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Инвестиционный проект по созданию производства древесных
плит: ДСП, ЛДСП и OSB, общей мощностью 120000 м3 в год, в
Челябинской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание лесоперерабатывающего комплекса по глубокой переработке
древесины в выпуском плит:
• ДСП,
• ЛДСП,
• OSB
с последующим изготовлением пеллет из отходов основного производства.
Цели проекта:
Доукомплектация оборудованием и организация производства и сбыта
120000 м3 в год:
• ДСП,
• ЛДСП,
• OSB.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
1. Обеспечение предприятий производящих мебель.
2. Строительный материал для индивидуального жилищного строительства.
Конкурентные преимущества проекта:
• В наличии часть смонтированного дорогостоящего оборудования, что
значительно снижает стоимость по проекту.
• Имеется линия ламинирования плит.
• Кроме того производственные здания спроектированы и построены
под производство древесных плит.
• Наличие программ господдержки предприятий деревообрабатывающей промышленности (возмещение части процентной ставки по
кредитам).
• Отсутствие в области конкурентного предприятия.
• Выход на производство более лучшей по экологическим требованиям
древесной плиты.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Около 60 мелких производственных деревообрабатывающих цехов.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 2 300 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 7
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Сдача площадей в аренду.
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Общая площадь помещений 12000 м2.
• Пресс для прессования древесных плит, конвейер, веерный охладитель, подающий конвейер.
• Линия ламинирования (не смонтированная, в упаковочных ящиках).
• Есть коммуникации:
- ж/д тупик,
- а/дороги,
- тепло,
- канализация,
- ливневая канализация,
- электроподвод.
Производственные здания:
• основной корпус площадью 5500 м2,
• склады - два ангара по 550 м2 каждый,
• складское помещение площадью 4600 м2,
• стружечный цех,
• административное здание.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Челябинская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 18.01.2016
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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