
город дата

!!! СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО !!! Ташкент 21.10.2020

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта (НЕТ)

Проектная мощность куб.м

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (НЕТ)

Внутренная норма доходности 

(IRR),%

Чистая приведенная ценность 

(NPV), $

Индекс доходности инвестиций ( 

(PI)

Ташбаев Б.

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

тел.

Mail

998712522098 

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера 

(инициатор проекта)

3 056 747

Привлечение кредитора, $ 0

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
1 384 256

Вклад иностранного инвестора, $

11,1%

1 635 974

1,37

Рост объёмов 

строительства жилищных 

и инфраструктурных 

объектов, 

востребованность 

обогащенного кварца для 

стекольного производства

Отсутствие собственной сети 

дистрибуции

Расширение номенклатуры 

продукции и др.

Конкуренция с крупным 

производителем стекольной 

продукции, высокие транспортные 

расходы 

SWOT-анализ (основные риски)

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы

Внешний рынокМестный рынок

(НЕТ)

Наличие договоров/дистрибуции (НЕТ)

(ДА)

Изучен предварительный спрос 

рынков
(ДА)

Доступность рынка, наличие 

исследований

Доступность рынка

Полные маркетинговые 

исследования рынка

(НЕТ)

Изученность доступности и цен (ДА)

Сырье и материалы

Местное сырье (ДА)

Импортируемое сырье

Авто и ж-д дороги

(НЕТ)

Если нет, что нужно?
Необходимость будет уточнено на стадии 

ТЭО

(НЕТ)

Если нет, что нужно?
Будет обеспечено путем подвода 

коммуникаций в процессе строительства

Вода и канализация
Доступность инфраструктуры

Энергоресурсы (Электричество, 

газ, топливо)

(НЕТ)

Если нет, что нужно?
Будет обеспечено путем подвода 

коммуникаций в процессе строительства

Опыт персонала предпрятия

(НЕТ)

если нет, то планы их обучения и т. д.? В проекте предусмотрено обучение персонала

Создано (НЕТ)

Если нет, то планы создания Команда управления проектов будет создано совместно с инвесторами проекта
Команда управления проектом

Детальное проектирование (НЕТ)

Строительство (НЕТ)

Исследование возможностей 

(бизнес план)
(ДА)

ТЭО (НЕТ)Стадия (фаза) осуществления 

проекта

Прочее (указать) (НЕТ)

Вклад в основные фонды (ДА)

Вклад на оборотный капитал (ДА)

98

Цель инвестиций

Свободная экономическая зона

49 500

4 441 003

Навоийская область, Тамдынский район

Добычу и обогащение песка для стекольной промышленности

Стекольная промышленность, строительство

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Добыча и обогащения кварцевого песка



City Date

!!! STRICTLY CONFIDENTAL !!! Tashkent 21.10.2020

Objective of the project

Industry

Project placement  (NO)

Project capacity cub.m.

Total investment $

Payback period (DPP) months

Sales plan  (YES)  (NO)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

Full name Tashbaev B.
тел. 

Mail

998712522098 

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

Contacts

Contact of local partner 

(project initiator)
Contact from CDIP MIFT RU   Contact from FIA MIFT RU

Attraction of a lender, $ 0

1 384 256

Foreign investor contribution, $ 3 056 747Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

11,1%

1 635 974

1,37

Expansion of the product 

range, etc.

Competition with a large glass 

manufacturer, high 

transportation costs

Growth in construction 

of residential and 

infrastructure facilities, 

demand for enriched 

quartz for glass 

production

Lack of our own distribution network

 Threats

SWOT analysis (main risks)

Strengths  Weaknesses  Opportunities

Local market Foreign market

Availability of contracts / 

distribution
 (NO)

Examined the preliminary demand 

of the markets
 (YES)

Market availability, research 

availability

Market availability  (YES)

Complete market research  (NO)

Knowledge of availability and 

prices
 (YES)

 (YES)

 (NO)
Raw materials and supplies

Local raw materials

Imported raw materials

If not, what do you need?  
The need will be clarified at the feasibility study 

stage

Auto and railway roads

 (NO)

If not, what do you need?  
Will be provided by supplying communications 

during construction

Water and sewerage

 (NO)

 (NO)

If not, what do you need?  
Will be provided by supplying communications 

during construction

Infrastructure availability

Energy resources (Electricity, gas, 

fuel)

If not, what are their training plans, etc.? The project provides for staff training
Enterprise personnel experience

 (NO)

If not, then the plans for creation The project management team will be created together with the project investors
Project management team

Created  (NO)

Building  (NO)

Feasibility study  (NO)Stage (phase) of the project

Opportunity Study (Business Plan)  (YES)

Detailed design  (NO)

Other (specify)  (NO)

Working capital contribution  (YES)

98

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

49 500

4 441 003

Navoi region, Tamdy district Free economic zones

Extraction and processing of sand for the glass industry

Glass industry, construction

INVESTMENT OFFER

Extraction and beneficiation of quartz sand



Цель проекта

Стоимость проекта

Выручка при полной мощности

Спрос на продукцию проекта на рынке

Место размещения

Наименование продукции

Фото

Область применения

Формы упаковки и транспортировки

Наличие документов стандартизации (ГОСТы, ТУ и др. код ТН ВЭД)

Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем, $/куб.м

Перечень потребителей продукции или услуги

Количество потребителей продукции или услуги

Норма расхода на 1 тонну стекла кварц песка, тонн, в среднем

Объем производства стекольной промышленности, проектная, тонн

Прогноз спрос на продукцию проекта на этом рынке, тонн

Прогноз спрос на продукцию проекта на этом рынке, $

Наименование

Объем Экспорта продукции проекта (Узбекистан), млн. $

Объем Импорта продукции проекта (Узбекистан), млн. $

Какие льготы и преференции, а также законы и правила 

применяются для проекта

Спрос на этом рынке, $

Коротко назначение плана продаж(экспорт/местный рынок), 

оптовых цен и прочие исходные данные для расчета 

Итого  объем спроса (экспорт/местный рынок), $

План продаж (экспорт/местный рынок), %

Доля продаж проекта  на рынке, %

Ведущие производители оборудования проекта,  существующие 

передовые технологии и др. обзорные сведения

0,0% 2%

4 Оборудование
Италия, Россия, Китай, Германия, Корея

Выводы

Реализация продукции предполагается на местном рынке за счёт растущего спроса и для покрытия имеющейся, а 

также вновь выявляемой потребности. Так же предусматривается экспорт продукции.

0 45 003 500

0% 100%

0,4 1 0,6

Будет уточнено

629 000

Дополнительный анализ статистической информации (импорт/экспорт) в Узбекистане

2017 год 2018 год 2019 год

0,43 0,23 0,79

0,6

1 643 500

986 100,0

44 374 500

Выручка при полной мощности, $

848 571 0 2 592 000

3 440 571

3 Спрос
Узбекистан

Стекольные заводы, Стройкомплекс

28 млн. кв.м. жилья в республике

ООО «Asl Oyna»

17,1 19 45

Проектная мощность в год 49 500 0 57 600

Кварцевый песок — материал, получаемый добычей и классификацией природного окатанного песка, либо дроблением и рассевом 

горной породы, содержащей кремний. Сорбционная способность кварцевого песка позволяет удалять из воды окисленные железо и 

марганец. Обладает высокой стойкостью к механическим, химическим, атмосферным, водным воздействиям. Применяется в производстве 

декоративно-отделочных материалов, в фасадных и интерьерных штукатурках, ландшафтном дизайне. Кроме всего прочего, при 

изготовлении бетонных блоков позволяет получать мягкие, пастельные оттенки. Также используется в общественном питании для 

использования в мармитах при приготовлении кофе на песке.

Дроблёный кварцевый песок бывает нескольких видов: серого цвета (кварцит), молочно-белого цвета (дробленый кварц) и материал 

природно-коричневого цвета. В сравнении с песками, добываемыми способом намывания материала, этот материал отличается 

мономинеральностью, однородностью, высокой межзерновой пористостью, а, следовательно — грязеёмкостью. Но наряду с этим, 

дробленый песок имеет более высокий процент истираемости и вымываемости, что ведет к более частой замене кварцевого материала в 

фильтрах.

Окатанный кварцевый песок может быть практически любого цвета — от белого до темно-коричневого. Добывается способом намывания 

речного песка, содержащего высокий процент содержания диоксида кремния. Применяется в водоочистке и водоподготовке, производстве 

сухих строительных смесей, пескоструйной обработке, производстве стекла и изделий из металла, используется в нефте- и 

газодобывающих отраслях, строительных работах и сельском хозяйстве.

Стекольная промышленность, строительство

Упаковка в мешках по 25 кг, по 50 кг, МКР (БигБег) 1 тн

ГОСТ 22551-2019 Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности.

Код ТН ВЭД - 2505100000

2 Продукция 
Номенклатура продукции

Строительный песок 0
Обогащенный кварц для стекольной 

промышленности

Свойства готовой продукции:

Бизнес план

Добыча и обогащения кварцевого песка

1 Проект

Добычу и обогащение песка для стекольной промышленности

$4 441 003

$3 440 571

$45 003 500

Навоийская область, Тамдынский район



Примеры коммерческих предложений по оборудованию

Производительность, (количество/в год)

Стоимость комплекта оборудования, $

Контакты поставщика, сайт, ссылка в интернете

Кратко описание технологического процесса изготовления ГП в 

предлагаемом оборудовании

Перечень сырья и его расход, рецептура (потери сырья) чтобы 

получить ГП (за единицу, за определенный объем) на этом 

оборудовании

Площадь здания, сооружения необходимого для размещения 

данного оборудования, кв.м.

Количество работников в смену (в сутки, в сезон) при эксплуатации 

данного оборудования 

Применяемая технология и его описание

Тип выбранного оборудования и гарантируемая 

производительность, в год,

Страна происхождения оборудования

Общая стоимость комплекта оборудования, $

Занимаемая площадь оборудования, кв.м.

Срок поставки и ввода оборудования

Перечень оборудования закупаемая на местном рынке 

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки

Источники сырья (местный или импорт)

РЕЦЕПТУПА % (Коротко рецептура расхода сырья, гр/ шт. готовой 

продукции)

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм.

Потребность в энергетических ресурсах в год

Тарифы, $

Потенциальные регионы размещения проекта

Перечень инициаторов в регионах которые изявили желание 

реализовать данный проект

Занимаемая площадь проекта, Га, в том числе:

Площадь производственных зданий и сооружений

Площадь прилегающей к зданиям территории 

Наименование местного инициатора

Стоимость проекта, в том числе

Показатели
Затраты в 

национальной 

валюте

Затраты в СКВ Всего Структура 
Займы или 

кредиты 

Проектирование 60 000 0 60 000 1%

Здания, сооружения, земля 750 000 0 750 000 17%

Основное оборудование 0 3 006 019 3 006 019 68%

Вспомогательное оборудование 240 000 0 240 000 5%

Транспортные расходы, шеф-монтаж, обучение 210 421 0 210 421 5%

Прочие фиксированные активы 45 000 50 000 95 000 2%

Всего Фиксированные Активы 1 305 421 3 056 019 4 361 440 98%

структура 0 1 1 0%

Запасы сырья и материалов 35 047 728 35 775 1%

Финансовые издержки 43 787 0 43 787 1%

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 1 384 256 3 056 747 4 441 003 100%

Структура 31,2% 68,8% 100% 0% 0%

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

Потоки наличности

Годы 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год
Притоки наличности 0 2 007 000 2 473 434 2 550 731 2 628 029 2 705 326 2 782 623 2 794 886 2 794 886 2 794 886

Оттоки наличности 4 441 003 1 673 504 1 706 606 1 741 819 1 777 032 1 819 185 1 934 524 1 935 482 1 945 255 1 944 805

Чистый поток наличности -4 441 003 333 496 766 828 808 912 850 996 886 141 848 099 859 404 849 631 850 081

Срок окупаемости (PP) (месяц)

Внутренняя норма доходности (IRR), %

Чистая приведенная ценность (NPV), $

Индекс доходности инвестиций (PI)

Количество рабочих мест 

Количество рабочих мест на 1 млн. $ инвестиций 

Налоговые льготы и преференции по проекту

8 Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы

11,1%

1 635 974

1,37

33

7

Будет уточнено

$4 441 003

$1 384 256

$3 056 747

0

98

43 787 0

1 384 256 3 056 747

31,2% 68,8%

1 305 421 3 056 019

0 1

35 047 728

240 000 0

210 421 0

45 000 50 000

Иностранный инвестор

60 000 0

750 000 0

0 3 006 019

7 Экономическая эффективность 
$4 441 003

Местный инвестор

0,09

Местный партнер-инвестор

Будет уточнено

0,27

0,18

6 Место размещения проекта и инициатор
Навоийская область, Тамдынский район

Будет уточнено

Преимущества места размещения:

360 000 2 400 000 40 000 190300 3000
0,04 0,17 0,10 0,5 6,0

Название месторождений, их местоположение
Состояние запасов, тыс. куб м.

на 01.01.2020 г.

Участок Восточный 1494 тыс. тонн

Кварцевый песок, кальцинированная сода

Эл. Энергия,КВт Вода, куб.м. Природный газ, куб.м. Диз. Топливо, литр
Масла и смазочные 

материалы, кг

2 400 000

1800

6-8 месяцев

Трансформатор

5 Сырье и ресурсы
Песок Кальцинированная сода

Местный

Наименование региона источника сырья, примеры.

1800

30 

Сведения о выбранном оборудовании

Отмывка (1 стадия) - Отмывка и классифицирование (2 стадия) - Отмывка, классифицирование, оттирка (3 стадия) - Отмывка, 

классифицирование, оттирка, магнитная сепарация (4 стадия)

3 тонн в час 4 линии

Россия

Кварцевый песок, кальцинированная сода

Перечень энергетических ресурсов (электричества, топливо, вода 

и др.) и его расход при работе оборудования по получению ГП 
Эл. Энергия, Вода, Диз. Топливо

4

Коралайна Инжиниринг (Россия)

Обогащение Кварца

3 тонн в час

600 000

Телефоны: +7 (495) 232-10-02, +7 (495) 956-78-54

Факс: +7 (495) 232-10-03, +7 (495) 956-78-55

E-mail: info@coralina.ru

Web site: coralina.ru

Отмывка (1 стадия) - Отмывка и классифицирование (2 стадия) - Отмывка, классифицирование, оттирка (3 стадия) - Отмывка, 

классифицирование, оттирка, магнитная сепарация (4 стадия)



Сильные стороны (Преимущества проекта) 

Слабые стороны 

Возможности

Угрозы (недостатки)

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

8

Рост объёмов строительства жилищных и инфраструктурных объектов, востребованность обогащенного кварца для стекольного 

производства

Отсутствие собственной сети дистрибуции

Расширение номенклатуры продукции и др.

Конкуренция с крупным производителем стекольной продукции, высокие транспортные расходы 

Необходимо изыскать добровольного инициатора проекта с достаточным собственным капиталом ввиде здания, строительных работ, 

оплаты части вспомогательного оборудования, запаса сырья и проектирования ПСД

Необходимо изыскать место реализации проекта c коммунальной и дорожной инфраструктурой 

Необходимо изыскать партнера (в том числе иностранного инвестора) заинтересованного в участии в проекте инвестициями для оплаты 

стоимости оборудования и его доставки, обучения персонала и финансовых издержек. 

Для открытия финансирования необходимо разработать и утвердить ПСД и выбрать поставшиков оборудования, строительных работ, 

сырья и материалов и заключить с ними договоры



Objective of the project

Project cost

Revenue at full capacity

Market demand for the project's products

Location

Product name

Photo

Application area

Forms of packaging and transportation

Availability of standardization documents (GOSTs, TUs and other TN 

VED code)

Similar product manufacturers, brands and trademarks

Average wholesale prices for finished products on the market, $ / cubic 

meter

List of consumers of products or services

Number of consumers of a product or service

Consumption rate per 1 ton of glass quartz sand, tons, on average

Glass industry production volume, design, tons

Forecast of demand for project products in this market, tons

Forecast of demand for the project's products in this market, $

Name

Export volume of project products (Uzbekistan), million $

Import volume of project products (Uzbekistan), million $

What benefits and preferences, as well as laws and regulations apply 

to the project

Demand in this market, $

Briefly the purpose of the sales plan (export / local market), wholesale 

prices and other input data for the calculation

Total demand (export / local market), $

Sales plan (export / local market),%

Share of project sales on the market,%

Leading equipment manufacturers of the project, existing advanced 

technologies and other overview information

0,0% 2%

4 Equipment
Italy, Russia, China, Germany, Korea

Findings

The sale of products is expected in the local market due to the growing demand and to cover the existing, as well as newly 

identified needs. The export of products is also provided.

0 45 003 500

0% 100%

0,4 1 0,6

To be clarified

629 000

Additional analysis of statistical information (import / export) in Uzbekistan

2017 year 2018 year 2019 year

0,43 0,23 0,79

0,6

1 643 500

986 100,0

44 374 500

Revenue at full capacity, $

848 571 0 2 592 000

3 440 571

3 Demand
Uzbekistan

Glass factories, Stroykompleks

28 million sq. M. housing in the republic

ООО «Asl Oyna»

17,1 19 45

Design capacity per year 49 500 0 57 600

Quartz sand is a material obtained by mining and grading natural rounded sand, or by crushing and sieving rocks containing silicon. The sorption 

capacity of quartz sand allows you to remove oxidized iron and manganese from water. Possesses high resistance to mechanical, chemical, 

atmospheric, water influences. It is used in the production of decorative and finishing materials, in facade and interior plasters, in landscape design. 

Among other things, when making concrete blocks, it allows you to get soft, pastel shades. Also used in food service for use in food warmers when 

making coffee on the sand.

Crushed quartz sand is of several types: gray (quartzite), milky white (crushed quartz), and natural brown material. In comparison with sands mined 

by the method of alluvating the material, this material is distinguished by monominerality, homogeneity, high intergranular porosity, and, 

consequently, dirt holding capacity. But along with this, crushed sand has a higher percentage of abrasion and washable, which leads to more 

frequent replacement of quartz material in filters.

Rounded quartz sand can be of almost any color - from white to dark brown. It is extracted by means of alluvial river sand containing a high 

percentage of silicon dioxide. It is used in water treatment and water treatment, the production of dry building mixtures, sandblasting, the production 

of glass and metal products, it is used in the oil and gas industries, construction work and agriculture.

Glass industry, construction

Packing in bags of 25 kg, 50 kg, FIBC (BigBag) 1 tn

GOST 22551-2019 Quartz sand, ground sandstone, quartzite and vein quartz for the glass industry.

TN VED code - 2505100000 

2 Products
Product range

Construction sand 0 Enriched quartz for the glass industry

Finished product properties:

Business plan

Extraction and beneficiation of quartz sand

1 Project

Extraction and processing of sand for the glass industry

$4 441 003

$3 440 571

$45 003 500

Navoi region, Tamdy district



Examples of commercial offers for equipment

Productivity, (quantity / per year)

Equipment set cost, $

Supplier contacts, website, link on the Internet

Brief description of the technological process of manufacturing GPU in 

the proposed equipment

List of raw materials and their consumption, recipe (loss of raw 

materials) in order to obtain GP (per unit, for a certain volume) on this 

equipment

The area of the building, the structure required to accommodate this 

equipment, sq. M.

The number of workers per shift (per day, per season) when operating 

this equipment

Applied technology and its description

Type of equipment selected and guaranteed productivity, per year,

Country of origin of equipment

Total cost of a set of equipment, $

The occupied area of the equipment, sq.m.

Delivery and commissioning time of equipment

List of equipment purchased on the local market

Name list of basic raw materials, materials, packaging

Sources of raw materials (local or imported)

Name of the region of the source of raw materials, examples.

RECIPE% (Briefly recipe for consumption of raw materials, g / unit of 

finished product)

List of energy resources, units rev.

Energy demand per year

Tariffs, $

Potential regions of the project location

List of initiators in the regions who have expressed a desire to 

implement this project

The occupied area of the project, hectares, including:

Area of industrial buildings and structures

Area adjacent to buildings

Local initiator name

Project cost, including

Indicators
Costs in national 

currency

Costs in hard 

currency
Total Structure

Loans or 

credits

Design 60 000 0 60 000 1%

Buildings, structures, land 750 000 0 750 000 17%

Basic equipment 0 3 006 019 3 006 019 68%

Auxiliary equipment 240 000 0 240 000 5%

Transportation costs, installation supervision, training 210 421 0 210 421 5%

Other fixed assets 45 000 50 000 95 000 2%

Total Fixed Assets 1 305 421 3 056 019 4 361 440 98%

structure 0 1 1 0%

Stocks of raw materials and supplies 35 047 728 35 775 1%

Financial costs 43 787 0 43 787 1%

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 1 384 256 3 056 747 4 441 003 100%

Structure 31,2% 68,8% 100% 0% 0%

Direct investments, $ including:

Direct investments, $ Local investor (initiator's) contribution, $

Foreign investor contribution, $

Credits or loans, $

Cash flows

Years 1 year 2 year 3 year 4 year 5 year 6 year 7 year 8 year 9 year 10 year
Cash inflows 0 2 007 000 2 473 434 2 550 731 2 628 029 2 705 326 2 782 623 2 794 886 2 794 886 2 794 886

Cash outflows 4 441 003 1 673 504 1 706 606 1 741 819 1 777 032 1 819 185 1 934 524 1 935 482 1 945 255 1 944 805

Net cash flow -4 441 003 333 496 766 828 808 912 850 996 886 141 848 099 859 404 849 631 850 081

Payback period (PP) (month)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index (PI)

Number of workplaces

Number of jobs per $ 1 million investment

Tax incentives and preferences for the project

8 Advantages, Disadvantages and Unresolved Issues

11,1%

1 635 974

1,37

33

7

To be clarified

$4 441 003

$1 384 256

$3 056 747

0

98

43 787 0

1 384 256 3 056 747

31,2% 68,8%

1 305 421 3 056 019

0 1

35 047 728

240 000 0

210 421 0

45 000 50 000

Foreign investor

60 000 0

750 000 0

0 3 006 019

7 Economic efficiency
$4 441 003

Local investor

0,09

Local investor partner

To be clarified

0,27

0,18

6 Project location and initiator
Navoi region, Tamdy district

To be clarified

Placement advantages:

360 000 2 400 000 40 000 190300 3000
0,04 0,17 0,10 0,5 6,0

State of reserves, thousand cubic meters.

as of 01.01.2020

plot East 1494 thousand tons

Quartz sand, soda ash

Electricity, kW Water, cubic meters
Natural gas, cubic 

meters
Dis. Fuel, liter Oils and lubricants, kg

2 400 000

1800

6-8 months

Transformer

5 Raw materials and resources
Sand Soda ash

Local

Names of deposits, their location

1800

30 

Information about the selected equipment

Washing (stage 1) - Washing and classifying (stage 2) - Washing, classifying, washing off (stage 3) - Washing, classifying, scrubbing, magnetic 

separation (stage 4)

3 tons per hour 4 lines

Russia

Quartz sand, soda ash

The list of energy resources (electricity, fuel, water, etc.) and its 

consumption during the operation of equipment for obtaining GP
El.Energy, Water, Dis. Fuel

4

Koralina Engineering (Russia)

Enrichment of Quartz

3 tons per hour

600 000

Phones: +7 (495) 232-10-02, +7 (495) 956-78-54

Fax: +7 (495) 232-10-03, +7 (495) 956-78-55

E-mail: info@coralina.ru

Web site: coralina.ru

Washing (stage 1) - Washing and classifying (stage 2) - Washing, classifying, washing off (stage 3) - Washing, classifying, scrubbing, magnetic 

separation (stage 4)



Strengths (Project Benefits)

Weak sides

Opportunities

Threats (disadvantages)

Unresolved Issues and Necessary Measures:

8

Growth in construction of residential and infrastructure facilities, demand for enriched quartz for glass production

Lack of our own distribution network

Expansion of the product range, etc.

Competition with a large glass manufacturer, high transportation costs

It is necessary to find a voluntary project initiator with sufficient equity capital in the form of a building, construction work, payment for a part of 

auxiliary equipment, stock of raw materials and design and estimate documentation

It is necessary to find a place for the implementation of the project with communal and road infrastructure

It is necessary to find a partner (including a foreign investor) interested in participating in the project with investments to pay for the cost of 

equipment and its delivery, staff training and financial costs.

To open financing, it is necessary to develop and approve design and estimate documentation and select suppliers of equipment, construction 

works, raw materials and materials and conclude agreements with them


