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История проекта

•2005 год: Формулировка идеи и
ее проверка
•2007 год: Разработка прототипа •2009 год: Запуск линии по

производству оксида алюминия
•2011 год: Разработка новой
технологической линии
•2012 год: Расширение
производственной линии по
выпуску порошка

•2012 год: Поиск партнера для

продвижения на рынок

улучшенной версии технологии



Применение оксида алюминия

 Сверхчистый оксида алюминия
используется для:
 Лейкосапфира;
 Подложек для сверхъярких светодиодов;

 Солнечных элементов;

 Интегральных микросхем;

 Специальных типов керамики;

 Катализаторов;

 Медицинских инструментов;

 Лекарств и косметики.
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Смартфоны
и планшетные
компьютеры

Светодиоды

Электроника

Оптика

Часы

Радио связь

Автомобили

Сигналы

Освещение

Экраны
телевизоров и
компьютеров
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Применение лейкосапфира
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Покупатели Al2O3 : Мировой
рынок лейкосапфира



Сверхчистый продукт из сырья
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Описание технологии Фаза 1

Алюминий
Изопропиловый

спирт
Вода

Сырье Конечный
продукт

Производство
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Преимущества нашей
алкоксидной технологии

 Возможность получить финальный продукт практически любой желаемой
чистоты;

 Отсутствуют жесткие требования к качеству входного сырья, может
использоваться любой алюминиевый сплав или даже алюминиевые отходы;

 Алкоксидная технология потребляет меньше энергии, чем электролизная
технология;

 Конечные продукт по алкоксидной технологии может быть адаптирован к
требованиям рынка; 

 Во время процесса гидролиза практически то же количество спирта
возвращается обратно в процесс, которое было использовано для
растворения. Т.о., сырье, которое расходуется, - это только алюминий и
вода.    
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Производственная линия:
Ключевые параметры

 Производственные площади: 1000 кв.м.

 Потребление электроэнергии: 500 
кВт/сут

 Штат - 27 человек, включая:
 АУП: 7 человек
 Производство: 16 человек
 Лаборатория качества 4 человека

 Производство сертифицируется по ISO 
9000

 Весь производственный процесс
выполняется под управлением АСУ ТП

 Полностью экологически безопасный
процесс: отсутствуют вредные выбросы
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Прима - следующее поколение
алкоксидной технологии
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Прима: преимущества и выход

 Обладает всеми
преимуществами
алкоксидной технологии, и
дополнительно имеет
следующие:
 Более высокая

производительность
 Меньшая металлоемкость
 Более высокая надежность

благодаря замене среды: 
вакуумной на азотную

Продукт CAS Формула

Изопропилат
алюминия

555-31-7 (i-C3H7O)3Al

α – оксид алюминия 1344-28-1 Al2O3

γ – оксид алюминия 1344-28-1 Al2O3

Бемит 1318-23-6 AlOOH

Гидроксид алюминия 21645-51-2 Al(OH)3



Плотность
порошка
оксида
алюминия -
0,4 - 0,8 г/см3

Готовы запустить
технологию по получению
порошка плотностью 2,2 
г/см3

Разрабатывается технология
получения порошка
плотностью 3,0 г/см3 
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Дорожная карта технологии

 Планируется расширить линейку продукции посредством:

 Увеличения плотности порошка до 2,7 - 3,5 г/см3

 Получения α-фазы (сегодня получаем только γ-фазу)

 Увеличением чистоты продукции с 99,999% до 99,9999%

 Возможностью сортировки нанофракций
 Воплотить все вышеуказанное на одной производственной линии (6т/мес) 



Сегметны
Научные

организации

Производители

лейкосапфиров

Производители

керамики

Новые сферы

применения

Количество предприятий в России 200 20 100 более 100 

Среднегодовые продажи, т/год 0,3 500 0,2 0,5

Цена, руб/тонна 3 000 000 900 000 1 300 000 2 900 000 

Целевой рынок в России, 
млн руб/год 0,9 450 0,26 1,45

Мировой потенциальный рынок, 
млн руб/год

90
3 600 

(4 000 тонны) 
20 145 (50 тонн)

Ожидаемый годовой прирост 10% 30% 20% 30%

Основные требования к продукту Качество Цена и стабильность Технические
параметры Обсуждается

Классификация посегментно По сегментам Ключевой сегмент По сегментам
Альтернативный

сегмент
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Выборочная оценка рынка



Компания Страна Чистота Цена в долл за кг Примечания

Spolchemie White 
Sapphire 

Словакия 99,998 80
Кристаллы, производство только для
собственных нужд. Лимитированное
предложение

Emerging Material

Technologies, Inc.
США 99,999 70 Гранулы, высокая стоимость

Sapphire Resource Китай 99,999 57 Таблетки, нестабильные поставки

Zibo Zhengsen Chemical 
Co.,Ltd

Китай 99,995 39
Порошок, низкое качество, нестабильные
поставки

Orbite Aluminae Inc. Канада 99,99 -
Гранулы, планируют занять ~ 20% 
мирового рынка к 2013г.

Sumitomo Chemical Япония 99,99 50-100
Порошок и гранулы, значительный спад
продаж по результатам 2011г.

Sasol Limited ЮАР 99,99 50-100
Порошок, гранулы; с начала 2012г. 
реализуется план по выпуску 3000 т/год

Konne Industrial 
Corporation Limited

Китай 99,999 57 Таблетки13

Ключевые конкуренты



Промышленный выпуск установок для
выращивания особо крупных
монокристаллов лейкосапфира
(весом более 500 кг)

Инновация: 
• Полностью автоматизированная, энергоэффективная
машина нового поколения для выращивания
высококачественных монокристаллов сапфира
диаметром 500 мм и весом до 500 кг

Мировой рынок:
• 1000 – 1500 машин к 2015г. (~$750 млрд), 

• Стоимость машины <= $0,5 млн
Основные потребители:

• Производители монокристаллов

Производство сложной оптически
прозрачной оксидной керамики
лазерного качества

Оптически прозрачная керамика превосходит
технологию монокристалла
• Возможность значительно увеличить лазерную
энергию;

• Улучшенная пластичность керамики;
• Имеет большее фокусное расстояние;
• Возможность получать более сложные по форме и
прозрачности элементы в большом спектре длин волн.
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План дальнейшего развития
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Наше предложение партнерам

На базе опыта разработки и внедрения экспериментального завода «НаноКорунд» в г. 
Саров предлагается инвестиционный проект:

Создание двух новых линий по производству сверхчистого (99,999+)   
оксида алюминия общей мощностью 144 т/год

(вторая линия – из прибыли проекта)
Имеющиеся в распоряжении инженерные коммуникации, 

производственные площади и лабораторное оборудование позволят
существенно сократить затраты проекта.

Объём инвестиций, млн руб. 107,000

Суммарный доход в год (на 5-й год проекта), млн руб. 254,880

Срок окупаемости, лет 3,5

Стоимость доли инвестора при продаже через 5 лет проекта, млн руб. 236,389
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Запрашиваемые инвестиции

Статья затрат Сумма, млн руб.

Капитальные затраты
Реконструкция здания

Машины и оборудование
Прочие капитальные затраты

71,200
7,000

63,600
0,600

Управленческие затраты 30,621

Производственные затраты 3,865

Налоги и сборы 1,240

Прочее 0,074

Итого 107,000

Направление инвестиций
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Распределение долей после
инвестирования

51%49%

Инициатор
102,804 млн рублей

(НМА)

Инвестор
107,000 млн рублей
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План продаж

Со 2-го года Проекта

Кол-во продаж, тонн/год 72

Цена за 1 тонну, млн руб. (в т.ч. НДС) 1,770

Продажи, млн руб. 127,440

С 4-го года Проекта

Кол-во продаж, тонн/год 144

Цена за 1 тонну, млн руб. (в т.ч. НДС) 1,770

Продажи, млн руб. 254,880

Одна производственная линия - 6 тонн/месяц

Две производственные линии - 12 тонн/месяц
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Финансовые характеристики
проекта

Требуемые инвестиции, млн руб. 107,000

Доля Инвестора, % 51

Срок окупаемости, лет 3,5 

EBITDA на 5-й год Проекта, млн руб. 115,877

Стоимость Компании через 5 лет, млн руб. 463,508

ROI, в разах 1,15

Ставка дисконтирования, % 20%

NPV, млн руб. 158,290

IRR, % 42
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Команда проекта

КОРОБКО 
Александр Николаевич
Генеральный директор

Образование
Высшее техническое, 
ЛЭТИ (г.Ленинград), 
MBA Executive, ЛИНК

В бизнесе с

Специализация

Достижения

1987

Стратегический 
менеджмент

Собственный рентабельный 
инновационный бизнес. Опыт 
реализации инновационных и 
промышленных проектов. Бизнес-
ангел. Соинвестор ряда малых 
частных компаний.  
Харизматичный лидер, умеющий 
организовать эффективную 
команду. 

МАЙОРОВ
Алексей Вячеславович
Рук. отдела продаж

Высшее техническое,
ХАИ им. Жуковского 
(г.Харьков)

1994 1991

Управление 
проектами

Опыт внедрения ISO 9000:1 на двух 
малых предприятиях. Получил 
финансирование  для 7 проектов стадии 
Start Up с софинансированием
государственного Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. Строгий 
руководитель, внедряющий проектный 
подход на каждом участке производства. 

ЗАБОЛОТЬКО 
Александр Леонидович
Технический директор

Высшее 
экономическое,
МГУ (г.Москва).  

Торговля, 
продажи

Опыт развития бизнеса «с 
нуля», доведение его до 
коммерческой окупаемости. 
Опыт антикризисного 
управления. Успешный опыт 
частного предпринимательства. 
Открытие новых направлений 
бизнеса. Успешное завершение 
проектов по продвижению их на 
рынок.

ЧЕРТИЛИН
Владимир Владимирович
Экономист проекта

Высшее 
экономическое,
МЭСИ (г.Москва).  

Один из лучших специалистов 
г. Саров по созданию и 
ведению финансовых и 
аналитических моделей. 
Имеет обширный опыт работы 
с инвестиционными 
аналитическими компаниями. 
Аспирант. Имеет  научные 
публикации в реферируемых 
изданиях.

Финансовое 
моделирование

2006





Спасибо за внимание!
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