О реализации приоритетного инвестиционного проекта
Создание Дальневосточного Центра глубокой переработки древесины в г. Амурске,
Хабаровского края, с организацией собственной лесозаготовки в аренде ОАО «Дальлеспром»

Хабаровск 2013 г.
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Потенциал ОАО « Дальлеспром» в составе RFP Group
Дальлеспром – компания с историей управления лесными комплексом Дальнего Востока, в т.ч Хабаровского края с 29
октября 1930 г.(Протокол № 81 заседания президиума ДКИК от 29.11. 1930г. )
 Открытое акционерное общество «Дальлеспром» зарегистрировано 24.05.1993г. Местонахождение – г. Хабаровск, ул.
Пушкина 23а. Единственным акционером ОАО «Дальлеспром» является Частная акционерная компания «RFP Holding (Cyprus)
Limited» («РФП Холдинг (Сайпрес) Лимитед»).
 RFP Group образована в 2004 году для управления консолидированной организацией лесопереработки, в 2013г. на долю RFP
Group приходится 20% распределенных лесных активов Дальнего Востока (аренды), с разрешенным объемом заготовки 4,56
млн.м3 древесины в год, в т. ч ОАО «Дальлеспром» 1,876 млн. м3.
 Лесопродукция всех лесных компаний RFP Group реализуется через Торговый дом RFP Group. На долю Группы в крае 2012г.
приходится более 35% экспорта круглых лесоматериалов, 33% пиломатериалов. Основные приграничные пункты перевалки
лесных грузов: Гродеково – при поставках железнодорожным транспортом в Китай (Суйфуньхе), порты Советская Гавань,
Ванино – поставки морским транспортом (Китай, Корея, Япония), порт Туньцзянь – поставки речным транспортом в Китай.
Транспортной и логистической единицей RFP Group является ОАО «Амурское пароходство» - абсолютный лидер по объему
грузовых перевозок по реке Амур.
 Объем заготовки (2012г.) составил 2380,9 тыс.м3, в т.ч в Хабаровском крае 1937,1 тыс. м3, из них ОАО «Дальлеспром» 829,4
тыс. м3, продажи на экспорт составили: необработанной древесины 1529,4 тыс. м3, пиломатериалов 325,4 тыс. м3.
 Основные экспортные рынки продаж – страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Япония, Корея).
 Лесохозяйственная деятельность Группы направлена на обеспечение непрерывного возобновления, сохранения и
рационального использования лесов. Параллельно с лесозаготовкой осуществляется предусмотренное лесным
законодательством:
 регулярное лесовосстановление вырубленных площадей, с осуществлением почвоподготовительных работ и посадки
саженцев,
 санитарные рубки для профилактики и локализации распространения заболевания леса,
 проведение противопожарных мероприятий и участие в тушении лесных пожаров.
 Консолидированная выручка RFP Group в 2012г. составила 230,0 млн. долл. США, операционная прибыль (EBITDA) -5,8 млн.
долл. США,, в т.ч лесопереработка -3,7 млн. долл. США; ОАО «Дальлеспром» выручка 74,7 млн. долл. США и EBITDA в целом
- 3,0 млн. долл. США.

Динамика объемов разрешенной ежегодной
вырубки RFP Group, млн. м3м3
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Основные направления экспортных потоков
Лесозаготовительные площадки
Регион
Хабаровский край

25,1

11,8

2,94

Приморский край

7,4

5,0

0,53

Амурская область

17,5

4,0

1,09

Всего ДФО

91,7

22,0

4,56

Породный состав лесного фонда

4,0

Лиственные
0,7 млн.м3
16%
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Расчётная Передано в
предприятия
лесосека
аренду по
RFP Group
региона
региону

Структура продаж

Корея
20%

Япония
10%

Лиственница
2,1 млн.м3
45%

Ель, пихта
1,8 млн.м3
39%

Китай
70%

Дальневосточный Центр глубокой переработки древесины в г. Амурске Хабаровского края
 Стратегия RFP Group (ОАО «Дальлеспром») – создание Дальневосточного Центра
глубокой переработки древесины в
г. Амурске Хабаровского края.
 Основные компоненты проекта:
 Организация производства лущеного шпона объемом 300 тыс.м3/год;
 Организация комплекса производств сырых пиломатериалов объемом 250 тыс.
м3/год или сухих пиломатериалов объемом 230 тыс. м3/год;
 Организация производства плитной продукции (ДСП) объемом – 50 тыс. м3/год.;
 Организация собственной лесозаготовки в собственной аренде с объёмом 2133
тыс. м3/год.
 Центр рассчитан на обеспечение комплексной утилизации древесного сырья на уровне
более 6 млн.м3 (как сырья Группы, так и низкосортной древесины других
лесозаготовителей Дальнего Востока).
 В сентябре 2009г. Дальневосточный Центр глубокой переработки древесины включен в
перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (Приказ №
845 от 23 сентября 2009 г.)
 Общий объем инвестирования – 10 336, млн. руб, в том числе:



Эффекты реализации Проекта
Совершенствование
структуры и рост объемов
лесопромышленного
производства компании.

Производство лущеного
шпона 300 тыс.м3/год

Лесопильное
производство 230
тыс.м3/год

Рост дохода , операционной
прибыли (EBITDA) с куб.м
заготовленной древесины,
приоритетно,
за
счет
переработки

Создание новых рабочих мест

Создание производств по переработке древесины – 8 321,6 млн. руб;
Организация лесозаготовки – 2015 млн. руб.

 NPV проекта на прединвестиционной стадии, по своду производств составит 2290,5 млн.
руб. при ставке дисконтирования 12%.
 Дисконтированный срок окупаемости – 11,8 лет.
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Компоненты Проекта

Наименование
ГК «Внешэкономбанк»
RFP Holding (Cyprus)

Роль в инвестировании, проекте
Кредитор
Займодавец денежных средств, поручитель перед кредитором

ОАО «Дальлеспром»

Инициатор, инвестор проекта, арендатор, поставщик сырья,
залогодатель.

ООО «Амурская ЛК»

Заказчик, заказчик, получатель денежных средств для нового
строительства заводов.

ЗАО «Амурский ПЦ»

Заказчик, залогодатель, получатель денежных средств для
создания инфраструктуры нового строительства заводов.

ООО «Амурский ДОК»

Заказчик, залогодатель, получатель денежных средств для
реконструкции производства ДСП.

Производство щепы 211
тыс.м3/год

Производство ДСП
50 тыс.м3/год

Лесозаготовки
2133 тыс.м3/год

Увеличение
налоговых
поступлений в бюджет

Развитие мультипликативного
эффекта
по
смежным
отраслям экономики (рост
объемов сырья и готовой
продукции):
 Транспорт;
 Строительство;
 Производство мебели.

Организация производства лущеного шпона объемом 300 тыс.м3/год
Основные данные

Производимая продукция – лущёный шпон из хвойных пород древесины, предназначенный для
экспорта преимущественно в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
 Реализация Проекта по финансированию обеспечена: за счет средств ОАО «Дальлеспром»,
акционеров, за счет заемных средств – кредитные соглашения с ГК «Внешэкономбанк» (№
110100/1181, № 110100/1182, от 08.12.2010г.)

Текущее состояние:

Продукция

• Лущеный шпон

Сырье

• Лесоматериалы круглые (фанерный
кряж, лиственница), диаметром от 18
до 70 см, 1,2 сорта; для внутренних
слоёв 3 сорт.

Мощность

• 300 000 м3 готовой продукции

Стоимость проекта

• 4593,6 млн.руб (или 150,15 млн. долл.
США)

Рынки сбыта

• Производители строительной фанеры
(Японии)
• Производители строительных
материалов и мебели (Япония)

Ввод в
эксплуатацию

• 1 кв. 2013г.

Основные
поставщики
оборудования

• Основное технологическое
оборудование – Hashimoto (Япония)
• Котельная – Polytechnik (Австрия)

 Завершено строительство завода, требуемой инфраструктуры в декабре 2012 г.
 В 2013 году ведется производство, продажи на экспорт. На 01.11.2013 г. выпущено 68 тыс. м3
готовой продукции.
 Ведется отладка оборудования для работы на проектной мощности, завод по возможности
производства достиг 70% проектной мощности по выпуску 6 фт. шпона.
 В настоящее время проводится работа по оформлению документов на ввод и передачу объектов в
собственность. Все вносимые корректировки носят фрагментарный характер и не меняют проект в
целом.
 Выход на проектную мощность (300 тыс. м3 шпона в год) запланирован в I квартале 2015г.

Объем производства продукции, тыс. м3
Наименование
Лущеный шпон
Технологическая щепа

1q 2013

2q 2013

3q 2013

4q 2013

2014

2015

11
1

19
2

24
2

43
4

243
23

295
28

2016 и
далее
295
28

Структура финансирования

41%
59%

Акционерные
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ВЭБ

Организация производства сухих пиломатериалов объемом - 230 тыс. м3/год
Основные данные

Производимая продукция – пиломатериалы из хвойных пород, различных размеров и сечений,
предназначенные для экспорта преимущественно в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
 Реализация Проекта по финансированию обеспечена: за счет средств ОАО «Дальлеспром», акционеров
(договор целевого финансирования от 30.03.2009г. № GOC-3237 – АРМ), за счет заемных средств –
кредитные соглашения с ГК «Внешэкономбанк» (№ 110100/1350, № 110100/1351, от 04.06.2013г.)

Продукция

• Высококачественные сухие, сырые
пиломатериалы

Текущее состояние:
 Проведены изыскательские, геодезические, экспертные работы; работы по проектированию завода,
стадии «П», получено положительно решение государственной экспертизы, разрешение на
строительство; рабочее проектирование ведется к стадиям строительства.

Сырье

• Лесоматериалы круглые
(пиловочник), основные породы
Ель, Пихта диаметром от 18 до
40см. , качеству сырья – 1,2,3 сорт.

Мощность

• 230 000 м3 сухих пиломатериалов

Стоимость проекта

• 3 182,4 млн. руб (или 102,64 млн.
долл. США)

Рынки сбыта

• Япония, Ю. Корея, КНР

Оборудование
лесопиления

• Лесопиление с использованием
агрегатного метода, выпуска щепы
- австрийская фирма Шпрингер
Машиненфабрик АГ

 Строительство осуществляется реконструкцией здания для размещения технологии производства.
 По оборудованию технологии производства проекта –
 в полном объеме доставлено оборудование по удалению отходов, выработки щепы из отходов,
сортировки, складированию фирмы Хекотек (AS Hekotek), Эстония;




лесопильное оборудование, фирмы Springer (Австрия), изготовлено в полном объеме, первые
контейнеры ожидаются в декабре 2013г.;
большая часть оборудования компании Polytechnik (3 котел для котельной, турбина) изготовлено,
готовится к отгрузке по плану в январе 2014г.

 Ведутся строительные работы по развитию инфраструктуры, обслуживания объекта строительства.

Объем производства продукции, тыс. м 3
2015

Наименование
Производство сырых пиломатериалов
Производство сухих пиломатериалов
Производство щепы

I
-

II
12
6
10

III
20
10
16

Ввод в
эксплуатацию

2016

IV
33
16
26

I
37
18
29

II
37
18
29

III
37
18
29

IV
37
18
29

• 2 кв. 2015г.

2017
146
72
117

Структура финансирования

28%
72%

Акционерные
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Реконструкция производства ДСП в Амурском ДОКе объемом – 50 тыс. м3/год
Производимая продукция – древесно-стружечные питы и ламинированные древесно-стружечные
плиты из отходов хвойных пород дерева.

 Проект реконструкции ведется с 2009 г. и финансировался за счет средств акционерного капитала, с
подписанием кредитного соглашения с ГК «Внешэкономбанк» (№ 110100/1352) от 04.06.2013г.)
будет проводится реконструкция основного оборудования выпуска ДСП.
Текущее состояние:
 Проведены изыскательские, геодезические, экспертные
предмет реконструкции;

Основные данные
Продукция

• Плиты ДСП (ЛДСП)

Сырье

• технологическая щепа из хвойных
пород дерева

Мощность

• 50 000 м3 ДСП

Стоимость проекта

• 545,6 млн. руб (или 17,6 млн. долл.
США).

Рынки сбыта

• Основные поставки на внутренний
рынок ДФО:
• производители мебели
• строительство

Оборудование

• Поставщик технологического
оборудования при реконструкции
(немецкая компания Dieffenbacher)

Ввод в
эксплуатацию

• 2 кв. 2015 г.

работы по обследованию здания на

 Определены параметры реконструкции: выпуск ДСП класса эмиссии Е1, Е2 (вместо Е2),
увеличение выпуска плит с 28,5 тыс.м3 до 50 тыс.м3, переход к организации круглогодичной
технологии (вместо 8 мес.), установка котельного оборудования, организация участка смол.
 Закончен анализ возможностей реконструкции, изменений действующей технологии производства,
определяется поставка оборудования для реконструкции.

Объем производства продукции, тыс. м 3
Наименование

2015

2016

2017

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Производство ДСП

2

2

2

2

2

2

2

2

13

Производство ЛДСП

3

5

7

9

9

9

9

9

37

Структура финансирования

44%
56%

Акционерные
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ВЭБ

Котельная с тепло- электрогенерацией
Котельная, с проектной мощностью 54 МВт, в т .ч 36 МВт при вводе ПМ шпона, предназначена для обеспечения
тепловой энергией технологических участков производства, а также для обеспечения теплом производственных
зданий и сооружений и выработки электроэнергии.


Поставка и монтаж двух котлов в рамках проекта Шпон произведен австрийской компанией Polytechnik
Luft und Feurungstechnik GmbH.



Дополнительно к котельной Politechnik, в рамках проекта Лесопиление, изготовлено оборудование для
котла насыщенного пара, турбины, оборудования по утилизации отходов для монтажа в действующей
котельной проекта Шпон.



Котельная по полной мощности будет вырабатывать тепло (ГТО, сушильные камеры, горячее
водоснабжение и теплоснабжение) для лесопильного и шпонового производств (расчетное проектное
потребление: зимнее 56 МВт, летнее 37 МВт), с выработкой турбиной электроэнергии.



В качестве топлива (более 300 тыс. м3 в год) котельная использует отходы производства, некондиционную
щепу, опилки и кору. Поставки тепловой, электрической энергии предусматриваются на технологические
участки (ГТО, сушка шпона, пиломатериалы), для производственных зданий и сооружений.



Регулирование работой оборудования котельной производится системой управления в автоматическом
режиме.

Схема производства тепловой и электрической энергии
из древесного топлива
Обозначения
1.

Завод по производству
шпона и пиломатериалов

2.

Отходы от производства
шпона и пиломатериалов

3.

Транспортер

4.

Расходный бункер

5.

Водяной котел

6.

Паровая турбина

7.

Электрогенератор

8.

Конденсатор

9.

Сетевой подогреватель

10. Дымовая труба
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Расчетная потребность услуг котельной
Услуги
Всего услуги (зима), в т.ч.

МВт/год
55,6

горячее водоснабжение и отопление

13,0

гидротермическая обработка

10,5

сушильные камеры

32,1

Всего услуги (лето), в т.ч.

78

78

57

35,9

горячее водоснабжение и отопление

0,0

гидротермическая обработка

3,8

сушильные камеры

32,1

В среднем по году

Содержание выбросов при сжигании
различных видов топлива, %

50,3

2 0,2
Дизельное
топливо

1,5 1,2

0 0

Мазут

Природный
газ

Углекислый газ

Зола

0 1 0,1
Древесина

Сера

Рыночные предпосылки, маркетинговая стратегия продаж
Хабаровский край

Китай

Япония

Импорт лесоматериалов в 2012г., млн. м3

Импорт лесоматериалов в 2012г., млн. м3

 Хабаровский край имеет высокий потенциал
заготовки и переработки древесины, но
низкие
возможности
потребления
лесопродукции на внутреннем рынке,
которые по оценке ИЭИ ДВО РАН составляет
2,9 млн. м3 по верхней границей спроса .

Всего / из России

37,9
2008г.

/ 11,2
1, 89
/1,17

20,6
/ 6,2

Круглые лесоматериалы

Пиломатериалы

0,179
/0,016
Шпон/ фанера

 75% или около 10 млн.м3 от импортируемого
Китаем российского хвойного леса направляется
на производство пиломатериалов и плит.
 Китай достиг второго места в мировом
потребления пиломатериалов с объёмом ~ 70
млн. м3 и в отношении импорта стал крупнейшим
покупателем.
 Китай стал крупнейшим производителем и
потребителем листовых лесоматериалов (ДСП,
ДВП, фанера). В настоящее время на его долю
приходится 38% глобального производства. В
структуре
производства наибольшая доля
приходится на фанеру – более 44%, MDF – около
37% и ДСП – более 16%.
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3,525

2012г.

0,26
/1,1

0,615

Из России: круглые Пиломатериалы
/ в т.ч лиственница

0,277

Шпон/
фанера

ДСП

 Россия была главным поставщиком леса для
шпона в Японию: Объем поставок российской
лиственницы 1-2 сорта составил 1,9 млн. м3 в
2008 году, что составляет 40% от всего объема
сырья для производства хвойной фанеры.
 потребление
фанеры
характеризуется
устойчивым
потреблением
в
течение
последних лет, в т.ч в 2012г. – 6090,2 тыс. м3,
при оценке ближайших лет 8,0 млн. м3;
 Япония представляет рынок дорогостоящих
конструкционных
(строительных)
пиломатериалов в мире, с основным
потреблением для жилищного строительства.
 С
учетом
постепенного
замещения
российского леса незакрытый дефицит
оценивается в 1,5 млн.м3 круглого леса.

 Транспортные расходы делают не выгодным
перевозку древесины из Дальнего Востока в
Европейскую часть страны; продукция
дальневосточного региона в поставках на
внутренний рынок не превышает 5% .
 Одной из основных коммерческих целей
проекта
является обеспечение доли
компании на рынке экспортных поставок в
страны АТР.
 Стратегией
концепции
комплексной
переработки RFP Group первого этапа
является замещение поставок «бревна»
продукцией
переработки
(шпон,
пиломатериалы) в Китай и Японию, на
основе создания производств на Дальнем
Востоке.
 Основным направлением продаж плитной
продукции рассматриваются производители
мебели и строительные организации ДФО:
плиты ДСП – 40%; ЛДСП – 60% производства;
с возможным вариантом производства для
китайских производителей мебели.

Финансово-экономические показатели проекта
Проект соответствуют одному из основных отраслевых приоритетов – деревообрабатывающей
промышленности и удовлетворяет требованиям Меморандума ГК «Внешэкономбанк» о
финансовой политике.

Инфраструктурные объекты проекта:
Наименование объекта

Финансирование проекта осуществляется:

Состояние

 Переработка древесины – за счет средства акционера RFP Holding Ltd., ОАО «Дальлеспром»,
кредитов ГК «Внешэкономбанк».

Подъездные и внутризаводские
железнодорожные пути

208,5

Сдан;
развитие*

 Лесозаготовка – за счет собственных средств ОАО «Дальлеспром», кредитования банков,
заёмных средств акционеров.

Установка по утилизации отходов,
склад отходов

189,5

Сдан;
развитие*

Объём инвестирования по проекту на 01.10.2013г. составил 5809, 45 млн. руб, в т.ч: 44,8% инвестором и акционером ОАО «Дальлеспром»; 55,2% - за счёт средств, ГК «Внешэкономбанк».

Автодорога с благоустройством и
транспортные площадки

175,1

Сдан;
развитие*

 Социально-экономическая эффективность проекта выразится на создании рабочих мест
(план 710 чел, факт 507 чел.,), улучшении условий труда работников с повышенными
требованиями к квалификационному уровню, занятых на производстве по Проекту, на
развитии смежных отраслей экономики (транспорт, строительство, производство мебели,
сфера услуг).

Трансформаторная подстанция , сети

45,7

Инженерные, тепловые, наружные
сети, насосная подстанция
* при строительстве лесопиления

37,1

 Бюджетная эффективность: при уплате во все уровни бюджета в 2012г. ( ООО «Амурская
ЛК», ЗАО «Амурский ПЦ», ООО «Амурский ДОК») 68,6 млн. руб., по проекту расчетный
платеж должен составить 566,1 - 575,6 млн. руб. в год.

Экономическая эффективность проекта
Показатели

Лущеный Пиломате ДСП
шпон
риалы
(ЛДСП)

Свод по
проекту

Выручка в год* от реализации без НДС, тыс. руб
Прибыль в год* до амортизации, процентов и налогов
(EBITDA), тыс. руб
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %

2792,3

2307,7

461,1

5561,1

1365,8

902,0

171,0

2438,8

15,2

14,9

19,0

15,4

NPV при ставке дисконтирования 12%, млн. Руб

1916,0

727,6

323,6

2290,5

11,5

11,8

8,3

11,8

Период окупаемости на прединвестиционной стадии
проекта, лет
* освоение выпуска по мощности
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Инвестиции,
млн. руб

Сдан
Сдан

Подъездные и внутризаводские железнодорожные пути:
начало строительства 2011г.; рабочий объект 2012г.

