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Модернизация оборудования Хабезского гипсового завода и
расширение ассортимента продукции на основе гипсового
вяжущего на территории Хабезского района КарачаевоЧеркесской Республики.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Модернизация оборудования гипсового завода.
Цели проекта:
Завершение технического перевооружения Хабезского гипсового
завода, увеличение выпуска существующей и начало производства
новой продукции.
Приобретение:
• линии кальцинации гипса
• линии по производству гипсокартона, производственной мощностью 20
млн. кв.м/год,
• линии по производству ПГП. производственной мощностью 450
кв.м./год,
• линии по производству сухих строительных смесей — 90 тыс.
тонн/год.
Приобретение транспортных средств.
Строительство производственного цеха.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
обеспечение строительных организаций, населения КЧР и СКФО в целом
новым видом строительных материалов по доступной цене
Конкурентные преимущества проекта:
• создание порядка 140 рабочих мест, а также стимулирование
появления дополнительных рабочих мест в смежных отраслях
• выпуск качественной инновационной продукции, популярность
которой в мире растет,
• аналогичного производства в КЧР не имеется
• получены все необходимые лицензии, выполнена ПСД;
• выкуплено право собственности на землю;
• наличие сырьевой базы;
• выбраны и ведутся переговоры с поставщиками оборудования и транспортных средств;
• наличие трудового потенциала;
• ведутся переговоры с кредитной организацией
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 600 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 2 000 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 25.11.2012
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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