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Строительство нового завода по выпуску бетонов (до марок
В160), стеновых панелей, плит перекрытия в г.Владимир.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство нового завода по выпуску новых:
1. бетонов до марок В160: снижение себестоимости от 13% марки В10 и с
увеличением дохода при увеличении марки бетона. Нет пропарки набор прочности до 50% за сутки, не надо вибрировать - осадка конуса
до 70 см, задержка начала схватывания -до 4 часов - можно возить до
300 км от места приготовления.
2. стеновых панелей размером до 12х3,3х0,38 м и весом до 3,5 тн с
теплоизоляцией в 200 мм и прочностью материала панели до В20. На
одном оборудовании изготавливается до 8 шт. таких панелей в смену.
Панели можно резать любых размеров как на заводе, так и на стройке.
3. Плит перекрытия размером до 12х0,6х0,2м, весом 0,78 тн и прочностью до В20 в одной опалубке до 8 шт. в смену.Возможна их резка на
заводе или стройке.
4. Изготовление несъёмной опалубки размером до 9х0,6х04 м, весом от 8
кг с толщиной стенки 2 мм. Опалубка собирается вручную по принципу
защелки.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 100 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 2 500 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Есть ТЭО и презентации материалов.
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Имеющееся имущество
Имущество Для организации производства планируется строительство завода с
задействованное в нуля на новой площадке.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Владимирская область, городской округ г.Владимир
образование):
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Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 18.10.2016
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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