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Реализация проекта по созданию деревообрабатывающего
производства в Костромской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Реализуется проект по открытию деревообрабатывающего производства:
- обрезная доска (сухая) - 1500 куб.м/мес.,
- термо-доска (террасная, облицовочная) - 250 куб.м/мес.
В дальнейшем планируется производство клееного бруса и мебельного
щита.
Сотрудничество предлагается в виде создания совместного общества.
Ежемесячный оборот компании составит 12 000 000- 14 000 000 руб.
Ежемесячная прибыль с проекта от 3 500 000 до 4 500 000 руб.
Прибыль будет распределена в рамках долей в учредительном капитале.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 4 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 50 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания образована в 2016 году с уставным капиталом 1 000 000 руб.
Деятельность компании на сегодняшний день направлена на реализацию продукции деревообработки экспортным партнёрам (Латвия,
Эстония, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Республика
Киргизия).

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Для реализации проекта заключены договора с лесозаготовителями на
поставку леса (ель, сосна, береза) на 28 000куб.м/год.
Заключен договор с администрацией района на долгосрочную аренду с
правом выкупа земли 3,5 гектара промышленного назначения.
Выделенная электрическая мощность - 250 кВт с возможностью увеличения до 600 кВт
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Костромская область
образование):
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Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 18.01.2017
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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