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Инвестиционный проект по строительству заводского комплекса
по производству кирпича, керамических блоков, и древесных
топливных гранул в Иркутской области.
Описание проекта: Строительство завода по производству кирпича и керамических
блоков совместно с производством древесных топливных гранул в
Иркутской области.
В области производства кирпича:
1. Создание современного высокоэффективного рентабельного
предприятия по выпуску кирпича и керамических блоков с целью
устранения инфраструктурных ограничений экономического роста
Иркутской области в области жилищного и промышленного строительства.
2. Развития инноваций в области производства строительных материалов.
3. Повышение эффективности использования природных ресурсов.
В области производства ДТГ:
1. Создание первого в Иркутской области современного рентабельного экологичного производства ДТГ по европейским стандартам, на основе неиспользуемых древесных отходов региона,
ориентированного на использование потенциала растущего рынка
твердого биотоплива стран ЕС, Китая и Южной Кореи, и частичного
удовлетворения потребностей кирпичного производства,
размещенных на одной производственной площадке.
2. Развития инноваций в области производства твердого биотоплива.
3. Повышение эффективности использовании лесных и природных
ресурсов Иркутской области.
Реализация проекта предполагает привлечение кредитных средств
на принципе проектного финансирования.
Цели проекта:
• Цель настоящего проекта - организация финансирования и строительство завода по производству кирпича и керамических блоков общей производительностью 40 млн.усл. штук в год совместно с
производством древесных топливных гранул (ДТГ, пеллеты) - производительностью 2,5 т/час в Иркутской области.
• Стратегической целью организации является концентрация усилий
на занятии устойчивых позиций предприятия в сфере производства
кирпича и древесных топливных гранул в Иркутской области,
создании репутации конкурентоспособного стабильно функционирующего предприятия, укреплении своих конкурентных позиций на
рынке стройматериалов и биотоплива.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 50 000 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 4
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
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проекта:
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Имеющееся имущество
Имущество Земельный участок площадью около 50 га
задействованное в данном
проекте (право, площадь,
назначение, документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Иркутская область
образование):

Дата публикации инвестиционного проекта: 28.08.2015
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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