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МАСШТАБНЫЙ  ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
«СОЗДАНИЕ  ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
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ГРУППА КОМПАНИЙ
«СИНЕРГИЯ»

1
ООО «СИНЕРГИЯ»
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2ООО «СИНЕРГИЯ»

Реализация масштабного инвестиционного проекта:

1. « СОЗДАНИЕ  высокотехнологичного деревообрабатывающего производства на 
территории Свердловской области» объем производства 125 тыс.куб.м. фанеры;

2. СОЗДАНИЕ 220 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ, СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ БОЛЕЕ
45 ТЫС. РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ.

3. Создание современного высокотехнологичного экологического комплекса по
утилизации и переработке древесных отходов от деревоперерабатывающего
производства с выработкой тепловой и электрической энергии.
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Стадия реализация 
МАСШТАБНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО                                   

ПРОЕКТА
Начало реализации проекта апрель 2019 год

1. По состоянию на 01.10.2021 года в проект инвестировано 7983,23 млн. рублей 
(собственные 5 499,11 млн. рублей, кредит — 2484,12 млн. рублей), в том числе:
- оборудование для производства на сумму - 3 659,87 млн. рублей;
- оборудование для ТЭЦ на сумму  - 1 448,19 млн. рублей;
- строительно-монтажные работы на сумму  - 2569,97 млн. рублей. 
- иные  затраты на сумму  - 305,2 млн. рублей. 
2. СОЗДАНО 35 новых рабочих мест.
3. Получено оборудование - 213 контейнеров, до конца 2022 года еще 178 контейнеров
получим.
4. Ведутся строительно-монтажные работы.
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Выполнены работы по забивке свайного поля фундаментов технологического оборудования (выполнено 
100%), 
выполнены работы по устройству ж/б ростверков (выполнено 100%), 
выполнены работы по устройству инженерных сетей (выполнено 100%), 
выполняются работы по обратной засыпке котлована производственного корпуса (выполнено 100%).

Фанерное производство



Ваш логотип или название

Фанерное производство 

- выполняются работы по обратной 
засыпке котлована 
производственного корпуса 
(выполнено 90%),  
- выполняется  монолитные работы 
по устройству варочных бассейнов 
(выполнено 55%), 
- выполняются работы по забивке 
свай склада готовой  продукции 
(выполнено 60%),
- осуществляется монтаж 
металлоконструкций каркаса 
главного корпуса (выполнено 16%)

ООО «СИНЕРГИЯ»
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Строительство ТЭЦ 

- выполнено устройство 2х фундаментов под дымовые трубы от котлов № 1, 2, 3, 4 (выполнено 100%),
- выполнен фундамент под градирню (выполнено 100%),
- монтаж металлоконструкций каркаса здания (выполнено 100%) 
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- выполняется монтаж внутренних металлоконструкций здания (монтаж лестниц, монтаж площадок, котлы №3,4, 
монтаж балок) (выполнено 90%), 
- выполняется монтаж технологического оборудования, (монтаж котлов 3, 4, оборудования топливоподачи, 
обмуровка топок № 1, 3, 4) (выполнено — 48%)
- выполняется устройство внутриплощадочных и внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации(выполнено 
66 %),
- монтаж металлоконструкций градирни (выполнено 66%)

Строительство ТЭЦ 
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Ликвидный запас  древесины, с учетом 
действующих договоров аренды 

составит до 1,45 млн. м³                  
(резерв  1,32 млн. м³, действующие 

договоры на 0,13 млн. м³) ООО «СИНЕРГИЯ»

38%
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11%

18%

16%

Пиловочник хвойный
Фанкряж
Пиловочник лиственный
Балансы
Дрова

Проект обеспечен ресурсной базой

Сырье для 
собственого 

производства

Дрова и балансы35 %
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ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ                        
ПРОЕКТА
• 1 . Срок ввода в эксплуатацию производства 1 квартал 2023 года  (выход на 

проектную мощность  2024 год):
•
• Общий объем налоговых платежей  - 557,158 млн. рублей:
• Федеральный бюждет — 214,398 млн. рублей;
•
• Консолидированный бюджет Свердловской области — 301,989 млн. рублей;
•
• Внебюджетные фонды — 40,771 млн. рублей. 
•
• Арендная плата по договорам аренды лесных участков   - 230  млн. рублей; 
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ПЛАНЫ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ                       
В  ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
• 1. Строительство нового производства по лесопилению с мощностью 200 тыс. 

куб.м. в год готовой продукции;
•
2. Увеличить объем инвестиций на 2 035 млн. рублей  до 9 577,979 млн. рублей                
(ранее 7 475 млн. рублей), за счет кредитных денежных средств получаемых в             
рамках реализации ПП РФ от 23 февраля 2019 г. № 191 «О господдержке                        
промышленных предприятий, реализующих корпоративные программы                       
повышения конкурентоспособности»;
•
• 3. Создать дополнительно 108 новых рабочих мест, средней заработной платой  

45 тыс. рублей;
•
• 4. Ожидаемые налоговые отчисления в размере — 275 млн. рублей.
•
•
•
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В рамках реализации ПП РФ от 23 февраля 2019 г. № 191 «О господдержке               

промышленных предприятий, реализующих корпоративные программы                       
повышения конкурентоспособности» просим:
•
• 1 . Поддержать заявку ООО «СИНЕРГИЯ» на заключение Соглашения  о 

реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности с 
Минпромторгом РФ в рамках реализации инвестиционного проекта 
«Лесопиление».

•
2. Поддержать заявку ООО «СИНЕРГИЯ» на внесение изменений в  Соглашение  о     

реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности                 
с  Минпромторгом РФ в рамках реализации инвестиционного проекта по                       
созданию экспортоориентированного деревообрабатывающего производства на       
территории Свердловской области.



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!


