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Описание проекта: Организация комплекса по производству энергосберегающих материалов.
Производстве материалов комплексной системы утепления – это теплоизоляционная система
нового поколения, основой которой является использование в комплексе 2-х дополняющих друг
друга теплоизоляционных материалов: высококачественной утепляющей штукатурки с разными
наполнителями и жидкого керамического теплоизоляционного покрытия.
Цели проекта:
1. Расширение бизнеса. Занять лидирующее положение по объему продаж на рынке производителей новых энергосберегающих материалов и технологий. Влияние на формирование
восприятия новых энергосберегающих технологий и увеличение их в объеме на рынке теплоизоляционных материалов.
2. В качестве основной продукции данного проекта рассматривается производство композитного
камня, сайдинга, арматуры, панелей-сэндвичей с применением передовых технологий.
3. Развитие малоэтажного коттеджного домостроения
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Широчайший рынок сбыта - от частного сектора до строительства, ЖКХ, ТГК, ТЭК и т. п.
Сегодня реализация данного проекта позволит сократить импорт на территории от Урала до
Дальнего Востока, учитывая, что в Российской Федерации общий объем потребления стройматериалов превышает 1 млн.м2 в год, то возможность импортозамещения данного продукта весьма перспективное направление.
Инновационность проекта:
Интеллектуальная собственность на производство теплоизоляционных материалов. Патент №
2342415 "Покрытие жидкокерамическое изоляционное" от 10. 07. 2007 г. Патент № 117468
"Комплексная система утепления ТЕПЛОЛИНК для зданий и сооружений" от 28. 03. 2012г.
Конкурентные преимущества проекта:
• Наличие производственного предприятия и лаборатории по производству энергосберегающего теплоизоляционного покрытия, обладающего антикоррозийными свойствами,
гидрофобный материал, огнезащитное покрытие собственной торговой марки (10 лет!).
• Запатентованная продукция. Продукция успешно прошла испытания в Лаборатории по
Энергообследованию и тепловому неразрушающему контролю, Испытательном центре "ИЦ
ВИАМ" Всероссийского НИИ авиационных материалов, Испытательной лаборатории "ЛКП ХОТЬКОВО - ТЕСТ", Белгородском Государственном Технологическом Университете им. В.Г.
Шухова, Воронежском Государственном Архитектурно - Строительном Университете и др., Готовность строительного проекта * ИРД, право на строительство, наличие земельного участка .С
момента получения патента на разработанную комплексную систему утепления разработан
официальный сайт.
• Наличие рынка сбыта на территории РФ, на территории Турции. ОАЭ и т. п.
• Наличие Технологии производства материалов системы состоит из 2-х линий по производству утепляющей штукатурки, состав которой разработан нашими специалистами при участии
Белгородского технологического университета им. В.Г. Шухова и по производству жидкого
керамического теплоизоляционного покрытия. Технология производства теплой штукатурки
традиционная – производство сухих смесей. Новизна состоит в рецептуре смеси с применением
местного сырья, позволяющего получить штукатурку высокой прочности и низкой теплопроводности. Производство жидкого теплоизоляционного покрытия сертифицировано по ISO 9000 .
Рынок услуг емкостью 4 млрд. рублей
• Наличие брэнда продукции на рынке РФ. Продвижение брэнда планируется путем непосредственного контакта с клиентами при презентациях, на выставках, участием в тендерах, в прессе и
на интернет-сайтах. Опыт и практика деятельности (11 лет ).
• Наличие кадров: высококвалифицированный рабочий персонал, состоящий из специалистов,
совмещающих несколько профессий. Квалифицированный персонал менеджеры по продажам,
активно
продвигающие
услуги
компании
на
строительном
рынке.
• Опыт маркетинга.
• Наличие производственной и технической базы объекта.
• Подготовленность проекта к пошаговой реализации.
• Репутация, поддерживаемая качеством.
• Гибкая финансовая политика.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Отсутствие конкуренции на рынке в ближайшие 3-4 года позволит реализовать проект в полном
объёме. Кроме того, высвобождающиеся средства могут быть направлены в реализацию других
проектов, что позволит поднять рейтинг компании. Предполагается создание на базе завода
учебного центра для подготовки и переподготовки сотрудников, а также создание собственной
лаборатории.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 232 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Волгоградская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 19.05.2015
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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