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Описание проекта: Организация производства домокомплектов по сип-технологии (сэндвич-панели), организация строительного-монтажного предприятия для последующего монтажа и отделки дома
«под ключ».
Цели проекта:
• Обеспечение доступным жильем населения Курской, Воронежской, Белгородской областей.
• Реализация федерального проекта «Доступное жилье», федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий», федеральной программы «Молодая семья» и пр.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Потребность в доступном жилье.
Конкурентные преимущества проекта:
• Значительный рост рынка малоэтажного деревянного домостроения.
• Возрастающая популярность сегмента панельно-каркасных технологий.
• Переориентация рынка загородной недвижимости России с элитного класса на экономкласс.
• Реализация Государственных программ строительства доступного жилья.
• Удешевление продукции за счет снижения накладных расходов на приобретение и
доставку домокомплекта.
• Приобретение контроля за качеством продукции.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Аналитики рынка деревянного домостроения прогнозируют рост его объемов в среднесрочной перспективе в 10-15% в год, а в долгосрочной (до 2020 года) на уровне 30%. Следует
отметить, что рост рынка будет неравномерным по различным сегментам. Наиболее
быстрыми темпами будет расти панельно-каркасное домостроение. Способствовать росту
данного сегмента будут с одной стороны государственные федеральные и региональные
программы стимулирования строительства доступного жилья в России, а с другой стороны
общее изменение потребительских предпочтений Россиян и значительная маркетинговая
поддержка рынка со стороны производителей. Ускоренный рост рынка деревянного домостроения будет возможен при значительном снижении стоимости строительных материалов,
что может произойти при организации на территории России заводов по строительству OSB.
В этом случае себестоимость панельно-каркасного дома может уменьшиться в 1,5- 2 раза.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Одним из приоритетных направлений в социальном развитии области было и остается
жилищное строительство. Объем введенного жилья за 2010 год в расчете на 1000 жителей
составил 718,2 кв. метров общей площади, что в 1,8 раза выше среднероссийского уровня. По
этому показателю область занимает 2 место в России после Московской области. Удельный
вес жилья, введенного населением за счет собственных и заемных средств, составил 77,5%
от общего ввода жилья по области.
Жилищный фонд области на конец 2010 года составил 39,4 млн.м2. В среднем на одного
жителя области приходится 25,7 м2 жилья. Выгодное экономико-географическое положение,
наличие природных ресурсов, развитая инфраструктура делают область привлекательной
для инвестиционных проектов, продвижения инновационных технологий.
Доля экономически активного населения в регионе:
Белгородская область, численность населения: 1 544 108 чел.
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История компании, • Оптовая продажа.
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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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