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Организация строительства производственных предприятий в
Промышленном парке Республики Хакасия.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство производственных предприятий в Промышленном Парке.
Конкурентные преимущества проекта:
Транспортная логистика промышленного парка:
• 2 км от трассы М54 "Енисей" с выходом на города Красноярск, Канск,
Кызыл, Монголию и Кузбасс;
• 18 км от международного аэропорта "Абакан";
• 5 км от станции "Черногорские Копи";
• 20 км от станции "Абакан" Красноярской ЖД с выходом на Кузбасс,
Ачинск и Тайшет.
1. Оперативное оформление земельных учатсков в аренду, освобождение от арендной платы на время строительства, возможность
приобретения в собственность по привлекательной стоимости.
2. Территория промпарка свободна от застройки, имеется возможность
проектирования объектов с учетом нужд резидентов "с нуля".
3. Наличие Управляющей компании.
4. Региональная и муниципальная поддрежка проектов, предоставление
льгот и преференций.
5. Возможность создания высокорентабельных предприятий в связи с
развитой инфраструктурой, высоким энергетическим потенциалом и
свободным рынком сбыта.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Промышленный парк "Черногорский" расположен в западной, промышленной части города. Земельные участки находятся в муниципальной
собственности Администрации г.Черногорска. Категория - земли
промышленного парка. Сформировано 13 свободных земельных участков
площадью от 1 до 6 га. Концепция промышленного парка: Greenfield.
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество Общая площадь парка 40 га, с возможностью расширения до 200 га.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Хакасия
образование):
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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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