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Организация строительства завода по производству
ламинированной ДСП и МДФ в Пензенской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Организация строительства завода по производству ламинированной
ДСП и МДФ завод годовой производственной мощностью 250 тыс.м3 с
использованием современных технологий и оборудования группы
компаний «Siempelkamp» (Германия).
Цели проекта:
Удовлетворение потенциального спроса на ламинированную древесностружечную плиту, эквивалентного 8% - ной доле рынка.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Мебельное производство, строительство.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Город Кузнецк расположен в 118 км от областного города Пензы, до
Москвы – 752 км, до ближайших областных центров Приволжского и
Центрального федеральных округов (Нижний Новгород, Рязань, Самара,
Саранск, Саратов, Тамбов, Тула, Ульяновск) – от 250 до 780 км.
2. Планировка по размещению оборудования разработана и согласована
с заводом-изготовителем оборудования, т.е. с фирмой «Зимпелькамп».
3. Наличие возможности строительства дополнительных производственных объектов, необходимых для функционирования завода, включая
системы водо-, теплоснабжения, канализации.
4. Отсутствие крупных производителей ЛДСП в близлежащих областях
Приволжского федерального округа.
5. Близость к потребителям продукции – Пензенская область является
одним из лидеров мебельного производства в ПФО; в городе Кузнецке
сосредоточенно более 130 производителей мебели. Потенциальный
региональный рынок ЛДСП эквивалентен мощности завода. Данный
факт подтверждается официальными договоренностями с рядом потребителей этой продукции, совокупный спрос со стороны которых
составляет 100% проектной мощности завода.
6. Проект поддерживает губернатор Пензенской области.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Проект ориентирован на формирование рыночного спроса на
малоценную р малоразмерную древесину, составляющую значительную
часть расчетной лесосеки Пензенской области и близлежащих регионов.
Проект обеспечит важный рынок сбыта для тонкомерного круглого
лесоматериала и отходов и будет способствовать вовлечению и коммерческий оборот малоиспользуемой лесоресурсной базы региона.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 6 300 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• Производственный корпус 24221 м2.
• Здания котельной, склада, трансформаторной подстанции мощностью
10 мВт.
• На площадке предусмотрено обеспечением водой и газом.
Участок 14,44 га земель промышленного назначения.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Пензенская область, городской округ г.Кузнецк
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 12.07.2015
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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