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Развитие действующего предприятия по лесозаготовке ценных
пород на территории Краснодарского края.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: В связи увеличением потребности лесоматериалов, а именно пиловочник дуба 1 сорт и заключение новых договоров на поставку пиловочника общей потребностью 300 куб. м. ежемесячно.
Стоимость за 1 куб. м. составляет от 5500 рублей до 12000 рублей.
Появилась производственная необходимость привлечения дополнительных инвестиций, для обеспечения поставок по договорам до 100 куб.
м. ежемесячно.
План действий:
1. Привлечение инвестиций.
2. Дробление капитала на две части:
а) закупка леса на корню 1200 куб. м. стоимостью 2200 рублей за 1 куб.
м. = 2,64 млн. руб. (в дальнейшем сырьевая база и оборотный капитал);
б) приобретение спецтехники 0,8 млн. руб. (лесовоз с гидравлическим
погрузчиком), трелевочный ТТ 55 0,3 млн. руб., необходимой для
автономной, независимой работы заготовительной бригады без привлечения сторонних организаций, и обеспечения бесперебойной работы;
в) инструмент вальщиков – бензопилы, цепи, заточное 0,080 млн. руб.
3. Заготовка древесины 100 куб. м. ежемесячно.
4. Реализация древесины 100 куб. м. 5500-12000 рублей, возьмем за
основу среднюю минимальную стоимость 7500 рублей, на общую сумму
0,75 млн. руб.
5. Оплата затрат на обеспечение заготовки:
а) заработная плата - 400 руб. на 1 куб. м. = 40 тыс. руб.
б) ГСМ, расходные материалы 800 рублей на 1 куб. м. = 80 тыс. руб.
Следует заметить, что за основу взята минимально возможная выработка одной бригадой 100 куб. м. в месяц, а соответственно и
максимальный срок 12 месяцев. На практике средняя ежемесячная
выработка за годовой период, одной бригады 180-200 куб. м., а соответственно и срок проекта значительно меньше.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 3 800 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 14.11.2013
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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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