
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта № 12
Создание на базе прядильно-ткацкой фабрики в г. Кораблино кластера по производству тканей и выпуску швейной продукции


Полное наименование организации
ЗАО «Национальная инвестиционно-финансовая корпорация»
Статус: прямой инвестор, заказчик, посредник, иное
Прямой инвестор
Почтовый и юридический адрес
119991, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 5/1, стр. 1
Контактные реквизиты (телефон, факс, Е-mail)

Полное Ф.И.О. контактного лица или ответственного исполнителя

Полное Ф.И.О руководителя
  Гришина Янина Владимировна

2. Общая информация об инициаторе:
Основная деятельность организации и производимая продукция
ЗАО «НИФК» - реализация крупных инвестиционных проектор на территории России
Имеющиеся производственные мощности
-

3. Краткое содержание проекта
Место расположения 
(населенный пункт, месторождение, прочее)
г. Кораблино, ул. Текстильщиков дом 12 
Цель проекта:
-создание нового предприятия, техническое перевооружение, расширение действующего производства, пополнение оборотных средств, продажа бизнеса;
- вид деятельности
 
Создание межрегионального текстильного кластера на базе прядильно-ткацкой фабрики – новое предприятие




Выпуск технических, мебельных, плательных тканей. Производство трикотажных изделий. Производство чулочно-носочных изделий, швейное производство.
Производимые по проекту товары, работы, услуги
Ткань, обои, хлопок, пряжа, обои, носки, перчатки

Показатели выпуска продукции:
-в натуральном выражении (в единицах измерения);


 - в денежном выражении (в рублях)
Ткань – 365 млн. п.м. в год
Швейное произв. – 54750 ед. в год
Хлопок – 5000 тн. в год
Пряжа – 1800 тн. в год
Обои – 2640 000 п.м. в год
Носки – 20531250 пар в год
Перчатки – 38690 пар в год


Технология

Ориентировочный объем инвестиций
5 000 млн. рублей 
Срок окупаемости
От 2,3 до 5 лет
Возможность привлечения стороннего инвестора (да/нет, объем участия в %)
да
Конкурентоспособность, наличие аналогов на региональном, федеральном уровне и за рубежом
Конкуренция имеется
Рынок сбыта
Рязанская область, РФ
Сроки реализации проекта:
-начало реализации
-этапы
-квартал, год ввода в эксплуатацию

Январь 2015г.

Январь 2017 г. 
Описание стадии реализации на момент подготовки информации, объемы вложенных средств
Подписание Соглашения о сотрудничестве
Наличие проектно-сметной документации
 
Наличие бизнес-плана
Да
Экологичность производства (класс опасности основных отходов производства)

4 кл
Объем государственной поддержки из федерального и областного бюджетов, другая государственная /муниципальная поддержка (при наличии)
 
Наличие соглашений (договоров) с Правительством Рязанской области и муниципальными образованиями, реквизиты
 Соглашение с Правительством Рязанской области  августа 2014г. 
Социально-экономические обязательства при реализации инвестиционного проекта, в том числе в денежном выражении
- строительство 5 беговых дорожек вокруг футбольного поля с искусственным покрытием ( 4 шт по 1,2м х 400 м и 1 шт 1,2 м х 160м);
-   строительство подъездной дороги к стадиону протяженностью 0,5 км, пешеходных дорожек протяженностью 0,6 км шириной не менее 2,3 м;
- предусмотреть освещение территории, трибуны на 500 мест, ограждение, благоустройство территории;
- строительство вспомогательных помещений (раздевалки, душевые, туалеты, судейская комната, инвентарная комната);
- в сметной документации учесть дальнейшее газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение помещений стадиона

4. Технические требования: ресурсы и инфраструктура для реализации инвестиционного проекта
Площадь земельного участка (м2)
 
Трудовые ресурсы
 1000 

Водоснабжение (м3/ч)
Хозяйственная – 25 (городская), имеется 5 собственных скважин 
 
Электричество (кВт/ч)
5000
Теплоснабжение (Гкал)
  11000
Газ (м3/ч)
7000
Сырьевые ресурсы

Подъездные пути
Асфальтированная дорога прилегает
Наличие зданий и сооружений
да
Дополнительная информация (фото, схемы, графические материалы и т.д. в формате  jpeg  jpg  dif  png
Фото имеется

5. Основные показатели проекта
Наименование показателя
2014 год
2015 год
2016 год
Последующие 5 лет (в среднем по году)
Выручка от реализации инвестиционного проекта




Чистая прибыль от реализации инвестиционного проекта




Социальная эффективность инвестиционного проекта:
-число создаваемых рабочих мест
-средний уровень заработной платы
-повышение уровня и качества жизни населения

 



1000

15000-18000
Платежи в бюджет:
-всего
-федеральный бюджет
-областной бюджет
-муниципальный бюджет






5  050  000
25 000 000


Паспорт заполнил: Веденеева Елена Ивановна – заместитель начальника экономического отдела администрации Кораблинского района

Контактные реквизиты:
Телефон/8-49143-5-09-95
Факс / 8-49143-5-07-07
Адрес:391200 Рязанская область, г.Кораблино, ул. Маяковского дом 17.
E-mail:   HYPERLINK "mailto:korablino@ryazangov.ru" korablino@ryazangov.ru 


 


