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Организация освоения лесных участков на территории Пермского
края, предполагающая создание лесоперерабатывающей
инфраструктуры и строительство комбината строительных
деревянных конструкций в г.Красновишерск Пермского края.
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Описание проекта: Предлагаемый к рассмотрению инвестиционный проект предполагает перенос высокотехнологичного деревообрабатывающего предприятия "Комбинат деревянных строительных конструкций" из Челябинской области в Пермский
край (г. Красновишерск).
Проект включает полный производственный комплекс состоящий из 12 переделов, начиная от высокоточной распиловки круглого леса и заканчивая производством комплектных домов эконом-класса.
Оценочная стоимость единого технологического комплекса предлагаемого к перемещению в Пермский край
составляет свыше 1,4 млрд. рублей.
В данный момент оборудование находится в отличном техническом состоянии вследствие проведения постоянного и
необходимого технического обслуживания немецкими специалистами и минимальной загруженности от проектных
мощностей.
Часть нового и в данный момент не используемого оборудования законсервировано и находится на хранении в
отапливаемых помещениях.
Цели проекта:
• Создание лесоперерабатывающего производства в Красновишерском муниципальном районе Пермского края.
• Создание производства по выпуску комплектных деревянных домов в Красновишерском муниципальном районе
Пермского края.
• Создание требуемой инфраструктуры и приобретение лесозаготовительной техники и автотранспорта.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Создание на базе имеющегося лесопильного оборудования (линии САБ, Брента, Канали) высокотехнологичного и
высококачественного лесопильного производства или подразделения высокоточной конструкционной заготовки
(ВКЗ), и являющейся основой для панельного домостроения, кровельных конструкции и всех типов каркасного домостроения.
Инновационность проекта:
Дендропанельное производство или система Дендро-ляйт является абсолютно инновационной. Данное производство
будет первым в РФ.
Отличительной особенностью данной системы является выгодная стоимость готового продукта (позволяет достичь
стоимость жилой площади дома не более 20 тыс. руб. за кв. м.) и высочайшие теплофизические характеристики
наряду с использованием в его основе низкосортного сырья.
Основным плюсом является совмещение в одном материале статических и теплофизических задач.
Конкурентные преимущества проекта:
Наличие высокоточного производственного оборудования, сырьевой базы, обученного персонала и технологии.
Объемы производства/строительства (в год):
Товарный выпуск продукции после выхода производства на полную мощность – 2 990,8 млн. руб. в год, в том числе:
• панельных жилых домов общей площадью 35 000 кв. м.;
• каркасных жилых домов общей площадью 35 000 кв. м.;
• домов из профилированного бруса общей площадью 12500 кв. м. (что в итоге и в зависимости от выбранного
варианта планировки составит 200-250 шт. готовых полнокомплектных жилых домов);
• высококачественного пиломатериала в объёме 106,6 тыс. куб. м. в год;
• профильной плиты (строительной и мебельной) в объёме 62,2 тыс. куб. м..
География реализации продукции/проектов по строительству:
РФ, Европейские страны.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 456 400 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 2 093 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 7
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Глубокая переработка древесины.
деятельность в
настоящее время, Компания создана в 2010 г. как подразделение для строительства
реализованные и технопарка в г.Красновишерск Пермского края.
реализуемые проекты:
Комбинат строительных деревянных конструкции в г.Красновишерск
Пермского края.
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Производственные корпуса в количестве 12 шт. общей площадью 10-12
тыс. кв. м. /шт.
Подготовленное к перемещению оборудование для производства высококачественной обрезной доски (высококачественной конструкционной
заготовки) производства Германии общей стоимостью 15 млн. евро.
Земельный участок под строительство предприятия площадью 16 га. в г.
Красновишерск Пермского края в непосредственной близости к
существующему аэропорту, с наличием необходимой инфраструктуры
(газоснабжение, водоснабжение, канализация, электроэнергия).
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Пермский край, Красновишерский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 23.09.2013
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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