АО «КРЕДИТВЕСТ БАНК»

Вашему вниманию предлагаем рассмотреть покупку
деревообрабатывающего комбината общ. пл. 3 549,7 кв.м в
с. Вокзал-Городня, Городнянского р-на, Черниговской обл.
1. Нежилые здания общ. пл. 2 319,6 кв.м
2. Нежилое здание общ. пл. 878,9 кв.м
3. Нежилое здание общ. пл. 351,2 кв.м
4. Производственное оборудование (кромкообрезные станки и линии,
сушилки для древесины, водонагревательный котел) в общ. кол-ве 13 ед.

Краткая характеристика о мощности предприятия
Деревообрабатывающий комбинат расположен в промышленной зоне с. Вокзал-Городня, что в северной
части Черниговской обл. Расстояние до районного центра (г. Городня) – 4 км, до областного центра
(г. Чернигов) – 60 км.
Деятельность комбината ориентирована на рынок Европы. Предприятие имело подтверждение
европейского сертификата качества FSC, что свидетельствовало о соответствии всех необходимых
европейских требований по качеству к продукции и гарантирует реализацию по наивысшим европейским
ценам.
Касательно мощности производства: в лесопильно-раскройном цехе установлены и полностью запущены
две лесопильные линии на базе лесопильных рам (гатеров) фирмы Link (Германия). Каждая линия имеет
мощность, приблизительно 10 куб. метров в час. Производительность гатера зависит от класса сырья
(диаметр). Практический показатель производительности в сутки, полученный на каждой лесопильной
линии – 110 куб.м в смену (12 часов). При режиме работы в две смены можно перерабатывать
200 куб.м/сутки (27 расчетных суток в месяце - это 5,400 куб.м кругляка в месяц).
Цикл производства полностью сбалансирован, на каждом участке производительность текущего
оборудования согласована с мощностью предыдущего, параллельного и последующего. При переработке
5,400 куб.м сырья, выход мокрого пиломатериала составляет 62% - 3,350 куб.м. Сушильные камеры общим
объемом 750 куб.м, в течение месяца делают не менее 4 циклов (зима), что соответствует объему
произведенной продукции. Выход опилок полностью покрывает потребности котлов общей мощностью
6,2 МВт, которые на 150% покрывают максимальную потребность сушильных камер в тепле.
На предприятии накапливается значительное количество возвратных отходов, которые могут и должны
быть задействованы для переработки в пеллеты. При максимальном объеме переработки сырья в
5,400 куб.м, выход готовой продукции составляет 2,500 куб.м (46 %), отходов – 2,900 куб.м, из которых 30% потребляемый объем котлов, а из оставшихся 70% отходов выходит 1,200 тонн готовых пеллет европейского
качества. Рентабельность пеллетного производства составляет около 70%, что увеличивает рентабельность
комбината в целом на 5%.

Объект №1
Нежилые здания общей площадью 2,319.6 кв.м, которые находятся по адресу: Черниговская обл.,
Городнянский р-н, с. Вокзал-Городня и принадлежат на праве собственности АО «КРЕДИТВЕСТ БАНК».
В состав входят: склад (лит. В-1) – 573.4 кв.м, склад (лит. Г-1) – 387.6 кв.м, склад (лит. Д-1) – 1,358.6 кв.м.
Общее состояние – хорошее. Коммуникации – электричество, выгребная яма, скважина.

Объект №1
Здания расположены на арендованном земельном участке пл. 1,3868 га. (срок –до 2026 г.)

Объект №2
Нежилое здание общей площадью 878.9 кв.м, которое находится по адресу: Черниговская обл.,
Городнянский р-н, с. Вокзал-Городня и принадлежит на праве собственности АО «КРЕДИТВЕСТ БАНК».
Общее состояние – хорошее. Коммуникации – электричество.

Объект №2
Здание расположено на арендованном земельном участке пл. 0,3495 га. (срок –до 2027 г.)

Объект №3
Нежилое помещение (подвал) общей площадью 351.2 кв.м, которое находится по адресу: Черниговская
обл., Городнянский р-н, с. Вокзал-Городня и принадлежит на праве собственности АО «КРЕДИТВЕСТ БАНК».

Объект №3
Объекты недвижимости расположены на арендованном земельном участке пл. 1,4279 га.

Объект №4
Производственное оборудование в общ. кол-ве 13 ед.
многопильный станок
PAUL S900 (1981 г.в.)

кромкообрезной станок с дисковой
пилой PAUL KME 2/750R (1998 г.в.)

торцовочный станок
PAUL 15 AO(1992 г.в.)

Кромкообрезные линия фирмы
PAUL (1998 г.в.)

Линия пиления на основе гаттерии
LINCK U71 99-033

Линия пиления на основе гаттерии
LINCK

Объект №4
Производственное оборудование в общ. кол-ве 13 ед.
Водогрейный котел в комплекте
с топлив. устройством и эл. блоком
управления Polytechnik 5 МВт (2010 г.в.)

Линия для сжигания влажной
биомассы EKOMAT MR 950kw
(2012 г.в.)

Объект №4
Производственное оборудование в общ. кол-ве 13 ед.
Сушилка для древесины
Mühlböck holztrocknungsanlagen 145м3 – 2 ед.

Сушилка для древесины
Mühlböck holztrocknungsanlagen 70м3 – 3 ед.

Благодарим Вас за
интерес к нашему
объекту и надеемся
на дальнейшее сотрудничество!

