монтажа резервуара (при плохих климатических
условиях, tºC=от -20ºС до +10ºС, дождь, снег, холодный климат, песчаные бури, тропики).
Монтаж резервуара производится из сборных элементов – цанг, высотой 4-5 м.

6. Оборудование и системы очистки хозяйственно-бытовых стоков канализации
Основная продукция — это автоматизированные модули очистки стоков, производятся на
территории Российской Федерации, этой разработке российских инженеров уже 10 лет.
Оборудование мобильное, имеет грузовые транспортные габариты и может свободно перевозиться
по всему миру в контейнерах 40″. Установки различной мощности переработки стоков (от 2
м3/сутки до 10000 м3/ сутки) собираются из модулей, чем больше мощность переработки, тем
больше модулей. Пример: для переработки 20 м3/сутки стоков требуется 1 модуль, его габариты:
5000×2160×2200 мм (длина, ширина, высота), модуль рассчитан на обслуживание 100 человек
жителей. Для обслуживания 1000 человек требуется 8 таких модулей. Их общий вес 20,6 т, общее
энергопотребление 14,8 кВт/ч. Аналоги оборудования других компаний имеют вес от 150 т и
энергопотребление от 200 кВт/час. Системы очистки не требуют участия человека в процессе
работы, все автоматизировано и данные по работе системы могут выводится на смартфон,
планшет или компьютер.

Станция глубокой биохимической очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, это
модульные очистные сооружения с неограниченной производительностью и практически неограниченными
возможностями. Сочетание биологической и физико-химической очистки позволяет получать
гарантированные результаты по большому количеству параметров, а также значительно сократить
размеры и стоимость очистных сооружений.
Конструкция станции и технология очистки рассчитана на неравномерное поступление сточных вод в
течение суток.
Станция глубокой биохимической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод идеальное решение для
очистки стока от жилых комплексов:
гостиницы;
пансионаты;
санатории;
комплексы жилых зданий;
коттеджные поселки;
микрорайоны;
населенные пункты и т. д.
Наличие собственных очистных сооружений в жилом комплексе значительно повышает экологическую
составляющую объекта, привлекательность и уровень комфорта проживающих, и дает стабильный,
постоянный заработок управляющей компании.
При производстве очистных сооружений делается акцент на экологичность, долговечность, надежность,
низкие затраты на монтаж и обслуживание.
Все конструктивные элементы и детали станции, выполнены из коррозийно-стойкого, высокопрочного
материала — полипропилена.
Корпус станции, внутренние перегородки, горловины и внешние люки выполнены из полипропилена
производства толщиной 8 и 20мм, детали корпуса, имеющие контакт с солнечным светом выполнены из УФ
стабилизированного полипропилена, все швы выполнены экструзионной сваркой.
Прочность и герметичность корпусов станций проверяется на заводе изготовителя.
Гарантия на оборудование – до 5 лет, срок службы более 50-ти лет.
В качестве насосного оборудования систем отвода очищенной воды и гидравлической системы сбора и
возврата осадка ОС применяется насосное оборудование, все насосы имеют гарантию 2 года, срок службы
насосного оборудования 10 лет.

Документы проекта

Финансовые показатели по проекту (млн. руб.)
Наименование компании
Наименование проекта

Aвтор проекта
Период планирования
Начало работы проекта (год)
Валюта проекта
Вид финансирования
Ставка дисконтирования (% в год)

Сумма финансирования по проекту

ООО «АКВАБУР»
Завод по изготовлению производственного
технологического оборудования на территории
Российской Федерации в Республике Башкортостан
Игорь Николаевич Шабрин
3 года
2018
Рубль Российской Федерации
Заемное, проектное
5

600,0

Ставка банка (% в год)

10%

Срок кредитования (лет)

5-6

Период расчетов (лет)

3

Общая доходность (3 года)

9 628,0

Общие расходы (3 года)

6 118,0

Чистая прибыль (3 года)

3 510,0

Индекс доходности инвестиций (PI))

17

Срок окупаемости инвестиций по проекту (лет)

2

Налоги уплаченные (3 года)

899,00

Ликвидационная стоимость проекта (через 3 года)

549,00

Операционная рентабельность (ROSo), %

48,63

Рентабельность продаж (ROS), %

37,29
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Продукция (%)

Модульные заводы
производства
нефтехранилищ ; 5; 8%
Модули очистки
хозяйственно-бытовых
стоков 10-5000
м3/сутки; 5; 7%

Линии нанесения
стеклопластиковой
оболочки; 5; 8%

Мобильные комплексы
очистки и опреснения
воды на базе "КАМАЗ";
10; 15%

Емкости, резервуары
стеклопластиковые
V1000-10000 м3; 20; 31%

Установки очистки и
опреснения воды
стационарные 50-200
м3/сутки; 20; 31%

Емкости, резервуары стеклопластиковые V1000-10000 м3

Production volume (PC)

Установки очистки и опреснения воды стационарные 50-200
м3/сутки
Мобильные комплексы очистки и опреснения воды на базе
"КАМАЗ"
Модули очистки хозяйственно-бытовых стоков 10-5000
м3/сутки
Модульные заводы производства нефтехранилищ
Емкости стеклопластиковые, корпуса КНС, систем очистки
стоков

Уникальность проекта
Продукция завода находит применение в таких отраслях как: нефтедобывающая, нефтепереработка,
транспортировка и хранение ГСМ, для нужд МО и МЧС.
Финансирование требуется для:
- аренда (покупка) земельного участка промышленного назначения 4-5Га на территории Индустриального
парка;
- монтаж быстровозводимых корпусов ангарного типа общей площадью 5-6 тыс. кв.м., прокладка
коммуникаций: энергоснабжение, вода, отопление, канализация, системы связи;
- оснащение производства необходимым оборудованием, техникой, инструментом и материалами;
- покупка технологического оборудования, станков, комплектующих для производства продукции:
производственные линии, а/транспорт, шасси «Камаз» для установок очистки и опреснения воды,
сборочные блоки у смежных поставщиков (оборудование очистки стоков, оборудование опреснения воды);
- композитное сырье и материалы: стекловолокно, стекломатериалы, смолы полиэфирные и эпоксидные,
металлопрокат, метизы, кабель-провод, эл. приборы и инструмент;
- организационные мероприятия по запуску завода.
Условия сотрудничества представляемые инвесторам проекта:
1. Долевое участие инвестора (от 50%)
2. Финансирование проекта заемное-проектное.
3. Рассматриваются условия оказания услуг по изготовлению и монтажу производственных корпусов от
компании инвестора, поставка оборудования, техники от компании-инвестора.
Автор и инициатор проекта:
Директор ООО «Аквабур», Игорь Николаевич Шабрин
+7 (927) 635-57-62
www.water-and-sand.ru
Skype: waterandsandrussia
schprodukt@water-and-sand.ru, shabrinprod123@gmail.com

