Инвестиционный проект П759

www.inproex.ru/project/759

Строительство кирпичного завода мощностью 30 млн. штук
кирпича в год методом пластичного формования в
Ставропольском крае.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство современного кирпичного завода, с внедрением новых
технологий.
Цели проекта:
Обеспечить строительную отрасль Ставропольского края качественным
кирпичом.
Ежегодная потребность - 70 млн. шт. кирпича в год. Завозится из Краснодарского края.
Инновационность проекта:
Применение современных энергосберегающих технологий, в ходе реализации проекта и при выходе на проектную мощность.
Объемы производства/строительства (в год):
Планируемая производительность: 30 млн. шт. кирпича в год.
Объемы реализации (в год):
100%
География реализации продукции/проектов по строительству:
Ставропольский край, Республика Ингушетия, Республика Чечня,
Республика Дагестан.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Кирпичных заводов такой мощности и качества производимого кирпича
нет.
Доля экономически активного населения в регионе:
45%
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 20 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 400 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, В мае 2013 г. смена экономической деятельности, производство кирпича.
деятельность в
настоящее время, Компания с 1999 года, занималась оптовыми продажами.
реализованные и Проектное финансирование этого проекта.
реализуемые проекты:
Проект по строительству кирпичного завода, мощностью 30 млн. шт. в
год.
Имеющееся имущество
Имущество нет
задействованное в
данном проекте нет
(право, площадь,
назначение, Мельничный комплекс (оценочная стоимость 25 млн. руб.).
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ставропольский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 17.09.2013
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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