
декабрь 2018 года  Инвестиционное предложение 

Приобретение оборудования для производства бетона 

 Отрасль: промышленность строительных материалов 
 

Бетонный завод  «Миллениум» – новое промышленное 

пред приятие, производ ящее инновационную прод укцию д ля 

строительства бетонных д орог. 

РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ: 

Бетон на сегод няшний д ень является самым актуальным 

материалом в жилищном строительстве, промышленном, д орожном, 

энергетическом и т.д . Ни од но современное строительство не 

обходится без бетона, благодаря его характеристикам, которые могут 

соответствовать любым требованиям.  

Проявив  внимание, на  использование  жесткого  бетона при  

реконструкции  кольцевой  д ороги  в столице  Российской  Фед ерации  

и  учитывая  опыт  масштабного  строительства  бетонного основания  

под   покрытие  МКАД,  выявлена   необход имость   увеличения  

од нород ности жесткого бетона  и улучшения его качества. 

 Особо жесткий укатываемый бетон (МиллениуМ) ГОСТ 25192-

2012г; 

 Высококачественный товарный бетон ГОСТ 7473-2010г; 

 Общий объем выпускаемой прод укции: 132 куб.м/час; 

 Собственная технология производ ства и уклад ки бетона 

Миллениум в строительстве бетонных д орог. 

В 2016 год у ООО «Миллениум» впервые на основе собственной 

технологии произвели и уложили новое инновационное 

высокопрочное д орожное покрытие «Миллениум». Заказчик УК 

«Новая Земля» коттед жный поселок Зелёные Холмы, улица 

Абрикосовая, Тюменский район, Тюменская область. 

СУТЬ ПРОЕКТА: 

Расширение существующего бизнеса. «Миллениум» - 

пред приятие, которое ищет инвестора (партнера) д ля приобретения 

оборуд ования по производ ству высококачественного над ежного 

бетона в сфере ответственного д орожного строительства на 

просторах город а Тюмени и Тюменской области. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕГМЕНТ: 

Комфортные условия езд ы д ля всех участников д орожного 
д вижения, как на фед еральных, так и на региональных трассах. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖЕСТКОГО УКАТЫВАЕМОГО 

БЕТОНА МИЛЛЕНИУМ: 

1. Цена д олговечного бетонного д орожного покрытия 

«Миллениум» составляет 4850 рублей за 1 м3; 

2. Структура бетона од нород ная, пористость и пустоты не 

выявлены; 

3. Прочность в 40 раз выше (прочнее асфальтобетона в 10 раз); 

4. Морозостойкость F200 – F300. Долговечность 25 лет и выше; 

5. Неприхотливость к нагрузке и перевесу грузовиков; 

6. Доставка на строительный объект самосвалами; 

7. Возможность использования д ля уклад ки 

асфальтоуклад очные машины; 

8. Быстрота уклад ки: 1 км за 2 рабочие смены; 

9. Экономия энергии в вид е отсутствия нефти; 

10. Дорога готова через 48 часов! 

11. Гарантия на просед ание (колейность) 25 лет! 

12. Экологически чистый прод укт! 
 

  

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 
Расположение г. Тюмень 

Объем инвестиции 30 млн. руб. 

Персонал 5 чел.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРУ 

Варианты участия инвесторов:  

- долевое участие с полным риском инвестора; 

- долевое участие с частичным риском инвестора; 

- долевое участие с выкупом доли через определенное   

время, за оговоренную заранее сумму; 

- прямые инвестиции. 

 

Если Вас заинтересует дальнейшее участие в проекте, мы просим Вас пред ставить нам заявку о выражении заинтересованности. 
Пожалуйста, обращайтесь к нам по указанным реквизитам: recept@iato.ru   тел.: +7-800-550-08-30 


