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 Предлагаем вам познакомиться с новой строительной системой «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» ос-

нованной на инновации - «Комплект несъёмной опалубки В.В. Подсевалова». 

  

Разработчик: 

 

 Вадим Вадимович Подсевалов 

 

Партнеры: 

 

 строительная компания ООО «Универсалремстрой» 

 кафедра коллоидной химии Университета имени Д.И. Менделеева (г. Москва) 

 ГПИ №6 (г. Москва) 

 ОАО «Ярпромстройпроект» 

 

Защита прав: 

 

                 Производство данной несъёмной опалубки защищено патентами на изобретение –  

 «Комплект несъёмной опалубки В.В. Подсевалова», патент №2459913 срок действия 13 ав-

густа 2030 г., патентообладатель В.В. Подсевалов,  

 «Блок Стеновой основной несъёмной опалубки», патент №136464 срок действия 02.07.2023 

года, патентообладатель В.В. Подсевалов, 

 «Способ изготовления облицованной декоративной панели плиткой» патент №2449097 

срок действия 29 октября 2030 года, патентообладатель Т.П. Аносова, Е.Ю. Водуков, 

 «Пресс-форма для изготовления панелей из вспенивающихся материалов» патент № 

108063, патентообладатель В.В. Подсевалов срок действия 18 ноября 2020года.  

 «Пресс-стеллажная система для производства изделий из вспенивающихся материалов», 

патент на изобретение № 2505399, патентообладатель В.В. Подсевалов срок действия па-

тента 03.07.2032года. 

 «Плитка отделочная» патент № 105333, патентообладатели: Е.В. Подсевалова, Н.Ю. Гиль-

дебрандт, срок действия 11 января 2021г.  

С патентами можно ознакомиться на сайте РОСПАТЕНТА: http://www1.fips.ru в разделе «откры-

тые реестры». 

  

Актуальность строительной системы. 

 

Несъемная опалубка В.В. Подсевалова имеет значительные преимущества и более высокие 

потребительские качества по сравнению с конкурирующими системами – несъёмными опалубка-

ми из пенополистирола, древесной щепы, пенополистиролбетона. Данная разработка получила 

первое место на конкурсе изобретений в 2011 году в двух номинациях – «Модернизация Строи-

тельства» и «Модернизация промышленности строительных материалов». Современные тренды в 

строительной отрасли обусловливают широкое применение инновационных строительных мате-

риалов.  Вступление в силу 261 – ФЗ «Об энергоэффективности в строительстве», в соответствии с 

которым все здания должны отвечать новым требованиям по теплопроводности ограждающих 

конструкций, придает нашей технологии еще большую актуальность. 

Приведённый коэффициент Ro теплопроводности стен, возведенных с использованием 

несъёмной опалубки «Универсалстрой», соответствует требованиям СНиП 23-02-2003 и равен 3,5 
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– (280 милиВт/м2 оС),  по желанию заказчика тепловое сопротивление можно увеличить до  7,5 – 

(150 милиВт/м2 оС), что отвечает и превосходит требования Федерального закона 261-ФЗ «О энер-

гоэффективности в строительстве». 

           Несъемная опалубка В.В. Подсевалова имеет значительные преимущества и лучшие потре-

бительские качества по сравнению с конкурирующими системами – несъёмными опалубками из 

пенополистирола и из древесной щепы. 

 

 Основные конкурентные преимущества строительной системы «Универсалстрой»: 
 

1. Строительство как малоэтажных, так и многоэтажных (до 24 этажей) зданий первой кате-

гории (срок службы более 100 лет) без применения крупнотоннажных подъёмных меха-

низмов. 

2. Существенное сокращение сроков строительства. 

3. Существенное снижение себестоимости строительства. 

4. Реализация новых подходов к проектированию зданий повышенных потребительских 

свойств и качеств.  

 

Эффекты использования строительной системы «Универсалстрой»: 

 

экономический: 

 Снижение сроков производства работ 

 Меньшая себестоимость готовой ограждающей конструкции  

 Увеличение полезной площади помещений за счет уменьшения толщины стены 

 Готовая отделка фасада на этапе производства форм 

 Возможность применения низкоквалифицированной рабочей силы для установки элемен-

тов несъёмной опалубки. 

 Сокращение транспортных и логистических расходов. Элементы НО имеют малый вес (7 

кг), что позволяет доставлять на стройплощадку от 500 м2 элементов НО одной еврофу-

рой. 

технологический: 

 Возможность вязки пространственного арматурного каркаса до установки элементов НО 

даже механизированным способом, и производить его приёмку по качеству технадзором 

до установки блоков НО. 

 Возможность заливки бетона, пенобетона на весь периметр и всю высоту этажа 

 Нет необходимости применения башенного крана для подачи (перестановки) опалубки 

при строительстве здания, сооружения, так как элементы НО весят 7 кг. 

 Опалубка с лицевых сторон имеет декоративный отделанный слой, с фасада декоративная 

плитка, стеклофибробетон, штукатурный слой типа «шуба плюс» или любой другой по 

заданию Заказчика, а с внутренней стороны лист ГСП, ГКЛ, лист ДСП, лист стекломагне-

зитовый, штукатурный слой, что уменьшает затраты и применение «мокрых процессов» 

на стройплощадке 

 Возможность возведения стен или конструкций любой конфигурации лишь варьируя бло-

ки НО между собой  

 Элементы НО при поставке к месту монтажа имеют на своей декоративной поверхности 

защитную ПВХ плёнку, защищающую декоративный слой, что исключает загрязнение де-

коративных поверхностей при строительно-монтажных работах 

 Элементы собираются и скрепляются между собой в блоки очень быстро и точно по 

принципу конструктора «ЛЕГО», что увеличивает производительность труда. Элементы и 
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Блоки имеют монтажные сопрягаемые элементы, что позволяет точно позиционировать их 

относительно друг друга. Точность изготовления элементов НО на заводе 0,15 мм. 

 Не требуется удаления с монолитных поверхностей распалубочных масел для дальнейшей 

декоративной отделки, так как отделка уже произведена до поставки на стройплощадку 

 Система «Универсалстрой» позволяет формировать перекрытия размером до 12 метров с 

распределенной нагрузкой 1100 кг/м², а это дает возможность строить помещения разме-

ром от 12Х12 до 12Х40 метров без внутренних перегородок, столбов, опор, не применяя 

дополнительные опорные балки, что в свою очередь не отражается на потолках в помеще-

ниях они остаются ровные, причем мы перекрываем действующий СНиП по нагрузкам на 

перекрытия даже для торговых центров, многоуровневых стоянок и производственных 

площадей.  

  потребительский: 

 Эстетичные фасады зданий и сооружений, облицованные с высокой точностью в завод-

ских условиях, а не на стройплощадке 

 Возможность применения широкого спектра облицовочных материалов 

 Повышенная жесткость и качество скрепления фасадов с внутренними несущими кон-

струкциями посредством арматуры, фасад имеет монолитную структуру заодно с несу-

щими конструкциями, что повышает надежность таких зданий, особенно в сейсмоопасных 

районах 

 Применение элементов НО для изготовления межэтажных перекрытий позволяет изготав-

ливать ровные высокоточные потолки с повышенной шумоизоляцией перекрытий 

 

Двумя основными факторами развития строительной индустрии в настоящее время являются 

снижение себестоимости и сокращение сроков строительства. Этим обусловлено широкое распро-

странение монолитных несущих конструкций. Монолитное строительство невозможно без опа-

лубки съёмной или несъёмной. При этом съемная опалубка в сравнении с нашей системой имеет 

ряд недостатков: 

 Постоянный демонтаж элементов опалубки и использование грузоподъемных механизмов 

 Ограниченность в выборе конфигурации строящихся зданий формами опалубки; 

 Дефекты в бетоне на потолках, которые требуют серьезной обработки, что влечёт за собой 

увеличение высоты этажа по осям несущих конструкций; 

 Требуется удаление распалубочных жирных составов, препятствующих нанесению краски, 

шпатлёвки, штукатурки. 

 

Преимущества несъемной опалубки из ППУ 
 

 Предлагаемая к производству несъёмная опалубка позволяет строить здание любой конфи-

гурации поскольку является блочно-модульной с размером одного элемента 1,2Х0,3 метра, 

а элементы крепятся между собой в блоки по принципу конструктора «ЛЕГО», причем 

элементы легко режутся прямо на стройплощадке. 

 После заливки бетона эту опалубка остается как утеплитель, и на неё можно наносить деко-

ративную отделку. По желанию заказчика можно изготавливать опалубку, уже отделанную 

декоративной плиткой с фасадной стороны (патенты «Плитка отделочная», и «Способ изго-

товления облицованной декоративной панели плиткой».) 

 Элементы опалубки не имеют на своей поверхности распалубочных масел, что облегчает 

декоративную отделку сформированных таким образом конструкций, а потолки достаточно 

просто побелить. 
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Сравнение новой несъёмной опалубки «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» с традиционными техно-

логиями. 

 

Сметных нормативов на строительство из новой несъемной опалубки «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» в 

данный момент в сметных программах не существует. Поэтому расчет будет применительный. 

В силу того, что наибольший экономический эффект достигается за счет применения данной 

несъемной опалубки для заполнения фасадов монолитных зданий, приведем сравнение существу-

ющих методов строительства фасадов в настоящий момент. 

Далее будут приведены документы по нескольким конструкциям (со следующего листа). 
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И НАКОНЕЦ – КОНСТРУКЦИЯ СТЕНЫ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕСЪЁМНОЙ ОПАЛУБКИ «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» 
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ИТАК, проанализировав в сравнении 5 приведенных конструкций стен, мы можем сделать оче-

видный вывод по каждой из представленных конструкций: 1 конструкция не соответствует тре-

бованиям СНиП по тепловому сопротивлению (сопротивление 2,9 при требуемом минимуме 3,5), 

стоимость 6 810 руб./м2; 2 конструкция совсем не соответствует требованиям СНиП по теплово-

му сопротивлению (сопротивление 1,22 при требуемом минимуме 3,5), стоимость 6 317 руб./м2;    

3 конструкция превосходит требования СНиП по тепловому сопротивлению (сопротивление 4,64 

при требуемом минимуме 3,5), стоимость 5 315 руб./м2; 4 конструкция не соответствует требова-

ниям СНиП по тепловому сопротивлению (сопротивление 1,9 при требуемом минимуме 3,5), сто-

имость 5 803 руб./м2; 5 конструкция – НЕСЪЁМНАЯ ОПАЛУБКА «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» пре-

восходит требования СНиП и все сравниваемые конструкции по тепловому сопротивлению (со-

противление 4,75 при требуемом минимуме 3,5), стоимость 4 696 руб./м2;  

 

СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ОПАЛУБКА «УНИВЕРСАЛСТРОЙ»  

превосходит ВСЕ ПРИВЕДЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ по техническим  

параметрам теплового сопротивления и самая низкая себестоимость! 

 
В ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА ФЕВРАЛЬ МЕСЯЦ 2014 ГОДА ПОЛУЧАЕТСЯ:  

УСТРОЙСТВО ФАСАДНЫХ СТЕН ИЗ ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ С ОТДЕЛКОЙ ФАСАДА В 

ПОЛКИРПИЧА (монолитно-каркасный) 1 м2 стены с учетом материалов (по данным ПИК Ярославль)  

7'900 руб./м2 

УСТРОЙСТВО ФАСАДНЫХ СТЕН В ОПАЛУБКЕ «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» С ОТДЕЛКОЙ ФАСАДА 

КЕРАМОГРАНИТОМ 30Х30 (монолитно-каркасный) 1м2 стены с учетом всех материалов 4'948 руб./м2 

НО ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЕ! ЕСЛИ ПОСЧИТАТЬ ТАКОЙ ФАКТОР КАК ТОЛЩИНА ОГРАЖДАЮЩЕЙ 

КОНСТРУКЦИИ, ТО ПОЛУЧАЕМ, ЧТО ПЕНОБЕТОННАЯ СТЕНА С ОБЛИЦОВКОЙ ИМЕЕТ ТОЛ-

ЩИНУ АЖ 64 см, А СТЕНА В ОПАЛУБКЕ «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» ИМЕЕТ ТОЛЩИНУ 31,2 см, СО-

ОТВЕТСТВЕННО ПЛОЩАДЬ КВАРТИРЫ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 0,63-0,312=0,37м2, А ЭТО ТА 

ПЛОЩАДЬ, КОТОРУЮ МОЖНО ПРОДАТЬ, ДОПУСТИМ, ПО 40'000 руб./м2, ПОЛУЧАЕТСЯ 

40'000Х0,37=14'800. СЛЕДОВАТЕЛЬНО СТРОИТЕЛЬСТВО В ОПАЛУБКЕ «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» НЕ 

ТОЛЬКО ИМЕЕТ МЕНЬШУЮ СЕБЕСТОИМОСТЬ 7'900-4'948=2'952руб./м2, НО И ДАЕТ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ДОБАВОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ КВАРТИР, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ (этаж имеет 

высоту в плане 3 метра) 14'800÷3=4'933,34 руб./м2, СЛЕДОВАТЕЛЬНО: 2'952+4'933=7'885 руб./м2, А 

ЭТОТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ СОПОСТАВИМ СЕБЕСТОИМОСТИ СТЕНЫ ИЗ ПЕ-

НОБЛОКОВ НА 7'885 – 7'900 = -15 руб./м2 ОДНИМ СЛОВОМ, ПРИМЕНЯЯ НЕСЪЁМНУЮ 

ОПАЛУБКУ «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» ВЫ НЕ ЭКОНОМИТЕ – ВЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАРАБА-

ТЫВАЕТЕ! 

 

         Таким образом, строительство стен с использованием новой несъемной опалубки «УНИВЕР-

САЛСТРОЙ» с декоративной отделкой на своей поверхности является наиболее экономически выгод-

ным, что позволяет строительной компании не только иметь более конкурентную цену на объект строи-

тельства, но и в 4 раза эффективнее. Так, например, бригада из 6 человек за 1 рабочий день возводит 

100-120 м² стен по системе «Универсалстрой», а бригада из 6 человек на кладке возведет не более 25 м² 

стен. Если рассмотреть производство СМР из кирпича, то для возведения 400 м² стен потребуется, в 

среднем, 17 длинномеров для перевозки кирпича к месту строительства, тогда как для привоза несъём-

ной опалубки потребуется 1 длинномер, что соответственно в 17 раз дешевле, даже не принимая в рас-

чёт вопрос об организации разгрузки кирпича грузоподъёмным крупнотоннажным механизмом.  

Вывод: при использовании данной технологии при строительстве позволит получить   

снижение себестоимости строительства как минимум на 40-45%.  
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Итак, рассмотрим 2 производства несъемной опалубки: 

 

Несъёмная опалубка 

из пенополистирола 

 Несъёмная опалубка 

«УНИВЕРСАЛСТРОЙ» 

 

+Блоки опалубки можно изготовить любого 

заданного размера согласно чертежу. 

 

- Блоки опалубки имеют плотность 35 кг.м3 и 

прочность 250 мПа. 

 

 

 

 

- Для производства пенополистирола необ-

ходим перегретый пар для вспенивания гра-

нул и их разогрева, а также необходима спе-

циальная аэрационная установка для просу-

шивания вспененных гранул. Таким образом, 

при мощности производства 100м3 сутки 

необходимо: котельная по производству пе-

регретого пара (специальный надзор как 

опасное производство), градирня для охла-

ждения пара до состояния воды чтобы снова 

нагреть, теплое помещение для предвари-

тельного вспенивания гранул, теплое поме-

щение для установки аэрации и выдержива-

ния вспененных гранул на 100м3, помещение 

склада готовой продукции. Пресс-формы до-

рогостоящие (от 3 700 000 руб.шт.) так как 

изготавливаются из легированных нержаве-

ющих сталей. 

 

+ Производственный цикл требует всего 7 

минут на 1 изделие с 1 прессформы при не-

прерывном производстве. 

 

 

- При производстве элемента опалубки нет 

возможности произвести предварительную 

отделку внешней стороны декоративной 

плиткой или панелью, так как пенополисти-

рол не приклеивается к отделочному элемен-

ту. 

 

- Из-за низкой прочности материала прихо-

дится производить блоки ЭНО, или сразу 

имеющие наружную и внутреннюю ограж-

 +Блоки опалубки можно изготовить любого 

заданного размера согласно чертежу. 

 

+ Блоки опалубки имеют плотность 65 кг.м3 и 

прочность 730 мПа, и так называемую кажу-

щуюся плотность 75-100 кг.м3 применительно к 

пенополистиролу. (Более прочные на изгиб, 

сжатие). 

 

+ Для производства нашей опалубки не требу-

ется перегретый пар, (вообще не нужен пар и 

нагрев), не требуется аэрационных установок 

для просушивания. Таким образом, для произ-

водства не требуется помещение для предвари-

тельного вспенивания, помещение для аэрации 

и выдерживания как при производстве пенопо-

листирола. Не требуется производство форм из 

легированных нержавеющих сталей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Производственный цикл требует 12 секунд на 

заполнение формы и 18 минут на выдержку в 

форме, не требуется предварительного произ-

водства вспененных гранул.  

 

+ При производстве элемента опалубки можно 

предварительно поместить отделочные плитки 

или панели в форму и через 18 минут извлечь 

элемент несъёмной опалубки с декоративной 

отделкой, которую оторвать не удаётся. 

 

 

+ Имеющаяся высокая прочность материала 

позволяет применять всего 12 скрепляющих  

перемычек на 1 панель несъёмной опалубки. 

mailto:41371@mail.ru


НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА В.В. ПОДСЕВАЛОВА 
17 

 

Вадим Вадимович Подсевалов 

+7 (903) 825-19-52,     e-mail: 41371@mail.ru 

 

дающую стенку и 5 пенополистирольных пе-

ремычек, или изготавливать полипропилено-

вые закладные затем помещая их в форму 

перед формованием под 6 перемычек. 

 

- Опалубка из ППС сначала монтируется 

между внешним и внутренним блоком пере-

мычками а затем укладывается в конструк-

цию, что в последствии затрудняет установку 

и вязку арматуры в полости для железобето-

на, причем, вертикальную арматуру не при-

менить на высоту этажа так как придется 

очень трудоёмко «нанизывать»  блоки ЭНО 

на вертикально-стоящие арматурные стерж-

ни. 

 

 

 

 

- Опалубка из ППС не имеет низкую химиче-

скую стойкость к воздействию солей (посте-

пенно разрушается под воздействием солей  

содержащихся в цементе), не имеет стойко-

сти к битуму, бензину, растворителям. 

 

 

 

- Для нанесения декоративной отделки на 

ЭНО требуется применение сециальных до-

рогостоящих грунтующе-клеевых составов, а 

на фасадах требуется дополнительно произ-

водить анкеровку штукатурной сетки поли-

пропиленовыми анкерами в шахматном по-

ряке через 30 см, это делается  для предот-

вращения возможности отпадания декора-

тивного штукатурного слоя от поверхности 

ППС. 

 

- ЭНО из ППС не возможно выпускать вне 

заводских условий, а также требуется значи-

чельный запас производственных площадей 

с большими энергозатратами на производ-

ство пара 350о С и сушку гранул с их аэраци-

ей. 

 

 

- Стоимость комплекта оборудования с од-

ним станком на 2 прессформы 52 000 000 

руб, не влючая компрессорное оборудование 

 

 

 

 

+ Опалубка из ППУ благодаря высокой проч-

ности монтируется следующим образом: мон-

тируется наружная ограждающая стенка, затем 

вяжется арматурный каркас, затем устанавли-

вается внутренняя ограждающая стенка и 

скрепляется с наружной, причем, это позволяет 

с меньшими затратами времени связать арма-

турный каркас на месте монтажа, или предва-

рительно изготовленные пространственные ра-

мы подвязать к вертикальной арматуре кото-

рую можно выставлять на всю высоту этажа. 

 

 

 

+ Опалубка из ППУ имеет химическую стой-

кость к воздействию солей, битумов, бензинов, 

многих органических растворителей даже та-

ких как МЕТИЕНХЛОРИД растворяющий да-

же полиэфирные, бисфенольные, эпоксивинил-

эфирные полимеры; не содержит стирол и фе-

нол. 

 

+ Для нанесения декоративной отделки, в слу-

чае если требуется оштукатуривание, а не изго-

тавливается ЭНО уже отделанный декоратив-

ной плиткой или панелью, то можно произво-

дить оштукатуривание обычным цементным 

раствором так как применяемое «предвари-

тельное грунтование при изготовлении ЭНО» 

обеспечивает превосходное  прилипание как к 

простому кирпичу или бетону. 

 

+ ЭНО из ППУ на нашем оборудовании можно 

выпускать прямо на стройплощадке, производ-

ственный комплекс может разместиться в 15ти 

20 футовых контейнерах, а на развертывание 

комплекса требуется не более 4х часов, энерго-

потребление около 47 кВт в пиковой нагрузке. 

 

 

+ Комплект оборудования с формами, позво-

ляющими производить 12′672 фасадных пане-

лей + 12′672 внутренних панелей опалубки в 

месяц, что составляет 4′871 м2 фасадов или 

внутренних стен в месяц (1 смена), что по 
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и парогенератор, а также необходимы произ-

водственные помещения как минимум 

1700м2 и мощностью всего 1′560м2 в месяц.  

мощности превышает оборудование для произ-

водства ЭНО из ППС в несколько раз  

 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ Вам стать партнером и ПРИОБРЕСТИ 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ МОБИЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС. 

 

 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

1. Автоматическая установка для производства блоков ЭНО стеновых (Италия-Германия)  – 

1 штука. 

2. Робот-манипулятор для перемещения заливочной головки между пресс-формами (Герма-

ния) – 1 штука.   

3. Компрессорная станция винтового типа (турбина) Германия  – 1 штука. 

4. Парогенератор мобильный для промывки производственной установки и форм в конце ра-

бочего дня (Италия)  – 1 штука. 

5. Технологический регламент на производство стеновых ЭНО – 1 штука.  

6. Технические условия на проектирование зданий и сооружений с использованием ЭНО.  

7. Технические условия на производство строительно-монтажных работ с использованием 

ЭНО.  

8. Пресс-форма для производства стенового блока внутреннего (НПО Атом) – 24 штуки.  

9. Универсальная перенастраиваемая пресс-форма для производства стенового блока наруж-

ного (НПО Атом) – 24 штуки, производство как необлицованных так и облицованных 

наружных блоков плиткой или клинкерной плиткой с имитацией кирпичной кладки враз-

бег.  

10. Корректор в Пресс-форму для изготовления доборного блока (только внутренний) (НПО 

Атом) – 5 штук. 

11. Пресс-форма элемента ограничительного торцевого (НПО Атом) –  1 штука.  

12. Пресс-форма элемента ограничительного горизонтального для формирования надпроём-

ных перемычек (НПО Атом) – 1 штука.  

13. Элемент корректор в пресс-формы блока наружного для изменения его толщины (НПО 

Атом) – 24 штуки.  

14. Пресс-стеллажная система (НПО Атом) оснащенная системой автоматики (50 программи-

руемых процессоров производства Германия) и кинематики (Япония) для управления 

пресс-формами и технологическим процессом протекающим в нем.  

15. Станция термостабилизации пресс-форм (Италия) – 1 штука. 

 

        Всё оборудование смонтировано, отлажено специалистами НПО Атом (опытный завод 

при объединенном институте ядерных исследований ОИЯИ) в 20-ти футовые контейнеры-

трансформеры и работает в данных контейнерах даже в условиях стройплощадки, стои-

мость данного производственного комплекта 210'000'000 рублей. 
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На рисунке 1 изображен комплекс в развернутом состоянии  

 
 

На рисунке 2 изображен момент заливки пресс-формы (средняя пресс-форма) и извлечения 

Готового изделия (верхняя пресс-форма), причём, два этих процесса происходят, не мешая друг 

другу. Заливочная головка двигается только в промежутке между пресс-формами в автоматиче-

ском режиме без участия человека и не мешает перемещению рабочих. 
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Вот некоторые фотографии элементов несъёмной опалубки отделанных и без отделки плиткой: 
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Инвестиции для приобретения мобильного производственного комплекса – 

210'000'000 руб. Причем, данное вложение денежных средств можно осуществить с помощью 

лизинговой компании: 

1. Необходимо действующее предприятие, работающее или в сфере производства 

стройматериалов, или продажа стройматериалов, или строительная компания 

осуществляющая строительство. 

2. Оборот данной компании за последние 12 месяцев должен быть не ниже 7′000′000 

рублей в месяц. 

3. Данная компания заключает Договор на приобретение завода по производству 

несъёмной опалубки «Универсалстрой» за стоимость 210′000′000 рублей.  

4. Подает заявку в лизинговую компанию (лизинговая компания есть) с указанием 

необходимости получения лизинга на приобретение данного оборудования с аван-

совым платежом от 53′000′000 рублей и сроком лизинга 5 лет или 60 месяцев. 

Ежемесячный платеж по лизингу составит 3′997′750,00 рублей, (Лизинговая ком-

пания SIEMENS FINANS) А ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОИЗВОДСТВА СО-

СТАВИТ: 4′800 м2/мес. Х (3591-1576) = 9′672′000 рублей/месяц без учета НДС. При 

работе в ОДНУ РАБОЧУЮ СМЕНУ!  ИТОГО 9′672′000 - 3′997′750 = 5′674′250 

руб./мес. ОСТАЁТСЯ ДОХОДА ЕЖЕМЕСЯЧНО ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ, 

ИЗ КОТОРОЙ НЕОБХОДИМО ВЫЧЕСТЬ АВТОРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ – 

200 руб. м2 Х 4'871 = 974'200 рублей в месяц (отражается как затраты и уменьшает 

налог на прибыль), причем авторское вознаграждение уплачивается в фиксиро-

ванной сумме не увеличиваясь если производственный комплекс работает в 2 или 

в 3 смены, то есть 1’000'000 руб./мес. И ВСЁ!  

5. После подписания Лизингового Договора и оплаты аванса в лизинговую компа-

нию мы производим поставку производственного комплекса в срок 8-12 месяцев. 

6. ВАЖНО: ОПЛАТИВ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ 53'000'000 ЗАКАЗЧИК ПО-

ЛУЧАЕТ БИЗНЕС, ПРИНОСЯЩИЙ ОТ 4'674'250 РУБЛЕЙ ПРИБЫЛИ ЕЖЕМЕ-

СЯЧНО ПРИ РАБОТЕ ЛИНИИ В ОДНУ РАБОЧУЮ СМЕНУ, А ЕСЛИ ЛИНИЯ 

БУДЕТ РАБОТАТЬ В ДВЕ РАБОЧИЕ СМЕНЫ ТОГДА ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРИ-

БЫЛЬ СОСТАВИТ 9′600 м2/мес. Х (3591-1576) = 19′344′000 - 3′997′750 - 1′000′000 = 

14′346′250 руб./мес. Или 27% прибыли в месяц на вложенные средства в размере 

53′000′000! 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС НЕ «ПРИВЯЗАН» К ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫМ ПЛОЩАДЯМ – ОН МОБИЛЬНЫЙ, БЫСТРОРАЗВЕРТЫАЕМЫЙ, РАС-

ПОЛАГАЕТСЯ В 15 20-футовых КОНТЕЙНЕРАХ, В МЕСТАХ С ЖАРКИМ 

КЛИМАТОМ КОМПЛЕКС МОЖЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ 5 20-футовых КОНТЕЙНЕ-

РОВ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ СВЕРХБЫСТРУЮ ПЕРЕБРОСКУ 

КОМПЛЕКСА В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ПЛАНЕТЫ, ПРОИЗВОДСТВО МОЖЕТ 

НАХОДИТСЯ ПРЯМО НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА (Ш х В х Д) 7,5м Х 2,6м Х 30,5м  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ЗАЙМЕТ ВСЕГО 230м2 ПЛОЩАДИ НА 

СТРОЙПЛОЩАДКЕ И БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ ОТ 4800м2 ОПАЛУБКИ ПРИ РА-

БОТЕ ВСЕГО В ОДНУ РАБОЧУЮ СМЕНУ И ПРИНОСИТЬ ПРИБЫЛЬ УЖЕ С 

ПЕРВОГО МЕСЯЦА ПОСЛЕ ПОСТАВКИ ОТ 4'674'250 руб./мес., что составляет 

8,8% на вложенные средства в месяц при работе в одну рабочую смену! 
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Вот несколько фотографий с объектов, построенных в несъёмной опалубке из пенополистирола в 

РФ – Это ARXX (Канада), которая имеет сертификат и техническое свидетельство Госстроя на 

производство в ней НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ: 
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Будем строить вместе! 

В.В. Подсевалов 
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