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Организация строительства многофункционального жилого
комплекса в центре города Ростова-на-Дону.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Организация строительства многофункционального жилого комплекса
общей площадью 40000 м2.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Потребность в жилье и торговых площадях в центре города.
Конкурентные преимущества проекта:
• Центр города,
• Данный строительный проект уже внесён в план города!
• Рядом парк, два театра, гостиница Plaza Intourist.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Высокие и быстрые темпы развития отрасли строительства в России
достигаются посредством крупных капиталовложений в развитие и
увеличение деловой активности строительной отрасли. Вследствие
этого повышается уровень цен, развивается инфраструктура отрасли и
предприятий в целом.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Актуальность реализации данного проекта именно в городе Ростове-н-Дону объясняется как исключительно выгодным территориальным
расположением города, так и высокими темпами экономического
развития этого региона.
Регион характеризуется развитой на юге страны транспортной
инфраструктурой.
Доля экономически активного населения в регионе:
65%
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 300 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 1 300 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Работает с 1990 г.
деятельность в
настоящее время,
реализованные и 1. Кирпичный завод.
реализуемые проекты: 2. Пивзавод.
3. Мебельная фабрика.
4. Жилые объекты площадью около 10000 м2.
Имеющееся имущество
Имущество Недвижимость общей стоимостью 300 млн.руб.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ростовская область, городской округ г.Ростов-на-Дону
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 11.07.2015
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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