Комплекс производств
по глубокой переработке древесины «Дедовичи»
Комплекс производств по лесозаготовке, лесопереработке и лесовосстановлению в поселке Дедовичи Псковской области — инвестиционный проект холдинга GS Group по глубокой переработке древесины.
Комплекс представляет собой интегрированное
производство замкнутого цикла, использующее
собственную ресурсно-сырьевую базу, и включает:
‣ лесозаготовительное подразделение «Дедовичи»;
‣ лесовосстановительное подразделение «Дедовичи» —
лесной питомник, выращивающий саженцы по технологии закрытой корневой системы;
‣ «Лесозавод «Судома» — производство по глубокой
переработке древесины;
‣ «Биотоп» — завод по производству топливных гранул. Предприятие по выпуску пеллет на основе переработки отходов лесозавода и лесозаготовительного
подразделения.

В отличие от многих других компаний комплекс производств «Дедовичи» обеспечивает экологически чистую безотходную утилизацию выделенного лесного
фонда с его быстрым восстановлением за счет собственных ресурсов. В рамках проекта внедряется модель интенсивного лесопользования с замещением
лиственных пород деревьев более ценными — хвойными, что призвано улучшить породный и качественный состав лесного фонда Псковской области.
Производство полного цикла с воспроизводимой
сырьевой базой — редкость для России. Проект начат
в 2012 году, все предприятия будут выведены на плановые мощности в 2016 году. Общий объем инвестиций — более 3 млрд рублей.

Этапы проекта
Инвестиционное соглашение о реализации проекта «Комплекс производств по глубокой переработке древесины «Дедовичи» было подписано холдингом с администрацией Псковской области 18 июля 2012 года. Реализация проекта проходит в три этапа.
1. Подготовка к промышленной лесозаготовке
и лесовосстановлению.
‣
‣
‣
‣

2012–2014 гг.;
Объем инвестиций: 409 млн рублей;
Площадь лесного фонда: 70 000 га;
Объем производства (расчетная лесосека) —
350 000 м3/год.

Этап предусматривает освоение лесосырьевой базы
и ввод в эксплуатацию лесного питомника по технологии закрытой корневой системы.
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Выращивание саженцев — одно из направлений проекта, призванное обеспечить качественным сырьем
проводимые лесовосстановительные работы. Производственная мощность питомника — 2 млн саженцев
в год, часть из которых используется для нужд лесовосстановления в рамках деятельности лесозаготовительного подразделения компании, часть — поступает
в продажу. Кроме этого в питомнике выращиваются
саженцы декоративных кустарников. Объем производства — 55–60 тыс. штук в год.

Продукция лесозавода:
‣ импрегнированная доска (древесина, пропитанная
специальным составом для предотвращения гниения
и иного разложения под воздействием окружающей
среды; используется для наружных работ);
‣ термообработанная доска (древесина, подвергнутая
термической модификации с целью повышения технических и декоративных характеристик; используется
для внутренних и наружных работ);
‣ строганые пиломатериалы.

Андрей Турчак, губернатор Псковской области, на открытии
питомника 9 июля 2014 г. Строительство лесопитомника
включено в первый этап реализации проекта «Комплекс
производств по глубокой переработке древесины «Дедовичи».

«Впервые за многие годы на территории псковской
области построен свой лесопитомник. Благодаря
его созданию, мы закроем 20% площадей собственным посадочным материалом. Кроме того, предприятие значимо с точки зрения социального и экономического эффекта — после выхода на полный
объем производства оно станет одним из ведущих
по налоговой базе», — Андрей Турчак, губернатор
Псковской области на открытии питомника 9 июля
2014 г.*
2. Строительство завода по глубокой переработке
древесины с выпуском импортозамещающей
продукции.
‣ 2013–2014 гг.;
‣ Объем инвестиций в строительство завода:
2,683 млрд рублей;
‣ Площадь предприятия составит 24 тыс. кв. м.;
‣ Производственная мощность: 150 000 м3/год
сырья;
‣ Объем производства (на 2015 г.): 61 500 м3/год
готовой продукции.
Данный этап включает в себя строительство завода
глубокой переработки древесины ООО «Лесозавод
«Судома». Лесозавод будет производить высококачественные отделочные материалы для строительства. Около 40% продукции в качестве импортозамещающей планируется поставлять на внутренний
рынок, остальную часть — по доступным ценам
на рынки других стран. В качестве материала лесозавод будет использовать собственную сырьевую
базу, поставляемую лесозаготовительным предприятием «Дедовичи».
«Лесозавод «Судома» — это единственное предприятие в России, а также одно из немногих в Европе
с подобной специализацией.

«Срок окупаемости подобного проекта составляет
8–10 лет, доходность — около 9%. Я думаю, данный
проект будет весьма эффективен и займет в ближайшие 6–7 лет долю рынка в 15–20 процентов в России
и около 3–5 процентов в Европе в целом при условии
поддержки со стороны властей. Объем рынка данной продукции в России $1,5 млрд, в Европе — около
$12 млрд. Основные поставщики высококачественных стройматериалов на европейском рынке — Китай, Финляндия, страны снг — их общая доля свыше
60%», — Нарек Авакян, аналитик ФК aforex.**
3. Строительство завода по производству
топливных гранул (пеллет).
‣ Инвестиции: 1,2 млрд рублей;
‣ Объем производства: 90 000 тонн топливных гранул
в год.
Завод будет обеспечен собственной сырьевой базой — отходами деятельности «Лесозавода «Судома»
и лесозаготовительного подразделения компании.
Качество продукции будет полностью соответствовать международным стандартам, запланирован ее
экспорт в Европу и другие страны.
«Анализируя состояние рынков, мы приняли для
себя решение разработать направление глубокой
деревопереработки. На сегодняшний день уникальность проекта заключается в том, что цикл замкнут, начиная от заготовки, восстановления, переработки до утилизации. Здесь будет еще один
проект — пеллетный завод, что позволит нам
утилизировать все отходы процессов заготовки
и переработки на „Судоме“», — Павел Чумаков,
первый вице-президент холдинга gs group.***
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