July 16, 2017
Woodworking partnership
Dear Sir or Madam,
LLC "Mikromatika" is a family company founded in 1992 as a wood production and trading company.
At the moment, we are actively developing woodworking production in the free economic zone
"Mogilev". Address: 69 Gvardeiskaya Str. Mogilev, Republic of Belarus. Also, we have a sales office in
Lithuania - UAB "Adelona".
Current production: sawmill in Mogilev, with a capacity of 900 m3 of edged lumber per month. The
territory (1.5 ha ) is equipped with asphalted access roads, a railway branch, and a ramp. Number of
employees - 32 people.
The main products are lumber of edged coniferous species, natural moisture and kiln drying.
Geography of sales - China, Lithuania, Holland, Scotland, England, Germany, Moldova, Romania, Hungary,
France, Latvia, Estonia, Algeria.
Since wood processing is an important industrial sector of the Republic of Belarus, we are ready to
invite you to become a partner of a large woodworking enterprise in the free economic zone "Mogilev".
We consider both the creation of a new joint venture, and modernization of existing woodworking
production plant. It is possible to transfer the existing woodworking complex from another country to the
Republic of Belarus.
Products of interest:












Firewood
Wooden poles/stakes
Pellets
Square edged lumber
Glulam
LVL
Window/door scantling
Finger joint board
Wooden house
MDF/OSB
CLT panels
Economic indicators for calculating the profitability of production:







1kW of energy - 0.23 (0.1Euro / KW)
The cost of raw materials, taking into account the delivery costs - 30-50Euro / m3
1 liter of diesel fuel - 0.5 Euro / L
Average monthly salary - 350 Euro / month
Profit tax - 0%

We are ready to answer all your questions.
Yours faithfully
Starosotnikov Alexey
Deputy Director for Commercial Affairs
mikromatika.com
+375296874008(WhatsApp,Viber,Skype,Telegram)
info@mikromatika.com

July 14, 2017
Партнерство в деревообрабатывающем бизнесе.
Здравствуйте!
ООО «Микроматика» - семейная производственно-торговая компания.
Мы занимаемся деревообработкой с 1992 г. На данный момент мы активно развиваем
деревообрабатывающее производство в свободной экономической зоне «Могилев». Адрес:
Республика Беларусь, г.Могилев, ул.Гвардейская 69, также мы имеем торговое представительство в
Литве - UAB «Adelona».
Описание действующего производства: лесопильный цех в г.Могилѐве, на земельном участке 1,5
Га, производительностью 900м3 обрезного пиломатериала 1-2 сорта в месяц. Территория
оборудована
асфальтированными подъездными путями, ж/д веткой, рампой. Количество
сотрудников - 32 чел.
Основная продукция – пиломатериал обрезной хвойных пород, естественной влажности и
камерной сушки. География продаж – Китай, Литва, Голландия, Шотландия, Англия, Германия,
Молдова, Румыния, Венгрия, Франция, Латвия, Эстония, Алжир.
Так как деревообработка является важной промышленной отраслью Республики Беларусь, мы
готовы пригласить вас стать партнѐром в создании крупного деревообрабатывающего предприятия в
свободной экономической зоне «Могилев».
Мы рассматриваем как создание нового совместного предприятия, так и модернизация
действующего деревообрабатывающего производства. Возможен перенос действующего
деревообрабатывающего комплекса в Республику Беларусь из другой страны.
Интересующие виды продукции:
 Дрова
 Кол садово-огородный
 Пеллеты
 Обрезной пиломатериал
 Клееный брус
 Пиломатериал из слоѐного шпона
 Оконный/дверной брус
 Мебельный щит
 Деревянные дома
 МДФ/ОСП
 CLT панели
Экономические показатели для расчета рентабельности производства:
 1кВт энергии – 0,23(0,1Euro/кВт)
 Стоимость сырья с учетом доставки на производство - 30-50Euro/m3
 1 литр дизельного топлива – 0,5 Euro/л
 Средняя заработная плата в месяц - 350 Euro/месяц
 Налог на прибыль – 0%
Готовы ответь на все, интересующие Вас вопросы.
С Уважением к Вам и Вашему бизнесу .
mikromatika.com
Заместитель директора по коммерческим вопросам
+375296874008(WhatsApp,Viber,Skype,Telegram)
Старосотников Алексей
info@mikromatika.com

