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Описание проекта: Глубокая переработка малоценной древесины мягких лиственных пород. Создание
предприятия по производству модифицированной древесины и изделий из неё.
Цели проекта:
Производство модифицированной древесины и изделий из неё по новейшей и оригинальной запатентованной технологии глубокой переработки древесины. Изготовление
изделий из натуральной древесины.
Данный проект даёт большой экономический и экологический эффект в сохранении
национальных запасов древесины хвойных, твёрдых и ценных пород, увеличение %
использования древесины, не имеющей промышленного применения, что является
общегосударственным делом и на первых порах нуждается в федеральной поддержке.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Потребителями продукции являются - деревообрабатывающие, мебельные, строительные предприятия, сельское хозяйство, судо -, авиа -, вагоностроение. Проведённые
переговоры выявили заинтересованность в изделиях из модифицированной древесины
у НПО «Рубин», НПО «Алмаз», Балтийский судостроительный завод, Петербургский
метрополитен.
Перспективный заказчик - РЖД, МО, ВМФ.
С учетом роста потребности в модифицированной древесине можно прогнозировать
расширение ассортимента производимой продукции:
• заготовки для спортивных сооружений и инвентаря (настилы, полы, спортивные
снаряды, кии, биты и т.д.)
• подшипники скольжения, всевозможные заготовки промышленного назначения.
Инновационность проекта:
Модифицированная древесина изготовленная по новейшей и оригинальной запатентованной технологии позволяет сочетать в себе свойства натуральной древесины, такие
как цвет, фактура, текстура, упругость, декоративные свойства, с другой стороны
повышенная твёрдость, износоустойчивость, огнестойкость, биостойкость позволяет
найти применение этой древесине как в традиционных сферах, так и совершенно
других: машиностроении, авиастроении, и т.д.
Гарантируется качество изделий из модифицированной древесины - 50-100 лет.
Конкурентные преимущества проекта:
На сегодняшний день для модифицированной древесины основным продуктомзаменителем являются модифицированная древесина марки «Лигнамон» (Словакия),
модифицированная древесина марки «Стейбвуд» и «Стейнпак» (США, Бельгия,
Голландия).
Но выпускаемый в Словакии «Лигнамон», а также «Стейбвуд» и «Стейнпак» имеют
худшие характеристики: не является огнестойким, изменяет размеры во влажной
среде. Других конкурентов нет.
Конкурентные преимущества модифицированной древесины:
• более высокое качество и стабильные физико-механические характеристики;
• возможность варьирования физико-механическими характеристиками и габаритами
выпускаемого бруса в зависимости от требований заказчика;
• взаимозаменяемость исходного сырья;
• огне - и биостойкость;
• доступность исходного сырья (минимальная кооперация при поставках со стороны);
• более низкая себестоимость;
• возможность получать за один цикл большие объемы заготовок (12-16 м3) по
сравнению с другими известными технологиями - не более 1,5 куб.м.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Состояние лесной промышленности России позволяет говорить о положительных
перспективах развития предприятий, мебельной, целлюлозно-бумажной и других
отраслей. Утилизация и переработка отходов характеризуют качественную работу
предприятий, что приводит к экономическому росту.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

cтр. 3

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 978 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Санкт-Петербург
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 31.07.2012
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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