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Губернатор Вологодской области

Олег Кувшинников:

«Наша задача – глубокая переработка
древесины на территории региона»

Еще совсем недавно Вологодская область была лишь
поставщиком древесины, сырьевым придатком для
перерабатывающих регионов России. Однако постепенно, благодаря усилиям областного правительства, она становится одним из крупнейших лесопромышленных центров РФ. Несмотря на экономические трудности последнего времени, в регионе реализуются десятки инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций, превышающим 10 млрд руб.
О том, как региону удалось добиться таких впечатляющих успехов, рассказал губернатор Вологодской
области Олег Кувшинников.
Продолжение на стр. 3

Окончание. Начало на стр. 1

Основной поток инвестиций власти хотят направить
на развитие технологий и предприятий полного цикла
– Олег Александрович, какую
роль в экономике Вологодской
области играют лесное хозяйство и лесная промышленность?
– Экономическое развитие
Вологодской облас ти неразрывно связано с расширением и
рациональным использованием
имеющихся в регионе природных
ресурсов. Главным из них являются леса.
Лесные рес у рсы облас ти
занимают площадь 11,7 млн га,
что составляет 72 % территории
региона. Запас древесины превышает 1,7 млрд м3. Расчетная
лесосека позволяет заготавливать
29 млн м3 древесины без ущерба
для экологии.
В 2014 году лесопромышленными предприятиями Вологодской
области заготовлено 14,4 млн м3
древесины, в первом полугодии
2015 года – 7,7 млн м3 древесины, что составляет 109,3 % к
аналогичному периоду 2014 года.
– Какова доля доходов, расходов бюджета региона от
деятельности этого сектора
экономики?
– Доход от лесного комплекса
в консолидированный областной
бюджет в 2014 году оценивается
в сумму более 2 млрд руб. (в том
числе от поступления лесного
дохода – 344 млн руб.). Налоговые поступления составили 1698
млн руб.
На нужды лесного хозяйства
из областного бюджета в 2014
году было выделено 23,6 млн руб.
– Каким и докум ентам и
регламентируется развитие
лесопромышленного комплекса
Вологодской области?
– Инвестиционное развитие
лесного комплекса – одна из
главных задач, которые я ставлю
перед членами Правительства
области.
Прежде всего необходимо
направить поток инвестиций на
развитие технологий переработки
древесины.

Правительством региона разработана Стратегия социальноэкономического развития Вологодской области на период до
2020 года.
В рамках этой стратегии в
лесном комплексе реализуются
две программы: Государственная
программа «Развитие лесного комплекса Вологодской области до
2020 года» и «Стратегия развития лесного кластера Вологодской
области на период до 2020 года».
В соответствии с этими документами сегодня реализуются
бизнес-проекты практически во
всех районах Вологодской области. Направлены они, прежде
всего, на глубокую переработку
древесины, комплексное использование отходов, рациональное
использование собс т венных
ресурсов и на выпуск высококачественной, конкурентоспособной
лесопродукции.
– Какие проблемы приходится решать в сфере лесопользования и лесовосстановления?
– Одной из актуальных проблем является транспортная
доступность лесных участков,
поскольку наличие развитой сети
дорог – необходимое условие
эффективного лесопользования.
Плотность лесных дорог в
Вологодской области составляет
3,1 км на 1000 га. Лесопромышленники в год строят более 100

км дорог, но это в шесть-семь раз
меньше нормативной потребности.
Что касается лесоустройства, то
здесь мы нашли решение проблемы
на принципах государственночастного партнерства (ГЧП). Давность лесоустроительных материалов по лесному фонду большинства
районов варьируется от 10 до 14
лет. Цикл очередного лесоустройства в лесах Вологодской области
был завершен в 2003–2006 годах, а
затем в связи с отсутствием целевого финансирования до 2012 года
лесоустроительные работы на территории области не проводились.
Сейчас лесоустройство проводится по схеме ГЧП: за счет
средств федерального бюджета
на свободных от аренды участках и
за счет арендаторов лесного фонда
на арендованной территории. В
2012–2015 годах лесоустроительные работы проведены в Белозерском, Чагодощенском, Великоустюгском, Череповецком, Тарногском и
Вашкинском районах. Общая площадь лесоустройства составляет
более 1259,2 тыс. га. В последующие три – начиная с 2016 – года,
проведение работ по лесоустройству запланировано в Бабаевском,
Вологодском, Вожегодском, Сямженском, Харовском районах.
– В каком направлении планируете развивать ЛПК региона: что уже делается, какие
шаги планируется предпринять
в долгосрочной перспективе?

Рейтинг Вологодской области среди регионов России:
• производство необработанной древесины (заготовка древесины) –
2-е место;
• производство деревянных домов заводского изготовления – 2-е место;
• производство клееной фанеры – 3-е место;
• производство древесно-стружечных плит – 3-е место;
• производство пиломатериалов – 4-е место.
Предприятия, включенные в перечень приоритетных проектов
Вологодской области, пользуются следующими видами поддержки:
• льготой по транспортному налогу,
• льготой по налогу на имущество организаций,
• снижением ставки налога на прибыль, поступающую в бюджет региона.
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– Правительс тво облас ти
поставило перед собой задачу
по организации на территории
региона глубокой переработки
заготавливаемой древесины.
В р е з ульт а т е с и с т е мн о й
работы Вологодская область,
ранее поставлявшая круглые
лесоматериалы на переработку
в другие регионы и на экспорт,
стала крупным деревообрабатывающим центром Российской
Федерации. В настоящее время
доля переработки круглого леса
в области составляет 68 % объема собственной заготовки.
В последние годы реализуется ряд приоритетных инвестиционных проектов, направленных
на переработку круглого леса в
пределах области.
Так, между правительством
и группой компаний «Свеза» 4
октября 2013 года было подписано соглашение о строительстве
целлюлозного комбината мощностью более 1 млн т целлюлозы
в год.
Этот комбинат будет потреблять около 5 млн м3 балансовой древесины в год , основу
ресурсов составляет расчетная
лесосека Вологодской области.
В целях оказания государственной поддержки этому проекту
ведется работа по созданию особой экономической зоны.
Вместе с этим уделяется внимание возобновляемым источникам энергии.
Инвес тиционные проек ты
предусматривают комплексное
использование отходов, которые идут на производство биотоплива.

– Как повлияла на планы
развития Вологодской области
экономическая ситуация последнего времени?
– Стоит отметить некоторые
негативные последствия введения
США и Евросоюзом экономических
санкций в отношении российских
юридических и физических лиц в
лесопромышленном комплексе:
это увеличение ставки по кредитам в рублях, сложности в
приобретении гидравлического
оборудования, запасных частей
(продукция двойного назначения),
а также повышение стоимости
запасных частей, смазочных материалов, основного сырья.
Несмотря на экономические
трудности, связанные с привлечением кредитных средств, поставки
импортного оборудования и инвестиционное развитие в области
не остановлены.
– Какие еще инвестиционные проекты реализуются или
планируются к реализации в
Вологодской области?
– В перечень приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов Министерством промышленности и торговли
РФ включено 17 инвестиционных
проектов с объемом инвестиций
более 10 млрд руб.
Из них в настоящее время
полностью реализованы четыре
– с общей суммой инвестиций
3,2 млрд руб. Планируется включение в перечень приоритетных
еще четырех инвестиционных
проектов, которые находятся
на согласовании в Рослесхозе и
Минпромторге. Для реализации

Продукция лесного комплекса занимает третье место в экспорте
Вологодской области.
Лесопромышленная продукция экспортируется более чем в 50 стран
мира: Финляндию, Эстонию, Египет, Германию, Швецию и др.
На экспорт в 2014 году отгружено лесопродукции на сумму $374,6
млн (116 % к 2013 году). Объемы экспорта в натуральном выражении
возросли по всей номенклатуре товаров ЛПК:
• лесоматериалов круглых – на 16 %;
• пиломатериалов – на 17 %;
• древесноволокнистых плит – на 27 %;
• древесно-стружечных плит – в 1,6 раза;
• фанеры клееной – на 12 %;
• бумаги и картона – в 1,6 раза.
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Путеводитель по выставке «Российский Лес»

столь масштабных планов передан
в аренду на льготных условиях
лесной фонд в объеме около 4
млн м3.
Отмечу, что, несмотря на сложную общую экономическую ситуацию, активно ведутся переговоры
с инвесторами и рассматриваются
варианты создания новых современных производств.
Проекты, претендующие на
получение статуса приоритетных,
рассматриваются на инвестиционном совете при губернаторе с
участием депутатов Законодательного собрания области.
– Какую реальную поддержку
может оказать таким проектам правительство Вологодской области?
– Предприятиям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты в области освоения
лесов, в течение срока окупаемости этих проектов к ставкам
платы за единицу объема лесных
ресурсов применяется понижающий коэффициент 0,5.
Кроме того, поддержка инвестиционных проектов, реализуемых на территории области,
осуществляется в соответствии
с законом области от 8 мая 2013
года № 3046-ОЗ «О государственном регулировании инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений, на территории Вологодской области».
В целях определения субъектов инвестиционной деятельности, реализующих приоритетные
инвестиционные проекты, которым предоставляются налоговые
льготы и оказывается организационная поддержка, Правительством
Вологодской области 28 октября
2013 года принято постановление
№ 1114 «О порядке формирования
перечня приоритетных инвестиционных проектов».
С января 2014 года начался
прием документов для проведения
отбора инвестиционных проектов,
претендующих на получение государственной поддержки.
Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Приветствия участникам
и гостям выставки «Российский лес»

Председатель
Государственной Думы
С. Е. Нарышкин

Губернатор
Вологодской области
О. А. Кувшинников

Заместитель министра
природных ресурсов и
экологии, руководитель
Федерального агентства
лесного хозяйства
И. В. Валентик

Начальник Департамента
лесного хозяйства по СевероЗападному федеральному
округу
А. А. Эглит

Приветствую организаторов, участников и
гостей XX Международной выставки «Российский лес»!
Лес всегда являлся одним из основных природных
богатств России и важным ресурсом для социальноэкономического развития страны.
Традиционная выставка «Российский лес» помогает знакомиться с достижениями лесной отрасли
и всесторонне обсуждать вопросы лесного хозяйства. Комплексность подхода делает каждую такую

встречу заметным событием, о чем свидетельствует
растущий интерес к выставке со стороны новых
участников и государственных органов.
Уверен, итоги вашей дискуссии будут способствовать развитию диалога между профессионалами
разных стран, расширению роли новых технологий
в лесной промышленности и реализации экологических программ.
Желаю вам продуктивной работы и благополучия.

Уважаемые гости и участники Международной
выставки-ярмарки «Российский лес»!
Вот уже в двадцатый раз Международная
выставка «Российский лес» открывает свои двери
для представителей лесной отрасли России и зарубежных стран.
За прошедшие годы выставка стала важной
площадкой для демонстрации достижений лесной промышленности, обсуждения ее проблем и
перспектив. В этом году, как и всегда, участников
ждет обширная деловая программа: международная
научно-техническая конференция, посвященная
проблемам развития лесного комплекса, многочисленные профессиональные семинары, совещания и
круглые столы, включая выезд на делянки и производственные площадки. Выставка предоставляет
широкие возможности для делового общения, заключения договоров и организации взаимодействия

предприятий. Компании-участники разместят свои
экспозиции более чем на трех тысячах квадратных
метров открытой и закрытой выставочной площади.
В рамках выставки будут обсуждаться вопросы
рационального использования лесных ресурсов и
восстановления лесов.
Также гости «Российского леса» смогут познакомиться с современными образцами техники и
оборудования для лесопромышленного комплекса,
новыми инженерными решениями и стать зрителями
всероссийских соревнований операторов лесных
гидроманипуляторов. Поздравляю с открытием значимого мероприятия в лесопромышленном комплексе
страны.
Желаю всем участникам Международной выставки
«Российский лес» успешной работы, новых контрактов, идей и решений на благо лесной отрасли
и всей России.

Уважаемые участники и гости, рад приветствовать вас на XX Международной выставке
«Российский лес»!
На протяжении вот уже двух десятилетий Вологодчина принимает профессионалов лесного комплекса.
За это время мероприятие значительно изменилось:
из своеобразной деловой и сырьевой биржи в 90-х
годах оно трансформировалось в международную
дискуссионную площадку, где определяются пути развития лесной промышленности и лесного хозяйства.
В виде профессионального диалога здесь широко
представлены точки зрения власти, бизнеса, науки
и общественности, что позволяет детально проанализировать успехи и проблемы развития отрасли.

В последние годы в деловой программе выставки
уделяется большое внимание вопросам развития
лесного хозяйства, лесной науки и образования. Вот
и в этом году основные акценты будут сделаны на
вопросах интенсификации лесопользования, повышения имиджа лесовода, развития отраслевых вузов,
реализации государственно-частного партнерства в
деле организации лесоустроительных мероприятий
и многих других. Поздравляю профессионалов
отрасли, представителей бизнеса, науки и общественности с началом работы лесного форума.
Желаю плодотворного общения, новых встреч и
неравнодушного отношения к судьбе российского
леса!

От имени Департамента лесного хозяйства по
Северо-Западному федеральному округу поздравляю с открытием Международной выставки
«Российский лес»!
За годы работы выставка прочно заняла лидирующие позиции. Постоянно расширяется география ее участников. Здесь ежегодно собираются
ведущие эксперты, вырабатываются важные для
отрасли решения. В этом году в повестке конгрессных мероприятий особое внимание уделено

вопросам интенсификации лесного хозяйства. В
том числе предстоит обсудить принимаемые меры
для повышения качества воспроизводства лесов.
Ведь от этого во многом зависит обеспеченность
лесопромышленного комплекса сырьем в долгосрочной перспективе.
Желаю участникам Международной выставки
«Российский лес» плодотворной работы, реализации новых интересных проектов, которые внесут
свой вклад в развитие лесного комплекса России.

Путеводитель по выставке «Российский Лес»
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Приветствия гостям и участникам выставки «Российский лес»

Депутат Государственной
Думы, Председатель
Экспертного совета ГД
по вопросам ЛПК
В. Е. Позгалев

Президент Торговопромышленной палаты
Российской Федерации
С. Н. Катырин

Секретарь Общественной
палаты Российской Федерации,
сопредседатель Центрального
штаба Общероссийского
народного фронта
А. В. Бречалов

Председатель Профсоюза
работников лесных отраслей
Российской Федерации
Д. С. Журавлев
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Уважаемые коллеги! Земляки, гости и участники
выставки «Российский лес – 2015»!
Впервые мы встретились на вологодской земле 20 лет
назад. Встретились в тот момент, когда в России не было
ни внимания, ни уважения к Его Величеству Лесу. Как
не было и общего понимания существования и развития
отрасли. Тогда это в какой-то мере было оправданно:
наша страна предпринимала только первые попытки
новой самостоятельной жизни и поиска собственного
пути развития. В то время Россия перестраивала систему
управления народным хозяйством, децентрализуя власть
и передавая больше полномочий на места. В этот момент
было очень важно проявить инициативу и внести свой
вклад в развитие экономики. И Вологодская область,
как лесной регион, понимала свою особую миссию в
этом процессе.
Мы почувствовали эти веяния первыми, предложив
именно на базе нашей области, именно на нашей территории создать площадку, которая объединила бы всех

лесников страны… Здесь обсуждался Лесной кодекс.
Здесь был создан Совет по ЛПК при Правительстве
России.
Здесь же было принято решение о создании Экспертного совета по лесному комплексу в Государственной
Думе.
Здесь собирались и собираются ведущие специалисты, эксперты и ученые в области лесного хозяйства,
живущие в разных регионах страны – от Камчатки до
Калининграда. Сегодня Вологодчина вновь объединяет
лесное сообщество России, стран дальнего и ближнего
зарубежья. Международный лесной форум вновь соберет
вместе самых ярких, профессиональных и неравнодушных представителей отрасли. И можно сказать, что
за два десятилетия «Российский лес» стал той самой
площадкой, тем самым реальным инструментом, который
эффективно работает на экономику и региона, и страны.
Желаю всем интересных встреч, острых дискуссий и
плодотворной работы на благо лесной отрасли.

Поздравляю всех с открытием Международной
выставки «Российский лес»!
Лесная промышленность – старейшая на территории
России. Значение лесной промышленности в экономике
страны определяется колоссальными запасами древесины. Для эффективной работы лесопромышленного
комплекса страны необходимо предпринимать шаги,
ускоряющие процесс внедрения инноваций в производство, стимулирующие российских производителей к
выпуску конкурентоспособной продукции. За долгие годы

существования «Российский лес» продолжает сохранять
высокий уровень профессионализма среди участников и
гостей. В этом году как экспозиция, так и деловая программа соберут лучших представителей отрасли, и каждый
сможет найти актуальную для себя тему. На сегодняшний
день особенно значимы обмен профессиональным опытом
и разработка дальнейшей схемы развития. Хочу поблагодарить организаторов выставки, а участникам и гостям
желаю успешной и плодотворной работы!

Уважаемые участники ХХ Международной
выставки «Российский лес»! Приветствую вас
от имени Общественной палаты Российской
Федерации!
Поздравляю всех участников, гостей и организаторов
с открытием этого значимого мероприятия в лесном
комплексе страны!
В двадцатый раз выставка приглашает российские
и зарубежные предприятия лесной промышленности
и лесного хозяйства. В ней участвуют как известные
компании, так и начинающие участники рынка, готовые предложить свои идеи и разработки. Уникальная
роль выставки в том, что она дает возможность специалистам всех отраслей лесного комплекса достойно
представить свои достижения, обсудить актуальные
проблемы отрасли на общероссийском и международном уровнях, обменяться мнениями и опытом с
коллегами. Научно-технические площадки позволяют
ученым и изобретателям продемонстрировать новые
разработки и результаты научных исследований. Вместе

с этим в рамках выставки рассматриваются вопросы
рационального использования лесных ресурсов и восстановления лесов. Возобновление лесных ресурсов
– это залог успешного развития отрасли в будущем.
Из года в год «Российский лес» показывает все
более высокий уровень инноваций, позволяющих иметь
целостное представление о существующих в мире
разработках в сфере лесной промышленности, лесного
хозяйства и смежных отраслей.
Уверен, что деловая программа выставки и профессиональный диалог участников и гостей мероприятия
будут способствовать укреплению и развитию природоохранных некоммерческих общественных организаций, роль которых неуклонно возрастает в сфере
управления лесами и реализации промышленного
потенциала страны.
Желаю гостям и участникам выставки интересной
и плодотворной работы, перспективных проектов,
направленных на развитие лесного комплекса Российской Федерации!

В очередной раз гостеприимная Вологда приглашает всех желающих принять участие в выставке
«Российский лес».
Лесной комплекс занимает достойное место в экономике Вологодской области. Не случайно именно
Вологодчина стала местом проведения международной выставки, количество участников которой год от
года увеличивается. Эта выставка отличается от многих
других отраслевых мероприятий разнообразием деловой
программы, включающей в себя встречи, семинары, круглые столы на самые актуальные и современные темы
в лесном комплексе страны. На протяжении двадцати
лет здесь создаются все необходимые условия для развития профессионального диалога в бизнес-сообществе.
Большое значение имеет проведение в рамках выставки
Всероссийского конкурса операторов гидроманипуляторов

и показательных выступлений с демонстрацией новых
образцов и возможностей спецтехники. Зрелищность
соревнований и виртуозное владение конкурсантов
техникой привлекают внимание к работе в лесном комплексе, повышают престиж работников лесозаготовительной отрасли и способствуют привлечению молодежи в
отрасль. Мы надеемся, что проводимые в рамках выставки
мероприятия откроют новые возможности и перспективы
для сотрудничества и эффективного решения задач
развития лесной промышленности, лесного хозяйства и
государственного управления в сфере лесных отношений,
повышения благосостояния трудящихся.
Желаю всем новых впечатлений, знаний, взаимовыгодного сотрудничества, направленного на устойчивое
развитие лесопромышленного комплекса страны, высокой
социальной ответственности на благо тружеников леса!

Путеводитель по выставке «Российский Лес»

Программа выставки
Время

Мероприятие

Место проведения

1 декабря
Заезд участников (экспонентов), гостей, официальных делегаций
9.00 – 18.00 Размещение в гостиницах. Монтаж экспозиции
Обустройство выставки, размещение техники на открытых площадях
Заседание Экспертного Совета по вопросам лесного комплекса при
10.00 – 12.00
Комитете Государственной Думы Российской Федерации по промышленности

10.00 – 17.00

ВК «Русский Дом»,
ул. Пушкинская, 25а
Правительство области,
ул. Герцена, 2, 2-й этаж, малый зал
Вологодский государственный университет, ул. Ленина, 15

Международная научно-техническая конференция
«Актуальные проблемы развития лесного комплекса»

2 декабря
9.00 – 9.45 Регистрация участников, официальных делегаций, представителей СМИ

Правительство области, ул. Герцена, 2

Пленарное заседание
10.00 – 12.30
«Вопросы интенсификации лесопользования и воспроизводства лесов»

Правительство области, ул. Герцена,
2, 2-й этаж, большой зал

10.00 – 16.00 Всероссийский конкурс операторов гидроманипуляторов

г. Вологда, пл. Революции

ВК «Русский Дом»,
ул. Пушкинская, 25а
Круглый стол «Реализация приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов» ул. Герцена, 27, 3-й этаж, каб. 308
ул. Пушкинская, 25, малый зал Законодательного Собрания Вологодской
Семинар «Современные тенденции развития лесной науки и образования»
области, 7-й этаж
ул. Герцена, 27, 2-й этаж,
Семинар-совещание
«Реализация норм Федерального закона №415-ФЗ «Об учете древесины и сделок с ней» конференц-зал
Совещание «Эффективность исполнения переданных полномочий в области лесных от- Правительство области, ул. Герцена,
ношений субъектами РФ СЗФО: итоги 2015 года и задачи на 2016 год»
2, 2-й этаж, малый зал
Конференц-зал ВК «Русский Дом»,
Круглый стол
«Актуальные проблемы исполнения переданных полномочий в области охоты»
ул. Пушкинская, 25а, 2-й этаж
Работа выставки «Российский лес»: деловые встречи, заключение договоров, подписаВК «Русский Дом», ул. Пушкинская,
ние протоколов о намерениях, сотрудничестве и взаимодействии предприятий лесопро25а
мышленного комплекса
Работа постоянно действующей экспозиции
г. Вологда, Пречистенская наб.
малоэтажного деревянного домостроения «Вологодская слобода»
3 декабря | Выездные мероприятия
Круглый стол «Комплексные программы по деревообработке и утилизации отходов. Раз- ул. Герцена, 27, 3-й этаж, каб. 308
витие производства биотоплива в Вологодской области. Выезд на производственную
г. Вологда,
площадку (демонстрация оборудования)
ул. Преображенского, 32
Научно-практический семинар «Снижение вегетативной способности осины в лесах Вологодской области, подлежащих хозяйственному освоению» с выездом в Сокольский район. Сокольский р-н

13.00 – 13.40 Церемония открытия Международной выставки «Российский лес»
14.30 – 15.30
14.30 – 17.30
14.30 – 16.30
15.00 – 17.00
15.00 – 17.00

9.00 – 18.00

9.00 – 10.00
10.30 – 12.00
8.30 – 14.30

Совещание Совета директоров ФБУ
«Рослесозащита» «Стратегия развития ФБУ “Рослесозащита” на пятилетний период»
Круглый стол «Практика и тенденции совершенствования финансово-экономических
10.00 – 13.30 основ государственного управления лесами»
9.00 – 16.00

Конференция «Технологии использования биотоплива». Круглый стол «Биоэнергетиче10.00 – 11.30
ские проекты на предприятиях лесопромышленного комплекса. Опыт, перспективы, ин12.00 – 14.30
новационные решения». Круглый стол «Производство и эффективность использования
12.00 – 14.30
биотоплива на объектах энергетики в Вологодской области»
Семинар «О применении принципов государственно-частного партнерства при ведении
10.30 – 11.30 лесоустроительных работ в государственном лесном фонде»
15.00 – 16.00 Семинар «Использование лесов: существующие проблемы и пути их решения»
Работа выставки «Российский лес»: деловые встречи, заключение договоров, подписание протоколов о намерениях, сотрудничестве и взаимодействии предприятий лесопро9.00 – 18.00 мышленного комплекса
Работа постоянно действующей экспозиции
малоэтажного деревянного домостроения «Вологодская слобода»

г. Великий Устюг
Правительство области, ул. Герцена,
2, 2 этаж, малый зал
ул. Герцена, 27, 2-й этаж, конференц-зал
ул. Герцена, 27, 2-й этаж, конференцзал ул. Герцена, 27, 3-й этаж, каб. 308
ул. Герцена, 27, 3-й этаж, каб. 308
ул. Герцена, 27, 3-й этаж, каб. 308
ВК «Русский Дом»,
ул. Пушкинская, 25а
г. Вологда, Пречистенская наб.

4 декабря

12.00 – 13.00 Подведение итогов, награждение участников выставки

ВК «Русский Дом»,
ул. Пушкинская, 25а
БПОУ ВО «Вологодский
строительный колледж»

Семинар-тренинг «Повышение престижа и популяризация рабочих профессий.
Движение WorldSkills Russia»
Работа выставки «Российский лес»: деловые встречи, заключение договоров, подписаВК «Русский Дом»,
ние протоколов о намерениях, сотрудничестве и взаимодействии предприятий лесопроул. Пушкинская, 25а
9.00 – 16.00 мышленного комплекса
Работа постоянно действующей экспозиции
г. Вологда, Пречистенская наб.
малоэтажного деревянного домостроения «Вологодская слобода»

10.00 – 12.00

В программе мероприятий возможны изменения

Путеводитель по выставке «Российский Лес»
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Расположение стендов
Переход
в концертный зал

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ

ВК «Русский Дом», 2 ЭТАЖ
Стенд Название

1

ООО «Долина»
Бизнес-инкубатор Республики Карелия
Производственное предприятие «Ижевский Теплоагрегатный завод», ООО
ООО «Лесник»
Сиббиоресурс,
информационно-торговый
интернет-портал
Лесной. Ресурс.рф
ООО «АдверКон»
Север-Строй-Дом, ИП Колесова О. А.
Компания «Импульс»
ИП Николенко Н. Н.
Журнал «Лесной Урал»
ООО «Торговый Дом МТЗ –
Северо-Запад»
Завод Котельного Оборудования ООО «Экодрев»
ООО СК «Северный Дом»
ООО «ГК «Ижевский промышленник»
ООО «Омникомм Вологда»
ООО «ТЦ. Станки и инструменты» Wenig

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Стенд

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

Стенд Название

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ООО НПФ «ТЕХПРОМСЕРВИС»
SIA Baltbrand
ЗАО Банк «Вологжанин»
ООО «Спорт-Авто»
ОАО «Брянсксантехника»
ООО «Никольский лес»
ООО «АльянсИнвестСтрой»
Компания «Позитив»
ООО «Единые информационные технологии»
ИП Троицкая Ж. Ю.
Филиал АО «Россельхозбанк»
ООО «Техновиа – СПБ»
ООО «Деловая литература»
ООО «ЕС Медиа Групп»
ОАО «ВОМЗ»
Компания «Позитив»
ИП Коробова-Полысаева
А. А.
Maler Hоuse –
деревянное домостроение
ООО ПРП «СеверТехСервис»
ООО «Череповец-ВостокСервис»

Стенд

Название

АО Сокольский деревообрабатывающий комбинат
ЗАО ГК «Вологодские лесопромышленники»
ОАО ЛХК «Черповецлес»
ЗАО «Череповецкий ФМК»
ООО «Новаторский лесоперерабатывающий комбинат»
«Свеза»
Департамент по охране, контролю и регулированию и
использования объектов животного мира ВО
ФБУ «Авиалесоохрана»,
ФГБУ «Рослесинфорг», ФБУ
«Рослесозащита»
АО «Вольво Восток»
ООО «СМД»
ООО «В-КРАН»
Ассоциация «КАМИ»
ООО «ЛогМакс»

14
15

ООО «Либхерр – Русланд»
ООО «Элси»
АО Боровичский завод «Полимермаш»
ООО «Макил Плюс»
ООО «Компания Техноресурс»
ООО «Джон Дир Русь»
ОА «ТД Форестри»
ООО «Газпромнефть – СМ»
ООО «ТРИЛОГ.РУ»
ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга
ООО «АКЕ РУС» СПБ
ООО «Технология»
ООО «ВологдаСкан»
ООО «ВологдаСкан»
ООО «Цеппелин Русланд»
«ЛесПромИнформ»

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

7

5

8

29

25
24

30

23

31

32 33

34

22

15

24

32

Руководство

16

4

14
15

1

26

28

16

9

17

11

2

3

12

4

5

13

6

7

14

15

8

16

25

9

17

10

18

Конкурс
манипуляторов

19

3

12
8

24
24

26

11
1

служебный
вход

29

22

Бухгалтерия
21

2

9

20

23

27

25
25

Юристы

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ОАО «Слободской машиностроительный завод»
ООО «Треллеборг Индустри»
ООО «ЛесТрейд»
ООО «Профессионал»
Череповецкая ГРЭС, Филиал
ПАО «ОГК-2»
ООО «РегионМАЗсервис»
ООО «Лонмади СанктПетербург»
ЗАО «Коминвест-АКМТ»
ZASLAW
ООО «КОМАЦУ СНГ»
ООО «Техноком лесные
машины»
ООО ТД «Котельничский
механический завод»
ООО «Юфа» СНГ
ООО «РОСТ»
ЗАО «Новтрак»
ООО Форест-Сервис
ООО «Сенеж-Препараты»

27

23

7

15

10

13

28

6

Менеджеры

17

11

21

5

13

5
6
7
8
9
10
11
12

ул. Лермонтова

22

18

4

Стенд Название

ООО «Камаз – Лидер»
ООО «Майкопский машиностроительный завод»
ООО «Станкоинструмент»
ООО «Терекс-Фукс СевероЗапад»
ООО «Лесхозснаб»
ООО «АНС Грейфер»
ЗАО «Подъемные машины»
ООО «Трактороцентр»
ООО «ВологдаТракСервис»
ООО «Лесснаб»
ООО «ЭйБиСи Групп»
ООО «Русский Грузовик»
ООО «Центр спутникового
контроля»
Тommi Laine Trading Oy
ООО «Артель»
(ИП Кондратьев С. А.) газета
«Лесной регион»
ЗАО «Союзлесмонтаж»

Площадь революции

1

14

3

10

29

Подиум

19

2

7

30

14

1

15

12

2

13
1

16

6

25

35

20

8

31

16

17

5

3

2

21

23

12

17

20

18

13

4

11

3

19

19

14

33

10

28

20

34

9

7

27

21

ВК «Русский Дом», 1 ЭТАЖ

Название

16

6

4

Гардероб

Стенд Название

22

Советский пр.

24

Стенд Название

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ООО «Энергия леса»
ООО «Цеппелин Русланд»
ООО «Звезда Трак»
ООО «Лонмади Санкт-Петербург»
ООО «Профессионал»
ООО «Кран Центр Камаз»
ООО «ВологдаСкан»
ООО «Майкопский машиностроительный завод»
ООО «Долина»
ЗАО «Подъемные машины»
ООО «Ферронордик Машины»
ОАО «ВОМЗ»
ООО «МТЗ-Северо-Запад»
Торговый дом
ООО «Лесхозснаб»
ООО «Амкодор»
ООО «Трактороцентр»
ООО «Техноком лесные машины»
ООО «ЮФА СНГ»
АО ТД «Форестри»
ЗАО «Новтрак»
ООО «Камаз – Лидер»
ZASLAW TSS Sp. z o. o. Sp.k.
ООО «РегионМазСервис»
ООО «Русский Грузовик»
ООО «ВологдаТракСервис»

вход

8

Путеводитель по выставке «Российский Лес»

Путеводитель по выставке «Российский Лес»

9

TEREX | FUCHS в России

Официальный дилер
в СЗФО компания
ООО «СЕВЕРМЕК»
Тел. +7 (921) 387-47-12
www.severmek.ru

10

Путеводитель по выставке «Российский Лес»

эксплуатацию. Ножи двусторонние:
износилась одна сторона, перевернул
его, и можно работать дальше. Также
грейдерные ножи (как сплошные, так и
сетчатые) очень просто заменить при
первой необходимости: их масса значительно ниже, чем стандартных, и один
работник в силах демонтировать старую кромку и установить новую, просто сняв стопорные клинья.
Недавно в ассортименте Olofsfors
появились ножи с высокопрочными карбидными вставками. Они необходимы
при эксплуатации на очень высокой
скорости и весьма эффективны на дорогах с твердым покрытием.
Также в продуктовой линейке есть
специальные ножи-кирковщики, которые
используются для нарезания зимних
дорог и устройства ледовых переправ.»

На правах рекламы

Olofsfors.com

Трелевочные лебедки от Uniforest:
мощность и универсальность

На правах рекламы

Чтобы максимально приблизится к
конечным потребителям, быть в курсе
их потребностей и повышать качество
сервисного обслуживания, компанияпроизводитель в 2013 году реформировала сбытовую сеть в РФ. Вместо работы с монопольным дилером
было начато сотрудничество с пятью
локальными компаниями, возможности которых соответствовали высоким
требованиям. Каждый из новых дилеров обладает большим опытом работы
со специализированными гидравлическими машинами, хорошими контактами
с местными потребителями, квалифицированными сервисными подразделениями. У каждого дилера сформирован склад расходных материалов и

«Помимо своих знаменитых гусениц, компания Olofsfors готова предложить предприятиям российского ЛПК и
другие виды продукции, – рассказывает
генеральный директор ООО «Олофсфорс»
г-н Бусыгин. – Это режущие кромки для
ковшей бульдозеров и экскаваторов, а
также грейдерные ножи, которые широко
используются в том числе и для строительства лесных дорог.
Грейдерные ножи мы представляем
под брендом Sharq, режущие кромки
ковшей на приварном или болтовом
сое динении – под брендом Bruxite.
Ножи Sharq износоустойчивы и позволяют работать на гораздо более высокой скорости, чем стандартные толстые кромки, без чрезмерных вибраций машины или угрозы сломать нож.
Равномерное изнашивание подобного
ножа обеспечивает его длительную

запасных частей, что, при возможности внутреннего обмена между складами, значительно улучшило ситуацию с доступностью запасных частей
Terex | Fuchs в России. Компанияпроизводитель уделяет большое
внимание постоянному повышению
уровня подготовки сервисных инженеров компаний-дилеров, проводя регулярное обучение на базе завода в г.
Бад-Шенборн (Германия). Для координации работы дилеров в России и
поддержки прямых контактов с ключевыми потребителями Terex | Fuchs
ведет активную деятельность: руководство компании регулярно наносит
визиты в РФ, проводятся встречи и
переговоры с деловыми партнерами,
Terex | Fuchs участвует в профильных
выставках и форумах, что позволяет
поддерживать тесные контакты с российскими клиентами и чувствовать
потребности рынка.
ООО «Севермек» является дилером Terex | Fuchs в Северо-Западном
федеральном округе. Пользуясь поддержкой материнской компании, которая является дилером Terex | Fuchs в
странах Балтии, прошедшие два года
«Севермек» прикладывала усилия для
продвижения техники Terex | Fuchs на
рынке и улучшения ситуации с сервисной поддержкой потребителей. Была
проведена значительная работа по
подготовке как менеджеров по продажам, так и сервисных инженеров, налажено взаимодействие с техническими
партнерами в удаленных регионах.
В результате компания «Севермек»
стала самым эффективным дилером
Terex | Fuchs в России в 2015 году.
Компания-производитель не намерена останавливаться на достигнутых
результатах. Только постоянное развитие может быть основой успеха, и
в будущем компания Terex | Fuchs в
команде со своими дилерами в России
продолжит совершенствовать свою
деятельность.
На правах рекламы

Перевалочная техника Terex | Fuchs
пользуется заслуженной популярностью в России. Гибкое производство,
позволяющее адаптировать машины
к требованиям каждого заказчика и
для конкретной операции, широкий
модельный ряд перегружателей на
колесном и гусеничном шасси, возможность изготовления машин с электроприводом – все это слагаемые высокой
эффективности техники Terex | Fuchs.
История компании Terex | Fuchs в
России началась в конце 1980-х годов,
когда экономике потребовались наиболее прогрессивные технологии обработки грузов. Сегодня парк перегружателей Terex | Fuchs в России насчитывает более 1000 единиц.

Новые грани Olofsfors

Компания Uniforest, обладающая
22-летним опытом производства лесозаготовительной техники и оборудования, представляет трелевочные
лебедки с силой тяги от 30 до 120
кН. В линейке продукции имеются как
простые механические, так и профессиональные гидравлические лебедки.
Для наиболее требовательных
клиентов компания Uniforest разработала трелевочные лебедки серии
G с трансмиссией и тремя точками
крепления. В этой серии так же

представлены лебедки с двумя барабанами и тяговой силой по 65 или 85
кН каждый, а также их эквивалентные
модели, оснащенные одним барабаном, например модель 120 G-Power с
пропорциональной системой тормозов.
Так же Unif or e s t пр е д лаг ае т
захваты для перемещения бревен,
в том числе с гидроманипуляторами,
которые поставляются в разных вариантах и могут устанавливаться позади
трактора или спереди на погрузчике
и имеют три точки крепления.
Новой разработкой в этом сегменте стали прочные и надежные
захваты с шириной от 1100 мм до
1800 мм д ля профессиональной
работы в лесу.
Еще один вид оборудования от
Uniforest - гидравлические колуны с
силой раскалывания от 130 до 250 кН.
Они приводятся в действие либо при
помощи вала отбора мощности (ВОМ),
либо собственным электродвигателем.
www.uniforest.com

ГОД 2015: ХРОНИКА СОБЫТИЙ РОССИЙСКОГО ЛПК
Январь
«Плитспичпром» осуществил запуск
линии по производству погонажа
Производственная мощность новой линии – около 20 м3
готовой продукции за одну смену. Линия оснащена оборудованием 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 осуществляли специалисты компании Hekotek. Предприятие принадлежит ООО «Лесресурс» и эксплуатируется Rusforest
Management Group.
«Лесресурс»

«РосКитИнвест» запустил
линию по производству шпона
в Асиновском районе
В Томской области открылся первый из 10 заводов
российско-китайского лесопромышленного парка. Производственный комплекс в Асино возводят компании
«РосКитИнвест» и «Хенда-Сибирь» в рамках межправительственного 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 мощностью 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

Путеводитель по выставке «Российский Лес»

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

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 производства гранул. Поставщик оборудования – Muench Edelstahl
GmbH (Германия). Общая стоимость проекта, включая строительство и инфраструктуру, составляет более 8 млн евро
ГК «Титан»

ФЕвраль
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древесных топливных брикетов. Мощность производства
составляет 1,5 тонны брикетов в час. Линия оснащена
двумя прессами RUF 800 и одним прессом-гранулятором
Munch 420.
Работы по подбору, поставке и монтажу оборудования
осуществляло НПО «Механика-Транс», которое специализируется на строительстве заводов по производству биотоплива (брикетов и пеллет).

АПРЕЛЬ

«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 калорийностью 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, рубительная 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 короткотактных прессов с очень высокой производительностью –
2 плиты каждые 20 секунд, или 180 запрессовок в час.
Линия ламинирования MDF на ПДК «Апшеронск» работает в автоматическом режиме, ее обслуживают четыре
оператора. Для ламинирования плиты MDF – одностороннего и двустороннего – будет использоваться пленка
фирмы «Интерпринт» (Германия).
ПДК «Апшеронск»

«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 Нижегородской области с общим объемом выпуска
20 тыс. м3 клееной фанеры. Ранее была завершена модернизация производственных
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, закупило новую технологическую линию ламинирования древесно-стружечных плит.
Общая сумма инвестиций в модернизацию производства составила 8 млн евро.
На завод «Кроностар» поступило новое оборудование для облагораживания 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 удовлетворительное. 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

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 перспективным направлением деятельности – продукция завода ЗАО «Муром» найдет
применение в мебельной промышленности и будет использоваться для внутренней отделки помещений.
«Владимирская Русь»

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 строганного 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 освоения 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 экономической 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.
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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 производству 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 металлоискателя: 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 производственного
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

Пеновская деревообрабатывающая
фабрика начала производство пеллет
На Пеновской деревообрабатывающей фабрике (Пеновский район Тверской области) при участии губернатора
региона Андрея Шевелёва осуществлен запуск производства 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. Проектная мощность
линии по производству пеллет – 3 тонны гранул в час (20
тыс. тонн в год). Расчетная лесосека ООО «Инвест-ЛизингТверь» – 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 строганного погонажа.
В ближайших планах руководства предприятия – начать
производство пеллет премиум-класса, ожидается увеличение объема аренды лесов, ввод новых производственных
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 переходят 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 комбината 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 холдинг 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 уникальная технология производства гранул ДПК с добавлением
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 производства разработана в собственной научно-технической лаборатории
холдинга GS Group на базе Института физической 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 уникального
метода производства гранул «жидкого дерева» с добавлением ПЭТ холдингом GS Group будет принято решение о
реализации на базе завода масштабного стратегического
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 зарубежные 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 существенную 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 партия
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.
Путеводитель по выставке «Российский Лес»
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В настоящее время проводятся лабораторные испытания 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 «Плитспичпром» (г. Балабаново, Калужская область) состоялось официальное открытие новой производственной линии по выпуску пиломатериалов и погонажных изделий.
В церемонии открытия участвовали временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области
Анатолий Артамонов, руководитель Департамента химикотехнологического и лесопромышленного комплекса Министерства 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 лесопильнодеревообрабатывающего комплекса по производству пиломатериалов и погонажных изделий ЗАО «Плитспичпром»
построены технологические участки: склад сырья, участок
сортировки круглого леса, окорочно-распиловочный участок, участок сортировки сухих и сырых пиломатериалов,
цех поддонов. На предприятии планируется перерабатывать 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»

Производитель гидроманипуляторов
Palfinger открыл завод в России
23 июля 2015 года состоялась официальная церемония
открытия нового завода в г. Ишимбай (Республика Башкортостан). 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 производств
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
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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.
Palfinger

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,
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 производству 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. Проведены
первые переговоры с администрациями поселений в Сокольском районе, на территории которых до сих пор действуют
котельные, использующие каменный уголь. Рассматривается
возможность перевода таких котельных на топливные брикеты Сокольского ДОКа.
25 августа, во время посещения участка по производству 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 деревообрабатывающего комбината (Холм-Жирковский район,
Смоленская обл.) состоялся официальный пуск первой
очереди завода MDF.

ОАО «Игоревский ДОК» с 2009 года реализует в Смоленской 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 деревянного домостроения мощностью 40 тыс. м2 домокомплектов в год. Основные направления работы деревообрабатывающего комплекса – многопрофильная переработка древесины и производство комплектов современных малоэтажных домов. Запланированная производственная 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 домостроения 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. ТаркоСале инициирует процесс создания и развития на территории Ямала нового лесопромышленного кластера, который
позволит эффективно и рационально использовать 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 продукции
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 ориентированностружечную 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 промышленную группу «Союз», состоялась торжественная церемония запуска нового лесоперерабатывающего комплекса. В
ней приняли участие председатель совета директоров ПГ
«Союз» Александр Усов, первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Глеб Никитин, врио губернатора Ленинградской 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 известных 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
пиловочник) 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»

Парфинский фанерный комбинат
запустил линию производства
большеформатной фанеры
На Парфинском фанерном комбинате открылась линия
производства большеформатной 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
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области – 90 тыс. м3, или 64%. Запас фанерного сырья, по
данным на 1 сентября, составил около 39 тыс. м3.
Lesprom Network

ОКТЯБРЬ

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 «Создание объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры 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 приобретение 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 мороженого. Предприятие планирует производить 3 тыс. тонн
палочек в год. На 1 тонну полуфабриката требуется около
3 м3 сырой березы.
Благодаря утвержденной квоте по привлечению иностранной 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 пиломатериалов, 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

В Московской области построена
биотопливная котельная стоимостью
4,6 млн рублей
В пос. Голицино (Одинцовский район, Московская
область) за счет муниципальных средств построили
блочную котельную, работающую на местном биотопливе
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– древесных топливных гранулах (пеллетах). Ввод в эксплуатацию 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 многоквартирные дома.
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Компания «Ярославское биотопливо»
запустила пеллетный завод
Пеллетный завод на ООО «Ярославское биотопливо»
был введен в эксплуатацию менее месяца назад в Ярославле. 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 деревообрабатывающие 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 гранулированию – 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 «Бионет» 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 качественных древесных топливных гранул (пеллет). Благодаря 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 продукции выше, чем у
других видов древесного биотоплива. Инвестиции в производство составили 40 млн евро. Завод строился с 2013
года при активной поддержке Газпромбанка, который является одним из главных акционеров нового производства.
В ближайших планах онежских биоэнергетиков строительство еще двух аналогичных предприятий в Архангельске 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 производственный комплекс оборудован современной системой оповещения и пожаротушения.
Завод на сегодняшний день является самым современным и мощным предприятием по производству пеллет в регионе. Он позволит реализовать отходы местных лесоперерабатывающих 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, остальное 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 уникального высокотехнологичного комплекса по глубокой переработке древесины «Дедовичи», развиваемого холдингом GS
Group в Псковской области. Сырьевую базу завода обеспечивает собственное лесозаготовительное 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, обеспечивающий восстановление лесного массива и замещение лиственных пород деревьев более ценными –
хвойными (используется технология выращивания с
закрытой корневой системой).
Объем инвестиций – 500 млн рублей, площадь лесного фонда – 70 тыс. га. Объем производства (расчетная лесосека) – 291 тыс. м3/год.
Продукция лесозавода «Судома» – высококачественные отделочные материалы для строительства: термообработанная и импрегнированная доска, строганные
пиломатериалы. Технологическое оснащение лесозавода «Судома» соответствует современным мировым
стандартам.
Лесозавод оборудован камерой для импрегнирования древесины и тремя камерами, обеспечивающими термообработку. Около 40% продукции в качестве импортозамещающей планируется поставлять на
внутренний рынок, остальную часть – по доступным
ценам на рынки других стран. Основным поставщиком
сырья будет выступать «Дедовичская лесная компания».
Ввод лесозавода «Судома» в эксплуатацию обеспечит
Псковской области около 150 рабочих мест. На рабочих специальностях заняты жители Псковской области,
также привлекаются ведущие инженеры со всей России. Для занятия вакантных должностей холдинг GS
Group осуществляет обучение сотрудников.
GS Group

На базе ООО «СП «Аркаим» планируется
создание крупного холдинга
На базе ООО «СП «Аркаим» в Хабаровском крае планируется 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 заключение мирового соглашения с кредиторами, вхождение в
состав учредителей двух китайских инвесторов при сохранении 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
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