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АВТОР ВИР-ТЕХНОЛОГИИ

Право авторства - право признаваться автором произведения и право автора на имя - право
использовать или разрешать использование произведения под своим именем, под вымышленным
именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно, неотчуждаемы и
непередаваемы, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного
права на произведение и при предоставлении другому лицу права использования произведения.
Отказ от этих прав ничтожен. ГК РФ Статья 1265. Право авторства и право автора на имя

Валерий Иванович Тен

Товарный знак служит для индивидуализации товара (ВИР-пласт, ВИР-оборудование, ВИР-технология, 
автор изобретений Тен Валерий Иванович)

(статьи 1477, 1481 Гражданского кодекса), являясь одним из средств охраны 
промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.

ПРАВОБЛАДАТЕЛЬ: ООО «ВИР-ТЕХНОЛОГИЯ» г. Севастополь, Российская Федерация.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ИДЕЯ
Представляем Вашему вниманию рентабельный и при этом социально -ответственный бизнес-проект, 

вносящий вклад в решение проблемы утилизации битумосодержащих отходовв Вашем регионе.

Проект основан на инновационном подходе, капитального ремонта плоских кровель,
по ВИР-технологии ГЭСНр 58-30, путем 100% переработки битумосодержащих
кровельных отходов, непосредственно на кровле ремонтируемого здания,
обеспечивающим извлечение из кровельных отходов до 100% полезной части и
возвращения его обратно на кровлю в виде монолитного гидроизоляционного
покрытия ВИР-пласт.

БИЗНЕС МОДЕЛЬ ПРОЕКТА ПРОТЕСТИРОВАНА
И ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВА К МАСШТАБИРОВАНИЮ

Востребованность услуги подтверждена
статистическими данными применения 

ВИР-технологии на кровлях жилых домов 
в г Севастополь, Санкт-Петербург, Самара, 

Брянск, Белгород и др..
CVR:  3 г.
APY:  45%

ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТА ВСЕХ УРОВНЕЙ до:    30%
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ:  100%

По причине отсутствия в Вашем регионе специализированного полигона по переработке отходов мягких кровель,
отвечающего требованиям природоохранного законодательства, учащаются случаи  несанкционированного
размещения данных отходов на полигонах ТБО, в лесопосадках и в других, не предназначенных для этого местах.
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА
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1

2

Получение максимальной прибыли
за счет увеличения масштабов
промышленной переработки
битумосодержащих кровельных
отходов в субъектах Российской
Федерации и СНГ, а также
монополизации рынка капремонта
по ВИР-технологии

Снижение антропогенной нагрузки
на окружающую среду Субъектов
Российской Федерации и стран СНГ
на основе использования передового
практического опыта применения
переработки битумосодержащих
кровельных отходов компании ООО
«ВИР-ТЕХНОЛОГИЯ».

3
Формирование федеральной сети
операторов в сфере мониторинга,
контроля и переработки замкнутого
цикла битумосодержащих кровельных
отходов в каждом субъекте Российской
Федерации под Товарным Знаком «ВИР-
технология» №686391 от 6.12.2018г.
.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧУЮ 
МОДЕЛЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ,  БЕЗ ВЫВОЗА И 

ЗАХОРОНЕНИЯ ДЕМОНТИРОВАННОЙ 
СТАРОЙ БИТУМНОЙ КРОВЛИ. 

ПРОЕКТ ГОТОВ К ВНЕДРЕНИЮ

экотех.com
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РАЗРЫВ СОЗДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧУЮ МОДЕЛЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ,
БЕЗ ВЫВОЗА И ЗАХОРОНЕНИЯ ДЕМОНТИРОВАННОЙ СТАРОЙ БИТУМНОЙ КРОВЛИ.
ООО «СП«ЭКОТЕХ» ИЗГОТАВЛИВАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР ВИР-ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
БИТУМОСОДЕРЖАЩИХ КРОВЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ КАК ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КРОВЕЛЬ, ТАК И ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ В МАСШТАБЕ РЕГИОНА.

БИТУМИЗИРОВАННЫЕК КРОВЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ
ЯВЛЯЮТСЯ ОТХОДАМИ IV КЛАССА ОПАСНОСТИ

И НЕ ПРИНИМАЮТСЯ НА ПОЛИГОНЫ ТБО.

ОТСУТСВИЕ В РЕГИОНЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ* ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ДАННОГО 
КЛАССА ОТХОДОВ, СПОСОБСТВУЕТ ВЫВОЗУ И 

ОБРАЗОВАНИЮ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ 
ОПАСНЫХ СВАЛОК.

* СКАЧАЙТЕ ПРОЕКТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ БИТУМОСОДЕРЖАЩИХ 

КРОВЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ В МАСШТАБЕ РЕГИОНА «ВИР-КОМПЛЕКС» 
НА САЙТЕ https://ВИР-ТЕХНОЛОГИЯ.com

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ ПО ВИР-ТЕХНОЛОГИИ, 

ОТСУТСВУЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫВОЗА 
ДЕМОНТИРОВАННОЙ КРОВЛИ.

СТАРАЯ БИТУМНАЯ КРОВЛЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО НА КРОВЛЕ В НОВЫЙ 
МОНОЛИТНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 

КРОВЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ВИР-ПЛАСТ.

БИЗНЕС МОДЕЛЬ ПРОЕКТА ПРОТЕСТИРОВАНА И ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВА К МАСШТАБИРОВАНИЮcrypto-vir.com



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
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Формирование федеральной сети операторов в сфере мониторинга, контроля
и переработки замкнутого цикла промышленной переработки
битумосодержащих кровельных отходов в каждом субъекте Российской
Федерации под Товарным Знаком «ВИР-технология» №686391 от 6.12.2018г

МАСШТАБ ПРОЕКТА: 85 субъектов Российской Федерации

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 
доступна на сайте ЭКОТЕХ.com

ЭКОТЕХ.com



РЕШЕНИЕ

ЗАЙМЕТЕ СВОЮ ВЫГОДНУЮ НИШУ ВЫСОКОРЕНТАБЕЛЬНОГО БИЗНЕСА

ВИР-технология – это единственный способ капитального ремонта, в процессе
которого непосредственно на кровле 100% перерабатывается старая рубероидная
кровля в НОВЫЙ МОНОЛИТНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ВИР-ПЛАСТ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
1.Кровля, выполненная по ВИР-технологии, монолитна — она не имеет 
швов;
2. Нет необходимости в снятии с крыши, вывозе и захоронении старой и 
пришедшей в негодность кровли — она идёт в дело, в переработку;
3.Гарантия на выполненную кровлю при соблюдении технологических 
инструкций — не менее 9 лет;
4. Отсутствие протечек  во время капитального ремонта кровли;

СУТЬ ВИР-ТЕХНОЛОГИИ:
Старый кровельный «пирог» механически (с помощью устройств, входящих
в комплект оборудования) снимается и измельчается, затем в специальных
установках происходит его терморегенерация, в результате которой:
1. Происходит полное выпаривание воды;
2.Битумизированный картон, входящий в состав старого кровельного ковра,
превращается в однородную волокнистую армированную массу;
3.Отработка машинного (или другого) масла, отходы полиэтиленовой
плёнки и пенополистирола, добавляемые в массу при терморегенерации,
изменяют структуру получаемого материала и улучшают его характеристики
— он становится эластичнее и успешно выдерживает широкий диапазон
отрицательных и положительных температур.

WatsApp: +7(978)7000-564

Продукт переработки представляет собой армированную волокнами старого рубероида массу, которая выходит
из терморегенерационных камер при температуре 180°С и укладывается равномерным непрерывным слоем
толщиной 14-18 мм. После застывания и выравнивания получается материал ВИР-пласт, который служит
многие годы за счёт отсутствия в себе пузырей с водой и воздухом и высокой пластичности (на морозе ВИР-
пласт не трескается, как битум). Таким образом, ВИР-технологию можно применять как в суровых условиях
Сибири и Крайнего Севера, так и на жарком юге.

ЭКОТЕХ.com



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРОЕКТОМ ЭКОТЕХ.com

Наш проект легко масштабируется, так как все элементы проекта, лоты государственных закупок и
другая необходимая информация доступны и открыты в сети интернет. Региональному партнеру
будет предложена схема работы с заказчиками, которую он может адаптировать под себя исходя из
материально-технического оснащения на дату начала проекта, оборотных стредст.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБЪЕКТ ЗАКАЗЧИКАУПАКОВКА И ОТПРАВКА

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
ОПЕРАТОРА  

УСТАНОВКИ ВИР 1.01

ОБУЧЕНИЕ 
ТЕХРЕГЛАМЕНТУ РАБОТ 
ПО ВИР-ТЕХНОЛОГИИ

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 
ЗАКАЗЧИКА НА 

ОБЪЕКТЕ ЗАКАЗЧИКА

ПЕРЕДАЧА 
ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИИ И 
СЕРТИФИКАТ ПАРТНЕРА

А

Б

КАК НАЧАТЬ оказывать услуги по ВИР-технологии в своем регионе?

ВКЛЮЧЕНИЕ  ПАРТНЕРА В ЕДИНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ БАЗУ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДТВЕРДИВШИХ КВАЛИФИКАЦИЮ НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЮ УСЛУГ) ПО ВИР-ТЕХНОЛГИИ ГЭСНр 58-30 НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Товарный знак «ВИР-ТЕХНОЛОГИЯ» № 686391. Приоритет товарного знака: 01.09.2017 Правообладатель: ООО"ВИР-ТЕХНОЛОГИЯ« г. Севастополь

crypto-vir.com



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
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НА ОДИН КОМПЛЕКТ ВИР-ОБОРУДОВАНИЯ

Общая стоимость проекта, составит 18,336 млн.
рублей, направления расходов представлены в
таблице 1*.

Наш проект легко масштабируется, так как все элементы проекта, лоты государственных закупок и
другая необходимая информация доступны и открыты в сети интернет. Региональному партнеру
будет предложена схема работы с заказчиками, которую он может адаптировать под себя исходя из
материально-технического оснащения на дату начала проекта, оборотных средств.

Материально техническая база ВИР-ОБОРУДОВАНИЕ ИТОГО, РУБ:

Количество комплектов: 1 F 1

Первоначальные инвестиции: 2,836 млн руб. 2,836 млн.руб

Окупаемость: 4200 м2 (4 мес.) CVP-точка 6 месяцев

Производительность: 10800 м2/год 378 тонн/год

Рабочих мест: 4 человек 4 человека

Расчетная прибыль: 11,4 млн/год 11,4 млн/год

Оборотные средства: 15,5 млн/год 15,5 млн/год

* Данные, представленные в таблице, рассчитаны исходя из стоимости капитального ремонта кровли 

жилого дома по ВИР-технологии под ключ по ФЕР 58-30 для региона Санкт-Петербург в 2021г.

Таблица-1

При стоимости капитального ремонта кровли
по ВИР-технологии под ключ: 2250 руб/м2
ГАРАНТИЯ НА КРОВЛЮ: 7 летПРОЕКТ ГОТОВ К ВНЕДРЕНИЮ

ПРИБЫЛЬ: 598045 руб.

crypto-vir.com



ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
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ВИР-пласт® — Монолитное, гидроизоляционное
кровельное покрытие, является продуктом
переработки старого рубероидного кровельного
покрытия и представляет собой армированную
волокнами старого рубероида массу, которая
выходит из терморегенерационных УСТАНОВОК
СМЕШЕНИЯ ВИР-1.01 при температуре 165°С -185°С°

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ВИР-ПЛАСТ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД Товарным знаком «ВИР-ТЕХНОЛОГИЯ» № 686391. 
Приоритет товарного знака: 01.09.2017 Правообладатель: ООО"ВИР-ТЕХНОЛОГИЯ« г. Севастополь.

ИДЕНТИФИКАТОРОМ ПРОД УКЦИИ «ВИР-ПЛАСТ» ЯВЯЛЕТСЯ ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ.

Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы по ВИР-технологии
Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ

ГЭСНр 58-30

ОРИГИНАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

ЭКОТЕХ.com



ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
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Технология вторичного использования рубероида
(ВИР) позволяет превратить отработавший свой срок рубероид в
полезный материал, в то время как при традиционных подходах
к капитальному ремонту старые материалы полностью
превращаются в отход, требуют расходов на утилизацию и
являются нагрузкой для экологии.

Стандартный комплект ОРИГИНАЛЬНОГО ВИР-
оборудования устанавливается непосредственно на месте
проведения ремонта и имеет среднюю производительность
около 1800 - 2500 квадратных метров в месяц.

Ремонтный период, в течении которого поверхность
крыши остается в «открытом» состоянии сокращается с 14 дней
до одних суток. Это существенное преимущество особенно в
условиях дождливого климата.

ВИР-пласт® — Монолитное, гидроизоляционное
кровельное покрытие, является продуктом
переработки старого рубероидного кровельного
покрытия и представляет собой армированную
волокнами старого рубероида массу, которая
выходит из терморегенерационных камер ВИР-
1.01 при температуре 165°С -185°С°

ЭКОТЕХ.com



ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
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Технология вторичного использования рубероида (ВИР) позволяет превратить
отработавший свой срок рубероид в полезный материал, в то время как при традиционных
подходах к капитальному ремонту старые материалы полностью превращаются в отход, требуют
расходов на утилизацию и являются нагрузкой для экологии.

ЭКОТЕХ.com



РЫНОК И ЕГО ПОТЕНЦИАЛ
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:

-Для тех, кто ищет новые проекты и направления,
которые приносят реальный и постоянный
доход, то ВИР-технологию Вы можете
рассматривать как новый прибыльный бизнес,
которым в подавляющем большинстве городов
России, СНГ и мира никто не занимается;
-Для тех кто занимается строительством и
ремонтом, то Вы сможете увеличить доходность
Вашей организации, значительно расширить
клиентскую базу и занять нишу, которая в Вашем
городе, скорее всего, пока пуста;
-Для представителей ЖКХ, Управляющих
компаний или крупных предприятий с
собственными площадями мягких кровель, где
возможно значительно сократить затраты на их
капитальный ремонт.

ОБЪЕКТЫ РЕМОНТА :

КРОВЛИ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ

КРОВЛИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧУЮ 
МОДЕЛЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ, БЕЗ ВЫВОЗА И 

ЗАХОРОНЕНИЯ ДЕМОНТИРОВАННОЙ 
СТАРОЙ БИТУМНОЙ КРОВЛИ. 

ПРОЕКТ ГОТОВ К ВНЕДРЕНИЮ
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КОНЦЕПЦИЯ БИЗНЕСА

WatsApp: +7(978)7000-564

Региональное предприятие по выполнению капитального ремонта плоских кровель по
ВИР-технологии, оснащается ОРИГИНАЛЬНЫМ «ВИР-ОБОРУДОВАНИЕМ», изготовленного ООО «СП
«ЭКОТЕХ», под Товарным знаком «ВИР-ТЕХНОЛОГИЯ» №686391 от 6.12.2018г., маркированного должным
образом и состоящим из перечня технологического ВИР-оборудования, в комплектации, в
зависимости от расчетного объема планируемого производства работ.

ВИР-оборудование, производства ООО «СП «ЭКОТЕХ», обеспечивает полный цикл
переработки старой кровли и получение товарной продукции в виде гидроизоляционного
кровельного покрытия ВИР-пласт непосредственно на кровле ремонтируемого здания.

После прохождения обучения сотрудниками регионального предприятия, специалистами
ООО «ВИР-технология», данному предприятию выдается сертификат о прохождения обучения и ВИР-
оборудование вводится в эксплуатацию.

При индивидуальном варианте сотрудничества, возможен вариант заключения
лицензионного договора об представительстве в регионе на право выполнение работ по ВИР-
технологии под Товарным знаком «ВИР-ТЕХНОЛОГИЯ» №686391 от 6.12.2018г.

Концепция бизнеса предусматривает, но не является обязательной формирование
Федеральной и региональной сетей по оказанию комплекса услуг по переработке
битумосодержащих кровель в регионе партнера под Товарным знаком «ВИР-технология».

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ при оказании услуг по капитальному ремонту плоских
кровель по ВИР-технологии, с получением гидроизоляционного кровельного покрытия ВИР-пласт в
соответствии с ГЭСНр 58-30 является применение ОРИГИНАЛЬНОГО ВИР-оборудования,
изготовленного по ТУ 3442-003-51789176-01 под Товарным Знаком №686391.

Товарный знак служит для индивидуализации товара (ВИР-пласт, ВИР-оборудование и т.д)
(статьи 1477, 1481 Гражданского кодекса), являясь одним из средств охраны 

промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
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50 РЕГИОН:  МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Инвестиционный план проекта рассчитан на
реализацию в Московской области в общем комплексе.
Общая стоимость проекта, составит 1536,4 млн. рублей
(1,786 млн crypto-vir), направления инвестиционных
расходов представлены в таблице 1*.
-СТОИМОСТЬ РЕМОНТА КРОВЛИ: ФЕР 58-30**
-УСЛОВИЯ ПРИЕМА ОТХОДОВ КРОВЛИ: СХЕМА-2

Наш проект легко масштабируется, так как все элементы проекта, лоты государственных закупок и другая
необходимая информация доступны и открыты в сети интернет. Региональному партнеру будет
предложена схема работы с заказчиками, которую он может адаптировать под себя исходя из
материально-технического оснащения на дату начала проекта, оборотных средств и своей позиции в
общероссийской федеральной сети «ЭКОТЕХ.com»

Материально техническая 
база региона

«ВИР-ОБОРУДОВАНИЕ» «ВИР-КОМПЛЕК»С
(МИНИ-ЗАВОД)

ИТОГО, рублях РФ: CRYPTO-VIR
Курс к USDN 11,3

Количество комплектов: 35 2 F 35+10

Первоначальные инвестиции: 99,8 млн руб. 350,5 млн.руб 450,3 млн.руб 0,523 млн 

Окупаемость: 2 года 5 лет CVP-точка 2,5 года APY 15%

Производительность: 343000 м2/год 128000 тонн/год 250000тонн/год

Рабочих мест: 210 человек 30 человек 240 человек

Расчетная прибыль: 278,7 млн/год 620,1 млн/год 898,8 млн/год

Оборотные средства: 495,9 млн/год 590,2 млн/год 1086,1 млн/год 1,263 млн

• Данные, представленные в таблице, являются проектно-расчетными,  исходя из 
среднестатистических   потребности данного региона в услугах по ВИР-технологии на 2022 –
2035 гг.

** Федеральные Единичные расценки на ремонтно-строительные работы Таблица 58-30.

Таблица-1
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
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82 РЕГИОН  РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

Инвестиционный план проекта рассчитан на
реализацию в Республике Крым в комплексе.
Общая стоимость проекта, составит 182,6 млн. рублей
(0,224 млн crypto-vir), направления расходов
представлены в таблице 1*.
СТОИМОСТЬ РЕМОНТА КРОВЛИ: ТЕР 58-30
СТОИМОСТЬ приема отходов кровли:320 руб/м3

Наш проект легко масштабируется, так как все элементы проекта, лоты государственных закупок и другая
необходимая информация доступны и открыты в сети интернет. Региональному партнеру будет
предложена схема работы с заказчиками, которую он может адаптировать под себя исходя из
материально-технического оснащения на дату начала проекта, оборотных средств и своей позиции в
общероссийской федеральной сети «ЭКОТЕХ.com»

Материально техническая 
база региона

«ВИР-ОБОРУДОВАНИЕ» «ВИР-КОМПЛЕКС»
(МИНИ-ЗАВОД)

ИТОГО, рублях РФ: CRYPTO-VIR
Курс к USDN 11,3

Количество комплектов: 5 1 F 5+1

Первоначальные инвестиции: 14,2 млн руб. 35,5 млн.руб 49,7 млн.руб 0,063 млн.

Окупаемость: 1 год 2,5 года CVP-точка 1,75 года APY 17%-33%

Производительность: 54000 м2/год 8600 тонн/год 10600тонн/год

Рабочих мест: 30 человек 6 человек 36 человек

Расчетная прибыль: 56,7 млн/год 35,1 млн/год 91,8 млн/год

Оборотные средства: 76,7 млн/год 56,2 млн/год 132,9 млн/год 0,161 млн

Таблица-1

• Данные, представленные в таблице, являются проектно-расчетными,  исходя из 
среднестатистических   потребности данного региона в услугах по ВИР-технологии на 2022 – 2035 гг.

** Территориальные Единичные расценки на ремонтно-строительные работы Таблица 58-30.
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78 РЕГИОН  ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Инвестиционный план проекта рассчитан на
реализацию в городе Санкт – Петербург в комплексе.
Общая стоимость проекта, составит 896,64 млн.
рублей (1,112 млн crypto-vir), направления расходов
представлены в таблице 1*.
СТОИМОСТЬ РЕМОНТА КРОВЛИ: ФЕР 58-30
СТОИМОСТЬ приема отходов кровли: СХЕМА-2

Наш проект легко масштабируется, так как все элементы проекта, лоты государственных закупок и другая
необходимая информация доступны и открыты в сети интернет. Региональному партнеру будет
предложена оптимальная схема работы с заказчиками, которую он может адаптировать под себя исходя
из материально-технического оснащения на дату начала проекта, оборотных средств и своей позиции в
общероссийской федеральной сети «ЭКОТЕХ.com»

Материально техническая 
база региона

«ВИР-ОБОРУДОВАНИЕ» «ВИР-КОМПЛЕКС»
(МИНИ-ЗАВОД)

ИТОГО, рублях РФ: CRYPTO-VIR
Курс к USDN 11,3

Количество комплектов: 28 3 F 28+3

Первоначальные инвестиции: 72,24 млн руб. 174,9 млн.руб 247,14 млн.руб 0,325млн.

Окупаемость: 2 года 3 года CVP-точка 1,75 года APY 15%

Производительность: 250.000м2/год 68000 тонн/год 33256тонн/год

Рабочих мест: 168 человек 18 человек 186 человека

Расчетная прибыль: 262,5 млн/год 130,8 млн/год 393,5 млн/год

Оборотные средства: 457,3 млн/год 192,2 млн/год 649,5 млн/год 0,787 млн

Таблица-1

• Данные, представленные в таблице, являются проектно-расчетными,  исходя из 
среднестатистических   потребности данного региона в услугах по ВИР-технологии на 2022 – 2035 гг.

** Федеральные Единичные Расценки на ремонтно-строительные работы Таблица 58-30.
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