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Модернизация действующего деревообрабатывающего
предприятия по переходу на скандинавскую технологию
заготовки и переработки древесины на территории Бурейского
района Амурской области.
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Описание проекта: Переход на более производительную форму заготовки леса, с комплексной переработкой
древесины и отходов.
Цели проекта:
• обновление лесозаготовительной техники (покупка харвестера и форвардера John Deere);
• обновление парка автомобилей (покупка автомобильных лесовозов марки TATRA);
• покупка лесного бульдозера SD 22.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
• потребность Нижне-Бурейской ГЭС в технологической щепе, и пиломатериалах, а так же
Райчихинский мебельный комбинат;
• производство топливных брикетов для нужд Дальнего Востока.
Инновационность проекта:
Использование скандинавской технологии на заготовке древесины увеличивает объемы и
удешевляет производство в целом по предприятию.
Конкурентные преимущества проекта:
Предприятие является крупнейшим лесозаготовителем и лесопереработчиком в Бурейском
районе, Амурской области.
Производство топливных брикетов, единственное в области.
Объемы производства/строительства (в год):
• заготовка древесины - до 15 тыс. куб м./год;
• пиломатериал - до 20 куб. м./смену;
• топливные брикеты из опилок - до 8 тонн/смену.
Объемы реализации (в год):
• пиломатериалл ~ 10-12 тыс. куб .м./год;
• топливные брикеты ~ 20 тонн/месяц.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Производство находиться в южной части п.Новобурейского на берегу р.Буреи.
Сбыт осуществляется как жителям и предприятиям Амурской области, так и на экспорт.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
К существованию в России серьёзной лесной промышленности обязывает хотя бы тот факт,
что общая площадь лесов на территории нашей страны составляет 1,1 млрд. гектаров (80
млрд. кубометров древесины).
Это более 24 % мировых запасов леса. Причём площадь лесов в России не сокращается, а
медленно растёт. В год Россия может без экологического ущерба производить до 650 млн.
кубометров древесины. Однако реально она производит и перерабатывает не более 130
млн.
В отрасли работают около 1,4 млн. человек. До 85 % производства ориентировано на
экспорт. В структуре экспорта 33 % занимает круглый лес, 19 % - пиломатериалы,
остальное - картон, целлюлоза, бумага.
Стабильный спрос на российский лес в Европе и Азии в сочетании с неограниченными
сырьевыми запасами делают бизнес в этой отрасли чрезвычайно перспективным.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Сырьевой потенциал Приамурья по запасам древесины оценивается в 2,0 млрд. куб. м. В
2012 году по лесозаготовкам область получила 615 миллиона рублей, индекс производства
составил 75,3%.
Доля экономически активного населения в регионе:
Численность экономически активного населения в Амурской области в июле 2013 года
составила 415,5 тысячи человек, из них 385,5 тысячи человек, или 92,8% заняты в
экономике.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 5 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 68 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Заготовка и комплексная переработка древесины.
Предприятие создано в 1992 году с целью оказания электроуслуг и
заготовки леса на экспорт. С 1996 года, предприятие занимается заготовкой и переработкой древесины.
Установка южнокорейского оборудования в цех по производству пиломатериала.
Установка и эксплуатация завода по производству топливных брикетов
Pini & Kay из опилок.
Имеющееся имущество

Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• Урал-375 лесовоз с прицепом - 6 шт.;
• Камаз 4320 лесовоз с прицепом и гидроманипулятором;
• тракторы ТДТ55 (спец. лесной трактор) - 5 шт.;
• бульдозер Каматсу D 65;
• фронтальный погрузчик ZLM 30-5 - 4 шт.;
• автомобиль УАЗ бортовой;
• вахтовка (ГАЗ-66, ЗиЛ-131);
• самосвал г/п 20 т.;
• бензовоз ЗиЛ-131;
• катер КС – 100;
• кран козловой ККС-10, КК-12,5.

• ж/д тупик протяженностью 213 м.;
• земельный участок 2,1 га (в аренде на 49 лет);
• эстакада для раскряжевки и сортировки круглого леса;
• цех по переработке круглого леса общей площадью 1600 кв. м. с
ленточной пилорамой южнокорейского производства, пилорама Р-63;
• аэродинамическая сушильная камера;
• гараж на 12 машиномест;
• токарная мастерская.
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Амурская область, Бурейский район
образование):
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Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 22.01.2014
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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