
Время Мероприятие Место проведения

24 ноября

12:00
Церемония официального открытия 14-й Международной  
выставки лесозаготовительной техники, оборудования  
и технологий для деревообработки и производства мебели

Пав. 1, холл, 
сцена

10:00
–

18:00

Конференция «Топливные гранулы, брикеты и щепа: произ-
водство, сбыт, потребление» 
Организатор: ИАА «ИНФОБИО» и журнал «Международная Био
энергетика». При поддержке: Группа компаний ITE

Конференц-
зал № 2

25 ноября

10:00 
– 

18:00

Конференция «Предприятия плитной промышленности:  
оптимизация и управление затратами».
Организатор: Журнал «ЛесПромИнформ»               См. стр. 10

Конференц-
зал № 2

11:00
–

16:00

Обучающий проект «Школа мебельного дела» 
Тема мероприятий: «Что мешает Вам зарабатывать больше? 
Прикладные техники эффективного бизнеса». 
Первое специализированное рекламное агентство  
для мебельщиков REKANA

Конференц-
зал № 3 

В программе мероприятий возможны изменения

«ЛесПромФОРУМ» №43. специальное приложение к журналу «ЛесПроминформ» для выставки Woodex Moscow, МВЦ «Крокус Экспо» , г. Москва
14-я Международная выставка лесозаготовительной техники, оборудования и технологий для деревообработки и производства мебели

ПЛАН эксПозиции
сПисок учАстНиков
ПРоГРАММА коНФЕРЕНции
 
Новости ЛПк

 24–27 нОябРя 2015

Программа выставки

издание выходит при официальной поддержке:

3
8
10

14

Выставка Woodex Moscow по 
праву считается крупнейшей в России 
бизнес-площадкой для демонстрации 
оборудования и технологий лесоза-
готовки, деревообработки, перера-
ботки древесины и мебельного про-
изводства специалистам предприятий 
лесопромышленного комплекса Рос-
сии. Раз в два года Woodex собирает 
на своей площадке около 10 тысяч 
специалистов из более чем 45 стран 

мира. Экспозиция выставки занимает  
4 выставочных зала павильона 1 МВЦ 
«Крокус Экспо», где представлены обо-
рудование и технологии более 300 
компаний из 23 стран. 

Значение выставки Woodex Moscow 
для отрасли высоко оценено профиль-
ными министерствами и отраслевыми 
ассоциациями. В приветствии, направ-
ленном участникам и гостям выставки, 
президент Европейской федерации 

Предприятия плитной промышленности:  
оптимизация и управление затратами

14-я Международная выставка лесозаготовительной техники, 
оборудования и технологий для деревообработки и производ-
ства мебели Woodex Moscow проходит в МВЦ «Крокус Экспо». 
Организатор мероприятия – Группа компаний ITE. Генераль-
ный информационный партнер – журнал «ЛесПромИнформ», 
официальное издание выставки – газета «ЛесПромФОРУМ».
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Широкий спектр современного оборудования и эффективных решений для деревообработки, 
производства мебели и переработки древесных отходов – на выставке Woodex Moscow

производителей деревообрабаты-
вающего оборудования (EUMABOIS) 
Амброджио Делачи  отметил, что 
выставка «предоставляет идеальную 
возможность начать новые деловые 
отношения и обменяться мнениями о 
развитии рынка».

Несмотря на непростую экономи-
ческую ситуацию, экспозиция Woodex 
Moscow 2015 не уступает по качеству 
выставкам прошлых лет. В выставке 
принимают участие ведущие россий-
ские и иностранные производители и 
поставщики оборудования и материалов 
для лесозаготовки, деревообработки, 
переработки древесины и мебельного 
производства. Компании из Италии, Гер-
мании, Чехии, Испании, Австрии, Китая 
и Турции представляют свою продукцию 
в рамках коллективных экспозиций.

Среди участников Woodex Moscow 
2015 – компании Biesse, BG Holztechnik, 
Cefla, Dieffenbacher, Felder Group, 
Hartmann Handels Gesellschaft, Homag, 
IMA, Imawell, Koimpex, Michael Weinig, 
SCM Group, Siempelkamp, Ассоциа-
ция «КАМИ», «Интервесп», «Лидтех», 
«МДМ-Техно», «МС-Груп», «Негоциант 
Инжиниринг», «Оптторгсервис», «Юта», 
CPM Europe BV, MTD SRL и др. Впервые 
участие в выставке принимают AES, 
«ИТА-СПб», Muench-Edelstahl, Polistuc, 
«Кронекс», «Лидтех», «Мультикат», ПК 
«Ижора». 

Участники продемонстрируют обо-
рудование и продукцию в рамках сле-
дующих тематических разделов:

• Лесозаготовительная техника.
• Оборудование, инструмент и мате-

риалы для деревообработки.
• Оборудование для переработки 

древесных отходов.

Специалисты лесопромышлен-
ного комплекса могут ознакомиться с 
новинками и заключить контракты на 
поставку широкого спектра оборудова-
ния: от трелевочных лебедок, кранов, 
лесопогрузочных грейдеров, лесопиль-
ных комплексов, станков и оборудова-
ния до инструмента для первичной и 
вторичной деревообработки. Особого 
внимания заслуживает широкий ассор-
тимент оборудования для мебельного 
производства: кромкооблицовочные, 
форматно-раскроечные, фрезерные, 
рейсмусовые, сверлильно-присадочные 
станки, обрабатывающие центры. 

Инструмент для деревообра-
ботки представляют компании Freud, 
Pilana Wood, Armoth, «Центр режу-
щего инструмента», «Кварнстрандс», 
«Канефуса Инструменты», «Элси», «Аке 
Рус», «Инструмент.ру», «Виктория-
Инструмент», «Крайт», «Современные 
Твердосплавные Комплектующие». 

Специалисты могут ознакомиться с 
характеристиками и обширной номен-
клатурой строительных пил, многопиль-
ных станков, пил по ЛДСП, торцовочных 
пил и многого другого.

В 2015 году на выставке широко 
представлен раздел «Оборудование для 
переработки древесных отходов», участ-
ники которого демонстрируют большой 
ассортимент котельного оборудования, 
работающего на биотопливе, а также 
линии гранулирования, брикетирования 
и измельчения древесины.

Традиционно участники представ-
ляют на выставке свои новинки. Так, 
Felder Group демонстрирует новейший 
фуговальный станок Felder A 951L, впе-
чатляющий своими инновационными 
решениями и фуговальным столом 3000 
мм; а также обрабатывающий центр с 
ЧПУ «profit H08» марки Format-4, позво-
ляющий использовать нестинг в усло-
виях ограниченного рабочего простран-
ства. Ассоциация «КАМИ» показывает 
в рамках своей экспозиции брусоваль-
ный двухвальный станок с гусеничной 
подачей Krafter, сушильный комплекс 
Katres, форматно-раскроечный станок 
Filato FL 3200, а также представляет 
новинку из модельного ряда 2016 года 
– автоматический кромко облицовочный 
станок FL-530. 

Baschild предлагает специалистам 
новый контроллер для сушки древе-
сины Zoom, который позволяет сушить с 
любого устройства с максимальной гиб-
костью и без установки программного 
обеспечения. Компания Wintersteiger 
представляет новый тонкорезный лен-
точнопильный станок DSB Compact 310, 
а также новое ленточное полотно Banso 
X-Cut. Компания Henkel презентует 
уникальные клеевые технологии для 
мебельной промышленности и дере-
вообработки. Среди новинок – пер-
вый в мире акриловый клей-расплав 
УФ-отверждения для производства 
высокоглянцевых плит и мебельных 
деталей. SCM Group представляет на 
своем стенде несколько новинок, среди 
которых:  Pratix S22 – обрабатыва-
ющий центр с ЧПУ со шпинделем 13 
л.с. и плоским алюминиевым столом 
3086 х 2155 мм для работы по техноло-
гии нестинг; Cyflex HP – продолжение 
широкой гаммы гибких и компактных 
сверлильных станков с ЧПУ гаммы Cyfle; 
кромкооблицовочный станок Olimpic 
K560 с технологией AirFusion и другие.

ДЕЛовАЯ ПРоГРАММА
Мероприятия деловой программы 

Woodex Moscow органично дополняют 
выставку и затрагивают актуаль-
ные проблемы, с которыми сегодня 

сталкиваются деревообрабатывающие 
предприятия. 

Конференция «Топливные гранулы, 
брикеты и щепа: производство, сбыт, 
потребление» (24 ноября), организован-
ная в партнерстве с ИАА «Инфобио» и 
журналом «Международная Биоэнерге-
тика», посвящена проблемам утилизации 
древесных отходов, перспективам нара-
щивания собственного производства 
гранул российскими предприятиями, а 
также вопросам производства, сбыта и 
потребления топливных гранул, брике-
тов, щепы и других видов биотоплива. 
Конференция по биотопливу уже стала 
традиционной, каждый раз собирая 
более 200 делегатов из многих регионов 
России и стран мира.

Еще одно значимое мероприятие 
деловой программы – конференция 
«Предприятия плитной промышленно-
сти: оптимизация и управление затра-
тами» (25 ноября), организованная 
журналом «ЛесПромИнформ» при под-
держке группы компаний ITE. Официаль-
ный партнер – компания Dieffenbacher. 

Свои рекомендации по управлению 
затратами на всех этапах производства 
плит, начиная от закупки сырья и закан-
чивая выходом готовой продукции, пред-
лагают специалисты Института природ-
ных ресурсов Финляндии LUKE, компании 
Poyry, «Альфа-Банка» и другие эксперты. 
Среди других тем обсуждения – возмож-
ности развития на новых рынках сбыта 
и технологии оптимизации затрат для 
отечественных плитных производств.

«Школа мебельного дела» (25 ноя-
бря), организованная маркетинговым 
агентством Rekana, ориентирована на 
руководителей компаний – произво-
дителей мебели и дает возможность 
слушателям освоить прикладные тех-
ники эффективного бизнеса. 

Занятия проходят в форматах 
мастер-классов, посвященных про-
даже мебели через интернет-магазины, 
эффективным техникам по работе с 
бизнес-процессами, а также инте-
рактивных сессий и индивидуальных 
экспресс-консультаций.

Выставка Woodex Moscow прово-
дится при поддержке Министерства 
промышленности и торговли Российской 
Федерации, Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Феде-
рации, Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по промышлен-
ности, Федерального агентства лесного 
хозяйства России, Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
и Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства города 
Москвы и Европейской федерации про-
изводителей деревообрабатывающего 
оборудования EUMABOIS.
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Cписок участников выставки 

Наименование 
экспонента / Company Name

№ 
Стенда/Stand

Springer 
Maschinenfabrik AG C519

Steinemann AG B111
Storti SpA A505
Stromab SpA A501

SVDSZ – Чешская 
Ассоциация производителей 
деревообрабатывающих станков и 
оборудования

D503

Takayama Engineering D313
TC Maschinenbau GmbH C525
TerexFuchs C229
Termolegno SRL D307
Tommi Laine C427
Torrec Oy D329
TTS SIA C325
Uniforest D221
USNR C329

Ustunkarli Marangoz Makinalari C203

Valmaggi Caldaie SRL D213
Valutec C323
Vecoplan AG B217

Venjakob Maschinenbau GmbH & 
Co. KG B419

Viscat Fulgor SRL A409
VITA Group D205
Vollmer Werke Maschinenfabrik 
GmbH B417

Wagner Colora SRL A213
Wassmer C517
WDT Maschinenbau GmbH C525

Weihai Hanvy Plywood Machinery 
Manufacturing Co., Ltd C435

Weima Maschinenbau GmbH B229

Wemhöner Surface Technologies 
GmbH & Co. KG B507

Wilhelm Altendorf GmbH & Co. KG 
Maschinenbau B109

Wintersteiger C305
Wirutex A105
WoodEye C225
Wravor C131
Wuwer C147
Zaffaroni Mario & Figli A301
Zerma D137
АвтоматикЛес D133
Аграф.ру D423
Агрокон D451
Астрон D602

Атласмаш D127

Бакаут D209
Бау Мастер D229

Белгородский абразивный завод C423

Блаум C105

Боровичский завод 
деревообрабатывающих станков C101

Наименование 
экспонента / Company Name

№ 
Стенда/Stand

Буш Вакуум Руссиа C125
Вакуумтех Сервис D323
Вермеер Руссервис D135
ВестронА D617

Весь Мир, фабрика фильтров C129

ВикторияИнструмент D217
Вятские котлы D459
Гантри D225
ГЕОС C141
Гозбо, ТД C319
ДАКТ.РУ D517
Дерево ру C237
Димар С311
ДозаГран D125
ЗетГрупп D203
Ижора D221

Инструмент и комплектующие D435

Инструмент.ру C223
Интервесп D103
Инфобио D136
Информ Юнион Групп C153
ИстВуд D505
ИТАСПб C405

КАМИ Ассоциация С201 D501

Камоцци Пневматика D107
Канефуса Инструменты C109
Квиквуд C507

КЕ Техника D425
Клеевые системы C529
КНТ D427
Ковровские котлы D445
Комерк D321
Комили А601
КоминвестАКМТ D611
Комконт C145
Консар D429
Котельничский механический 
завод D125

Котлосервис D337
Крайт D607
Кронекс C303
Ларсен C227
Лединек Инжиниринг D113
Лесинтех D461
Лесная индустрия C153

Лесной комплекс Сибири C151

Лесопромышленные технологии C153

Лесопромышленный комплекс C153

ЛесПромИнформ D101 C302 
A603

Лига C317
Лидтех C401
Линдаб Билдингс D331
ЛТТЦентр D317

Макил Плюс D437

Наименование 
экспонента / Company Name

№ 
Стенда/Stand

МДМТехно D109 D111

Мебель крупным планом C153

Мебель от производителя C235

Мебельщик C149
МеханикаТранс D129
МСГруп D117
МСД D119

МТехно C217

Негоциант Инжиниринг C127 D515

Оборудование и инструмент для 
профессионалов C153

Оптторгсервис C107
Полиимпекс C307
Пролетарская свобода C315
Профиль C515

Радвилишкский 
машиностроительный завод D433

Росма D447

Роутер D315

Русская промышленная компания D211

Русский булат C543
Русский запад C113
Сайнарт C419

Светлобор D231

Северный федеральный 
университет D335

Секал D517
Софит C509

Тайфун Рус D601

Тверская промышленная 
компания D305

Тексоник C219
Теплоресурс C143
Термит D605
Тех C117
Техкомсервис C531
Тигруп C415

Упаковочные решения A600

ФабаИнструмент D311
Фаэтон C309
Фельдер Групп Ру D303
Ферротек Норд C539
Харбинский завод 
лесосушильного оборудования 
ХУАИ

D457

ЦРИ D115
Эковент К C205

Экодрев, инжиниринговая 
компания D417

ЭкодревТверь C139
ЭкструТех D207
Элси D105
Эффект Про D219
Юнифлекс D123
Юта C103

Наименование 
экспонента / Company Name

№ 
Стенда/Stand

A Jasiulionio J.J. (MPM) C135
A. Costa Righi SRL A413
ACIMALL A211
AES Elektronik Makina C501
Afemma D511

Agro Forst & Energietechnik GmbH D453

AKE Rus B311

Amandus Kahl GmbH & Co. KG C407

Amis D137
Angelo Cremona SpA A103
Arco International SRL A203
AriVislanda C133
Artiglio D603
ASPI C223

ATEMAG Aggregatetechnologie und 
Manufaktur AG B215

Axis Technologies UAB D339

B. Maier Zerkleinerungstechnik B209

Bala Makina D201
Balt Brand D333
Barberan D405
Baschild SRL D421

Beijing Panda Pellet Machinery 
Co., Ltd D441

Bentele Biomasse Technologie 
GmbH D439

Berndorf Band B509

Bestar Stahlhandelsges. Remscheid 
mbH B101

BG Holztechnik C207
Bielle D407
Biesse SPA A105
BigOnDry SRL D431
Binos GmbH B213
Bottene SRL A407
Bruks Klöckner GmbH B201
C.F.Nielsen D319

C.Gunnarssons 
Verkstads AB C133

Cape D509
Caselli Group SpA A513
Cefl a A213
Cehisa D409
CNT Machines SRL A503
Coima SRL D121
Coral SpA A403
Costa Levigatrici SpA A307
CPM Europe D341
Delta – Primultini A207

Di Piu Briquetting Systems D223

Dieffenbacher GmbH Maschinen 
und Anlagenbau B209

Dieffenbacher Maschinenfabrik B209

Dietrich 's AG B411
Eastconsult B115

Cписок участников выставки 

Наименование 
экспонента / Company Name

№ 
Стенда/Stand

Eberl Trockungstechnik GmbH B113

Edda Machinery C211
Essepigi SRL A401
Esterer WD GmbH B205
Euromash B111
Firefl y AB C137
Forezienne MFLS C421

Foshan Yuwei Precise Woodworking 
Cutters Co., Ltd D507

FREUD SPA A309

Gebr. Schroeder GmbH & Co. KG B107

Gerhard Koch GmbH B225

GESCHA Absauganlagen und 
Umwelttechnik GmbH B219

Giardina A215
Globus SRL A209
GrandForest C133

GreCon Greten GmbH & Co. KG B211

Griggio SRL A303
Hans Hundegger AG B415

Hartmann Handelsgesellschaft mbH B307

Hebrock Maschinenbau GmbH B103

Heinola Sawmill Machinery Ltd C221

Heinrich Kuper GmbH & Co. KG B227

Hekotek C221
Henkel C213
Höcker Polytechnik GmbH B413

Hof GmbH Maschinen & Ersatzteile B301

Holtec GmbH & Co. KG B401
HolzHer GmbH B505

Homag C301 C202

Houfek a.s. D401

Huzhou Linke Machinery Blades 
Co., Ltd C537

ICA A415
ICE  – Отдел по развитию 
торгового обмена посольства 
Италии

A211

Ilma Innovation 
System SRL A101

IMA Klessmann GmbH 
Holzbearbeitungssysteme B409

IMAL SRL A209
IMAS Aeromeccanica SRL A507
Imawell GmbH B223
Incomac D213

INTEC Energy Systems GmbH B115

Intermac A105

Karl Heesemann Maschinenfabrik 
GmbH & Co. KG B207

Klebchemie M.G. Becker GmbH & 
Co. KG B405

Koimpex SRL A305
Kündig GmbH B305

Наименование 
экспонента / Company Name

№ 
Стенда/Stand

Kvarnstrands C115
Lapadula D305

Lehbrink Spezialmaschinen GmbH B225

Leitz GmbH & Co. KG B303

LEUCO Ledermann GmbH & Co. KG B403 C511

MBMaschinenbau GmbH B501
Mebor D215

Megadyne A514

Metallurgica l. Pessina Acciai SpA A511

Michael Weinig AG B505
Microtec Srl / GmbH C519

MINDA Industrieanlagen GmbH B221

Mion & Mosole SpA A411
Mirka C123
Moldow C111
MTD SRL D327
Muehlboeck GmbH C411
Multicut C121
Munch Edelstahl D321
Nardi International SRL A405
Nestro Lufttechnik GmbH B503
Neva Trade C309
Nook D309
Osama Technologies SRL A205
Pagnoni Impianti SRL A201
PAL A209

Pallmann Maschinenfabrik GmbH 
& Co. KG B117

Pascal Impianti SRL  D327
Pilana Wood D403
Polistuc C119

Polytechnik Luft und 
Feuerungstechnik GmbH C403

Primultini SRL A207

Prodesa D513

Qingdao Jiakemu Machinery 
Manufacture Co., Ltd C431

RemaSawco C133
RMP D131
RoblandRus C209
Rojek Prodej Spol SRO D419

Rosal Instalaciones 
Agroindustriales  S. A. D227

Rotodecor GmbH B203
RP Engineering SRL A203
Sawmill Concept C133
SCM Group D301

Sennebogen Maschinenfabrik GmbH B309

Serra Maschinenbau GmbH B107

Shandong Xuanjin Machinery Co., 
Ltd C553

Shanghai Rocky Industrial C551

Siempelkamp Maschinen und 
Anlagenbau GmbH B407
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Время Тема доклада Докладчик

11.00 – 11.30 Регистрация участников

11.30 – 11.40 Открытие конференции. Вступительное слово модератора

11.40 – 12.00
Передовой мировой опыт в построении эффективной 
системы управления древесноплитным предприятием

POYRY
Алексей БЕСЧАСТНОВ, старший консультант

12.00 – 12.20
Сокращение затрат 
на сырье для плитного производства

Институт природных
ресурсов Финляндии LUKE 
Евгений ЛОПАТИН, старший научный 
сотрудник по международному лесному 
хозяйству отдела экономики и общества

12.20 – 12.40
Оптимизация производства
на предприятиях плитной промышленности  

Илья ОВЧИННИКОВ, эксперт

12.40 – 13.00 Диффенбахер – последние разработки DIEFFENBACHER 
Рето ПАТТИС, руководитель по технологиям

13.00 – 13.20
Оптимизация затрат на создание предприятий 
по производству древесных плит

Консультационная фирма «ПИК» 
Давид ЩЕДРО, главный технолог

13.20 – 13.40
Эффективные расчетные и финансовые решения 
банка для предприятий лесной отрасли

ОАО «Альфа-Банк» 
Дмитрий МУШКОВ, 
вице-президент по продажам

13.40 – 14.00 Обсуждения. Вопросы докладчикам

14.00 – 14.30    Кофе-брейк

14.30 – 14.50
Диверсификация каналов сбыта древесных плит.
Сегменты потребления плит в России

WHATWOOD 
Кирилл БАРАНОВ, главный редактор

14.50 – 15.10
Сканерные решения 
и их реализация компанией Microtec

Springer / Microtec 
Анастасия ЗАВОДЧИКОВА, 
менеджер по продажам

15.10 – 15.30
Повышение эффективности производства 
деревообработки за счет операционных улучшений

Компания «Практика» 
Юрий СТРЕЖЕНЬ, генеральный директор

15.30 – 15.50
Не содержащие формальдегида 
смолы для древеснокомпозитных плит

Представительство компании 
«Хантсмен Б.В.» (Нидерланды)
Алексей ГОВОРОВ, руководитель
отдела технического сервиса

15.50 – 16.10
Оптимизация затрат при использовании
формальдегидных смол в производстве древесных плит

NTL Chemical Consulting 
Никос ПАРГИАНАС, управляющий директор

16.10 – 16.30
Упаковка древесных плит: 
автоматические упаковочные линии Cross Wrap

Cross Wrap Oy 
Любовь СТЕПАНОВА, 
региональный директор по России

16.30 – 17.00 Обсуждения. Вопросы докладчикам

Организатор

Модератор: Давид Абрамович ЩЕДРО, главный технолог КФ «ПИК» 

Официальный партнер
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CHIPINSPECTOR – входной 
контроль качества щепы

Гашение с высочайшей 
скоростью – BS 7 UHS

Инновационный сенсорный 
дисплей для установок 
искрогашения – BS 7 Touch

Новая линейка форсунок 
с различными  К-факторами

Контроль поверхности 
волоконных плит – FIBERVIEW

Новейшая система контроля посту
пающей в технологический процесс 
щепы на предмет наличия инородных 
включений. 

В отличие от устройств конкурен
тов система фирмы GreCon распознает 
не только металл, камень, пластмассу 
и т. д., но и куски резины, которые 
до сих пор были большой проблемой 
(особенно при производстве MDF).

Новая система сверхбыстрого гаше
ния позволяет гасить искры даже в 
очень коротких трубах (длиной менее 
4–7 м!). В основе системы – форсунки 
из нержавеющей стали, обеспечиваю
щие максимальное количество водяного 
тумана за короткое время, а также 
автоматические магнитные клапаны 
специальной конструкции. 

BS 7 Touch представляет собой 
новое поколение пультов управления 
на основе сенсорного экрана. Интер
фейс создан наподобие графических 
оболочек мобильных телефонов, вос
приятие информации и управление 
значительно облегчены. 

Собственная память позволяет хра
нить различные документы. Дисплей 
можно устанавливать во все пульты 
управления начиная с модели 2003 г.

Новая линейка форсунок с раз
личными Кфакторами для автоматики 
гашения, позволяющая не только сокра
тить расход воды, используемой для 
гашения искр и тлеющих частиц, но 
и в целом снизить расходы на при
обретение установок искрогашения.

Контроль за подпрессовщиком 
осуществляется при помощи камеры 
с блоком освещения, установленной 
над волокнистым ковром. Наряду с 
размером волокон также измеряются 
и другие параметры, характеризующие 
волокна (например, степень тонкости). 
Кроме улучшения качества плиты 
MDF эта установка дает возможность 
своевременно регулировать работу 
рафинера, что, в том числе, ведет к 
сокращению затрат на электроэнергию.

Посетите нас
на выставке WOODEX 2015

Стенд B211
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ЯНВАРЬ

«ПЛИТСПИЧПРОМ» ОСУЩЕСТВИЛ ЗАПУСК 
ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОГОНАЖА

Производственная мощность новой линии – около 20 м3 
готовой продукции за одну смену. Линия оснащена обо-
рудованием фирмы Ledinek.

Производство погонажа на ЗАО «Плитспичпром» 
позволит доукомплектовывать дома, выпускаемые на 
предприятии под торговой маркой «Доминант». 

«Плитспичпром»

В НОВОЙ ИГИРМЕ ЗАПУЩЕН ПЕЛЛЕТНЫЙ 
ЗАВОД МОЩНОСТЬЮ 30 ТЫСЯЧ ТОНН В ГОД

Поставку, наладку и запуск оборудования осущест-
вляли специалисты компании Hekotek. Предприятие при-
надлежит ООО «Лесресурс» и эксплуатируется Rusforest 
Management Group.  

«Лесресурс»

ФЕВРАЛЬ

«РОСКИТИНВЕСТ» ЗАПУСТИЛ 
ЛИНИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ШПОНА 
В АСИНОВСКОМ РАЙОНЕ 

В Томской области открылся первый из 10 заводов 
российско-китайского лесопромышленного парка. Про-
изводственный комплекс в Асино возводят компании 
«РосКитИнвест» и «Хенда-Сибирь» в рамках межправи-
тельственного соглашения. 

Всего до 2022 года появится в общей сложности 10 
заводов стоимостью более 30 млрд рублей. В создание 
ЛПК китайские партнеры вложили около 13 млрд рублей, 
до 2022 года будет вложено денежных средств на сумму 
около 30 млрд руб.

Мощность первой очереди завода шпона составит 
100 тыс. м3 в год. 

На площадке возводятся цеха завода плит MDF мощно-
стью 200 тыс. м3 продукции в год, строится ТЭЦ на 48 МВт. 

На площадке также будет открыто производство 
фанеры, ДСП, ламината, а также появится мебельная 
фабрика. При выходе на проектные мощности к 2023 
году комплекс должен давать до 1,7 млн м3 продукции. 

 
РИА «Новости»

ПРОИЗВОДСТВО БРИКЕТОВ НАЧАЛОСЬ 
В ПОСЕЛКЕ ЮГЫДЪЯГ

В феврале 2015 года в поселке Югыдъяг (Республика 
Коми) введено в строй оборудование для производства 
древесных топливных брикетов. Мощность производства 
составляет 1,5 тонны брикетов в час. Линия оснащена 

ГОД 2015: ХРОНИКА СОБЫТИЙ РОССИЙСКОГО ЛПК
двумя прессами RUF 800 и одним прессом-гранулятором 
Munch 420.

Работы по подбору, поставке и монтажу оборудования 
осуществляло НПО «Механика-Транс», которое специали-
зируется на строительстве заводов по производству био-
топлива (брикетов и пеллет).   

НПО «Механика-Транс»

МАРТ
НА ЦИГЛОМЕНСКОМ УЧАСТКЕ 
ЗАО «ЛЕСОЗАВОД 25» ОТКРЫЛСЯ 
НОВЫЙ ПЕЛЛЕТНЫЙ ЗАВОД

Запуск второго завода мощностью 60 тыс. т пеллет 
в год позволит «Лесозаводу 25» удвоить объем произ-
водства гранул. 

Поставщик оборудования – Muench Edelstahl GmbH 
(Германия). Общая стоимость проекта, включая строи-
тельство и инфраструктуру, составляет более 8 млн евро

 
ГК «Титан»

«СТ�ЛЕСЭНЕРГО» 
ПОСТРОИЛО ПЕЛЛЕТНЫЙ ЗАВОД

Компания «СТ-ЛесЭнерго» запустила в поселке Старая 
Торопа Тверской области завод по производству пеллет 
мощностью 7,2 тыс. т в год. Завод выпускает топливные 
гранулы диаметром 6 мм, зольностью до 0,8% и кало-
рийностью 4874 ккал/кг. Биотопливо производится из 
отходов местных лесопильных и деревообрабатывающих 
предприятий из еловых, сосновых и ольховых опилок и 
горбыля. 

На производстве установлено российское и западное 
оборудование: теплогенератор на щепе мощностью 2,5 МВт, 
сушильный барабан АВМ 1,5, гранулятор ОГМ-1,5, руби-
тельная машина Erjo. 

ИАА «Инфобио»

ПДК «АПШЕРОНСК» ЗАПУСТИЛ 
ЛИНИЮ ЛАМИНИРОВАНИЯ MDF

Планируемый объем производства ламинированных 
полов – более 8 млн м2 в год. 

Первая пробная ламинированная плита сошла с линии 
24 марта 2015 года. Поставщик линии – немецкая компания 
Wemhoner, специализирующаяся на изготовлении коротко-
тактных прессов с очень высокой производительностью – 
2 плиты каждые 20 секунд, или 180 запрессовок в час. 

Линия ламинирования MDF на ПДК «Апшеронск» рабо-
тает в автоматическом режиме, ее обслуживают четыре 
оператора. Для ламинирования плиты MDF – односто-
роннего и двустороннего – будет использоваться пленка 
фирмы «Интерпринт» (Германия).

  ПДК «Апшеронск»
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В мае 2015 года на предприятии MC Log House LLC, которое, 
активно развиваясь последние несколько лет в Монголии, в 
основном занимается строительством элитных рубленых домов 
для VIP-клиентов, была установлена новая современная линия 
для производства деревянных домокомплектов. Поставщиком 
оборудования под ключ для этого проекта выступила тайваньская 
компания CMM International Taiwan.

Оборудование, представляющее собой новые решения для 
организации высокоэффективного производства деревянных 
домов, изготовлено компанией CMM International по европейским 
технологиям. Производственные линии включают в себя сушилки 
для пиломатериалов, линии сортировки пиломатериалов, станки 
для сращивания деталей по типу «шип – паз», оборудование для 
производства клееной древесины и плит X-Lam.

CMM International, которая была образована в 1954 году как 
первый семейный бизнес в Тайване в сфере деревообработки, 
специализируется на производстве автоматических линий лесопи-
ления, линий распила бревен малого и среднего диаметра, линий 
по производству клееного бруса, щита и напольных покрытий, 
автоматических линий сращивания и линий по производству 
двутавровой балки.

В числе деловых партнеров компании такие известные и 
крупные международные группы компаний, как итальянская 
Mobilican (один из европейских производителей фасадов для 
кухонной мебели), американская Armstrong (мировой производитель 
напольных покрытий), китайская Mingtian Group (производство 

6000 дверей в день) и индонезийская Indah Kiat Group (один из 
крупнейших мировых производителей целлюлозно-бумажной 
продукции). В Монголии CMM International сотрудничает с ком-
панией Woodman, специализирующейся на выпуске мебели, 
а теперь и с MC Log House LLC.

В России CMM International работает с Alliance Group и BIVA 
(дочерней компанией «Газпрома»). Как заявляют в руководстве 
CMM International, на ближайшее будущее запланирована реа-
лизация еще нескольких крупных проектов.

www.cmm.com.tw

CMM International Taiwan осваивает 
рынок домостроения Монголии
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АПРЕЛЬ
КОМПАНИЯ «ТАЕЖНЫЙ» НАЧАЛА 
ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНОЙ ЩЕПЫ 
НА ПЕЛЛЕТНОМ ЗАВОДЕ

На пеллетной фабрике ООО «Таежный» в поселке Калары 
Таштагольского района открылся цех по производству 
древесной щепы. С выходом всего комплекса производства 
на проектную мощность к 2018 году предприятие сможет 
перерабатывать до 90 тыс. т низкосортной древесины, 
отходов деревопереработки и выпускать 25 тыс. т готовой 
продукции в год. В ноябре 2014 года компания «Таежный» 
начала выпуск пеллет на этом предприятии. 

 Lesprom Network

«РОСЬ» ЗАПУСТИЛА В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДВА ФАНЕРНЫХ ПРОИЗВОДСТВА 
ОБЩЕЙ МОЩНОСТЬЮ 20 ТЫСЯЧ М3

ООО «Рось» завершило строительство двух новых фанерных 
производств в Уренском и Ардатовском районах Нижегород-
ской области с общим объемом выпуска 20 тыс. м3 клееной 
фанеры. Ранее была завершена модернизация производствен-
ных площадок в Ковернинском районе и ООО «Заветлужье» в 
Тоншаевском районе. Создано 215 рабочих мест, общий объем 
инвестиций составил более 200 млн рублей. 

В августе 2014 года было введено в эксплуатацию новое 
фанерное предприятие в Ветлуге (70 рабочих мест, инвестиции – 
около 40 млн руб).

 «Деловой квартал»

МАЙ
ЗАВОД «КРОНОСТАР» ПРИОБРЕЛ ЛИНИЮ ЛАМИНИРОВАНИЯ ДСП

Предприятие ООО «Кроностар», расположенное в Костромской области, заку-
пило новую технологическую линию ламинирования древесно-стружечных плит. 
Общая сумма инвестиций в модернизацию производства составила 8 млн евро.

На завод «Кроностар» поступило новое оборудование для облагоражива-
ния древесно-стружечных плит (ДСП) на основе короткотактного пресса. Оно 
позволит улучшить качество и расширить ассортимент производимой продукции.

 Lesprom Network

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК ЗАПУСТИЛ 
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУЦЕЛЛЮЛОЗЫ

На Архангельском ЦБК 5 июня 2015 года в режиме пусконаладки запущено 
оборудование технологического потока нового завода полуцеллюлозы, сварены 
первые пробные тонны полуфабриката.

Используемая технология производства полуцеллюлозы – одна из вариаций 
сульфатного способа варки. Качество первой целлюлозной массы удовлетвори-
тельное. ОАО «Архангельский ЦБК» вело строительство завода полуцеллюлозы в 
рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения 
лесов «Реконструкция производства картона». Общая стоимость проекта – более 
2,7 млрд руб. Мощность нового производства в сутки – 1000 тонн полуцеллюлозы.

Эффект от внедрения нового проекта комбината заключается в снижении 
себестоимости готовой продукции за счет использования сырья варки более 
дешевой древесины (лиственной) при сохранении качества, увеличении объемов 
производства, минимизации негативного воздействия на окружающую среду. 

 Архангельский ЦБК

В ЗАБАЙКАЛЬЕ ПОЯВИТСЯ МОЩНЫЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ПОЛЯРНАЯ»

Приоритетный инвестиционный проект по созданию лесопромышленного 
комплекса «ЦПК «Полярная» в северо-восточных районах Забайкальского края 
реализуется в рамках российско-китайского сотрудничества в области освоения 
лесов. Комплекс включает в себя три предприятия: целлюлозный завод мощ-
ностью 400 тыс. т в год, деревообрабатывающий завод мощностью 100 тыс. м3 
в год и лесозаготовительное предприятие мощностью 1,5 млн м3 в год. Общий 
объем инвестиций составит более 30 млрд рублей.

По состоянию на первый квартал 2015 года в рамках реализации про-
екта построен лесозавод с оборудованием немецкой фирмы Linck, выполнены 
работы на гидроузле с возведением плотины и сопутствующих объектов на 
30% и строительством рыбохода на 90%. Построены вспомогательные объ-
екты – бетонорастворный узел, помещение строительного штаба целлюлозного 
завода, временное жилье для работников на 1,5 тысячи мест. В поселке Амазар 
завершается строительство общежития и жилого дома для специалистов завода 
общей вместимостью более 120 человек. Общая численность сотрудников при 
выходе завода на полную мощность составит порядка 2,4 тысячи человек. 

 zabmedia.ru

ЗАО «МУРОМ» ПОСТРОИТ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДСП

В конце мая 2015 года в рамках III Экономического форума «Владимирская 
область – территориальный центр импортозамещения» было подписано соглашение 
о строительстве завода по производству ДСП ЗАО «Муром». Объем инвестиций в 
проект составит 5 млрд рублей. Завод будет производить древесные плиты по 
технологии и с использованием оборудования немецкой компании Siempelkamp. 
Производство ДСП по немецкой технологии стороны соглашения видят пер-
спективным направлением деятельности – продукция завода ЗАО «Муром» 
найдет применение в мебельной промышленности и будет использоваться для 
внутренней отделки помещений.  

«Владимирская Русь»
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ДОК «БЕТЛИЦА» ВЛОЖИТ 
В РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА
50 МЛН ЕВРО

Деревообрабатывающий комбинат «Бетлица», рас-
положенный в Куйбышевском районе Калужской области, 
расширяет производство. 

Предприятие, открывшееся в марте 2015 года, рабо-
тает на местном сырье, выпускает тарную, отделочную и 
строительную доску в объемах до 72 тыс. м3 в год. Вся 
продукция поставляется в страны Ближнего Востока 
(Египет, Израиль) и Европу. 

Для обеспечения предприятия сырьем планируется 
задействовать лесозаготовителей Куйбышевского, Киров-
ского, Барятинского, Спас-Деменского, Людиновского 
районов.

На одной из промышленных площадок комбината в 
дер. Садовище установлена линия Walter, изготовленная 
в Польше. Монтаж и запуск линии провели польские 
специалисты. 26 мая 2015 года состоялось открытие 
линии деревообрабатывающего комбината.

Развитие производства в целом предполагает капи-
тальные вложения в размере около 50 млн евро.

В настоящее время на предприятии работает 16 
человек. В дальнейшем планируется переход на кру-
глосуточную работу в три смены с трудоустройством 
около 50 человек.

 Lesprom Network

ИЮНЬ
ЗАВОД «КРОНОСТАР» ПРИОБРЕЛ 
ЛИНИЮ ЛАМИНИРОВАНИЯ ДСП

Предприятие ООО «Кроностар», расположенное в 
Костромской области, закупило новую технологическую 
линию для облагораживания древесно-стружечных плит 
(ДСП) на основе короткотактного пресса. Общая сумма 
инвестиций в модернизацию составила 8 млн евро. 

 Lesprom Network

ООО «ВОСТОЧНЫЙ» СОЗДАСТ В КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ДОМОКОМПЛЕКТОВ, ПОГОНАЖА И ПЕЛЛЕТ

Для размещения производственных баз инвестор 
планирует приобрести два земельных участка площадью 
19,3 га. Всего на реализацию проекта по производству 
комплектов домов из бруса и бревен, а также выпуск стро-
ганного погонажа и древесных топливных гранул (пеллет) 
будет направлено более 310 млн руб. Срок реализации 
инвестпроекта – семь лет. На новом предприятии будет 
создано 95 рабочих мест. 

Губернатор региона Сергей Ситников рекомендовал 
направить документы о включении проекта в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов в области освое-
ния лесов Минпромторга России. 

 Lesprom Network

КОМБИНАТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДОМОВ ИЗ ФИБРОЛИТОВЫХ ПЛИТ 
ПОЯВИТСЯ В ОЭЗ «ЛЮДИНОВО»

8 июня 2015 года губернатор области Анатолий Артамонов и генеральный 
директор ООО «Аудит Аналитик» Сергей Журавлев подписали соглашение о 
намерениях по строительству завода, производящего дома из фибролитовых 
плит. Объем инвестиций в проект – около 3 млрд рублей.

Проект основан на шведской технологии крупнопанельного и объемно-
модульного строительства. Завод будет построен в Людиновской особой эконо-
мической зоне на участке площадью 15 га. Основным материалом производства 
станет фибролит – плиты из древесной стружки и цемента. По предварительным 
оценкам, годовой объем производства будет достигать 3 тыс. готовых зданий 
средней площадью 140 м2. Вся сырьевая база будущего предприятия находится 
в пределах 60 км, что обеспечит низкую себестоимость готовых плит.

Начало возведения домостроительного комбината запланировано на октябрь 
2015 года, запуск производства – на 2017 год. 

 Lesprom Network

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ СОЗДАНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДСП И ЛАМИНИРОВАННЫХ ПЛИТ 

В Мариинске Кемеровской области будет создано предприятие по произ-
водству древесно-стружечных плит для строительства жилья и ламинированных 
плит для мебельной промышленности. Мощность нового производства – 120 
тыс. м3 плитной продукции в год. Комбинат будет работать по безотходной 
технологии в полном цикле: лесозаготовка – переработка древесины малоценных 
пород – производство и реализация экологически чистых импортозамещающих 
материалов. Проект предусматривает полную утилизацию отходов древесины 
при получении теплоэнергии для собственных нужд.

Организация производства полного цикла переработки древесины позволит 
создать 285 рабочих мест в основном производстве и до 250 рабочих мест на 
лесозаготовительных участках и автотранспорте. 

 Lesprom Network

«ПЛИТСПИЧПРОМ» ОСУЩЕСТВИЛ 
ЗАПУСК ЛИНИИ СОРТИРОВКИ КРУГЛОГО ЛЕСА

На предприятии ЗАО «Плитспичпром» (г. Балабаново, Калужская область) 
запущена новая линия сортировки круглого леса. Благодаря техническим 
характеристикам оборудования, произведенного на немецком предприятии 
EWD, «Плитспичпром» увеличил качественные и количественные показатели 
обработки бревна.

Линия сортировки круглого леса выполняет функции сканера и металлоиска-
теля: здесь определяется объем бревна, его геометрические параметры, наличие 
дефектов древесины. Единовременная подача сырья на линию осуществляется 
в объеме 30 м3, скорость обработки составляет 82 м/мин.

 www.pspcom.ru

ИЮЛЬ
«ШАТТДЕКОР» ЗАПУСТИЛ В ТЮМЕНИ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПО ВЫПУСКУ МЕЛАМИНОВОЙ ПЛЕНКИ МОЩНОСТЬЮ 50 МЛН М2

ПВ Тюмени запущено новое предприятие по выпуску декоративных покрытий 
для мебельной индустрии компании «Шаттдекор» (Германия). 

Строительство завода в Тюмени началось в 2012 году. Проект реализуется 
в два этапа: первый – запуск пропиточной линии, ввод в эксплуатацию произ-
водственного и офисного зданий, объектов инфраструктуры; второй – ввод в 
эксплуатацию производства технических смол. Инвестиции в проект составили 
1 млрд руб., создано около 70 рабочих мест. Проектная мощность завода – 
50 млн м2 меламиновой пленки в год. 

 Lesprom Network

ГРУППА КОМПАНИЙ IMAL – PAL на WOODEX 2015

Группа IMALPAL – универсальный поставщик обо
рудования и инжиниринговых услуг для комплектных 
заводов, с постоянно растущим списком референций и 
разработок: от ДСП, MDF, OSB и теплоизоляционных плит 
до бобышек для поддонов и пеллет.

Компания хорошо известна в области производства 
очистного и сортирующего оборудования, благодаря полной 
гамме продукции, среди которой, например, обширная 
линейка измельчающего оборудования – стружечные 
станки и мельницы, а с недавнего времени и станки 
по нарезке стрэндов OSB, экстракторы материала и т.д. 
Большое внимание в разработках группы компаний IMAL
PAL уделяется экономии потребляемой оборудованием 
электроэнергии.

За последние годы группа компаний инвестировала 
много средств в развитие технологии прессования – 
речь идет о прессах DYNASTEAMPRESS® и DYNASTEAM, 
установке инжекционной обработки ковра сухим паром, 
без образования пятен конденсата на поверхности плиты. 

В течение 3х летнего периода после выхода установки 
на рынок группе удалось продать уже 60 единиц оборудо
вания: из них четыре установки DYNASTEAM установлены 
на заводах OSB, а остальные (в равных пропорциях) – на 
производствах ДСП и MDF. 

Другой ведущей технологией IMALPAL является 
система осмоления высокого давления MDF, ДСП и OSB, 
позволяющая экономить до 15–25% потребляемой смолы – 
в настоящий момент во всем мире установлено уже 80 
таких систем.

Инновационной также является и недавно разработан
ный оптикоспектрографический классификатор материала 
CYCLOPS, работа которого основана на технологии NIR (БИК
спектроскопия), позволяющей различать в потоке проходя
щих древесных частиц примеси пластика, металлов и других 
инертных материалов. 

В области производства пеллет группа может по праву гор
диться своим самым мощным в мире прессом DYNAPELLETPRESS 
производительностью 12 т/час хвойной древесины.

Посетите нас на выставке WOODEX 2015

Зал 1.1 – Стенд А209
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ПЕНОВСКАЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ФАБРИКА НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВО ПЕЛЛЕТ

На Пеновской деревообрабатывающей фабрике (Пенов-
ский район Тверской области) при участии губернатора 
региона Андрея Шевелёва осуществлен запуск произ-
водства древесных топливных гранул (пеллет).

Сырье для деревообрабатывающей фабрики поставляет 
ООО «Инвест-Лизинг-Тверь», а переработку древесины 
осуществляет ООО «Дискавери-Пено». Инвестиции в 
организацию производства пеллет составили 300 млн 
рублей, реализация проекта началась год назад. Проект-
ная мощность линии по производству пеллет – 3 тонны 
гранул в час (20 тыс. тонн в год). Расчетная лесосека 
ООО «Инвест-Лизинг-Тверь» – 112 тыс. м3. Для выхода на 
полную мощность необходимо увеличить лесозаготовку до 
300 тыс. м3 древесины. После выхода на полную мощность 
планируется реализация второго этапа инвестиционного 
проекта: приобретение сушильных камер и строгальных 
станков для производства сухих пиломатериалов и стро-
ганного погонажа.

В ближайших планах руководства предприятия – 
начать производство пеллет премиум-класса, ожидается 
увеличение объема аренды лесов, ввод новых произ-
водственных линий. Пеновская деревообрабатывающая 
фабрика является крупнейшим деревообрабатывающим 
производством в районе. На ней заняты 204 человека, но 
с ростом объемов производства планируется увеличение 
числа рабочих мест. Фабрика производит пиломатериалы, 
дома из профилированного бруса, деревянные лодки, яхты.

В Тверской области в 2015 году семь котельных пере-
ходят на биотопливо, в том числе на пеллеты.  

 Пресс-служба Правительства Тверской области

«СОЛИС�ГРУПП» ПОСТРОИТ ДОК 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1,8 МЛРД РУБЛЕЙ

Проект строительства деревообрабатывающего ком-
бината в Братске (Иркутская обл.) ООО «Солис-Групп» 
внесен в перечень приоритетных инвестпроектов. Проект 
предусматривает собственную лесозаготовку валочно-
пакетирующим способом, которая обеспечит ежегодный 
выпуск 180 тыс. м3 калиброванной сухой доски, 50–500 
тыс. т пеллет, 20 тыс. м3 мебельного щита и клееной балки 
и 100 единиц каркасно-панельных домов. Строительство 
цехов планируется осуществлять из быстровозводимых 
конструкций, сроки строительства комбината – 24 месяца, 
выход на максимальную мощность займет шесть месяцев.

Основные показатели проекта: налоговые отчисления 
в бюджеты всех уровней не менее 275 млн руб. в год, 
прогнозируемая сумма инвестиций – 1,884 млрд руб., 
количество создаваемых рабочих мест – 140.

 Lesprom Network

АВГУСТ
GS GROUP ОТКРЫЛ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ДРЕВЕСНО�ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА
В УЛЬЯНОВСКЕ

17 августа 2015 года инвестиционно-промышленный хол-
динг GS Group ввел в эксплуатацию опытно-промышленное 

производство древесно-полимерного композита (ДПК) в 
Ульяновске – GS Composite. 

Основная продукция GS Composite – гранулированный 
древесно-полимерный композит и изделия, производимые 
из него методом экструзии и инжекции. Объем выпуска 
гранул ДПК – 500 кг/час, мощность опытно-промышленного 
производства – до 2150 тонн готовых изделий в год. 
Общий объем инвестиций в проект составил около 200 
млн рублей. 

На заводе впервые в России будет применена уни-
кальная технология производства гранул ДПК с добавле-
нием твердого пластика. Гранулы ДПК с использованием 
твердого пластика предназначены для производства 
готовой продукции повышенной прочности, упругости и 
влагостойкости, устойчивой к ультрафиолету и гниению: 
тары, строительных деталей и деталей мебели, элементов 
строительной опалубки. Инновационная технология про-
изводства разработана в собственной научно-технической 
лаборатории холдинга GS Group на базе Института физиче-
ской химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина Российской 
академии наук (ИФХЭ РАН) в Москве. 

В качестве древесного сырья на предприятии 
GS Composite в Ульяновске будут использованы древесные 
опилки местных деревообрабатывающих предприятий, в 
дальнейшем подразумевается возможность переработки 
отходов собственного лесоперерабатывающего завода 
холдинга в Псковской области – «Судома». На линии 
подготовки пластика также будет применяться вторсырье 
из ПЭТ. 

Производственная зона GS Composite состоит из двух 
полностью автоматизированных площадок по 1150 и 1050 м2, 
спроектированных и оборудованных в соответствии с 
мировыми стандартами. По результатам апробации уни-
кального метода производства гранул «жидкого дерева» 
с добавлением ПЭТ холдингом GS Group будет принято 
решение о реализации на базе завода масштабного стра-
тегического проекта – производства древесно-полимерного 
композита полного цикла. Реализация проекта позволит 
обеспечить выпуск 20 тыс. тонн гранул ДПК в год. 

По оценкам экспертов, объем российского рынка 
древесно-полимерного композита составляет около 20 тыс. 
тонн в год, более 40% продукции приходится на зарубеж-
ные поставки. При этом темпы роста рынка составляют 
8–9% в год. Таким образом, к 2020 году ежегодный объем 
потребления древесно-полимерного композита в России 
превысит 30 тыс. тонн. Учитывая перспективы проекта, 
GS Composite сможет обеспечить продукцией существен-
ную часть внутреннего рынка ДПК, практически полностью 
исключив зависимость отрасли от импорта. 

GS Group

«КАРЕЛИЯ ДСП» ЗАПУСТИЛА ЛИНИЮ 
ПРОИЗВОДСТВА ШПУНТОВАННЫХ ДСП

19 августа 2015 года в ОАО «Карелия ДСП» (входит 
в Segezha Group, АФК «Система») выпущена первая пар-
тия нового для предприятия вида древесно-стружечной 
плиты – шпунтованной ДСП.

Эта продукция, предназначенная для строительного 
рынка, широко используется в строительной отрасли за 
рубежом. Россия в этом сегменте значительно отстает: 

шпунтованная ДСП (под маркой Quick Desk) производится 
только на одном российском предприятии – ООО «Завод 
Невский Ламинат» в Ленобласти.

В настоящее время проводятся лабораторные испы-
тания нового продукта и подготовка к сертификации. 
В ближайшее время планируется начать коммерческое 
производство. Интерес к шпунтованной ДСП предприятия 
«Карелия ДСП» уже проявили крупные строительные 
компании.

Решается вопрос о расширении рынков сбыта ДСП – 
организации поставок на экспорт.

 Lesprom Network

«ПЛИТСПИЧПРОМ» НАЧАЛ ПРОИЗВОДСТВО 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ПОГОНАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
НА НОВОЙ ЛИНИИ

20 августа 2015 года на предприятии ЗАО «Плитспич-
пром» (г. Балабаново, Калужская область) состоялось 
официальное открытие новой производственной линии 
по выпуску пиломатериалов и погонажных изделий.

В церемонии открытия участвовали временно испол-
няющий обязанности губернатора Калужской области 
Анатолий Артамонов, руководитель Департамента химико-
технологического и лесопромышленного комплекса Мини-
стерства промышленности и торговли РФ Владимир 
Потапкин и начальник Департамента лесного хозяйства 
по ЦФО Федерального агентства лесного хозяйства РФ 
Сергей Штрахов.

В рамках проекта по созданию лесопильно-
деревообрабатывающего комплекса по производству пило-
материалов и погонажных изделий ЗАО «Плитспичпром» 
построены технологические участки: склад сырья, участок 
сортировки круглого леса, окорочно-распиловочный уча-
сток, участок сортировки сухих и сырых пиломатериалов, 
цех поддонов. На предприятии планируется перерабаты-
вать 120 тыс. м3 круглого леса в год. Объем производства 
при полной проектной мощности составит более 51 тыс. м3 
готовой продукции в год. Новая линия позволит ЗАО 
«Плитспичпром» обеспечить потребности собственного 
домостроения в сыром и сухом пиломатериале, а также 
в погонажных изделиях.

«Плитспичпром»

ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ ООО «УСТЬЕЛЕС» 
В Г. СОКОЛ ЗАПУСТИЛ НОВУЮ ЛИНИЮ 
ПРОИЗВОДСТВА ФАНЕРЫ

Реализация инвестиционного проекта ООО «Устьелес» 
«Строительство комбината по производству фанеры в 
городе Сокол» началась в 2012 году при участии специали-
стов «Корпорации развития Вологодской области». Проект 
предусматривал возведение двух линий, а также создание 
лесозаготовительного подразделения и сопутствующей 
лесной инфраструктуры для обеспечения сырьем произ-
водственных мощностей предприятия. Сумма заявленных 
инвестиций в проект – 350 млн руб. На первом этапе 
(2013–2015 годы) было создано лесозаготовительное 
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подразделение с объемом заготовки 152 тыс. м3 леса в 
год и построена первая очередь производства фанеры 
мощностью 18 тыс. м3.

На предприятии уже имеется 70 рабочих мест. 
К окончанию строительства второй очереди, в 2018 году, 
количество рабочих мест увеличится до 157. Планируется, 
что к этому времени комбинат удвоит свои мощности и 
будет ежегодно производить до 36 тыс. м3 фанеры. 

 Lesprom Network

«УЛК» ЗАПУСКАЕТ В УСТЬЯНАХ 
БИОТОПЛИВНУЮ КОТЕЛЬНУЮ

В Устьянском районе Архангельской области построена 
новая котельная на биотопливе. Котельная принадлежит 
«Устьянской теплоэнергетической компании», входящей в 
состав группы компаний «УЛК».

Объект построен в поселке Октябрьский в рамках 
приоритетного инвестиционного проекта по организации 
лесоперерабатывающего производства на базе ООО «Устьян-
ский лесопромышленный комплекс». Для реализации этого 
проекта региональное правительство выделило инвестору на 
льготных условиях расчетную лесосеку общим ежегодным 
объемом около 800 тыс. м3 древесины. Инвестиции в про-
ект – 483 млн рублей.

Мощность котельной (45 мВт) рассчитана с учетом пер-
спективного плана развития и застройки поселка на 25 лет. 
Модификация котлов позволяет использовать опилки, щепу 
и кору. Топливом послужат древесные отходы от лесопере-
рабатывающих производств предприятий группы компаний 
«УЛК». Производственный процесс на новой котельной 
полностью автоматизирован.

С 2012 по 2014 год Правительство Архангельской обла-
сти вложило в модернизацию котельных Поморья 4,7 млрд 
рублей, из которых 3,7 млрд – инвестиции компаний. 25 
теплогенераций переведено на биотопливо, построено семь 
новых.

Модернизирована биотопливная котельная в Котласском 
районе (дер. Григолово), две построены в Плесецком районе 
(пос. Североонежск и пос. Плесецк, в планах – запуск до 
2017 года еще двух). Переведена на биотопливо котельная 
в Виноградовском районе. Реконструирована котельная в 
г. Каргополе, один объект строится в Красноборске, раз-
рабатывается проект строительства биотопливной котельной 
в Савинском районе.

 Правительство Архангельской области

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРОВ 
PALFINGER ОТКРЫЛ ЗАВОД В РОССИИ

23 июля 2015 года состоялась официальная церемония 
открытия нового завода в г. Ишимбай (Республика Башкорто-
стан). Объем выпуска – до 2 тыс. кранов-манипуляторов в год.

АО «ИНМАН» – крупнейший в России производитель 
кранов-манипуляторов и специальной техники для подъема, 
погрузки и транспортировки грузов. Предприятие было 
основано в 1992 году группой нефтяных компаний. Несколько 
последних лет производственный концерн Palfinger, один 
из лидеров мирового рынка подъемного оборудования, 
целенаправленно реализовывал стратегию развития про-
изводств на территориях присутствия по всему миру. Завод 

«ИНМАН» стал первым предприятием, которое вошло в 
состав концерна в России.

В ходе реализации проекта Palfinger инвестировал в 
создание новых мощностей АО «ИНМАН» более 14 млн евро, 
из которых 5 млн евро было выделено на приобретение 
современного оборудования и станков. В 2015 году был 
построен производственный корпус общей площадью 10 
тыс. м2. На новой производственной площадке организовано 
220 рабочих мест. Общая численность работающих сейчас на 
предприятии «ИНМАН» составляет 530 человек. Мощности 
нового завода, построенного по европейским стандартам, 
позволят не только увеличить объемы выпуска с 1200 до 
2000 машин, но и существенно повысить технологичность 
производства. В ближайшей перспективе оригинальный 
модельный ряд кранов «ИНМАН» сохранится, но спектр 
выпускаемой продукции будет планомерно расширяться. 
Объединение накопленного опыта российских и австрийских 
специалистов позволило запустить в серийное производство 
новую линейку тросовых кранов-манипуляторов серии INMAN 
IT, а также шарнирно-сочлененных кранов серии INMAN IM 
(они выпускаются уже под брендом Palfinger).

С 2015 года предприятие АО «ИНМАН» отвечает за весь 
крано-манипуляторный бизнес Palfinger на территории СНГ, 
включая производство, импорт, продажи железнодорожных 
систем. 

 Palfi nger

«СЕГЕЖСКАЯ УПАКОВКА» ЗАПУСКАЕТ 
НОВУЮ ЛИНИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
БУМАЖНЫХ МЕШКОВ

В г. Сегежа Республики Карелия предприятие «Сегежская 
упаковка» (Segezha Group, входит в АФК «Система») запустила 
новую линию по производству мешков для сухих строитель-
ных смесей и цемента. Современная автоматизированная 
линия предназначена для производства широкого спектра 
мешков со скоростью до 330 штук в минуту. Изготовитель 
оборудования – Windmoller & Holscher (Германия). Новая 
линия позволяет производить упаковку со сложным кла-
паном и расширяет возможности многоцветной печати на 
покровных листах.

Пуском новой линии завершается первый этап инвести-
ционного проекта Segezha Group по расширению мощностей 
«Сегежской упаковки» в 2015 году. Началом этого этапа стал 
ввод в эксплуатацию 10 июля 2015 года новой итальянской 
печатной машины CRYSTAL 808 120, которая взяла на себя 
печать всех мелких заказов с высокой цветностью – это в 
основном мешки для сухих строительных смесей и потре-
бительской упаковки.

Инвестиции первого этапа проекта по расширению мощ-
ностей «Сегежской упаковки», включая затраты на новую 
линию и покупку печатной машины, превысили 700 млн 
рублей. На предприятии создано 60 новых рабочих мест. 

  Segezha Group

СОКОЛЬСКИЙ ДОК ВЫПУСТИЛ 
ПРОБНУЮ ПАРТИЮ ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ

25 августа 2015 года на Сокольском ДОКе (Segezha 
Group, входит в АФК «Система») в г. Сокол Вологодской 
области выпущена пробная партия топливных брикетов, 
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изготавливаемых из древесных опилок. В 2016 году на 
территории предприятия планируется построить котельную, 
работающую на кородревесных отходах. Далее в планах 
комбината и Segezha Group – строительство завода по про-
изводству древесных топливных гранул (пеллет).

При условии реконструкции котельной Сокольского ДОКа 
для сжигания коры объем производства может достигать 
30 тыс. тонн пеллет в год. Низкокачественное топливное 
сырье будет использоваться для покрытия собственных 
энергетических потребностей комбината.

В настоящее время завершается монтаж оборудования 
на участке по изготовлению топливных брикетов. Про-
ведены первые переговоры с администрациями поселений 
в Сокольском районе, на территории которых до сих пор 
действуют котельные, использующие каменный уголь. Рас-
сматривается возможность перевода таких котельных на 
топливные брикеты Сокольского ДОКа.

25 августа, во время посещения участка по производ-
ству древесных топливных гранул на Сокольском ДОКе, 
губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, 
что он поручил администрации Сокольского района изучить 
выпускаемую продукцию и начать ее использование на 
местных котельных. 

   Segezha Group

СЕНТЯБРЬ

ИГОРЕВСКИЙ ДОК ВВЕЛ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАВОДА MDF

7 сентября 2015 года на площадке Игоревского дере-
вообрабатывающего комбината (Холм-Жирковский район, 
Смоленская обл.) состоялся официальный пуск первой 
очереди завода MDF.

ОАО «Игоревский ДОК» с 2009 года реализует в Смо-
ленской области инвестиционный проект по созданию 
производства MDF. На площадке завода будет установлено 
оборудование Siempelkamp, позволяющее производить до 
396 тыс. м3 продукции в год 

 Lesprom Network

В ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ЗАВОД ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

В г. Тарко-Сале (Пуровский район, Ямало-Ненецкий 
автономный округ) введен в эксплуатацию завод деревян-
ного домостроения мощностью 40 тыс. м2 домокомплектов 
в год. Основные направления работы деревообрабаты-
вающего комплекса – многопрофильная переработка 
древесины и производство комплектов современных 
малоэтажных домов. Запланированная производствен-
ная мощность завода – от 40 тыс. м2 изделий в год при 
работе в одну смену, в их числе – комплекты деревянного 
домостроения из панелей по немецкой технологии MHM 
(Massive-Holz-Mauer); комплекты деревянного домострое-
ния из клееного бруса; клееные конструкционные щиты и 
балки длиной до 24 м для промышленного и дорожного 
строительства. Помимо домокомплектов предприятие 
будет выпускать погонажные изделия, вагонку, паркет и 
другие виды продукции конструкционного и отделочного 

назначения. Сырье для завода деревянного домостроения 
(древесина хвойных пород – сосны, лиственницы, ели) 
будет заготавливать и перерабатывать ООО «Толькинская 
лесоперерабатывающая компания» в лесхозе пос. Толька 
(Толькинское участковое лесничество).

Запуск завода деревянного домостроения в г. Тарко-
Сале инициирует процесс создания и развития на тер-
ритории Ямала нового лесопромышленного кластера, 
который позволит эффективно и рационально исполь-
зовать лесосырьевые мощности региона и обеспечить 
их рекультивацию.

В перспективе предприятие даст возможность в полной 
мере раскрыть потенциал лесопромышленной отрасли в 
производстве широкого ассортимента изделий из дерева, 
необходимых для населения автономного округа. 

 Официальный портал Ямало-Ненецкого
автономного округа

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЕН
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ПЛИТ OSB И MDF

В Кетовском районе Курганской области запущен завод 
по производству древесных плит. По предварительным 
данным, в течение первого года завод произведет про-
дукции на 1,7 млрд рублей.

Возведение завода по переработке древесины в селе 
Сычево началось в декабре 2013 года. На комбинате 
планируется изготовление OSB, MDF, мебельного щита, 
ламината. Производственная площадь завода – 7,8 тыс. м2. 
Объем выпуска OSB составит 60 тыс. м3 в год.

По словам директора предприятия Анатолия Невзорова, 
в Курганской области много неликвидной древесины, 
которую сжигают и утилизируют. «У нас будет безотходное 
производство, – отмечает он. – Спрос на ориентированно-
стружечную плиту большой: она будет экологически чистой 
и может быть использована в изготовлении мебели в 
детских садах, школах».

Объем инвестиций – 300 млн рублей. Срок окупаемости 
– пять лет. Создано 50 рабочих мест. Ранее сообщалось, 
что инвестиции в проект составят 500 млн рублей и 
планировалось создание 150 новых рабочих мест.

 «Эксперт-Урал»

«ЛЕСПЛИТИНВЕСТ»: ДАН СТАРТ 
НОВОМУ ЛЕСОПИЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

11 сентября 2015 года на ОАО «Лесплитинвест» 
(г. Приозерск, Ленинградская область), входящем в про-
мышленную группу «Союз», состоялась торжественная 
церемония запуска нового лесоперерабатывающего 
комплекса. В ней приняли участие председатель совета 
директоров ПГ «Союз» Александр Усов, первый замести-
тель министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Глеб Никитин, врио губернатора Ленинград-
ской области Александр Дрозденко, глава Приозерска 
Светлана Потапова и другие официальные лица. «Этот 
комплекс уникален тем, – пояснил Александр Усов, – 
что позволяет использовать до 97% перерабатываемого 
сырья. По сути, все, что мы заготавливаем, становится 
товарной продукцией». 

Инвестиционный проект по организации собственного производства 
пиломатериалов и технологической щепы реализуется в рамках стратегии 
комплексного развития деревообрабатывающих предприятий ПГ «Союз» и 
входит в перечень комплексных инвестиционных проектов, осуществляемых 
при поддержке Минпромторга РФ. Комплекс оснащен оборудованием извест-
ных производителей: Hekotek, Heinola, HewSaw, Bruks, FinScan, Fromm, Katres.

Как рассказал Александр Усов, инвестиции в новое производство на 
«Лесплитинвест» составили 1,2 млрд рублей, окупить которые планируется 
в течение 6 лет. Проектная мощность по древесному сырью (хвойный пило-
вочник) составляет более 240 тыс. м3 в год, около 80% пиломатериалов 
планируется отправлять на экспорт. 

Технологическая щепа будет использоваться в собственном производстве 
MDF. Ввод в эксплуатацию лесоперерабатывающего комплекса позволит 
увеличить количество работающих на «Лесплитинвесте» до 1200 человек. 

  «ЛесПромИнформ»

СЯСЬСКИЙ ЦБК ЗАПУСТИЛ НОВУЮ ЛИНИЮ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ САНИТАРНО�ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БУМАГИ

Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат запустил линию по производству 
и упаковке санитарно-гигиенических изделий в Волховском районе Ленобла-
сти. С введением новой линии объем производства увеличится более чем на 
30%. Производственная мощность нового оборудования итальянской компании 
«Гамбини» составляет 22 млн рулонов в месяц. 

Новая линия дает возможность в течение 20–30 минут автоматически перейти 
с выпуска туалетной бумаги на бумажные полотенца. На старом оборудовании 
такой переход занимает от четырех до шести часов. С введением новой линии 
объем производства увеличится более чем на 30%.

В 2014 году Северо-Западный банк Сбербанка РФ профинансировал закупку 
нового оборудования для ОАО «Сясьский ЦБК», выпустив два импортных 
аккредитива на общую сумму около 17 млн евро. Финансирование привлечено 
сроком на пять лет.  

РАО «Бумпром»

ПАРФИНСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ 
ЗАПУСТИЛ ЛИНИЮ ПРОИЗВОДСТВА 
БОЛЬШЕФОРМАТНОЙ ФАНЕРЫ

На Парфинском фанерном комбинате открылась линия производства боль-
шеформатной фанеры. Одним из проблемных вопросов в последние годы было 
обеспечение производства сырьем.

В настоящее время ситуация стабилизировалась. За период с января по 
август 2015 года поставлено более 140 тыс. м3 лесоматериалов, в том числе 
из Новгородской области – 90 тыс. м3, или 64%. Запас фанерного сырья, по 
данным на 1 сентября, составил около 39 тыс. м3.

 Lesprom Network

«ТОМЛЕСДРЕВ» ПУСТИТ
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДСП 

Группа компаний «Томлесдрев» до конца 2015 года запустит новый завод по 
производству древесно-стружечной плиты (ДСП) в Томске. Производственная 
мощность будущего завода – 300 тыс. м3 плит в год. 

После запуска производства «Томлесдрев» сможет увеличить объем лесоза-
готовок в два раза. Объем инвестиций в реализацию проекта – 5,5 млрд рублей. 

Новое деревообрабатывающее предприятие будет отапливаться щепой из 
отходов от добычи и переработки древесины. 

Ее делают из непригодной для основного производства древесины, произ-
водство будет практически безотходным.

 РИА «Томск»
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ОКТЯБРЬ

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНА 
БИОТОПЛИВНАЯ КОТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬЮ 
4,6 МЛН РУБЛЕЙ

В пос. Голицино (Одинцовский район, Московская 
область) за счет муниципальных средств построили блоч-
ную котельную, работающую на местном биотопливе 
– древесных топливных гранулах (пеллетах). Ввод в экс-
плуатацию ожидается в ближайшее время.

Инвестиции в строительство котельной составили 
4,6 млн рублей. Это уже вторая биотопливная котельная 
на территории района. Новый энергетический объект 
обеспечит теплоснабжением школу-интернат и много-
квартирные дома. 

 Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области

«БАЙКАЛЬСКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ» 
ИНВЕСТИРОВАЛА БОЛЕЕ 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ 
В РЕАЛИЗАЦИЮ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОЕКТА

«Байкальская лесная компания» подошла к завершению 
реализации приоритетного инвестиционного проекта «Соз-
дание объектов лесной и лесоперерабатывающей инфра-
структуры в Еравнинском районе Республики Бурятия».

Инвестиции составили 1546,5 млн рублей. 
В дальнейших планах компании – создание завода 

по переработке отходов лесопиления и производству 
древесных топливных гранул (пеллет), а также приоб-
ретение линии по определению качества и сортности 
пиломатериалов. 

 Lesprom Network

АМУРСКАЯ КОМПАНИЯ «ТУТАУЛ ЛЕС» 
НАЛАДИЛА ПОСТАВКИ В КИТАЙ

Компания ООО «Тутаул Лес» из Тындинского района 
Амурской области наладила поставки в Китай палочек для 
эскимо (из древесины березы). Первая партия составила 
260 тонн продукции. Линия по производству деревянных 
палочек из березы была открыта весной 2015 года, и 
практически сразу изделием деревообрабатывающего 
предприятия заинтересовались китайские бизнесмены.

Компания «Тутаул Лес» собирается также развивать 
сотрудничество и с российскими производителями моро-
женого. Предприятие планирует производить 3 тыс. тонн 
палочек в год. На 1 тонну полуфабриката требуется около 
3 м3 сырой березы. 

Благодаря утвержденной квоте по привлечению ино-
странной рабочей силы, штат предприятия до конца 
года пополнится 170 гражданами КНДР, которые смогут 
заготавливать в год не менее 50 тыс. м3 круглого леса. 
Часть деловой древесины пойдет на производство пило-
материалов, часть – на экспорт. 

Отходы производства уже используются в качестве 
топлива для технологических нужд предприятия, часть 

будет перерабатываться на месте: на производственной 
базе «Тутаул Леса» закончили монтаж и пусконаладочные 
работы на линии по производству евродров.

 rusexporter.ru

КОМПАНИЯ «ЯРОСЛАВСКОЕ БИОТОПЛИВО» 
ЗАПУСТИЛА ПЕЛЛЕТНЫЙ ЗАВОД

Пеллетный завод на ООО «Ярославское биотопливо» 
был введен в эксплуатацию менее месяца назад в Ярос-
лавле. Мощность производства – 450 кг/ч, или 200 тонн 
древесных топливных гранул (пеллет) в месяц.

Для производства пеллет используются отходы 
деревопереработки. Ярославская фирма уже шесть лет 
занимается санитарной обработкой леса и утилизацией 
лесных отходов. Как отметил руководитель проекта ООО 
«Ярославское биотопливо» Сергей Таджибаев, по указанию 
губернатора региона лесопильные и деревообрабатываю-
щие компании предоставляют новому пеллетному заводу 
свои отходы бесплатно. Для них выгода состоит в том, 
что нет необходимости платить за утилизацию стружки 
и опилок.

Компания закупила китайское оборудование по гра-
нулированию – мобильный мини-комплекс Gemco Energy. 
Производимые пеллеты предприятие планирует продавать 
за рубеж, а также реализовывать на внутреннем рынке 
региона. 

 ИАА «Инфобио»

«БИОНЕТ» ОТКРЫЛ ЗАВОД 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ТОРРЕФИЦИРОВАННЫХ ПЕЛЛЕТ 

В городе Онега Архангельской области на ОАО «Био-
нет» запущено производство черных пеллет из лигнина 
на базе бывшего Онежского гидролизного завода. 
В основе технологического процесса лежит инновационная 
технология торрефикации.

Для изготовления гранул используется старая свалка 
отходов гидролизного производства – лигнина. Ее запасов 
хватит на 15 лет для производства 150 000 т/г каче-
ственных древесных топливных гранул (пеллет). Благо-
даря процессу торрефикации – нагревания лигнина до 
определенной температуры – пеллеты становятся более 
качественными по сравнению с обычными древесными 
гранулами. Черные пеллеты из Онеги имеют теплотворную 
способность на уровне 21 МДж/кг, а обычные гранулы 
– 16 МДж/кг. Благодаря этому стоимость данной про-
дукции выше, чем у других видов древесного биотоплива. 
Инвестиции в производство составили 40 млн евро. Завод 
строился с 2013 года при активной поддержке Газпром-
банка, который является одним из главных акционеров 
нового производства.

В ближайших планах онежских биоэнергетиков строи-
тельство еще двух аналогичных предприятий в Архангель-
ске и Восточной Сибири. «В перспективе мы хотели бы 
создать 60 подобных заводов в России – именно столько 
гидролизных производств было закрыто в постсоветские 
времена и столько свалок лигнина расположено в нашей 

стране», – сказал генеральный директор ОАО «Бионет» 
Игорь Черемнов.

Имена покупателей торрефицированного биотоплива 
представители российского завода пока не раскрывают, 
говоря, что гранулы уже законтрактованы компаниями из 
Италии, Германии и Скандинавии. 

 ИАА «ИНФОБИО»

КОМПАНИЯ «ФОРЕСТ» ОТКРЫЛА ПЕЛЛЕТНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В пос. Верхошижемье Кировской области ООО «Форест» 
ввело в эксплуатацию завод по производству древесных 
топливных гранул. Стоимость строительства составила 
около 70 млн рублей. 

Реализовавшая проект компания «Форест» является 
предприятием замкнутого производственного цикла – от 
заготовки круглого леса и его восстановления до упаковки 
готовой продукции и ее адресной доставки потребителю. 
Введенный в эксплуатацию завод будет утилизировать 
отходы лесоперерабатывающих предприятий района и 
области. 

Его производственная мощность составляет 4 тонны 
готовой продукции в час. Предприятие оснащено крытыми 
складами сырья (стружки, опила, щепы) для производства 
древесных топливных гранул (пеллет). Весь производ-
ственный комплекс оборудован современной системой 
оповещения и пожаротушения. 

Завод на сегодняшний день является самым современ-
ным и мощным предприятием по производству пеллет в 
регионе. Он позволит реализовать отходы местных лесо-
перерабатывающих производств и резко снизит нагрузку 
на три существующих полигона ТБО в п. Верхошижемье. 

«С ростом производства увеличилось количество 
древесных отходов. Раньше из положения помогала 
выходить муниципальная котельная, принимающая в 
отопительный сезон 70% полученного опила, осталь-
ное передавалось населению или сжигалось, – пояснил 
директор ООО «Форест» Сергей Устюгов. – Исходя из 
количества образующихся древесных отходов, а также с 
учетом дальнейших перспектив развития компании было 
принято решение о строительстве завода по производству 
топливных гранул».

Правительство Кировской области

НОЯБРЬ

GS GROUP ОТКРЫВАЕТ ЛЕСОЗАВОД 
«СУДОМА» ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ 
ДРЕВЕСИНЫ

14 ноября 2015 года в поселке Дедовичи Псковской 
области состоялась торжественная церемония открытия 
лесоперерабатывающего завода «Судома» по выпуску 
экологически чистых строительных материалов из 
древесины. Инвестор проекта – холдинг GS Group, 
общий объем инвестиций в проект составил 1,842 
млрд рублей.

Лесозавод «Судома» – ключевое предприятие уни-
кального высокотехнологичного комплекса по глубокой 
переработке древесины «Дедовичи», развиваемого 
холдингом GS Group в Псковской области. Сырьевую 
базу завода обеспечивает собственное лесозаготови-
тельное подразделение. 

Для переработки используется массив ели, сосны, 
осины и березы, большая часть сырья приходится на 
лиственные породы. 

Кроме того, в комплекс производств по глубокой 
переработке древесины входит лесной питомник, обе-
спечивающий восстановление лесного массива и заме-
щение лиственных пород деревьев более ценными – 
хвойными (используется технология выращивания с 
закрытой корневой системой). 

Объем инвестиций – 500 млн рублей, площадь лес-
ного фонда – 70 тыс. га. Объем производства (расчетная 
лесосека) – 291 тыс. м3/год.

Продукция лесозавода «Судома» – высококаче-
ственные отделочные материалы для строительства: 
термообработанная и импрегнированная доска, стро-
ганные пиломатериалы. Технологическое оснащение 
лесозавода «Судома» соответствует современным миро-
вым стандартам. 

Лесозавод оборудован камерой для импрегнирова-
ния древесины и тремя камерами, обеспечивающими 
термообработку. Около 40% продукции в качестве 
импортозамещающей планируется поставлять на вну-
тренний рынок, остальную часть – по доступным ценам 
на рынки других стран. Основным поставщиком сырья 
будет выступать «Дедовичская лесная компания».

Ввод лесозавода «Судома» в эксплуатацию обе-
спечит Псковской области около 150 рабочих мест. 
На рабочих специальностях заняты жители Псковской 
области, также привлекаются ведущие инженеры со 
всей России. Для занятия вакантных должностей хол-
динг GS Group осуществляет обучение сотрудников. 

GS Group

НА БАЗЕ ООО «СП «АРКАИМ» ПЛАНИРУЕТСЯ 
СОЗДАНИЕ КРУПНОГО ХОЛДИНГА

На базе ООО «СП «Аркаим» в Хабаровском крае пла-
нируется создать крупный лесопромышленный холдинг 
с участием двух китайских компаний – ООО «Го Тай» и 
China National Forest Products Corporation, заключены 
предварительные соглашения.

Концепция оздоровления компании ООО «СП «Аркаим», 
где введена процедура наблюдения, предполагает заклю-
чение мирового соглашения с кредиторами, вхождение в 
состав учредителей двух китайских инвесторов при сохра-
нении контрольного пакета акций за «Аркаимом». Создание 
холдинга обеспечит устойчивую работу предприятия, 
позволит освоить новые формы глубокой переработки 
древесины. Помимо уже освоенной продукции компания 
сможет выпускать пробиотики и антиоксиданты. Проект 
включен в перечень приоритетных по итогам второго 
заседания Межправительственной российско-китайской 
комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

 Интерфакс


