
БИЗНЕС И 
УСТОЙЧИВОЕ 
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ



Приоритетный 

инвестиционный проект 

в области освоения лесов.

«Создание и модернизация 

комплексов по глубокой 

переработке леса 

г. Сосновоборск и

п. Верхнепашино, 

Красноярского края».

Ангаро-Енисейский 
кластерСиблес Проект

2014г.



• Организация  производства  замкнутого  цикла, 

что дает возможность контролировать процесс на каждом его этапе 

от лесозаготовки до выпуска конечной продукции.

• Внедрение современных  ресурсосберегающих технологий, 

позволяющих увеличить эффективность и глубину деревообработки.

• Оснащение производства  автоматизированным оборудованием, 

позволяющим выпускать высококачественную продукцию с низкой 

себестоимостью. 

Сиблес проект

2014г.
Сиблес Проект

2014г.

Цели инвестиционного проекта 



Ресурсы
Инвестиционный 

проект обеспечен 

лесосырьевыми 

ресурсами 

закрепленными  

долгосрочными 

договорами  аренды 

участков лесного 

фонда с 

АГЕНСТВОМ 

ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ 

КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ

Сиблес проект

2014г.

Общая площадь лесосырьевой базы

- 320 105 га.
Общий запас древесины 

- 61 547,1  тыс. м3.
Разрешённый объем заготовки древесины в году

- 683,8 тыс. м3 .
Средний запас  древесины на 1 га

- 220 м3

Преобладающая порода:  лиственница сибирская, 

ангарская сосна.

Сиблес Проект

2014г.



Ресурсы

Финансирование проекта: 

Государственная 

корпорация

«Внешэкономбанк»

Группа компаний «Малтат»

Стоимость инвестиционного проекта 

5 412млн.руб.

80%

20%

Внешэкономбанк

ГК Малтат

Сиблес Проект

2014г.



•Оснащение склада сырья высокопроизводительной линией сортировки               

пиловочника Timbermatic (Финляндия);

•Организация процесса лесопиления и сортировки пиломатериалов на 

производственных линиях фирмы USNR (США);  

•Оснащение сушильного цеха восьмью  камерами фирмы VS VALITEC Финляндия;

•Процесс переработки древесных отходов, полученных в результате лесопиления, в 

топливные гранулы будет осуществляться на оборудовании фирмы СРМ Голландия.

Сиблес Проект

2014г.

Реконструкция и модернизация 

лесоперерабатывающего комплекса в п. Верхнепашино, 

Енисейского района, Красноярского края.



Внедрение инновационной  ресурсосберегающей 

технологии переработки древесины. 

Сиблес проект
2014г.

Сиблес Проект

2014г.

•Полная автоматизация процессов лесопиления и сушки древесины.

•Получение максимального выхода продукции с заданными     конструкционными 

характеристиками (влажность, прочность и пр.).

•Применение новейших сканеров и систем управления



Площадь территории производственного комплекса – 45,5 га 

Мощность по выходу пиломатериала                                – 286 тыс.м3.  в год

Производство топливных гранул – 64,0 тыс. тонн в год

Запуск июль 2014 года.
Выход на заданную проектную мощность 2 кв 2017 год.

Мощности лесоперерабатывающего 

комплекса в п. Верхнепашино,

Енисейского района, Красноярского края

Сиблес Проект
2014г.



Сиблес проект

2014г.

Организация производства дальнейшего цикла деревообработки.

Сиблес Проект
2014г.

Строительство и техническое оснащение нового 

лесоперерабатывающего комплекса 

г.Сосновоборск, Красноярского края.

Производство фанеры

30,0 тыс.м3. в год

Производство шпона

9,6 тыс.м3. в год

Производство стеновых панелей CLT

43,6 тыс.м2. в год

Запуск декабрь 2015 года. 

.

Первое в 

России 

производство 

деревянных 

стеновых 

панелей по  

Технологии

Cross

Laminated

Timber.



Показатели экономической эффективности проекта:

NPV (Чистая приведенная стоимость) – 4 073 тыс. руб.;

IRR (Внутренняя норма рентабельности) – 22%;
Срок окупаемости (PBP) – 8,2 лет;

Создание дополнительных рабочих мест – 439 человек

Сиблес Проект

2014г.


