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Проект по созданию в РСО-Алания домостроительного комбината
мощностью 120 тыс.кв.м. строений в год
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Проект по созданию в РСО-Алания домостроительного комбината
мощностью 120 тыс.кв.м. строений в год, включая жилое, многоэтажное,
коттеджное строительство и промышленные, сельскохозяйственные
объекты, объекты социального назначения (детские сады, школы,
больницы, поликлиники, спортивные сооружения).
Средства будут направлены на приобретение оборудования для производства железобетонных конструкций и изделий, технику, оборотные
средства, погашение кредита.
Сильные стороны: острая потребность в РСО-Алания в ЖБИ и
конструкциях (75% продукции завозится из других регионов), широкий
ассортимент, высокое качество продукции, снижение сроков, капиталоемкости, трудоемкости строительства, возможность участия в
гос.программах. Проект включен в Перечень приоритетных проектов в
РСО-Алания.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 476 400 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 200 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Предприятию более 20 лет. С 2012 г. на предприятии ведется
реконструкция, устаревшее оборудование демонтировано, в связи с этим
производственный процесс c 2014 г. не осуществляется. С 2012г. был
проделан ряд работ: заменена кровля производственного и административно-бытового корпусов, произведено остекление завода,
обновлены все инженерные сети, коммуникации, введена в строй
современная котельная, построены фундаменты для основной технологической линии по производству плит перекрытия, произведен
авансовый платеж и частично получено оборудование. Имеются
подъездные пути к железной дороге автотрассе. Проект включен в
перечень приоритетных проектов на территории Республики.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество Земельный участок (собственность учредителей) - 5 Га,
задействованное в Административно-бытовой корпус - 1915 кв.м., 3 этажа,
данном проекте Производственный корпус - 7727 кв.м., 1 этаж.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Северная Осетия-Алания, городской округ г.Владикавказ
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 19.11.2016
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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