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Создание регионального технопарка в Оренбургской области
«Global Energy Technologies».
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание регионального технопарка в Оренбургской области "Global
Energy Technologies”.
Цели проекта:
Капитальный ремонт, реконструкция и новое строительство с применением современных архитектурных решений 20 объектов общей
площадью свыше 136 тыс. кв.м.
Основными объектами парка станут:
• центр технологического развития,
• межвузовский научно-образовательный центр,
• бизнес-центр для офисов компаний-резидентов технопарка.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Формы государственной поддержки: Областная целевая программа «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Оренбургской
области на 2012-2014 годы», софинансирование за счет Минэкономразвития РФ в рамках программы поддержки инфраструктуры
предпринимательской деятельности.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 9 063 700 195
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Объекты недвижимости:
• Производственный комплекс 47 тыс. куб.м
• Столовая 2,3 куб.м
• Типография 0,5 тыс. куб.м
• Социальная инфраструктура – в 30-минутной доступности
Земельный участок:
• Категория земель: земли населенных пунктов
• Форма собственности: Оренбургская область
• Общая площадь 243305 м2
Транспортно-логистическая инфраструктура:
• Трасса Оренбург-Самара, удаленность 500м.
• Железнодорожная ветка – собственная.
• Аэропорт – Оренбург, удаленность 30км
• Таможенный пункт – Оренбург, удаленность 15 км.
Инфраструктура:
• Газ –нет
• Электроэнергия – 6МВт
• Теплоснабжение - 3478995 ккал/ч
• Водоснабжение - 66 куб.м/сутки
• Очистные сооружения - 66 куб.м/сутки
• Связь – цифровая, на 100 номеров
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Оренбургская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 11.10.2012
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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