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Тепло на экспорт
// Зеленодольский фанерный завод будет производить евротопливо
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Зеленодольский фанерный завод планирует построить на территории Камского лесничества

в Татарстане цех по производству древесных топливных гранул мощностью около 30 тыс.

куб. м. Стоимость проекта пока не называется. Эксперты считают, что в отсутствие

отечественного спроса на топливо завод будет ориентироваться на экспорт в Европу.

ОАО «Зеленодольский фанерный завод» (ЗФЗ) построит завод по производству топливных гранул

(пеллет)  на  территории  Камского  лесхоза.  Как  рассказал  „Ъ“  гендиректор  ЗФЗ  Вадим Васильев,

строительство завода планируется  начать  в  2009 году,  а  через год  — начать  выпуск  продукции.

Мощность цеха составит порядка 30 тыс. куб. м в год.

Для обеспечения завода сырьем ЗФЗ намерен участвовать в назначенном на 5 марта аукционе, на

который  выставлено  заключение  договора  долгосрочной  аренды  четырех  участков  в  Камском

лесхозе общей площадью 31,7 тыс. га. С них завод планирует получать 60 тыс. куб. м древесины в

год,  из  этого  объема  34,5  тыс.  куб.  м  направлять  на  лесопиление,  остальное  —  на  новое

производство. Объем инвестиций в создание завода господин Васильев не назвал, но уточнил, что

это  будут  как  собственные,  так  и  заемные  средства.  По  бизнес-плану  окупаемость  проекта

составляет 3 года. Только освоение четырех участков леса потребует 68,2 млн руб. инвестиций. По

словам господина Васильева, предприятие планирует экспортировать гранулы в Европу.

ОАО  «Зеленодольский  фанерный  завод»  производит  клееную  фанеру,  продукцию  лесопиления,

топливные брикеты. Потребности в сырье составляют 160 тыс. куб. м в год. Уставный капитал равен

100  млн  руб.,  выручка  за  2006  год  превысила  483,6  млн  руб.  19,2%  принадлежит  министру

промышленности и торговли РТ Александру Когогину, 27,3% — ООО с иностранными инвестициями

«Залог»,  0,11%  —  Константину  Когогину.  По  мнению  аналитиков,  выпуск  пеллет  является

перспективным  направлением.  По  данным  аналитика  маркетинговой  группы  «Текарт»  Ильи

Никулина, объем производства пеллет в России в 2007 году увеличился вдвое и составил 800-900

тыс. т. При этом внутреннего рынка топливных гранул в России пока нет, и их производство является

экспортно ориентированным — основной объем поставок осуществляется в страны Европы. «Общее

потребление пеллет в Европе составляет примерно 5,5 млн куб. м и может утроиться к 2010 году»,—

уточнил господин Никулин.

Эксперт уверен, что организация производств пеллет обоснована, так как экспортные пошлины на

круглый лес будут повышены до 80% с начала 2009 года. «Европейскую индустрию деревообработки

в целом и отрасль изготовления гранул, как ее составляющую, ожидает дефицит сырья»,— отметил

господин Никулин. На его взгляд, татарстанские поставщики смогут пользоваться этой ситуацией,

повышая цены на производимые топливные гранулы.
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