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Строительство второй очереди корпоративного учебного центра в
Икрянинском районе Астраханской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство 2-й очереди Корпоративного учебного центра.
Цели проекта:
В июне 2011 компания приступила к реализации нового инвестиционного проекта по строительству 2-1 очереди корпоративного
учебного центра. Ввод в эксплуатацию центра запланирован на декабрь
2012 года. Объем инвестиций в строительство 2-й очереди составит 171
млн рублей. Из них в 2011 году освоено почти 30 млн руб, а 141 будет
освоен до конца 2012 года.
2-я очередь Корпоративного учебного центра предусматривает строительство следующих объектов:
«штаб пожарного полигона»
Многофункциональный тренажер «огневой дом»
Тренажер «Пожарная башня»
Пропускная способность учебного центра 2500 чел в год. За период с
2011 по 2012 год обучено 4500 чел.
Организационно-правовая форма – Образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования «Корпоративный учебный центр» (учредитель ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»)
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В связи с активной реализацией шельфовых проектов компания
«Лукойл» приняла решение о создании первого в России Корпоративного
учебного центра по подготовке персонала для работы на морских
нефтегазовых объектах. В кратчайшие сроки в поселке Ильинка Астраханской области была построена первая очередь уникального для
России учебного заведения, оборудованного по самым современным
мировым стандартам и укомплектованного преподавателями,
прошедшими стажировку в ведущих российских и зарубежных учебных
центрах.
Первая очередь Корпоративного учебного центра оснащена:
• Учебными классами
• Тренажерным комплексом с бассейном
• Пожарно-тренажерной площадкой
• Вертолетной площадкой
• Гостиницей
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 171 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Имеющееся имущество
Имущество На сегодняшний день получена необходимая разрешительная
задействованное в документация для ведения образовательной деятельности.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Астраханская область, Икрянинский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 12.10.2012
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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