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Поиск инвестора для реализации инвестиционного проекта в
Индустриальной зоне «Актобе» в Республике Казахстан по
строительству завода по производству электродвигателей
широкого применения
Описание проекта: Строительство завода по производству электродвигателей широкого
применения.
Планируемая производимая продукция:
· синхронные и асинхронные электродвигатели от 120 Вт до 20 МВт,
· генераторы до 36 МВт,
· цифровые системы возбуждения,
· частотно-регулируемые привода (ЧРП),
· системы плавного пуска и др.
Мощность проекта до 10 000 единиц в год.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 982 000 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 4
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в настоящее
время, реализованные и
реализуемые проекты:

Оператор Индустриальной зоны «Актобе» является региональным
институтом развития.
Предметом деятельности компании является участие в разработке и
реализации инвестиционных проектов, участие в разработке и
реализации программ, направленных на развитие социальной
сферы, поддержке развития агропромышленного комплекса и др.
Реализованные проекты:
·
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров - 26
·
Агропромышленный комплекс – 1
·
Обрабатывающая промышленность – 4
Реализуемые проекты:
·
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров – 3
·
Обрабатывающая промышленность – 7
·
Строительство – 1
·
Транспорт и складирование – 1
Планируемые к реализации:
·
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров –
17
·
Обрабатывающая промышленность – 11
·
Информация и связь – 1

Состояние реализации стартап
проекта:
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в данном
проекте (право, площадь,
назначение, документация,
коммуникации):

Актюбинская область является динамично развивающимся регионом
Казахстана, обладающая высоким промышленным потенциалом,
привлекающим зарубежных инвесторов.
Индустриальная зона находится в промышленной зоне г. Актобе
вдоль международного железнодорожного и автомобильного
коридора «Западная Европа – Западный Китай» и обеспечена всей
необходимой инфраструктурой и коммуникациями необходимыми
для организации производства.
Основные преимущества индустриальной зоны:
·
готовая промышленная инфраструктура;
·
низкий тариф на энергоресурсы;
·
гибкость перед инвесторами;
·
инвестиционные преференции;
·
удобная транспортная логистика;
·
сопровождение проектов по принципу «одного окна» ;
·
предоставление земельного участка бесплатно на 4 года с
последующей арендой на 49 лет с правом выкупа по кадастровой
стоимости.
Место дислокации

Страна: Казахстан
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации инвестиционного проекта: 10.02.2019
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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