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Строительство двух трехэтажных домов (2000 и 2500 м2) в
Московской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Строительство двух трехэтажных домов по 2000 и 2500 м2 в Московской
области.
Земельный участок в аренде, проектная документация в разработке.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Покупка жилья, построенного по теплосберегающей технологии, по
доступным ценам.
Инновационность проекта:
• Высокая скорость строительства.
• Энергосберегающая технология. Затраты на отопление здания будут в
3-3,5 раза меньше по сравнению с обыкновенным кирпичным домом.
Конкурентные преимущества проекта:
• Скорость строительства.
• Экономия пространства - стены дома почти в 2 раза тоньше стандартной кирпичной стены с утеплителем. За счет этого внутреннее
пространство дома становится больше.
• Теплосберегающая технология.
• Собственное производство несъемной пенополистирольной опалубки.
Объемы производства/строительства (в год):
1 завод - 1 080 000 блоков (480 000 м2 жилья).
География реализации продукции/проектов по строительству:
На сегодняшний день уже успешно функционируют 4 завода в
Камчатском крае, Воронежской области, в г. Магадане, в республике
Беларусь.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 38 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 128 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Производственно-строительная компания. Основные виды деятельности:
• производство и реализация пенополистирольных блоков;
• строительство жилых, производственных, с/х и промышленных зданий;
• оказание услуг населению по строительству домов из несъемной
опалубки по технологии собственного производства;
• строительство по другим технологиям.
Компания создана в 2007 г. на базе строительной фирмы, которая уже
более 20 лет занимается монолитным домостроением с применением
собственной технологии несъемной опалубки на Камчатке.За этот
период потроены жилые и административные здания, коттеджный
поселок, пятиэтажные жилые корпуса, 9-этажные дома.
1. Строительство загородного жилья для населения по России.
2. Малоэтажный поселок в Адлерском районе г. Сочи. Срок строительства: 112 домов - 7 мес. Апрель 2010 г.
3. Строительство 3-этажного ТЦ (600 м2) в п. Нахабино Московской
области. 8 мес., 2010 г.
4. Строительство социального жилья по программе "Переселение из
ветхого аварийного фонда". 5 домов в п.Решетниково Московской
области, 2011-2013 гг.
5. Многоквартирные 4-этажные дома в п. Сорочаны Московской области
(в наст. время).
6. Строительство многоквартирного 3-этажного дома в Московской
области (в наст. время.).
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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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