
БИЗНЕС-ЗАЯВКАБИЗНЕС-ЗАЯВКА
инвестиционного проектаинвестиционного проекта

«Организация производства современных архитектурных
стеновых панелей, многопустотных плит перекрытия с

использованием технологии и оборудования корпорации
Spancrete»



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА Организация производства современных 
архитектурных стеновых панелей, 
многопустотных плит перекрытия с 
использованием технологической линии 
Spancrete, США. 

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА Spancrete Machinery Corporation

СУТЬ ПРОЕКТА Строительство и запуск комплексного 
Завода по производству элементов 
сборного бетона (Precast) для 
строительства жилых, офисных, 
индустриальных и других объектов  
социального быта с применением 
современных технологий и продукции.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА  Внедрение самых передовых 
технологий и методов в 
строительстве.
 Создание новых рабочих мест, 
повышение культуры и качества 
производства.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА  Объем выпуска и реализации 
продукции – 50000 м куб. 
строительных материалов в год.

 Создание порядка 40 штатных 
единиц со среднемесячной 
оплатой труда в 1,33 тыс. долл.

 Начало и ввод в эксплуатацию 
2021 г. - 2022 г.

 Окупаемость инвестиций  2-4 
года.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА Разработать проект всего комплекса.
Разработать  организационный план-
график проекта, предусматривающий 
четкое сочетание и удовлетворение 
следующих параметров:
1. Учет необходимости скорейшего 
ввода в эксплуатацию 
производственного оборудования.
2. Учет сезонности при 



осуществлении строительных работ.
3. Разработка бизнес-плана с 
технико-экономическим обоснованием 
инвестиций.
4. Проведение архитектурно-
строительного и технологического 
проектирования.
5. Организация и проведение работ 
согласно разработанному и 
утвержденному плану-графику.
6. Контроль монтажа оборудования, 
пуско-наладочных работ.
7. Поиск и наем специалистов.
8. Ввод комплекса в эксплуатацию в 
2022 году.
9. Обеспечить окупаемость 
инвестиций за 2-4 года.

ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  Проведены исследования 
рынка и определены 
требования к 
производственному 
оборудованию.

 Разработан 
концептуальный 
технологический проект.

СРОКИ  И  ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА

Проект  планируется  реализовать  в
течение 12 месяцев.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В  целом  необходимый  объем
инвестиций  для  реализации  проекта
составит  $10-$12  млн долларов США. Из
них прямые инвестиции от 15%-100%. 

ПОТРЕБНОСТЬ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

В  качестве  источников  финансирования
проекта  планируется  привлечение
американских и других фондов также.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА  Срок  окупаемости  проекта
подтверждает  оптимистические
прогнозы в отношении реальности
осуществления  проекта.  Простой
срок окупаемости составит 2,5  лет.
Динамический  срок  окупаемости
3,7 лет. 



ТЕРРИТОРИЯ  ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ТРЕБОВАНИЯ 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА ПОД 
ЗАВОД (с учётом логистики)

5-7 гектаров

ЛОКАЦИЯ УЧАСТКА В радиусе до 50-70 км от Киева

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС 2 цеха: размер 200м х 24м каждый

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
(в среднем

Электричество — 17 кВт / м куб изделия
Вода — 150-250 л / м куб изделия
Газ — 25-50 м куб / час на отопление в 
сезон (при наличии газа)*

ПОДСТАНЦИЯ ПОД ЗАВОД 0,5-1 мВт


