
Инвестиционное предложение 

I. Общие сведения о проекте 

1. Название проекта:  Продажа предприятия как имущественного комплекса 

ОАО «Лунинецлес» с целью финансового оздоровления предприятия. 

2. Отраслевая принадлежность проекта: концерн «Беллесбумпром» 

3. Место реализации проекта: Республика Беларусь, Брестская область, г. Лунинец, 

ул. Первомайская, 56. 

4. Описание проекта  

 Реализация действующего производства с целью дальнейшего увеличения 

объемов производства, расширения ассортимента выпускаемой продукции, 

производство новых видов продукции, что приведет к финансовому 

оздоровлению предприятия в целом.  

 

   

5. Период и стадии реализации проекта  

Реализация проекта предполагается на протяжении 2019 -2020 гг.  
 

6. Степень готовности проекта (наличие бизнес-плана, ТЭО, проведение маркетинговых 

исследований или других форм, свидетельствующих о подготовке проекта (с обязательным 

указанием даты разработки)): 

 

В течение 2012-2015 гг. на предприятии проведена комплексная модернизация 

производства. Было проведено техническое переоснащение лесопильного и 

деревообрабатывающего  производства за  счет  ввода  в  действие двухпильных 

обрезных станков для обрезки и продольного раскроя необрезного пиломатериала, 

многопильного станка по продольному раскрою двухкантного бруса и необрезной 

доски круглыми пилами.  

В настоящий момент предприятие находится под внешним управлением и 

осуществляет производственную деятельность в режиме санации. 

II. Сведения об инициаторе проекта 

1. Полное наименование организации: ОАО «Лунинецлес». 
2. Дата регистрации: 30.06.2000 г. № 200251040. 

3. Распределение уставного фонда в долях, %:  

Юридические лица: Доля  

- государственной формы собственности отсутствует 

- частной формы собственности 56,8 

Физические лица 43,2 

 

III. Характеристика рынков планируемой к выпуску 

продукции 

A. Характеристика намечаемой к выпуску продукции: 

1. наименование и описание продукции:  

В настоящее время ОАО "Лунинецлес" предлагает:  



- пиломатериалы обрезные и необрезные, строганный погонаж, оконные и дверные 

блоки. 

 

2. основные потребители:  

Внутренний рынок, рынок Польши, Литвы, Германии, Азербайджана. 

 

3. основные конкуренты: Лесозаготовительные предприятия концерна 

«Беллесбумпром», а также ОАО «Телеханский ЗСИ», ОАО «Кобриндрев», 

ОАО «Кобриндизайн», ООО «Вариант» и др. 

 

B. Характеристика внутреннего рынка 

1. текущий объем рынка (за последний отчетный период) 2016 г. - 10 % внутреннего 

рынка 

2. планируемая доля внутреннего рынка: 10 % 

3. стратегия работы на внутреннем рынке: 

  более низкие цены 

  более высокое качество 

  более привлекательный сервис  

 государственная поддержка (льготы и преференции - при условии заключения 

инвестиционного договора в соответствии с условиями Декрета №10) 

 иное (указать) 

4. государственное регулирование (регулирование цен, лицензирование деятельности и 

т.д.): нет 

5. рентабельность продаж продукции (в %): достижение в 2018 году (-2,9) %; 

6. степень концентрации (примерная суммарная доля рынка пяти крупнейших игроков, 

в %): 50 %. 

7. прочее (указать):  

 

C. Характеристика внешних рынков 

1. предполагаемое распределение объема продаж по основным регионам,  %: 

Страны ЕАЭС В т.ч. рынок РБ Страны ЕС Иные страны 

95 50 1 4 

 

 

 

2. Имеется ли у компании опыт экспорта в указанные страны:                   да;  нет 

3. Экспортируются ли иными производителями РБ данные товары на основные целевые 

рынки продукта (-ов):                                                                                        да;  нет 

IV. Описание имеющейся инфраструктуры 

Ж/д и автотранспортный доступ:  

 собственная ж/д ветка  

 ветка БелЖД (расстояние от участка 0.3 км) 

 общереспубликанские автомобильные дороги (расстояние в км): 5 км 

 другие дороги с усовершенствованным покрытием (расстояние в км): 0,1 км 

Наличие коммуникаций: 

 электросеть (две кабельные линии по 10кВ) 

 водопровод 

 газопровод 

Земельный участок и производственные площади: 

 наличие земельного участка  



Место нахождения участка Площадь, га 
Право (постоянное/ временное) 

пользования, аренда, в собственности 

г. Лунинец 2,3427 Право постоянного пользования 

г. Микашевичи 15,2542 Право постоянного пользования 

д. Люща, Лунинецкий район 12,8985 Право постоянного пользования 

д. Большие Чучевичи, Лунинецкий 

район 
4,4696 Право постоянного пользования 

 

 наличие строений  

Наименование, место нахождения, назначение Площадь, м
2
 

Офисные помещения 

Здание конторы  

г. Лунинец, ул. Первомайская, 56 
799,3 

Контора леспромхоза 

Лунинецкий район, г. Микашевичи, ул. Ленинская, 9 
458,7 

Контора лесоучастка 

Лунинецкий район, г. Микашевичи, ул. Ленинская, 89 
119,9 

Здание конторы 

Лунинецкий район, д. Люща, ул. Зеленая, 4 
110,0 

Производственные, торговые и аналогичные помещения 

Магазин 

г. Лунинец, ул. Первомайская, 56 
59,5 

Цеха (10 помещений) 

г. Лунинец, г. Микашевичи, д. Люща 
10 802,7 

Мастерские (3 помещения) 

г. Лунинец, г. Микашевичи 
1 951,6 

Складские и аналогичные помещения  

Складские помещения  

г. Микашевичи 
999,9 

0 

1721 
Гаражи, котельные, столовая 1783,3 

 

Прочая инфраструктура: 

 склады хранения, логистические терминалы  

 возможность дальнейшего расширения производства и установки дополнительных 

мощностей  

 возможность создания необходимой инфраструктуры за счет средств бюджета 

(описание:) 

 иная (указать) 

V. Ключевые преимущества проекта и их обоснование   

1. профильный персонал 

2. сеть поставок сырья и комплектующих  

3. наличие действующих патентов, лицензий, разрешений: имеются заключенные 
контракты на 2016 год, вся продукция сертифицирована, внедрена и действует 
система менеджмента качества СТБ ISO 9001-2009 
4. наличие льгот при реализации проекта (при условии заключения инвестиционного 

договора) 



VI. Финансирование  проекта 

A. Общие инвестиционные затраты по проекту, всего: около 2,7 млн. долларов 

B. Источники формирования инвестиционных ресурсов,  

 Источник Сумма средств, млн. 

долларов  

 Собственные средства       

 Средства инвестора 2,7 

 Государственная поддержка       

 Гранты       

 Долгосрочные кредиты       

 Краткосрочные кредиты       

 

Прочие (указать):  

       

       

       

Итого по проекту: 2,7 

С. Направления использования инвестиционных ресурсов: 

 исследования и разработки 

 создание инфраструктуры 

 строительство 

 приобретение недвижимости 

 закупка оборудования, технологий, лицензий 

 подготовка производства 

 пополнение оборотных средств  

 другое (указать): приобретение пакета акций (доли в уставном фонде) существующего 

предприятия или приобретение предприятия как имущественного комплекса  

 

D. Форма участия инвестора в проекте: 

Формы участия инвестора в проекте 

Доля инвестора в уставном 

капитале при реализации 

планируемой формы  участия, 

% 

 Внесение вклада в уставный фонд нового предприятия  

 Приобретение пакета акций (доли в уставном фонде) 

существующего предприятия  
50-100 %  

 Приобретение предприятия как имущественного комплекса 100 % 

 Дополнительная эмиссия акций для продажи инвестору  

 
 

Прочие(указать):  

  

VII. Предварительные показатели финансовой 

эффективности  проекта 
Срок окупаемости: 3,1 года. 

Чистый дисконтированный доход: 0,64 млн. долл. США 

Внутренняя норма доходности:23 % 

VIII. Контактная информация ответственного  на предприятии 

Ответственный исполнитель (ФИО, должность): 

Управляющий Мельник Игорь Александрович 

Телефон моб. +375-44-737-73-37 

Факс: E-mail: Lun_les@mail.ru , office.fc@mail.ru 

mailto:Lun_les@mail.ru


Дата составления предложения: 01/04/2019г.   
 

 


