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Инвестиционный проект по организации лесопромышленного
производства глубокой переработки древесины в Пермском крае.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Организация лесопромышленного производства глубокой переработки
древесины в Коми-Пермяцком Округе Пермского края.
Настоящий проект направлен на достижение максимальных показателей
эффективности:
• рыночных,
• производственных,
• финансовых и др.
В ходе реализации проекта, планируется привлекать специализированные организации на отдельные специальные виды работ:
• пуско-наладочные работы,
• работы по монтажу оборудования и т.п.
Кроме того, за рамками настоящего проекта, предусматривается
рассмотреть возможность установки и запуска линии по производству
фанеры (ланируемый срок 2017-2018 г.г.).
Позиционирование проекта:
• Предполагается, что позиционироваться новое производство будет как
одно из высокотехнологичных производств в округе.
Ассортиментная политика проекта:
• В основе ассортиментной политики будет лежать широкий спектр
продукции с возможностью изменение ассортимента и увеличения
объемов производства по отдельным направлениям.
Ценовая политика проекта:
• С учетом высокого качества выпускаемой продукции для достижения
максимальных показателей реализации необходимо сохранить цену
продукции равной среднерыночной с коридором допуска ±10%.
Данный комплекс мероприятий по продвижению позволит также
сформировать необходимое общественное мнение потенциальных
частных потребителей.
На текущий момент администрацией Юсьвинского района КомиПермяцкого округа Пермского края высказана полная заинтересованность в реализации данного проекта.
Цели проекта:
Проект имеет две основных цели:
1. Оптимальное планирование и контроль всего процесса работ по
проектированию и строительству производственных цехов, обеспечивающих поэтапный запуск производственных мощностей еще до
момента полного окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию.
2. Организация, к моменту получения первой продукции, собственного
«Строительного» кластера обеспечивающего использование производимых строительных и отделочных пиломатериалов.
Конкурентные преимущества проекта:
Учитывая постоянное изменение спроса по различным видам пиломатериалов, принятые технико-технологические решения позволяют изменять
объемы производимой продукции в рамках утвержденного ассортимента.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 7 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 60 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Пермский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 27.09.2015
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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