


AFORMER создан на основе
пространственной металлической рамы с 
наружной облицовкой из композитных 
материалов.

Производство высокотехнологичных 
машиностроительных изделий на основе 
клеевых композитных сендвич панелей

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ 



- Πaтeнтoвaннaя κoнcтpyκция κopпyca A-FORMER

- Производство работает с 2015 года

- Собственная производственная база на 700 м2 в СПГ «Сергеево», Чеховский 
район Московской области.

- Производственно-технологический комплекс на базе вакуумных мембранных 
прессов

- Разработаны конструкторские решения, позволяющие производить 
цифровое фрезерование в 4х координатах

СОБСТВЕННИК ТЕХНОЛОГИИ



Коммерческие и жилые
быстровозводимые 

модульные сооружения

Хаусботы и сооружения 
на воде

Сооружения для 
крайнего севера и

экстремальных условий

Фудтраки и мобильные 
коммерческие

сооружения на шасси

Изотермические и 
специальные фургоны и 

трейлеры

Холодильные системы 
хранения

ПРОДУКЦИЯ



Наличие устройства подвески, 

сконструированной по принципу 

убирающегося шасси, позволяет с 

легкостью перемещать фургон

ТУРИЗМ



Площадь по внешнему габариту 28,8 м2

Быстровозводимые конструкции позволяют за 72 часа создать место для 

комфортного отдыха

ТУРИЗМ



ВОДНЫЙ ТУРИЗМ
Длина понтона 12 м

Ширина – 5 м

Грузоподъемность – 4 500 кг 



Полная комплектация для 

немедленного заселения: 

• инженерные системы, 

• необходимая мебель

МЕСТА ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ РАБОЧИХ



МОБИЛЬНЫЙ ОФИС



В парковочном положении 
высота прилавка фургона 
обеспечивает комфортный 
уровень для обслуживания 

покупателей

Фургон можно 

неограниченно загружать 

продуктами

Удобный доступ персонала внутрь 

фургона – высота пола фургона от 

земли в парковочном положении

ТОЧКА ПИТАНИЯ 



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ НА 
УДАЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 



Объем инвестиций, млн. руб. 100

Доля предприятия на стороне Инвестора 49/51 %

Вектор инвестирования
Основные средства, 

оборудование

Средняя норма рентабельности для всех 

изделий

25%

Максимальная годовая производственная

мощность предприятия, млн. руб.

500

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



КЛИЕНТЫ



1. Обучение технологиям производства

2. Консультирование по теме разработки разнообразных объектов и 
сооружений на основе сендвич-панелей

3. Маркетинговая и рекламная поддержка

4. Обучение полному циклу производства компонентов, транспортировки, 
сборки и введения в эксплуатацию модульных зданий AFORMER

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПОЛНОСТЬЮ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ (ЗАЕМНЫХ) СРЕДСТВ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ AFORMER

ПАРТНЕРСТВО



ГОТОВОЕ ЗДАНИЕ 

«ДСК-500»

ЗЕМЛЯ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА 

Богандинский 

индустриальный парк

или иная площадка 

от Инвестиционного агентства Тюменской области

МЕСТО ДЛЯ ЗАВОДА



Наименование программы финансовой 

поддержки
Сумма займа, руб.

Процентная ставка за пользование займом

(в год)

Развитие 

промышленности
До 50 млн. руб. 3,0 % годовых

Статус регионального инвестиционного проекта с 

получением максимальных льгот по налогу на 

прибыль (10% вместо 20%) и по налогу на 

имущество (0% вместо 2,2%)

Размер субсидии по договорам лизинга, для 

субъектов в сфере промышленности и имеющих 

статус регионального инвестиционного проекта, 

будет составлять 25 млн. руб. по каждому 

договору

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ



Смолягин Игорь Владимирович

Заместитель генерального директора -начальник отдела 

привлечения инвестиционных проектов

Тел: +7 (919) 61-05-999

эл. почта: smolyagin@iato.ru

«Инвестиционное агентство Тюменской области»

г.Тюмень, ул.Хохрякова, 53

8 800 550-08-30, +7 3452 49-99-44

recept@iato.ru

mailto:smolyagin@iato.ru

