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Организация конвейерного производства любых видов
малоэтажной недвижимости с последующей доставкой и
монтажом на месте установки (без строительства) на территории
любого региона РФ.
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проекта:

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

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

Инвестиционный проект П1865

www.inproex.ru/project/1865

Описание проекта: Организация конвейерного производства любых видов малоэтажной
недвижимости с последующей доставкой и монтажом на месте
установки (без строительства).
Цели проекта:
Создание высокорентабельного энергоэффективного производства для
реализации социальных и коммерческих проектов в области
малоэтажного строительства.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Качественное, недорогое и быстровозводимое жилье и объекты
социальной инфраструктуры (детсады, школы, больницы, и пр.).
Инновационность проекта:
Проект инновационный в России. Принципиальное отличие от
традиционного строительства заключается в производстве «под ключ на
заводе» объёмных модулей с высокой (до 95%) степенью готовности. На
строительной площадке осуществляется только монтаж готовых
модулей.
Конкурентные преимущества проекта:
1. качество (более 100 контрольных операций при сборке модулей на
конвейере в заводских условиях);
2. цена (крупно оптовые закупки только от производителей материалов
и комплектующих);
3. сроки (весь этап от начала сборки до вселения в готовый дом/апартамент/квартиру составляет 4 недели);
4. движимая недвижимость (в случае необходимости здание может быть
демонтировано, перевезено за сотни км и установлено на новом месте);
5. энергоэффективность (при производстве используются материалы и
комплектующие, имеющие официальное подтверждение на
энергоэффективность).
Объемы реализации (в год):
1,5 млрд. руб. в год
География реализации продукции/проектов по строительству:
Калужская и Московская области.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
За весь период 201 года в России было передано нуждающимся 1500
квартир по программе улучшения жилищных условий. В бюджете РФ
выделено на эту программу более 90 млрд. руб
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В Калужской области имеется возможность приобретения 150 тыс. кв. м.
социального жилья на период до 2017 года, т.е. 3-х летнюю производственную программу запускаемого производства.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 4 500 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 2 340 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Проектирование и запуск «под ключ» заводов по конвейерному производству малоэтажной недвижимости (заводов объёмно-модульных
зданий).
Компания создана в 2010 году под проект строительства завода объёмно-модульного домостроения (ОМД) в Липецкой области.
Реализуется проект строительства завода ОМД в индустриальном парке
«Ворсино» г.Калуга для реализации проектов социального строительства (ветхое жилье, многодетные семьи и для работников индустриальных парков Калужской области).
Имеющееся имущество

Имущество 4 га земли промышленного назначения со всеми коммуникациями в
задействованное в индустриальном парке «Ворсино», Калужская область.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 13.03.2014
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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