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Описание проекта: Реализация проекта по производству пиломатериалов и строгано-профилированных
изделий на основе современных автоматизированных технологий, имеющих собственную
сырьевую базу, находящуюся в долгосрочной аренде у государства на 49 лет.
Очередность реализации проекта:
• Этап 1.
Строительство лесопильного и деревообрабатывающего производства на базе автоматического горизонтального ленточного пиления мощностью 80 000 м3 в год.
• Этап 2.
Увеличение мощности лесопильного и деревообрабатывающего производства до 160 000
м3 в год.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
1. Продукция транспортной влажности: экспортные пиломатериалы сортов I-III
радиального и тангенциального распила из сосны и лиственницы.
2. Продукция столярной влажности: строганые и профилированные изделия класса
«Экстра» срощенные по длине и/или массивные:
- наружная обшивка,
- террасная доска,
- вагонка,
- блок-хаус,
- плинтус.
Конкурентные преимущества проекта:
• Статус приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов РФ;
• Всесторонняя поддержка Правительства Республики Бурятия;
• Дифференцированная продуктовая стратегия – фокус на лиственницу, радиальный
распил и отсутствие сортов с широким диапазоном качества или низких сортов;
• Льготные условия аренды лесосечного фонда;
• Высокое качество сибирского древесного сырья;
• Низкая операционная себестоимость по сравнению с мировыми и российскими
аналогами;
• Гибкая и надежная технология производства;
• Опытная команда менеджмента;
• Широкая продуктовая линейка;
• Диверсифицированная структура потребителей по рынкам сбыта и видам продукции;
• Доступность инфраструктуры:
- электроэнергия,
- железная дорогая,
- лесная инфраструктура;
• Низкие расходы на энергетику;
• Проработанная стратегия маркетинга, нацеленная на достижение ключевых факторов
положительной рыночной репутации производителя – качества, надежности и своевременности поставок.
География реализации продукции/проектов по строительству:
• Целевые рынки:
- Россия,
- СНГ,
- страны Европейского союза,
- Япония,
- Южная Корея.
• Потенциальные целевые рынки:
- Ближний Восток,
- США,
- Китай.
• Целевые клиенты:
- импортеры,
- агенты,
- дистрибьюторы,
- розничные сети.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 000 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

• Заключено 9 договоров аренды лесных участков с общим объемом
максимального изъятия древесины в размере 180 000 м3 в год.
• Начата деятельность по заготовке древесины.
• Завершены бизнес-план и маркетинговое исследование.
• Заключен договор аренды земельного участка для размещения
объектов ДОК общей площадью 21,72 Га.
• На земельном участке проведены инженерные изыскания, необходимые для проектирования.
• Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы проектов.
• Получено разрешение на строительство.
• Получены технические условия на электроэнергию (2,6 МВт) и водоснабжение (50 м3 в сутки).
• Нанят ключевой персонал для реализации Инвестиционной стадии
Проекта.
• Заключены контракты генерального подряда и поставки оборудования.
• Построено здание цеха комплексной переработки лесоматериалов.
• Построен административно-бытовой блок.
• Котельное оборудование завезено на площадку.
• Заключены соглашения о намерениях с потребителями продукции.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Бурятия
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 01.02.2016
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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