Инвестиционный проект П2180

www.inproex.ru/project/2180

Разработка технологии и агрегатной системы динамического
зондирования грунтов для исследования строительных свойств
грунтов перед строительством
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Разработка технологии и агрегатной системы динамического зондирования грунтов для исследования строительных свойств грунтов перед
строительством.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Выполнение полевых исследований грунтов для строительства
Инновационность проекта:
Технология и агрегатная система созданы на принципиально новой
основе с применением последних достижений в машиностроении, электронике и математического моделирования.
Конкурентные преимущества проекта:
Применение предлагаемой технологии повысит эффективность выполнения полевых работ в несколько раз.
Стоимость агрегатной системы, смонтированной на а/м УАЗ 39094 всего
3 млн руб.
Для сравнения существующая установка статического зондирования,
смонтированная на а/м КАМАЗ стоит 8.5 млн руб.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Технология востребована не только у нас в стране, но и зарубежом
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В настоящее время полевые исследования грунтов выполняются на
установках, созданных несколько десятилетий назад, в прошлом веке.
Применение предлагаемой технологии позволит повысить эффективность выполнения полевых работ в несколько раз.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 15 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Выполнение комплекса работ по составлению ”Стандарта предприятия”,
который позволит производственникам применять предлагаемую технологию.
Совершенствование технологии.
Подготовка производства.
Компания вплотную занимается данной технологией с 2004 года.
Технология и агрегатная система динамического зондирования грунтов.
Готоввятся к реализации 2 установки.
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Имеющееся имущество
Имущество Арендуемая производственная площадь 160 квм
задействованное в
данном проекте
(право, площадь, А/М УАЗ 39094
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Новосибирская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 14.05.2014
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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