
 

 

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

«Строительство завода по производству керамического  

кирпича в с.Бочкаревка» 

 
 Сведения об инициаторе 

Субъект Российской Федерации  Амурская область 

Место реализации проекта  Серышевский район Томский сельсовет 

село Бочкарёвка 

Наименование предприятия  Администрация Томского сельсовета 

Юридический (почтовый) адрес, телефон, 

факс, e-mail                    

 676380, Амурская область Серышевский 

район, с.Томское ул.Ленина 31 

Год регистрации   

Руководитель предприятия Мокрицкая  Галина Фёдоровна 

Краткое представление заявителя                 Орган местного самоуправления 

Описание проекта 

Сфера реализации проекта                         Производство неметаллических 

минеральных отходов  

Цель проекта                                      Освоение Куйбышевского карьера глин и  

производство кирпича, развитие отрасли 

строительства в районе. 

Основные характеристики проекта:           

- название продукции, мощность; 

- объем производства продукции;  

- перечень объектов и этапы строительства, 

площадь застройки 

  

 

Керамический кирпич (номенклатура 

2693101),  

100 млн. штук в год 

 

Разработан рабочий проект обработки и 

рекультивации нарушенных земель 

Куйбышевского карьера глин; 

приобретение техники и оборудования, 

разработка карьера, строительство здания 

завода. 

Рынки сбыта продукции, 

логистика                                                     

 Организации, население Серышевского 

района. Конкурентоспособность – из 

близлежащих поселений  кирпич 

керамический производится в с.Возжаевка. 

Продвижение товара через рекламу, СМИ, 

выставки. 

Обеспечение сырьем и комплектующими  Наличие запасов глины, лицензии нет 



Планируемые логистические потоки           с.Бочкарёвка – пгт Серышево; 

с.Бочкарёвка – с.Томское – г.Белогорск. 

Текущее состояние и готовность к реализации проекта 

Стадия реализации проекта Территория бывшего кирпичного завода в 

настоящее время представляет собой 

пустырь, имеются запасы глины. 

Наличие документации                                  Проектно-сметная документация 

отсутствует, предложение существует в 

виде идеи. 

Наличие и подготовленность участка к 

застройке                                                        

           

 - 

Объекты инфраструктуры для реализации 

проекта имеющаяся инфраструктура; 

планируемая к строительству инфраструктура 

  

Трудовые ресурсы, сырьевые ресурсы, 

наличие автодорог и ж/д транспорта. 

Финансовые показатели проекта 

Стоимость, с разбивкой         

по источникам финансирования 

Общая 

стоимость 

проекта 

Освоение 

финансовых 

средств 

Запрашиваемые 

инвестиции  

                                 

Всего (руб./USD): 

- федеральный бюджет        

- областной бюджет  

- местный бюджет              

- собственные средства            

- заемные средства  

в том числе: 

1. Основной производственный 

объект: 

- федеральный бюджет        

- областной бюджет  

- местный бюджет              

- собственные средства            

- заемные средства  

2. Объекты инженерной 

инфраструктуры: 

 22 млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   22 млн. руб.  



- федеральный бюджет        

- областной бюджет  

- местный бюджет              

- собственные средства            

- заемные средства 

Форма участия и/или вложения инвесторов Создание нового предприятия, долевое 

участие 

Источники и сроки возврата инвестиций  Налоговые льготы на землю 

Основные показатели экономической 

эффективности реализации проекта             

▪ Чистый дисконтированный доход 

(NPV) 

▪ Срок окупаемости 

▪ Внутренняя норма доходности (IRR) 

▪ Индекс доходности (PI) 

▪ Другие 

  

 

 

 

 

 

3,5 года 

Бюджетная эффективность проекта – 

ожидаемые налоговые поступления 

▪ Федеральный бюджет 

▪ Бюджет субъекта РФ 

▪ Муниципальный бюджет    

  

 

 

 

 

500 тыс. руб./год 

Количество созданных рабочих мест 

(предполагаемая доля иностранной рабочей 

силы) 

 Не менее 30 рабочих мест 

Дополнительная информация по проекту 

Срок реализации проекта                              3 года 

Виды и объемы государственной и/или 

муниципальной поддержки, дополнительные 

механизмы реализации проекта                  

 Налоговые льготы, субсидии из средств 

районного бюджета, аренда на льготных 

условиях 

Год разработки проекта и дата составления 

паспорта 

 Март 2012 год 

Контактные данные исполнителя           Фёдорова Анастасия Александровна - 

главный специалист администрации 

Томского сельсовета 

  

  

  

 


