
Краснодарский край

Руководитель проекта: Рылов А.С.



Суть предлагаемого проекта
 Приобретение земель сельскохозяйственного назначения площадью 800 га 

(первый этап), саженцев (первые 2 года по 600 шт. на 1 га закладываемой 
плантации), комплекса сельскохозяйственной техники и оборудования, 
используемой в дальнейшем для посадки деревьев и ухода за ними;

 Создание плантации: подготовка почвы, разбивка территории, высадка саженцев 
(по 100 га каждый год);  

 Обеспечение плантации скважиной и системой капельного орошения; 
 Создание лаборатории для производства собственного посадочного материала 

Павловнии; 
 Создание модульного офисного здания, обеспечение плантаций системой 

видеонаблюдения;
 В течение первых восьми лет проекта, по мере закладке новых лесонасаждений 

(плантаций) приобретать саженцы, технику, специализированный транспорт и 
оборудование по производству пеллет и оборудование цеха деревопереработки;

 Девятый год проекта – получение первой партии древесины Павловнии по 0,5 куб. 
м. с одного дерева.

Перечень производимой продукции:
- саженцы Павловнии для собственного использования и на продажу;
- пеллеты из древесных отходов (получаемых в процессе выращивания и полного 

среза деревьев Павловнии);
- пиломатериалы из деловой древесины 1 класса;
- пиломатериалы из деловой древесины 2 класса;
- транспортные услуги оптовым покупателям.



Технология  и основные этапы выращивания Павловнии

 ПЕРЕРАБОТКА: Основным продуктом, получаемым с плантации Павловнии – будет деловая 
древесина (пиломатериалы 1 и 2 класса), пеллеты, саженцы Павловнии  

 ЛОГИСТИКА: Приобретаемый специализированный автотранспорт позволит перевозить 
древесину на переработку , а также даст возможность оказывать транспортные услуги сторонним 
организациям.

Обеспечение  качественными саженцами

Схема плантации

Состав почв и грунтовые воды

Подготовка участка 

Посадка деревьев

Полив и борьба с сорняками

Технический срез и формирование ствола

Уходные работы, прирост древесной массы

 В сравнении с аналогами деловой древесины Павловния превосходит все типы деревьев, 
древесину которых используют в производственных целях: сосна достигает восьмилетний 
объем полученной древесины за 40 – 45 лет, дуб – за 45 – 50 лет.

 Весь производственный процесс ООО «ПК» будет состоять из трех основных этапов:  
ПРОИЗВОДСТВО – ПЕРЕРАБОТКА - ЛОГИСТИКА.

 ПРОИЗВОДСТВО: создание новых плантаций
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Потребность в инвестициях

Наименование Сумма, 
тыс. 
руб.

Земли 84000

Саженцы 89400

Сельскохозяйственная техника 37114,75

Система капельного орошения 114170,28

Лаборатория по выращиванию саженцев 3000

Завод по обработке древесины 45000

Оборудование по производству пелетт 5200

Офис 4500

Специалицированный автотранспорт 9500

Легковые автомобили 3950

Система видеонаблюдения, оргтехника 3663,06

Вагончики для персонала 1621,02

ИТОГО 401119,1



План закладки плантации и выход древесины и древесных отходов 

по годам проекта
Показатель Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6 Год 7 Год 8 Год 9 Год 10

Посадка саженцев на 1 га 600 600 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Посадка саженцев всего, тыс. шт 60 60 100 100 100 100 100 100

Итого плантация нарастающим 

итогом, тыс. шт
60 120 220 320 420 520 620 720 720 720

Получено древесных отходов на 

1 га, куб м
0,015 0,02 0,025 0,03 0,04

Получено древесных отходов, 

всего куб м
0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 21,0 42,0 68,0 102,0 114,0

Нарастающим итогом, тыс. куб м 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 30,0 72,0 140,0 242,0 356,0

Выход деловой древесины с 1 га, 

куб м
0,475 0,475

Выход деловой древесины всего, 

тыс. куб м
28,5 28,5

Нарастающим итогом, тыс. куб м 28,5 57,0

Показатель Год11 Год12 Год13 Год14 Год15 Год16 Год17 Год18
ИТОГО  

за проект

Посадка саженцев на 1 га 600 600 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Посадка саженцев всего, тыс. шт 60 60 100 100 100 100 100 100

Итого плантация нарастающим итогом, 

тыс. шт
60 120 220 320 420 520 620 720 720

Получено древесных отходов на 1 га, 

куб м
0,015 0,02 0,025 0,03 0,04

Получено древесных отходов, всего куб 

м
130,0 130,0 124,0 116,0 112,0 108,0 102,0 114,0 1292,0

Нарастающим итогом, тыс. куб м 486,0 616,0 740,0 856,0 968,0 1076 1178 1292

Выход деловой древесины с 1 га, куб м 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475

Выход деловой древесины всего, тыс. 

куб м
47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 28,5 28,5 399,0

Нарастающим итогом, тыс. куб м 104,5 152,0 199,5 247,0 294,5 342,0 370,5 399,0
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ДВ от продажи саженцев ДВ от продажи пеллет

ДВ от продажи пиломатериала 1 класса ДВ от продажи пиломатериала 2 класса

будет формироваться  от продажи саженцев 

Павловнии, выращенных собственной лабораторией и питомником, произведенных пеллет из 

древесных отходов и пиломатериалов из деловой древесины.

Цены на продукцию - сложившиеся на сегодняшний день на рынке, за время реализации бизнес-

плана рост цен не предусмотрен.

вырастет с 2,5 млн. руб. 

(второй год проекта) до 917,8 

млн. руб. (11-й год). Всего за 

проект  выручка может  

составить 7 734,575 млн. 

руб. 



Затраты  Плантации на производство древесины, питомник 

и переработку

Категория затрат за 18 лет проекта Сумма, тыс. руб.

Стоимость саженцев 98400

Уходные работы 549060

Амортизация и затраты на ТР 156805

Арендная плата (налог на 

пользование с-х угодьями)
4640

Заработная плата персонала, 

премии и  начисления
268038

Аутсорсинг 5472

Страхование лесонасаждений 21736

Административные расходы 6240

МБП 4912

Прочие постоянные 10408

Коммерческие расходы 386729

ГСМ 90157

Общехозяйственные 77346

Прочие 15144

Итого затраты плантации 1596687

Затраты лаборатории на 

выращивание саженцев
56500

Затраты  на производство 
древесины и продуктов ее 

переработки в год составят от 22,6 
до 403 млн. руб., 5842,7 млн. руб. 

за весь проект



Показатели  окупаемости и экономической эффективности 

производства

Показатель Значение

Общая сумма инвестиций, тыс. руб. 401119,1

Общая сумма денежной выручки за все время проекта, тыс. руб. 7734575,1

Сумма затрат, тыс. руб. 5842687,4

Чистый доход 1891887,8

Чистая прибыль, тыс.руб.
1513510,2

Выплаты Инвестору (основная сумма + дивиденды), тыс. руб.
732911,4

Чистый кумулятивный доход, тыс.руб.
780598,8

Срок окупаемости простой РВР,  месяцев
153

Срок окупаемости дисконтированный,  месяцев
313

Внутренняя норма 

доходности, % 17,5%

Индекс доходности (Прибыль/Сумму вложенных средств)
3,77

Маржинальная прибыль
2134770,6

Точка безубыточности
4268351,7

Запас финансовой прочности
3466223,4

Рентабельность, %
32,4



Показатель

1 основная 

версия, 

оптимистическ

ий прогноз

2 версия 

сокращение 

срока освоения 

инвестиций

Снижение 

суммы ДВ на 

5%

Повышение 

затрат на 5%

Повышение 

%% по 

выплачиваемы

м дивидендам 

Инвестору до 

12%

Общая сумма инвестиций, тыс. 

руб.
401119,1 383654,8 401119,1 401119,1 401119,1

Общая сумма денежной выручки 

за все время проекта, тыс. руб.
7734575,1 9561107,1 7347846,4 7734575,1 7734575,1

Сумма затрат, тыс. руб. 5842687,4 6945737,8 5816293,5 6134821,7 5842687,4

Чистый доход 1891887,8 2615369,3 1531552,9 1599753,4 1755267,4

Чистая прибыль, тыс.руб.
1513510,2 2092295,4 1225242,3 1279802,7 1376889,8

Выплаты Инвестору (основная 

сумма + дивиденты), тыс. руб.
732911,4 769024,5 732911,4 732911,4 869531,8

Чистый кумулятивный доход, 

тыс.руб.
780598,8 1323270,9 492330,9 546891,3 643978,4

Срок окупаемости простой РВР,  

месяцев
153 136 167 164 159

Внутренняя норма доходности, %
17,5% 20,8% 15,4% 15,5% 17,5%

Индекс доходности 

(Прибыль/Сумму вложенных 

средств)

3,77 5,45 3,05 3,19 3,43

Точка безубыточности, тыс. руб. 4268351,7 4032203,7 4773624,9 4828865,9 5978900,9

Рентабельность, % 32,4 37,7 26,3 26,1 28,4



Срок жизни проекта  
Вторая жизнь проекта наступает сразу после завершения первого цикла 
жизни плантации (8 – 10 лет) и, соответственно, среза ее на продажу 
(переработку). 
Уникальная способность данного дерева к регенерации, дает нам 
возможность получать прибыль в последующие годы больше, чем в 
начале пути, ввиду того, что около 80% затратной части исключается.

Из пенька срезанного дерева, с еще большей скоростью вырастает 
полноценное дерево, не требующее первоначальных затрат на 
посадочный материал, приобретение земли,
уход, полив, создание ветрозащиты и ограждения и так далее. 
Так продолжается более 80 лет. 

Второй этап жизни проекта даст такую же 
выручку - около  7,5 млрд.р., а затраты сокра-
тятся примерно до 1,2 млрд. р.  



• Получать гарантированно высокий процент дохода;

• Создать дополнительно 43 рабочих места с высоким уровнем 

заработной платы;

• Ежегодно увеличивать выплаты в бюджеты различных уровней;

• Решать важные экологические проблемы человечества на фоне 

постоянного увеличения капитала;

• Увеличить капитализацию сельскохозяйственных земель как 

производственного фактора;

• Имеет потециального покупателя – немецкую компанию WeGrow

Bewirtschaftungs-GmbH, которая заинтересована в качественной древесине и 

готова сотрудничать на всех этапах  выращивания Павловнии

• В Краснодарском крае имеется две лаборатории и по выращиванию 

качественного посадочного материала – в ст. Павловской и г. Лабинске



Основные плюсы проекта
 Дерево ПАВЛОНИИ неприхотливо и растет на малоплодородных почвах. Для высадки

плантаций быстрорастущего дерева ПАВЛОВНИИ, проектом предусмотрено использование
заброшенных или малопродуктивных земель сельхоз назначения, которые будут
рекультивированы, спланированы под посадку деревьев, а также для посадки в междурядье
(расстояние между деревьями 4 м/п.) некоторых овощных культур.

 Будет восстановлена продуктивность земель.

 Плантации ПАВЛОВНИИ являются самым эффективным очистителем атмосферы от
загрязнений. Дерево ПАВЛОВНИИ поглощает СО2 в восемь раз больше любого
произрастающего в России дерева, производит много кислорода, препятствует эрозии почвы.

 Быстрый рост дает возможность в течение 7- 8 лет вырастить товарное (по евро стандарту)
дерево высотой до 23- 25 м., диаметром 34-38 см., что позволяет пустить его на переработку.
Сосна таких показателей достигает только по истечении 46- 50 лет.

 Продуктивность 1 гектара дерева ПАВЛОВНИИ, выраженная в объеме выращенной древесины
(в м.куб.), на 1 200% выше показателей продуктивности прироста сосны.

 За счет особого свойства ПАВЛОВНИИ к регенерации, после спила, из пенька начинает расти
полноценное дерево. Это дает возможность получить 5 урожаев в течение 40 лет, в количестве
5 000 штук деревьев с 1 гектара, с минимальными затратами. 1гектар сосны при нынешней
технологии лесовосстановления даст около 300 – 400 штук деревьев за это же время.



Основные плюсы проекта
 Высокая продуктивность и низкая себестоимость выращивания ПАВЛОВНИИ позволят

заменить миллионы реликтовых деревьев наших лесов используемых в производстве
целлюлозы и бумаги. Химические и морфологические свойства древесины отвечают всем
требованиям технологического процесса такого производства. Отходы дерева
используются для производства топливных пеллет и биотоплива.

 Особым спросом дерево ПАВЛОВНИИ пользуется в Европе. Это большие валютные поступления.
Так, немецкая фирма «WeGrow GmBh» уже на протяжении многих лет выращивает плантации
ПАВЛОВНИИ в Германии ,Испании, Болгарии и других странах. Компания готова предоставить
свой посадочный материал технологию выращивания, и в последующем, выкупить все 100%
произведенной древесины ПАВЛОВНИИ.

 Наш проект предусматривает глубокую переработку выращенной древесины в пиломатериалы и
готовые изделия, что позволит значительно увеличить доход, в том числе и валютную выручку.

 Древесина ПАВЛОВНИИ – это абсолютно экологически чистый материал, особенно
рекомендованный для детей и людей, склонных к аллергии. Используется для строительства
деревянных домов, отделки помещений, саун, настила полов, для изготовления мебели и паркета.
Низкая теплопроводность (коэффициент 0,06, у сосны – 0, 15) сохраняет тепло в доме. Древесина
имеет высокую пожаростойкость (температура воспламенения около 400 град.Цельсия, у сосны
порядка – 230 град. Цельсия).

 Древесина из дерева ПАВЛОВНИИ является одним из самых легких древесных материалов в
мире. Масса древесины ПАВЛОВНИИ составляет 290 – 310 кг/м3, у дуба – 850 кг/м 3, у сосны - 482
кг/м3. После просушки не впитывает влагу, не набухает и не коробится.

 Упаковочные материалы, изготовленные из данной древесины, в особенности поддоны (паллет) и
ящики для военных изделий, значительно уменьшает вес груза при транспортировке,
соответственно, экономится топливо.



Команда проекта
 Руководитель проекта: Рылов Анатолий Сергеевич 

- Предприниматель (Краснодар)

ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА:

 Рылов Сергей Дмитриевич – Предприниматель 
(Краснодар)

 Глава К(Ф)Х , ведущий агроном

(Краснодарский Край)

 Контакты для связи: 

+7 988 242 81 86 WhatsApp, Viber

+7 938 520 84 52  

Skype: Anatoly8093


