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Губернатор Вологодской области

Олег Кувшинников:
«Лесопромышленный
комплекс области
демонстрирует
устойчивый рост»

– Олег Александрович, в каком состоянии лесное хозяйство области встречает 21-ю выставку
«Российский лес»?
– Вологодская область занимает одно из ведущих
мест среди субъектов России по наличию лесосырьевых
ресурсов. Общая площадь лесов Вологодской области
Продолжение на стр. 3

российский лес. Путеводитель

Заместитель ген. директора Группы «СВЕЗА» Борис Френкель (справа)
представляет проект строительства целлюлозного завода на выставке
«Российский лес 2015»
– почти 12 миллионов гектаров,
что составляет 80% территории
области.
Запас древесины превышает
полтора миллиарда кубометров.
Расчетная лесосека по Вологодской области составляет 29 млн м3.
Имея такой объем лесных ресурсов,
Правительство Вологодской области уделяет особое внимание развитию лесного сектора экономики.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию нам удается
удерживать лидирующие позиции по объему выпуска основных видов продукции деревообработки. Доля переработки
древесины внутри региона ежегодно повышается и уже составляет почти 70%, что превышает
общероссийский показатель.
Для обеспечения предприятий
инфраструктурно-развитыми площадками на территории области
построены два индустриальных
парка: в Соколе и Шексне. Правительством Вологодской области разработаны областные меры
государственной поддержки инвесторов в виде налоговых льгот.
Активно развивается биоэнергетика. В регионе действуют 22
предприятия, выпускающих биотопливо из древесного сырья. Растет и сегмент деревянного домостроения: в прошлом году выпуск
деревянных домов заводского
изготовления вырос на четверть.
В целях внедрения современных
методов ведения лесозаготовительных
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работ в Вологодской области, были
открыты сервисные центры компаний
Ponsse (Финляндия) и компании John
Deere (США). Открытие сервисных
центров позволило лесозаготовительной отрасли усовершенствовать
сортиментную технологию заготовки
древесины.
В настоящее время в лесной
отрасли региона работает более 300
лесозаготовительных комплексов.
В результате внедрения современной лесозаготовительной техники
Вологодская область среди регионов Российской Федерации занимает
второе место по заготовке древесины. Первое место – у Иркутской
области, расчетная лесосека которой в два раза больше вологодской.
Вологодская древесина поставляется на предприятия Архангельской и Ленинградской областей, Республик Коми и Карелии,
а также экспортируется за рубеж.
Общий объем вывозимой за пределы региона балансовой древесины, которая не востребована на
предприятиях ЛПК Вологодчины,
составляет около 3 млн м3 в год.
– Насколько лесная промышленность региона адаптировалась к сложным экономическим
условиям?
–Сегодня наши предприятия
адаптировались к стагнации экономики. Все, что касается металлургии, химии, деревопереработки,
пищевой промышленности. По
всем этим показателям мы видим

устойчивый рост. А главное – появились устойчивые рынки сбыта.
Ниша в рамках импортозамещения, которую мы получили,
активно нами заполняется. И к
предприятиям деревообрабатывающей отрасли это относится в
первую очередь.
Лесопромышленный комплекс
демонстрирует устойчивую положительную динамику. С начала
года лесопромышленными компаниями Вологодчины отгружено
продукции на 31 млрд рублей.
Вологодская область занимает
одно из ведущих мест среди субъектов России по наличию лесосырьевых ресурсов. Рост производства изделий из дерева в Вологодской области составил почти 4%.
За 10 месяцев 2016 года индексы
физического объема по лесопромышленному комплексу области составили: по обработке древесины и
производству изделий из дерева –
103,9%, по лесозаготовкам – 101,3%,
по целлюлозно-бумажному производству – 125,7% по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года.
С начала года отгружено лесопромышленной продукции на сумму
30,9 млрд руб. (110,9% к 2015 г.), в
том числе по направлениям:
• лесозаготовка – 6,9 млрд. руб.
(116,2 % к 2015г.);
• деревообработка – 20,7 млрд. руб.
(105,6 % к 2015г.);
• ЦБП – 3,3 млрд. руб. (142,7 % к
2015г.).
Вологодские предприятия лесопромышленного комплекса демонстрируют устойчивую тенденцию
роста производства важнейших
видов лесопромышленной продукции в 2016 году.
Рост производства пиломатериалов составил 6%, топливных гранул – 6%, ДВП – 5%, фанеры – 2%,
целлюлозы – 18%, домов деревянных
– 5,5%, бумаги – 22%, картона – 37%.
– Как вы видите дальнейшую стратегию развития лесной отрасли региона?
– Стратегической целью является
развитие кластерного подхода по
организации глубокой переработки
древесины с получением продукции
высокой добавленной стоимости.

Путеводитель по выставке «российский лес»
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Мы находимся на первом месте
в России по количеству приоритетных инвестиционных проектов
в области освоения лесов. Всего
в России в перечень приоритетных инвестиционных проектов в
области освоения лесов включено
122 проекта, из них 22 реализуются на территории Вологодской
области. Общий объем инвестиций
составил почти 15 млрд руб.
Приказом Минпромторга РФ
полностью реализованными признаны три проекта (ЗАО «Череповецкий ФМК», АО «Сокольский
ДОК», ООО «ЛДК № 2»).
Дополнительно по трем проектам инвесторами выполнено вложение средств в полном объеме
(проекты не завершены, так как
не прошел срок окупаемости).
Объем вложенных инвестиций по
данным шести проектам составил
4,6 миллиардов рублей.
Остальные проекты находятся
на разной стадии реализации и
ориентированы на запуск новых
и расширение действующих производств по выпуску продукции
углубленной переработки древесины.
По итогам реализации всех
проектов планируется создание
4130 новых рабочих мест.
Перспективная задача для области – строительство целлюлозного
завода. Это стратегически важно
для развития всего лесного комплекса области и значительного
увеличения бюджетных отчислений. Целлюлозный завод позволит
организовать переработку балансовой древесины, которая в настоящее время не востребована на внутреннем рынке области.
Бюджетные отчисления составят два миллиарда рублей в год,
что в настоящее время составляет
весь объем налоговых отчислений от всего лесного комплекса
области.
В целях оказания государственной поддержки ведется работа по
созданию особой экономической
зоны в Череповецком районе. На
площадке особой экономической
зоны планируется создание целого
ряда деревоперерабатывающих
производств: фанерного комбината, лесопильного производства,
завода по производству плитных
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Уважаемые гости и участники Международной выставки «Российский лес»! Приветствую вас на гостеприимной
Вологодской земле! Международная выставка «Российский лес» открывает свои двери для посетителей уже в 21-й раз!
«Российский лес» сегодня – это представительный форум, в рамках которого обсуждаются вопросы теории и
практики развития лесной отрасли, демонстрируются достижения, отмечаются лучшие работники. Выставку ждут,
к ней готовятся. В этом году «Российский лес» открывает двухдневная международная научно-техническая конференция «Актуальные вопросы лесного комплекса», на которой будет обсуждено более 100 докладов по самым
разнообразным проблемам развития отрасли. Посетители выставки смогут оценить лучшие образцы малоэтажного
домостроения, увидеть фотолетопись «Авиалесоохрана в объективах специальных корреспондентов», «поболеть»
на соревнованиях операторов гидроманипуляторов. Для профессиональных участников в программе запланировано
почти 20 семинаров, дискуссий, встреч и выездных мероприятий.
Уверен, что 21-я выставка станет очередным этапом в развитии лесной отрасли, будет высоко оценена профессионалами и с интересом отмечена всеми, кому не безразлично будущее российского леса. Желаю всем участникам Международной
выставки «Российский лес» успешной работы, новых идей и решений на благо лесной отрасли и всей России!
Губернатор Вологодской области О. А. Кувшинников

Сокольский ДОК

материалов и предприятия промышленного железнодорожного транспорта. Центральным проектом экономической зоны является проект
строительства целлюлозного завода.
Завод обеспечит переработку
порядка пяти миллионов кубометров балансовой древесины в год.
В настоящее время инвестор ведет
анализ предложенного лесфонда и
формирует перечень лесных участков, планируемых к передаче в долгосрочную аренду. Объем инвестиций составит более двух миллиардов долларов США. Производственная мощность составит 1,2 миллионов тонн целлюлозы в год. Реализация намеченных планов позволит лесному комплексу Вологодской
области выйти на новый уровень.
– Для лесных регионов России одна из главных угроз –
пожары. Как в этом году прошел пожароопасный сезон?
– Всего в этом году зарегистрировано 55 лесных пожаров
на общей площади около 43 га.
Но крупных пожаров зарегистрировано не было. Наибольшая площадь возгорания – 7 га. Причем
средняя площадь одного лесного
пожара составила всего 0,78 га,
что в 2,6 раза меньше данного
показателя за предыдущие 5 лет.
Ущерб, нанесенный пожарами,
превысил четыре миллиона рублей.
Основная причина возгорания –
человеческий фактор (более 80%
пожаров). При этом все пожары
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были ликвидированы в течение
первых суток после обнаружения.
Самолеты областной «Авиалесоохраны» совершили в пожароопасный
сезон 56 вылетов. Непосредственно
летчиками-наблюдателями обнаружено почти 40% лесных пожаров.
Кстати на выставке «Российский лес» в этом году федеральное учреждение «Авиалесоохрана»
представит уникальную фотовыставку «Авиалесоохрана в объективах специальных корреспондентов». Это прекрасная возможность
увидеть важный и экстремальный
труд «лесного спецназа» страны.
Кроме того, программа «Российского леса» содержит массу интересных событий: научно-техническую
конференцию, выставку малоэтажного домостроения, конкурс операторов гидроманипуляторов, первый в России шахматный детский
турнир «Лесной гроссмейстер», где
юные шахматисты смогут сыграть
на огромной доске фигурами до
полутора метров с помощью лесных форвардеров. Также в рамках
деловой программы выставки состоится почти 20 семинаров, дискуссий,
встреч и выездных мероприятий.
Уверен, что выставка будет интересной для профессионалов отрасли
и всех посетителей и гостей города
Вологды! Приглашаю всех посетить
«Российский лес», и всем участникам желаю успехов, новых идей и
проектов!
Пресс-служба губернатора

Уважаемые участники Международной выставки «Российский лес»!
Хочу отметить, что выставка стала уже традиционным масштабным и интересным мероприятием в лесной отрасли
России. Каждый год программа форума «Российский лес» становится все более разнообразной, интересной и отражающей актуальные направления развития современного лесопромышленного комплекса Российской Федерации.
Сейчас, в преддверии 2017 года, Года экологии, перед лесной отраслью страны стоит ряд важных задач,
направленных на сохранение, защиту и восстановление лесов России. В ближайшие два дня состоится ряд важных
встреч, совещаний и круглых столов. Основные вопросы, представленные к обсуждению, – наиболее актуальные
для любого специалиста лесной отрасли. В последнее время был принят целый ряд серьезных законодательных
инициатив, касающихся регулирования и организации лесопользования.
Другой важный аспект, который обязательно будет рассмотрен на форуме, – это реализация приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов. В настоящий момент необходимо создавать условия для притока инвестиций в отрасль заготовки и переработки леса. Важным результатом работы Международной выставки
«Российский лес» должна стать выработка консолидированных решений власти, бизнеса и общественных организаций, нацеленных на повышение эффективности лесного комплекса России. Желаю всем участникам интересной работы и перспективного общения!
Заместитель министра природных ресурсов и экологии,
руководитель Федерального агентства лесного хозяйства И. В. Валентик

Уважаемые организаторы, участники и гости XXI Международной выставки «Российский лес»!
Поздравляю Вас с началом работы XXI Международной выставки «Российский лес»!
За годы проведения выставка стала традиционным смотром, демонстрирующим возросший потенциал лесопромышленного комплекса России. На протяжении многих лет выставка важный импульс развитию российских
предприятий лесного комплекса, нацеливает их на производство конкурентоспособной продукции, отвечающей
мировым стандартам. Участники выставки имеют возможность ознакомиться с последними достижениями российских и зарубежных организаций лесопромышленного комплекса и потенциальными партнерами.
Для специалистов лесного комплекса особенно важны возможность обмена опытом, поиск новых путей развития, развитие механизмов государственно-частного партнерства и реализации кластерного подхода к совершенствованию экономики регионов. Международная выставка «Российский лес» является эффективным инструментом развития лесопромышленного комплекса не только Вологодской области, но и Российской Федерации.
Желаю участникам и гостям выставки плодотворной работы, реализации самых смелых проектов, заключения выгодных контрактов,
обретения надежных деловых связей и благополучия.
Статс-секретарь – заместитель Министра
промышленности и торговли Российской Федерации В. Л. Евтухов

Уважаемые участники Международной выставки «Российский лес»!
Приветствую вас от имени Общественной палаты Российской Федерации!
Поздравляю всех участников, гостей и организаторов с открытием традиционного значимого мероприятия
в лесопромышленном комплексе страны! Вологодчина вновь принимает российские и зарубежные предприятия
лесной промышленности и лесного хозяйства, представителей лесной науки, общественных организаций и бизнеса!
В рамках форумной части выставки идет обсуждение наиболее актуальных вопросов совершенствования
системы управления лесами, организации лесопользования, развития промышленности и кадрового потенциала
лесного комплекса страны. В этом году одним из наиболее важных вопросов станет обсуждение путей реализации закона об общественном народном контроле и организации взаимодействия власти и бизнеса с общественными организациями. Сейчас эта проблематика весьма актуальна и востребована среди россиян.
Научно-технические площадки позволяют ученым и изобретателям представить новые разработки и результаты научных исследований. Уверен, что деловая программа выставки будет способствовать развитию профессионального диалога в сфере лесных отношений и позволит повысить качество управления лесами с учетом мнения неправительственных общественных организаций. Желаю гостям и участникам выставки интересной и плодотворной работы, перспективных проектов, направленных на развитие лесного комплекса Российской Федерации!
Первый заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации,
Герой России В. А. Бочаров

Путеводитель по выставке «российский лес»
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Уважаемые участники, гости и организаторы Международной выставки-ярмарки «Российский лес»! От имени
Центрального комитета Профсоюза работников лесных отраслей Российской Федерации приветствую вас на Международной выставке-ярмарке «Российский лес 2016» в Вологде.
Международная выставка «Российский лес» традиционно посвящена вопросам развития лесной промышленности и лесного хозяйства. Она является важным инструментом развития экономики лесного комплекса. Выставка
«Российский лес» – главная объединяющая федеральная площадка для тех, чья деятельность связана с лесом.
Мы живем в великой стране, обладающей богатейшими природными ресурсами, и российские леса – ценнейшее национальное богатство! Сегодня без древесины не может обходиться ни одна отрасль народного хозяйства. Даже сейчас, в пору бурного научно-технического прогресса, с развитием химии, использованием природного газа, нефти и других видов органического сырья, потребление древесины не сокращается. Более того, ученые считают: спрос на древесину все возрастает. Однако с каждым годом лес все больше нуждается в защите,
в восстановлении того, что порой бездумно истребляется. Международная выставка «Российский лес» одна из немногих в стране посвящена
вопросам не только развития лесной промышленности, но в большей степени вопросам лесного хозяйства: лесовосстановления, охраны и
защиты лесов, профилактики лесных пожаров и профориентационной работы с молодежью.
Желаю всем участникам, гостям и организаторам Международной выставки-ярмарки «Российский лес 2016» успешной и плодотворной
работы, направленной на развитие и укрепление лесного комплекса!
С уважением, председатель профсоюза Д. С. Журавлев

Программа выставки
Время

Мероприятие

Место проведения

6 декабря
Заезд участников (экспонентов), гостей, официальных делегаций. Размещение в гости9.00–24.00 ницах. Монтаж экспозиции. Обустройство выставки, размещение техники на открытых
площадях.
Международная научно-техническая конференция
10.00–17.00
«Актуальные проблемы развития лесного комплекса»

09.00–18.00

Работа постоянно действующей экспозиции малоэтажного
деревянного домостроения «Вологодская слобода»
7 декабря

9.00–9.45

Регистрация участников, официальных делегаций, представителей СМИ

10.00–12.00 Пленарное заседание «Лесной комплекс Российской Федерации: взгляд в будущее».

14.00–16.00 Семинар-совещание «Вопросы правоприменения федерального закона 415-ФЗ»

15.00–17.00
15.00–17.00

9.00–10.00
9.00–10.40
10.00–16.00
10.00–15.00
11.00–12.45
11.00–13.00
13.00–14.30

Уважаемые участники и гости выставки «Российский лес»! От имени Санкт-Петербургского государственного
лесотехнического университета имени С.М, Кирова разрешите поздравить вас с началом работы Международной
выставки «Российский лес»!
Ежегодно проводимая на Вологодской земле, ставшая традиционной, выставка «Российский лес» – значимое
событие в среде российских лесопромышленников, тружеников лесного хозяйства, науки и образования.
Коллектив Санкт-Петербургского государственного университета им. С. М. Кирова с благодарностью принимает приглашение Правительства Вологодской области принять участие в этой выставке. Мы внимательно и
заинтересованно относимся ко всему новому, представленному здесь, и, по мере возможности, все технические,
технологические и организационные инновации в лесном комплексе используем в учебном процессе. Эта выставка
позволяет нам устанавливать и укреплять эффективные деловые контакты с руководителями организаций и предприятий лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса.
Желаю всем участникам и гостям выставки плодотворной работы, приобретения полезного опыта и знаний для их эффективного использования в профессиональной деятельности.
Ректор СПбГЛТУ, доктор технических наук,
профессор Ю. И. Беленький

ВК «Русский Дом»,
ул. Пушкинская, 25а
ул. Герцена, 27, 2 этаж,
конференц-зал
ул. Герцена, 27, 2 этаж,
зал Общественной палаты ВО

14.00–16.00 Семинар «Проблемные вопросы организации лесопользования»
15.00–17.00

Правительство области,
ул. Герцена, 2
Правительство области, ул. Герцена, 2,
2 этаж, большой зал
г. Вологда, пл. Революции

13.00–13.40 Церемония открытия Международной выставки «Российский лес»

9.00–18.00

Уважаемые организаторы, участники и гости выставки!
Мы рады видеть вас на XXI Международной выставке «Российский лес»! Это общепризнанная информационнокоммуникационная площадка для всех, кто работает в лесу. Это яркий бренд Вологодской области.
Одним из замечательных богатств, которыми наделена наша Родина, является лес. Он – залог укрепления
экономики, основа благосостояния народа и обширное поле для внедрения инноваций, способствующих сохранению и приумножению природных богатств России.
Как лес – источник неисчерпаемых богатств, так и выставка «Российский лес», идущая в ногу со временем,
станет для вас неисчерпаемым источником полезных и интересных разработок и идей. Она подарит возможность
познакомиться с новейшими исследованиями в области лесопользования, лесозаготовки и переработки. Именно
здесь руководителям государственных структур, крупнейших компаний страны, экспертам в области лесного
хозяйства, представителям научных сообществ и органам федеральной и региональной власти предоставляется
уникальный шанс начать взаимовыгодный диалог. Вас ждет разнообразная и насыщенная программа, призванная помочь в использовании
научных достижений в управлении лесами, ведении лесного хозяйства, лесопользовании и лесной промышленности.
Желаем вам успеха и плодотворного делового общения!
Директор ФБУ «Рослесозащита» В. Г. Овцинов

Вологодский государственный
университет, ул. Ленина, 15
г. Вологда, Пречистенская наб.,
вблизи моста 800-летия г. Вологды

9.00–16.00 Всероссийский конкурс операторов гидроманипуляторов

Уважаемые коллеги, друзья! От имени Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному
округу приветствую участников Международной выставки «Российский лес»!
Выставка, ежегодно проводимая в Вологде в начале декабря, стала одним из важнейших отраслевых мероприятий страны. На ее площадке традиционно собираются ведущие эксперты, подводятся предварительные итоги
года, определяются ключевые направления развития отрасли.
Благодаря усилиям организаторов площадка постоянно развивается. В этом году нас с вами ждет насыщенная деловая программа, предстоит обсудить целый ряд прикладных вопросов, важных для всех участников лесных отношений. Выставка «Российский лес» – это всегда демонстрация последних достижений в лесной сфере,
возможность оценить работу самого современного оборудования, расширить кругозор и наладить важные деловые контакты. Желаю плодотворной работы, новых знаний и профессиональных успехов!
Начальник Департамента лесного хозяйства по СЗФО А. А. Эглит

ВК «Русский Дом»,
ул. Пушкинская, 25а

Семинар «О ходе реализации Концепции интенсивного
использования и воспроизводства лесов в Российской Федерации»
Семинар «Урегулирование образовательных и профессиональных
стандартов в лесном комплексе»
Круглый стол «Реализация приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов»
Работа выставки «Российский лес»: деловые встречи, заключение договоров, подписание
протоколов о намерениях, сотрудничестве и взаимодействии предприятий лесопромышленного комплекса
Работа постоянно действующей экспозиции малоэтажного
деревянного домостроения «Вологодская слобода»
8 декабря
Круглый стол «Внедрение инновационных решений в деревянном домостроении»
Круглый стол под председательством депутата Государственной Думы Российской Федерации О.А. Лебедева «Санитарная безопасность в лесах. Защита и карантин растений.
Проблемы законодательного обеспечения и правоприменительной практики»
Мастер - тренинг с выездом в Вологодский район «Основы общественного контроля в
Российской Федерации. Теория и практика реализации Федерального закона № 212-ФЗ в
лесной отрасли».
Первый детский шахматный турнир на форвардерах «Лесной гроссмейстер»
Совещание Департамента лесного хозяйства по СЗФО «Об эффективности и проблемах
лесовосстановления в СЗФО»
Круглый стол «Взаимодействие лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий с территориальными органами управления дорог» (Участие по приглашениям.
Информация по телефонам: (8172) 23-00-53 (доб. 1325) или (8172) 56-36-41).
Заседание рабочей группы по развитию лесного комплекса при Экспертном совете АНО
«Стратегическое партнерство «Северо-Запад» на тему «Переход на интенсивную модель
лесопользования: последствия для регионов и компаний»

ул. Герцена, 27, 6 этаж,
зал заседаний
ул. Предтеченская,
д. 19, 3 этаж, зал заседаний
ул. Герцена, 27, 3 этаж, каб. 308
ВК «Русский Дом»,
ул. Пушкинская, 25а
г. Вологда, Пречистенская наб.,
вблизи моста 800-летия г. Вологды
ул. Герцена, 27, 3 этаж, каб. 308
Правительство области,
ул. Герцена, 2, 2 этаж, малый зал
ул. Герцена, 27, 3 этаж, каб. 308.
Вологодский район
г. Вологда, пл. Революции
Законодательное собрание ВО,
ул. Пушкинская, 25, 2 этаж, малый зал
Правительство области,
ул. Герцена, 2, 2 этаж, малый зал
ул. Герцена, 27, 3 этаж, каб. 308

13.00–15.00 Семинар «Новые подходы к лесоустройству»

ул. Некрасова, 51, 3 этаж

15.00–16.30 Круглый стол «Перспективы развития биотоплива»

ул. Герцена, 27, 3 этаж, каб. 308

9.00–18.00

Работа выставки «Российский лес»: деловые встречи, заключение договоров, подписание
протоколов о намерениях, сотрудничестве и взаимодействии предприятий лесопромышленного комплекса
Работа постоянно действующей экспозиции малоэтажного деревянного домостроения
«Вологодская слобода»

ВК «Русский Дом»,
ул. Пушкинская, 25а
г. Вологда, Пречистенская наб.,
вблизи моста 800-летия г. Вологды

9 декабря

ВК «Русский Дом»,
ул. Пушкинская, 25а

12.00–13.00 Подведение итогов, награждение участников выставки

9.00–16.00

Работа выставки «Российский лес»: деловые встречи, заключение договоров, подписание
протоколов о намерениях, сотрудничестве и взаимодействии предприятий лесопромышленного комплекса
Работа постоянно действующей экспозиции малоэтажного деревянного домостроения
«Вологодская слобода»

ВК «Русский Дом»,
ул. Пушкинская, 25а
г. Вологда, Пречистенская наб.,
вблизи моста 800-летия г. Вологды

В программе мероприятий возможны изменения

6

Путеводитель по выставке «российский лес»

Путеводитель по выставке «российский лес»

7

российский лес. Путеводитель

Расположение стендов

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ
Кафе

№

Название

№

Название

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ООО «Омникомм Вологда»
ООО НПФ «Техпромсервис»
ИП Шепилов Д.В.
ООО «РИА-РС»
ООО ПКФ «Бау Мастер»
Termolegno SRL
ООО «Деловая литература»
ООО «СибБиоРесурс»
«Позитив»
ОАО «Брянсксантехника»
ООО «РП Бизнес»
ООО «ИВР_Восток»
ООО «Зодчий»
ООО «Аудит-Лес»
ООО «Стильстрой»
АО «Россельхозбанк»
ООО ГК «Ижевский промышленник»
ЗАО «Коминвест-АКМТ»
ООО «ПРП
«СеверТехСервис»
ООО «Макил плюс»

21
22

24
25
26

ООО «СТАРКО»
ООО «Еврофорум»
ООО «Балтийская подшипниковая компания –Рус»
ООО «Егерь-Арт»
ИП Николенко Н.Н.
SiSu Auto Trucks Oy

18
19
20

36

ООО «ЭнергоМаш»
ООО «Устьелес»
ООО «Долина»
ООО «ВИЛТЕХ»

8

31

ООО «Ай Эм Джи»

7

11

32
33
34
35
36

UMP Technika
ООО «Новый дом»
«Позитив»
ООО «ДОЗА-ГРАН»
ИП Шишкин Р.В.
ООО «Промышленные
технологии»

6

10

5

9

ООО «АТМ-Сервис»

39

ООО «Форвардер»

33

13 14 15 16 22

4

3

10

9

31

25

8

7

21

26

20

1

28

17

18

19

16

26

18

23

27

28

20

5

27

16

25

6
22

29
19

15

19

30
18

15

17

32

24

17

12

2

23

14

11

38

27

38

13

34

37

28
29
30

37

12
35

Гардероб

17

23

ВК «Русский Дом», 2 ЭТАЖ

Переход
в концертный зал

4

3

21
24

№

Название

1

ООО «Паваг»

17

2

OOO «Техноком
лесные машины»

18

2
3
4
5
6
7

OOO «Комацу СНГ»
ЗАО «НОВТРАК»
OOO «МегаРекс»
ООО «РОСТ»
ЗАО «Лонмади»
SIA Baltbrand

8

OOO «Трилог.PУ», Kesla

9
10
11
12

ООО «Реал Валь»
OOO «Техноресурс»
OOO «Карготек Рус»
OOO «Биджи Хольцтехник»

13 ЗАO «Союзлесмонтаж»
ООО «Треллеборг
14
Индустри»
OOO «Майкопский машино15
строительный завод»
16 ООО «Технофлекс»

39

1

№

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

Название

OOO «Сумитек
Интернейшнл»
ООО «Реконструкция»
ООО «Севермек»
(Terex Fuchs)
ООО «Станкоинструмент»
ООО «Камаз-Лидер»
АО «Подъёмные машины»
ООО «Олофсфорс»
ООО «ВологдаТракСервис»
ООО «Спорт-Авто»
ООО «АвтоКурс»
ООО «Лесхозснаб»
«Лестрейд»
ООО «ТехноавияСанкт-Петербург», ОП
«Техноавиа-Вологда»
Газета «Лесной регион»
OOO «КапиталНефть Плюс»
ООО «Центротрейд»
ООО «ЭйБиСи Групп»

2

вход

№

Название

1

3

Журнал «ЛесПромИнформ»
«КАМИ», Ассоциация
станкоторговых компаний
ООО «Орион Р»

4

ООО «ЭЛСИ»

2

АО Боровичский завод
«Полимермаш»
6 ООО «Новая энергетика»
7 ООО «ЮФА» СНГ
ООО «Джон Дир Русь»
8
(«Варатах»)
9 ООО «Нордик Тракшн»
10 ТД «Форестри»
11 ООО «Русский грузовик»
5

12 ООО «ЛогМакс»
13 ООО «Либхерр-Русланд»
14

Департамент лесного комплекса Вологодской области

№

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ВК «Русский Дом», 1 ЭТАЖ

Название

АО «Сокольский деревообрабатывающий комбинат»
ОАО ЛХК «Череповецлес»
АО «Вологодские лесопромышленники»
ООО «Новаторский лесоперерабатывающий комбинат»
ООО «Никольский лес»
ООО «Трактороцентр»
ООО «АТЦ РегионМАЗ
Сервис»
ООО «Цеппелин Русланд»
ООО «Понссе»
ООО «Вологдаскан»
ОАО «Амкодор»
«АКЕ РУС»
ООО «В-КРАН»
ООО «ТЦ Станки
и инструмент»

10
9
8
11

15

7

23

25

22
26
12

Менеджеры

16

14

20

13
19

служебный
вход

3

2

1

вход

Путеводитель по выставке «российский лес»

27

17
5

Бухгалтерия

21

6
Руководство

4

8

24

Подиум

28

Юристы

Прецизионный мобильный чиппер DH 812 LD от Doppstadt
с легкостью достигает поставленных целей даже в труднопроходимых лесах
Лесные грунтовые дороги, гравийные пути, узкие извилистые серпантины... Зачастую управление отдаленными лесными
делянками является сложной задачей для лесозаготовительных предприятий. Для обеспечения работоспособности всей
технологической цепочки, от вырубки леса до использования щепы как биотоплива на теплоэлектростанции, необходимо
оборудование, которое взбирается на каждую лесозаготовительную площадку, автономно загружает перерабатываемый
материал и производит высококачественную щепу нужной фракции. Вам нужно комплексное решение – и оно есть:
Full-Liner Doppstadt: DH 812 LD!
DH 812 LD представляет собой прецизионный компактный чиппер на базе грузового шасси Mercedes Arocs 3648 с манипулятором и модулем измельчителя серии DH 812. Благодаря приводу 6х6 и мощному крутящему моменту чиппер способен
легко и эффективно перерабатывать бревна, кроны деревьев, кустарник и горбыль в древесную щепу в номенклатурных
размерах между G 30 и G 100. Максимальный диаметр перерабатываемых стволов составляет 900 мм. Пропускная рабочая
ширина модуля измельчителя достигает 1200 мм, высота
800 мм, а невероятная центробежная масса ротора – более
трех тонн – без проблем справляется даже с самыми
твердым древесными материалами. Посредством установленных на машине высокопродуктивного втягивающего
вальца и фартучного питательного транспортера, DH 812
LD демонстрирует свои недюжинные возможности в работе
с верхушками деревьев.
Развивая свой семейный бизнес на международной
арене, Doppstadt специализируется на оборудовании
для рециклинга. Компания разрабатывает и производит
механизированные решения для эффективной переработки природных материалов. Модельный ряд серии DH
состоит из десяти машин, которые производят высококачественное биотопливо: мобильные и стационарные
решения, в прицепных, гусеничных или на грузовом
шасси монтируемых вариациях.

Путеводитель по выставке «российский лес»
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HAAS: оборудование для переработки
и утилизации древесных отходов,
производства биомассы
Семейное предприятие HAAS было основано в
1989 году Фолкером Хаазом, экспертом в области
проектирования и производства деревообрабатывающего оборудования – вертикальных и
горизонтальных барабанных рубительных машин,
просеивающих и транспортирующих установок,
а также комплексных установок удаления отходов
для лесопильных предприятий.
За развитием систем утилизации древесных отходов
для лесопильной промышленности последовала разработка технологических модулей и решений, адаптированных для условий предприятий из стран Европейского
союза, а также для рынков Северной и Южной Америки,
Африки и Азии. Так, во многие страны мира фирмой HAAS
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готовых (как принято сейчас говорить, под ключ) установок для переработки использованной древесины –
например, железнодорожных шпал, поддонов, мебели,
кабельных барабанов, а также корней деревьев и других
материалов, пригодных для вторичного использования
(автомобильных шин, бытовой техники, матрасов, пластика, алюминиевого лома, бумаги и т. д.). Своевременный переход к технологиям рециклинга твердых
коммунальных бытовых крупногабаритных отходов

образом в качестве субпоставщика для генподрядчиков.
Станки производства фирмы HAAS в России работают надежно, экономично и не требуют трудоемкого
обслуживания.
Стремление предприятий ЛПК России наиболее
эффективно использовать обширные лесные ресурсы
страны и обеспечить их вторичную переработку стали
основой для решения фирмы HAAS выйти на российский рынок в качестве самостоятельного бренда. Ведь

привел к укреплению рыночного положения HAAS и
обеспечил последовательное развитие предприятия на
основе компетенций сотрудников HAAS, продуктивного
инжиниринга и тесного сотрудничества с клиентами.
Сегодня фирма HAAS – один из лидеров в области
производства мобильных и стационарных установок
для вторичной переработки древесины и мусора, чьи
производственные площадки расположены в Европе и
Южной Америке.
В Российскую Федерацию фирма HAAS до настоящего времени поставляла свое оборудование главным

в РФ значение рециклинга в ближайшие десятилетия будет только возрастать, что подтверждает число
российских посетителей международной отраслевой
выставки IFAT 2016 в Мюнхене и их профессиональный
интерес к разработкам в этой области.
Для решения разнообразных задач, связанных с
измельчением древесных отходов и вторичного древесного сырья, их транспортировкой, сепарацией, дозировкой, промежуточным хранением и загрузкой контейнеров, автотранспорта, железнодорожных вагонов
и судов, фирма HAAS предлагает большой ассортимент

были поставлены комплексные установки переработки
щепы и волокнистых материалов для котельных установок, работающих на биомассе, предприятий плитного
производства и целлюлозно-бумажной промышленности.
За последние годы фирма HAAS приобрела репутацию известного производителя и надежного поставщика
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оборудования. Пример мощного станочного оборудования
производства фирмы HAAS – двухвальная первичная
дробилка HAAS типа Tyron, предназначенная для широкого применения, в том числе для измельчения сложных
в переработке материалов.

Tyron – мощная дробильная установка, у нее два
измельчающих вала с независимым управлением, крутящий момент каждого – до 220 тыс. Нм, что позволяет
достигать впечатляющей производительности – до 100 т/ч.

ГОД 2016: ХРОНИКА СОБЫТИЙ РОССИЙСКОГО ЛПК
Январь / ФЕВРАЛЬ
АФК «Система» приобрела 59,99% акций
Лесосибирского ЛДК №1
«Лесинвест», входящий в АФК «Система», приобрел 59,99% акций расположенного в Красноярском крае
Лесосибирского ЛДК № 1, который является крупнейшим
в России производителем пиломатериалов. Сумма сделки
в сообщении не раскрывается.
По словам источника, близкого к одной из сторон,
АФК «Система» в общей сложности заплатит около $40
млн. «Лесинвест» планирует объявить оферту для выкупа
остальных акций. В январе Федеральная антимонопольная
служба (ФАС) разрешила ему купить 100% Лесосибирского
ЛДК №1.
По данным «СПАРК-Интерфакс», в конце сентября
2015 г. 50,99% акций Лесосибирского ЛДК №1 принадлежали кипрской Vetolex Trading Ltd, 19,7% – члену совета
директоров Олегу Касьянову, 5,1% – председателю совета
директоров Татьяне Зотиковой, 0,96% – ООО «КсилотекСибирь». Касьянов сообщил, что не участвовал в сделке.
Лесосибирский ЛДК № 1 специализируется на производстве экспортных пиломатериалов, ДВП, а также
строительных деревянных конструкций и мебели из натурального дерева. Продукция компании поставляется во
Францию, Италию, Испанию, Великобританию, Германию,
Бельгию, Египет и другие страны.
АФК «Система» вошла в лесной бизнес в 2014 году,
купив ОАО «Сегежский ЦБК» и ООО «Деревообработка –
Проект» у ВТБ. Сейчас лесные активы «Системы» объединены в Segezha Group.
www.forbes.ru

«Харовский лес» ввел в эксплуатацию
вторую линию по производству
брикетов
Новая линия позволяет перерабатывать сырые опилки.
В 2014 г. на предприятии была запущена первая линия
по производству топливных брикетов. Сырьем для нее
служат сухие отходы лесопиления и деревообработки.
Cуммарная мощность обеих линий составляет 1,7 тыс. т
готовой продукции в год.
В январе 2012 г. инвестиционный проект ООО «Харовский лес» был включен Министерством промышленности
и торговли РФ в перечень приоритетных в области освоения лесов, что позволило предприятию получить лесные
участки на льготных условиях.
Regnum.ru

Подробную информацию об этой и другой технике компании HAAS можно получить,
посетив наш стенд 22В88 в павильоне 2.2 ЦВК «Экспоцентр»
на выставке «Лесдревмаш–2016», которая пройдет в Москве с 24 по 27 октября 2016 года,
а также на сайте www.haas-ru.com
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ООО «Промышленная целлюлоза»
построит целлюлозный завод
ООО «Промышленная целлюлоза» (Пермь) и китайская компания China 22MCC Group Corporation Ltd (22MCC
Group) подписали соглашение о намерениях по строительству в г. Чусовой завода по производству растворимой целлюлозы – производительностью около 250
тыс. т в год, из которых 200 тыс. т составит растворимая

вискозная целлюлоза для вискозного штапельного волокна и
50 тыс. т – технические сорта растворимой целлюлозы.
Инвестиционная стоимость проекта – более 500 млн
долларов, из которых часть – собственные средства,
остальное – заемное финансирование.
Проектирование осуществится в 2016–2017 гг.
Поставка и монтаж оборудования запланированы на
2018–2019 гг. В конце 2019 г. начнутся пусконаладочные
работы, запуск завода – в 2020 г.
www.dwpulp.ru

В Мариинске построят комбинат
по производству OSB и ДСП
Китайская Sinosteel Equipment & Engineering Co, Ltd
и ЗАО «Мариинский плитный комбинат» подписали меморандум о строительстве комбината по производству OSB
и ДСП в г. Мариинске Кемеровской области. Стоимость
проекта – более 6 млрд рублей.
Комбинат мощностью 120 тыс. м3 плит OSB и ДСП в
год планируют построить до 2020 года. Будет создано
не менее 500 рабочих мест на комбинате и лесозаготовках. Китайская компания-инвестор привлечена при поддержке областного Агентства по привлечению и защите
инвестиций.
«Интерфакс»

Компания «Эрпак» начала производство
древесно-полимерных композитов
ЗАО «Эрпак» (с. Герменчик, Кабардино-Балкарская
Республика) запустила линию по выпуску ДПК. В первый
год после запуска производства компания планирует
выпустить продукции на 60 млн рублей. Организация
производства продукции из отходов деревообрабатывающей отрасли и полимеров позволит перерабатывать
более 1000 тонн отходов полиэтилена и полипропилена в
год, что окажет существенное влияние на экологическую
обстановку в Кабардино-Балкарской Республике.
minpromtorg-kbr.ru

В Коми планируют построить завод
по производству биоэтанола
ОАО «Эгрегор Биотех» и ГК «Эволюция» заявили о
планах строительства завода по производству биоэтанола
стоимостью 136 млн евро из неделовой лиственной древесины и отходов лесопиления в объеме до 400 тыс. т
в год. Мощность предприятия – 100 тыс. т биоэтанола в
год. Необходимые инвестиции – 136 млн евро.
Для размещения завода Министерство промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми предложило
площадку в Троицко-Печорском районе площадью 6,3 га.
В разработку проекта уже вложено более 15 млн рублей.
С сырьем проблем не будет – в Коми ежегодно образуется более миллиона тонн древесных отходов.
В 2013 году президент РФ утвердил дорожную карту
«Развитие биотехнологий и генной инженерии», которая
определяет мероприятия, направленные на быстрый
рост рынка моторного биотоплива в России. Закон,
Путеводитель по выставке «российский лес»
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разработанный согласно дорожной карте и необходимый
для регулирования производства и продажи биотоплива,
прошел все необходимые согласования и готовится к
принятию в Госдуме. Отмена акциза на этанол (согласно
данному закону) вкупе с обязательством добавки биоэтанола в фоссильное горючее фактически откроет данный
рынок в России.
По прогнозам экспертов, к 2020 г. потенциал российского рынка составит более 3 млрд литров биоэтанола в
год. При подобном дефиците продукции целесообразным
является строительство не одного завода, а целой системы
предприятий по производству биоэтанола.
rkomispb.ru

RusForest ввела в эксплуатацию
пеллетный завод в Магистральном
Шведская компания RusForest AB, ведущая операционную деятельность в России, сообщила об успешной
продаже первой партии пеллет, произведенных на заводе
компании в пос. Магистральный (Иркутская область), а
также о начале лесозаготовительной деятельности без
участия подрядчиков в Усть-Илимске.
Так, в ноябре RusForest успешно запустила работу пеллетного завода в тестовом режиме и теперь официально
ввела завод в эксплуатацию и начала производство и
поставки пеллет своему европейскому торговому партнеру.
Кроме того, компания начала собственную лесозаготовительную деятельность в Усть-Илимске: первая партия
леса уже заготовлена и вывезена. Как сообщалось ранее,
реализация проекта будет осуществляться постепенно.
На 2016 год запланировано заготовить 100 тыс. м3 леса,
что составляет примерно 50% от проектного объема
заготовок в Усть-Илимске.
www.ihb.de

МАРТ / АПРЕЛЬ
Доля российского ламината
на внутреннем рынке увеличивается
По оценке экспертов компании Kastamonu, присутствие
локальных производителей ламината на российском рынке
увеличилось с 40% в 2013 году до 60% в 2015 году.
Ожидается, что к концу 2016 года доля отечественных
производителей ламинированных полов на внутреннем
рынке превысит 75%.
«Еще пару лет назад российский рынок ламината был
разделен приблизительно поровну между тремя группами
игроков: производителями с локализацией производства в
России, а также китайскими и европейскими производителями, – отметил руководитель отдела продаж напольных
покрытий Kastamonu Владимир Кривцов. – Глобальные
и внутрироссийские экономические процессы привели
к изменению ситуации на рынке. Поставки ламината из
Европы и Китая стали сокращаться, и рынок постепенно
переориентировался на местных производителей». Наиболее заметно сокращение доли китайского ламината на
российском рынке: более чем в два раза (с 39% в 2014
году до 16% в 2015 году).
По мнению экспертов, емкость рынка ламината в России сегодня находится на отметке 80 млн м2. Мощности
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по производству ламината в России могут полностью
покрыть эту потребность. Так, только производственные
мощности завода компании Kastamonu в ОЭЗ «Алабуга»
(Республика Татарстан) составляют 20 млн м2 ламината
в год, и руководство компании планирует нарастить
проектные показатели уже в 2016 году до 30 млн м2. На
предприятии Kastamonu установлены две линии ламинирования, на каждой из которых можно производить до
540 плит в час.
Kastamonu

Китайский инвестор построит ЦБК
в Томской области
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил
о больших перспективах деревообработки в регионе с
учетом решения китайских инвесторов, которые закрыли
целлюлозно-бумажный комбинат в Бразилии ради томского проекта.
«Владелец целлюлозно-бумажных комбинатов в Китае,
узнав о лесосырьевых возможностях нашего региона,
особенно по древесине нехвойных пород, посчитал, что
сэкономит более 250 долларов на кубометр, если закроет
завод в Бразилии и построит его здесь. В мае 2015 года в
рамках встречи лидеров России и Китая я подписал в их
присутствии документы по проектированию и строительству нового предприятия», – сообщил Сергей Жвачкин,
отметив, что объемы деревообработки в регионе выросли
за прошлый год на 54%.
Ранее китайские компании уже работали в Томской
области по межправительственному соглашению, однако
многое в их деятельности вызывало нарекания. «У нас
были большие вопросы к их работе, к исполнению
миграционного и природоохранного законодательства. – сказал г-н Жвачкин. – В итоге строительство
лесоперерабатывающего комплекса было поручено
компании, которая сегодня занимается аэрокосмической деятельностью в Китае. И надо сказать, что ее
подразделение очень хорошо работает. Первый завод
из десяти запланированных уже ввели в эксплуатацию,
вскоре введем второй».
Он также подчеркнул особое внимание к проекту со
стороны правительства РФ, так как лесопромышленный
комплекс, строящийся в Томской области, – единственный
в России, в создании которого участвует частный капитал.
Проектные работы по строительству в пос. Белый Яр
Верхнекетского района целлюлозно-бумажного комбината
и лесопильного завода, в котором будут участвовать
китайские инвесторы, планировалось завершить в 2015
году, а в первом квартале 2016-го – получить разрешение
на строительство. Строительство ЦБК позволит создать
3,5 тыс. новых рабочих мест. Параллельно запланировано
строительство рабочего поселка на 5 тыс. человек.
На производстве будет использоваться максимально
замкнутая система водоснабжения и водоотведения,
что позволит исключить негативное воздействие на
окружающую среду. Год назад было получено положительное экологическое заключение «Иркутскгипробума» –
филиала государственного института по проектированию
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности.
К 2020 году планируется построить комбинат производительностью около 500 тыс. т небеленой целлюлозы

в год и лесопильный завод мощностью 500 тыс. м3 в год.
Проект оценивается в 50 млрд руб.
НИА Томск

В Костромской области пущен завод
по производству пеллет
В пос. Малое Раменье Вохомского района Костромской
области начал работать завод по производству топливных
гранул. Инвестор проекта – ООО «Экотек». Завод оснащен
высокотехнологичным роботизированным оборудованием,
которое устанавливали специалисты из Италии. Производственная мощность предприятия – 60 т гранул в сутки.
В настоящее время на заводе выпускается более 20 т
древесных пеллет в сутки, созданы 12 новых рабочих мест.
Сырье закупается на пилорамах Вохомского, Октябрьского
и Павинского районов, что позволяет решить проблему
сбыта отходов и некондиционного лесоматериала.
На полную мощность предприятие выйдет в ближайшее время. Дополнительно будет создано еще 24 рабочих
места, продукцию планируют поставлять в регионы России
и на экспорт.
region.kostroma.ru

«Ангара Пейпа» признана банкротом
Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом ПАО «Ангара Пейпа». В отношении компании
открыто конкурсное производство до 19 июля 2016 года.
Инициатором банкротства стала сама компания. Соответствующее заявление было подано ПАО «Ангара Пейпа»
осенью 2015 года в связи с долгами, накопленными
компанией. Общий их объем превысил 470 млн рублей,
в том числе 3,6 млн рублей составили долги по зарплате
перед работниками «Ангара Пейпа».
Напомним, что ОАО «Ангара Пейпа» создано в 2006
году для возведения в Красноярском крае Енисейского
ЛХК. В 2008-м комплекс вошел в список приоритетных
проектов Минпромторга РФ. Мощность предприятия должна
была составить 1,2 млн т продукции в год (900 тыс. т
хвойной беленой целлюлозы и 300 тыс. т растворимой
целлюлозы из малоценных пород древесины). Инвестиции
в проект оценены в 109,6 млрд рублей. Владельцами ОАО
являются кипрские Brazzaco Ltd (74,9% акций) и Bonsin
Commercial Ltd (25,1%).
Запуск предприятия планировался сначала на 2011
год, затем был перенесен на 2014-й, а после – на 2016-й.
Однако вскоре стало известно о серьезных финансовых
трудностях компании. Правительство Красноярского края
расторгло договор с «Ангара Пейпа», потребовав возместить
долги в размере 100 млн рублей. Затем стало известно
о выходе из проекта зарубежных партнеров компании.
tck.tv

На Вологодчине реализованы
два приоритетных инвестпроекта
Приоритетные инвестиционные проекты в сфере ЛПК
«Организация производства по выпуску сухих пиломатериалов в г. Вытегре» ООО «ЛДК № 2» и «Развитие производства с добавленной стоимостью» ОАО «Сокольский
ДОК» признаны полностью завершенными (приказы Минпромторга от 12.04.16 № 1156 и № 1154 соответственно).

В рамках приоритетного инвестпроекта ОАО «Сокольский ДОК» инвестировало в развитие производства более
725 млн руб. и повысило мощность завода по выпуску
деревянных домов из клееного бруса в 2,5 раза.
Мощность завода по производству деревянных
домов заводского изготовления составляет 160 тыс.
м2. Введено в эксплуатацию оборудование по выпуску
высококачественного клееного стенового бруса и несущих балок длиной до 13,5 м, а также деталей домов,
сертифицированных для мирового рынка. Поступления
в бюджетную систему от реализации проекта составили
более 32 млн руб.
В рамках приоритетного проекта ООО «ЛДК № 2» в
Вытегре построен и введен в эксплуатацию современный
деревообрабатывающий комбинат, на котором применяются
передовые технологии лесопиления и деревообработки.
Общий объем инвестиций составил почти 860 млн руб.
Бюджетная эффективность за период реализации проекта – 17,6 млн руб.
Департамент лесного комплекса Вологодской области

«Тракторные заводы» локализуют
производство харвестерных головок
На Онежском тракторном заводе в Петрозаводске
начались работы по локализации производства харвестерной головки в России. «При помощи датских коллег
(Sylvatec) мы получили доступ к конструкторской документации на харвестерную головку, которая выпускается уже много лет и заработала отличную репутацию,
– рассказывает Максим Коричев, инженер-конструктор
Онежского тракторного завода. – Конструкторы ООО
“ОТЗ” осуществили адаптацию документации, и теперь
узел можно производить в России». Сегодня уже изготовлен пробный образец рамы из отечественной стали,
способной выдерживать высокие нагрузки, растяжения и
усталость металла. Образец получился очень близким по
прочностным характеристикам к харвестерным головкам
датского производства. Но с целью улучшения качества
проработан и вариант с использованием сверхпрочной
стали производства ПАО «Северсталь».
«До конца года планируется произвести испытания
харвестерной головки и выйти на серийное производство», – сообщил исполнительный директор ООО «ОТЗ»
Дмитрий Сапожков.
tplants.com

МАЙ / ИЮНЬ
Kastamonu осуществила тестовый пуск
второй очереди завода в Татарстане
На деревообрабатывающем заводе компании Kastamonu
в ОЭЗ «Алабуга» произведена первая плита MDF в рамках
тестового пуска второй линии производства древесных
плит. После завершения пусконаладочных работ проектная мощность предприятия превысит 1 млн м3 древесных
плит в год. С таким показателем завод Kastamonu в
Татарстане станет крупнейшим производителем плит
MDF/HDF в Европе.
Пуск первой очереди деревообрабатывающего завода
Kastamonu мощностью 565 тыс. м3 плит MDF и 20 млн м2

Путеводитель по выставке «российский лес»

15

российский лес. Путеводитель
ламината состоялся в 2014 году. В 2015 году было закуплено оборудование ведущих мировых производителей
для второй очереди завода. Установлена линия по производству MDF/HDF компании Dieffenbacher. После пуска
второй линии завода общий объем инвестиций Kastamonu
в это предприятие достигнет $600 млн.
Kastamonu

ИЮЛЬ / АВГУСТ
Проект строительства завода
целлюлозы в Чусовом получил статус
приоритетного
Проекту строительства завода по производству растворимой целлюлозы, который намерена реализовать в
г. Чусовом (Пермский край) компания «Промышленная
целлюлоза», распоряжением губернатора региона Виктора Басаргина присвоен статус приоритетного. «Промышленная целлюлоза» должна открыть производства
на освободившихся площадях Чусовского металлургического завода.
Компания заключила соглашение о намерениях сотрудничества с правительством Прикамья. Для пуска проекта
регион ждет одобрения заявки на создание в Чусовом
территории опережающего социально-экономического
развития.
advis.ru

«Соликамскбумпром» вкладывает
1,2 млрд руб. в лесозаготовку
АО «Соликамскбумпром» осуществляет программу
развития собственной лесозаготовки и технического
оснащения дочерних лесозаготовительных предприятий.
До конца текущего года на программу будет выделено
1,2 млрд руб. Развитие лесозаготовок ведется на базе
существующих дочерних компаний, расположенных в
Коми-Пермяцком округе (ООО «Верхнекамье-Лес», ОАО
«Кочеволес») и в Красновишерском р-не Пермского края
(ООО «КрасновишерскЛес»).
Заготовленная древесина отправляется на «Соликамскбумпром» автотранспортом и сплавом. С целью увеличения объемов сплава древесины планируется приобрести
технику для проведения мероприятий по увеличению
емкости плотбищ и сплоточные агрегаты. Для доставки
древесины автотранспортом расширяется парк лесовозов. В
ходе реализации программы на АО «Соликамскбумпром» и
в дочерних лесозаготовительных обществах будет создано
200 дополнительных рабочих мест.
АО «Соликамскбумпром»

СЕНТЯБРЬ
Литва ужесточила правила ввоза
биотоплива из России, Украины и
Белоруссии
С 1 сентября 2016 года при вывозе из Белоруссии,
Украины и России (кроме Калининградской области) на
территорию Литвы товаров с биотопливом необходимо
предъявление паспортов радиологического исследования.
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В случае отсутствия соответствующих документов, а
также если в документах не указан уровень загрязнения
радионуклидами Цезия-137 или уровень загрязнения превышает 30 Бк/кг, груз не сможет пересечь границу Литвы.
ГТК Республики Беларусь

Новый производственный комплекс
мебельной фабрики «ИнтерДизайн»
В г. Черняховске (Калининградская обл.) состоялось
открытие нового производственного комплекса фабрики
«ИнтерДизайн». Площадь нового комплекса – около 12
тыс. м2, из них 8 тыс. м2 занимают складские помещения и 1200 м2 – административные. Открытие нового
комплекса позволит фабрике «ИнтерДизайн» увеличить
выпуск продукции – мебели для спален, кухонь, прихожих,
гостиных, столовых, офисов и отелей – вдвое. Основной
материал – ЛДСП.
Новый производственный комплекс был построен в
рамках проектного финансирования при помощи Сбербанка всего за полгода.
«ИнтерДизайн» работает в Черняховске почти 20 лет
и реализует мебель в Калининградской области, других
регионах России и в 20 странах мира. На фабрике работают более 700 человек, в ближайшее время штат будет
увеличен еще на 200 человек.
Директор мебельного производства Александр Святовец сообщил, что введенные в эксплуатацию новые
производственные мощности являются первым этапом
расширения мебельной фабрики.
Мебельная фабрика «ИнтерДизайн»

Экспорт пиломатериалов из России
вырос
По итогам первых семи месяцев 2016 года объем экспорта пиломатериалов из России вырос в годовом исчислении на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и достиг 9,4 млн т. При этом стоимость
поставок сократилась на 1,7% – до $1,819 млрд.
Аналогичная картина наблюдалась и с экспортом
круглого леса: физические объемы экспорта выросли
на 8,3% (до 11,6 млн м3), а стоимость снизилась на 0,7%
(до $787,9 млн). В страны дальнего зарубежья в январе
– июле 2016 года было отгружено 11,32 млн м3 круглого
леса (+9% к аналогичному показателю прошлого года)
– на $776,9 млн (+1,3%), в страны СНГ – 280,7 тыс. м3
(-12,9%) – на $11 млн (-26,1%).
Экспорт пиломатериалов в страны дальнего зарубежья
составил 8 млн т (+24,3%) – на $1,652 млрд (+4,6% к аналогичному показателю 2015 года), в страны СНГ – 1,368
млн т (-21,4%) – на $167,1 млн (-37,6%).
Lesprom Network

На Богучанском ЛПК вВеден
в эксплуатацию лесопильный комплекс
6 сентября 2016 года в Богучанском районе Красноярского края состоялся торжественный ввод в опытнопромышленную эксплуатацию лесопильного комплекса
АО «Краслесинвест», построенного при финансовой поддержке Внешэкономбанка, который инвестировал в проект
более 17,4 млрд руб.

Директор управления лесоперерабатывающего комплекса Внешэкономбанка Павел Билибин сообщил, что
до конца 2016 года планируется произвести около 36
тыс. м3 пиломатериалов. Пробный пуск лесопильного
производства был осуществлен в 2014 году, а на 2017
год запланирован выход на полную проектную мощность,
которая составляет по сырью 800 тыс. м3 древесины в год,
что позволит выпускать 400–440 тыс. м3 пиломатериалов.
Сбыт продукции предполагается осуществлять в России,
а также в странах Европы и Юго-Восточной Азии.
В 2017 году «Краслесинвест» планирует начать производство пеллет, а также дополнить мощности лесопильного производства еще одной линией, что позволит
увеличить его мощность на 30%. После выхода на полную мощность выручка предприятия должна составить
4–5 млрд руб. в год.
АО «Краслесинвест» реализует проект Богучанского
ЛПК с 2008 года в рамках инвестпроекта «Комплексное
развитие Нижнего Приангарья». В конце августа этого года
ВЭБ сообщил, что возвращается к проекту строительства
на базе «Краслесинвеста» целлюлозного завода, который
был приостановлен в 2014 году.
«Коммерсантъ»

«Хасслахерлес» завершил инвестпроект
в Новгородской области
Министерство промышленности и торговли России
признало завершенным приоритетный инвестиционный
проект в области освоения лесов ООО «Хасслахерлес»
по созданию производства строганых пиломатериалов
и развитию лесной инфраструктуры в Маловишерском
районе Новгородской области.
Реализация проекта началась в июле 2011 года, инвестиции составили 578 млн руб. «Хасслахерлес» организовал лесозаготовку на участках с ежегодной расчетной
лесосекой 220 тыс. м3; приобрел лесозаготовительную
и лесовозную технику. В рамках проекта было создано
производство строганых пиломатериалов мощностью
50 тыс. м3 в год, введена в эксплуатацию лесопильная
линия мощностью 100 тыс. м3 в год, а также организовано
производство пеллет мощностью 15 тыс. т в год и технологической щепы (88,55 тыс. м3 в год). На предприятии
работают 236 человек.
ООО «Хасслахерлес» – дочернее предприятие австрийского концерна Hasslaсher Norica Timber, которое также
владеет лесопильным заводом «МАДОК» в г. Малая Вишера.
Правительство Новгородской области

ОКТЯБРЬ
ГК «Титан» построила два моста
в Архангельской области
Генеральный поставщик лесосырья на Архангельский
ЦБК, группа компаний «Титан», инвестировала 29,5 млн
руб. в строительство моста в Пинежском районе Архангельской области.
Мост через реку Ежуга находится на автомобильной
дороге общего пользования регионального значения
«Карпогоры – Веегора – Лешуконское». Его торжественное
открытие состоялось 7 октября 2016 года.

А до этого, 12 сентября, в рамках соглашения с правительством Архангельской области после капитального
ремонта был введен в эксплуатацию мост через реку
Охтома. Мост обеспечивает связь между районными
центрами и открывает возможность активного освоения
лесных участков в Лешуконском районе. Кроме того,
переправа обеспечила связь с пос. Широкое, который
был практически отрезан от «большой земли».
Генеральный директор группы компаний «Титан» Алексей Кудрявцев сообщил, что объем расчетной лесосеки,
находящейся в управлении холдинга, составляет 3,1 млн м3.
На территории арендованного лесного фонда лесозаготовительные подразделения ГК «Титан» ежегодно строят
более 500 км автомобильных дорог, в том числе более
200 км – круглогодичного действия. Всего в дорожное строительство холдинг ежегодно инвестирует более
300 млн руб.
Группа компаний «Титан»

Инвестпроект ООО «Топливные
технологии» в Рязанской области
получил статус приоритетного
Инвестиционный проект ООО «Топливные технологии»
включен Минпромторгом РФ в перечень приоритетных в
области освоения лесов.
ООО «Топливные технологии» построит лесопильный
комплекс в Сасовском районе, наладит производство
пеллет и осуществит модернизацию производства древесных брикетов в Клепиковском районе. Общая сумма
инвестиций превысит 400 млн руб. Допустимый ежегодный
объем заготовки древесины на территории Сасовского и
Шелуховского лесничеств – 153,6 тыс. м3, из них более
90 тыс. м3 – древесина мягколиственных пород.
Министерство лесного хозяйства Рязанской области

«Монди СЛПК» увеличил мощность
лесопитомника
АО «Монди СЛПК» ввело в эксплуатацию объекты третьей очереди строительства лесопитомника, расположенного в с. Визинга (Сысольский район, Республика Коми).
Теперь на комбинате можно ежегодно производить до 8
млн сеянцев сосны и ели с закрытой корневой системой.
«Восемь лет назад мы открыли цех по лесовосстановлению, который начал свою работу с выращивания 1 млн
саженцев в год. Я горжусь тем, что сегодня мы смогли
увеличить мощность питомника в восемь раз», – сказал
генеральный директор АО «Монди СЛПК» Клаус Пеллер.
В числе объектов третьей очереди лесопитомника –
две новые теплицы общей площадью 5 тыс. м2, два поля
доращивания, насосная станция, скважина, новый ангар
для хранения торфа, здание с холодильным оборудованием
для хранения посадочного материала вместимостью до
3 млн сеянцев, новые посевная и упаковочная линии, а
также линия мойки и дезинфекции кассет. Кроме того,
проведена модернизация водопроводных и электрических
сетей. Всего за восемь лет в строительство питомника по
выращиванию саженцев вложено 350 млн руб.
Сегодня лесопитомник АО «Монди СЛПК» является
крупнейшим на Северо-Западе России по выращиванию
сеянцев сосны и ели с закрытой корневой системой,
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где получают посадочный материал высокого качества.
Приживаемость саженцев составляет 95%.
АО «Монди СЛПК»

ЦБК «Кама» готовится к крупному
инвестиционному проекту
ЦБК «Кама» (г. Краснокамск, Пермский край) будет
производить мелованный FBB картон (коробочный картон).
«Проект прошел государственную экспертизу, получено
разрешение на строительство. Ведется работа с рядом
российских и зарубежных банков на предмет привлечения
кредитных средств для финансирования проекта», – рассказала пресс-секретарь ЦБК «Кама» Кристина Овчинникова.
В России в настоящее время нет производства мелованного коробочного картона. Весь внутренний спрос на
этот вид продукции покрывается за счет импорта. В 2015
году объем поставок картона FBB на российский рынок
составил 172,6 тыс. т. Крупнейшими поставщиками на
отечественный рынок являются финские компании Stora
Enso и Metsa Board. Средняя цена поставки европейского
картона FBB на российский рынок в 2015 году – 911,95
евро/т. Общая стоимость поставок коробочного картона
в Россию в 2015 году превысила 157 млн евро.
РБК

НОЯБРЬ
«Томлесдрев» открыл завод
по производству ДСП
1 ноября ООО «Томлесдрев» торжественно открыло
новый завод по производству ДСП. Стоимость проекта
составила 6,2 млрд руб., проектная мощность предприятия
– 350 тыс. м3 плит в год. Срок окупаемости проекта эксперты оценивают в 7 лет, а ежегодный объем налоговых
поступлений по окончании срока окупаемости – 250
млн руб.
Это второй завод ООО «Томлесдрев» и с выходом предприятия на полную мощность общий объем выпускаемой
продукции составит 610 тыс. м3 в год, а годовой объем
реализации – 3 млрд руб. На предприятии установлено
оборудование фирм Dieffenbacher, Pallmann, Wemhoner.
Глава компании Антон Начкебия сообщил, что в настоящее время продукция предприятия поставляется потребителям в России от Урала до Владивостока, а также в
Казахстан и Узбекистан. Переговоры о поставках ведутся
с компаниями из Китая, Кореи, Индии и Японии.

Министерство лесного хозяйства Красноярского края

Инвестпроект ООО «Биоэнергетика»
получил статус приоритетного
Министерство промышленности и торговли РФ Приказом № 3699 от 19.10.2016 года включило инвестиционный
проект ООО «Биоэнергетика» «Строительство предприятия
по комплексной переработке древесины» в перечень приоритетных в области освоения лесов. Проектом предполагается создание в Сокольском районе Вологодской области
современного предприятия полного цикла переработки
древесины, на котором будут производить клееную фанеру,
а также биотопливо в виде древесного угля и пеллет.
На первом этапе объем инвестиций составит более
300 млн руб. Ожидаемая бюджетная эффективность от
реализации инвестиционного проекта составит около
145 млн руб. На новом предприятии будет создано более
100 новых рабочих мест. Планируется, что строительство
биоэнергетического предприятия начнется уже в следующем году, а на полную мощность оно выйдет к 2022 году.
Департамент лесного хозяйства Вологодской области

«Талион-Терра» начал производство
плит OSB
В г. Торжке (Тверская обл.) в тестовом режиме пущено
производство плит OSB на заводе «Талион-Терра» (управляющая компания – ООО «СТОД»), производителе LVL-бруса
Ultralam.
Как сообщил технический консультант «Талион Трейдинг» Владимир Керченский на конференции по плитной
промышленности (организатор – журнал «ЛесПромИнформ»), проектная мощность линии Dieffenbacher составляет 1618 м3 плит OSB в сутки (500 тыс. м3 ежегодно).

В России планируется создать
ассоциацию производителей фанеры
Генеральный директор группы «СВЕЗА» Александр Шевелев выступил с предложением создать в России ассоциацию
производителей березовой фанеры. По его словам, доля
российских производителей на мировом рынке березовой
фанеры выросла за последние 15 лет с 58 до 72%. Спрос
на российскую фанеру будет расти и дальше, поэтому от
действий российских производителей зависит состояние
всего мирового рынка этой продукции. По словам эксперта,
для того чтобы обеспечить отрасли стабильное развитие и
защитить ее от рисков, необходима координация деятельности всех отечественных участников рынка.
По мнению генерального директора группы «СВЕЗА»,
которое он высказал в рамках конференции по плитной
промышленности, организованной журналом «ЛесПромИнформ», новая ассоциация будет эффективна, если в нее
войдут производители, обеспечивающие не менее 60%
общего объема выпуска фанеры в стране.

whatwood.ru

ООО «СВЕЗА-Лес»

www.niatomsk.ru
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Маклаковский ЛДК инвестирует
в развитие производства
На Маклаковском ЛДК (г. Лесосибирск, Красноярский
край, входит в ООО «Сиблеско») стартовал инвестиционный
проект. по модернизации и расширению производства.
Объем инвестиций – 409 млн руб.
На первом этапе планируется провести реконструкцию
лесопильного комплекса, построить котельную мощностью
10 МВт и сушильные камеры производительностью 61 тыс.
м3 в год. Ввод в эксплуатацию первой очереди лесопильной линии запланирован на первое полугодие 2017 года.
Второй этап инвестпроекта (2019–2022 годы) предполагает увеличение объемов ежегодно выпускаемой
продукции до 122 тыс. м3. Также будут введены в эксплуатацию новые мощности по выпуску пеллет (до 26 тыс.
т пеллет ежегодно) из отходов лесопильного производства.
По завершении всех этапов проекта на предприятии
будет создано 455 новых рабочих мест.
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На Сегежском ЦБК начат второй этап
модернизации
Segezha Group (входит в АФК «Система») подписала
соглашение о привлечении синдицированного кредита на
общую сумму 383,6 млн евро сроком на 5 лет. Средства
будут направлены, в частности, на программу модернизации Сегежского ЦБК.
Уполномоченными ведущими организаторами и кредиторами в рамках сделки выступили Инг Банк (Евразия)
АО, ING Bank N.V. Dublin Branch, АО «Райффайзенбанк»,
Raiffeisen Bank International AG и ПАО Сбербанк. Координатором и агентом по документации выступил Инг Банк
(ЕВРАЗИЯ) АО. Кредитным агентом по сделке является
ING Bank N.V., London Branch. Агентом по обеспечению
выступил АО «Райффайзенбанк».
Условия кредита допускают возможность увеличения
срока кредитования до 7–10 лет за счет привлечения
экспортного финансирования под покрытие европейских
экспортных страховых агентств.
Кредитная документация также позволяет увеличить
сумму кредита посредством присоединения к сделке
дополнительных кредиторов.
После совершения сделки Segezha Group приступила ко второму этапу модернизации Сегежского ЦБК,
предусматривающему строительство бумагоделательной
машины производительностью 110 тысяч тонн в год.
В результате объем производства мешочной бумаги на
СЦБК вырастет на 40%.
Новая машина будет поставлена ведущим мировым
производителем оборудования для целлюлозно-бумажной
промышленности – фирмой Voith. Стоимость контракта
на БДМ №11 – свыше 80 млн евро.
Инвестиционный проект модернизации Сегежского
ЦБК предусматривает три этапа и рассчитан до 2018 года.
Общая сумма инвестиций составит 13,9 млрд рублей, из
которых более 6 млрд уже задействовано.
Segezha Group

В Мурашинский фанерный завод
инвестируют 4 млрд рублей
Предприятие с планируемым производством 120 тыс. м3
фанеры в год строится в г. Мураши, который расположен
в 100 км на север от столицы Кировской области. Инвестором нового производства является ООО «СевЛесПил»
(Республика Коми).
Первую продукцию (большеформатную березовую
фанеру) предприятие намерено получить в конце 2017
года.
Правительство Кировской области

Глава Коми презентовал проект
строительства ЦБК стоимостью 70 млрд
рублей
Глава Республики Коми Сергей Гапликов на II Международной конференции «Целлюлозно-бумажная промышленность России – новые реалии, новые возможности» презентовал крупный инвестпроект. В его рамках
планируется создать в Троицко-Печорском районе Коми
масштабный центр переработки древесины, включающий
все базовые перерабатывающие сегменты, со штатом в
2700 сотрудников. Общая стоимость проекта – порядка
70 миллиардов рублей.
«Мы планируем построить современный высокотехнологичный лесоперерабатывающий комплекс, включающий
лесозаготовки, деревообработку и производство целлюлозы
на принципах комплексного использования древесного
сырья. Новое производство будет направлено на развитие
глубокой переработки древесины и ее отходов, в том числе
низкокачественной, путем химической и биоэнергетической
переработки», – сообщил Сергей Гапликов.
Предполагается, что новое предприятие будет перерабатывать около 5 млн м3 сырья в год, что позволит
производить до 500 тыс. тонн растворимой сульфатной
беленой хвойной целлюлозы, 300 тыс. тонн лиственной
сульфатной беленой целлюлозы и более 1 млн м3 хвойного пиловочника.
rkomi.ru

ДЕКАБРЬ
«Техпромплит» открывает завод по
производству шпона в Тверской области
В декабре 2016 года в пос. Терелесовский Вышневолоцкого района Тверской области открывается завод по
производству березового шпона. Планируемая мощность
– 24 тыс. м3 готовой продукции в год. Установленное
оборудование (в частности, итальянская линия лущения
Angelo Cremona, финская паровая сушилка) позволяет
выпускать высококачественную продукцию, отвечающую
международным стандартам качества. В 2017 году запланирован пуск производства березовой фанеры марок ФК
и ФСФ разных сортов и форматов.
У производственного комплекса ряд логистических
достоинств: близость к федеральной трассе «Москва –
Санкт-Петербург» и порту Санкт-Петербург, а также наличие железнодорожной ветки позволяют оптимизировать
логистические затраты и осуществлять отгрузки по железной дороге, автотранспортом и в морских контейнерах.
www.tpplit.ru
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