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Резюме 

Открытие лесоперерабатывающего производства компанией «XYZ» рядом с 

деревней Спасовщина в Псковской области – амбициозный проект, который будет 

способствовать отработке схемы комплексного использования лесных ресурсов области с 

увеличением объемов производства топлива из биоресурсов. 

Проект компании «XYZ» предполагает комплексное использование прилегающих 

лесных массивов к д. Спасовщина. В проекте предусмотрено использование 

промышленной площадки для глубокой переработки древесины с установкой пеллетного 

производства, гарантирующего развитие других направлений деревообработки и 

лесопиления, а также реализацию круглых ценных лиственных лесоматериалов. Эта 

территория была выбрана для завода потому, что указанная площадка имеет хорошую 

инфраструктуру (включая электричество), оставшуюся от прошлого производства. К тому 

же, данная площадка отличается выгодным географическим расположением. 

Промплощадка прилегает к арендованным лесам ООО «ZYX» с расчетной 

лесосекой до 50 тыс. м. куб. по рубкам главного пользования, но этого объема не хватает 

для инвестиций в окупаемое производство. Для современного, высокотехнологичного, 

рентабельного производства необходимо, как минимум, 150 тыс. м. куб. леса ежегодно, 

при этом необязательно он должен быть весь ликвидным. Особенностью этого проекта 

является то, что это производство располагает технологией производства топливных 

пеллет с непрерывным циклом. Наличие постоянных поставок сырья обязательно. Таким 

образом, критическим фактором успеха данного предприятия будет являться выделение 

компании «XYZ» лесосеки с расчетной вырубкой 100 000 кубических метров в год по 

льготной арендной ставке. 

Основным продуктом предприятия станут топливные пеллеты, которые 

значительно более экономичны, удобны и экологичны, чем любой другой вид топлива, 

имеющийся на рынке. Пеллеты – один из основных источников тепла в странах Западной 

Европы. Сейчас они набирают популярность и в России. Тем не менее, на рынке все 

больше ощущается дефицит качественных топливных пеллет. Строительство завода 

компании «XYZ» поможет этот дефицит снизить.  

Стоит отметить, что этот  проект   направлен  на  решение  целого  ряда задач: 

− Социальная – возрождение бывшего лесоперерабатывающего производства 

с созданием рабочих мест для трудящихся в деревне Спасовщина и Середковской волости 

с разными современными уровнями квалификации. 
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− Экономическая – создание инфраструктуры как вокруг собственно 

производства, так и для примыкающих предприятий (стать базовой структурой для 

аналогичных предприятий), значительное увеличение отчислений в бюджет Псковской 

области от лесной отрасли. 

− Экологическая – введение в структуру деревообработки пеллетного 

производства, обеспечивающего полную переработку древесных отходов и неликвидов 

древесины, что даст экономичное решение очистки лесосек как при рубках главного 

пользования, так и при ведении лесохозяйственных мероприятий. 

Основным преимуществом данного завода будет его работа в режиме полного 

цикла. Все отходы от производства лиственных круглых материалов, оцилиндрованной 

древесины, пиломатериалов будут использоваться для производства пеллет. Это 

значительно снижает себестоимость продукции и делает ее более конкурентоспособной. 

Все основные виды продукции имеют в ближайшем будущем очень неплохие 

перспективы. Все виды продукции имеют отличные показатели роста, как по внутреннему 

потреблению, так и по экспорту. И эксперты прогнозируют увеличение темпов роста. А 

уникальное расположение Псковской области в непосредственной близости от основных 

потребителей в Москве и Санкт-Петербурге и на границе с Европейским союзом делает 

производство «XYZ» еще более перспективным. 

Уникальность планируемого производства в том, что абсолютно вся его 

продукция будет продаваться, у компании уже сегодня есть гарантийные письма от 

потребителей о готовности выбирать любой объем продукции по интересным ценам, что 

говорит о стабильности и скором достижении финансовой независимости предприятия.  

Помимо уже упомянутых преимуществ данного предприятия необходимо 

отметить его инвестиционную привлекательность. Первоначальные инвестиции 

собственников в проект состоят из стоимости производственной площадки, передаваемой 

заводу, стоимости закупаемых станков и оборудования, а также вложений в 

модернизацию производственной площадки и составляют X рублей. Данный проект 

окупается за X кварталов. Его чистая приведенная стоимость при годовой ставке 

дисконтирования в X% составляет X рубля, что является очень хорошим показателем 

инвестиционной привлекательности, а внутренняя норма доходности проекта составляет 

X% годовых. 

Таким образом, выделение лесосеки с расчетной вырубкой в 100 000 кубических 

метров по льготной арендной ставке для строительства пеллетного производства 

представляется эффективным решением, укладывающимся в канву указов Президента 
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Российской Федерации о модернизации и поддержке бизнеса и целого ряда внутренних 

программ Псковской области.  
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Введение 

Компания «XYZ» собирается открыть в Псковской области 

деревообрабатывающее производство нового поколения. Это крайне амбициозный проект, 

который направлен на решение целого ряда задач: 

− технологическая - создание современного высокотехнологичного 

производства с Российским менеджментом, капиталом и сотрудниками на территории 

Псковской области; 

− социальная – создание рабочих мест для жителей Псковской области 

разного уровня квалификации; 

− экономическая – создание производственной и окружающей 

инфраструктуры; увеличение налоговых отчислений в бюджет Псковской области; 

− экологическая – создание линии по выпуску топливных пеллет – наиболее 

экологически чистого вида топлива; выполнение функций по уходу за лесом во вверенном 

районе; увеличение количества перерабатываемой некондиционной древесины; 

− имиджевая – создание образцового предприятия для выпуска под 

российским брендом продукции высокого качества как для отечественного, так и для 

зарубежного рынка.  

Таким образом, данный проект должен быть признан приоритетным и получить 

поддержку правительства Псковской области, так как все задачи, решаемые в рамках его 

реализации, относятся к выполнению указов Президента Российской Федерации В.В. 

Путина.  

Общее описание проекта 

Географическая информация о Псковской области 

Псковская область — субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-

Западного федерального округа. Административный центр — город Псков. 

Согласно данным, размещенным на сайте  Псков.ру, территория Псковской 

области составляет 55,3 тыс. км2, включая 2100 кв. км. озер. Область расположена на 

северо-западе европейской части России. Протяженность области с севера на юг - 380 км, 

с запада на восток - 260 км. 

Главная особенность расположения области — наличие внешних границ России 

(с Эстонией - 270 км, с Латвией - 214 км, с Республикой Белоруссия - 305 км). 

Внутри страны область соседствует с Ленинградской, Новгородской, Тверской и 

Смоленской областями. 

Через область проходят автомагистрали: 
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    Москва – Рига 

    Санкт-Петербург – Киев – Одесса 

    Санкт-Петербург – Вильнюс 

    Санкт-Петербург – Рига и др. 

Через область проходят железнодорожные маршруты: 

    Москва – Рига 

    Санкт-Петербург – Одесса 

    Санкт-Петербург - Вильнюс – Калининград 

    Санкт-Петербург – Рига 

    Санкт-Петербург – Львов и др. 

Расстояние от Пскова: 

    До Москвы – 689 км. 

    До Санкт-Петербурга – 280 км. 

    До Киева – 780 км. 

    До Минска – 480 км. 

    До Риги – 274,6 км. 

    До Таллинна – 254, 4 км. 

    До Варшавы – 800 км. 

    До Стокгольма – 860 км. 

    До Хельсинки – 700 км. 

    До Берлина – 1200 км. 

    До Брюсселя – 1740 км. 

Именно географическим расположением и определяется уникальность Псковской 

области. В ней органично сочетаются фантастические природные богатства и близость 

государственной границы.  

Псковская область расположена на Северо-западе Русской равнины, для нее 

характерен достаточно расчлененный рельеф с чередованием холмисто-грядовых 

пространств, значительная лесистость с преобладанием смешанных лесов, обилие озер и 

большое количество малых и средних рек, благоприятствующих спортивному 

рыболовству и водному туризму. 

Одно из главных богатств - леса, занимающие более трети территории области. 

Общие запасы древесины на 1 января 2005 года составляли 331,2 млн. куб. метров. На 

хвойные породы приходится 45 % земель лесного фонда, березы занимают 34,5 % земель. 

Расчетная годовая лесосека по рубкам главного пользования составляет 3,5 млн. куб. м. 

Реально осваивается около 30 % лесосеки. 
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Экономическая ситуация в Псковской области

По словам Губернатора

региональной продукт (ВРП

(данные приведены ИА Regnum). 

всю новейшую историю региона

бюджета с 2008 года выросли

числе рост собственных доходов

рублей. Бюджетные расходы

рублей. 

Объем отгруженных

деятельности «Обрабатывающее

деревообрабатывающая промышленность

Государственной статистики

Таблица 1. Объем отгруженных
деятельности «Обрабатывающее

 2005 г. 2006 
Псковская 
область 
(млн. руб.) 

22 475 26

 

Рисунок 1.Динамика объема
экономической деятельности
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Экономическая ситуация в Псковской области 

Губернатора Псковской области Андрея

продукт (ВРП) области с 2008 по 2012 годы вырос с 70 

ИА Regnum). По этому показателю рост за четыре

историю региона составил 42 млрд. рублей. Доходы

выросли на 9 млрд. и составили в 2012 году 27 

собственных доходов без учета федеральных трансфертов

расходы выросли за тот же период на 12,8 млрд

отгруженных товаров в денежном выражении по

Обрабатывающее производство» (к которому относится

деревообрабатывающая промышленность) также растет (данные предоставлены

статистики). 

отгруженных товаров в денежном выражении по виду
Обрабатывающее производство» Псковской областью

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
26 226 34 817 40 507 33 981 47 186

объема отгруженных товаров в денежном выражении
деятельности «Обрабатывающее производство» Псковской

эту позитивную динамику, Псковская область

дотационным регионам.  

2007 
г.

2008 
г.

2009 
г.

2010 
г.

2011 
г.

2012 
г.

262263481740507
33981

47186
61752 62390

, 2014 

Андрея Турчака, валовой 

вырос с 70 до 112 млрд. рублей 

за четыре года впервые за 

Доходы консолидированного 

году 27 млрд. рублей. В том 

трансфертов составил 5 млрд. 

млрд. рублей до 30 млрд. 

по виду экономической 

которому относится в частности 

данные предоставлены службой 

выражении по виду экономической 
ью 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
186 61 752 62 390 

выражении по виду 
Псковской областью 

 

область все еще продолжает 

62390
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По данным журнала ЛесПромИнформ, в качестве приоритетных направлений для 

развития экономики Псковской области определены сельское хозяйство, транспортно-

логистический сектор и туризм. 

Доминирующие отрасли сельскохозяйственного производства – молочное и 

мясное животноводство, птицеводство, выращивание овощей и картофеля. Более 70% 

хозяйств области ориентированы на молочное производство.  

Большие надежды возлагаются на индустриальные парки «Моглино» и 

«Ступниково», которые в ближайшее время появятся на территории региона. Они будут 

полностью обеспечены инфраструктурой для реализации инвестиционных проектов. 

Ожидается, что парки позволят создать более 7 тыс. рабочих мест, привлечь более 40 

млрд. рублей инвестиций и вывести область на новые рубежи экономического развития. 

Сейчас в экономике Псковской области, которая уже давно числится в рядах 

наименее развитых регионов РФ, началось возрождение. Во всяком случае, 

инвестиционный омбудсмен Северо-Западного федерального округа Сергей Зимин на 

сентябрьском совещании «Снятие административных барьеров при реализации 

инвестиционных проектов» во всеуслышание признал заслуги Псковщины в создании 

хорошего инвестклимата. Примером стало, в частности, недавнее открытие в Псковской 

области полиграфической фабрики «Танн Невский» – высокотехнологичного 

производства австрийского холдинга Tann-Papier. Здесь будут производиться сигаретные 

фильтры. Планируемый объем вложений в проект составит 900 млн. рублей в течение 

трех лет. 

Между тем, уровень доходов в регионе пока остается невысоким. По данным 

Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию, 

промышленности и торговле, средняя зарплата здесь составляет 15 190 руб. 

Занятость населения 

По оценке службы государственной статистики, численность населения 

Псковской области на начало 2012 года составила 666,9 тыс. человек, в том числе 

городского — 467,9 тыс. человек (70,2% от общей численности), сельского — 199,0 тыс. 

человек (29,8%). Наиболее крупные города: Псков (204,0 тыс. человек), Великие Луки 

(98,4 тыс. человек), Остров (21,0 тыс. человек). 

Таблица 2. Численность постоянного населения (на 1 января2012) 

Годы 
  

Все население (человек) 
  

в том числе Удельный вес в общей 
численности (%) 

городское сельское городское сельское 
19591) 952812 253597 699215 26,6 73,4 
19701) 877997 370402 507595 42,2 57,8 
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19791) 850939 466292 384647 54,8 45,2 
19891) 845291 530485 314806 62,8 37,2 
20021) 760810 502654 258156 66,1 33,9 
2003 758119 501801 256318 66,2 33,8 
2004 746750 499782 246968 66,9 33,1 
2005 734520 497796 236724 67,8 32,2 
2006 720770 492349 228421 68,3 31,7 
2007 708234 487486 220748 68,8 31,2 
2008 699591 484244 215347 69,2 30,8 
2009 690335 480191 210144 69,6 30,4 
2010 681892 476089 205803 69,8 30,2 
20101) 673423 472514 200909 70,2 29,8 
2011 671272 471381 199891 70,2 29,8 
2012 666924 467891 199033 70,2 29,8 
1)Данные о численности население приведены по переписям населения: 1959, 1970 гг. —

 на 15 января; 1979 г. — на 17 января; 1989 г. — на 12 января; 2002 г. — на 9 октября; 

2010 г. — на 14 октября. 

Таблица 3. Показатели естественного движения населения 

  
  

Человек На 1000 населения 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Родившихся 7171 7078 7022 10,5 10,5 10,5 
Умерших 14502 14322 12950 21,1 21,2 19,4 

Естественная убыль -7331 -7244 -5928 -10,6 -10,7 -8,9 
 

Естественная убыль населения в январе—октябре 2012 года уменьшилась 

по сравнению с соответствующим периодом 2011 года на 6,6% и составила 8,5 человека 

на 1000 населения. Рождаемость увеличилась на 6,7% и составила 11,1 родившихся 

на 1000 населения, смертность — на 0,5% и составила 19,6 умерших 1000 населения. 

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Псковской области, 

общая численность безработных граждан снизилась с 33,5 тыс. человек в среднем за 2011 

год до 23,2 тыс. человек в среднем за 2012 год (на 30,7%). При этом уровень общей 

безработицы снизился с 9,2% до 6,6% от численности экономически активного населения. 

Численность зарегистрированных в органах службы занятости безработных 

граждан за 2012 год снизилась с 6,1 тыс. человек до 4,9 тыс. человек (на 19,7%), а уровень 

регистрируемой безработицы - с 1,7% до 1,3% от численности экономически активного 

населения соответственно. 

В Псковской области сохранялся разрыв между данными по безработице, 

определяемыми в соответствии с методологией МОТ по результатам выборочного 

обследования населения по проблемам занятости (общая безработица), и 

административными данными, формируемыми органами службы занятости 

(регистрируемая безработица). 
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Этот разрыв во многом объясняется несоответствием возможностей органов 

службы занятости и ожиданий безработных. 

Во-первых, пособие по безработице не обеспечивает необходимого уровня 

замещения утраченного  заработка  даже на уровне, необходимом для сохранения 

здоровья человека и обеспечения жизнедеятельности. 

Во-вторых, имеющиеся в органах службы занятости вакансии зачастую не 

отвечают запросам граждан, ищущих работу, так как в основной массе содержат позиции 

с низкооплачиваемыми рабочими местами, тяжелыми условиями труда. По данным за 

2011 год, каждая третья вакансия, заявленная работодателями в органы службы занятости 

населения, предусматривала оплату труда ниже региональной величины прожиточного 

минимума. 

В-третьих, в обществе широко распространено мнение о том, что государственная 

служба занятости населения не способна оказать реальную помощь в трудоустройстве. 

Открытие данного производства поможет несколько исправить данную ситуацию. 

Появление в области современного предприятия, которое готово рассматривать 

возможность найма квалифицированного персонала по рекомендации службы занятости 

позволит не только снизить социальную напряженность, но и поднять престиж данной 

службы.  

Несмотря на относительно благополучное положение с ситуацией на рынке труда 

в целом по Российской Федерации, региональный рынок труда Псковской области 

характеризуются значительной дифференциацией по показателям уровня безработицы и 

ее продолжительности, территориальной диспропорцией спроса и предложения рабочей 

силы и наличием отдельных муниципальных образований с высокой напряженностью на 

рынке труда (Красногородский, Новоржевский, Гдовский, Куньинский районы). 

Таблица 4. Прогноз численности трудовых ресурсов в Псковской области (тыс. человек) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Текущий 
год  

(2013) 

Первый год 
планового 
периода  

(2014) 

Второй год 
планового 
периода  

(2015) 

Справочно 
отчетный 
год  

(2012) 
 Численность трудовых 

ресурсов тыс. человек 
420 411,7 403,5 428,3 

 в том числе:     

1 трудоспособное население 
в трудоспособном 
возрасте 

366,3 358 349,6 374,6 

2 иностранные трудовые 
мигранты 

2,8 2,9 3,1 2,7 

3 работающие граждане, 50,9 50,8 50,8 51 
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находящиеся за пределами 
трудоспособного возраста 
(сумма строк 3.1 - 3.2) 

 в том числе:     

3.1. пенсионеры старше 
трудоспособного возраста 

50,5 50,3 50,2 50,7 

3.2. подростки моложе 
трудоспособного возраста 

0,4 0,5 0,6 0,3 

 
 

Таблица 5. Прогноз безработицы по Псковской области 

№ Наименование 

района 

ПРОГНОЗ 
на 01.12.13 

факт на 
01.12.13                   

% 
соответствия 

1/2*100 

прогноз на 
01.01.14      

 А 1 2 3 4 

1 Бежаницкий 124 123 100,8 130 

2 Великолукский 270 238 113,4 253 

3 Гдовский 185 158 117,1 194 

4 Дедовичский 173 158 109,5 158 

5 Дновский 128 128 100,0 136 

6 Красногородский 114 90 126,7 113 

7 Куньинский 119 113 105,3 112 

8 Локнянский 113 99 114,1 114 

9 Невельский 130 151 86,1 155 

10 Новоржевский 166 170 97,6 186 

11 Новосокольнический 137 135 101,5 131 

12 Опочецкий 155 146 106,2 162 

13 Островский 72 70 102,9 72 

14 Палкинский 76 66 115,2 74 

15 Печорский 149 152 98,0 157 

16 Плюсский 76 70 108,6 72 

17 Порховский 276 233 118,5 237 
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18 Псковский 210 204 102,9 209 

19 Пустошкинский 87 76 114,5 81 

20 Пушкиногорский 46 49 93,9 55 

21 Пыталовский 111 124 89,5 140 

22 Себежский 155 144 107,6 160 

23 Струго-Красненский 92 86 107,0 96 

24 Усвятский 61 75 81,3 77 

25 г. Псков 675 665 101,5 709 

26 г. Великие Луки 617 606 101,8 630 

 ИТОГО 4517 4329 104,3 4613 

Данные предоставлены Государственным комитетом Псковской области по труду 

и занятости населения 

Описание Середкинской волости 

Данный проект будет реализовываться на промышленной площадке, которая 

находится рядом с деревней Спасовщина в Псковском районе Псковской области. 

Деревня входит в состав Серёдкинской волости. Расположена на реке Лочкина в 49 км к 

северу от Пскова и в 6 км к северо-востоку от села Серёдка. 

Спасовщина находится в 3 км. от трассы Псков-Гдов, что обеспечивает легкую 

транспортную доступность в течение всего года. По данным открытых источников и 

личным наблюдениям, численность населения составляет сейчас около 250 человек. При 

этом в 2000 году численность населения составляла 362 человека, в 2003 – 320 человек, в 

2006 – 290, 2010 – 270 человек.  
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Рисунок 2. Динамика численности населения деревни Спасовщина 

  

Рядом со Спасовщиной находятся 2 населенных пункта: Знаменка, которая 

известна тем, что раньше здесь находилась звероферма в 3 км., и Середка. Середка – 

административный центр Серёдкинской волости. Один из двух крупнейших сельских 

населённых пунктов Псковской области с численностью населения более 3 тыс. жителей  

(после деревни Родина). Население — 3831 жителей (2002 год), 3253 жителя (2010 год). 

Основные места работы жителей села — исправительно-трудовая колония строгого 

режима и психоневрологический интернат. 

Таким образом, мы видим, что расположенные рядом с площадкой села вполне 

могут обеспечить производство необходимой рабочей силой. Кроме того, производство 

будет выполнять также важнейшую социальную функцию – создавать столь нужные 

рабочие места в данном районе.  

Лесное хозяйство региона  

Прежде чем рассматривать лесное хозяйство непосредственно Псковского 

региона, необходимо ознакомиться с таблицей, которая показывает изменение объемов 

лесозаготовок и лесовосстановления в промежутке между 1950-ым и 2010-ым годами в 

целом по Российской Федерации. Эти данные взяты из доклада «Прогноз развития 

лесного сектора Российской Федерации до 2030 года», опубликованном 

Продовольственной организацией объединенных наций на конференции в Риме в 2012г.   

Таблица 6. Лесозаготовки и лесовосстановление в Российской Федерации 

Показатели 

1950 1960 1970 1977 1990 2000 2005 2010 

Общий объем 
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заготовки (млн. м3) 37 36 54 69 04 68 70 74 

Площадь 

лесовосстановления 

(тыс. га) 

35  155  850  889  846 73 12 19 

Удельный вес 
площади рубок 
ухода в молодняках 
к площади 
лесовосстановления 
(%) 

н/д 

 

34,5 

 

55,3 

 

62,5 

 

68,8 

 

59,9 

 

52,1 

 

39,4 

 

Защитное 
лесоразведение 
(тыс. га) 

284 

 

434 

 

724 

 

758 

 

85 

 

28 

 

7 

 

3 

 

 
Рисунок 3. Динамика лесозаготовок и лесовосстановления в Российской Федерации 

 
Таблица и график показывают динамику, которая в последнее десятилетие начала 

улучшаться почти по всем показателям. Это улучшение связано с увеличением количества 

леса, сдаваемого в аренду частным предприятиям. Для возврата на уровень хотя бы 1990 

года лес должен продолжать сдаваться в аренду. Эта тенденция характерна и для 

Псковской области.  

На всех этапах развития лесного хозяйства организация устойчивого управления 

лесами, их многоцелевое, непрерывное и неистощительное использование являлись 

стратегически важной задачей Псковской области. Вместе с тем, имея потенциал для 
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освоения лесных ресурсов, область существенно уступает другим субъектам Северо-

Западного региона по уровню заготовки древесины.  

На сегодняшний день в Псковской области осваивается не более 30% объема 

древесины от потенциально возможного объема ее использования (расчетной лесосеки). 

Так в 2010 году заготовка древесины составила 842 тыс. куб. м., в 2011 году – 1058,1 тыс. 

куб. м., в 2012 году 1144,58 тыс. куб. м. В целях повышения освоения лесного ресурса 

осуществляется передача лесных участков в аренду. 

Актуальным для области является вопрос воспроизводства лесов и улучшения 

качественного и породного состава. После значительного снижения объемов 

лесовосстановления в 2009 году, когда воспроизводство лесов было осуществлено на 

площади 2319 га., принимаются меры по исправлению ситуации. Объем 

лесовосстановления в 2010 году составил 3295 га., в 2011 году – 3060 га., в 2012 году – 

2819 га. 

В целях сохранения качественных показателей лесных насаждений и сохранения 

их продуктивности необходимо дальнейшее увеличение доли искусственного 

лесовосстановления в общем объеме лесовосстановления к 2020 году до 71%. Остается 

высокой доля гибели лесных культур старших возрастов, основной причиной которой 

является значительное снижение объемов ухода за ними в возрасте до 20-ти лет. Объемы 

рубок ухода в молодняках (осветления, прочистки) планируется увеличить до 3800 га. 

ежегодно, начиная с 2013 года. 

На сегодняшний день, по данным различных порталов-классификаторов, в 

Псковской области функционирует около 150 деревообрабатывающих производств. 

Каждое из этих производств имеет определенный объем отходов. Отходы от 

деревообработки – это большая проблема для всех лесозаготовителей. Эти отходы делятся 

на следующие группы: 

− Неделовая древесина, в основном, мягких пород, заготовленная при 

санитарной вырубке лесных массивов. Потенциальный объем данного типа сырья 

достигает 20% от общего объема лесного массива ежегодно.  

− Отходы лесозаготовки - пни, корье, сучья, щепа. Доля отхода лесозаготовки 

от ее объема может составлять 40 % и более. 

− Отходы деревообработки - опилки, щепа, горбыль (составляет не менее 40% 

от объема деревообработки). 

Запасы древесины в России составляют не менее 30% ее мировых запасов, что 

эквивалентно 18 млрд. тонн. По предварительным оценкам, в виде отходов ежегодно 
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образуется древесного сырья эквивалентного 40 млн. тонн. Данные приведены 

производственной компанией БиоРекс, специализирующейся на переработке отходов.  

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что деревообрабатывающие 

предприятия Псковской области производят ежегодно огромное количество отходов. 

Сегодня крайне мало предприятий, которые работали бы по замкнутому циклу 

(перерабатывают отходы производства). В итоге – отходы в лучшем случае сжигаются, а 

чаще всего просто гниют. Это, во-первых, сильно снижает эффективность предприятий 

данного сектора, а, во-вторых, наносит сильный вред природе области.  

Особо охраняемые природные территории 

Общая площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Псковской 

области составляет 364,33 тыс. га., в том числе образованных с изъятием 

из хозяйственного использования — 55,5 тыс. га. 

На территории области имеются 3 особо охраняемые природные территории 

федерального значения: 

− государственный природный заповедник «Полистовский» пл. 37,9 тыс. га., 

(в ведении Росприроднадзора); 

− национальный парк «Себежский» пл. 50,021 тыс. га., (в ведении 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ); 

− государственный природный зоологический заказник «Ремдовский» 

в составе Рамсарского угодья «Псковско-Чудская приозерная низменность». 

Природный заповедник «Полистовский» (Бежаницкий район), образован 

постановлением Правительства РФ № 52 от 25.04.1994 года Государственного комитета 

по охране окружающей среды РФ, площадью 36026 га. 

Национальный парк «Себежский», образован постановлением Правительства 

РФ № 2 от 08.01.1996 года Федеральной службы Министерства природных ресурсов РФ, 

общей площадью 50021 га. 

Государственный зоологический охотничий заказник «Ремдовский», учрежден 

Приказом Главохоты РСФСР Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

12.07.1985 № 386. Его площадь — 74,4 тыс.га. 

На территории области природные объекты и комплексы представлены 

следующими особо охраняемыми природными территориями: 

11 государственных природных зоологических заказников Псковской области 

(постановление Администрации области от 27.06.2005 № 266) 
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14 памятников природы Псковской области, в соответствии с перечнем, 

утвержденным постановлением Администрации области от 4 декабря 1995 г. № 196 

«О формировании природно-заповедного фонда области». 

2 санатория «Череха» и «Голубые озера» — курорты регионального значения 

(постановление Администрации области от 18.10.2004 № 421). 

Вышеприведенные данные об особых охранных природных территориях, 

информация о которых взята с официального портала Псковской области, 

свидетельствуют о том, что большинство лесных угодий Псковской области не 

охраняются, что ведет к зарастанию, загниванию и потере качества лесов в данном 

регионе. Создание современного деревообрабатывающего производства не решит данную 

проблему целиком, однако сможет несколько сократить ее масштабы за счет передачи 

части лесосеки в длительную аренду собственникам предприятия.  

Роль лесного хозяйства в экономике Псковской области 

По итогам 2010 года доля деревообработки составляет 1,7% в структуре 

обрабатывающего производства области. В 2006 году она составляла 1,8% в общем 

объеме обрабатывающего производства. Таким образом, за прошедшие годы 

существенных изменений не произошло. Большинство субъектов псковского ЛПК - это 

малые и средние предприятия.  

Согласно данным журнала ЛесПромИнфо, в Псковской области, безусловно, есть 

возможности для увеличения доли лесопромышленного комплекса в структуре 

промышленного производства за счет более полного освоения расчетной лесосеки и 

строительства производств по углубленной переработке древесины. Сырья в местных 

лесах с лихвой достаточно для обеспечения потребностей региона. Пока же значительная 

часть древесины реализуется за пределы области на целлюлозно-бумажные комбинаты 

России, незначительная часть поставляется на экспорт в Прибалтийские и Скандинавские 

страны. В основном круглые лесоматериалы и пиломатериалы отправляются на 

перерабатывающие заводы Ленинградской, Новгородской, Тверской областей, 

Республики Карелия. Как отмечают в областном Государственном комитете по 

природопользованию и охране окружающей среды, в результате повышения таможенных 

пошлин экспорт круглых лесоматериалов за последние четыре года сократился по региону 

в 40 раз. Так что дальнейшее повышение пошлин уже никак не повлияет на ситуацию, 

сложившуюся в ЛПК области. 

«Перспективы освоения лесного потенциала Псковской области будут зависеть от 

строительства производств по переработке древесины, привлечения в лесной сектор 

инвестиций и увеличения спроса на лесопродукцию, - констатирует заместитель 
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председателя комитета по природопользованию Михаил Астафуров. - На сегодня же 

объем экспорта круглых лесоматериалов сократился. Так, в первом квартале 2011 года 

экспорт круглых лесоматериалов Псковской области составил 4,5 тыс. м3, что в 40 раз 

меньше объемов первого квартала 2007 года. Спрос на внутреннем рынке, особенно 

балансовой древесины, крайне низок. Для дальнейшего развития ЛПК необходимо решить 

вопросы по строительству дорожной сети, создать производства по переработке 

древесины мягколиственных пород, привлечь инвестиции в отрасль, задействовать на 

заготовке и переработке древесины мощности местных организаций». 

Возможно, несколько исправить ситуацию поможет областная программа 

использования местных видов топлива. Предполагается, что ее исполнение позволит 

использовать значительный объем невостребованной балансовой и дровяной древесины, 

отказаться от мазутных и угольных котельных. В перспективе в регионе может быть 

создан новый кластер экономики, включающий добычу, переработку, систему 

транспортировки и хранения, потребления местных видов топлива, а также производство 

оборудования. 

В качестве поддержки местные власти готовы предоставить инвесторам сырьевую 

базу на льготных условиях и обеспечить внутренний спрос на пеллеты. До 2015 года 

предполагается перевести на местные виды топлива больше 200 котельных. 

Проект перевода систем теплоснабжения Псковской области на использование 

местных видов топлива реализуется в Плюсском, Стругокрасненском, Пушкиногорском, 

Пыталовском, Великолукском и Островском районах. Основные задачи - внедрение 

современных технологий генерации тепла на основе использования местных видов 

биотоплива (торфа, щепы и др.), развитие предприятий по производству местных видов 

топлива, перевод локальных систем теплоснабжения на использование местных видов 

топлива и сопутствующая ему реконструкция котельных и сетевого хозяйства. В ходе 

реализации проекта будут созданы объекты капитального строительства (котельные и 

теплосетевое хозяйство) частной, государственной, а также муниципальной форм 

собственности. Средства, полученные из Инвестиционного фонда Российской Федерации, 

предполагается направить на модернизацию объектов энергетической инфраструктуры. 

Средства частных инвесторов планируется привлечь для создания новых и расширения 

существующих предприятий по производству местных видов топлива, а также на 

модернизацию объектов энергетической инфраструктуры. В результате реализации 

проекта повысятся энергобезопасность и энергоэффективность области, а также качество 

предоставляемых услуг. В настоящее время уже разработана финансовая модель и начата 

частичная реализация проекта за счет средств инвесторов и областного бюджета.  
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Как сообщают в областном комитете по природопользованию, общий объем 

дополнительного ежегодного освоения лесосечного фонда по инвестиционным проектам 

должен составить 1724 тыс. м3 древесины. 

Для реализации проектов подобраны лесные участки с соответствующей годовой 

расчетной лесосекой. Общий объем планируемых инвестиций - 3,1 млрд. руб. 

В качестве примера правильности такой идеи можно привести крупный регион – 

Московскую область. В конце 2012 года, будучи еще и.о. губернатора данного региона, 

Сергей Шойгу поднял на встрече с президентом РФ В.В. Путиным вопрос, относительно 

плачевного состояния подмосковных лесов. В ходе встречи говорилось, в частности, о 

необходимости ухода за лесом и проведения регулярных рубок. А одним из способов 

переработки древесины назывались как раз пеллетные производства. В том числе, звучала 

цифра в 6 новых заводов по производству пеллет.  

 

Выводы из географического и социально-экономического анализа 

Основной вывод, который можно сделать из географического и экономического 

анализа, проведенного выше, заключается в том, что проект создания 

деревообрабатывающего производства должен быть реализован в кратчайшие сроки, так 

как он идеально подходит для Псковской области и частично решает самые острые 

проблемы, которые стоят на сегодня перед руководством региона.  

Актуальность, своевременность и важность проекта доказывается следующими 

аргументами: 

1. Проект будет реализовываться в Псковской области, которая уникально 

расположена рядом с границами стран Европейского союза и недалеко от крупнейших 

Российских городов – Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, через область проходит 

сразу несколько транспортных маршрутов. Строительство завода именно в Псковской 

области обеспечит фантастическую транспортную доступность до ключевых клиентов, 

которые сосредоточенны в СЗФО, ЦФО и в Европейских странах. Легкая транспортная 

доступность клиентов – важный фактор успеха будущего бизнеса.  

2. Лес – главное богатство Псковской области. Одновременно, лес является 

сырьем для планируемого производства. Наличие запрашиваемой лесосеки обеспечит 

предприятие сырьем на многие годы вперед. А сырье является ключевым элементом 

данного бизнеса. Особенность производственного процесса заключается в том, что он 

непрерывен. Данное производство будет успешным, только если будет гарантированно 

обеспечено сырьем в требуемом объеме. И в Псковской области это сырье есть. 
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3. Расчетная годовая лесосека по рубкам главного пользования составляет 3,5 

млн. куб. м. При этом сегодня реально осваивается около 30%. Таким образом, потенциал 

для выделения лесосек огромен. Запрашиваемые 100 000 куб. м. лесосеки вполне могут 

быть выделены с точки зрения отношения имеющихся ресурсов к используемым.  

4. Предыдущие два пункта вместе дают еще один очень важный аргумент в 

пользу данного проекта. Если сегодня используется всего лишь 30% годовой лесосеки, то 

остальные 70% приходят в негодность. Отсутствие арендаторов у данных лесосек 

приводит к снижению качества имеющейся древесины и снижению естественного 

восстановления леса. Передача лесосеки в аренду предприятию помимо преимуществ 

накладывает на данное предприятие целый ряд обязательств по уходу за данным участком 

леса. Таким образом, мы понимаем, что предоставление требуемой лесосеки выгодно для 

Псковской области еще и с точки зрения сохранения лесных богатств.  

5. Имеющиеся в области деревообрабатывающие производства сталкиваются с 

проблемой большого количества отходов. В то время как для данного проекта отходы – 

это дополнительный ресурс для производства топливных пеллет. Таким образом, запуск 

данного производства поможет решить экологическую и экономическую проблему с 

отходами деревообработки в Псковской области 

6. За последние 4 года экономика Псковской области под руководством 

Губернатора Андрея Турчака показала невиданный рост. Во многом это связано с 

грамотной политикой по привлечению инвестиций. Открытие современного 

деревообрабатывающего производства принесет дополнительные средства в бюджет 

области, в том числе, в виде налогов.  

7. По данным на 2012 год обрабатывающие предприятия Псковской области 

поставили продукции на 62 млрд. рублей. Обсуждаемое деревообрабатывающее 

производство имеет расчетную среднегодовую выручку в 390 млн. Таким образом, запуск 

данного производства позволит увеличить объем поставленной продукции по данному 

виду экономической деятельности чуть менее чем на 0,63%, что является отличным 

показателем для одного предприятия. 

8. Важной проблемой Псковской области является безработица, которая в 

среднем за 2012 год составила 23,2 тысячи человек. Предполагаемое производство создаст 

X рабочих мест. Не так много в абсолютных величинах, однако, эти рабочие места внесут 

важный вклад в общую политику администрации Псковской области по снижению 

безработицы. 

9. Особую ценность этим рабочим местам придает то, что они будут 

расположены в сельской местности, где ситуация с работой традиционно хуже, чем в 
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крупных городах. Открытие деревообрабатывающего производства в районе деревни 

Спасовщина, сел Середка и Знаменка позволит заметно улучшить ситуацию с 

безработицей в данном регионе.  

10. Появление нового современного производства в данной области улучшит 

общую инфраструктуру района. Помимо строительства общежития для работников, 

обязательно произойдет и загрузка двух уже имеющихся магазинов покупателями. Все 

это, в свою очередь, сможет привлечь в данный район людей на постоянное проживание, в 

том числе, из Пскова. Одновременно, это позволит снизить отток жителей в крупные 

города и в итоге заметно исправит текущую социальную ситуацию. 

11. Среднемесячная зарплата на Предприятии будет колебаться в районе 16000 

рублей, что несколько выше, чем средняя заработная плата в регионе. Что также является 

важным аргументом за открытие данного производства.  

12. Сегодня есть «перекос» между поставками древесины и производством из 

нее прямо на территории Псковской области. Открытие данного деревообрабатывающего 

предприятия позволит создать на территории области еще одну компанию, которая будет 

специализироваться не только на поставках, но и на обработке древесины.  

13. Одним из важнейших факторов успеха данного предприятия является 

наличие большого количества потенциальных потребителей в близлежащих регионах. Тем 

не менее, если говорить о пеллетном производстве, то главным потребителем могут стать 

предприятия Псковской области. Создание подобного производства – полностью 

укладывается в рамки программы по использованию местных видов топлива. Именно это 

пеллетное производство сможет удовлетворить растущую потребность области в местных 

видах топлива.  

14. Кроме вышеупомянутой программы по использованию местных видов 

топлива,  открытие данного производства соответствует программе по содействию 

занятости населения, принятой в Псковской области  

Описание выпускаемой продукции 

Планируемое производство изначально ориентировано на выпуск топливных 

пеллет – этот вид продукции станет основным в товарной номенклатуре предприятия. 

Однако, главная ценность проектируемого завода – комплексный подход к освоению 

лесного массива. Именно поэтому, предполагается наладить выпуск следующих видов 

продукции: 

− Топливные пеллеты 

− Лиственные круглые материалы 

− Оцилиндрованная древесина 
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− Пиломатериалы 

Рисунок 4. Планируемое соотношение выпускаемой продукции 

 

Рассмотрим все эти виды продукции более подробно.  

Топливные пеллеты  

В нашей стране пеллеты являются достойной альтернативой традиционным видам 

топлива, таким как солярка, уголь и дрова. Единственным конкурентом может являться 

природный газ, подаваемый по трубопроводу. Если рассматривать только стоимость 

топлива, то, безусловно, отопление газом в 3-4 раза дешевле, чем отопление пеллетами. 

Однако если принимать в расчет стоимость нового подключения (согласование проекта и 

т.д.), то пеллеты выигрывают и здесь.  

Пеллеты (пилеты, пеллетс, древесные топливные гранулы) представляют собой 

цилиндрической формы прессованные отходы древесного производства. За рубежом 

пеллеты широко используются в качестве топлива для автоматизированных котелен, как 

бытового, так и промышленного уровня, за счет того, что имеют значительную 

экологическую составляющую, обладают теплотворной способностью, сопоставимой с 

углем, и сравнительно дешевы. Особенно популярны пеллеты в Дании, Австрии и 

Швеции. Эти страны являются также лидерами в области производства оборудования по 

использованию (сжиганию) пеллет.  

Размеры пеллет обычно 6-8 мм в диаметре и 5-70 мм длиной, в зависимости от 

используемого сырья и качества производства пеллет, хотя следует отметить, встречаются 

пеллеты и других размеров, например, в Новосибирске производят пеллеты диаметром 10 

мм. Сырьем для производства пеллет в нашей стране служат хвойные породы, хотя 

лучшие пеллеты получаются из сырья лиственных пород (однако это требует 

Лиственные круглые 

материалы

Оцилиндрованная 

древесина

Пиломатериалы

Пеллеты из круглой 

древесины

Пеллеты из отходов 

деревообработки
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оборудования более высокого класса). Влажность пеллет составляет 7-10%, что позволяет 

их с успехом использовать в пиролизных котлах (правда, после небольшой доработки 

последних).  

Теплотворная способность 1 кг пеллет = 5 кВт* час, что примерно в 1,5 раза 

больше чем у дров. С уверенностью можно сказать, что содержание энергии в одном 

килограмме пеллет равняется энергии, содержащейся в половине литра жидкого топлива. 

И этот килограмм не разольется по дому, загрязняя и оставляя после себя неприятный 

запах, и не взорвется от случайной искры.  

Рисунок 5. Топливные пеллеты 

 

Пеллеты производятся без применения каких-либо химических добавок, что и 

обеспечивает экологическую чистоту топлива. Иными словами, это те же самые дрова, 

сформированные в удобную для транспортировки, хранения и применения форму. В 

качестве склеивающей составляющей используется природный компонент древесины – 

лигнин, который при достижении определенной температуры склеивает частицы.  

Для того чтобы получить пеллеты, в технологической щепе должно быть 55-60% 

хвойной составляющей, остальное – лиственная составляющая, береза или осина. Осина 

предпочтительнее. Это связано с тем, что именно в хвойных породах содержится лигнин. 

При производстве пеллет хорошей влажностью древесины считается от 30 до 

50%.  

Одним из важнейших преимуществ пеллет является их стоимость. Цены на 

пеллеты не зависят от скачков цен на ископаемые виды топлива и на увеличивающиеся 

экологические налоги. 
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Таблица 7. Наиболее эффективное топливо после природного газа 

Вид топлива 
 

Теплотворность 
кВт/кг  
(кВт/м3) 
 

КПД 
% 

Средняя 
стоимость 
Руб/т 
(руб./тыс. м3) 

Стоимость 
тепла 
руб/кВт 

Дизельное 
топливо 
 

11,63 
 

80 14 000 1,50 
 

Мазут 
 

10,81 
 

65  
 

8 000  1,14 

Уголь 4,65 45 1 600 0,76 
Пеллеты 5,00 93 3 000 0,65 
Опил, дрова 0.81 45 200 0,55 
Природный газ 9,36 90 1 600 0,19 

 

Неценовые преимущества топливных пеллет: 

− использование пеллет позволяет автоматизировать подачу топлива в котлы и 

топки, загрузку и выгрузку при транспортировке гранул потребителю (автоматизировать 

подачу пеллет можно с помощью пневмотранспортера); 

− пеллеты обладают большим насыпным весом, что делает их 

транспортировку более выгодной, чем транспортировку опилок; 

− теплотворная способность их составляет 4,3 – 4,5 кВт/кг., что в 1,5 раза 

больше, чем у древесины и сравнима с углем; 

− горение гранул в топке котла происходит более эффективно – количество 

остатков (золы) не превышает 0,3 – 1% от общего объема используемых гранул; 

− возможность переоборудования действующих котлов 

− возможность использования в котлах любой мощности – от отопления дома, 

до гигантской ТЭЦ 

− полная безвредность для окружающей среды 

− благодаря сыпучести и однородности могут транспортироваться 

автоцистернами и «вдуваться» на склад (в бункер топлива) 

− максимальная безопасность при хранении и перевозке (не взрывоопасны, не 

подвержены самовозгоранию). 

− не разлагаются при длительном хранении 

− Пепел может использоваться как удобрение и легко утилизироваться 

− Пепел убирается в современных печах и котлах раз в два года.  
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− Так как гранулы обладают высокой насыпной массой, требуется не много 

места для складирования. Для отопления гранулами дома площадью 150 кв. м требуется 

только 7,5 м3 для запаса на один год. 

Таблица 8. Энергоемкость топливных пеллет 

Объем древесных 
гранул 

Топливный эквивалент 

1 тонна древесных 
гранул 

1, 5 
м

3 
500 литров топливного "экстра легкого" 
дизеля 

5.000 кВт в 
час 

1 м3 древесных гранул  330 литров топливного "экстра легкого" дизеля 
2 кг древесных гранул 1 литр топливного "экстра легкого" дизеля  

 

Рисунок 6. Сравнительная диаграмма калорийности (теплоты сгорания) различных типов 
древесного топлива по сравнению с пеллетами 

 
Современные печи и котлы с автоматической загрузкой древесных гранул 

являются сложными отопительными агрегатами. В связи с этим производители печей и 

котлов предъявляют весьма жесткие требования к качеству топлива. Если эти требования 

не выполняются, производительность печей и котлов резко падает. Одновременно с этим 

повышается расход горючего. При отсутствии надлежащего качества топлива 

производитель может попросту снять гарантию. 

Ниже перечислены критерии, от которых зависит качество гранул.  

Таблица 9. Критерии качества пеллет 

Критерий Описание 

Сырье Сырьем должны служить все хвойные породы и мягкие сорта 

древесины. С твердыми сортами будут проблемы с оборудованием. 

Большое количество коры - это повышение выброса углекислого газа. 

По европейским стандартам эта величина не должна превышать 0,5-

10%. Сырье не должно быть старым, так как дерево со временем теряет 
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свою эластичность и, следовательно, внутреннюю энергию, которую 

отдает во время сгорания. Старое, слежавшееся, прелое сырье, как 

правило, поражено грибком и плесенью, поэтому также не пригодно 

для изготовления гранул. 

Влажность  Влажность перед прессованием должна быть не более 10-12%. При 

избыточной влажности потребитель может не купить продукцию, или 

сильно занизить цену. 

Оборудование Конечно, оборудование должно отвечать самым жестким нормам. При 

сертификации продукции одним из вопросов стоит "изготовитель 

оборудования". Хорошее оборудование - качественные гранулы. 

Подробнее об этом в разделе “Оборудование”.  

Очистка, 

хранение, 

перевозка 

Гранулы перед упаковкой надо очистить от всех примесей. Хранить 

гранулы следует в сухом месте, а перевозить с защитой от влаги. После 

складирования не допускать сильных нагрузок и трения. 

 

Таблица 10. Внешние признаки хорошего качества пеллет 

Признак Описание 

Поверхность Поверхность гранул должна быть гладкой и блестящей. Гранулы не 

должны иметь трещин и вздутий. Это свидетельствует об их прочности 

и степени истирания. 

Диаметр  Чаще всего встречается 6 и 8 мм, намного реже 4 или 10 мм. Диаметр 

играет важную роль в настройке работы печи и котла для эффективного 

отопления. 

Длина  Длина гранул ограничивается для систем всасывания. Диаметр шлагов в 

Европе не позволяет всасывать гранулы длиной более 50 мм. Однако 

гранулы не должны быть слишком малыми по длине.  

Запах  Гранулы не пахнут елью. Легкий сладковатый запах - признак большого 

качества, достигаемого текучестью и высокими температурами при 

гранулировании.  

Цвет  Цвет не должен быть серым - это указывает на длительное время и 

плохие условия хранение сырья. Кроме того такой оттенок может 

указывать на появление грибка. В любом случае, такое топливо 

заведомо энергетически истощено. Вообще говоря, темный цвет не 

всегда является признаком плохого качества, но некачественные 
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гранулы часто именно темного цвета. Светлый оттенок гранул – признак 

их качества. 

Пыль  Большое содержание пыли - это признак быстрого истирания и плохого 

качества. При хранении в закрытых мешках, пыли, как правило, меньше.  

Растворяемость Нет смысла проверять гранулы, растворяя их в воде. Да, хорошие 

гранулы быстро не растворяются, но при этом долго не растворяются 

гранулы, сделанные с большим количеством закрепителей. Проверка 

углом естественного откоса (менее 50%) также не является признаком 

качества. 

 

Все эти внешние признаки позволяют специалистам определить качество сырья, 

подобрать хорошее оборудование и правильную технологическую схему. Однако они не 

могут являться определяющими без критериев, которые указаны в нормативах. Самым 

надежным и простым способом проверки качества является проверка Лигнотестером на 

истирание.  

Древесные гранулы являются стандартизированным видом топлива, поэтому для 

них существуют нормативы (требования качества), аналогичные принятым в России 

стандартам ГОСТ. В Германии нормативы называются DIN (Германский промышленный 

стандарт). В Европе до недавнего времени пользовались немецким стандартом DIN 51731 

и Австрийским OENORM M 7135.  

В связи с появлением на рынке низкосортных древесных гранул, изготовленных в 

основном за границей, с весны 2002 года гранулы в Германии получают новый 

сертификат DIN plus. Этот сертификат объединил немецкий и австрийский стандарты. 

Преимущество получило требование на истирание, а также правила и методика проверки.  

Таблица 11. Требования к качеству пеллет в различных европейских странах 

Показатель DIN 51 731  O-Norm M 7135  DIN plus  SS 18 71 20  

Германия Австрия  Германия  Швеция  

Диаметр (мм) 4-10  4-10  * менее 25  

Длина (мм) менее 50  менее 5 x d  менее 5 x d  менее 5 x d  

Плотность (кг/дм3) более 1,0-1,4  более 1,12  более 1,12  *  

Влажность (%) менее 12  менее 10  менее 10  менее 10  

Насыпная масса (кг/м3) 650  650  650  более 500  

Брикетная пыль (%) *  менее 2,3 %  менее 2,3 %  *  

Зольность (%) 0,3 - 1,5  менее 0,5  менее 0,5  менее 1,5  
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Теплота сгорания (МДж/кг) 17,5-19,5  более 18  более 18  более 16,9  

Содержание серы (%) менее 0,08  менее 0,04  менее 0,04  менее 0,08  

Содержание азота (%) менее 0,3  менее 0 ,3  менее 0 ,3  *  

Содержание хлора (%) менее 0,03  менее 0,02  менее 0,02  менее 0,03  

Мышьяк (мг/кг) менее 0,8  *  менее 0,8  *  

Свинец (мг/кг) менее 10  *  менее 10  *  

Кадмий (мг/кг) менее 0,5  *  менее 0,5  *  

Хром (мг/кг) менее 8  *  менее 8  *  

Медь (мг/кг) менее 5  *  менее 5  *  

Ртуть (мг/кг) менее 0,05  *  менее 0,05  *  

Цинк (мг/кг) менее 100  *  менее 100  *  

Закрепитель(%)  *  менее 2%  менее 2%   

* - величина не определена  

На сегодняшний момент Российских норм не существует, поэтому производители 

стараются ориентироваться на нормы Европейских потребителей. 

При запуске нового производства производителю нужно получить сертификат 

соответствия. Он важен и для самого производителя, чтобы знать качественные 

возможности своего производства. Сертификат действует длительное время до того 

момента, пока у производителя пеллет не произойдут какие-то серьезные изменения в 

техпроцессе (изменится сырьевая составляющая, изменится технология заготовки, 

увеличатся минеральные включения). На данном производстве в зависимости от 

требований потребителя, сертификация может быть необходимой (сертификат 

соответствия), а может и не понадобиться (сертификат происхождения и т.д.). 

Сертификацию соответствия пеллет производят две лаборатории в Санкт-Петербурге. При 

поставках на экспорт можно получить сертификат в Таллинне, стоимость и сроки те же, 

что и в Санкт-Петербурге.   

На сегодняшний день из всех энергоемких видов топлива самым экологически 

чистым являются именно топливные пеллеты.  

Экологические преимущества пеллет: 

− Уменьшение парникового эффекта 

Освобождаемая углекислота CO2 в древесных гранулах обозначается, как 

"нейтральная". Древесина освобождает столько CO2, сколько приняла во время роста 

(закрытый углеродный обмен). При сгорании ископаемого горючего, напротив, 

освобождается углекислота, собранная за миллионы лет. А это ведет к повышению 

содержания CO2 в атмосфере и, следовательно, к антропогенному парниковому эффекту. 
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− Уменьшение кислотных дождей 

Наряду с уменьшением выбросов углекислоты при использовании в качестве 

топлива древесных гранул происходит уменьшение выброса двуокиси (диоксида) серы. А 

это, в свою очередь, приводит к уменьшению кислотных дождей и к снижению гибели 

леса. Используя древесину в качестве сырья, пеллеты, как топливо, в конечном итоге 

бережет наши леса. 

− Уменьшение риска транспортировки 

Загрязнение окружающей среды такими бедами, как пробоины в нефтеналивных 

танкерах, аварии на газопроводах, электростанциях, в том числе АЭС, полностью 

исчезают при использовании пеллет. А опасность взрывов, аварий, пролива горючего, 

вредных выбросов просто мизерная по сравнению с ископаемыми видами топлива. 

Рисунок 7. Сравнительный график выброса CO2 

 
 

Если только одна семья из трех человек, живущая в отдельном доме, перейдет с 

котла, работающего на дизельном топливе, на котел с древесными гранулами, это 

освободит атмосферу от выбросов 5 тонн углекислоты в год, а если с газового - 2,5 тонны 

вредных выбросов.  

Лиственные круглые материалы  

Данный вид лесоматериалов разделяют по назначению на четыре группы: для 

строгания, распиловки, лущения и выработки целлюлозы и прочих видов продукции 

лесохимической переработки, а также для использования в круглом виде. Сорт этих 

материалов определяют по наличию пороков и толщины. Сучки и гнили являются 
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главными сортообразующими пороками. Не допускается трухлявая гниль во всех породах 

и сортах. 

Все ликвидные лиственные круглые материалы делятся на: 

− Фансырье 

− Спичечный кряж 

− Пиловочник лиственный 

− Стройлес лиственный 

− Балансы березовые 

Фансырье – это материал, из которого изготавливается фанера различных типов. 

Фанеру производят из древесины следующих пород: береза, дуб, ясень, ольха, тополь, 

клен.  

Из лиственных пород наиболее пригодна древесина березы, ольхи, липы. Эти 

породы не имеют ярко выраженной ранней и поздней зоны в годовых слоях, поэтому их 

древесина легко лущится; она отличается эластичностью, равномерной плотностью и 

однородностью строения, что дает возможность получить тонкий и прочный шпон. 

Самая распространенная порода для производства фанеры — береза. Равномерная 

структура и высокие механические показатели прочности древесного волокна березы 

дают возможность получать прочный гладкий шпон толщиной от 0,2 мм и более. 

Фанерное сырье заготовляют по техническим условиям, определяемым ГОСТ 

9462—71 на сырье лиственных пород. 

Спичечный кряж – круглый лесоматериал для выработки спичек. 

Порода древесины – осина. 

Соответствует техническим условиям ГОСТ 9462-88 сорт 1-2. 

Размеры: диаметр, см от 18 и выше;    длина, м от 2,0 до 4,0; с припуском по длине 

3-10 см. 

 Объем лесоматериалов определяется по ГОСТ 2292-88, ГОСТ 2708-75, ОСТ 13-

43-79.  

Пиловочник лиственный или круглые лесоматериалы служат сырьем для 

выработки пилопродукции. При поперечном делении древесных хлыстов (стволов 

поваленного дерева, отделенного от вершин и корней, очищенных от сучьев) получают 

пиловочник. 

Пиловочник предназначен для выработки пиломатериалов, которые идут как на 

внутренний рынок общего назначения, так и на экспорт. 

Толщина пиловочника лиственного и хвойного соответствует его диаметру в 

вершинном торце. 
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Пиловочник лиственный (дуба, бука, ясеня, клена, граба, березы, липы, ольхи, 

осины и др.) — ГОСТ 9462 — 88 «Лесоматериалы круглые лиственных пород». 

средний — от 14 до 24 см 

крупный — от 26 см и более с градацией 2 см. 

Стройлес лиственный - это различные виды лиственной древесины, 

используемые в домашнем строительстве.  

Балансы березовые должны быть заготовлены из растущих деревьев. Бревна, 

заготовленные из сухостойных (засохших на корню) деревьев, считаются некондиционной 

древесиной. 

Порода: береза 100%. 

Длина поставляемых балансов: 4,00 м; 5,50 м; 6,00 м. Бревна длиной менее 3,80 

метра и более 6,20 метра считаются браком. Припуск: - 0 / + 20 см; приоритетной длиной 

является – 4,0 м. 

Наименьший диаметр (в верхнем торце без коры) – 6,0 см. Наибольший диаметр 

(в нижнем торце без коры) – 60,0 см. Бревна с диаметром без коры менее 6,0 см или более 

60,0 см считаются некондиционной древесиной. 

Балансы поставляются в коре (обдир коры допускается). Высота остатков сучьев 

не более 10,0 см. Двойная вершина не допускается. 

Стрела прогиба кривизны не более 10% от длины бревна, но при условии, что 

бревно проходит в цилиндр диаметром 60 см. 

Оценку качества проводят по всем бревнам в партии. Наличие лесной или 

складской гнили оценивают по торцам бревен в штабеле. Под лесной гнилью понимается 

только темную или мягкую гниль. Поражение древесины гнилью, а также дупло являются 

дефектами. Их объём должен быть вычтен из объёма балансов. В березовых балансах 

допускается лесная гниль размером до 50% площади древесины на обоих торцах бревна. 

Складская гниль не допускается. В бревнах диаметром 10 см и менее лесная гниль не 

допускается. Замер диаметра бревна производится по наименьшему диаметру, а замер 

диаметра гнили - по наибольшему. 

Балансы не должны иметь обугленности (загрязнения углем, сажей); содержать 

металл, пластик, и другие инородные материалы. Не должны быть заражены 

радиоактивными или токсичными веществами. Не допускается применение любых 

средств химической защиты древесины от вредителей и гниения. Не допускается 

маркировка бревен краской, содержащей уголь или сажу. При загрязнении углем или 

сажей одного или более бревен бракуется весь штабель. 
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Рисунок 8. Круглые лиственные материалы 

 

Оцилиндрованная древесина  

Достоинством оцилиндрованного бревна является ровная, округлая форма, 

позволяющая достичь плотного соединения бревен.  

Для обработки бревен используют специальное технологическое оборудование. Ствол 

дерева проходит через систему фрез и превращается в идеальный цилиндр со струганной 

поверхностью, при этом оцилиндрованное бревно сохраняет свою естественную 

структуру - твердую оболочку и мягкую сердцевину. Благодаря одинаковому "калибру" и 

высокому качеству обработки поверхностей, бревна не требуют отделки. В современных 

оцилиндрованных бревнах необходимые пазы и чаши имеют математически выверенную 

форму  -  в результате венцы из таких бревен имеют минимальные зазоры.  

Как правило, заказчику предлагаются оцилиндрованные бревна с проведенной обработкой 

антисептиками и противопожарными составами. 

Процесс производства оцилиндрованного бревна, начинается с того, что 

заготовленный пиловочник поступает на сортировочную линию, где он проходит 

тщательную отборку. На обработку не допускается лес с отклонениями по кривизне, с 

пороками и гниением, а диаметр бревен должен быть максимально приближен к 

требуемому диаметру оцилиндрованного бревна, благодаря чему сердцевина бревна, 

наиболее уязвимая часть, остается не тронута.  
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Далее отобранный пиловочник поступает на линию оцилиндровки бревна. 

Происходит процесс придания бревну идеально гладкой и равномерной цилиндрической 

формы. 

Рисунок 9. Оцилиндрованная древесина крупная 

 

Рисунок 10. Оцилиндрованная древесина мелкая 
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Пиломатериалы    

Пиленой называют продукцию из древесины, получаемую в результате 

продольного деления бревен на части и продольного и поперечного раскроя полученных 

частей (ГОСТ 18288). Пиленая продукция по форме поперечного сечения делится на 

пиломатериалы, заготовки из древесины, шпалы, обапол. 

Пиломатериалы — пилопродукция определенных размеров и качества с двумя 

плоскопараллельными пластями. Заготовки из древесины — пиломатериалы с размерами 

и качеством, соответствующими изготовляемым деталям и изделиям, с припусками на 

обработку и усушку. Шпалы — пилопродукция в виде брусьев, предназначенная для 

использования в качестве опор для рельсов железнодорожных путей. Обапол — 

пилопродукция, получаемая из боковой части бревна и имеющая одну пропиленную, а 

другую непропиленную или частично пропиленную поверхности. 

По форме и размерам поперечного сечения пиломатериалы в свою очередь делят 

на доски, бруски и брусья. Доска — это пиломатериалы толщиной до 100 мм и шириной 

более двойной толщины. Брусок – это пиломатериалы толщиной до 100 мм и шириной не 

более двойной толщины. Брус — это пиломатериалы толщиной и шириной 100 мм и 

более. 

По характеру обработки различают пиломатериалы необрезные, односторонние 

обрезные, обрезные, строганые. Необрезные пиломатериалы – с не опиленными или 

частично опиленными кромками, с обзолом более допустимого в обрезных 

пиломатериалах. Односторонние обрезные пиломатериалы — с одной кромкой, 

опиленной перпендикулярно пластям, и обзолом на этой кромке не более допустимого в 

обрезных пиломатериалах, а также обрезные с обзолом более допустимого на одной 

кромке. Обрезные пиломатериалы — с кромками, опиленными перпендикулярно пластям, 

и с обзолом не более допустимого. У строганых пиломатериалов обработана строганием 

или фрезерованием хотя бы одна пласть или обе кромки (за исключением полученных на 

фрезернопильных установках). 

По местоположению в бревне различают доски сердцевинные, центральные и 

боковые. Сердцевинную доску (брус) выпиливают из центральной части бревна или 

бруса, она включает сердцевину. Центральная доска (брус) — каждая из двух смежных 

досок (брусьев), выпиленных из центральной части бревна или бруса и расположенных 

симметрично оси бревна. Боковая — каждая доска, не являющаяся сердцевинной или 

центральной. 

По расположению пластей и кромок относительно годовых слоев древесины 

различают пиломатериалы радиальной, тангентальной и смешанной распиловки. По 
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породам древесины различают пилопродукцию хвойных пород, выпиленную из 

древесины сосны, ели, пихты, кедра, лиственницы, и пилопродукцию лиственных пород, 

выпиленную из древесины бука, дуба, березы, осины, липы и др. В России более 90% 

пиломатериалов выпиливают из хвойного пиловочного сырья. 

По назначению пиломатериалы могут быть для внутреннего потребления и 

экспортные. Первые, в свою очередь, делят на пиломатериалы общего и специального 

назначения (резонансные, авиационные и т. д.). 

Основные элементы пиломатериалов. Пласть пиломатериалов – это любая из двух 

противоположных более широких продольных поверхностей пиломатериала, а также 

любая продольная поверхность с квадратным поперечным сечением. Внутренняя пласть 

пиломатериалов — пласть, менее отдаленная от сердцевины бревна. Наружная пласть 

пиломатериалов – это пласть, более отдаленная от сердцевины бревна, а также любая из 

пластей, если они находятся на равном расстоянии от сердцевины. Кроме того, различают 

лучшие и худшие пласти пиломатериала по качеству обработки и по качеству древесины. 

Кромка пиломатериалов – это любая из двух противоположных более узких продольных 

опиленных поверхностей обрезных, а также любая из обзольных продольных 

поверхностей необрезных. Торец пиломатериалов – это концевое поперечное сечение. 

Ребро – линия пересечения двух смежных поверхностей пиломатериалов. Обзол – часть 

поверхности бревна, оставшаяся на пиломатериале. 

Рисунок 11. Виды пиломатериалов 

 

В данном разделе было дано описание видов выпускаемой продукции. В 

дальнейшем будут рассмотрены особенности рынка по каждой из продукций и проведен 

конкурентный анализ. Однако уже сейчас можно сделать вывод о том, что проектируемый 
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завод будет выпускать максимально востребованную продукцию, что также говорит о его 

перспективности.  

Анализ конкурентной среды 

Конкурентный анализ 

Все указанные виды продукции не являются уникальными ни в нашей стране, ни 

за рубежом. Для выстраивания грамотной маркетинговой политики и для формирования 

конкурентных преимуществ, на которых впоследствии будет строиться позиционирование 

компании, необходимо рассмотреть примеры конкурентов по каждой продуктовой 

позиции.  

Топливные пеллеты  

По данным одного из крупнейших в российском сегменте Интернета агрегатора 

различных предложений – портала «Товары и услуги» (tiu.ru), в рамках СЗФО имеется 

около 100 различных предложений о продаже топливных пеллет. Однако, эта цифра 

совершенно не большая, так как около 30% - это мелкие производители пеллет, а 40% - 

поставщики и перекупщики. Таким образом, становится очевидно, что конкуренция в 

данном сегменте не очень активная.  

В рамках конкурентного анализа данного направления деятельности будут 

рассмотрены две компании, одна из которых находится в Псковской области и одна в 

Ленинградской. 

Главная особенность конкуренции на данном рынке заключается в его 

пассивности. В частности, при запросах в основных поисковиках «Яндекс» и «Google» 

слов «пеллеты», «пеллеты купить» они выдают массу ссылок на информационные сайты и 

сайты объявлений.  Среди компаний представлены исключительно посредники. Это 

говорит о том, что большинство производителей в принципе не создают сайтов, так как в 

них нет острой необходимости.  

Компания «Стройторг», находящаяся в Псковской области являет собой очень 

качественный пример. Несмотря на то, что она отнесена в раздел к топливным пеллетам, 

она позиционирует себя как производство полного цикла.  

Основной вид деятельности компании - производство доски, сушка, производство 

сращенных и строганных изделий. Компания стремится к безотходному производству, в 

результате чего в 2011 она пришла к необходимости производства топливных пеллет 

DIN+, с последующей оптовой реализацией. 

Реквизиты и контакты компании: ООО "Стройторг" 
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Тел/факс: +7 (81134) 2-39-42 

Моб.: +7 911-359-12-08 

Email: seval2970@mail.ru 

182620, Псковская обл., г.Порхов, ул.Революционная, д.46 

Сайт: http://pellets60.ru 

Как видно из реквизитов, компания находится в Псковской области и в этом еще 

одна ее схожесть с планируемым производством. 

В зависимости от объема заказа, цены на пеллеты следующие: 

Таблица 12. Стоимость топливных пеллет компании "Строй Торг" 

Размер Стоимость 
до 1 тонны (в мешках по 25 кг.) цена 5 200 руб./т. 
от 1 тонны (в мешках по 25 кг.) цена 4 800 руб./т. 
в упаковке Big Bag (биг бэг) цена 4 400 руб./т. 

 

В целом, можно сделать вывод, что компания «Стройторг» - очень хороший 

пример псковского производителя топливных пеллет. 

Следующая компания – ООО «Юстас» находится в поселке Будогощь 

Ленинградской области, выполняет полный цикл производства топливных гранул 

высочайшего качества. Выпускаемые ими пеллеты соответствуют стандарту DIN 51731. 

Данное предприятие предлагает топливные гранулы как в биг-бэгах, рассчитанных на 1 

тонну пеллет, так и в мешках на 15-20 килограмм. 

Контакты: ООО «Юстас» 

Поселок Будогощь, улица Заводская, 91, Киришский район, Ленинградская 

область, Россия. 

Телефоны:  

− +7 (926) 286-59-13 

− +7 (925) 334-97-85 

− +7 (921) 653-20-16 

Email: officeustas@yandex.ru 

Важным преимуществом данной компании является расположение завода прямо 

рядом с огромным лесным массивом и близость к большим посредническим компаниям в 

Санкт-Петербурге.  
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Лиственные круглые материалы 

Проводить конкурентный анализ в данном сегменте рынка еще более сложно, так 

как компании, работающие в нем, также не афишируют свою деятельность на интернет 

сайтах. Это в первую очередь связано с тем, что лиственные круглые материалы 

заготавливаются небольшими компаниями, а затем отдаются ряду крупных 

обрабатывающих заводов для переработки и создания готовых изделий. В данной 

ситуации у компаний нет необходимости в создании собственных сайтов, так как круг 

потребителей достаточно узок и хорошо известен.  

Согласно открытым источникам и агрегаторам предложений, существует 

несколько десятков компаний, которые занимаются поставкой лиственных круглых 

материалов.  

Оцилиндрованная древесина 

Ситуация на данном рынке не отличается от предыдущего. Ряд заготовителей 

продают древесину деревообработчикам. Однако существует ряд компаний, которые 

предлагают уже готовую оцилиндрованную древесину как для кольев, так и для 

строительства домов.  

Различные Интернет агрегаторы предлагают не больше 20 вариантов покупки 

оцилиндрованной древесины в СЗФО, что также подтверждает мысль об узком 

предложении в данном сегменте рынка.  

В качестве примера рассмотрим ряд компаний. 

ЗАО «Гермес» предлагает оцилиндрованное бревно для домостроительства. 

Компания находится в городе Пушкин. Производство компании в поселке Дельнем 

Гатчинского района Ленинградской области.  

Email: info@hermes-sz.com 

Сайт: http://www.hermes-sz.com 

Телефон 8-812-575-33-30 

ЗАО «Гермес» образован в 1993г. 

В своем производстве используют только отборную хвойную древесину - сосну, 

сибирскую лиственницу, ель. 

Их производство рассчитано на выпуск 5-10 домокомплектов в месяц.  

Производственная база ЗАО "Гермес" оснащена  современным высокотехнологичным 

деревообрабатывающим оборудованием, обеспечивающим требуемые точность и 

качество обработки поверхности оцилиндровки бревна и фрезерования бруса 

профилированного, используемых для производства деталей и комплектующих для 
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строительства. Применение станков токарного типа обеспечивает высокую чистоту 

обработки (остружки) и отличные геометрические параметры бревна, бруса или лафета, а 

также, соответственно, и сруба дома в целом. 

Оцилиндрованное бревно и профилированный брус производится только из 

отборной древесины, что исключает наличие в элементах сруба дома и комплектующих 

для строительства – балках, лагах, брусьев для стропил – гнили, червоточин, обзола, 

синевы и табачных сучков.  

Таблица 13. Стоимость продукции ЗАО "Гермес" 

Наименование Форма 

сечения 

Размеры 

сечения 

Порода 

древесины 

Цена, 

руб./м3 
Оцилиндрованное 
бревно 

Гладкий 
цилиндр 

D=180  

D=200-220 

D=240-260 

D=280-350 

Сосна, ель 6600=  

6300= 

6600= 

6800= 
Оцилиндрованное 
бревно 

Лунный паз D=180  

D=200-220 

D=240-260 

D=280-320 

Сосна, ель 6900=  

6600= 

6900= 

7100= 
Оцилиндрованное 
бревно 

Паз-
гребень, 
B=0,5D 

  

D=180  

D=200-220 

D=240-260 

D=280-320 

Сосна, ель 7300=  

7000= 

7300= 

7500= 
Оцилиндрованное 
бревно 

Двойной 
паз-
гребень, 
B=0,5D 

D=180  

D=200-220 

D=240-260 

D=280-320 

Сосна, ель 7500=  

7200= 

7500= 

8000= 
 

В целом, компания является прекрасным примером лесозаготовительной и 

строительной компании.  

В качестве второго примера можно привести компанию «Пром-Пик», которая 

находится в Псковской области. Основным профилем деятельности компании также 
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является строительство коттеджей, однако они предлагают к реализации и 

оцилиндрованные бревна.  

Предприятие ООО "Пром-Пик"  было  образовано в 1997г. 

Производственная база находится в Пскове, что позволяет успешно работать с 

Московской, Ленинградской, Новгородской и другими областями России и ближним 

зарубежьем – Эстонией, Литвой и Латвией. Компания имеет дочерние предприятия в 

Прибалтике, Краснодарском крае, Ростовской, Ленинградской, Волгоградской и 

Московской областях. 

Одной из основных специализаций предприятия является производство 

экологически чистого оцилиндрованного бревна на высокотехнологичном импортном 

оборудовании. 

Использование импортного оборудования позволяет исключить кривизну бревна 

по всей длине и обеспечить при монтаже идеальное прилегание бревен друг к другу, а это 

позволяет уменьшить теплопроводность и сохранить тепло в доме. 

«Пром-Пик» использует механизированный способ оцилиндровки бревна. Эта 

технология стала применяться как в России, так и за рубежом. По евростандарту перепад 

диаметра оцилиндрованного бревна не должен превышать 2 - 4 мм. В основном диаметр 

предлагаемых для строительства брёвен колеблется от 160 до 260 мм. 

Пиломатериалы 

А вот ситуация на рынке пиломатериалов совершенно иная. Предложений 

огромное количество. В СЗФО их больше 1000. Есть и крупные производства, и мелкие 

пилорамы, выбор крайне широк. 

Рассмотрим ряд компаний в качестве примера. 

Компания «Дом Строй» находится в Санкт-Петербурге и предлагает 

пиломатериалы и оцилиндрованное бревно. Основное направление деятельности 

компании — производство и строительство домов, бань, беседок из оцилиндрованного 

бревна, продажа пиломатериалов оптом и в розницу в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области. Компания занимается производством следующих пиломатериалов естественной 

влажности:  доски обрезной, доски необрезной, бруса, оцилиндрованного бревна.  

Компания имеет собственную производственную базу, осуществляет 

изготовление и доставку на объекты деревянных бытовок любого назначения, 

изготовленных по типовым проектам и по индивидуальным заказам.  

Email: dubov_av@mail.ru 

Сайт: http://doska-brusspb.ru 
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Телефон: 8-911-213-07-35 
Таблица 14. Стоимость продукции компании "Дом Строй" 

1-й сорт естественной 
влажности 

Размеры: Цены м.куб.: 

. Брус 1-й сорт 100х200х6 6400 р. м3 

. 
 

150х200х6 6400 р. м3 

. 
 

200х200х6 6400 р. м3 

. 
 

150х150х6 6200 р. м3 

. 
 

150х100х6 6200 р. м3 

. 
 

100х100х6 6200 р. м3 

. 
 

50х50х6 6400 р. м3 

. Доска 1-й сорт 50х100х6 6200 р. м3 

. 
 

50х150х6 6200 р. м3 

. 
 

50х200х6 6200 р. м3 

. 
 

70х100х6 6200 р. м3 

. 
 

70х150х6 6200 р. м3 

. 
 

25х100х6 6200 р. м3 

. 
 

25х150х6 6200 р. м3 

. 
 

25х125х6 6200 р. м3 

. 
 

40х100х6 6200 р. м3 

. 
 

40х150х6 6200 р. м3 

. 
 

40х200х6 6200 р. м3 

. Доска 2-й сорт 25х100х6 5500 р.м3 

. 
 

25х125х6 5500 р. м3 

. 
 

25х150х6  5500 р.м3 

. 
 

40х100 мм 5500 р. м3 

. 
 

40х150 мм 5500 р. м3 

. 
 

50х100 мм 5500 р.м3 
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. 
 

50х150 мм 5500 р.м3 

. Брус 2-й сорт 100х100 мм 5500 р. м3 

. 
 

100х150 мм 5500 р. м3 

 

Компания «СрубБани», находящаяся в городе Опочке Псковской области 

предлагает к реализации различные пиломатериалы. 

Доска обрезная, брус (ель, сосна) естественной влажности. Любые размеры.  

Доска обрезная 5500р за куб 

Доска не обрезная 3700р за куб 

Брус 5500р за куб 

Телефон 89216093894 

E-mail: den@srubbani.net.ru 

У компании сайт посвящен строительству домов и пиломатериалам отведена 

всего одна страница.  

По результатам конкурентного анализа можно сделать вывод о том, что на рынке 

существует большое количество схожих предложений. Особенностью данного рынка 

является то, что на нем действует много маленьких компаний, и потребители продукции 

знают всех поставщиков. На данном рынке практически не используются современные 

инструменты продвижения. У большинства компаний нет даже собственного сайта. Таким 

образом, для достижения успеха на рынке лесообработки необходимо сосредоточиться не 

на продвижении компании, а на качестве выпускаемой продукции, условиях поставки и 

приемлемости цены.  

Анализ конкурентных сил Портера 

Согласно методике, разработанной Майклом Портером, существует пять сил, 

которые определяют уровень конкуренции, и, следовательно, привлекательности ведения 

бизнеса в конкретной отрасли. 

Привлекательность отрасли, в данном контексте, имеет отношение к достаточной 

ее рентабельности. «Непривлекательной» отраслью считается такая, в которой сочетание 

сил снижает рентабельность. А самой «непривлекательной» можно назвать ту отрасль, 

которая приближается к совершенной конкуренции. Достаточная привлекательность 

отрасли не означает, что любая компания в ней будет получать одинаковую прибыль. 

Рыночная сила поставщиков 
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В лесопромышленной области существует два вида поставщиков – это различные 

компании, которые поставляют станки и расходные материалы к ним, и государство, 

которое является владельцем лесных массивов. 

Рыночная сила поставщиков из первой группы сегодня стремится к нулю, так как 

практически все составляющие части производства на рынке присутствуют сразу у целого 

ряда поставщиков.  

Совершенно иная ситуация с главным объектом поставок – лесными угодьями. 

Как уже говорилось выше, данное производство относится к производствам непрерывного 

цикла. Это означает, что оно полностью зависит от сырья. Только 100% обеспеченность 

сырьем даст ему возможность нормально функционировать. Любой простой из-за 

нехватки или несвоевременной поставки ресурсов может быть губителен для бизнеса. Это 

говорит о том, что предприятие фактически полностью зависит от решения государства о 

предоставлении или нет в аренду лесосеки необходимого размера. По сути, без данной 

лесосеки – открытие бизнеса бессмысленно.  

Однако государство заинтересовано в том, чтобы лесное хозяйство находилось в 

руках хорошего арендатора и целый ряд существующих сегодня программ по стимуляции 

передачи лесов в руки арендаторов это подтверждают. Это говорит о том, что в данном 

вопросе интересы государства и бизнеса совпадают. 

Для снижения риска неполучения лесосеки в аренду предприятию необходимо 

доказать свою открытость и прозрачность для того, чтобы гарантировать выполнение всех 

обязательств по уходу за лесом в полном размере. Кроме того, социальный статус данного 

бизнеса, как производства, создающего новые рабочие места в депрессивных районах 

области и увеличивающего товарооборот с соседними странами и регионами на базе 

выпуска инновационного и экологически важного продукта должен способствовать 

поддержке со стороны главного поставщика ресурсов – государства.  

Непосредственно для пеллетного производства существует еще одна группа 

поставщиков – это лесозаготовители региона, которые могут поставлять отходы от своего 

производства для изготовления топливных пеллет. Этих отходов очень много, и их вполне 

хватило бы для увеличения количества выпускаемых пеллет. Однако сила данных 

поставщиков велика, так как, если выстраивать свое производство только на их сырье 

можно попасть в зависимость от тех цен, по которым они будут данные отходы продавать. 

Для минимизации их силы необходимо иметь достаточную лесосеку, что позволит 

отказаться от покупки отходов деревообработки в случае завышения цен поставщиками.  

Рыночная сила потребителей 
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Прежде чем говорить о потребителях продукции, необходимо внести некоторое 

уточнение. Всю продукцию можно условно разделить на два вида: стандартная известная 

продукция, пользующаяся широким спросом (круглые лиственные материалы, 

оцилиндрованная древесина, пиломатериалы) и новая продукция, пока не получившая 

широкой известности и применения. Слово «новая» здесь употребляется весьма условно 

для внесения разграничения.  

Если говорить о продукции традиционной, то здесь рыночная сила потребителей 

крайне мала, в связи с тем, что их очень большое количество. Все виды данной продукции 

хорошо известны и крайне востребованы на рынке. А сам рынок давно уже устоялся, и на 

нем будет играть роль только грамотная цена и соответствующее качество предлагаемой 

древесины. В случае же возникновения неких проблем связанных с перепроизводством 

всеми игроками на внутреннем рынке всегда можно переориентировать часть поставок на 

европейские страны.  

Что же касается топливных пеллет, то с ними ситуация такова, что потребителей 

пока еще не очень много. Эта продукция, несмотря на все свои преимущества, 

распространена значительно меньше, чем более традиционные виды топлива, такие как 

газ, дизель, дрова, уголь. Поэтому рыночная сила потребителей топливных пеллет велика. 

Однако она нивелируется сравнительно малым количеством производителей этих самых 

пеллет. По словам экспертов, с учетом все возрастающего потребления пеллет со стороны 

европейских стран и внутреннего потребления на рынке явно ощущается дефицит данной 

продукции. При дефиците рыночная сила потребителей заметно снижается.  

Для снижения рыночной силы потребителей, которая будет расти при сокращении 

дефицита (появлении новых предприятий) достаточно двух простых вещей. Во-первых, 

имя компании. Чем дольше компания существует на рынке, чем больше у нее партнеров и 

клиентов, тем проще ей будет соперничать с новыми игроками рынка. Во-вторых – 

качество предлагаемой продукции. По сути, качество пеллет – это краеугольный камень 

успеха компании при поставках как на внутреннем рынке, так и в европейские страны.  

Угроза появления товаров-заменителей  

В случае с традиционными продуктами (пиломатериалами, лиственными 

круглыми материалами, цилинрованной древесиной) угроза появления товаров 

заменителей минимальна. Это проверенные веками продукты, которые заменить 

практически невозможно, так как они выполняют свою конкретную функцию. В данном 

случае возможны определенные колебания спроса в зависимости от тех или иных 

тенденций. Например, в случае с оцилиндрованной древесиной. Она конкурирует с 
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кирпичом, когда речь идет о загородном строительстве. И ее потребление растет или 

падает в зависимости от того, что более популярно в данный момент, бревно или кирпич. 

Но, в целом, вероятность появления товаров заменителей в данных товарных категориях 

минимальна.  

Топливные пеллеты же сами по себе товары заменители для традиционных видов 

топлива. Чаще всего рынок не очень позитивно реагирует на заменители устоявшихся 

товаров, и производителям приходится прикладывать большие усилия для того, чтобы 

объяснить рынку, чем данный товар лучше своих аналогов. С другой стороны, у 

устоявшихся товаров есть устоявшиеся стереотипы, в том числе негативные. Со временем 

накапливается определенный опыт, который обнажает недостатки использования любого 

продукта. Именно здесь на первый план и должен выйти продукт-аналог, которым в 

данном случае являются топливные пеллеты. И, по мнению многих экспертов рынка, 

сейчас именно такой переходный период от старых видов топлива к новым 

прогрессивным, более дешевым и экологичным.  

Для минимизации рисков от влияния данной силы необходимо изначально 

строить коммуникационную кампанию продукта, отталкиваясь от преимуществ 

топливных пеллет по отношению к товарам-заменителям. 

Угроза появления новых игроков 

Данная угроза имеет среднюю силу. С одной стороны, для входа на рынок 

существуют определенные финансовые барьеры. Строительство и оборудование 

полноценного производства потребует немалых вложений. Одновременно, в случае 

неудачи, выходные барьеры с рынка тоже очень велики. Но самый главный 

ограничивающий фактор для появления новых игроков – это государственная политика в 

области лесопользования. Открытие лесоперерабатывающего предприятия без доступа к 

лесосекам нерезонно.  

При этом предприятия в данной сфере бизнеса появляются регулярно, так как 

многие инвесторы вкладывают средства в лесопромышленный комплекс. Из этого можно 

сделать вывод о том, что, в целом, угроза появления новых игроков реально существует. 

Необходимо обратить внимание на возможную минимизацию данной силы. Чем больше 

имеющийся опыт, чем более развита клиентская база и чем более гибкие условия готова 

предоставлять компания, которая давно существует на рынке, тем сложнее с ней бороться 

новым игрокам.  

Важными конкурентами в данном случае могут стать различные мелкие 

деревообрабатывающие производства. В их случае инвестиции будут не очень большими 
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и открываются они достаточно часто. Но сила их воздействия минимизируется за счет 

масштабов. Данное производство планирует работать с клиентами при столь больших 

объемах, которые маленьким производствам просто не потянуть.  

Анализ уровня конкурентной борьбы на рынке 

Конкурентная борьба на рынке традиционной продукции достаточно серьезная. 

Однако при должном соотношении уровня цены и качества предлагаемой рынку 

продукции, в этой борьбе легко можно быть победителем. С большой долей вероятности 

можно говорить о том, что данное производство найдет своего клиента в сфере поставок 

оцилиндрованной древесины, круглых лиственных материалов и пиломатериалов.  

Конкуренция на рынке топливных пеллет не очень высока. Существует всего 

несколько крупных и условно крупных компаний, и данному рынку, безусловно, есть куда 

развиваться. Однако минимум пять компаний заявили о скором открытии своих 

производств в Псковской области, что говорит о прогнозируемом увеличении 

конкуренции на рынке.  

По итогам анализа конкурентных сил Портера, можно сказать, что данная отрасль 

является привлекательной. В случае наличия определенных финансовых средств для 

инвестирования и, самое главное, разрешения на аренду лесосеки данный бизнес имеет 

отличные шансы на успех. 

Анализ рынка 

Выше были описаны социальные, экономические и экологические обоснования 

для открытия данного производства. Однако любой бизнес главной своей целью имеет 

извлечение прибыли. Именно поэтому, для понимания обоснованности открытия 

подобного производства необходимо рассмотреть его перспективы с точки зрения 

объемов продаж. Для этого в данном разделе будет проанализирован рынок тех 

продуктов, которые будет выпускать производство – от топливных пеллет, до 

традиционных продуктов.  

Текущая ситуация на рынке традиционных продуктов 

Согласно данным портала о лесной промышленности и Федеральной службы 

государственной статистики, в 2013 году индекс по виду деятельности «Лесозаготовки» в 

целом по России составил 96,8%. Основная часть лесозаготовок приходится на бревна 

хвойных пород – 61% от общего объема лесозаготовок. Производство круглых 

лесоматериалов из сосны и ели в 2013 году упало в сравнении с предыдущим годом на 
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3,5%, составив 65,7 млн.м3. Бревен лиственных пород древесины заготовлено около 20,1 

млн. м3, что соответствует уровню прошлого года. Прочей необработанной древесины в 

2013 году заготовлено около 7,8 млн. м3, что на 2,4% меньше, чем в предыдущем году.  

 

Рисунок 12. Объем выпуска круглых лесоматериалов 

 

Объемы заготовки бревен из ели и сосны последние пять лет не были подвержены 

значительным изменениям. Выпуск круглых лесоматериалов хвойных пород древесины в 

2012 году практически остался на уровне предыдущего года, а в 2011 году был отмечен 

рост на уровне 5%. Заготовка же лиственных лесоматериалов после значительного роста в 

2011 году, который составил 25%, в следующем 2012 году вновь выросла на 5%.  

В 2013 году сохранялась проблема с реализацией низкосортной древесины, 

удельный вес которой в среднем по России составляет более 14 процентов. Такая 

древесина, а также отходы лесозаготовки составляют топливную древесину. Заготовка 

топливной древесины в 2013 году снижена на 11,6% относительно уровня 2012 года до 

12,5 млн. пл. м3.  

Лесопильное производство является наиболее привлекательным для российских 

бизнесменов-лесопромышленников. Однако объемы лесопиления последние годы 

немного снижаются, несмотря на то, что основную валютную выручку экспортеры 

лесопродукции получают в основном за счет реализации распиленной древесины.  

Объем выпуска лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых, 

разделенных на слои или лущеные толщиной более 6 мм, (включая шпалы – производство 

которых за год составило 320 тыс. м3) по итогам 2013 года составил свыше 21 млн. м3, что 

на 1,2% меньше, чем год назад. Выпуск древесины профильной  за год составил около 608 

тыс. м3, что на 3,2% ниже уровня предыдущего года.  
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Годом ранее выпуск распиленной древесины рос более быстрыми темпами, в 

итоге распила в 2011 году было выпущено на 7% больше, чем в 2010 году. Это  было в 

первую очередь вызвано выходом из очередного кризиса 2009 г. Из данного тезиса 

следует, что последние три года производство распиленной древесины росло медленно, а 

в отчетном году и вовсе стало снижаться.  

В 2013 году достигнут новый максимум по выпуску клееной фанеры. В 2013 года 

выпущено около 3,27 млн. м3 фанеры клееной, состоящей только из листов древесины. 

Рост к уровню прошлого года составил 3,8%. В предыдущем году также отмечен рост 

выпуска фанеры на уровне 4%. Вообще последние 4 года выпуск фанеры растет - темпы 

прироста на уровне 4%. Выпуск фанерованных панелей за 2013 год вырос на 5%.  

После кризиса 2008 – 2009 гг., когда объемы выпуска за два года упали на 26% 

относительно уровня 2007 года, производство фанеры удалось вернуть на докризисный 

уровень уже в 2010 году. В следующем 2011 году выпуск фанеры вырос еще на 12%. 

После чего ежегодный прирост в 2012 г. и 2013 г. составлял 4-5%. Изготовление фанеры 

является наиболее рентабельным и интенсивно развивающимся сегментом 

деревообрабатывающей промышленности России. Стабильность и  интенсивное развитие 

производства обусловлено в первую очередь его экспортной составляющей. Свыше 

половины  фанеры, произведенной на отечественных предприятиях, является предметом 

экспорта.  

Объемы строительства деревянных домов за 2013 год выросли незначительно – 

рост составил 0,3%. Всего за 2013 год выпущено деревянных домов, около 181 тыс. 

квадратных метров общей площади. Отметим, что небольшой рост выпуска деревянных 

домов в отчетном году произошел на фоне 8%-го спада в 2012 году. Высокие показатели 

роста в 2013 году отмечены по выпуску деревянных садовых домиков. За год 

производство таких домов выросло более чем в три раза. Количество комплектов из 

дерева для строительства домов также выросло в 2013 году – рост составил 49%.  

Подводя общие итоги за 2013 год можно сказать, что рынок продолжает расти, 

хотя и снижает темпы роста. Однако все основные виды продукции имеют в следующем 

периоде очень не плохие перспективы. Рассмотрим отдельные виды продукции более 

подробно. 

Пиломатериалы 

По экспертным оценкам, сегодня в РФ насчитывается более 10 тыс. 

производителей. Внутреннее потребление пиломатериалов в 2002-2007 годах, по расчетам 

Росстата и ФТС, сократилось на 57% (до 4,7 млн. куб. м), а объем экспорта увеличился 

более чем в два раза. 
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Предположительно, объемы внутреннего потребления занижены, так как почти 

75% пиломатериалов в РФ изготавливаются небольшими лесопилками, которые с целью 

ухода от налогов скрывают реальные объемы производства. 

Рост цен на хвойные пиломатериалы положительно сказался на увеличении прибыли 

российских экспортеров и способствовал притоку инвестиций в лесоперерабатывающую 

отрасль. Однако в ближайшие годы произойдет некоторое сокращение российского 

экспорта (и увеличение внутреннего потребления) как следствие развития малоэтажного 

строительства с использованием пиломатериалов.  

Более пяти лет поставки пиломатериалов из России на мировые рынки 

доминируют в стоимостной структуре экспорта древесины и целлюлозно-бумажных 

изделий, прочно заняв первое место среди основных лесопромышленных товарных групп. 

По итогам 9 мес. 2013 года доля валютной выручки от экспорта пиломатериалов 

составила 33% в суммарной стоимости экспорта продукции ЛПК РФ.  

Рисунок 13. Экспорт пиломатериалов 2012, 2013 гг. 

 

Российский экспорт распиленной древесины за девять месяцев 2013 года составил 

более 8,95 млн. м3, на 5,7% превысив уровень аналогичного периода прошлого года. Как 

видно на диаграмме, основной рост экспорта обработанных лесоматериалов в сравнении с 

2012 годом отмечен в апреле, после незначительного  спада в мае, экспорт 

пиломатериалов в сравнении с уровнем прошлого года вновь вырос.   

Если пять лет тому назад в стоимостной структуре экспорта доминировали 

поставки кругляка, то, начиная с 2008 года, лидерство по экспорту российской 

лесоиндустрии прочно закрепилось именно за пиломатериалами. Так по итогам 9 мес. 

2013 г. выручка от экспорта обработанных лесоматериалов превысила треть всех 

валютных поступлений от реализации древесины и целлюлозно-бумажной продукции. 
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Статистическая таможенная стоимость от экспорта пиломатериалов по итогам 9 мес. 

составила 2,685млрд. долл. (+5% г/г).  

 

Рисунок 14. Динамика экспортных цен на пиломатериалы 

 

Экспортные цены на пиломатериалы немного выросли.  Внешнеторговые цены 

РФ по экспорту распиленной древесины в течение 9 мес. 2013 года практически 

оставались на уровне предыдущего года. Снижение цен было отмечено в марте–апреле, 

когда маржа составила около 5%. К маю цены уже соответствовали уровню прошлого 

года, а в июне был отмечен их рост на уровне 2-х процентов, после чего рост 

продолжился, составив в сентябре  297 долл. за м3 (+1% г/г). Для сравнения: в сентябре 

2011 года средние экспортные цены России на пиломатериалы были выше и 

соответствовали уровню 307 долл. за м3.  

Экспорт пиломатериалов в СНГ растет высокими темпами. Треть экспорта 

пиломатериалов из России приходится на рынок стран СНГ. Важно отметить, что 

последние два года отгрузки распила в эти страны растут высокими темпами. Напомним, 

что в прошлом году был отмечен рост экспорта в страны СНГ пиломатериалов на уровне 

12%. По итогам девяти месяцев 2013 года отгрузки пиломатериалов в страны СНГ вновь 

выросли – их рост составил 14,2% относительно такого же периода прошлого года, 

причем основной прирост пришелся на первые три месяца текущего года. Всего за 9 мес. 

2013 года на рынки стран СНГ поставлено около 2,43 млн. кубометров распиленной 

древесины на сумму  651 млн. долл. (+18,2%).  

Рост экспорта в страны СНГ в первую очередь обусловлен увеличением спроса со 

стороны Узбекистана – главного импортера среди стран бывшего СНГ. Доля этой страны 

в суммарном экспорте пиломатериалов из России составила около 11%. Азербайджан и 

Таджикистан имеют по 4% экспорта каждая.   
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Приведенные выше данные показывают, что у пиломатериалов отличные как 

экспортные, так и внутренние перспективы.  

Оцилиндрованная древесина 

Данный вид продукции и его перспективы на внутреннем рынке, прежде всего, 

связывают с развитием деревянного домостроения из бревен. И в этом случае у него 

прекрасные перспективы. Согласно целому ряду федеральных программ, направленных 

на развитие домашнего домостроения в ближайшие годы будет отмечен серьезный рост 

количества домов, построенных по бревенчатой технологии.  

Рисунок 15. Прогнозируемый рост строительства деревянных домов в миллионах 
квадратных метров 

 

 
Что касается экспорта оцилиндрованной древесины, то тут ситуация несколько 

иная. Увеличение таможенных пошлин до 25% способствовало резкому сокращению 

торговли необработанными лесоматериалами. Одним из условий вступления России в 

ВТО было требование снижение экспортных пошлин на лес. В результате, с конца 

прошлого года кругляк торгуется по пониженной таможенной пошлине в рамках квот, 

предусмотренных на основе выдачи лицензий.    
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Рисунок 16. Динамика ставок таможенных пошлин на оцилиндрованную древесину 

 

Сейчас пока трудно предугадать, произойдет ли резкий скачок вывоза кругляка в 

связи с падением экспортных пошлин, вызванных уступками при вступлении в ВТО. 

Многое будет зависеть и от усилий правительства по регулированию данного вопроса, и 

от растущей конкуренции со стороны США и Канады, а также от постепенно 

увеличивающегося спроса на эвкалиптовую древесину.  

Сегодня стоимость экспорта круглого леса из России занимает второе место в 

структуре валютной выручки от экспорта основных товарных групп лесопромышленного 

комплекса РФ, уступив позиции экспорту распиленной древесины. По данным отчетного 

периода, необработанные лесоматериалы в стоимостной структуре экспорта лесного 

комплекса РФ занимают долю 15%.  

По итогам 9 мес. 2013 года российский экспорт круглых лесоматериалов составил 

свыше 13 337 тыс. м3. За отчетный период отмечено увеличение отгрузок кругляка в 

сравнении с аналогичным периодом 2012 года – на уровне 5,4 процентов.  

Заметим, что официальная статистика ФТС не отражает объемы нелегально 

отгруженной древесины, масштабы которой до сих пор значительны. «Лес нужно спасать 

и от незаконных вырубок.  В последние пять лет они увеличились на 66%, их объёмы по-

прежнему колоссальные, при этом со сбытом краденого вообще никаких проблем не 

существует.  Выявляются такие рубки лишь на 60%, а в регионах интенсивной заготовки 

древесины – в среднем на 30%, но и это неполные данные.  Думаю, что на самом деле и 

того меньше. Проблема существует очень острая, ежегодно выявляется около 16 тысяч 

преступлений, связанных с незаконной рубкой, третья часть их приходится на Сибирский 

федеральный округ.  К сожалению, до суда доходит только треть от возбуждённых 

уголовных дел» – констатировал В.В. Путин, выступая на заседании президиума 

Госсовета о повышении эффективности лесного комплекса 11.04.2013 г. в Улан-Удэ.  
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Валютная выручка от экспорта необработанных лесоматериалов в целом по 

России за 9 мес. т.г. выросла на 5% относительно аналогичного периода прошлого года, 

составив 1,162 млрд. долл.  

 

Рисунок 17. Динамика экспортных цен на кругляк 

 

Цены на экспорт леса в августе резко выросли. В предыдущем году 

необработанные лесоматериалы упали в цене на 9%. Первые три месяца круглый лес из 

России на мировых рынках продолжал дешеветь, маржа была на уровне 5% в годовом 

исчислении. В июне т.г. экспортные цены на лес сравнялись с уровнем цен прошлого года. 

Начиная с июля, цены в России на кругляк начали понемногу расти. В августе рост 

продолжился, однако к сентябрю цены вновь упали. Средние экспортные цены России за 

необработанные лесоматериалы в сентябре т.г. соответствовали уровню  84,8 $/ м3. (+% 8 

г/г).  

Рыночные тенденции  всех видов продукции 

При понимании перспектив выпускаемой продукции в долгосрочном периоде, 

предлагается воспользоваться докладом «Прогноз развития лесного сектора Российской 

федерации до 2030 года», опубликованным Продовольственной и сельскохозяйственной 

организацией объединенных наций на конференции в Риме в 2012 году. Данный доклад 

был разработан совместно экспертами организации и Федерального агентства лесного 

хозяйства и принят в качестве программы развития лесного сектора РФ.  

 
Таблица 15. Производство основных видов лесопродуктов в Российской Федерации за 
1980–2010 гг. 

Показатели 1980 
 

1990 
 

1995 
 

2000 
 

2005 
 

2010 
 

2010/  
1990  
(%) 

2010/  
2000  
(%) 

Вывозка 
древесины 

328,0 
 

304,0 
 

134,9 
 

16 7, 9 
 

170,0 
 

173,6 
 

52,6 
 

103,4 
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(млн. м3) 
 
Пиломатериалы 
(млн. м3) 
 

80,0 
 

75,0 
 

26,5 
 

20,2 
 

22,0 
 

19,0 
 

25,3 
 

94,1 
 

Фанера (млн. 
м

3) 
 

1,5 
 

1,6 
 

0,9 
 

1,5 
 

2,6 
 

2,7 
 

168,7 
 

180,0 
 

 

Согласно прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

объединенных наций, производство круглого леса в Российской Федерации увеличится  с 

143 млн. м3 в 2010 году в 1,6–2,1 раза и составит в 2030 году свыше 300 млн. м3. Рост 

экспорта круглого леса будет не существенным, учитывая политику государства по 

развитию глубокой переработки древесины на территории страны. Для увеличения 

потребления древесины на внутреннем рынке необходимы мероприятия по увеличению 

спроса, в первую очередь, за счет малоэтажного деревянного домостроения.  

Производство пиломатериалов увеличится с 24,7 млн. м3 в 2010 году в 1,5–2,7 раз. 

Строительство жилья достигнет 1 м2 на жителя страны. Возрастут объемы гражданского и 

промышленного строительства. 

Рост производства фанеры увеличится с 2,7 млн. м3 в 2010 году в 1,5–2,1 раза к 

2030 году. Экспорт фанеры рассчитан с учетом ожидаемого спроса на рынках основных 

импортеров, включая США, Египет и страны Евросоюза. Потребности внутреннего рынка 

будут обеспечиваться за счет собственного производства при незначительном импорте.  

Объем древесной биомассы для энергетического использования возрастет с 60 

млн. м3 в 2 раза и увеличится до 121 млн. м3. Основным потребителем биотоплива будет 

внутренний рынок. Экспорт предусматривается только для пеллет в ограниченных 

масштабах из районов, где имеются необходимые экономические и транспортные 

условия. Прогноз предусматривает совершенствование территориального размещения 

лесной промышленности.  

Вывод 

Из вышесказанного можно сделать однозначный вывод о том, что рынок 

традиционных продуктов находится в стадии подъема и предлагает большие перспективы. 

Данное предприятие, благодаря своему расположению в Псковской области, имеет 

одинаково хорошие возможности, как для экспортной деятельности, так и для поставок на 

внутренний рынок. Таким образом, рыночные перспективы данного производства в 

разрезе традиционных видов продукции крайне велики.  
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Рынок топливных пеллет 

Как уже было неоднократно сказано выше, в России запасы сырья для 

производства биотоплива огромны, исчисляются они миллиардами кубометров. Сейчас на 

каждом гектаре рубки остается 40-60 м3 отходов лесопиления. Деревообработка, как 

известно, сопряжена с огромными потерями древесины. На этапе заготовки леса отходы - 

пни, сучья, хвоя - могут достигать нескольких десятков процентов от первоначального 

объема. Типичная лесопилка превращает около 60% древесины в доски, 12% при этом 

уходит в опил, 6% - в концевые обрезки и 22% - в горбыль и обрезки кромок. Объем опила 

и стружки на этапе деревообработки достигает 12% от исходного сырья. 

Внутренний рынок топливных гранул в России уже активно формируется и 

вскоре начнет расширяться. Используя биотопливо, получаемое из отходов лесной 

промышленности, для теплоснабжения городов и поселков, Россия могла бы экономить в 

год 15-20% традиционного топлива. На рынке востребованы гранулы разного качества: 

темные - с большим содержанием коры и светлые, содержание коры в которых не 

превышает 5%.  

Потребление древесных гранул как вида топлива растет колоссальными темпами. 

Котельные на биотопливе пользуются в Европе огромной популярностью. В одной только 

Германии в течение 2002 года было установлено более 5000 котлов, работающих на 

пеллетах. В Швеции потребление топливных гранул ежегодно растет примерно на 30%. 

Правительственной программой Швеции предусмотрено увеличить потребление пеллет 

до 7 млн. т. в год. 

В целом к 2015 году ЕС планирует увеличить долю биотоплива до 12% против 

нынешних 9%. Постепенный перевод котельных европейских стран на пеллеты ставит 

перед ними проблему гарантированной и бесперебойной поставки биотоплива. А это 

невозможно без импорта древесного сырья. 

В то же время Киотский протокол закрепил обязательства развитых стран и стран 

с переходной экономикой по ограничению и снижению поступлений парниковых газов в 

атмосферу. Вполне очевидно, что итогом осуществления мер, предусмотренных 

Протоколом, для большинства стран, в том числе и для России, будет создание 

энергетики, работающей на альтернативных видах топлива.  

Доля биотоплива в российской энергетике составляет всего 0,3%, поэтому о его 

полноценном использовании на всей территории России речь пока не идет. На пеллетах 

работают только частные котельные и небольшое число коммунальных служб в лесных 

регионах.  
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В России существуют программы развития возобновляемой энергетики. В 2001 

году правительство России одобрило федеральную целевую программу 

«Энергоэффективная экономика» на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года, где 

есть раздел «Эффективное энергообеспечение регионов, в том числе северных и 

приравненных к ним территорий, на основе использования нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии и местных видов топлива». 

Согласно положениям этой программы, в 2005 году все виды возобновляемых источников 

энергии должны были заместить органическое топливо (нефть и газ) в объеме 2 млн. тонн 

условного топлива, а в 2010 году – в объеме 3-5 млн. тонн условного топлива. Этот проект 

пока не реализован.  

Пока российские производители пеллет освоили только Северо-Западный регион, 

где произрастает около 60% лесов европейской части страны. По подсчетам отдела 

биоэнергетики некоммерческого партнерства «Лесопромышленная конфедерация Северо-

запада России», при нынешнем объеме производства лесопромышленного комплекса 

региона и использовании расчетной лесосеки в области древесной биомассы получается 

16,3 млн. куб. м отходов в год. Из этого объема можно получить около 4 млн. тонн 

условного топлива.  

В стране работают три крупные немецкие компании, занимающиеся поставкой 

оборудования для такого производства, одна итальянская и одна американская, а также 

несколько отечественных производителей. Фирмы предлагают линии мощностью от 500 

кг. до 4 тонн в час. Кроме того, в ближайшее время планируется запуск трех заводов, 

строительство которых частично финансируется из федерального бюджета. 

Текущая ситуация на рынке топливных пеллет 

Производство топливных гранул (пеллет) в России по итогам 2013 г. составило 

604 тыс. тонн. В 2013 году отмечен спад выпуска пеллет на уровне 15,3%. При этом 

последние три года выпуск пеллетного топлива рос высокими темпами – а в предыдущем 

2012 году вообще удвоился. Пеллеты используются предприятиями не только для 

отопления местных ТЭЦ, но в основном вывозятся в страны Европы. Лидерство, по-

прежнему, несмотря на значительное сокращение объемов производства, держит ООО 

«Выборгская лесопромышленная корпорация» из поселка Советский Ленинградской 

области. 

Сегодня российские топливные гранулы активно экспортируется на европейский 

рынок. Внутренний спрос на продукцию отходов лесопиления составляет лишь 15%.  

С целью придания пеллетному производству государственного масштаба 27 июня 

2013 года Правительство России утвердило «План мероприятий по созданию 
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благоприятных условий для использования возобновляемых древесных источников с 

целью производства тепловой и электрической энергии».  

В соответствии с предлагаемым перечнем планируется создание и развитие 

биотопливной индустрии лесопромышленного комплекса России. Правительство России 

заинтересовано в создании благоприятных условий для использования древесных отходов 

в качестве сырья для топлива и электроэнергии. Появление «Плана», вероятнее всего, 

станет началом масштабного выпуска пеллет и брикет из отходов лесопиления. А тепло- и 

электроэнергия станет  экологически чистой и более дешевой.  

Начальный этап государственной программы развития биотопливной энергетики 

предполагает, прежде всего, изменения в законодательстве России с последующей 

апробацией биотопливных технологий в пяти регионах России.  

Прежде всего, в соответствии с «Планом» предполагается формирование доклада 

о более чем двадцатилетнем зарубежном опыте использования древесных источников в 

качестве энергии. После чего будет издан справочник наиболее высокоэффективных 

технологий для производства тепловой и электроэнергии из топливных гранул и брикетов. 

Одновременно предполагается формулировка предложений по использованию биотоплива 

на объектах промышленной энергетики России.  

После подготовки  оборудования для опытного производства планируется 

проведение пробных сжиганий древесного топлива на объектах промышленной 

энергетики, а также осуществление реконструкции и технологического дооснащения 

существующих систем подачи и сжигания топлива.  

В итоге, в Правительство РФ будут внесены предложения по определению пяти 

субъектов Российской Федерации, на территории которых в качестве пилотных проектов 

будут реализованы региональные программы по развитию внутреннего рынка 

биоэнергетики. После чего будут заключены Соглашения между Минприроды России и 

выбранными субъектами Российской Федерации, разработаны региональные программы 

стимулирования использования древесины в качестве топлива в промышленной и 

коммунальной энергетике.  

Воплощение плана потребует изменений в законодательстве, в частности, 

планируется проводить лесовосстановление за счет государства на лесных участках, 

освоенных арендаторами для реализации биотопливных инвестиционных проектов. 

Вторая часть «Плана» содержит Изменения в законодательные и нормативные правовые 

акты Российской Федерации.  
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Рисунок 18. Изменения в законодательстве в рамках реализации «Плана мероприятий по созданию благоприятных условий для 
использования возобновляемых древесных источников с целью производства тепловой и электрической энергии» 
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Немаловажно и то, что в ближайшее время предполагается ввести запрет на 

строительство и реконструкцию тепловых источников на углеводородах при наличии в 

регионе достаточного объема неиспользуемых лесных ресурсов, а также сохранить 

дотации в региональных бюджетах на тепло в течение пяти лет после реконструкции.  

Пеллетное производство для России – молодое. Однако последние три года 

выпуск пеллет растет высокими темпами. Напомним, что за 2012  год выпуск пеллет 

удвоился.  

Рисунок 19. Рост количества пеллетных производств в России 

 

Лидерами российского выпуска пеллет сегодня выступают: "Лесозавод 25", 

 "Биогран", "Биотех", "Вологдабиоэкспорт", ДОК "Енисей", "Мейджер", "Мир гранул", 

"Талион", "Эколес". В 2009 году  ОАО "Выборгская целлюлоза" (Ленинградская область) 

объявила о строительстве самого крупного в мире завода по производству древесных 

пеллет. Выпуск топливных гранул также налажен сегодня на "АльТБиот", "Сведвуд 

Тихвин",  "Северо-Западный холдинг" (Ленинградская обл.), "Жарковский ДОК" 

(Тверская обл.), "Зеленодольский фанерный завод" (Респ. Татарстан), Stora Enso 

(Новгородская обл.) и др. Недавно введены в действие ООО "БиоЭнерджиНорд" на базе 

ОАО "Лесопильно-деревообрабатывающий комбинат N 3" и Ilim Timber Industry – на базе 

вновь создаваемого домостроительного комбината деревянных домов каркасного типа. 

Часть компаний намерены реализовать свои планы в форме сетевых проектов (ЗАО 

"АльТБиоТ", ООО "Приволжская биотопливная компания", холдинг "Топгран").  

Большинство инвестиционных приоритетных проектов в области освоения лесов, 

в число которых входят проекты по созданию либо модернизации лесопильных 

производств, включают цеха по переработке отходов лесопиления. Создание топливных 
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гранул  или брикетов от лесопильного производства идет либо на внутренние нужды 

предприятия, либо на продажу. Причем характерной особенностью сегодняшнего дня все 

еще является экспортоориентированная направленность пеллетного бизнеса. Хочется 

верить, что заинтересованность Правительства России будет способствовать росту 

внутреннего спроса на столь распространенный последние годы вид топлива во всех 

развитых странах.  

 

Рисунок 20. Основные предприятия-производители топливных пеллет в России 
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Рисунок 21. Прогноз роста производства топливных брикетов и пеллет на территории РФ 
(тыс. тонн) 

 

Вывод 

Пеллетное производство в России имеет отличные рыночные перспективы. 

Компании, которые открывают свои заводы, сейчас имеют реальную возможность 

захватить рынок. На волне текущих законодательных и технологических изменений 

компании могут добиться реальных ощутимых результатов.  

Правительство Российской Федерации показывает свою заинтересованность в 

развитии рынка топливных пеллет, так как данный вид топлива зарекомендовал себя как 

крайне перспективный.  

Уникальное расположение обсуждаемого производства в Псковской области 

гарантирует успешное взаимодействие как с внутренними, так и с внешними 

потребителями топливных пеллет. 

Продажи 

В данном разделе будут рассмотрены особенности процесса продаж выпускаемой 

продукции. 

Самой главной особенностью станет то, что абсолютно весь объем продукции, 

которую будет производить предприятие, будет продаваться. Это связано с ситуацией на 

рынке, которая была описана выше. Качественная древесина очень востребована на 

внутреннем рынке, но даже в случае каких-либо негативных явлений внутри страны она 

всегда может уйти на экспорт. Ситуация с пеллетами еще более простая и очевидная. На 
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этом рынке дефицит, который продолжает расти. Наличие гарантийных писем от 

потенциальных потребителей подтверждает данный факт.  

В результате конкурентного анализа мы выяснили, что нет никакой 

необходимости в создании структуры маркетинговых коммуникаций на предприятии. 

Современную компанию трудно представить без большого маркетингового и рекламного 

отдела. Однако в данном случае специфика рынка такова, что продукция не нуждается в 

дополнительной рекламе.  

Как уже было неоднократно показано выше, рынки всех выпускаемых продуктов 

находятся в фазе роста и на всех рынках существует недостаток качественного товара. 

Именно поэтому есть четкая уверенность, что даже без лишних затрат на рекламу и 

продвижение товар компании будь то топливные пеллеты или традиционные продукты 

деревообработки будет покупаться.  

В качестве подтверждения можно привести гарантийное письмо от компании 

«АБВ» о готовности принимать пеллеты в неограниченном количестве по цене Х рублей 

за тонну при отгрузке от Х тонн. 

Рисунок 22. Скан гарантийного письма от компании "АБВ" 

…  

В этой связи было решено не создавать на предприятии отдельную коммерческую 

службу. И даже не тратить деньги на создание Интернет сайта. Рынок настолько узкий, 

что о появлении на нем нового игрока моментально становится известно всем 

потенциальным потребителям. В такой ситуации дополнительные затраты на 

продвижения признаны нерациональными.  

Стоимость продукции 

Одним из важнейших факторов успеха на рынке станет стоимость выпускаемой 

продукции. В рамках общей политики ценообразования, решения принимаются в 

соответствии с положением на целевом рынке методами маркетингового анализа. Общая 

ценовая политика предусматривает осуществление скоординированных действий, 

направленных на достижение долго- и краткосрочных целей предприятия. При этом его 

руководство определяет общую ценовую политику, увязывая в интегрированную систему 

отдельные решения: взаимосвязь цен товаров в рамках номенклатуры фирмы, частоту 

использования специальных скидок и изменения цен, соотношение цен с ценами 

конкурентов, выбор метода установления цен новых товаров.  

Определение политики ценообразования будет базироваться на основе 

следующих вопросов: 
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− Какую цену мог бы заплатить за товар покупатель? 

− Как влияет на объем продаж изменение цены? 

− Каковы составляющие компоненты издержек? 

− Каков характер конкуренции в сегменте рынка? 

− Каким должен быть уровень пороговой цены (минимальной), 

обеспечивающий безубыточность фирмы? 

− Повлияют ли на увеличение объема продаж доставка товара и другие 

дополнительные услуги? 

Сезонное колебание цен на данный вид бизнеса не распространяется, так как 

отгружаемые фирмой пеллеты используются на западноевропейских электростанциях, 

работающих вне зависимости от сезона.  

В общем виде, цены на производимую продукцию будут выглядеть следующим 

образом: 

Таблица 16. Стоимость продукции 

Наименование продукции Стоимость, 

руб./м3 

(руб./т.) 

Стоимость, 

EUR/т. 

Лиственные круглые материалы Х - 

Мелкооцилиндрованная древесина Х - 

Крупнооцилиндрованная древесина Х - 

Пиломатериалы Х - 

Пеллеты (внутренний рынок) Х - 

Пеллеты (экспорт) Х Х 

 

План продаж 

Так как, учитывая специфику данной отрасли, всё, что будет произведено на 

данном предприятии, будет продано, то для составления плана продаж необходимо 

составить план выпуска по различным видам продукции.  
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Рисунок 23. Структура годового производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, при расчетном годовом объеме лесосеки в Х куб. м. данный завод 

сможет выпускать Х куб. м. лиственных круглых материалов, Х куб. м. мелкой 

оцилиндрованной древесины, Х куб. м. крупной оцилиндрованной древесины и Х куб. м. 

пиломатериалов. В этом случае годовой объем древесины, которую можно использовать 

для производства пеллет, составит Х куб. м.; при работе двух производственных линий, 

выпускающих Х тонн пеллет в час на двоих, годовой объем выпуска пеллет составит Х 

тонн. 

Необходимо также сказать, что с первого дня запуска завода выпускаться будут 

только лиственные круглые материалы. Выпуск мелкой и крупной оцилиндрованной 

древесины и пиломатериалов начнется во втором квартале первого года. А вот выпуск 

пеллет сможет начаться только к четвертому кварталу первого года. К этому моменту на 

Х м3 - 
отходы 

Х м3 - 
продукция 

Х м3 – пиломатериалы 

Х м3 - 
отходы 

Х м3 - 
продукция 

Х м3 - 
отходы 

Х м3 - 
продукция 

Х м3 –крупная оцилиндрованная 
древесина 

Х м3 –мелкая оцилиндрованная 
древесина 

Х м3 – лиственные круглые 
материалы 

Х м3 неликвидного леса Х м3 ликвидного леса 

Х м3 

Х м3 – производство пеллет 
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производственной площадке будет накоплено плотного сырья в объеме Х м3 и насыпного 

– в объеме Х м3. В первые полгода после запуска производства пеллет их выпуск будет не 

максимальным. С учетом особенностей конструкции завода первые полгода будет 

работать одна из двух производственных линий, которая будет создавать Х тонны пеллет 

в час. При работе Х часов в сутки за квартал будет выпущено Х тонн пеллет. В третьем 

квартале после запуска производства пеллет (во втором квартале второго года после 

запуска завода) начнет работу вторая производственная линия, и объем выпуска будет 

соответствовать рассчитанному выше. 

Таблица 17. Поквартальный план выпуска в натуральном выражении (ч.1) 

Квартал 1 2 3 4 5 6 7 

Выпуск лиственных 

круглых материалов, 

м
3 

Х Х Х Х Х Х Х 

Выпуск мелкой 

оцилиндрованной 

древесины, м3 

Х Х Х Х Х Х Х 

Выпуск крупной 

оцилиндрованной 

древесины, м3 

Х Х Х Х Х Х Х 

Выпуск 

пиломатериалов, м3 
Х Х Х Х Х Х Х 

Выпуск пеллет, т. Х Х Х Х Х Х Х 

 

Таблица 18. Поквартальный план выпуска в натуральном выражении (ч.2) 

Квартал 8 9 10 11 12 13 14 

Выпуск 

лиственных 

круглых 

материалов, м3 

Х Х Х Х Х Х Х 

Выпуск мелкой 

оцилиндрованной 

древесины, м3 

Х Х Х Х Х Х Х 

Выпуск крупной 

оцилиндрованной 

древесины, м3 

Х Х Х Х Х Х Х 
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Выпуск 

пиломатериалов, 

м
3 

Х Х Х Х Х Х Х 

Выпуск пеллет, т. Х Х Х Х Х Х Х 

 

Таблица 19. Поквартальный план выпуска в натуральном выражении (ч.3) 

Квартал 15 16 17 18 19 20 
Выпуск лиственных 

круглых материалов, 

м
3 

Х Х Х Х Х Х 

Выпуск мелкой 

оцилиндрованной 

древесины, м3 

Х Х Х Х Х Х 

Выпуск крупной 

оцилиндрованной 

древесины, м3 

Х Х Х Х Х Х 

Выпуск 

пиломатериалов, м3 
Х Х Х Х Х Х 

Выпуск пеллет, т. Х Х Х Х Х Х 

 

Стоит отметить, что с начала производства пеллет Х% общего объема выпуска 

планируется продавать на внутреннем российском рынке, а Х% - экспортировать в Европу 

через Таллиннский морской порт. 

С учетом стоимости выпускаемой продукции, а также прогнозируемой инфляции, 

которая в ближайшие года должна составить 4,5% в год (1,11% в квартал), можно 

построить поквартальный план продаж данного завода, который представлен в таблицах 

20-22. 
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Таблица 20. План продаж завода (ч.1) 

Квартал 1 2 3 4 5 6 7 
Продажа лиственных 
круглых материалов 

(руб.) 

Х Х Х Х Х Х Х 

Продажа 
мелкооцилиндрованной 

древесины (руб.) 

Х Х Х Х Х Х Х 

Продажа 
крупнооцилиндрованной 

древесины (руб.) 

Х Х Х Х Х Х Х 

Продажа пиломатериалов 
(руб.) 

Х Х Х Х Х Х Х 

Продажа пеллет на 
внутреннем рынке (руб.) 

Х Х Х Х Х Х Х 

Продажа пеллет на 
экспорт (руб.) 

Х Х Х Х Х Х Х 

 

Таблица 21. План продаж завода (ч.2) 

Квартал 8 9 10 11 12 13 14 
Продажа лиственных 
круглых материалов 

(руб.) 

Х Х Х Х Х Х Х 

Продажа 
мелкооцилиндрованной 

древесины (руб.) 

Х Х Х Х Х Х Х 
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Продажа 
крупнооцилиндрованной 

древесины (руб.) 

Х Х Х Х Х Х Х 

Продажа пиломатериалов 
(руб.) 

Х Х Х Х Х Х Х 

Продажа пеллет на 
внутреннем рынке (руб.) 

Х Х Х Х Х Х Х 

Продажа пеллет на 
экспорт (руб.) 

Х Х Х Х Х Х Х 

 

Таблица 22. План продаж завода (ч.3) 

Квартал 15 16 17 18 19 20 
Продажа лиственных 
круглых материалов 

(руб.) 

Х Х Х Х Х Х 

Продажа 
мелкооцилиндрованной 

древесины (руб.) 

Х Х Х Х Х Х 

Продажа 
крупнооцилиндрованной 

древесины (руб.) 

Х Х Х Х Х Х 

Продажа пиломатериалов 
(руб.) 

Х Х Х Х Х Х 

Продажа пеллет на 
внутреннем рынке (руб.) 

Х Х Х Х Х Х 

Продажа пеллет на 
экспорт (руб.) 

Х Х Х Х Х Х 

. 
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Производственный план 

Производственная площадка в деревне Спасовщина имеет площадь 6,0 га. На ней 

остались в пригодном состоянии здания и сооружения от бывших деревообрабатывающих 

производств, в том числе, часть производственных цехов и помещение под склад. Они 

пригодны под реконструкцию, и их наличие значительно упрощает и удешевляет создание 

новых производств. Самое важное – это наличие электроподстанции мощностью 1 МгВт – 

она в рабочем состоянии, обслуживается и находится на территории промплощадки. От 

подстанции идут несколько кабелей, которые также находятся в рабочем состоянии. 

Наличие электричества на площадке позволяет значительно сократить сроки ее запуска.  

Часть территории покрыта бетонной дорогой, сохранились бывшие гаражи с 

боксами и большой бокс с кранбалкой. Сохранился ремонтный цех с 

металлообрабатывающим оборудованием (станки токарные, фрезерные), каркас цеха с 

бетонными стойками и двумя кранбалками длиной 24 метра и грузоподъемностью 5 тонн. 

На площадке также имеется здание конторы, которое находится в рабочем состоянии и 

требует небольшого косметического ремонта. В данном здании разместятся 

административные помещения и места отдыха сотрудников.  

Это не чистое поле, а вполне пригодная промплощадка для начала работ по 

организации производства. Также важным преимуществом данной площадки является 

наличие к ней качественного подъезда для автомобильного транспорта. Это значительно 

облегчает доставку продукции до клиентов.  

Технологическое описание потока  деревообработки  в  планируемом  

производстве   

… 

Технологическое описание пеллетного производства 

…  

 

… 

 

Производственные станки 

… 

Рисунок 24. Схема пеллетного производства 
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Стоимость закупки и сопутствующих демонтажных и транспортных работ, 

связанных с приобретением и доведением данных станков до рабочего состояния, а также 

пуско-наладочных работ и вложений в производственную площадку представлена в 

таблице 25. 

Таблица 23. Стоимость приобретения производственных станков 

Оборудование Цена 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 

Затраты на приобретение сырья 

Для выпуска всех видов продукции необходимо сырье, затраты на приобретение 

которого являются основной статьей расходов данного завода. В таблице 26 представлена 

стоимость сырья для всех видов продукции, которая планируется к выпуску на этом 

заводе. 

Таблица 24. Стоимость сырья по всем видам продукции 

Вид продукции Стоимость сырья 
Стоимость единицы сырья для лиственных 

круглых материалов (руб/м3) 
Х 



Бизнес план создания пеллетного производства компании «XYZ», 2014 

 

© Smart Success Group 75

Стоимость единицы сырья для 
мелкооцилиндрованной древесины (руб/м3) 

Х 

Стоимость единицы сырья для 
крупнооцилиндрованной древесины (руб/м3) 

Х 

Стоимость единицы сырья для пиломатериалов 
(руб/м3) 

Х 

Стоимость единицы сырья для пеллет (руб/т) Х 
 

Необходимо отметить, что в стоимость единицы сырья входит попенная плата, 

производственные работы и вылазка до верхнего склада. 

Таким образом, с учетом прогнозируемого квартального объема выпуска и 

прогнозируемой квартальной инфляции можно построить поквартальный план по 

затратам на приобретение сырья, который представлен в таблицах 28, 29, 30. 

Затраты на технологические нужды 

К затратам на технологические нужды относятся затраты на оплату счетов по 

потреблению воды и электроэнергии. Стоит отметить, что пеллетное производство 

требует больших затрат на технологические нужды, нежели другие виды производства на 

заводе.  

Таблица 25. Стоимость технологических нужд в расчете на единицу производства 

Цена на электроэнергию и воду на пеллеты 

(руб/т) 
Х 

Цена на электроэнергию и воду на 

остальном производстве (руб/м3) 
Х 

 

Таким образом, с учетом прогнозируемого квартального объема выпуска и 

прогнозируемой квартальной инфляции можно построить поквартальный план по 

затратам на технологические нужды, который представлен в таблицах 31, 32, 33. 

Затраты на логистику 

Данное производство характеризуется достаточно большим объемом выпуска 

практически всех видов продукции. Именно поэтому для эффективного 

функционирования данного предприятия необходимо продумать грамотное логистическое 

обеспечение. Стоит отметить, что все виды продукции перевозить потребителям можно 

только с помощью автотранспорта. Также необходимо сказать, что средняя 

грузоподъемность машины, осуществляющей перевозку продукции, составляет Х тонн. 

Таким образом, для перевозки пеллет конечным покупателям в первые два квартала после 
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запуска пеллетного производства потребуется по Х машины в день, а начиная с 3 квартала 

после запуска, – Х машин в день. 

Помимо этого, нельзя забывать о том, что выпуск лиственных круглых 

материалов, оцилиндрованной древесины и пиломатериалов производится в кубических 

метрах и для понимания необходимого количества машин нужно понимать вес этих 

материалов. Для этого необходимо заметить, что средняя плотность древесины, из 

которой состоят данные виды продукции, составляет Х т./м3. Таким образом, подсчет 

количества машин, необходимых для их перевозки становится максимально простым. 

Отдельного упоминания заслуживают цены на рынке грузоперевозок. Поездка 

машины в Санкт-Петербург обойдется заводу в Х рублей, а вот поездка машины в 

Таллиннский порт (то есть, экспорт пеллет) обойдется организации в Х евро (что 

эквивалентно Х рублей). Таким образом, поквартальный план затрат на логистическое 

обеспечение производства представлен в таблицах 34, 35, 36. 
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Таблица 26. Поквартальный план затрат на приобретение сырья для производства (ч.1) 

Квартал 1 2 3 4 5 6 7 
Сырье и материалы для 
лиственных круглых 
материалов (руб.) 

Х Х Х Х Х Х Х 

Сырье и материалы для 
мелкооцилиндрованной 

древесины (руб.) 
Х Х Х Х Х Х Х 

Сырье и материалы для 
крупнооцилиндрованной 

древесины (руб.) 
Х Х Х Х Х Х Х 

Сырье и материалы для 
пиломатериалов (руб.) 

Х Х Х Х Х Х Х 

Сырье и материалы для 
пеллет (руб.) 

Х Х Х Х Х Х Х 

 

Таблица 27. Поквартальный план затрат на приобретение сырья для производства (ч.2) 

Квартал 8 9 10 11 12 13 14 
Сырье и материалы для 
лиственных круглых 
материалов (руб.) 

Х Х Х Х Х Х Х 

Сырье и материалы для 
мелкооцилиндрованной 

древесины (руб.) 
Х Х Х Х Х Х Х 

Сырье и материалы для 
крупнооцилиндрованной 

древесины (руб.) 
Х Х Х Х Х Х Х 

Сырье и материалы для 
пиломатериалов (руб.) 

Х Х Х Х Х Х Х 
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Сырье и материалы для 
пеллет (руб.) 

Х Х Х Х Х Х Х 

 

Таблица 28. Поквартальный план затрат на приобретение сырья для производства (ч.3) 

Квартал 15 16 17 18 19 20 
Сырье и материалы для 
лиственных круглых 
материалов (руб.) 

Х Х Х Х Х Х 

Сырье и материалы для 
мелкооцилиндрованной 

древесины (руб.) 
Х Х Х Х Х Х 

Сырье и материалы для 
крупнооцилиндрованной 

древесины (руб.) 
Х Х Х Х Х Х 

Сырье и материалы для 
пиломатериалов (руб.) 

Х Х Х Х Х Х 

Сырье и материалы для 
пеллет (руб.) 

Х Х Х Х Х Х 

 

Таблица 29. Поквартальный план затрат на технологические нужды (ч.1) 

Квартал 1 2 3 4 5 6 7 
Технологические нужды 
(пеллетное производство) 

Х Х Х Х Х Х Х 

Технологические нужды 
(остальное производство) 

Х Х Х Х Х Х Х 
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Таблица 30. Поквартальный план затрат на технологические нужды (ч.2) 

Квартал 8 9 10 11 12 13 14 
Технологические нужды 
(пеллетное производство) 

Х Х Х Х Х Х Х 

Технологические нужды 
(остальное производство) 

Х Х Х Х Х Х Х 

 

Таблица 31. Поквартальный план затрат на технологические нужды (ч.3) 

Квартал 15 16 17 18 19 20 
Технологические нужды 
(пеллетное производство) 

Х Х Х Х Х Х 

Технологические нужды 
(остальное производство) 

Х Х Х Х Х Х 

 

Таблица 32. Поквартальный план затрат на логистическое обеспечение производства (ч.1) 

Квартал 1 2 3 4 5 6 7 
Пеллеты на внутренний 

рынок (т.) 
Х Х Х Х Х Х Х 

Количество машин Х Х Х Х Х Х Х 
Затраты на перевозку на 
внутренний рынок (руб.) 

Х Х Х Х Х Х Х 

Пеллеты на экспорт (т.) Х Х Х Х Х Х Х 
Количество машин Х Х Х Х Х Х Х 

Затраты на перевозку на 
экспорт (руб.) 

Х Х Х Х Х Х Х 

Остальная продукция 
(м3) 

Х Х Х Х Х Х Х 
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Остальная продукция (т.) Х Х Х Х Х Х Х 
Количество машин Х Х Х Х Х Х Х 

Затраты на перевозку 
остальной продукции, 

(руб.) 
Х Х Х Х Х Х Х 

 

Таблица 33. Поквартальный план затрат на логистическое обеспечение производства (ч.2) 

Квартал 8 9 10 11 12 13 14 
Пеллеты на внутренний 

рынок (т.) 
Х Х Х Х Х Х Х 

Количество машин Х Х Х Х Х Х Х 
Затраты на перевозку на 
внутренний рынок (руб.) 

Х Х Х Х Х Х Х 

Пеллеты на экспорт (т.) Х Х Х Х Х Х Х 
Количество машин Х Х Х Х Х Х Х 

Затраты на перевозку на 
экспорт (руб.) 

Х Х Х Х Х Х Х 

Остальная продукция 
(м3) 

Х Х Х Х Х Х Х 

Остальная продукция (т.) Х Х Х Х Х Х Х 
Количество машин Х Х Х Х Х Х Х 

Затраты на перевозку 
остальной продукции, 

(руб.) 
Х Х Х Х Х Х Х 

 

Таблица 34. Поквартальный план затрат на логистическое обеспечение производства (ч.3) 

Квартал 15 16 17 18 19 20 
Пеллеты на внутренний 

рынок (т.) 
Х Х Х Х Х Х 

Количество машин Х Х Х Х Х Х 
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Затраты на перевозку на 
внутренний рынок (руб.) 

Х Х Х Х Х Х 

Пеллеты на экспорт (т.) Х Х Х Х Х Х 
Количество машин Х Х Х Х Х Х 

Затраты на перевозку на 
экспорт (руб.) 

Х Х Х Х Х Х 

Остальная продукция 
(м3) 

Х Х Х Х Х Х 

Остальная продукция (т.) Х Х Х Х Х Х 
Количество машин Х Х Х Х Х Х 

Затраты на перевозку 
остальной продукции, 

(руб.) 
Х Х Х Х Х Х 
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Организационный план 

Данное производство, как уже было отмечено, создаст Х рабочих мест. Четверть 

от общего числа рабочих мест (Х) придется на пеллетное производство. 

Непосредственные позиции, необходимые для данного вида деятельности, представлены в 

таблице 37. Стоит отметить, что работа производства планируется в 3 смены. 

Таблица 35. Организационный план пеллетного производства 

Должность Количество 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 

 

Таблица 36. Организационный план других видов производств 

Должность/Сфера работы Количество 
Лесозаготовки 

ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 

Биржа сырья 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 

Цех оцилиндровки 
ААА Х 
ААА Х 

Цех лесопиления 
ААА Х 
ААА Х 

Цех переработки отходов и переработки круглого сырья 
в щепу для пеллетного производства 

Х 

 

Таблица 37. Организационный план административного персонала 

Должность Количество 
ААА Х 
ААА Х 
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ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 
ААА Х 

 

Стоит отметить также наличие расходов не только на выплату заработной платы, 

но и на отчисления в пенсионный фонд РФ (22% ФОТ), в фонд обязательного 

медицинского страхования (5,1% ФОТ) и в фонд социального страхования (2,9% ФОТ). 

Общие поквартальные расходы по выплате заработных плат и социальных отчислений 

представлены в таблицах 40, 41, 42. 
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Таблица 38. Общие расходы по выплате заработных плат и социальных отчислений (ч.1) 

Квартал 1 2 3 4 5 6 7 
Заработная плата 

(пеллетное производство) 
Х Х Х Х Х Х Х 

Заработная плата 
(остальное производство) 

Х Х Х Х Х Х Х 

Заработная плата 
(административный 

персонал) 
Х Х Х Х Х Х Х 

Итого заработная плата Х Х Х Х Х Х Х 
Отчисления в ФСС Х Х Х Х Х Х Х 
Отчисления в ФОМС Х Х Х Х Х Х Х 
Отчисления в ПФР Х Х Х Х Х Х Х 
Итого социальные 

отчисления 
Х Х Х Х Х Х Х 

 

Таблица 39. Общие расходы по выплате заработных плат и социальных отчислений (ч.2) 

Квартал 8 9 10 11 12 13 14 
Заработная плата 

(пеллетное производство) 
Х Х Х Х Х Х Х 

Заработная плата 
(остальное производство) 

Х Х Х Х Х Х Х 

Заработная плата 
(административный 

персонал) 
Х Х Х Х Х Х Х 

Итого заработная плата Х Х Х Х Х Х Х 
Отчисления в ФСС Х Х Х Х Х Х Х 
Отчисления в ФОМС Х Х Х Х Х Х Х 
Отчисления в ПФР Х Х Х Х Х Х Х 
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Итого социальные 
отчисления 

Х Х Х Х Х Х Х 

 

Таблица 40. Общие расходы по выплате заработных плат и социальных отчислений (ч.3) 

Квартал 15 16 17 18 19 20 
Заработная плата 

(пеллетное производство) 
Х Х Х Х Х Х 

Заработная плата 
(остальное производство) 

Х Х Х Х Х Х 

Заработная плата 
(административный 

персонал) 
Х Х Х Х Х Х 

Итого заработная плата Х Х Х Х Х Х 
Отчисления в ФСС Х Х Х Х Х Х 
Отчисления в ФОМС Х Х Х Х Х Х 
Отчисления в ПФР Х Х Х Х Х Х 
Итого социальные 

отчисления 
Х Х Х Х Х Х 
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Финансовый план 

Прогнозируемые финансовые показатели организации 
Финансовый план предполагает составление прогнозов по квартальной прибыли 

планируемого к созданию производства, а также построение его денежных потоков. 

Для прогнозирования прибыли данной организации необходимо определить 

источники доходов и расходов организации. Данный завод будет генерировать выручку от 

продажи: 

− лиственных круглых материалов; 

− мелкой оцилиндрованной древесины; 

− крупной оцилиндрованной древесины; 

− пиломатериалов; 

− пеллет. 

Все данные по генерируемой выручке представлены в плане продаж. 

Среди основных расходов компании следует выделить следующие: 

− расходы на приобретение сырья и материалов; 

− расходы на заработную плату и социальные отчисления; 

− расходы на технологические нужды; 

− расходы на логистику; 

− расходы на уход за лесом; 

− производственные расходы; 

− административные расходы; 

− амортизация; 

− налоги. 

Все эти виды расходов, за исключением затрат на уход за лесом, 

производственных и административных затрат, амортизации и налогов, рассматривались в 

соответствующих разделах данного бизнес-плана. 

Расходы на уход за лесом составят Х млн. рублей в год, которые будут 

равномерно распределены между 4 кварталами (т.е. по Х руб. в квартал). Эти расходы 

будут направлены на то, чтобы поддерживать выделяемые участки леса в нормальном 

состоянии, засаживать их новым лесом и т.д. 

В процессе деятельности данного предприятия будут иметь место различные 

производственные расходы (например, расходы на упаковку продукции) и 

административные расходы (например, расходы на мобильную связь). Первоначальный 
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объем производственных и административных расходов в месяц составляет Х и Х рублей 

соответственно. С учетом инфляции можно составить прогнозный поквартальный план 

производственных и административных расходов данного производства, который 

представлен в таблицах 43-46. 

Таблица 41. Поквартальный план производственных и административных расходов (ч.1) 

Квартал 1 2 3 4 5 6 
Производственные 

расходы 
Х Х Х Х Х Х 

Административные 
расходы 

Х Х Х Х Х Х 

 

Таблица 42. Поквартальный план производственных и административных расходов (ч.2) 

Квартал 7 8 9 10 11 12 
Производственные 

расходы 
Х Х Х Х Х Х 

Административные 
расходы 

Х Х Х Х Х Х 

 

Таблица 43. Поквартальный план производственных и административных расходов (ч.3) 

Квартал 13 14 15 16 17 18 
Производственные 

расходы 
Х Х Х Х Х Х 

Административные 
расходы 

Х Х Х Х Х Х 

 

Таблица 44. Поквартальный план производственных и административных расходов  (ч.4) 

Квартал 19 20 
Производственные 

расходы 
Х Х 

Административные 
расходы 

Х Х 

 

Амортизация для данного производства рассчитывалась следующим образом. 

Прогнозируемый срок службы приобретаемых станков и оборудования составляет Х лет. 

В то же время прогнозируемый срок службы производственной площадки составляет Х 

лет. Таким образом, соответствующие суммы на приобретаемые станки (Х рублей) и 

стоимость производственной площадки вместе с её обустройством (Х рублей) линейно 

амортизируются в соответствии с этими сроками. Прогнозируемый поквартальный план 

амортизации основных средств, который представлен в таблицах 47-50. 
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Таблица 45. Поквартальный план амортизации основных средств (ч.1) 

Квартал 1 2 3 4 5 6 
Амортизация 

станков 
Х Х Х Х Х Х 

Амортизация 
производственной 

площадки 
Х Х Х Х Х Х 

 

Таблица 46. Поквартальный план амортизации основных средств (ч.2) 

Квартал 7 8 9 10 11 12 
Амортизация 

станков 
Х Х Х Х Х Х 

Амортизация 
производственной 

площадки 
Х Х Х Х Х Х 

 

Таблица 47. Поквартальный план амортизации основных средств (ч.3) 

Квартал 13 14 15 16 17 18 
Амортизация 

станков 
Х Х Х Х Х Х 

Амортизация 
производственной 

площадки 
Х Х Х Х Х Х 

 

Таблица 48. Поквартальный план амортизации основных средств (ч.4) 

Квартал 19 20 
Амортизация 

станков 
Х Х 

Амортизация 
производственной 

площадки 
Х Х 

 

Подытоживая всё вышесказанное, можно построить прогнозируемую прибыль до 

налогообложения данного завода. Данная информация представлена в таблицах 51-53.
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Таблица 49. Прогнозируемая поквартальная прибыль завода до налогообложения (за вычетом налогов, кроме налога на прибыль, 
представленных в таблицах 54-56) (ч.1) 

Квартал 1 2 3 4 5 6 7 
Выручка Х Х Х Х Х Х Х 

Расходы на приобретение 
сырья и материалов 

Х Х Х Х Х Х Х 

Расходы на заработную 
плату 

Х Х Х Х Х Х Х 

Расходы на социальные 
отчисления 

Х Х Х Х Х Х Х 

Амортизация Х Х Х Х Х Х Х 
Расходы на 

технологические нужды 
Х Х Х Х Х Х Х 

Расходы на логистику Х Х Х Х Х Х Х 
Расходы на уход за лесом Х Х Х Х Х Х Х 

Производственные 
расходы 

Х Х Х Х Х Х Х 

Административные 
расходы 

Х Х Х Х Х Х Х 

Налогооблагаемая 
прибыль 

Х Х Х Х Х Х Х 

 

Таблица 50. Прогнозируемая поквартальная прибыль завода до налогообложения (за вычетом налогов, кроме налога на прибыль, 
представленных в таблицах 54-56) (ч.2) 

Квартал 8 9 10 11 12 13 14 
Выручка Х Х Х Х Х Х Х 

Расходы на приобретение 
сырья и материалов 

Х Х Х Х Х Х Х 

Расходы на заработную 
плату 

Х Х Х Х Х Х Х 

Расходы на социальные Х Х Х Х Х Х Х 
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отчисления 
Амортизация Х Х Х Х Х Х Х 
Расходы на 

технологические нужды 
Х Х Х Х Х Х Х 

Расходы на логистику Х Х Х Х Х Х Х 
Расходы на уход за лесом Х Х Х Х Х Х Х 

Производственные 
расходы 

Х Х Х Х Х Х Х 

Административные 
расходы 

Х Х Х Х Х Х Х 

Налогооблагаемая 
прибыль 

Х Х Х Х Х Х Х 

 

Таблица 51. Прогнозируемая поквартальная прибыль завода до налогообложения (за вычетом налогов, кроме налога на прибыль, 
представленных в таблицах 54-56) (ч.3) 

Квартал 15 16 17 18 19 20 
Выручка Х Х Х Х Х Х 

Расходы на приобретение 
сырья и материалов 

Х Х Х Х Х Х 

Расходы на заработную 
плату 

Х Х Х Х Х Х 

Расходы на социальные 
отчисления 

Х Х Х Х Х Х 

Амортизация Х Х Х Х Х Х 
Расходы на 

технологические нужды 
Х Х Х Х Х Х 

Расходы на логистику Х Х Х Х Х Х 
Расходы на уход за лесом Х Х Х Х Х Х 

Производственные 
расходы 

Х Х Х Х Х Х 

Административные 
расходы 

Х Х Х Х Х Х 

Налогооблагаемая Х Х Х Х Х Х 
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прибыль 
 

Также необходимо описать налоговую нагрузку данной организации. Она является плательщиком налога на прибыль (20%), налога 

на добавленную стоимость (18%), налога на имущество (2,2% по Псковской области), а также таможенных пошлин при перевозке груза 

через границу на экспорт (6,5%). Стоит отметить, что продукция, которая идет на экспорт, НДС не облагается. Также немаловажным 

фактором является то, что налогооблагаемой базой для налога на имущество являются основные средства компании (производственная 

площадка и станки) с учетом накопленной амортизации. Детали по налоговым платежам компании представлены в таблицах 54, 55, 56. 

Таблица 52.Прогнозируемые налоговые выплаты завода (ч.1) 

Квартал 1 2 3 4 5 6 7 
Налог на прибыль Х Х Х Х Х Х Х 
НДС к выплате Х Х Х Х Х Х Х 

НДС к получению Х Х Х Х Х Х Х 
Налогооблагаемая база 
для налога на имущество 

Х Х Х Х Х Х Х 

Налог на имущество Х Х Х Х Х Х Х 
Таможенные пошлины Х Х Х Х Х Х Х 

 

Таблица 53. Прогнозируемые налоговые выплаты завода (ч.2) 

Квартал 8 9 10 11 12 13 14 
Налог на прибыль Х Х Х Х Х Х Х 
НДС к выплате Х Х Х Х Х Х Х 

НДС к получению Х Х Х Х Х Х Х 
Налогооблагаемая база 
для налога на имущество 

Х Х Х Х Х Х Х 

Налог на имущество Х Х Х Х Х Х Х 
Таможенные пошлины Х Х Х Х Х Х Х 



Бизнес план создания пеллетного производства компании «XYZ», 2014 

 

© Smart Success Group 92

 

Таблица 54. Прогнозируемые налоговые выплаты завода (ч.3) 

Квартал 15 16 17 18 19 20 
Налог на прибыль Х Х Х Х Х Х 
НДС к выплате Х Х Х Х Х Х 

НДС к получению Х Х Х Х Х Х 
Налогооблагаемая база 
для налога на имущество 

Х Х Х Х Х Х 

Налог на имущество Х Х Х Х Х Х 
Таможенные пошлины Х Х Х Х Х Х 

 

Теперь можно построить поквартальный план по чистой прибыли предполагаемого к запуску производства, который представлен в 

таблицах 57-59. 

Таблица 55. Прогнозируемая поквартальная чистая прибыль завода (ч.1) 

Квартал 1 2 3 4 5 6 7 
Чистая прибыль Х Х Х Х Х Х Х 

 

Таблица 56. Прогнозируемая поквартальная чистая прибыль завода (ч.2) 

Квартал 8 9 10 11 12 13 14 
Чистая прибыль Х Х Х Х Х Х Х 

 

Таблица 57. Прогнозируемая поквартальная чистая прибыль завода (ч.3) 

Квартал 15 16 17 18 19 20 
Чистая прибыль Х Х Х Х Х Х 
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Таким образом, можно построить прогнозируемые годовые финансовые результаты данной компании на ближайшие пять лет, 

которые представлены в таблице 60. 

Таблица 58. Прогнозируемые годовые финансовые результаты завода 

Год 1 2 3 4 5 
Выручка Х Х Х Х Х 

Расходы на приобретение 
сырья и материалов 

Х Х Х Х Х 

Расходы на заработную 
плату 

Х Х Х Х Х 

Расходы на социальные 
отчисления 

Х Х Х Х Х 

Амортизация Х Х Х Х Х 
Расходы на 

технологические нужды 
Х Х Х Х Х 

Расходы на логистику Х Х Х Х Х 
Расходы на уход за лесом Х Х Х Х Х 

Производственные 
расходы 

Х Х Х Х Х 

Административные 
расходы 

Х Х Х Х Х 

Налоги Х Х Х Х Х 
Чистая прибыль Х Х Х Х Х 

 

Также необходимо построить прогнозируемые поквартальные денежные потоки, относящиеся к предполагаемому производству. 

Денежные потоки компании представляют собой сумму средств собственников, вкладываемых в предприятие, особенно в течение первого 

года, когда прибыль завода отрицательна, чистой прибыли организации и амортизации, которая вычиталась при расчете чистой прибыли. 

Таким образом, денежные потоки предполагаемого к запуску производства представлены в таблицах 61-63. 
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Таблица 59. Прогнозируемые поквартальные денежные потоки завода (ч.1) 

Квартал 1 2 3 4 5 6 7 
Выручка Х Х Х Х Х Х Х 

Расходы на приобретение 
сырья и материалов 

Х Х Х Х Х Х Х 

Расходы на заработную 
плату 

Х Х Х Х Х Х Х 

Расходы на социальные 
отчисления 

Х Х Х Х Х Х Х 

Приобретение станков и 
оборудования 

Х Х Х Х Х Х Х 

Вложения в 
производственную 

площадку 
Х Х Х Х Х Х Х 

Расходы на 
технологические нужды 

Х Х Х Х Х Х Х 

Расходы на логистику Х Х Х Х Х Х Х 
Расходы на уход за лесом Х Х Х Х Х Х Х 

Производственные 
расходы 

Х Х Х Х Х Х Х 

Административные 
расходы 

Х Х Х Х Х Х Х 

Налоги Х Х Х Х Х Х Х 
Денежные потоки Х Х Х Х Х Х Х 

Накопленный денежный 
поток 

Х Х Х Х Х Х Х 

 

Таблица 60. Прогнозируемые поквартальные денежные потоки завода (ч.2) 

Квартал 8 9 10 11 12 13 14 
Выручка Х Х Х Х Х Х Х 

Расходы на приобретение Х Х Х Х Х Х Х 
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сырья и материалов 
Расходы на заработную 

плату 
Х Х Х Х Х Х Х 

Расходы на социальные 
отчисления 

Х Х Х Х Х Х Х 

Приобретение станков и 
оборудования 

Х Х Х Х Х Х Х 

Вложения в 
производственную 

площадку 
Х Х Х Х Х Х Х 

Расходы на 
технологические нужды 

Х Х Х Х Х Х Х 

Расходы на логистику Х Х Х Х Х Х Х 
Расходы на уход за лесом Х Х Х Х Х Х Х 

Производственные 
расходы 

Х Х Х Х Х Х Х 

Административные 
расходы 

Х Х Х Х Х Х Х 

Налоги Х Х Х Х Х Х Х 
Денежные потоки Х Х Х Х Х Х Х 

Накопленный денежный 
поток 

Х Х Х Х Х Х Х 

 

Таблица 61. Прогнозируемые поквартальные денежные потоки завода (ч.3) 

Квартал 15 16 17 18 19 20 
Выручка Х Х Х Х Х Х 

Расходы на приобретение 
сырья и материалов 

Х Х Х Х Х Х 

Расходы на заработную 
плату 

Х Х Х Х Х Х 

Расходы на социальные 
отчисления 

Х Х Х Х Х Х 

Приобретение станков и Х Х Х Х Х Х 
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оборудования 
Вложения в 

производственную 
площадку 

Х Х Х Х Х Х 

Расходы на 
технологические нужды 

Х Х Х Х Х Х 

Расходы на логистику Х Х Х Х Х Х 
Расходы на уход за лесом Х Х Х Х Х Х 

Производственные 
расходы 

Х Х Х Х Х Х 

Административные 
расходы 

Х Х Х Х Х Х 

Налоги Х Х Х Х Х Х 
Денежные потоки Х Х Х Х Х Х 

Накопленный денежный 
поток 

Х Х Х Х Х Х 
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Оценка эффективности проекта 

Для оценки эффективности проекта по постройке завода по пеллетному 

производству были выбраны следующие показатели. Основным показателем 

инвестиционной привлекательности является период окупаемости; также рассчитаны 

показатели чистой прибыли, рентабельности продаж, чистой приведенной стоимости 

(NPV) и внутренней нормы доходности (IRR). Стоит отметить, что для расчета чистой 

приведенной стоимости использовалась годовая ставка дисконтирования, равная Х% (Х% 

в квартал). Этот размер ставки дисконтирования обусловлен размером требуемой нормы 

доходности собственника, который и планирует предоставлять средства для реализации 

этого проекта. 

Прогнозные показатели эффективности данного проекта, рассчитанные при 

горизонте планирования в пять лет, представлены в таблице 64. 

Таблица 62. Показатели эффективности проекта по строительству пеллетного 
производства 

Показатель Значение 
Период окупаемости Х кварталов 
Чистая прибыль Х 

Выручка Х 
Рентабельность продаж Х% 

NPV Х 
IRR (квартал) Х% 

IRR (год) Х% 
 

Очевидно, что данный проект является чрезвычайно привлекательным с 

инвестиционной точки зрения, так как NPV проекта положительная, внутренняя норма 

доходности весьма высокая, а сроки его окупаемости относительно невелики: уже через 

два с половиной года все затраты на строительство данного завода будут восстановлены. 

Анализ рисков проекта 

Анализ чувствительности 

Данный анализ позволяет определить степень влияния тех или иных факторов на 

инвестиционную эффективность данного проекта. 

В рамках исследования была проанализирована степень влияния на чистую 

приведенную стоимость проекта по строительству пеллетного производства следующих 

факторов. Во-первых, снижение цен на различные виды продукции, выпускаемые на 

данном производстве, и рост цен на сырье, необходимое для производства (на 5%, 10%, 

15%, 20%, 25%). Во-вторых, рост расходов на заработную плату и социальные 
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отчисления, на логистическое обеспечение производства и на технологические нужды (на 

5%, 10%, 15%, 20%, 25%). Результаты проведенного анализа чувствительности 

продемонстрированы на рисунке 34. 

Рисунок 255. Анализ чувствительности чистой приведенной стоимости проекта по 
строительству пеллетного производства 

 

На рисунке видно, что наибольшее влияние на NPV данного проекта оказывают 

возможное снижение цен на продукцию и потенциальный рост цен на сырье и материалы 

для производства. Всё это говорит о том, что необходимо очень внимательно отслеживать 

динамику цен на рынке, чтобы в случае непредвиденных ситуаций быть в состоянии 

адекватно отреагировать на них.  

Если говорить о расходах на заработную плату и социальные отчисления, 

расходах на логистику и расходах на технологические нужды, то они оказывают менее 

серьезное влияние на данный проект. Тем не менее, всегда необходимо быть готовым к 

изменениям и по этим направлениям, чтобы нивелировать возможные отрицательные 

эффекты для завода. 

Сценарный анализ 

В рамках сценарного анализа были построены пессимистичный, оптимистичный 

и реалистичный сценарии в зависимости от различных вариантов развития событий во 

внешней среде. В качестве реалистичного сценария выступает уже построенная модель 

оценки компании. Анализы оптимистичного и пессимистичного сценариев приведены 

ниже. 

1 2 3 4 5 6

Изменение NPV проекта 
при снижении цены на 
продукцию

Изменение NPV проекта 
при росте цены на 
приобретаемое сырье

Изменение NPV проекта 
при росте расходов на 
заработную плату

Изменение NPV проекта 
при росте расходов на 
логистику

Изменение NPV проекта 
при росте расходов на 
технологические нужды
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Пессимистичный сценарий развития событий во внешней среде приведет к 

снижению цен на различные виды продукции, выпускаемые данным заводом. Цена на 

лиственные круглые материалы снизится на 15%, на оцилиндрованную древесину и 

пиломатериалы – на 10%, снижение цены на пеллеты маловероятно, так как они 

пользуются достаточно неплохим спросом на Западе и всё увеличивающимся спросом в 

России. Также данный сценарий предполагает рост цен на сырье для производства 

продукции на 5% (кроме сырья для производства пеллет, так как, в основном, это 

неликвидная древесина или отходы с других видов производств). Пессимистичный 

вариант развития событий во внешней среде может привести к снижению заработных 

плат, в среднем, на 10%, а также к росту расходов на логистическое обеспечение 

производства и на технологические нужды на 10% соответственно. Помимо этого, 

инфляция составит не прогнозируемые 4,5% в год, а 7,5% в год (1,82% в квартал). Таким 

образом, можно построить прогнозные годовые финансовые результаты данного завода на 

ближайшие пять лет при пессимистичном сценарии развития событий, которые 

представлены в таблице 65. 

Таблица 63. Прогнозируемые годовые финансовые результаты завода при 
пессимистичном сценарии 

Год 1 2 3 4 5 
Выручка Х Х Х Х Х 

Расходы на 
приобретение сырья 

и материалов 
Х Х Х Х Х 

Расходы на 
заработную плату 

Х Х Х Х Х 

Расходы на 
социальные 
отчисления 

Х Х Х Х Х 

Амортизация Х Х Х Х Х 
Расходы на 

технологические 
нужды 

Х Х Х Х Х 

Расходы на логистику Х Х Х Х Х 
Расходы на уход за 

лесом 
Х Х Х Х Х 

Производственные 
расходы 

Х Х Х Х Х 

Административные 
расходы 

Х Х Х Х Х 

Налоги Х Х Х Х Х 
Чистая прибыль Х Х Х Х Х 

 

Показатели эффективности проекта по строительству пеллетного завода при этом 

сценарии развития событий представлены в таблице 66 
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Таблица 64. Показатели эффективности проекта по строительству пеллетного завода при 
пессимистичном сценарии 

Показатели Значения 
Период окупаемости Х кварталов 
Чистая прибыль Х 

Выручка Х 
Рентабельность продаж Х% 

NPV Х 
IRR (квартал) Х% 

IRR (год) Х% 
 

Оптимистичный сценарий, в свою очередь, предполагает следующий рост цен на 

продукцию завода: лиственные круглые материалы – 5%, оцилиндрованная древесина и 

пиломатериалы – 10%, пеллеты – 20%. Цены на сырье и материалы для производства 

снизятся на 5% (за исключением сырья для производства пеллет). Заработные платы 

вырастут, в среднем, на 15%, а расходы на технологические нужды – на 5%. Расходы на 

логистику не изменятся. Реальная инфляция составит 3% в год (0,74% в квартал). Таким 

образом, можно построить прогнозные годовые финансовые результаты данного завода на 

ближайшие пять лет при оптимистичном сценарии развития событий, которые 

представлены в таблице 67. 

Таблица 65. Прогнозируемые годовые финансовые результаты завода при оптимистичном 
сценарии 

Год 1 2 3 4 5 
Выручка Х Х Х Х Х 

Расходы на 
приобретение сырья 

и материалов 
Х Х Х Х Х 

Расходы на 
заработную плату 

Х Х Х Х Х 

Расходы на 
социальные 
отчисления 

Х Х Х Х Х 

Амортизация Х Х Х Х Х 
Расходы на 

технологические 
нужды 

Х Х Х Х Х 

Расходы на логистику Х Х Х Х Х 
Расходы на уход за 

лесом 
Х Х Х Х Х 

Производственные 
расходы 

Х Х Х Х Х 

Административные 
расходы 

Х Х Х Х Х 

Налоги Х Х Х Х Х 
Чистая прибыль Х Х Х Х Х 
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Показатели эффективности проекта по строительству пеллетного завода при 

таком сценарии развития событий представлены в таблице 68. 

Таблица 66. Показатели эффективности проекта по строительству пеллетного завода при 
оптимистичном сценарии 

Показатели Значения 
Период окупаемости Х кварталов 
Чистая прибыль Х 

Выручка Х 
Рентабельность продаж Х% 

NPV Х 
IRR (квартал) Х% 

IRR (год) Х% 
 

 


