
 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАДИАЛЬНЫХ 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПЕРЕРАБОТКИ 

ТОНКОМЕРНОГО ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ 

 

Назначение и область применения 

Cтроительство и производство изделий из древесины. 

 

Краткое описание 

Применяется специальная схема раскроя пиломатериала. 

В процессе склеивания возможно получение 

пиломатериалов любой необходимой ширины и 

высокого качества. В качестве связующего применяется 

малотоксичный клей. Используется малоценное 

тонкомерное сырье. 

Конкурентные преимущества: 

- низкая себестоимость продукции, за счет 

использования малокондиционного тонкомерного 

древесного сырья; 

- высокий выход продукции за счет индивидуальных 

особенностей разработанной технологии; 

-высокое качество продукции, являющейся радиальным 

видом получаемых пиломатериалов. 

 

Стоимостные характеристики: 

 Время, месяц Цена, т.руб. 

1. Проект пресса для плах 4 340 

2. Изготовление пресса для плах   

3. Проект пресса для брусьев 3 230 

4. Изготовление пресса для брусьев   

5. Проект оснастки 3 300 

6. Изготовление оснастки   

Непредвидимые расходы  1000 

Итого 1870 

7. Предыдущие разработки: 

- технология 

- станок для кромок 

- станок для кругляка 

- экспериментальные исследования 

- 7 патентов 
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Финансовый прогноз 

Стоимость затрат на разработку – 1870 т.руб. 

Объем и график инвестиций – 1500 т.руб. равномерно в течении года. 

Срок окупаемости – 1 год. 

Доля и доход инвестора – 50%х50% или в соответствии с другими договорными условиями 

 

Схема продвижения разработки 

1. Рекламирование в печати и на действующем экспериментальном производстве данной 

технологии и ее реализация предприятиям лесного комплекса Хабаровского края в виде 

проектной документации. 

2. Реализация проектной документации на нестандартное технологическое оборудование. 

3. Организация процесса обучения по данному технологическому процессу инженерного 

персонала предприятий. 

4. Организация лабораторно-производственного процесса обучения и производственных 

практик студентов университета. 

5. Организация изготовления нестандартного оборудования и его реализация 

предприятиям, внедряющим данную технологию. 

6. Выпуск экспериментальных партий радиальных клееных пиломатериалов и их 

реализация. 

 

Степень готовности 

- проект технологии; 

- партия опытной продукции; 

- два проекта нестандартного оборудования; 

- изготовлены в металле два вида станков; 

- в настоящее время ведется организация экспериментального производства. 

 

Контактная информация:         

 

ГОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет» 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

тел. (4212) 22-44-10, факс: (4212) 22-44-20,  

e-mail: unir@khstu.ru  
 

 

 

 

Экономическая эффективность: 

      Объемный выход продукции – не менее 60 % 

      Рентабельность производства – не менее 25% 

      Себестоимость 1 м
3
 продукции – не более 3500 руб./м

3
. 

      Ориентировочный объем капиталовложений при организации технологического 

процесса – 7000 тыс. руб. 

      Месячная производительность одного потока при односменной работе – 192 м
3
. 

Длительность проекта – 1 год. 
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