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НОВЫЙ
ЛЕСОПИЛЬНЫЙ
ЗАВОД
В начале марта в Сямженском районе Вологодской обла
сти состоялось открытие современного лесопильного пр ои з
водства.
Новый лесопильный завод построен на территории Сямженского лесхоза - филиала САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз» в рамках
масштабного инвестиционного проекта и стал уже третьим эта
пом его реализации.
Напомним, что САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз» » с 2009 года реа
лизует один из приоритетны х инвестпроектов в области освое
ния лесов. Первым этапом стала организация лесозаготовки (на
сегодняшний день общая расчетная лесосека объединения со
ставляет 824 тыс. кубометров, вторым - строительство лесосе
менного комплекса в Д иковском лесничестве, третьим - строи
тельство лесопильного производства в Сямже.
Территория нового лесопильного производства занимает 5,5
гектара, большая часть ее отведена под верхний склад, куда от
правляется готовый к обработке пиловочник после сортиров
ки. Для этого на заводе установлена современная, автоматизи
рованная, оборудованная лазерными датчиками сортировоч
ная линия, рассчитанная на древесину мелкого и среднего ди
аметра.

М ощ ность д анного предприятия позволит выпускать в год
40 тыс. кубом етров пиломатериалов и в перспективе 12 тыс.
кубом етров по гонаж ны х изделий - и то и д ругое э ксп о р тн о 
го качества. Необходимо отметить, что работа лесопильного
завода позволит получить бюджетный эффект в объеме 135,5
млн. рублей, в т.ч. в областной и местный бюджеты - 8,5 млн.
руб. Кроме того, предприятие создало 37 новы х рабочих мест.
На первоначальном этапе работы нового лесопильного заво
да планируется реализация сырой доски и продажа технологи
ческой щепы. Дальнейшее развитие производства предполага
ет установку сушильных камер и оборудования для более глубо
кой переработки древесины.
Лесопильный завод в Сямже - это только первый шаг в рам
ках «лесопильного» этапа реализации приоритетного инвести
ционного проекта «Вологдалесхоза», который предполагает соз
дание трех новых площ адок по переработке древесины и созда
нию лесной инфраструктуры.
Строительство в области таких объектов позволит поднять
эффективность и культуру переработки древесины на более вы
сокий уровень.

ЛЕСОПИЛЕНИЕ: ИНВЕСТИЦИИ
Специализированное автономное учреждение лесного хозяй
ства Вологодской области «Вологодское лесохозяйственное объ
единение» имеет в своем составе 24 лесхоза - филиала САУ лесно
го хозяйства ВО «Вологдалесхоз» с общей численностью более 2000
человек.
Лесхозами для обеспечения финансовой стабильности произво
дится заготовка, переработка и реализация древесины, осуществля
ется заготовка лесных семян хвойны х пород, выращивание и реали
зация посадочного материала. Оказываются услуги по отводу и так
сации лесосек для заготовки древесины гражданами и ю ридически
ми лицами.
С 2009 года САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» реализу
ет приоритетный инвестиционный проект в области освоения ле
сов «Производство лесозаготовок, лесопиления, деревообработки».
Приказом Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 11 августа 2009 года № 730 инвестиционны й проект
включен в перечень приоритетны х в области освоения лесов.
В настоящее время введен в эксплуатацию завод по выращива
нию посадочного материала с закрытой корневой системой, кото
рый позволит использовать более качественные саженцы с улуч
шенными генетическими свойствами в объеме 1 млн. сеянцев в год.
Построен цех лесопиления в Сямженском районе. Инвестиции в
проект уже составили 531 млн. руб. Следующими этапами реализа
ции проекта станут строительство производственны х площ адок по
переработке древесины на Востоке и Западе области.

Олег
КУВШИННИКОВ,
губернатор Вологодской области:

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА:
Объем инвестиций - 821,47 млн. рублей
Производственная программа:
пиломатериалы - 70 тыс. кубометров;
погонажные изделия - 30 тыс. кубометров;
клееный брус - 20 тыс. кубометров;
оцилиндрованное бревно - 12 тыс. кубометров;
технологическая щепа - 140,4 тыс. тонн;
саженцы ЗКС - 1 млн. штук.
Бюджетная эффективность проекта - 645,5 млн. рублей, в т.ч.:
федеральный бюджет - 474,2 млн. рублей;
областной и местный бюджет - 82,6 млн. рублей;
внебюджетные фонды - 88,7 млн. рублей.
Социальный эффект - создание 969 рабочих мест.
Срок окупаемости проекта - 8,2 года.

- Новое предприятие позволит пере
рабатывать всю добытую на Вологодчине
древесину именно на территории нашего
региона. Именно такую задачу перед на
шими лесопромыш ленниками мы и ста
вим. Вся добытая на Вологодчине древе
сина должна перерабатываться в регио
не. В области должна быть выстроена чет
кая цепочка от производства древесины
до выпуска продукции с высокой добав
ленной стоимостью. Готовая продукция
стоит в разы дороже, чем «кругляк», ко
торый мы сейчас зачастую поставляем на
экспорт. Реализовать поставленную зада
чу необходимо в течение нескольких лет.

Для реализации инвестиционного проекта САУ лесного хозяй
ства ВО «Вологдалесхоз» выделены участки лесного фонда с объе
мом древесины 824,02 тыс. кубометров.
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