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Описание проекта: Организация производства полимербетонных конструкций для смотровых колодцев сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и кабельных
сетей.
Цели проекта:
1. Создание современного технологического производства емкостных полимербетонных конструкций и изделий из быстротвердеющих бетонов на основе
термопластично вяжущих мощностью более 8300 т условной массы в год в одном регионе Казахстана.
2. Получение чистой прибыли в размере 215,517 млн.руб., доведение объема реализации до 598,5 млн.руб. в год.
3. Занять 22,5% рынка региона Казахстана. (В перспективе необходимо будет создать производства во всех 16 регионах Казахстана).
4. Используя актуальность проблемы применения в строительстве и эксплуатации инженерных сетей Казахстана устаревших ж/б колодцев ГОСТ 8020-90
(1963г.) с низкими показателями прочности и несоответствием их международным экологическим стандартам безопасности – развить новое направление
отрасли Казахстана, производство строительных конструкций на основе разработанного и внедренного инициатором проекта нового национального
стандарта СТ РК 2015 «Конструкции полимербетонные для смотровых колодцев сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и кабельных сетей».
Инновационность проекта:
Уникальность проекта заключается в том, что разработчики закрепили национальный стандарт СТ РК 2015 под свою продукцию, а не подвели свою
продукцию по действующий ГОСТ, как обычно делают большинство производителей продукций всех отраслей. Статус разработчика, согласно законодательным нормам технического регулирования Казахстана, дает право вносить изменения (дополнения) в проекты нац. стандартов и позволяет создавать
новые конструкции (изделия), включая их в типовую серию РК-050540-ПК-2015 СТ РК и улучшая ее характеристики. Используя это право вносить изменения
и дополнения в типовую серию, проект тем самым будет постоянно поддерживать высокую конкурентность конструкций и изделиий на рынке Казахстана.
Конкурентные преимущества проекта:
Применение новых конструкций в строительстве инженерных сетей в сравнении с ж/б колодцами старого ГОСТа 8020-90 дают следующие преимущества:
• исключены работы по гидроизоляции, герметизации и др. виды работ;
• минимизация транспортных расходов за счет уменьшения веса комплекта изделия в 3 раза;
• увеличение производительности строительно-монтажных работ в 7 раз за счет уменьшения времени на сборку и установку;
• исключены сварочные работы;
• не используются простые инертные материалы (цемент, вода);
• увеличен срок службы за счет повышенных характеристик рабочей смеси;
• сохранность фасонной части и другой аппаратуры за счет герметичности;
• минимизация брака при строительстве инженерных сетей;
• минимизация расходов при последующей эксплуатации узлов инженерных сетей.
Проект обеспечил себе сбыт нормативной продукций за счет обязательного ее применения в строительстве бюджетных (70%) и частных (30%) проектов
инженерных (магистральных и внутриквартальных) сетей в Казахстане, что подтверждается согласованием с 23 отраслевыми предприятиями и
ведомствами Казахстана.
В частности, бюджетные проекты 2015 года Казахстана могут и будут переходить на конструкции стандарта СТ РК 2015 на законных основаниях уже в
текущем году и это не повлечет пересмотра (изменения) утвержденных смет, ни в объемах, ни в ценах.
Используя высокий порог вхождения в рынок (бизнес) и статус разработчика, проект будет расширять линейку продукции под новые нац.стандарты СТ РК,
тем самым обеспечивать гарантированный сбыт на уровне применения их в бюджетных и частных проектах Казахстана.
Экологическое преимущество проекта связано с использованием переработанного вторичного полимера полигонов ТБО и снижением нагрузки на
окружающую среду до 1 152 тн в год. Это соответствует Указу Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577 «О Концепции по переходу
Республики Казахстан к «зеленой экономике» и действию принятого постановления Правительства Республики Казахстан от 9 июня 2014 года №
634 «Программа модернизации системы управления твердыми бытовыми отходами на 2014 - 2050 годы».
С экономической точки зрения проект будет способствовать:
• применению новых технологий;
• созданию в перспективе новых производств по выпуску конструкций;
• увеличению валового регионального продукта;
• поступлению в бюджет налогов и других отчислений;
• экономии бюджетных средств на этапе строительства;
• за счет долговечности, прочности и герметичности конструкции, существенному сокращению эксплуатационных расходов по последующему содержанию
магистральных и внутриквартальных сетей.
Среди социальных воздействий можно выделить:
• удовлетворение спроса государственных и частных заказчиков, мелких и крупных строительных подрядных застройщиков в качественной продукции;
• создание 73 рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В настоящее время в отраслях экономики Казахстана при строительстве инженерных сетей инфраструктурных проектов применяются типоразмеры
смотровых колодцев из традиционного железобетона устаревшего ГОСТ 8020-90 (с 1963г.). Действующая технология изготовления и ее использование не
отвечает международным экологическим стандартам безопасности. Характеристики прочности (герметичности) не соответствуют современным условиям
строительства инженерных сетей, и дальнейшая их эксплуатация влечет к существенным ресурсным потерям.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 41 040 001
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• База с производственно-складскими помещениями общей площадью
1112 м2 в аренде.
• Для складирования и хранения готовой продукции, сырья имеется
открытая площадка - 2436 м2.
• Источник электроэнергии напряжением 380 Вт и мощностью свыше
150 кВт/час.
• Производственные участки обеспечены водоснабжением и водоотведением холодной воды.
• В зимнее время помещения отапливаются автономным отопительным
котлом «Томь-1» мощностью 350КВТ.
Место дислокации
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