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Описание проекта: Реализация следующих проектов:
1. Мини металлургический завод.
Выпуск металлопродукции в регионе из металлолома.
Для внутреннего рынка и соседних регионов по бросовым ценам, что-то позволит занять
нишу металлопроката в регионе и снизить цену привозного товара.
2. Базальтовый завод.
Позволит использовать базальтовую плиту для производства Сип панелей по себестоимости,
а не зависеть от экспортируемой базальтовой плиты с других регионов, что позволит производить Сип панели по доступным, приемлемым ценам.
3. Масло перерабатывающий завод.
Позволит заправлять собственную технику по себестоимости, что сократит расходы на
заправку.
Остальное продавать на внутреннем рынке по низким ценам.
4. Переработка шин и выпуск продукции.
Позволит оттеснить тротуарную плитку выпускаемую из бетона, которая себя не зарекомендовала в наших климатических условиях.
Часть продукции пойдет на внутренний рынок, часть на экспорт в соседние регионы.
5. Евро дрова и пеллеты.
Выпуск для внутреннего рынка и экспорта в другие регионы и соседний Китай.
У Китая есть интерес по приобретению данной продукции.
6. Домостроение из СИП панелей.
Доступное жилье для людей со средним достатком, а так же строительство быстро возводимого жилья для переселения из ветхого и аварийного жилья.
7. Производство прессованного бруса для строительство домов из сип панелей.
8. Производство бетона.
Для частников и организаций будет выпускаться армированный бетон.
Будет использоваться металлический корд измельченный после переработке шин и грубые
волокна остающиеся после производства базальтовой плиты - это новая технология для
нашего региона, мы первые будем выпускать такой качественный бетон.
Цели проекта:
Занятие свободных ниш на региональном уровне выпуском и поставкой качественной
продукции, а так же снижение цены к экспортируемой продукции.
Конкурентные преимущества проекта:
• Низкая себестоимость продукции.
• Возможность приобретения в нужном объеме.
• Без ожидания доставки с другого региона.
Объемы производства/строительства (в год):
1. Металлургия: 500 000 тонн в год.
2. Базальтовый завод, мощностью: 900 тонн в год.
3. Маслоперерабатывающий завод: 12 750 тонн в год.
4. Цех по переработке автомобильных шин и выпуск продукции: 500 кг в час.
5. Евро дрова и пеллеты: 500 кг в час.
6. Домостроение из Сип панелей: от 40 панелей в смену.
География реализации продукции/проектов по строительству:
г. Свободный, Амурская область.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В Амурской области данных видов производств нет, но есть необходимый объем сырья для
бесперебойной работы производств.
Доля экономически активного населения в регионе:
Более 70%.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 8 000 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Запускаемые проекты новые для региона.
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Амурская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 18.01.2016
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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