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Описание проекта: Строительство завода горячего оцинкования в Нижегородской области.
Цели проекта:
Строительство заводов и установка линий горячего оцинкования в городах с населением более 100 тыс. человек с применением типовой технологии.
Миссия компании:
• доступность услуги горячего оцинкования малому и среднему бизнесу в максимальной близости к ЗГЦ.
Экономический эффект:
• снижение себестоимости возводимых объектов путем продления срока службы металлоконструкций, сокращение затрат на логистику.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Горячее оцинкование - наиболее востребованный во всем мире способ защиты стальных конструкций от коррозии.
Основной потребительский сегмент - предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в следующих отраслях:
• Коммунальное хозяйство:
- осветительные опоры,
- система водо-, тепло-, газоснабжения.
• Дорожное хозяйство:
- ограждения,
- дорожные знаки,
- рекламные конструкции,
- опоры,
- ригеля.
• Сельское хозяйство:
- теплицы,
- птичники,
- коровники,
- свинарники,
- конюшни,
- элеваторы,
- силосные башни.
• Транспорт:
- рамы,
- борта,
- прицепы.
• Строительство:
- промышленные здания,
- цеха,
- склады,
- стадионы,
- торговые центры,
- автосалоны,
- автостоянки.
• Энергетика:
- опоры ЛЭП,
- соединительные элементы,
- трансформаторные будки,
- конструкций газовых и электрических подстанций,
- опоры трубопроводов.
• Связь:
- радиомачты сотовой и радиосвязи,
- станции спутниковой связи,
- антенны.
Инновационность проекта:
На сегодняшний день наша компания является единственной компанией в Российской Федерации и СНГ, которая непосредственно изготавливает
все необходимое оборудование для линий горячего оцинкования, соответствующее сертификатам качества ТР ТС.
Конкурентные преимущества проекта:
Производство компании организовано с учетом последних мировых достижений итальянских разработчиков и проектных организаций в технологиях горячего оцинкования и построено таким образом, чтобы обеспечивать высокую скорость выполнения любых заказов, высокое качество и
надежность продукции.
Технические специалисты компании имеют большой опыт и компетентность в области проектирования и инжиниринга, а также практические
знания химических процессов и металлургии.
Они оптимизировали зарубежные предложения и изготовили собственные аналоги оборудования: линии горячего оцинкования, которые в 2 раза
экономичней европейских, китайских, американских предложений при одинаковой производительности.

Предполагаемые источники финансирования проекта
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Производственно-инжиниринговая компания.
В данный момент специализируется на изготовлении:
• оборудования,
• агрегатов,
• участков,
• модулей,
• линий,
• заводов горячего оцинкования.
Разрабатываемые нами технологии по защите металла:
• Оцинкование:
- Горячее,
- Холодное,
- Гальваническое,
- Термодиффузионное,
- Газо-термическое.
• Хромирование.
• Кадмирование.
• Омеднение.
• Покрытие полимерами.
• Окрашивание.
• Алюминирование.
• Никелирование.
• Оловянирование,
Плакирование.
В планах компании освоение более 115 типовых проектов.
Их планируемое внедрение в производство будет реализовано поэтапно
в течение 3-5-ти лет.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Нижегородская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 16.10.2015
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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