
«ЭкоСистема» - организация совместных производств 

термопанелей, облицовочной
фасадной плитки, кровельных плит и несъемной 

опалубки
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Инициатор проекта : ООО «АртФасад»



Цель проекта:

• организация совместных производств термопанелей, облицовочной фасадной плитки,

кровельных плит и несъемной опалубки “АртФасад”.

• организация сети производств по изготовлению продукции “АртФасад” в рамках проекта

“ЭкоСистема” ТехноНИКОЛЬ - ГК АртФасад.
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Резюме проекта: 

Инициатор и разработчик проекта: ООО «АртФасад», 105122, г. Москва,

ш. Щелковское, д. 9, офис 2.

Сайт: www.АртФасады.рф , www.artfasady.ru

E-mail: info@artfasady.ru

http://www.артфасады.рф/
http://www.artfasady.ru/
mailto:info@artfasady.ru


Стоимость проекта: 100 млн. руб
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Стоимость проекта:

Общая стоимость проекта составляет 100 млн.руб. с учетом организации

5-ти производственных цехов и их полномасштабного развития. Для

реализации данного проекта необходимо изготовить полуавтоматическую

линию по производству облицовочной фасадной плитки толщ. 10 мм со

специальными закладными производительностью 8-10 тыс.м2 / мес. для

изготовления теплофасадных систем “АртФасад”.
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Экономический расчет

Общая стоимость проекта 100 млн. руб

Капиталовложения на технологическое

оборудование на один производственный 

участок

10 млн.руб.

При выходе на проектную мощность

и полной реализации продукции толщ.100 мм,

оборот

18,5 млн.руб/мес

Прибыль 8-10 млн.руб/мес

Точка безубыточности при

реализации продукции

- 500 м2/мес

- 925 тыс.р/мес

Срок окупаемости 18 мес.

Средняя цена реализации толщ.100 мм 1850 руб/.м2
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Основные продукты:

теплофасадная система

облицивочная фасадная плитка из бетона

несъемная опалубка

кровельная плита

навесная система

автоматическая 16-ти шпиндельная линия по изготовлению 

термопанелей из листового пенополистирола производительностью 

10 тыс.м2/мес.;

полуавтоматическая линия по производству облицовочной фасадной 

плитки из бетона толщ. 10 мм и производительностью 8-10 тыс.м2 

/мес.,
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Характеристика проекта:

Одно из важнейших преимуществ компании “АртФасад” – наличие инженерно-

технологической базы, которая позволяет осуществлять полный цикл работ в сфере НИОКР -

от разработки научной идеи до ее промышленного воплощения.

В настоящее время по проекту:

• разработаны инновационные строительные материалы, технологии и

необходимое технологическое оборудования и изготовлено для серийного

производства этих материалов;

• несмотря на присутствующую конкуренцию в этой области, материалы

“АртФасад” обеспечены рядом преимуществ (стоимость конечного продукта,

высокое качество, технологичность изготовления, индивидуальность и т.д);

• проведен мониторинг и анализ рынка теплофасадных систем, который показал

о возможности занятия своей ниши на рынке РФ;

• договоренность с Концерном ТехноНИКОЛЬ о совместной реализации проекта

“ЭкоСистема” в котором определены роли.
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