Компания-исполнитель проекта
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ООО «Лестранс» создано в 2008 году
Выручка:110 459 тыс. рублей
Среднесписочная численность:169 человек
Более 80 единиц техники
в том числе: валочные машины -LOGSET 8H
подборщики - LOGSET 6F
В аренде находится 120 000 Га леса;
Ежегодная плановая расчетная вырубка 320 000 м3
Годовой объем заготовки леса составил :
- в 2011 г. – 180000м3
- в 2012 г. – 178000м3

Проблемы предприятия

•
•
•
•

Сдерживающим фактором увеличения заготовки леса является то,
что более половины получаемого в результате лесозаготовки сырья
это труднореализуемые дрова.
Ежегодный объем дров не менее 90 000 метров кубических
Низкая рентабельность продукции (дров)
Отсутствие возможности длительного хранения
Быстрая потеря товарного вида

Инвестиционный проект
Строительство завода по производству древесных пеллет в г.
Семенов, Семеновского округа, Нижегородской области
• Объем производства 75 000 тонн ежегодно
• Стоимость проекта 175 920 000 рублей в т.ч.:
- кредитные средства135 920 000 рублей
- собственные средства 40 000 000 рублей
• Срок окупаемости проекта 5 лет

Цели проекта
1.

Экологически чистое производство без отрицательного
влияния на окружающую среду

2.

Увеличение эффективности использования
лесосырьевой базы, формирование культуры
безотходного производства

3.

Создание 53 новых рабочих мест;

4. Платежи в бюджеты различных уровней более чем на
25 000 000 рублей ежегодно;
5. Создание прочной платформы для развития в регионе
энергетики на биотопливе
6. Увеличение выручки

Состояние проекта
1.

Разработан бизнес план

2.

Открыта кредитная линия на 135 920 000
рублей

3.

Заключен контракт с компанией "ЛесИнТех" Лесные Инновационные Технологии на
строительство под ключ завода по
производству пеллет мощностью 75 000 тонн
в год.

4.

В рамках контракта оплачен первый платеж в
размере 30% (40 776 000 рублей)

Состояние проекта
5. На собственные средства в размере 10 200 000
рублей
приобретен
земельный
участок
площадью 3 Га под размещение участка сушки,
линии по дроблению щепы до фракции
«микрощепа», участка складирования сырьевой
базы.
6. Учредителем ООО «Лестранс» уже приобретено
помещение площадью 920 кв. м. В дальнейшем
помещение будет передано в уставной капитал
общества и в нем будут размещены участки
гранулирования, фассовки.

