Инвестиционный проект П6709

www.inproex.ru/project/6709

Модернизация существующего деревообрабатывающего
производства с последующей реализацией производимых
изделий в Свердловской области.
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Описание проекта: Путем расширения и модернизации существующего деревообрабатывающего производства,
увеличить объемы реализации производимых изделий до 10000 м3 в год. Горизонт рассмотрения
проекта составляет 7 лет.
Для этого предполагается приобрести:
• Существующий имущественный комплекс.
Модернизировать и приобрести комплекты технологического оборудования:
• Производство оцилиндрованного круглого леса для домостроения диаметрами от 200 до 320
мм в объеме 2000 м3 в год;
• Распиловка круглого леса на пиломатериалы, преимущественно радиальной распиловки,
мощностью 20000 м3 в год;
• Сушка пиломатериалов мягкими режимами до влажности 8-10%;
• Изготовление клееного бруса для последующего производства оконных блоков и других
изделий мощностью 3000 м3 в год;
• Изготовление клееных мебельных щитов - 2000 м3 в год;
• Изготовление биотоплива из отходов древесины в виде древесных гранул (пеллет) мощностью
1000 тонн в год.
Производство основывается на использовании круглого леса хвойных и лиственных пород:
• Сосна, ель, пихта, береза, осина будут поступать от лесозаготовок Серовского района Свердловской области;
• Лиственница, кедр будут поступать от лесозаготовок Свердловской области и в ж/д вагонах из
Красноярского края и Иркутской области.
Доставка древесины будет производиться автомобильным транспортом, ж/д вагонами из
районов Свердловской области в радиусе до 300 км от предприятия.
Отгрузка готовой продукции будет производиться преимущественно ж/д вагонами и контейнерами. В городе находится Серовский таможенный пост Нижнетагильской таможни.
Цели проекта:
Реализация проекта позволит:
• Заместить устаревшие мощности существующих деревообрабатывающих мощностей;
• Обеспечить появляющийся спрос (внутренний рынок) на лесопродукцию глубокого передела
изделиями;
• Увеличить ассортимент предлагаемых изделий;
• Удовлетворить спрос иностранных партнеров на высококачественную лесопродукцию
глубокого передела;
• Проект позволит предприятию получать дополнительную прибыль;
• Реализация проекта позволит увеличить поступления в бюджет;
• Проект способствует сохранению и созданию дополнительных рабочих мест.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
• Древесина;
• Древесные изделия;
• Биотопливо (древесные топливные гранулы).
Конкурентные преимущества проекта:
В настоящее время разрабатывается региональная целевая программа развития промышленности Свердловской области и повышение ее конкурентоспособности, она будет предусматривать комплекс мероприятий, направленных на решение существующих проблем и обеспечение
стабильного развития лесопромышленного комплекса Свердловской области.
У лесопромышленного комплекса области при условии модернизации имеющихся мощностей
есть все возможности для успешного и мобильного развития с целью удовлетворения растущих
потребностей регионального рынка.
География реализации продукции/проектов по строительству:
• Россия;
• Венгрия;
• Италия;
• Казахстан.
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Организация:
1. Осуществляет ремонтно-строительную деятельность;
2. Занимается производством металлоконструкций;
3. Производит и реализует изделия из деловой древесины.
Компания создана в 2013 году.

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

• Здание гаража - 90,8 м2;
• Здание конторы - 154,8 м2;
• Здание пилорамы - 201 м2;
• Здание солярного цеха - 832,2 м2;
• Железнодорожный тупик длиной 69 м.
Оборудование для деревообработки.
Участок площадью 10874 м2.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Свердловская область, городской округ Серовский
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 21.07.2015
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.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

