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1. Общая часть 
 

1.1. Цель бизнес-плана 
 
Цель настоящего бизнес-плана - всесторонне показать перспективу создания завода по производству синтетических 

монокристаллов сапфира, голубого сапфира, рубина, рутила шпинели и титаната стронция. 
Инициатор проекта исходил из того, что на данный момент в Украине и на территории СНГ отсутствует какой-либо 

значительный производитель упомянутой продукции. На мировом рынке производители представлены несколькими фирмами в США, 
Франции, Швейцарии, Германии и Китае. Объём производства в этих странах монокристаллов корундов не удовлетворяет потребностей 
мирового рынка. По данным зарубежных исследований в течение ближайших двух лет прогнозируется потребность мирового рынка в 
монокристаллах корунда в пределах 5000 тонн ежегодно. На сегодня мировой объём производства синтетических кристаллов 
измеряется в количестве 2000 тонн в год. 
 
1.2. Общие сведения 

 
В 1904 году французским химиком Вернейлем был впервые получен синтетический монокристалл сапфира. Метод был 

основан на расплавлении порошка окиси алюминия в пламени водородно-кислородной горелки и постепенной кристаллизации расплава 
на так называемой затравке. Этот метод и по сей день применяется в производстве монокристаллов лейкосапфира (неокрашенного 
корунда). Но так как выращенные кристаллы имеют высокое внутреннее напряжение, и требуется последующий их отжиг, то этот метод 
находит всё меньшее применение, хотя считается самым чистым методом получения сверхчистых корундов. Метод кристаллизации 
Вернейля относится к безтигельным методам выращивания.  

 

   

  Буля 
 
 

1.3. Область применения синтетических рубинов и сапфиров 
 

Благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам сапфир получил широкое применение во многих областях 
промышленности. Сапфир имеет коэффициент твердости 9 единиц и в этом уступает только алмазу. Имеет довольно высокий 
показатель преломления 1,77 — 1,76 и удельную массу 3,95 - 4,10. Сапфир и рубин легко выдерживает агрессивные среды и высокую 
температуру (точка плавления 2030° С). 

Синтетические сапфиры и рубины нашли широкое применение в качестве подшипников и осей в часах и других точных 
приборах, резцов для финишной обработки металлов, в роли активных элементов (рубин) в мазерах и лазерах, лейкосапфир - для 
подложек при изготовлении интегральных микросхем, в ювелирных изделиях, стекло в швейцарских часах. Также изделия из сапфира 
широко применяются в светотехнике, оптоэлектронике, волоконной оптике, пьезоэлектронике. На полупроводниковых заводах 
тончайшие схемы рисуют рубиновыми иглами. В текстильной и химической промышленности рубиновые нитеводители вытягивают нити 
из искусственных волокон, из капрона, из нейлона. Рубиновые стержни для лазеров обеспечивают значительную плотность излучения и 
отличаются высокой стойкостью в различных условиях эксплуатации, повышенной механической прочностью и большой 
теплопроводностью.                                                                                                                           

 
 
 
Нашли своё применение изделия из сапфира и в химической промышленности, в изготовлении космической и глубоководной 

техники. Незаменимым материалом является сапфир и для микрохирургии глаза. 
 
 

 
 
 



 
Титанат стронция. 
Титанат стронция получен «Нэйшнл лид индастрнс» в 1953 г.  

Вскоре он стал широко известен как заменитель алмаза и более Десятилетия оставался популярным. Показатели преломления 
титаната стронция и алмаза очень близки (2,41 и 2,42), а дисперсия примерно в четыре раза выше, чем у алмаза. Как и рутил, позиции 
которого в значительной мере потеснил титанат стронция, последний предлагается покупателям под различными наименованиями, из 
которых наиболее распространены «Диагем»  и «Фабулит». Менее известны другие названия: «баль де Фэ», «диамонтина», «динагем», 
«ювелит», «кеннет лейн джевел», «лкктигем», «марвелит»,  «россини джевел», «сорелла», «веллингтов», «зенитит». 

Титанат стронция  SrTiO3, кристаллы с кубической решеткой типа перовскита (а = 0,3904 нм, пространств. группа Рm3m); при т-
pe Кюри (10 К) переходит в тетрагональную. модификацию (пространств. группа P4/mmm); ниже 100 К происходит двойникование 
(образование областей с разл. ориентацией кристаллич. структуры), двойники, параллельные в направлении [011], с шириной 10-50 мкм 
являются сёгнетоэлектрическими доменами (области однородной спонтанной поляризации); температура  плавления 2040 °С; плотность 
5,11 г/см3; показатель преломления 2,37, не растворяется в воде, растворяется в горячей конц. H2SO4. 

Получают титанат стронция методом Вернейля. Титанат стронция применяют в технике СВЧ в качестве диэлектрических. 
антенн, фазовращателей, параметрических. усилителей, генераторов гармоник, подложек для нанесения эпитаксиальных структур.  

 
Рутил. 
Первым синтетическим камнем, появившимся в продаже после второй мировой войны, был рутил, впервые полученный в 

качестве побочного продукта при научных исследованиях по изготовлению новых титановых белил.  
Рутил — это стабильная окись титана, встречающаяся в природе в виде непривлекательного коричневого или черного минерала, 
обычно содержащего высокие концентрации железа. Первый рутил ювелирного качества был изготовлен компанией «Нэйшнл лид 
индастрис» в США в 1948 г. Плотность 4,2 - 4,3 г/см3. Под паяльной трубкой не плавится, в кислотах не растворяется. Диэлектрическая 
проницаемость 130 - одно из самых высоких значений в природе. Наиболее характерное свойство рутила — его дисперсия (0,28), более 
чем в шесть раз превосходящая дисперсию алмаза. Игра цветов у рутила выше, чем у всех драгоценных камней, поэтому ограненный 
рутил выглядит восхитительно. Он имеет более высокий показатель преломления, чем алмаз. Твердость рутила меньше 6-6,5. 
Замечательный вид камней привел к широкой популярности рутила, особенно в 50-х годах. Чаще всего он продавался под названием 
«титания», однако использовалось и много других торговых наименований, один только перечень которых дает возможность ощутить как 
популярность, так и необыкновенные свойства этого камня: «астрил», «бриллианте», «даймотист», «гава гем», «джарра гем», «кения 
гем», «кнма гем», «йоханнес гем», «кимберлит гем», «люстерлит», «миридис», «рейнбоу даймонд» («радужный алмаз»), «рейнбоу гем» 
(«радужный камень»), «рейнбоу мэгик даймонд» («радужный волшебный алмаз»), «сапфирайзед титания», «тания-стар», «гания-,59», 
«тайрум гем», «титангем», «титания бриллианте», «титания Мнднайт стоун» («полночный камень титания»), «титаниум», «титаниум 
рутил», «титан стоун», «заба гем». Название «радужный камень», вероятно, лучше всего соответствует рекламным описаниям этого 
камня.  Следует отметить, что рутил — первый действительно новый Драгоценный камень в современной ювелирной промышленности. 

Кристаллы искусственного рутила могут быть применены для изготовления выпрямителей, работающих при высокой 
температуре, а также для изготовления  оптических призм для космических, лазерных технологий, и пр. Чистые кристаллы рутила с 
определенными примесями, подобно рубину, могут использоваться в квантовых генераторах света. 

Широко применяются синтетические окрашенные корунды и для изготовления ювелирных изделий. Это рубин, имеющий 
красный цвет, сапфир - синего, голубого, фиолетового или зеленого цвета, а также падпаражда имеющего желтый или оранжевый цвет. 
Синтетические сапфиры можно отличить от природных только в результате специальных исследований.  

 
Английский профессор Чарлз Банн справедливо заметил: «При покупке сапфиров или рубинов совершенно нет смысла 

настаивать на том, чтобы они были природными камнями. Что касается красоты, долговечности или подлинности кристаллического 
образца, то синтетические камни в этом смысле столь же подлинны, как и натуральные. Ведь никто не сомневается в подлинности 
инкубаторского цыпленка». 

 
1.4. Обзор рынка и перспективы его развития 

 
Таким образом, кристаллы корунда применяются практически во всех областях техники, но наибольшее его потребление 

ожидается по-прежнему в ювелирной, часовой, медицинской и химической областях промышленности, в микро - и оптоэлектронике. 
 

1.5. Сырьевая база 
 
Сырьём для производства монокристаллов сапфира является шихта особо чистой окиси алюминия (А2Оз), SrTiOз, TiO2,   
На сегодняшний день такую технологию получения шихты окиси алюминия освоили фирма «Ceralox Divisions (США), 

французская фирма «R.S.A.». и ряд других – «Sasol»(США), ООО «Оксид алюминия» (г.Дзержинск), DEGUSSA( Германия ), «Spolchemie 
White Sapphire» (Чехия), Sikosha (Japan), а также пара предприятий в России. 

 
 
1.6. Рынки сбыта 
 
В настоящий момент есть четкая направленность роста и спроса в данных монокристаллах в ОАЭ, Центральной Европе (в 

основном ювелирные заводы и производители техники СВЧ и оптики).  
 
1.7. Конкуренты 

 
Российская Федерация 
 
ООО «Русджемс» - производство голубого сапфира, рутила, сапфира прозрачного, титаната стронция методом Вернейля. 

 
 
 
 
 

http://www.chemport.ru/chemical_encyclopedia_article_6053.html
http://www.chemport.ru/chemical_encyclopedia_article_2753.html
http://www.chemport.ru/chemical_encyclopedia_article_5846.html


 
Зарубежные производители корундов 

 
За рубежом производством корунда занимаются несколько фирм в США, Германии, Японии, Китае, Израиле и Тайване. Одними 

из наиболее крупных производителей являются США -"Националь Лед и К",  "Линде", Франции - "Рубин синтез", , "Жильсон"; Японии - 
"Киоте Керамик и К", Швейцарии - "Гранд" Джевахирджан "СА" «JEVA» – в большей части это ювелирное направление.. 

 
1.9. Цены на монокристаллы корунда и изделия из него 
 
В зависимости от вида монокристалла (не обработанного)  его цена колеблется в диапазоне от 600 до 2000 $/кг. После порезки 

кристалла и огранки стоимость  возрастает, от  30$/карат (1 грамм = 5 карат). 
 
1.10. Примерная технология выращивания корунда 
 
Одни и те же монокристаллы могут быть выращены несколькими методами. Монокристаллы корунда выращивают из паровой, 

жидкой и твердой фаз. Наиболее перспективными оказались методы выращивания из расплавов. Кристаллизация из расплава - 
сложный многофакторный процесс: фазовый переход жидкости в твердое тело сопровождается структурными изменениями, 
одновременно происходит существенное изменение свойств расплава: вязкости, плотности, электропроводности и так далее. 
Кристаллизация связана с переносом (массопередачей) и с теплопередачей. Несмотря на сложность протекающих при выращивании из 
расплава процессов, они достаточно глубоко изучены и научно проработаны, в специальной литературе предлагается набор 
технических решений, позволяющих в широких пределах варьировать возможности этих методов, создан достаточно обширный парк 
кристаллизационного оборудования. 

Инициаторами данного проекта на основе изучения всех методов выращивания монокристаллов, опыта конструирования 
ростового оборудования и опыта его эксплуатации и проведенного анализа, был выбран метод Вернейля, так как позволяет на данных 
установках роста выращивать сверхчистые оптические монокристаллы. 

 
Метод Огюста Вернейля  
 

Год рождения промышленного синтетического рубина - 1905. Технология Вернейля заключалась в применении вертикальной 
горелки с подачей порошка глинозема в пламя через поток кислорода. Порошок встряхивается в потоке газа под действием вибратора 
электрическим приводом. Использование газонепроницаемого резинового сальника позволяет передавать толчки вибратора к сосуду, 
содержащему порошок глинозема, без утечки кислорода. В холодной части пламени помещен керамический штифт, на котором 
собираются капли жидкого глинозема, образующиеся при плавлении порошка, просыпающегося через горячую зону пламени.  Пламя 
окружается керамическим щитом, играющим роль изолятора и защищающим растущую Булю от сквозняков. Этот муфель снабжен 
смотровым окном, которое в оригинальном аппарате Вернейля заделывалось слюдой. Чрезмерный нагрев верхней части аппарата за 
счет потока тепла из горячей зоны предотвращается применением водяного охлаждения.    В начальной стадии роста Були порошок, 
попадая на штифт, затвердевает и образует конус из материала относительно невысокой плотности. В дальнейшем конус перемещают 
в горячую зону пламени, где его вершина начинает плавиться. В этот момент образуется несколько кристаллов, но один из них 
ориентирован в направлении наибольшей скорости роста. Он подавляет рост остальных кристаллов и служит затравкой для 
развивающейся Були. На ранней стадии роста чрезвычайно важно мастерство оператора, поскольку во время селекции кристаллов 
может понадобиться регулировка температуры пламени или скорости подачи порошка. 

Монокристаллические прозрачные були и стержни искусственного корунда (синтетические рубины и сапфиры) могут быть 
дополнительно окрашены: примесями ионов Cr - в красный, V (ванадия) - в серовато-зеленый при дневном свете и фиолетовый при 
искусственном освещении, Mn (марганца) - в желтовато-розовый, Ni (никеля) - в желтый, Ti (титана) - в розово-фиолетовый цвета. При 
огранке синтетических корундов под разными названиями (сапфир, рубин, топаз, александрит, аметист) они применяются в ювелирном 
деле; красные корунды - рубины - в качестве опорных камней для механических часов, стёкла для дорогих марок часов и других точных 
приборов, а стержни - в оптических генераторах (лазерах). Кристаллическая структура корунда сложена атомами Al (алюминия), 
окруженными 6 атомами O (кислорода), которые образуют плотнейшую гексагональную упаковку. Корунд также характеризуют высокая 
химическая стойкость и высокой температурой плавления (2020-2050 град. С, относится к огнеупорам). Этим же методом выращивают 
синтетический рутил и титанат стронция, который в ювелирном производстве замещает бриллиант и имеет достаточно высокую цену. В 
дальнейшем монокристаллы цилиндрической формы подвергаются механической обработке, резке на пластины, шлифовке и 
полировке, гранению  для получения так называемых подложек используемых в производстве оптоэлектроники, электронике и в других 
отраслях. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

2. Выращивание и механическая обработка монокристаллов 
2.1.  Перечень необходимого оборудования для выращивания кристаллов  

  
№ 
пп Наименование оборудования Кол-во Стоимость за ед.в 

долл. США Сумма в долл. США 

1 Ростовая установка «ПРОМЕТЕЙ» 20 95 000,00 1 900 000,00 
2 Охладительная установка  1 9 180,00 9 180,00 
3 Электролизная установка серии HySTAT-А 1 905 450,00 905 450,00 
4 Циркуляционный насос системы охлаждения 2 1 800,00 3 600,00 
5 Микроскоп металлографический МИИ-4 1 5 000,00 5 000,00 
6 Рентгеновская установка "ДРОН-5" 1 7 000,00 7 000,00 
7 Вибро-установка для сушки шихты 2 10 000,00 20 000,00 
8 Емкость из нержавеющего металла (футерованная)     V= 5 мЗ 1 25 600,00 25 600,00 

9 Трубы, запорная арматура, электрооборудование для 
системы охлаждения 1 15 700,00 15 700,00 

10 Система приточно-вытяжной вентиляции 1 20 000,00 20 000,00 
11 Станок для резки  «Алмазон-3» 1 50 000,00 50 000,00 
12 Высокотемпературная печь для кислородного обжига  1 20 000,00 20 000,00 

13 Прочее специальное оборудование (тележки, съемники, 
стеллажи, подставки, держатели)  35 000,00 35 000,00 

14 Установка для получений дионизированной воды 1 12 000,00 12 000,00 
  ИТОГО, стоимость технологического оборудования 34   3 028 530,00 

 
Срок службы механического оборудования – 10 лет.  

 
2.2. Технология получения пластин и огранка* 

 

*Примечание: 

1. Данный этап производства включает в себя оборудование для резки монокристаллов на пластины, оборудование 
для ультразвуковой мойки пластин – все оборудование стандартное. Цена комплекта данного оборудования 
составляет – 93 000 $. 

2. Огранка выращиваемых монокристаллов – оборудование стандартное. Производимый объем ограненных камней 
– 450 000 карат в месяц. Огранка включает в себя как ручную эксклюзивную огранку, так и машинную 
прецизионную огранку. Цена комплекта оборудования – от 30 000 до 150 000 $. 

 
 

Срок службы механического оборудования – 10 лет.  
 
 
 
2.3.   Расчет количества возможного получения буль 
 
Установка выращивания  монокристаллов «ПРОМЕТЕЙ» предназначена для выращивания  сверхчистых  оптических 

монокристаллов сапфира, рутила, шпинели, рубина, титаната стронция, рутила и изумруда.  
 
Диаметр выращиваемых кристаллов – 25 мм 
Длинна  выращиваемых кристаллов -  300 мм 
Средний вес були – 580 грамм (2900 карат) 
Скорость выращивания от 3 до 20 мм/час 
Среднее время роста одной були (цикл) – 16 часов 
Кол-во циклов в месяц одной установки – 38 
Кол-во буль в месяц с 20-ти установок – 760 шт 
Общий вес буль в месяц с 20-ти установок – 440 кг 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.4.   Расчет расходов на электроэнергию 

 
Наименование оборудования К-во Затраты в долл. 

США 
Установка «ПРОМЕТЕЙ» 20 1 500 
Станок для резки блоков на пластины «Алмазон-3» 1  500,0 
Установка для получения дионизованной воды 1 2 000,0 

Электролизная установка серии HySTAT-А 1 10 000,0 
Циркуляционный насос системы охлаждения 2 1 200,0 
Вибро-установка для сушки шихты 2 1 100,0 
Освещение  3 000,00 
Вентиляция  1 500,00 
Охладительная установка 1 2 200,00 
ИТОГО:  23 000,00 

 
 
2.5. Расчет затрат на расходные материалы 
 

Наименование Стоимость в долл. 
США 

Пила с внутренней режущей кромкой: 65 пил х $81 = $ 5 265,00 5 265,00 

Мастика для приклеивания буль: 50 кг х $20= $ 1 000,00 1 000,00 

Порошок Al2O3: 2 500 кг х 52$ = $ 130 000,00 130 0000,0 

Прочие порошки (хром, ванадий, оксид титана, окись железа и пр.) всего - 80 кг 10 000,00 

Газ аргон в баллонах:  1 500,00 

ИТОГО: 147 765,00 

 

2.6. Инновационные расходы на создание производства выращиванию синтетических монокристаллов 
 

Наименование Сумма в долл. США 

Проектные работы 5 000,00 

Технологическое оборудование 3 028 530,00 

Транспортные расходы 15 200,00 

Ремонтно-строительные работы 10 000,00 

Обучение персонала 10 000,00 

Расходы на связь 3 600,00 

Заработная плата 115 000,00 

Расходы на материалы и первичное сырье 147 765,00 

Неучтенные расходы (аренда, освещение офисов,  маркетинг и т.д.) 15 000,00 

ИТОГО: 3 350 095,00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Описание предприятия 
 

3.1. История предприятия 
 
Группа молодых перспективных людей уже создала на территории Украины фирму ООО «Сапфир Украина», освоила 

собственными силами технологию выращивания монокристаллов по методу Вернейля и Чохральского, также была освоена собственная 
огранка драгоценных камней. Технолог данного предприятия имеет собственные ноу-хау по выращиванию драгоценных камней, в 
частности изумруда, который в Мире по методу Вернейля могут выращивать всего два человека.  

Под данный проект предполагается создать новое предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью или иное ( 
согласно законодательства), учредителями которого будут физические или юридические лица.  

 
3.2. Этапы освоения проекта 
 

1-й этап включает в себя: 
• создание юридического лица; 
• заключения договора аренды помещений; 
• подготовка помещений и параллельная закупка оборудования, комплектующих, сырья:  

  установка «ПРОМЕТЕЙ» - 1 единица, 
 печь кислородного обжига (малая) – 1 единица, 
 охладительная установка для охлаждения воды (малая) – 1 единица, 
 газ (кислород, водород) – по 4 баллона каждого, 
 прочее сопутствующее оборудование (стол металлический, съемник, щипцы металлические, полки 

керамические), 
 монтаж оборудования, 

Всего на этап № 1 требуется 168 000 $. 
 

 
 
2-й этап включает в себя: 
• Закупка и перевозка на место предприятия всего основного оборудования 
• Окончательная подготовка производственного помещения (вентиляция, освещение, без пылевые комнаты) 
• Монтаж всего оборудования 
•        Пуск производства и настройка технологии, измерение характеристик и подтверждение их в лаборатории  
• Выход на запланированные объёмы выпуска искусственных монокристаллов. 
 
3-й этап включает в себя, начиная со 2-го года работы предприятия: 
•  
• подготовка помещений для размещения оборудования для механической обработки монокристаллов (огранка и производство 
пластин ). 
• приобретение и монтаж технологического оборудования для механической обработки. 
• приобретение дополнительных установок К2S6 по выращиванию монокристаллов, изготовление принципиально новых тепловых 

узлов данной установки, что позволит выпускать монокристаллы сапфира, рубина длинной 2000 мм и диаметром 250 мм. Данных 
размеров в Мире еще никто не смог вырастить, однако глубокое понимание процесса нашим технологом и имеющееся ноу-хау, 
позволит добиться таких результатов. 

 
4-й этап включает в себя: 
•  пуск производства механической обработки выращиваемых монокристаллов, и выход на запланированные объемы выпуска 
шлифованных и полированных пластин, ограненных драгоценных камней, сапфировых деталей и шестеренок, посуду для еды, вазы  и 
других изделий из него. 

 
3.3. Производственная база 

 
Для размещения производства синтетических сапфиров планируется построить (перестроить) производственные помещения. 

Окончательное решение будет принято после утверждения проекта и создания юридического лица. 
 
В связи с этим предлагается следующее: 
 
• Основное технологическое оборудование должно располагаться в помещении при постоянной температуре в 23 С⁰, общей 

площадью 1200 м2. 
• Помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией для создания комфортных условий работы.  
• Перекрытия этажей здания должны быть укреплены в соответствии с предполагаемой нагрузкой и требованиями к 

вибрационной стойкости помещений оборудованных такими установками. 
• Здание должно иметь как минимум два независимых ввода электропитания каждый с основным и резервным кабелем.  
• В соответствии с планами дальнейшего развития силовая подстанция должна быть оборудована 2-мя трансформаторами 

2КПТМ-500. 
• Предприятие должно относиться к группе не отключаемых производств во время веерных отключений из-за непрерывности 

технологического процесса. 
• Для стабильности электропитания предпочтительно использовать также линию, состоящую из 2-х кабелей подключённую 

непосредственно к подстанции.  
 

Производственные площади должны быть оборудованы офисными, складскими, подсобными и бытовыми помещениями. 
Отопление производственных и офисных помещений производится местной мини котельной (или кондиционирование помещения). В 
качестве основного технологического оборудования предусматривается размещение на производственных площадях ростовых 
установок «ПРОМЕТЕЙ», «Кристалл-3м» и «K2S6» для выращивания монокристаллического синтетического сапфира, рубина, изумруда, 
рутила и титаната стронция с общей годовой производительностью 4,5 тонн монокристаллов в год. 

При организации производства учитываются все требования государственных и местных органов власти. 
 
 
 
 

 



 
Перечень помещений 

 
№ Тип помещения Площадь 

помещения, м2 Требования к помещению 

 1. Производственное 1 200 
Размещение оборудования и персонала с соблюдением 
санитарно - гигиенических норм, правил техники 
безопасности 

2. Складское 300 
Обеспечение складирования и нормальных условий 
хранения сырья, комплектующих и готовой продукции в 
объёме месячного выпуска. Удобные подъездные пути 

 3. Административное 200 
Размещение персонала с соблюдением санитарно-
гигиенических норм, наличие коммуникационных линий  
(телефон и т.д.) 

Всего  1 700  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Состав ростового оборудования 

 
Производство по выращиванию монокристаллов включает в себя следующее основное технологическое оборудование и 

аппараты для контроля качества изделий: 
 
 

Наименование оборудования Количество 
Ростовая установка типа «ПРОМЕТЕЙ» для выращивания 
объёмного монокристалла 20 

Установка для дистилляции воды 1 

Станок для резки монокристаллов «Алмазон» 1 

Охладительная установка воды  1 

Вибро-сушильная установка для сушки шихты 2 

Печь кислородного обжига 1 

Электролизная установка серии HySTAT-А 1 

Насос циркуляционный для системы охлаждения ростовых 
установок 2 

микроскоп металлографический МИИ-4 1 

рентгеновская установка «ДРОН-5» 1 

 
Оборудование вредных стоков и выбросов не имеет и не требует специальной санитарной защиты. 
Оборудование рассчитано на режим непрерывной работы в течение 6 – 8 суток. 

 
3.5. Цели и задачи предприятия 
 
Одной из основных краткосрочных целей является организация производства монокристаллов синтетического сапфира и рубина, 

изумруда – ювелирного качества, рутила и титаната стронция общей производительностью 4,5 - 5 тонн монкристаллов в год. 
Долгосрочной целью является создание монокристаллов будущего (новых сверхпроводников) для разных отраслей 

промышленностей, а также с новыми свойствами и качествами.  
Определен круг специалистов (конструкторов, механиков и технологов), обладающих соответственными знаниями и своими 

личными know-how , опытом и готовых модернизировать описанное в данном бизнес-плане оборудование для достижения поставленных 
целей, участвовать в  создании синтеза более сложных  и дорогостоящих монокристаллов  21 века и создания ростового оборудования 
нового поколения. 

 
3.6. Сильные стороны предприятия 
 

1. Внедрение модернизированного ростового оборудования позволит получать монокристаллы высшего оптического качества, что 
является конкурентным преимуществом фирмы на мировом рынке. 
 
2. Отсутствие сильных конкурентов в соседних странах в данной области позволит предприятию занять ведущие позиции 
производителей синтетических монокристаллов в стране и на Близком Востоке. 



 
 
3.  Сотрудничество с институтами и личная дружба, готовность к совместной работе  (КПУ г.Киев – к.т.н. Попадинец Ю., ВУНУ им. Даля 
в лице профессор Кожемякина Г.Н., Севастопольский Институт Ядерной Промышленности в лице к.т.н. Марончука И., академика 
Фоминского Л.П., президента РАЕН академика Никитина А.Н) -  откроет доступ к последним достижениям в этой области и участию в 
разработках новых технологий. 
 
4. Профиль производства дает возможность организовать на его базе единолично технологический парк, или же войти в состав уже 
существующих технологических парков на правах «участника технопарка». Одно и другое позволит предприятию стать в один ряд с уже 
имеющимися мировыми компаниями и достичь большого авторитета, так как выполняется главное условие - работа предприятия 
должна вестись и оставаться в рамках высоких технологий. 
 
5. Большой опыт и доведение технологии до совершенства, а также произведенная автоматизация большинства процессов облегчает 
задачу по подготовке кадров. 
 
6. Производство данного предприятия относится к области высоких технологий, что значительно повышает статус предприятия. 
 
7. Производство монокристаллов сапфира, рубина и прочих,  является абсолютно безотходным производством. Все без исключения 
отходы от предварительной обработки и брак используются опять в качестве сырья для дальнейшей переработки в монокристаллы. 
 
8. Низкий уровень издержек за счёт минимального административного аппарата и расходов на его содержание. 
 

3.7. Слабые стороны предприятия 
 
К слабым сторонам предприятия на этапе создания можно отнести: 
 
1. Отсутствие подготовленных кадров в области кристаллографии и физики. 

 
Для разрешения указанных недостатков предлагается: 
 
1.   На первом этапе необходимо: привлечь сторонних специалистов и технологов с Украины. 
2.   Разработать программу подготовки специалистов и закрепления их на предприятии. 
3.   Разработать программу подготовки кадров ведущих рабочих профессий и закрепления их на предприятии. 
 

3.8. Перспективы развития предприятия 
 

Основой перспективы развития предприятия является поступательное развитие мирового рынка электроники и 
оптоэлектроники, ювелирной отрасли в среднем на 30 % в год. Научные открытия в этой области, сделанные в последнее время, 
расширяют сферу применения данных изделий. Следовательно, расширение ёмкости рынка повлечет за собой рост производства этих 
элементов и вызовет увеличение потребности в данных синтетических монокристаллах. 

Вышесказанное позволяет ставить задачу по расширению производства. Вместе с тем для увеличения прибыльности предп-
риятия необходимо развивать и производство по обработке мнонкристаллов сапфира, рубина, титаната стронция, рутила, то есть резке, 
шлифовки и полировки, огранки. Внедрение процессов обработки монокристаллов откроет путь непосредственно к производителям 
изделий электроники и оптоэлектроники, ювелирной промышленности. 

Не маловажным является и тот факт, что данный метод выращивания монокристаллов, позволяет выращивать достаточно 
чистые и некоторые сверхчистые монокристаллы для электронной промышленности, которая также развивается устойчивыми темпами.  

 
 
 

3.9. Организационная структура предприятия 
 

Штатное расписание предприятия на всех этапах насчитывает 30 сотрудников. 
 
 



 
 

 
4. Производственный план 

 
 
4.2. Реклама и сбыт продукции 
 

Рекламой и сбытом продукции будет заниматься отдел маркетинга. Рекламную кампанию предполагается начать с 4-го  месяца 
воплощения проекта. 

 
Основные моменты рекламы и маркетинга: 

• целенаправленное информирование крупных потребителей о подготовке производства и сроках начала выпуска продукции; 
• посещение зарубежных выставок в данной области и представление предприятия потенциальным потребителям; 
• установление личных контактов с руководителями предприятий потребителей монокристаллов сапфира, рутила, титаната 
стронция;  
• размещение рекламы и сведений о предприятии в Интернете; 
• подготовка рекламного видеоролика о предприятии и его возможностях; 

 
К моменту выхода предприятия на проектную мощность планируется иметь заключенных договоров не менее чем на 50 % 

программы. 
 

4.3. Порядок реализации 
 

Предприятие ориентировано на оптовую реализацию своей продукции  
 

4.4. Условия оплаты 
 
С целью ускорения оборота финансов разработчик проекта предполагает широко использовать все разрешенные Законами  

условия оплаты. 

5. Финансовый план 
 

5.1. Расчет инвестиционных затрат на создание производства по выращиванию монокристаллов (сапфира, рубина, 
шпинели, изумруда и пр.) 

 
Наименование Сумма в долл. США 

Проектные работы 5 000,00 

Технологическое оборудование 3 028 530,00 

Транспортные расходы 15 200,00 

Ремонтно-строительные работы 10 000,00 

Обучение персонала 10 000,00 

Расходы на связь 3 600,00 

Заработная плата 115 000,00 

Расходы на материалы и первичное сырье 147 765,00 

Неучтенные расходы (аренда, освещение офисов,  маркетинг и т.д.) 15 000,00 

ИТОГО: 3 350 095,00 

 
 

* - расходы на полгода. 
 
5.1.1 Расчет себестоимости производимой продукции для ростового производства 

 
Наименование Затраты, в долл.США 

Стоимость сырья 29 120.00 
Расходные материалы 560.00 
Электроэнергия 23 000,00 
Заработная плата 85 000,00 
Транспортные расходы 1 200,00 
Связь 1 000,00 
Неучтенные расходы 2 000,00 
Итого 112 200.00 
Количеств о изготавливаемых необработанных монокристаллов, кг 440.00 
*Себестоимость одного кг необработанного монокристалла,  $  от 133.40 

 
*Себестоимость рассчитана по монокристаллу лейкосапфира. 
 Для сапфира синего применять коэф. – 1.3, сапфира зеленого – 1.7, рутил, титанат стронция – 2.5  

 



 
5.1.3.  Реализация проекта 

 
Для реализации всех этапов проекта необходимы финансовые ресурсы в размере 3,35 млн. $ с последующим увеличением до 

6 млн. $. 
Источником финансирования предполагается инвестиции в сумме 3,35 млн. долл. США. 
 

 Для того, чтобы начать экспортировать продукцию компания  пройдет  сертификацию по ISO9000 (9001), и получит 
необходимые сертификаты на  выпускаемую продукцию в гомологическом институте (Англия, Германия, USA). 

 
6. Приложения 

 
В данном бизнес-плане в качестве приложений прилагаются следующие расчеты: 

 
• Приложение №1 Основное технологическое оборудование для выращивания монокристаллов корундов. 
• Приложение №2 - Расчёт потребности сырья для производства по выращиванию монокристаллов корундов. 
• Приложения №3 и За - Расчёт расходов на электропотребление ростового производства. 
• Приложение №4 - Стоимость воды для заполнения системы охлаждения ростового оборудования. 
• Приложение №5 - Расчет расходных материалов на содержание ростового оборудования. 
• Приложение №6 - Расчёт амортизационных отчислений для ростового оборудования. 
• Приложение №7 - Производство по выращиванию монокристаллов корундов: 
а). План продажи продукции по годам 
б). Объемы производства продукции по годам. 
• Приложение №8 - Производство по механической обработке монокристаллов. 
а). План продажи продукции по годам; 
б). Объемы производства продукции по годам. 
• Приложение №9 - Расчет фонда заработной платы по производству механической обработки монокристаллов. 
• Приложение №10 - Расчет фонда заработной платы для производства по выращиванию монокристаллов корундов. 
• Приложение № 11А - Продолжение приложения №11. 
• Приложение №12 - расчет чистой прибыли от производства по выращиванию монокристаллов корунда. 
• Приложение №13 - Расчет инвестиций. 

 
7. Прогноз доходов 

 
7.1. Производство по выращиванию монокристаллов сапфира ( четыре цвета), рубина, изумруда, рутил, титанат 

стронция. 
 
При определении цены разработчик проекта исходил из цен, существующих на мировом рынке – сапфир  от 600 до 1700 $/кг, 

рубин, шпинель – 350-500 $/кг,  титанат стронция, рутил – 2000 $/кг, изумруд – от 1700 $/кг  . Себестоимость продукции составляет в 
среднем 280 $/кг. В расчётах предполагается, что срок реализации будет равен 4 дням. 

 
 
 

 
8. Начальные затраты 

 
Начальные затраты включают в себя инвестиционные затраты на приобретение технологического оборудования, подготовку 

производства и закупку сырья. 
 
 

9. Риски и гарантии 
9.1. Программа уменьшения рисков 

 
При подготовке бизнес-плана были проанализированы возможности возникновения нескольких критических ситуаций, которые 

могут отрицательно воздействовать на производство. 
Среди них: рыночный риск, риск потери  времени, риск потери имущества, риск  не исполнения обязательств, инфляция и 

политический риск. 
 
1. Рыночный риск. 
 
Постоянный рост объёма мирового рынка на 25-30% создаёт благоприятные возможности для заключения долгосрочных 

договоров, продвижение рекламы на территорию потенциальных потребителей производимой продукции, постоянный контроль качества 
и другие мероприятия позволяют свести данный риск к минимуму. 

 
2. Риск потери имущества (пожар, кража). 
 
Производственные помещения предприятия и его склады будут оборудованы системами охранно-пожарной сигнализации. Все 

помещения будут оснащены противопожарным оборудованием, согласно существующих правил и норм. 
 
3. Риск потери времени. 
 
Одной из основных обязанностей отдела снабжения является сбор информации о прогнозируемых поставках сырья и комп-

лектующих, заключение долгосрочных договоров на поставки, постоянный контроль ситуации. Служба подготовки производства должна 



 
следить за состоянием оборудования, вовремя выполнять ремонты согласно планам и исключить внеплановые простои оборудования. 
Все вместе обязаны принимать неотложные меры для недопущения непроизводительных потерь времени. 

 
4. Риск не использования обязательств. 
 
Высокое качество производимой продукции, научная организация производства, отлаженная работа отдела маркетинга позволят 

точно выдерживать сроки поставок и выполнить обязательства перед покупателем. 
Разработанная программа защиты от рисков не включает мероприятия по защите от инфляции и политического риска. Эти риски 

связаны между собой и не зависят от деятельности руководства предприятия. 
 

9.2. Гарантии 
 

Гарантии своевременного погашения инвестиционного кредита подтверждаются соответствующими финансовыми, расчетами. 
Кроме того, гарантии прав и защиты интересов инвестора предусматриваются условиями кредитного Договора. 

 
10. Вывод 

 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что проект устойчив к воздействию неблагоприятных факторов и может 

считаться привлекательным для его реализации. 


