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Проект строительства и организации международной школы.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: 1. Строительство и организация международной детской школы,
аналогичной размещенной в ОЭЗ по готовому строительному проекту.
2. Строительный и авторский надзор за строительством специалистами
ОЭЗ.
3. Аккредитация по российским и международным стандартам образования.
4. Организация работы международной школы.
Цели проекта:
• Развитие сферы образования в регионе.
• Увеличение привлекательности региона для зарубежных инвесторов.
Инновационность проекта:
Организация обучения детей по международным стандартам в рамках
британской программы обучения
Конкурентные преимущества проекта:
Данные консультации позволят:
• снизить сроки реализации проекта;
• оптимизировать расходы на строительно-монтажные работы;
• подобрать квалифицированных международных специалистов;
• сократить срок заполняемости школы детьми.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 448 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

• Создание объектов инфраструктуры и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования особой экономической зоны
промышленно-производственного типа.
• Управление объектами особой экономической зоны и их эксплуатация.
Особая экономическая зона создана в 2006 г. и предоставляет инвесторам полностью подготовленную промышленную, инженерную, транспортную и таможенную инфраструктуры, а также ряд налоговых и
таможенных льгот. За время существования ОЭЗ удалось достичь
внушительных результатов в развитии инфраструктуры и привлечь
первых компаний-резидентов ОЭЗ, среди которых такие известные
компании мирового бизнеса как Ford-Sollers, Saint-Gobain, Air Liquide,
Rockwool, Sisecam, Hayat Group и др. Общий объем инвестиций в проекты
на территории ОЭЗ превышает 3 млрд. долларов. В развитие
инфраструктуры Особой экономической зоны федеральными и региональными властями вложено более 23 млрд. рублей.
Промышленная инфраструктура:
за 8 лет построено:
• свыше 200 км инженерных сетей;
• 27 км дорог;
• 12 км ж/д линий.
Готовые площади
С первого квартала 2014 г. на территории ОЭЗ вводятся в эксплуатацию
готовые производственные, офисные и складские помещения для сдачи
в долгосрочную аренду. Также было реализовано строительство двух
индустриальных парков:
• «А ПЛЮС ПАРК АЛАБУГА» - площадь 200 тыс.м2;
• «СИНЕРГИЯ» - площадь 24 500 м2.
Социальная инфраструктура:
• В 5 км от ОЭЗ в направлении г.Елабуга заканчивается строительство
поселка арендного жилья общей площадью 40,47 га с подготовленными
участками для строительства и типовыми коттеджами на участках 12 и
20 соток. Для работников предприятий-резидентов ОЭЗ будет возведен
жилой дом на 64 квартиры, для посетителей — гостевой дом.
• В сентябре 2014 г. на территории поселка нашей компанией была
открыта первая в Татарстане международная школа Alabuga International
School, обучение в которой проводится по британской системе.
Имеющееся имущество

Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Автотраспортный цех с более чем 100 единицами автомобилей, спецтехники промышленного и строительного назначения.
• Административно-деловой центр в составе двух корпусов общей
площадью 10 168 м2.
• Технопарк производственной базы эксплуатации в составе 6 зданий
8614,8 м2.
• Арендное жилье с полной инфраструктурой – 39 домов.
• Международная школа на 60 учащихся с детским садом на 40 мест – 1
комплекс.
• Прочие объекты инфраструктуры ОЭЗ.
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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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