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Строительство деревообрабатывающей фабрики



СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ
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Создание и развитие современного лесопромышленного предприятия -
деревообрабатывающей фабрики

Отрасль: леспопромышленный комплекс

Выпускаемая продукция: 
пиломатериалы, пеллеты, 

комплекты домов 

Мощность проекта (к 2024 г.):  
пиломатериалы – 45,3 тыс. куб. м; 
круглые лесоматериалы – 87,7 тыс. 

куб. м; пеллеты – 37,8 тыс. тонн

Тип проекта: новое производство 

Общая стоимость проекта:
0,7 млрд рублей

Собственные средства – 73%, 
заемные средства – 26%

Срок реализации проекта: 
24 месяца

Срок окупаемости проекта (DPBP): 
6,5 лет

Внутренняя норма рентабельности, IRR (%): 15,2
Чистая приведенная стоимость, NPV: 183 500 тыс. рублей

Количество создаваемых рабочих 
мест (единиц): 85



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Проект предполагает:
 строительство деревообрабатывающего завода 
 приобретение оборудования, лесозаготовительной техники и 
лесовозного транспорта 

Итог: к 2023 году – современное комплексное производство с 
завершенным циклом глубокой переработки древесины, 
включая переработку отходов в товарную продукцию



СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
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В Тверской области:
 неиспользуемая расчетная лесосека: 1,8 млн куб. м ежегодно
 действие комплекса региональных мер поддержки 
промышленного производства, проектов по освоению лесов 
как приоритетной отрасли
 ежегодный прирост производства МДФ в РФ составляет 
10%, ежегодный рост объема экспорта до 40%
 объем регионального экспорта в 2018 году: 72 млн долларов 
США



ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
(пример возможного участка)
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Тверская область, Зубцовский 
район, Погорельское сельское 

поселение, с. Погорелое 
Городище

Собственник земельного участка –
Тверская область

Кадастровый номер 69:09:0000000:44 
(многоконтурный)

Площадь До 29 га

Категория Земли населенных пунктов

Вид использования Для проектирования и 
строительства 
производственной базы

Функциональная зона 
по генеральному плану

Сельскохозяйственная зона

Инженерные 
коммуникации

Подведены



МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
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Финансовые:
 Поддержка в форме субсидии 
на техническое перевооружение
 Применение понижающего 
коэффициента 0,5  ставкам 
арендной платы лесного участка
 Инвестиционный налоговый 
вычет по налогу на прибыль
 Доступ к льготному 
кредитованию

Ресурсные:
 Предоставление без 
проведения аукциона лесных 
участков для заготовки 
древесины

Кадровые
 Подготовка 
квалифицированных кадров в 
отраслевых образовательных 
учреждениях
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