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Инвестиционное предложение

Комбинат 
деревянного  
домостроения 
в Новгородской  
области

Великий Новгород, Новгородская область
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цель 
проекта

Цель проекта  
Создание современной высокоэффективной производственной  
лесоперерабатывающей базы индустриального малоэтажного домостроения 
индивидуальной и социальной направленности. 

Полный цикл переработки низкосортного древесного сырья до конечной  
продукции с комплексным использованием как всех видов и пород  
заготавливаемой древесины, так и всех видов древесных отходов  
по переделам производства
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концепция
проекта

• Лес – единственный возобновляемый  
природой сырьевой ресурс планеты

• Долгосрочная (на 49 лет) аренда лесного  
фонда в объеме, достаточном для обеспечения 
Проекта древесным сырьем 

• Комплексное использование всех видов  
древесного сырья любого качества и пород, 
имеющихся в лесном фонде региона

• Лесозаготовки на современных системах  
машин типа «Харвестер-Форвардер»

• Вывозка сортиментов большегрузными  
лесовозами с гидроманипуляторами  
непосредственно на биржу комбината  
без промежуточных складов

• Использование выпускаемой продукции  
для производства малоэтажных  
деревянных домов

• Компактное размещение основных  
предприятий комбината на единой  
площадке с целью концентрации отходов  
для комплексной переработки

Репродукция лесного посадочного материала.
Саженцы с закрытой корневой системой,  
выращенные в собственном лесопитомнике  
на территории комбината
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основная  
продукция
и ТЭПы

Основная продукция  
• Комплектные сборные каркасно-панельные деревянные дома  

с применением OSB, по технологии MHM и CLT (130 тыс. м2/год)
• Древесные плиты OSB (120 тыс. м3/год)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технико-экономические показатели Проекта  
(по расчетам ООО «НЭО Центр»)
• ~ 270,0 млн евро Общая стоимость проекта 

• 7,7 лет Период окупаемости («PB») 

• 24,9% Рентабельность усреднённая

• 59,2 млн евро Чистый приведённый доход («NPV»)

• 1,3 Индекс прибыльности («PI»)

• ~ 1 500 Новые рабочие места в регионе

 
Материальные активы: (по оценкам ООО «НЭО Центр»)
• Стоимость сырьевой базы (права аренды лесов при повторном включении  

Проекта в Перечень приоритетных в области освоения лесов) ~300 млн евро
• Суммарная капитализация бизнеса после выхода комбината  

на проектную мощность ~600 млн евро



8

Лесопильный завод тыс. м3/год 180

Сушильный комплекс тыс. м3/год 100

Деревообрабатывающий завод  
(производство инженерной древесины)

тыс. м3/год 70

Завод OSB тыс. м3/год 200

Цех смол тыс. тонн/год 30

Домостроительные заводы тыс. м2/год 230

Потенциальный дополнительный объем 
строительства домов в регионе по мощности  
завода OSB

млн м2/год 1,4

Мощности 
оборудования 
заводов  
в составе  
комбината
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нематериальные 
активы

• Суммарная площадь отведенных  
под строительство комбината земель  
промышленного назначения – 50,7 га 

• Успешные публичные слушания  
о строительстве комбината 

• Положительное санитарно- 
эпидемиологическое Заключение по Проекту

• Экспертиза Проекта независимыми  
экспертами 

• Взаимоотношения с поставщиками основного 
оборудования и технологий 

• Проект стадия «ПП»,  
выполненный Генпроектировщиком
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продукция
комбината

Щит мебельный

Сэндвич-панели

Оконный брус Брус конструкционный

Сращивание по длине

Несущие клееные  
конструкции

Окна, двери
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контакты

+7 8162 501-990

arno@invest-novgorod.ru

novgorodinvest.ru

агентство развития
Новгородской области


