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Инвестиционный проект по производству высококачественных
погонажных изделий европейского качества во Владимирской
области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание нового цеха по производству высококачественных пиломатериалов европейского качества во Владимирской области.
Инвестиции необходимы для:
1. Приобретения в собственность производственной базы;
2. Закупки оборудования;
3. Строительства не большого цеха;
4. Приобретения первой партии сырья.
В настоящее время самый благоприятный период вложения средств в
стройматериалы в целом и в деревообработку в частности, т.к. цены у
лесозаготовителей ещё не успели подняться, а цены на готовую
продукцию уверенно пошли вверх.
Конкурентные преимущества проекта:
• Проект в первую очередь нацелен на дальнейший рост и увеличение
ассортимента выпускаемой продукции.
• Уже через 2 года, с момента запуска основного производства, планируется закупка оборудования для производства мебельного щита.
• Через 3 года планируется закупка фрезерных станков с ЧПУ, с целью
выпуска дизайнерской мебели, предметов внутреннего интерьера, по
индивидуальным проектам заказчиков либо дизайнеров.
Объемы производства/строительства (в год):
500 м3 пиломатериала в месяц.
География реализации продукции/проектов по строительству:
• Строительные фирмы;
• частные застройщики;
• оптово-розничные базы строительных материалов.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 20 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, В настоящее время достигнуты договорённости с несколькими покупадеятельность в телями нашей продукции, наработана сырьевая база.
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Владимирская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 21.01.2016
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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