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Описание проекта: Создание высокотехнологичного производства зданий и сооружений мощностью 600 м2
армированных панелей в сутки по архитектурно-строительной высокорентабельной ресурсно-ориентированной технологии \"Экономичная объемно-модульная домостроительная
система\" на базе мобильного завода объемно-модульных зданий (ОМЗ) и передвижной
механизированной колонны (ПМК).
Производительность 250 тыс.м2 жилья в год означает выпуск 24 полноразмерных модулей в
день. Если средний дом состоит из 6 модулей, то это 4 дома в день или 80 домов в месяц.
При выходе на планируемую загрузку производственных мощностей в год будет производиться и строиться 250000 м2 или 1886 домов площадью106 м2.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Технология имеет невероятно широкую область применения: жилой дом, пристройка,
магазин, производственное помещение, ангар, холодильный комплекс, школа, больница,
производственные и коммерческие здания. бассейны, склады и т.д. и т.п.
Инновационность проекта:
Особенность данной технологии в том, что электропроводка и вентиляция, водопровод и
канализация, а также отопление и все прочие инженерные коммуникации прокладываются
в объемных модулях еще на этапе производства. Полностью выполняются отделочные
работы, монтируются окна и двери. Устанавливается кафель или пластик - на стенах и
полах, производятся оклейка обоями, покраска. Потолок закрыт натяжным полотном,
устанавливается встраиваемая мебель, полностью оборудуются ванные комнаты и туалеты,
монтируются светильники. Затем секции-модули доставляются на строительную площадку,
где производится их установка краном на уже выдержанный фундамент.
Конкурентные преимущества проекта:
• Изготовление отдельных частей (модулей) зданий с наружной и внутренней отделкой, со
всеми внутренними инженерными коммуникациями на базе передвижной механизированной колонны (ПМК) непосредственно на строительной площадке и их установке на
фундамент полностью готовыми к последующей эксплуатации.
• Чрезвычайно короткие сроки строительства.
• Возможность строительства в труднодоступных районах, в районах стихийных бедствий и
массовых разрушений, в местах, где ограничена нагрузка на грунт.
• Обеспечение высокого качества строительных, монтажных и отделочных работ.
• Производство из экологически чистых материалов по мировым стандартам.
• Более низкая стоимость строительства по сравнению с традиционными методами.
• Гибкость архитектурно-дизайнерских решений.
• Освобождение от уплаты налогов и пошлин (особая экономическая зона).
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Технология модульного домостроения - самая современная и перспективная область строительства. Технология предполагает полную степень заводской готовности, высокую степень
унификации элементов для различных проектов зданий и сооружений и является новой
концепцией строительства.
Объемно-модульное домостроение, которое также называют \"мануфактурным\" или \"индустриальным\", в настоящее время является одним из самых бурно растущих секторов
домостроения в мире.
Промышленное производство зданий и сооружений в России пока находится в зачаточном
состоянии.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Крым после воссоединения с Россией имеет все шансы стать одной из главных строительных площадок страны. Руководством страны уже заявлено о том, что в масштабную
модернизацию, а точнее в воссоздание и строительство заново жилищно-коммунального и
инфраструктурного хозяйства нового субъекта федерации будут вложены бюджетные
средства, соспоставимые с расходами на проведение Олимпиады в Сочи.
Главная задача - обеспечить замещение импортной продукции, максимально удовлетворить
потребности населения отечественными строительными продуктами.
Благодаря климатическим условиям и состоянию жилого фонда Крым является очень
привлекательным регионом для строительства.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 300 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Крымский филиал московской строительной компании.
деятельность в
настоящее время, Координатор проекта создания кластера по производству автожиров в
реализованные и г.Краснодаре.
реализуемые проекты:
Работа в рабочей группе при Правительстве Крыма по принятию закона
о создании индустриальных парков.
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Крым
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 04.04.2015
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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