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Производство пенобетона (пеноблоков и газосиликатных блоков)
на автоматизированном заводе производительностью 160 куб. м.
в сутки на территории Крупского района Минской области
Республики Беларусь.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Инновационность проекта:
Блоки производятся по резательной технологии, поэтому блоки отличаются высокой точностью и ровными гранями без следов смазки. Линия
резки пенобетона работает в автоматическом режиме и позволяет
производить 160 куб. м. стеновых или перегородочных пеноблоков в
сутки.
Пенобетон производится в полностью автоматическом режиме, все
компоненты производства проходят через весовую дозацию и контролируются автоматикой.
Конкурентные преимущества проекта:
• возможность получения пеноблоков разных размеров, например в
течение одной смены можно производить блоки 600х300х200,
600х300х100, 600х300х150;
• идеальная геометрия пеноблоков;
• хороший внешний вид пеноблоков, отсутствие смазки на гранях,
хорошая адгезия (прилипание) штукатурки;
• резательная линия нового поколения, минимальное количество брака,
нет сколов, идеальная геометрия;
• автоматическая сборка, разборка и смазка форм - самые трудоёмкие
операции выполняются без участия людей;
• высокая окупаемость линии (за счёт невысокой стоимости и большой
производительности).
Объемы производства/строительства (в год):
Производительность в сутки (2 смены по 10 часов) 160 куб. м. пеноблоков типоразмеров 600х300х200 или 600х300х100.
География реализации продукции/проектов по строительству:
На 2014 год заключены предварительные договора на поставку блока
потребителям в Республике Беларусь и РФ на 38 тыс. куб. м.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 30 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Беларусь

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

Инвестиционный проект П1595

www.inproex.ru/project/1595

Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 26.03.2014
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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