Инвестиционное предложение по строительству малой
гидроэлектростанции на р. Сосна в п. Колпна Орловской области
Отрасль
Наименование проекта
Содержание проекта

Стоимость проекта (млн. руб.)
в том числе:
Собственные средства (млн. руб.)
Заемные средства (млн. руб.)
Бюджетные средства (млн. руб.)
Вид инвестиций
Срок окупаемости проекта (лет)*

Рынки сбыта продукции
Уровень проработанности проекта

Ожидаемые результаты реализации
проекта

Предприятие - заявитель
Контактное лицо
Адрес предприятия
Телефон, факс, электронная почта
предприятия

Строительство
Строительство малой гидроэлектростанции на р. Сосна
в п. Колпна Орловской области
Суть проекта заключается в строительстве малой
гидроэлектростанции в двух створах существующих
плотин на реке Сосна в п. Колпна Орловской области.
Целью проекта является использование местных
возобновляемых источников энергии для совершенствования
районного
топливно-энергетического
хозяйства.
Целесообразность
вовлечения
этих
энергоресурсов в топливно-энергетический баланс
обусловлено ограниченностью запаса минерального
топлива и возрастающим ростом затрат на его добычу.
Полный объем затрат по проекту составляет
ориентировочно 150-200 млн. рублей
Собственные средства на реализацию проекта
отсутствуют.
Требуемый объем инвестиций составляет 150-200 млн.
рублей.
Бюджетное финансирование на реализацию проекта не
предусмотрено
Возможны различные приемлемые формы участия
инвестора в проекте
Ориентировочный
срок
окупаемости
проекта
составляет 5-8 лет. В случае возможности получения
дополнительных доходов за счет мероприятий по
рыборазведению, организации рыбных и охотничьих
хозяйств, созданию водно-прибрежных парков для
оздоровления населения, улучшения условий забора
воды для нужд поселка значительно снизят срок
окупаемости первоначальных затрат.
Предполагается
направлять
продукцию
для
удовлетворения потребностей населения, предприятий
и организаций Колпнянского района
Имеется технико-коммерческое предложение по
строительству Колпнянской МГЭС, выполненное
Московским
проектно-изыскательным
институтом
«Гидропроект»
Планируется в результате реализации проекта
уменьшить напряженность в топливно-энергетическом
балансе, получить возобновляемую и экологически
чистую электроэнергию, создать дополнительные
места обитания водоплавающей птицы и околоводных
животных, получить чистую прибыль. Подобный
гидроагрегат успешно эксплуатируется на Истринском
гидроузле водообеспечения г. Москвы
Администрация Колпнянского района Орловской
области
Громов Виктор Алексеевич, Глава администрации
района
Орловская область п. Колпна, ул. Пионерская, дом 4,
303410
т. 8 4867421721, ф. 848674-21640,
E-mail: kolpnr@adm.orel.ru

Инвестиционное предложение по строительству кирпичного завода в
д. Клевцово Колпнянского района Орловской области
Отрасль
Наименование проекта
Содержание проекта

Стоимость проекта (млн. руб.)
в том числе:
Собственные средства (млн. руб.)
Заемные средства (млн. руб.)
Бюджетные средства (млн. руб.)
Вид инвестиций
Срок окупаемости проекта (лет)*
Рынки сбыта продукции
Уровень проработанности проекта

Ожидаемые результаты реализации
проекта
Предприятие - заявитель
Контактное лицо
Адрес предприятия
Телефон, факс, электронная почта
предприятия

Строительство
Строительство кирпичного завода в д. Клевцово
Колпнянского района Орловской области
Суть проекта заключается в создании в Колпнянском
районе Орловской области предприятия по выпуску
кирпича глиняного обыкновенного и облицовочного на
базе
современной
технологической
линии
с
использованием
производственных
возможностей
инвестора и местного сырья. Целью проекта является
удовлетворение потребностей ЦФО в глиняном кирпиче
обыкновенном и облицовочном, соответствующими
Европейским стандартам, с последующим выходом на
рынки других регионов России и СНГ.
Реализация проекта повлечет получение прибыли и
создание новых рабочих мест.
Полный объем затрат по проекту составляет
ориентировочно 300 млн. рублей
Собственные средства на реализацию проекта
отсутствуют.
Требуемый объем инвестиций составляет 300 млн.
рублей.
Бюджетное финансирование на реализацию проекта не
предусмотрено
Возможны различные приемлемые формы участия
инвестора в проекте
Ориентировочный срок окупаемости проекта составляет
3-5 лет.
Предполагается сбыт продукции в ЦФО с последующим
выходом на рынки других регионов России и СНГ.
Имеется
паспорт
производственной
единицы
Колпнянского
кирпичного
завода,
выполненный
специализированной
проектно-конструкторской
и
наладочной организацией «Росоргтехстрой»
Планируется в ходе реализации проекта установить
отпускные цены ниже, чем цены предприятий,
предлагающих аналогичную продукцию, создать новые
рабочие места, получить чистую прибыль.
Администрация
Колпнянского
района
Орловской
области
Громов Виктор Алексеевич, Глава администрации
района
Орловская область п. Колпна, ул. Пионерская, дом 4,
303410
т. 8 4867421721, ф. 848674-21640,
E-mail: kolpnr@adm.orel.ru

Инвестиционное предложение
по выращиванию декоративных пород кустарников и деревьев
Отрасль
Наименование проекта
Содержание проекта
Стоимость проекта (млн. руб.)
в том числе:
Собственные средства (млн. руб.)
Заемные средства (млн. руб.)
Бюджетные средства (млн. руб.)
Вид инвестиций
Срок окупаемости проекта (лет)*
Рынки сбыта продукции
Уровень проработанности проекта
Ожидаемые результаты реализации
проекта

Предприятие - заявитель
Контактное лицо
Адрес предприятия
Телефон, факс, электронная почта
предприятия

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Зеленый мир
Выращивание декоративных пород кустарников
деревьев
10 млн. руб.

и

10 млн. руб.
Доля в уставном капитале
5 лет
г. Москва, ЦФО
Бизнес-план
Имеется питомник площадью 39 га. Проектом
предусматривается
организация
современного
предприятия, предназначенного для производства и
реализации
ежегодно
до
10
тыс.
саженцев.
Использование
эффективного
технологического
процесса позволяет установить отпускные цены на
продукцию ниже, чем цены оптовиков-посредников,
предлагающих импортные аналоги.
Администрация Колпнянского района Орловской
области
Мясникова Лариса Леонидовна
Орловская область п. Колпна, ул. Пионерская, дом 4,
303410
т. 8 4867421192

