Инвестиционный проект П5101

www.inproex.ru/project/5101

Продажа действующего кирпичного завода, требующего
расширения производства и модернизации оборудования в
Краснодарском крае
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Продажа действующего кирпичного завода, требующего расширения
производства и модернизации оборудования.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 120 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Стационарный завод по изготовлению кирпича.
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Действующий бизнес: да
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

1. Кран-балка 3 т.
2. Печь обжига.
3. Вентиляторы в сборе с двигателями - 6 шт.
4. ГРП.
5. ШРП.
6. Газовый счетчик.
7. Пресс для производства сердца кирпича производительностью 3,5
млн.шт. в год.
8. Глиноприемник.
9. Лента транспортерная с двигателями.
10. Подстанция
11. Глиномешалка.
12. Автомат для резки сердца кирпича.
13. Приемник для шелухи.
14. Техника.
15. Оборудование для производства кирпича.

• Завод общей площадью 7500 м2.
• Подстанция 630+400.
• Печь обжига производительностью 10-12 млн.кирпичей в год.
• Оборудование для выпуска облицовочного кирпича (10 млн.шт. в год).
• Оборудование для выпуска забутовочного кирпича (5 млн.шт. в год).
• Газопровод среднего давления 1,5 км в собственности.
• Вода, центральная канализация.
• Земельный участок под заводом 11,5 га в аренде до 2027 г.
• Карьер 20,5 га.
• Запас глины на 30 лет.
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 02.05.2015
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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