Инвестиционный паспорт
производственной площадки

ООО «Диана Лес Экспорт»
Вологодская область, Тотемский район,
п. Советский, ул. Дачная, д.1а

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

‹ Краткая справка о предприятии ООО «Диана Лес Экспорт»
Строительство производственной площадки ООО «Диана Лес Экспорт» началось в 2006
году. Исходно-разрешительной документацией предусмотрено использование
земельного участка (2га) под строительство объектов лесопереработки.
Имущественный комплекс по лесопереработке включает в себя промышленное здание,
гараж со складом (в настоящее время используемый под склады), здание сушильного
комплекса, включающее в себя сушильную камеру, котельную и склад для хранения
опилок, навес атмосферной сушки, административное здание. Все здания, строения и
сооружения построены в соответствии с проектом, введены в эксплуатацию в 2009-2012
г.г. Для электроснабжения предприятия используется собственная ТП на 250 кВт.
Водоснабжение осуществляется от собственной скважины 33 м, расположенной на
территории предприятия. Теплоснабжение производственного и административного
зданий осуществляется от собственной котельной. Газоснабжение: используется газ в
баллонах для бытовых целей. Канализация – септик. На территории предприятия
действует система видеонаблюдения.
Производство продукции (доска пола, имитация бруса, вагонка, блок-хаус) началось
весной 2008 года. В 2011 году организовано производство погонажных изделий (наличник,
плинтус).
На сегодняшний день на производстве работает 18 человек, без дополнительных
капиталовложений в месяц возможна переработка 400 м3 сырого пиломатериала.
Резервная территория для развития производства составляет 1 га и может быть
использована как для развития лесопиления, так и для более глубокой переработки
пиломатериала.

‹ Географическое положение
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‹ Транспортные коммуникации
По территории Тотемского муниципального района проходит автодорога Чекшино – Тотьма – Никольск.
Протяженность автомобильных дорог Тотемского муниципального района составляет 812,88 км., из них
регионального значения – 561,03 км., местного значения – 251,85 км.
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‹ Производственная площадка

Советский

‹ Производственная площадка

‹ Производственная площадка
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ
Вид права: собственость; площадь 144,8 кв. м,
назначение – нежилое, литер – А, этажность 2,
адрес объекта: Вологодская область,
Тотемский район, п. Советский, ул. Дачная д.
1а, Кадастровый номер:
35-35-10/016/2012-312
Существенные ограничения (обременения)
права: не зарегистрировано

Стоимость: 1 600 000 руб.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ЗДАНИЕ
Вид права: собственость; площадь 718,8 кв. м,
назначение – нежилое, литер – А, этажность 1,
адрес объекта: Вологодская область, Тотемский
район, п. Советский, ул. Дачная д. 3
Кадастровый номер:
35:14:0106021:0044:5850
Существенные ограничения
(обременения)права: не зарегистрировано

Стоимость: 5 900 000 руб.

‹ Производственная площадка
ЗДАНИЕ СКЛАДА С КОТЕЛЬНОЙ
И СУШИЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ
Вид права: собственость; площадь 117,1 кв. м,
назначение – нежилое, литер – А, этажность 1,
адрес объекта: Вологодская область, Тотемский
район, п. Советский, ул. Дачная, д. 2
Кадастровый номер: 35:14:0106021:0044:5849
Существенные ограничения (обременения)
права: не зарегистрировано

Стоимость: 600 000 руб.

НАВЕС АТМОСФЕРНОЙ СУШКИ
Вид права: собственость; площадь 195,3 кв. м,
назначение – нежилое, литер – А, этажность 1,
адрес объекта: Вологодская область, Тотемский
район, п. Советский, ул. Дачная, д. 4
Кадастровый номер: 35:14:0106021:0044:5851
Существенные ограничения (обременения) права:
не зарегистрировано

Стоимость: 1 200 000 руб.

‹ Производственная площадка
ГАРАЖ СО СКЛАДОМ
Вид права: собственость; площадь 232,6 кв. м, назначение
– нежилое, литер – А, этажность 1, адрес объекта:
Вологодская область, Тотемский район, п. Советский, ул.
Дачная, д. 1 Кадастровый номер:35:14:0106021:0044:5848
Существенные ограничения (обременения) права: не
зарегистрировано

Стоимость: 1 700 000 руб.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Площадь: 20000 кв. м, категория земель – земли
промышленности, вид разрешенного использования – для
строительства объектов лесопереработки
Кадастровый номер: 35:14:0106021:44

Стоимость: 2 200 000 руб.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Площадь: 2100 кв. м, категория земель – земли промышленности,
вид разрешенного использования – для строительства
административного здания
Кадастровый номер: 35:14:0106021:46

Стоимость: 80 000 руб.

‹ Производственная площадка

Перечень машин и оборудования
Наименование
оборудования

Страна
Год выпуска
производитель

Стоимость,
тыс. руб.

Станок четырехсторонний продольнострогальный «Richman V-HOLD523»

Китай

2008

350 000

Станок торцовочный

Россия

2007

15 000

Станок торцовочный

Россия

2008

15 000

Станок торцовочный

Россия

2010

15 000

Станок шипорезный кареточный ШСК-500

Россия

2012

140 000

Станок шипорезный

Россия

1990

40 000

Пресс гидравлический для продольного
сращивания

Россия

1990

45 000

‹ Производственная площадка

Перечень машин и оборудования
Наименование оборудования

Страна
производитель

Год выпуска

Стоимость,
тыс. руб.

Автоматическое заточное устройство
Вулканит МЗУ

Россия

2009

9 000

Россия

2010

9 000

Индия

1956

150 000

Латвия

2009

140 000

Россия

2007

400 000

Россия

2007

500 000

Россия

после капитального
ремонта

200 000

Станок для заточки ножей строгальных станков
Корвет 470
Плоскошлифовальный станок «Прага»
Ленточно-пильный станок для вертикальной
распиловки лесоматериалов ZL-60V
Котел КВТ-0500-02
Камера для сушки пиломатериала «Гелиос СКВ50ФА+САУЗК»
Погрузчик фронтальный мод.4014 (Львов), г/п 5т

‹ Инженерное обеспечение
‹ Тотемский район располагается в центральной части востока Вологодской области, граничит с
Междуреченским, Сокольским, Сямженским, Верховажским, Тарногским, Нюксенским,
Грязовецким, Бабушкинским районами
‹ По территории Тотемского муниципального района проходит автомагистраль федерального
значения Чекшино – Тотьма – Никольск
‹ Протяженность автомобильных дорог Тотемского муниципального района составляет
812,88км, из них регионального значения — 561,03 км, местного значения — 251,85 км
‹ Гидрографические ресурсы на территории района относятся к бассейну Белого моря: основная
река Сухона, протекающая с юго-запада района на северо-восток
‹ Протяженность ведомственных автомобильных дорог Тотемского района, состоящих на
балансе организаций всех видов деятельности, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, сократилась с 2000 г. на 29%, в настоящее время составляет 27 км
‹ Наличие грузовых автомобилей у индивидуальных владельцев Тотемского района выросло с
2000 г. на 250%, в настоящее время составляет 511 единиц
‹ По территории Тотемского района проходит газопровод «Сияние Севера»
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В инфраструктуре производственной площадки имеются:
 собственная ТП на 250 кВт,
 сортировочная площадка 1200 м кв.,
 здание котельной со складом для опилок (котел 500 кВт),
 сушильная камера на 50 м3, атмосферная сушка 200 м2
 производственное здание (ангар) отапливаемый, 800 м2,
 складские(гаражные) помещения 220 м2,
 административное здание 140 м2,
 водоснабжение – собственная скважина,
 подъездные пути – асфальт и бетонные плиты до участка.
Удаленность от Тотьмы 6 км (п. Советский).

‹ Кадровые ресурсы
 БОУ СПО ВО «Тотемский

политехнический колледж» ежегодно
выпускает специалистов различных
профессий
 13,2% от общего числа безработных
в районе составляет молодежь в
возрасте до 29 лет
 54,3% от общего числа безработных
в районе составляют женщины
Соотношение городского
и сельского населения

Городское население
Сельское население

Структура официальной
занятости

Трудоспособное население
Работающих

‹ На территории Тотемского муниципального района расположены 1
городское и 8 сельских поселений
‹ Основные крупные центры: г. Тотьма с численностью 9 855 чел., Пятовское
с/п с численностью 5 210 чел., Погореловское с/п с численностью 3 196 чел.,
Толшменское с/п - 1 547 чел.
‹ Численность населения Тотемского муниципального района составляет 23
855 человек, в том числе городского – 9 855 человек, сельского – 14000
человек
‹ В районе сохраняется тенденция незначительного превышения смертности
над рождаемостью
‹ 63% населения находятся в трудоспособном возрасте
‹ 8,5% из числа трудоспособных граждан составляют граждане с
ограниченными способностями
‹ БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж» ежегодно выпускает
специалистов следующих профессий: тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства, механизатор сельского хозяйства,
бухгалтер, экономист, технолог продукции общественного питания,
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве
‹ В различных сферах деятельности Тотемского муниципального района
занято 7 499 человек
‹ 1,5% работающего населения заняты в лесозаготовке, в лесопереработке 0%
‹ Наиболее востребованные сферы занятости: образование, сельское
хозяйство, транспорт
‹ Потребность в работниках, заявленная организациями в гос. учреждения
службы занятости населения, по Тотемскому району выросла по сравнению с
2000 г. на 121%, составляет 97 человек
‹ Уровень средней заработной платы в районе составляет 15 682 рублей

ООО «Диана Лес Экспорт»
Адрес: Вологодская область, Тотемский район,
п. Советский, ул. Дачная, д. 1а
Контактное лицо:
Крыштапович Диана Анатольевна
Тел.: +7(921)068-23-22

