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Инвестиционный проект ООО 

«Леспром ДВ» «Создание 

лесоперерабатывающего 

комплекса в муниципальном 

районе им. Лазо Хабаровского 

края» приказом Минпромторга 

России № 855 от 23 марта 2017 

г. включен в Перечень 

приоритетных проектов в 

области освоения лесов. 

 



Открыты обособленные структурные 
подразделения,  не выделенные на 
отдельный баланс:  

• Лесозаготовительный участок -1 
ООО «Леспром ДВ» в районе 
имени Лазо п. Сидима. 

• Лесозаготовительный участок -2 
ООО «Леспром ДВ» в районе 
имени Лазо п. Переяславка. 

• Производственная база ООО 
«Леспром ДВ» в районе имени 
Лазо р.п. Хор, ул. Менделеева 21. 

 



• Ежегодный выпуск готовой 
продукции 1764 кубических 
метров.  

• Параллельно выпуску шпона 
происходит производство 
пиломатериалов (различного 
ассортимента, в том числе брус, 
доска, брусок хвойных и 
мягколиственных пород 
древесины). Ежегодный объем 
продукции пиломатериалов 
составляет 24200 куб. м. 



• ООО «Леспром ДВ» в настоящее 
время арендует лесные участки 
эксплуатационных лесов в 
Аванском лесничестве Вяземского 
района, а также в Хорском, 
Сукпайском и Мухенском 
лесничествах района имени Лазо 
Хабаровского края, с 
разрешенным объемом годового 
отпуска древесины 126 тыс. куб. 
м. 



В рамках реализации инвестиционного проекта планируется: 

• - организовать хлыстовую вывозку с годовым объемом, порядка 30 000 
куб. м.; 

• - на участках концентрации отходов лесопиления создать 
производственные мощности по производству пеллет, для собственных 
нужд и на реализацию, с объемом производства 10 000 тонн в год; 

• - ввести в эксплуатацию вновь создаваемые лесопильные мощности на 
базе лесопильной линии в составе сортировочной линии бревен, 
окорочного станка, фрезерно-брусующего станка, ленточнопильного 
агрегатов и кромкообрезного автомата, с годовым объемом переработки 
100 000 куб. м. круглых лесоматериалов; 

• - организовать сушильное производство пиломатериалов хвойных и 
твердых лиственных пород, Плановый годовой объем производства 
пиломатериалов сухих хвойных пород 12 000 куб. м., твердых лиственных 
пород 2 000 куб. м.; 



Исходя из обеспеченности сырьем, годовой объем 
производства готовой продукции составит: 
 
• - балансы хвойных пород 3 865 куб. м.;  
• - балансы лиственных пород 2 687 куб. м.;  
• - пиломатериалы хвойных пород сухие 12 000 куб. м.; 
• - пиломатериалы хвойных пород естественной 

влажности 35 880 куб. м.; 
• - пиломатериалы твердых лиственных пород сухие  
2 000 куб. м.; 
• - пиломатериалы твердых лиственных пород 

естественной влажности 318 куб. м.; 
• - пиломатериалы мягких лиственных пород 853куб. м.; 
• - шпон лущеный 9 535 куб. м.; 
• - боковая доска необрезная 11 029 куб. м.; 
• - дрова 5 000 куб. м.; 
• - пеллеты 10 000 тонн. 



№ Наименовани

е лесничества 

Районы 

Хабаровского 

края 

Наименование 

участковых лесничеств, 

номера кварталов 

(границы участков) 

Площад

ь, га 

Допустимый ежегодный объем 

изъятия древесины (тыс. куб. 

метров) 

Выход деловой 

древесины по классам 

крупности (куб. метров) 

Дровяная 

древесина 

(куб. 

метров) всего В том числе по породам крупна

я 

средня

я 

мелкая 

хвойные лиственные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Арендуемые  лесные участки (Заключены договоры аренды) 

1 Аванское Вяземский Капитоновское 7780,00 7,0 2,1 4,9 1474 2003 495 3028 

2 Сукпайское Район имени 

Лазо 

Горное и Сукпайское 105 347,

0 

48,0 31,64 16,36 11825 16370 3380 16425 

3 Хорское Район имени 

Лазо 

Кафэнское и Катэнское 22649,00 5,0 3,2 1,8 866 1898 463 1773 

4 Хорское Район имени 

Лазо 

Лазовское 7665,0 4,0 1,77 2,23 924 1256 431 1389 

5 Хорское Район имени 

Лазо 

Бичевское 46290,0 9,0 5,12 3,88 1970 3153 692 3185 

ВСЕГО 189731,0 73,0 43,83 29,17 17059 24680 5461 25800 

1. Согласованные Управлением лесами Хабаровского края лесные участки для инвестиционного проекта ( договоры аренды после внесения в перечень 

приоритетных проектов в области лесов) 

6 Сукпайское Район имени 

Лазо 

Сукпайское 58014,0 43,0 28,81 14,19 7126 17923 3891 14060 

7 Хорское Район имени 

Лазо 

Катэнское 13763,0 7,0 3,99 3,01 1131 2541 786 2542 

8 Мухенское Район имени 

Лазо 

Мухенское 59218,2 9,0 5,58 3,42 2190 2877 631 3302 

ВСЕГО 130 

995,2 

59,0 38,39 20,61 10447 23341 5308 19904 

ИТОГО (ПО ВСЕМ ЛЕСНЫМ УЧАСТКАМ): 320726,2 132,0 91,89 40,11 27506 48021 10769 45704 

Перечень лесных участков, выделяемых Управлением лесами Хабаровского края для реализации 
 Инвестиционного проекта ООО «Леспром ДВ» 

 



Производственная база Компании расположена в 
непосредственной близости от транспортных 
артерий: 
- Станция Хор, ДВЖД магистрали с выходом к 
портам Владивостока, Находки, Ванино и 
Сов.Гавани , и располагает собственными 
подъездными путями, с возможностью 
размещения одномоментно до 100 вагонов. 
- в 2 км от федеральной трассы М-60 с 
возможностью доставки автотранспортом 
продукции к сухопутным переходам и портам 
Владивостока и Находки. 
 
Собственный автопарк позволяет доставлять 
продукцию в крытых прицепах или контейнерах в 
необходимые клиенту места отгрузки. 



Данный инвестиционный проект является пилотным и начинает 
развитие промышленного парка по лесопереработке в р.п. Хор. 



Спасибо за внимание! 


