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Описание проекта: При организации производства строительных изделий предполагается использование метода вибропрессования, на базе установки вибропресс.
Вибропрессование, при невысокой стоимости, имеет явные преимущества
перед тротуарной плиткой, изготовленной по технологии - вибролитье. В
настоящий момент изготовление тротуарной плитки методом вибропрессования в большинстве стран мира остаётся доминирующим. Тротуарная плитка
изготавливается именно по технологии вибропрессования из полусухих пескобетонных смесей.
Технология вибропрессования заключается в том, что вибрирование жёсткой
бетонной смеси в пуансон-матрицы производится под действием вибрации
(вибростол) и давления на оборудовании, называемом вибропресс. Этот метод
имеет ряд преимуществ:
• высокая производительность;
• высокая степень автоматизации;
• возможность производить тротуарную плитку любых расцветок;
• возможность производить двухслойную тротуарную плитку.
Вибролитье же реализуется путём вибрации бетонной смеси в форме на
вибростоле, имеет меньшую производительность, отсутствует возможность
автоматизации, использует в большей мере дорогой ручной труд. В связи с
высоким водоцементным соотношением уменьшается окончательная морозостойкость изделия, что сказывается на качестве. Смесь приходится увеличивать
дополнительным количеством цемента, дорогими модификаторами и пластификаторами, что значительно увеличивает себестоимость тротуарной плитки.
Всё необходимое оборудование, инструменты и оснастка изготавливается,
приобретается вновь, либо арендуется.
Производство планируется разместить в существующем здании, соответствующем устанавливаемому оборудования по всем требованиям заводаизготовителя.
Имеется бизнес-план, ТЭО.
Конкурентные преимущества проекта:
• Использование прогрессивного метода разработки собственного карьера,
обеспечивает достаточное снижение себестоимости выпускаемой продукции
для ценовой привлекательности на рынке стройматериалов.
• Технически грамотный подход к технологии производства с использованием
ТВО и сушки готовой продукции, что значительно повышает качество и конкурентоспособность.
Объемы производства/строительства (в год):
Предполагаемые объемы выпуска:
• стеновые блоки - 1971200 шт. по цене 36 руб. на сумму 70,9 млн. руб.
или тротуарная плитка - 221760 кв. м. по цене 320 руб. за кв. м. на сумму 70,9
млн. руб.;
• кольцо колодезное 3080 шт. по цене 1495 руб. на сумму 14,2 млн. руб.
Общий объем выпуска в денежном выражении составит за год 85,2 млн. руб.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Рынки сбыта: восточная часть Ивановской области (Юрьевецкий, Пучежский,
Кинешемский районы), Костромская, Ярославская, Нижегородская, Московская
области, г.Москва.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В связи с тем, что в Юрьевецком районе Ивановской области имеются разведанные запасы глины, в перспективе рассматривается производство керамической плитки, керамогранита, производство кирпича методом обжига.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 65 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Строительно-монтажные работы, продажа строительных и формовочных
песков.
Пески сертифицированы.
Региональный комитет Ивановской области направил в Минприроды
заявку на участие в федеральной программе и получение субсидии на
реконструкцию Юрьевецкой дамбы в 2015 году в размере 655 млн.руб.
Имеющееся имущество

Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

На территории имеется артезианская скважина, подведено 6 кв. ТП-400
кВа.
Планируется реконструкция котельной.
Все здания и сооружения, задействованные при реализации инвестиционного проекта, находятся в собственности.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Ивановская область, Юрьевецкий район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 24.12.2013
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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