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Инвестиционный проект по строительству завода по отработке
строительного камня (габброиды) на базе Гогинского
месторождения в Челябинской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Настоящий проект предусматривает строительство завода по отработке
строительного камня (габброиды) с объемом производства 1 (Один) млн.
тонн в год (83’000 тонн в месяц).
Местонахождение проекта: в Брединском районе Челябинской области в
40 км северо-восточнее пос. Бреды.
Финансирование проекта будет происходить на условиях инвестиций за
счёт средств собственников бизнеса.
Приобретение оборудования, автомобильной и самоходной техники
желательно осуществлять на условиях финансовой аренды (лизинга),
тогда объем инвестиций снизится до 140 млн.руб.
Цели проекта:
Создание собственного производства, которое позволит обеспечить
устойчивое надежное получение кубовидного щебня высокого качества,
пригодного для использования без ограничений в:
• дорожном строительстве,
• промышленном строительстве,
• жилищном строительстве,
• в производстве строительных материалов.
Конкурентные преимущества проекта:
Социальная значимость проекта состоит:
• в создании около 75 дополнительных рабочих мест для жителей
дотационного Брединского района,
• в обеспечении средней заработной платы на уровне 25 тыс.руб.,
в обеспечении поступления налоговых выплат в бюджеты всех уровней,
в том числе в бюджет Челябинской области и местный бюджет
Брединского района,
• в обеспечении поступлений страховых взносов в бюджет Пенсионного
фонда и Фонда социального страхования РФ.
Перспективы роста производства щебня на ближайшие годы связаны с
крупными проектами, такими как:
• Программа по увеличению ввода жилья к 2020 г.
• Строительство моста через Керчинский пролив.
• Строительство объектов к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.
• Реконструкция и расширение Транссиба и БАМа.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 180 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания основана в феврале 2007 г.
Право пользования недрами месторождения Гогино строительного
камня (габброиды) предоставлено нашей компании лицензией ЧЕЛ
80060 ТР от 05.09.2007 г., срок действия лицензии до 30.08.2032 года.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Челябинская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 30.09.2015
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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