декабрь 2018 года

Инвестиционное предложение

Приобретение оборудования для производства бетона
Отрасль: промышленность строительных материалов

Бет онный завод
«Миллениум» – новое промышленное
пред прият ие, производ ящее инновационную прод укцию д ля
ст роит ельст ва бет онных д орог.

РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ :
Бет он на сегод няшний д ень являет ся самым акт уальным
мат ериалом в ж илищном ст роит ельстве, промышленном, д орож ном,
энергет ическом и т .д . Ни од но современное ст роит ельст во не
обходит ся без бетона, благодаря его характеристикам, которые могут
соот вет ст воват ь любым т ребованиям.
Проявив внимание, на использование ж ест кого бет она при
реконструкции кольцевой д ороги в ст олице Российской Фед ерации
и учит ывая опыт масшт абного ст роит ельства бетонного основания
под покрыт ие МКАД , выявлена необход имост ь увеличения
од нород ност и ж ест кого бет она и улучшения его качест ва.

Особо ж есткий укат ываемый бет он (МиллениуМ) ГОСТ 251922012г;

Высококачест венный т оварный бет он ГОСТ 7473-2010г;

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

Собст венная т ехнология производ ст ва и уклад ки бет она
Миллениум в ст роит ельст ве бет онных д орог.
В 2016 год у ООО «Миллениум» впервые на основе собст венной
т ехнологии
произвели
и
улож или
новое
инновационное
высокопрочное д орож ное покрыт ие «Миллениум». Заказчик УК
«Новая Земля» кот т ед ж ный поселок Зелёные Холмы, улица
Абрикосовая, Тюменский район, Тюменская област ь.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Расположение
Объем инвестиции
Персонал

г. Тюмень
30 млн. руб.
5 чел.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРУ
Варианты участия инв есторов:
- долев ое участие с полным риском инвестора;

СУТЬ ПРОЕКТА :

- долев ое участие с частичным риском инв естора;
- долев ое участие с в ыкупом доли через определенное

Расширение
сущест вующего
бизнеса.
«Миллениум»
пред приятие, кот орое ищет инвестора (парт нера) д ля приобрет ения
оборуд ования по производ ст ву высококачест венного над еж ного
бет она в сфере от вет ст венного д орож ного ст роит ельст ва на
прост орах город а Тюмени и Тюменской област и.

в ремя, за огов оренную заранее сумму;
- прямые инв естиции.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕГМЕНТ :
Комфорт ные условия езд ы д ля всех участ ников д орож ного
д виж ения, как на фед еральных, т ак и на региональных т рассах.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖЕСТКОГО
БЕТОНА МИЛЛЕНИУ М:

УКАТЫВАЕМОГО

1.

Цена д олговечного бет онного д орож ного покрыт ия
«Миллениум» сост авляет 4850 рублей за 1 м3;
2. Ст рукт ура бет она од нород ная, порист ост ь и пуст от ы не
выявлены;
3. Прочност ь в 40 раз выше (прочнее асфальтобетона в 10 раз);
4. Морозостойкость F200 – F300. Д олговечност ь 25 лет и выше;
5. Неприхот ливост ь к нагрузке и перевесу грузовиков;
6. Д ост авка на ст роит ельный объ ект самосвалами;
7. Возмож ност ь
использования
д ля
уклад ки
асфальт оуклад очные машины;
8. Быст рот а уклад ки: 1 км за 2 рабочие смены;
9. Экономия энергии в вид е от сут ст вия нефт и;
10. Д орога гот ова через 48 часов!
11. Гарант ия на просед ание (колейност ь) 25 лет !
12. Экологически чист ый прод укт !
Если Вас заинт ересует дальнейшее участие в проекте, мы просим Вас пред ставить нам заявку о выраж ении заинт ересованност и.
Пож алуйст а, обращайт есь к нам по указанным реквизит ам: recept@iato.ru т ел.: +7-800-550-08-30

