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Проект.
По организации производства лесозаготовительных машин
TimberPro (США) в России в городе Хабаровске.
Организатор проекта компания ООО «ЭКСПО-Трейд» город Хабаровск дилер
компании TimberPro (США) в России.
Компания TimberPro (США) – ведущий мировой производитель
лесозаготовительных машин.

В России полностью отсутствует производство высококачественных
лесозаготовительных машин.
Ежегодная потребность до 400-500 машин.
Россия занимает пятое место в мире по объемам лесозаготовки и первое место по
объемам промышленных запасов в лесе.
Организацией производства машин TimberPro позволит достичь следующие цели:
1.Инвестору вложения средств в высокорентабельный сектор экономики,
рентабельность не ниже 30%
2. Получить инновационные технологии от ведущего разработчика
лесозаготовительных машин.
3. Российская лесозаготовительная отрасль получит высокотехнологическое
производство по выпуску всех типов лесозаготовительных машин не имеющих аналогов в
России.

4. Организация производства в России позволит снизить стоимость машин на 20%
создав конкурентные преимущества с другими производителями.
5. Риск производства сводится к минимуму, т.к. предполагает двухэтапную
организацию производства:
5.1 Первый этап предполагает организации отверточной сборки машин TimberPro в
объеме порядка 36 машин в год на производственных площадях компании ЭКСПО-Трейд
в городе Хабаровска.
Для первого этапа потребуются возвратные инвестиции на 80% в основном для
приобретения комплектующих в объеме порядка 6,5-7 миллионов долларов США
5.2 На втором этапе для выхода на производственные мощности 100 машин в год
потребуется строительство сборочного цеха и приобретение оборудования для
изготовления комплектующих в России. А также освобождение от таможенной пошлины,
НДС, налог на землю.
Объем инвестиций составит порядка 11 млн. долларов США
6. Располагая производство в Хабаровске – организуемое производство может
получить преференции ТОР и со 100% вероятностью поддержку правительства России.
7. Сбыт продукции будет возложен на компанию ООО «ЭКСПО-Трейд» имеющую
более 10 лет опыт продвижения продукции TimberPro в России. Производство в России
позволит более гибко выстраивать сбытовую политику с потребителем.
Контактная информация:
Генеральный директор ООО «ЭКСПО-Трейд»
Сергей Борисович Матвеев
Сот. Тел.: 89141777464

e-mail matveev@expo-trade.ru

