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Развитие действующего предприятия по производству изделий из
вермикулита на территории Томской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Производство изделий из вермикулита (строительство, нефтегазовая
отрасль, агропромышленный комплекс) . Проект стартовал в 2011 г. продукцию в промышленных объемах выдал в 2013 г.
Завод способен производить на первом этапе:
1. минеральный утеплитель (вермикулит вспученный ВВТ-150);
2. сорбент для сбора нефтепродуктов и рекультивации загрязненных
земель;
3. минеральная добавка в грунт для рыхления почвы и консерватор для
корнеплодов (агровермикулит).
На втором этапе:
1. плиты вермикулитовые огнестойкие;
2. плиты вермикулитовые теплоизоляционные.
На третьем этапе:
1. легкие тампонажные растворы;
2. теплые и легкие бетонные смеси;
3. добавки для облегчения бетонов;
4. декоративные штукатурки.
Проект поддержан областной администрацией и признан инновационным проектом проект вошел в тройку самых удачных инновационных проектов Томской области за 2013 г. Проект прошел оценку
аналитиков Роснано и Администрации Томской области.
Продукция первого этапа удачно реализуется на территории Томской
области и за ее пределами.
Работают региональные представители в Новосибирске и ХМАО. В
стадии разработки ТЭО подобный проект в г.Сургут ХМАО (строительство завода - близнеца) инвестор - предприятия ХМАО Томичи инжиниринг.
Получение прибыли - за счет продажи франшизы и инженерных
решений, а также поставки оборудования и обучения.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Наша продукция уже применяется в: Семилужковский НПЗ, Ачинский
НПЗ, Газпромнефть-Восток, д/с №20 г.Колпашево, гражданское строительство (строительные компании), фермерские хозяйства Томской
области и Алтайского края, частные потребители.
Наша продукция размещена в магазинах: Стройпарк, Стройся,
Домоцентр, Практик, Народный, Стеклопласт, Строительный двор,
СантЭл, Триумф, Строймири более мелкие магазины в районах Томской
области
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Томская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 16.10.2013
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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