
Проект развития лесоперерабатывающего комплекса на базе 
ООО «Абсолют» в Ордынском районе Новосибирской области 

Благоприятные факторы 
для реализации 
инвестиционного проекта
в регионе

 Новосибирск – центр локализации 
крупного потребительского рынка: в 
радиусе 700 км проживает около 13 
млн. человек

 Лесные ресурсы НСО освоены не 
в полной мере.

 Возможность круглогодичной 
заготовки леса, в отличие от других 
лесных регионов Сибири.

Об инициаторе проекта

 Компания с 2006 года занимается 
лесозаготовкой, лесопереработкой и 
производством мебели в 
Ордынском р-не, НСО

Ключевые преимущества 
для потребителей: 

 Домокомплекты по финской 
технологии с возможностью их 
сборки в кратчайшие сроки.

 Высокая теплоизоляция домов, 
необходимая как в Сибири, так и в 
жарких странах.

 Высокое качество продукции, 
получаемое за счёт большого опыта 
работы в данной сфере и 
современного оборудования.

Низкая цена на экологически 
чистую продукцию предприятия.

Предложение:

1. Создание комплекса производств по
заготовке и переработке 120,5 тыс.м леса.

2. Экологичное деревянное жильё, мебель, 
конструкционные и отделочные материалы 
из древесины – уже получаемая продукция, с 
увеличением её объёма до 456,5 млн.руб/год в 
результате реализации проекта.

Рыночные предпосылки:

 $13,46 млрд. – Экспорт
продукции российского ЛПК
в 2018 г.

 Близость Новосибирской области
к крупнейшим потребителям –
Китаю и Среднеазиатским странам

 Доля Новосибирской области в
экспорте продукции ЛПК не
превышает 1%

Ключевые параметры проекта:

Срок реализации: 7 лет

Бюджет проекта:    356,778 млн. руб.

CAPEX: 297,778 млн. руб.

IRR: 15%

NPV: 175,631 млн. руб.

PI: 1,18

Срок окупаемости DPP: 5,9 лет

Инвестиционная составляющая:

Потребность в инвестициях
297,778 млн рублей

Форма привлечения инвестиций:
краткосрочный кредит
лизинг оборудования

Целевые направления 
использования инвестиций: 
Строительство завода
Приобретение оборудования
Оборотные средства

Преимущества реализации проекта:

 Инвестиционный проект соответствует принятым приоритетным направлениям : экспортно-
ориентированная продукция и госпрограмме «Деревянное домостроение»

 Проект направлен на развитие ЛПК Новосибирской области, на сохранение и восстановление
лесов их экономически эффективную эксплуатацию,.

Проект сопровождает

АО «АИР»
специализированная организация по работе 

с инвесторами и привлечению инвестиций в 

регион

г.Новосибирск, ул.Советская, 5, 8 этаж
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