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Тиражируемая система строительства малоэтажных домов
на базе новых гипсовых технологий

для рынка США в первую очередь



Проект АМАТЕК создал новый материал - высокоплотный гипс. Из непрочного
отделочного материала гипс становится основным строительным материалом и прямым
конкурентом “большой 4-ки” - бетону, керамике, стали и дереву.

Проект АМАТЕК разработал новые методы строительства, позволяющие быстро
изготавливать кастомизированные домокомплекты и быстро их собирать. Осуществлен
полный переход от стройки к автоматизированному производству и сборке ( Advanced
Manufacturing & Assembling TEChnology), это и дало название проекту АМАТЕК.

Распределенная модель производства позволяет в сегменте ИЖС массово
тиражироваться и очень быстро расти.

Предлагается новая концепция разбираемого кастомизированного дома для самого
массового среднеценового и низкоценового сегментов. С нашими технологиям происходит
переход от покупки длительной “услуги по строительству дома” к обычной быстрой покупке
“готового индивидуализированного товара”.

Разборность домов снимает существенные ограничения на рынке недвижимости. Не
привязанность дома к земле на которой он стоит, создает новые формы и отношения
купли/продажи, аренды, кредитования и совместного владения.



Экономика

В стоимости любого здания примерно
50% + 25% + 25%
ФОТ строителей здание инженерия и отделка

По нашим технологиям за счет полной автомации и перехода от стройки к промышленному
производству и сборке ФОТ уменьшится от 2 до 7 раз.

Стоимость здания уменьшится на 20-50%, так как гипс самый дешевый строительный
материал, обладает повышенной прочностью ,что приведет к облегчению веса здания,
поризованный гипс является отличным тепло и звуко изолятором.

По новым технологиям домокомплекты изготавливаются так, что инженерия закладывается
внутрь до их изготовления, что ведет к значимой экономии на монтаже инженерии.

Гипс прекрасный отделочный материал, новый высокоплотный гипс выглядит как мрамор.
Для массового сегмента будет предложена новая концепция внутренней отделки не
требующей дополнительных расходов на нее.

Ожидаемая экономия - рассчитываем получить 2-ух кратное удешевление стоимости!



Импакт

Сегодня строительная индустрия не соответствуют принципам Устойчивого развития.
“Большая 4-ка” строительных материалов создает примерно одинаковый СО2 след.
Высокоплотный гипс имеет след в 3-4 раза меньше на каждом м2 здания.
Только сталь является полностью вторично перерабатываемым материалом. Бетоны можно
утилизировать, повторно используя наполнитель из него, но с ограничениями.
Гипс перерабатывается вторично сколько угодно раз.
Гипс энергетически самый низкозатратный материал ( в 4-5 раз меньше, чем цемент ) и
часть технологий можно перевести на гелиотермические процессы, что недостижимо ни для
цементов, ни для стали, ни для керамики.

Гипс существенно повысит доступность жилья.
Сегодня даже в самых развитых и благополучных странах рынок жилья самый
неудовлетворенный. Например, в США имеется дефицит 3,8 млн. домов площадью до 130
м2 ( 1,4 т.ф.2), который только растет. В Индии дефицит оценивается более 50 млн. домов.
По прогнозам экспертов в ближайшие 30 лет нужно будет дополнительно создать жилье для
2 млрд человек. Причем сегодня уже около 50% жилого фонда ( на 3,5 млрд человек ) имеет
полный физический износ. Сегодня нет возможностей обеспечить такой объем.
В Целях Устойчивого Развития ООН даже нет задачи устранения бездомности, так как
сегодня нет технологий способных хоть как-то ее решить.



Технологии

Разработанная технология высокоплотного гипса создаст новую гипсовую индустрию, так
как сейчас доля изделий из гипса не относимых к отделке около 5% от всего применения
гипса в строительстве.
Высокоплотный гипс может заменять даже конструкционные бетоны. Это порождает
возможность применения гипса на рынке в 50 раз больше сегодняшнего.
Поризованная модификация высокоплотного гипса имеет характеристики сравнимые с
автоклавным газобетоном. Применение гипса только в этом сегменте может более 2 раз
увеличить мировой рынок гипса.
Все технологии применимы для любого вида строительства. Однако проект АМАТЕК
сконцентрируется на ИЖС, так как в этом сегменте возможна массовая тиражируемость.

Гипс позволяет применять новые сверхскоростные уникальные технологии
автоматизированного изготовления кастомизированных крупноформатных элементов.

Распределенная модель производства позволяет массово тиражировать СМАРТ-ДСК,
которые быстро за 1-3 дня изготавливают кастомизированные домокомплекты площадью
100-300 м2 полностью готовые к сборке за 1-2 дня.



Преимущества высокоплотного гипса

Материал с жидкой литьевой консистенцией, становящийся камнем за минуты, с любыми
плотностями от 100 кг/м3 до 2 т/м3, с прочностями до 100 МПа на сжатие и более 20 МПа на
изгиб, не имеющий усадочных деформаций, не требующий сушки после изготовления
элементов, дешевый, с самыми низкими энергозатратами на производство, с самым низким
СО2 следом и полностью вторично перерабатываемый

ПЕРЕИГРЫВАЕТ ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ “БОЛЬШОЙ 4-КИ”

является идеальным материалом
для автоматизированных и роботизированных производств

является единственным материалом соответствующим
принципам Индустрии 4.0 и полной цифровизации,

Устойчивой, Низкоуглеродной и Циклической Экономики

Высокоплотный гипс имеет офигенное будущее!!!!!!!!!!!!!!!!!



Развитие проекта
Наш проект победил в России в конкурсе GreenTech стартапов в 2019 году, организованном
нидерландским фондом Unknown Group https://getinthering.co/heroes/amatec/

Проект стал участником Сколково с марта 2021

Проект по рекомендации компании LafargeHolcim проходит экспертизу в феврале-мае 2021

в рамках программы “Low Carbon Solutions and Circular Economy in the Construction sector”, проводимой
SolarImpulse foundation совместно с LafargeHolcim
https://solarimpulse.com/events/e-coaching-low-carbon-solutions-and-circular-economy-in-the-construction-sector

https://getinthering.co/heroes/amatec/
https://solarimpulse.com/events/e-coaching-low-carbon-solutions-and-circular-economy-in-the-construction-sector


Преимущества новых PreFab домов

1. Сегодня отсутствуют технологии дающие дом быстро и капитально. Не капитальность
приводит к тому, что за время владения 20-30 лет дом полностью обесценивается. К
этому моменту выплачивается полностью ипотека, которая обходится в 2-4 стоимости
дома ( в странах с нормальной ставкой ). Это крайне невыгодно для потребителя.
Дома по нашей технологии долговечные и длительно сохраняют свойства и стоимость.

2. Дома по согласованному проекту могут быть изготовлены за 1-3 дня и собраны за 1-2
дня и готовы к эксплуатации ( 100-300 м2 ). Фактически появляется возможность купить
свой новый индивидуальный дом, а не получить длительную услугу его строительства.

3. Каменные дома произведены индустриальным способом, что гарантирует качество и
надежность каждого элемента, время изготовления и поставки.

4. Дома прочные, теплоэффективные и существенно выигрывают у других предложений
во всех ценовых сегментах. Гипс идеален для любых дизайнерских решений.

5. Дома полностью изготовлены из негорючего материала и не являются пожароопасными
( не выделяют ядов при пожаре ).

6. Дома можно отнести к классу самых “зеленых”, так как не содержат полистиролов и
формальдегидов (используется для проклеивания минеральных ват ).

7. Дома сборные и, при необходимости, могут быть разобраны или модернизированы.
8. Дома, не привязанные к земле на которой они стоят, порождают новые отношения и

возможности в их продаже, аренде, совместном владении, кредитовании.



Стадия проекта

Проект содержит значительный объем технических разработок выполненных с 2014 года и
может быть отнесен к уровню готовности TRL-6/7.
Разработанные ноу-хау не переведены в патенты, так как подача патента запускает
конвенциональный период перехода на национальные фазы ( в будущем предполагается
патентование во многих странах ) и раскрывает содержание разработки. Что на данном
этапе нецелесообразно. Проведен патентный поиск. Он показал отсутствие аналогов.

В проекте разработана бизнес концепция его реализации, как массово тиражируемого. Это
возможно, так как технология допускает распределенную модель производства. Оценочная
стоимость СМАРТ-ДСК будет находится в диапазоне до 1,0 млн долларов, что приемлемо
для франчази условий.

В общепринятой терминологии стартап АМАТЕК находится на ранней стадии preSeed/Seed.
Внешнего финансирования проект не привлекал.
Собственные вложение более 0,5 миллионов долларов.

Проект имеет огромный потенциал экспорта технологий и бизнес модели.
Выбраны 17 потенциальных стран на 5-ти континентах с наличием сырья, большой доли
малоэтажки, в 30-ке по ВВП и средним возрастом менее 40 лет.



Задачи проекта

Проект предполагается реализовать в 3 этапа
1. Строительство полноценного демо-дома по новым технологиям
2. Создание прототипа СМАРТ-ДСК
3. Создание зачаточной сети собственных СМАРТ-ДСК, запуск единого

агрегатора/маркетплейса.

Этап 1 снимает все технологические риски, дает расчет полной себестоимости, создаются
прототипы промышленных смесителя и поризатора, проводится полный расчет и экспертиза
новой строительной системы домов. Может быть выполнен за 9-12 месяцев.
Этап 2 создает прототип СМАРТ-ДСК, что подтверждает технологическую возможность
тиражирования бизнеса. Может быть реализован за 9-12 месяцев. При совместной
параллельной реализации этапов, возможно их завершение за 1,2-1,5 года.
Этап 3 -  создание бизнеса строительства домов по новым технологиям на базе 2-4
собственных СМАРТ-ДСК, объединенных под управлением агрегатора/маркетплейса.
Реализация за 1,0-1,5 года.
После этапа 3 - начало тиражирования бизнеса во всем мире, начиная с США.
Этап 3 может быть сразу реализуем в США. Этапы 1 и 2 целесообразно реализовать в
России - быстрее и дешевле.
Финансирование - 500k$, 1-2m$, 2-7m$.



Команда

Существующая команда из высококлассных технических специалистов завершила НИР и в
дальнейшем будет участвовать как консультанты и в R&D.
Команда под этап 1 подобрана, но не собрана.
Команда будет полностью сформирована по мере реализации технических этапов 1 и 2.

Инициатор проекта

Ставрулов Игорь
ВМК МГУ математическая физика, аспирантура ВМК МГУ, завлаборатории математических
методов в социологии Социологического факультета МГУ, Технический директор МПБ (
международная продовольственная биржа ), вице президент МПБ.

Далее с 1993 года собственный бизнес. Создано 5 производственных проектов по
собственным технологиям с выведением новой продукции на рынок.
4-е проекта проданы. 3 успешно.
В компании до 400 человек и 11 филиалов по стране.



Предложение для инвестора

Проект относится к технологическим и не требует проверки MVP или востребованности
продукта, так как для потребителя материал не находится на первых позициях при выборе.
По критическим признакам мы можем предложить любую обычную продукцию - лучше,
быстрее, дешевле и зеленее. Такой проект нужно просто внедрять!
Можно привести еще такой пример. AirBnB со своими “странными” квартирами забрал
клиентов, которые ранее пользовались качественными гостиницами. Да, мы хотим
предложить в некотором смысле необычные дома ( хотя можем стандартные и обычные ),
но мы хотим предложить дома по сегодняшним средствам клиента и потом без всяких
проблем ему предложить заменить дом, когда у него появятся больше средств.
В собственном агрегаторе сразу будут заложены возможности для реализации всех
отношений, которые поменяются из-за “движимости” недвижимости.

Проект привлекает поэтапное финансирование на условиях конвертируемого займа ( или
SAFE ) на российскую фирму на условиях 15% годовых в USD, 25% дисконт к рыночному
оценочному размещению в период до 3 лет.
Сейчас оценка не проводится (no cap).
При создании американской компании в течение 1-1,5 лет все договоренности на тех же
условиях переоформляются на нее.



Ставрулов Игорь
+7916-191-7036

igor.stavrulov@amatec-corp.com

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


