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Вологодчина – душа
российского леса
В преддверии Международной выставки «Российский лес» мы побеседовали с губернатором Вологодской области Олегом Александровичем Кувшинниковым о перспективах развития лесопромышленного комплекса
и потенциале отрасли.

– Олег Александрович! Вы объявили развитие лесного кластера одним из приоритетных направлений промышленной политики
Правительства Вологодской области. Как
развивается кластер?
– Мы разработали Стратегию развития лесного кластера Вологодской области. Кластер
будет состоять из ряда современных высокоэффективных производств. В настоящее время
между Правительством Вологодской области и
инвесторами подписаны соглашения по строительству фанерного комбината, завода по производству фибролитовых плит, лесопильного
завода, предприятия промышленного железнодорожного транспорта и якорного проекта
кластера – целлюлозного завода.
Необходимо отметить, что данное предприятие будет крупнейшим в Европе целлюлозным производством. Объем производства
составит более миллиона тонн целлюлозы в
год. Планируемые инвестиции в проект превышают два миллиарда долларов. Предприятия,
входящие в кластер, будут располагаться в границах инвестиционной площадки промышленно-

производственного типа с последующим присвоением ей статуса особой экономической
зоны. Пакет документов, необходимый для
придания площадке этого статуса, в настоящее
время находится на рассмотрении в Министерстве экономического развития Российской
Федерации.
Для обеспечения данных производств лесными ресурсами мы произвели зонирование
территории и определили свободный объем
расчетной лесосеки.
Реализация намеченных планов внесет большой вклад в развитие экономики и социальной
сферы Вологодской области.
В целом правительство области активно
проводит работу по привлечению инвесторов.
Шестнадцать инвестиционных проектов, реализуемых на территории области, включены в перечень приоритетных в области освоения лесов.
За это время Департаментом лесного
комплекса Вологодской области подобран
и передан в аренду на льготных условиях
лесной фонд в объеме четырех миллионов
кубометров.
Окончание на стр. 4
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Уважаемые гости и участники Международной выставки «Российский лес»!
Председатель
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской
Федерации

В. И. Матвиенко

Заместитель министра природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации – руководитель
Федерального
агентства лесного
хозяйства

И. В. Валентик
Заместитель
полномочного
представителя
Президента РФ
в Северо-Западном
федеральном округе

А. А. Травников

Председатель
Экспертного совета
Государственной
Думы Российской Федерации
по вопросам ЛПК

В. Е. Позгалев

Член Комитета
Государственной
Думы по природным
ресурсам, природопользованию и
экологии

О. А. Лебедев

От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от
себя лично приветствую участников, гостей и организаторов Девятнадцатой международной выставки «Российский лес».
Развитие лесопромышленного комплекса является одним из наиболее перспективных
направлений в экономике России и имеет значительный потенциал.
Решение вопросов правового регулирования лесных отношений, обеспечения лесной
отрасли квалифицированными кадрами, современным оборудованием и технологиями в
настоящее время приобретает особую значимость. В Вологодской области Международная

выставка «Российский лес» проводится не впервые. За прошедшие годы она стала одним
из ключевых событий лесной отрасли страны, получила широкое признание специалистов
и завоевала авторитет как в Российской Федерации, так и за ее пределами.
Уверена, что и Девятнадцатая международная выставка станет эффективной площадкой
для обмена опытом и для диалога представителей отраслевой науки, производства, общественности, власти и бизнеса.
Желаю участникам, гостям и организаторам выставки плодотворного общения, новых
проектов и всего самого доброго.

От имени Федерального агентства лесного хозяйства приветствую участников и
гостей XIX Международной выставки «Российский лес», которая стала ключевым событием в российском лесном комплексе.
По инициативе Правительства Вологодской области каждый год проводится масштабное
мероприятие, на котором успешно демонстрируется современное оборудование и передовые технологии. Благодаря организаторам выставка становится все более разнообразной
и интересной.
В текущем году будет уделено особое внимание многоплановому деловому общению
по вопросам организации эффективного лесопользования и лесовосстановления, правового
регулирования сферы лесных отношений, научного и кадрового обеспечения лесного ком-

плекса, взаимодействия власти и бизнеса. В том числе будет проведена панельная дискуссия
«Инвестиционные проекты по глубокой переработке древесины как драйвер экономического
роста России, презентация проекта строительства современного целлюлозного завода в Вологодской области» и организован круглый стол «Реализация приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов».
Я надеюсь, что и в этом году в Вологде будет приложено максимум усилий, чтобы выставка
стала эффективной площадкой для конструктивного диалога специалистов в обсуждении
перспектив развития лесного сектора.
Желаю участникам и гостям выставки «Российский лес» плодотворной работы, перспектив
и идей, новых планов на будущее развитие лесного комплекса страны!

Приветствую участников XIX Международной выставки «Российский лес – 2014»!
Для Северо-Западного федерального округа повышение эффективности использования
лесных ресурсов – важнейшая из задач, залог устойчивого социально-экономического
развития регионов.
Именно Вологодчина, являясь одним из самых лесных регионов страны, принимает
сегодня профессионалов лесного хозяйства и лесной промышленности.
Высокий рейтинг выставки подтверждается поддержкой широкого круга специалистов

и участием иностранных и российских производителей, использующих выставку для обмена
опытом и развития бизнеса.
Международная выставка «Российский лес» в течение многих лет способствует повышению конкурентоспособности российского лесопромышленного комплекса, развитию
глубокой переработки древесины и увеличению экспортного потенциала отрасли.
Желаю всем участникам и гостям успешной работы, плодотворного сотрудничества,
новых деловых контактов и свежих идей для дальнейшего развития.

Уважаемые коллеги!
Земляки, гости и участники выставки «Российский лес»!
Россия – богатейшая в мире страна, которая располагает огромными потенциальными
возможностями и природными ресурсами. А самый главный из них – это лес, потому что
только он обладает возможностью возобновления и восстановления.
Но именно к лесу в нашей стране долгое время не было ни внимания, ни уважения,
ни заботы. Когда мы это поняли, Вологда, как один из самых лесных регионов страны,
проявила инициативу, предложив на своей базе, на своей территории создать площадку,
которая бы объединила всех лесников России.
Мы это сделали. И уже 19 лет лесники отвечают нам взаимностью, приезжая на
«Российский лес», чтобы обменяться мнениями, изучить передовые технологии, посмо-

треть на новейшие разработки техники по заготовке и переработке леса. Но важно и
другое. В отличие от таких мощных выставок, как «Лесдревмаш» в Москве и «Лесной
форум» в Санкт-Петербурге, «Российский лес» – это платформа, в первую очередь, для
лесников-практиков. Не высокопарная, не элитная, но самая эффективная.
И это подтверждает ежегодный интерес к выставке, где проводятся семинары,
круглые столы, посвященные проблемам лесопереработки, лесовосстановления, где
обсуждаются вопросы комплексного освоения лесных богатств…
Хочу пожелать участникам выставки и ее организаторам успешной работы. И чтобы
вы добились не только хороших практических результатов, но и набрались приятных
впечатлений от знакомства с одним из красивейших городов России.

Уважаемые гости и участники Международной выставки «Российский лес», от
имени Государственной Думы Российской Федерации рад поздравить вас с открытием
и началом работы уже ставшего традиционным мероприятия.
Вологодская область уже много лет принимает ведущих специалистов лесопромышленного
комплекса России и зарубежных стран. За годы своего существования выставка зарекомендовала
себя как уникальное событие, авторитетная профессиональная площадка для обмена опытом,

налаживания новых деловых контактов, проведения конструктивной дискуссии по наиболее
актуальным вопросам и проблемам в сфере лесопромышленного комплекса с участием представителей власти и бизнеса.
Желаю участникам и гостям выставки удачи во всех начинаниях, новых интересных деловых
встреч и контактов, дальнейших успехов в повседневной деятельности и благополучия во всем!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления с торжественным открытием ежегодной Международной выставки «Российский лес»!
Международная выставка «Российский лес» за свои 19 лет работы уже стала самостояЧлен Общественной тельным брендом, получившим признание, проверенное временем, и высочайшую оценку в
палаты РФ, директор среде профессионального сообщества.
НП «Лесной Союз»
Уже по традиции каждый год на этой площадке аккумулируются лучшие практики, самые
грамотные управленцы, специалисты и технические инновации. Деловая атмосфера выставки
всегда пронизана созидательной энергией профессионализма, высоких амбиций, целеустремВ. В. Грачев

Начальник
Департамента
лесного хозяйства
по ЦФО

Е. С. Трунов

Рад приветствовать всех гостей и участников Международной
выставки «Российский лес»!
На протяжении почти двух десятилетий выставка собирает на Вологодчине профессионалов
и экспертов отрасли, чтобы не только подвести итоги работы лесопромышленного комплекса
страны в конце года, но и определить основные векторы работы по совершенствованию
лесоуправления и укрепления промышленного потенциала страны. В этом году одним из
важнейших вопросов обсуждения в рамках деловой программы станет правоприменение

ленности, прогресса и главное – уважением к нашему общему бесценному ресурсу – лесу.
Это событие, во многом определяющее векторы дальнейшего развития не только конкретных
предприятий, но и целых отраслевых процессов.
Здесь принимаются важнейшие стратегические решения, и, учитывая уровень деловой
программы, степень научной новизны и качественный состав участников выставки, смело
могу заявить, что на «Российском лесе» из года в год специалисты находят новые драйверы
роста и технологичности.
Позвольте еще раз выразить вам благодарность за работу, пожелать дальнейших успехов,
новых целей, побед и оптимизма!

закона об учете древесины и сделок с ней, что позволит скоординировать действия властей
и лесного бизнеса в деле декриминализации отрасли.
Программа международной выставки очень разнообразна, и это обеспечивает актуальность
для самого широкого спектра специалистов лесного комплекса.
Желаю всем гостям и участникам международной выставки «Российский лес» конструктивного диалога, приятного общения, новых встреч и проектов.

Начальник Департамента лесного
Приветствую всех гостей и участников Международной выставки «Российский лес»!
хозяйства по СевероСегодня наиболее актуально взаимодействие представителей власти, бизнеса, науки и общественЗападному
ности в области лесного хозяйства, лесоуправления, развития лесной инфраструктуры, сохранения
федеральному округу биоразнообразия и развития геоинформационной системы лесных ресурсов.
Решение задач по ознакомлению с методами сохранения биологического разнообразия
лесных экосистем, особенностей ведения лесного хозяйства, интеграции с зарубежными спеА. А. Эглит

циалистами позволит решить проблему стимулирования развития интенсивного лесного хозяйства
и лесопользования, науки и промышленности.
Желаю участникам и гостям Международной выставки «Российский лес» плодотворного
общения.
Уверен, что обсуждение обозначенного круга проблем поможет выработать пути дальнейшего
сотрудничества в деле сохранения лесных богатств страны.

Уважаемые участники, гости и организаторы
XIX Международной выставки-ярмарки «Российский лес»!
Президиум ЦК Профсоюза работников лесных отраслей Российской Федерации сердечно
приветствует всех гостей и участников Девятнадцатой международной выставки «Российский
лес» в прекрасном историческом русском городе Вологде.
Выставка «Российский лес» за годы ее проведения прочно вошла в рабочий календарь
лесного сообщества как на территории России, так и за ее пределами, стала узнаваемым
брендом. Ежегодный рост числа представителей органов власти, российского и зарубежного
отраслевого бизнес-сообщества, учреждений науки, профсоюзных и других общественных
организаций и средств массовой информации является очередным подтверждением значимости
данного мероприятия.
«Российский лес» в Вологде – это школа обмена опытом работы российских и зарубежных специалистов, изучения новых идей, поиска выхода из сложных ситуаций; площадка
для заключения выгодных контрактов. Международная выставка традиционно проходит на

высочайшем организационном и техническом уровне. Сегодня выставка стала одним из тех
инструментов, которые двигают вперед лесопромышленный комплекс и лесное хозяйство России
и зарубежных стран, развивают их научный и кадровый потенциал, способствуют внедрению
самого современного оборудования и технологий, повышению эффективности лесопользования
и лесовосстановления, развитию и укреплению экономического положения предприятий отрасли,
что в свою очередь является залогом роста благосостояния тружеников леса.
Успешное проведение традиционных мероприятий Международной выставки «Российский
лес» в Вологде стало возможным исключительно благодаря позитивной дальновидной политике в лесных отношениях руководства Вологодской области, тесному сотрудничеству и
взаимодействию власти, бизнеса и общественности.
Президиум ЦК Рослеспрофсоюза желает всем участникам, гостям и организаторам Международной выставки «Российский лес» ярких впечатлений, успешной работы, перспективных
деловых контактов во имя развития лесного комплекса, благополучия работников, сохранения
социального мира.

Исполняющий обязанности председателя Профсоюза
работников лесных
отраслей России

Д.С. Журавлев
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ВК “Русский Дом”

1 этаж

ПРОГРАММА Международной выставки «Российский лес»
Место проведения

Время
проведения

2 декабря
Заезд участников (экспонентов), гостей, официальных делегаций. Раз9.00 - 18.00 мещение в гостиницах. Монтаж экспозиции. Обустройство выставки, размещение техники на открытых площадях

ВК «Русский Дом», ул.
Пушкинская, 25а

Вологодский государМеждународная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы
10.00 - 17.00
ственный университет,
развития лесного комплекса»
ул. Ленина, 15
Правительство области,
Заседание Экспертного совета по вопросам лесного комплекса при Коми14.00 - 17.00
Герцена, 2, 2 этаж, матете Государственной Думы Российской Федерации по промышленности
лый зал

3 декабря

9.00 - 9.45

Регистрация участников, официальных делегаций, представителей СМИ

10.00 - 12.00

Пленарное заседание:
«Перспективы развития лесного комплекса России»

13.00 - 14.00

Церемония открытия Международной выставки «Российский лес»

10.00 - 16.00

Всероссийский конкурс операторов гидроманипуляторов

14.30 - 16.00

14.30 - 16.30
15.00 - 16.00
16.30 - 18.00

9.00 - 18.00

Панельная дискуссия «Инвестиционные проекты по глубокой переработке
древесины как драйвер экономического роста России. Презентация проекта строительства современного целлюлозного завода в Вологодской
области»
Заседание рабочей группы по развитию лесного комплекса при Экспертном совете АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» на тему
«Подготовка кадров для лесной отрасли Северо-Запада»
Круглый стол «Сотрудничество Вологодской области с Республикой Крым
и г. Севастополем в области поставок лесопродукции»
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»

Правительство области,
Герцена, 2
Правительство области, Герцена, 2, 2 этаж,
большой зал
ВК «Русский Дом», ул.
Пушкинская, 25а
г. Вологда, пл. Революции
Герцена, 27, 2 этаж,
конференц-зал

ВК «Русский Дом», ул.
Пушкинская, 25а

4 декабря

Правительство области, Герцена, 2, 2 этаж,
малый зал. Сокольский
район
Герцена, 27, 3 этаж,
каб. 308, Сокольский
р-н, «Чекшино»
Герцена, 27, 2 этаж
конференц-зал
Герцена, 27, 2 этаж, зал
9.00 - 10.30 Семинар «Тенденции развития лесного законодательства»
Общественной палаты
Семинар «Постановка на кадастровый учет, образование и регистрация
Герцена, 27, 2 этаж, зал
11.00 - 12.00
права собственности на земельные участки лесного фонда»
Общественной палаты
Круглый стол «Создание системы добровольной сертификации продукции де- Герцена, 27, 3 этаж,
11.30 - 13.30
ревянного домостроения и деревообработки, требования к такой продукции» каб. 308
Круглый стол «Деятельность предприятий лесного комплекса в направГерцена, 27, 2 этаж, зал
13.30 - 15.30 лении сохранения биологического разнообразия при ведении лесозагоОбщественной палаты
товок»
Семинар «Современный арендатор лесного участка: ответственное учаГерцена, 27, 3 этаж,
14.30 - 16.00
стие в восстановлении и охране лесов»
каб. 308

– Развитие лесного кластера – это не
только переработка древесины, но и лесовосстановление. Какая работа ведется в
этом направлении?
– В этом году в нашем регионе выросли
объемы работ по искусственному и комбинированному лесовосстановлению. В целях
оптимизации ведения лесного хозяйства Правительством Вологодской области в 2011 году
введен в действие первый тепличный комплекс
по выращиванию посадочного материала с
закрытой корневой системой с производительностью один миллион штук за одну ротацию.
После модернизации комплекса в 2015 году
мы планируем увеличить производительность
до двух миллионов.
В области активно ведутся мероприятия
по организации деятельности школьных лесничеств, что является одним из важнейших
направлений работы по воспитанию подрастающего поколения, формированию у школьников позитивного мировоззрения, необходимых
знаний в области экологии, природоведения,
охраны окружающей среды.
В 2014 году школьными лесничествами
высажено 125 тысяч единиц посадочного материала. В этом году 24 человека – выпускники
школьных лесничеств – поступили в лесохозяйственные учебные заведения.
Масштабные мероприятия в рамках Всероссийского дня посадки леса и Всероссийской
акции «Живи, лес» были проведены во всех
районах Вологодской области. Посадки проводились в парках, аллеях, на территориях,
прилегающих к школам, детским садам, больницам, спортивным сооружениям. Озеленялись

придорожные полосы, улицы, рекультивировались карьеры, велись работы по созданию
лесных культур в арендных участках. В этих
мероприятиях приняли участие более тысячи
человек. Посажено более 17 тысяч деревьев.
– Практически ежегодно летом в лесах
на территории области происходят возгорания. Как обстановка складывалась в
этом году?
– Всего в пожароопасный сезон 2014 года
в лесном фонде области зарегистрировано
157 пожаров. Но благодаря четкой организации всего комплекса лесопожарных мероприятий, взаимодействия как наземных, так
и авиационных служб, удалось не допустить
распространения огня на больших площадях.
Крупных лесных пожаров в лесном фонде области не зарегистрировано, 113 возгораний
были ликвидированы в течение первых суток
после обнаружения.
Для обеспечения своевременного обнаружения и ликвидации очагов лесных пожаров
на территории области ведется непрерывный
мониторинг. Круглогодично и в круглосуточном
режиме работает Региональная диспетчерская
служба лесного хозяйства Вологодской области, диспетчерские службы лесничеств в
каждом районе.
В области разработана система оповещения
и информирования населения о пожарной
опасности в лесах, о профилактике лесных
пожаров, о мерах по предупреждению возникновения лесных пожаров, о правилах пожарной
безопасности в лесах и ответственности за их
нарушение.
– Одним из ключевых направлений работы в лесном хозяйстве вы объявили противодействие лесонарушениям, и в особенности
незаконным рубкам. Каких результатов
удалось достичь?
– Принят ряд дополнительных мер, направленных на повышение эффективности
осуществления федерального государственного лесного надзора, выявление и пресечение

14

9

4
5

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»
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16
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25
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Бухгалтерия

27

20

24

Юристы

Служебный
вход

6

13

– В начале декабря в Вологде проходит
традиционное для лесной отрасли всей России мероприятие – Международная выставка
«Российский лес». Каковы особенности ее
проведения в этом году?
– Действительно, выставка «Российский
лес» в этом году будет проходить уже в 19-й
раз, и можно с уверенностью сказать, что Вологда была, есть и будет центром передовых
лесопромышленных технологий.
Программа выставки насыщена и разнообразна. Традиционно в преддверии выставки
пройдет международная научно-практическая
конференция, где примут участие ведущие
ученые отрасли и будут рассмотрены новейшие исследования в области лесопользования,
лесозаготовки и переработки.

13
14
15
16

18

7

Название
ООО «ГК Рустехника»
ЗАО «Новтрак»
ООО «ЭйБиСи Групп»
ООО «Юфа» СНГ

Стенд

24
25
26
27
28
29
30
31
32

Название
ОАО «Сокольский ЦБК»
ОАО «Сокольский ДОК»
ООО «Цеппелин Русланд»
ООО «СМД»
ООО «Трактороцентр»
ООО «ВологдаСкан»
ООО «Сухонский ЦБК»
ООО «Группа компаний
«Гранд-Трактор»
ООО «Федотовская
топливная компания»
ООО «Амкодор-СЗ»
ООО«Олофсфорс»
ООО «Аке»
ООО «ТЦ. Станки и инструменты»
ЗАО «Вольво Восток»
ООО «Никольский лес»
Журнал «ЛесПромИнформ»

29

32

30

ВХОД

Переход
в концертный зал

ВК “Русский Дом”

2 этаж

ВК «Русский Дом», ул.
Пушкинская, 25а

21 22 23

20

г. Вологда, Пречистенская наб.

24

25

26

27

28

Стенд
1
2
3
4
5
6

30

29

31

лесонарушений: создана рабочая группа по
реализации «особого режима» на территории
Бабушкинского района области, ежегодно из
бюджета области выделяются финансовые
средства на проведение в зимний период авиапатрулирования на вертолете МИ-8 с целью
охраны лесов от лесонарушений, подготовлены
ряд предложений и законодательных инициатив
по совершенствованию законодательства в
сфере противодействия незаконным рубкам и
нелегальному обороту древесины, в том числе
три проекта федеральных законов о внесении
изменений в Административный кодекс и Уголовный кодекс РФ.
Благодаря принятым мерам удалось значительно снизить преступность в сфере незаконной заготовки древесины. За полтора
года действия «особого режима» противодействия незаконным рубкам на территории
Бабушкинского района проведено почти 2500
патрулирований участков лесного фонда. Я
лично не раз облетал территорию района.
Проверены все 153 пилорамы, в работе которых
выявлено около 100 нарушений. В итоге более
20 пилорам прекратили свою работу.
Всего же по области ущерб от незаконных
рубок, выявленный в текущем году, сократился
более чем в 3 раза.

9
10
11
12

Стенд
17
18
19
20
21
22
23

21

11

31

28

17

8

Название
АО «ТД Форестри»
ФК «ДДФХ»
ООО «Эковуд»
Ассоциация «Ками»
ООО «Макил Плюс»
ООО «Модус М»
ООО «Элси»
ООО «Русский грузовик»
ООО «РегионМазСервис»
ООО «Технология»
ООО «Квинтмади Ярославль»
ООО «Либхерр- Русланд»
Группа «Свеза»
Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
ОАО Корпорация «Вологдалеспром»
ОАО ЛХК «Череповецлес»
ГК «Вологодские
лесопромышленники»

г. Вологда, Пречистенская наб.

ВК «Русский Дом», ул.
Пушкинская, 25а

12.00 - 13.00

Вологодчина – душа
российского леса
В настоящее время в Министерстве промышленности и торговли России проходят процедуру согласования еще два проекта, претендующие на включение в перечень приоритетных
в области освоения лесов.
В результате за последние 5 лет в развитие
лесопромышленного комплекса Вологодской
области вложено более 11 миллиардов рублей
инвестиций.

8

5 декабря

Окончание. Начало на стр. 1

4

23

3

Работа выставки «Российский лес»: деловые встречи, заключение договоВК «Русский Дом», ул.
ров, подписание протоколов о намерениях, сотрудничестве и взаимодейПушкинская, 25а
ствии предприятий лесопромышленного комплекса
Работа постоянно действующей экспозиции малоэтажного деревянного
домостроения «Вологодская слобода»

г. Вологда, Пречистенская наб.

22

2

Мастер-тренинг «Теория и практика правоприменения Федерального
закона от 28.12.2013 № 415 «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
Научно-практический семинар «Технические, экономические и организа9.30 - 11.00
ционные условия для увеличения доли выборочных рубок при заготовке
11.10 - 16.30
древесины» с выездом в Сокольский район
Семинар фонда развития и поддержки экологических проектов «Русский
9.00 - 10.30
углерод» «Биотехнологии в лесном секторе экономики»

Герцена, 27, 2 этаж, зал
Общественной палаты

Подиум

1

Место проведения

9.00 - 9.30
9.40 - 19.00

9.00 - 18.00

Герцена, 27, 3 этаж,
каб. 318
Герцена, 27, 3 этаж,
каб. 308

Мероприятие

Руководство

Мероприятие

На церемонии открытия выставки будут
вручены призы лучшим лесорубам области,
которые одержали победу в областных соревнованиях.
На пленарном заседании, посвященном
перспективам развития лесного комплекса,
будут обсуждены вопросы укрепления и развития федерального государственного лесного
надзора; обеспечения пожарной безопасности в
лесах; развития лесопромышленного комплекса
страны и меры государственной поддержки
предприятий.
Запланированы также панельная дискуссия
об инвестиционном развитии глубокой переработки древесины в России и презентация
проекта строительства крупного предприятия
по химико-технологической переработке древесины в Вологодской области.
Кроме того, в рамках выставки пройдет
заседание Экспертного совета по вопросам
лесного комплекса при Комитете Государственной Думы Федерального Собрания РФ
по промышленности и международная научнопрактическая конференция.
Деловая программа выставки включает
семинары и круглые столы, выездные семинары:
мастер-тренинг по реализации на практике Федерального закона № 415 «Об учете древесины
и сделок с ней», научно-практический выездной
семинар «Технические, экономические и организационные условия для увеличения доли
выборочных рубок при заготовке древесины»
с выездом в Сокольский район, где пройдет
ознакомление с типами выборочных рубок и
оценкой их успешности.
В деловой программе почти 20 мероприятий, и каждый найдет для себя новый опыт
и знания.
Зрелищным мероприятием станет международный конкурс операторов гидроманипуляторов, который пройдет на площади Революции.
Компании-участники представят свои экспозиции на более чем 3000 м2 открытой и
закрытой выставочной площади. На открытой
выставочной площади будет размещено более
50 единиц лесовозной, лесозаготовительной
техники.
Надеюсь, что участники и посетители
Международной выставки «Российский лес»
запомнят радушие организаторов и захотят
приехать снова, на следующий год.
Беседовала Маргарита Сверлова
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17
18
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37
38

17
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40 39

ЗАО «Союзлесмонтаж»
Бизнес-инкубатор
Республики Карелия
Metsatek SIA (Латвия)
ООО «Станкоинструмент»
ООО «Форест-Сервис»
ООО «Фаэтон»
ООО «ЛесТрэйд»
ООО «Агреман»
ООО «Терекс - Фукс Северо-Запад»
ОАО «Майкопский
машиностроительный завод»
ООО «Камаз-Лидер»
ЗАО «Подъемные машины»
ООО «Форвардер»
ООО «ВологдаТракСервис»
ООО «ГК Рустехника»
ООО «Котлосервис»
ООО «Бакаут»
ООО «Экодрев»

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Название
ООО Центр Информационных
Программных Разработок «Геос»
ООО «Треллеборг Индустри»
Tomm line trading OY (Финляндия)
ООО «Лесхозснаб»
ООО «Омникомм Вологда»
ИП Кондратьев С.А.
(Газета «Лесной регион»)
ООО «Вологодский станкостроительный завод»
ООО «Волстрой»
(ГК «ВологдаРегион Лес»)
ООО «Регион - инструмент»
ОАО «Боровичский завод
«Полимермаш»
SIA “Larmet WSM” (Латвия)
ООО «Блаунт»
ООО «Гэллакс»
ООО «Интервесп-регион»
ООО «Профессионал»
ООО «Балт Лизинг»
ООО «Долина»
ООО «В-Кран»
ООО «Техноком лесные машины»
Филиал ООО «Комацу СНГ»

43

42

Цокольный этаж
Стенд
1
2
3
4
5
6

Кафе

7

11

12
13

10

14

9

15
19

8

20

7

21
6

Гардероб

Время
проведения

Стенд
1
2
3
4
5
6
7

1

2

22

3

4

23
24
25

5

26

29
30

27
28

31
32

17
18

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Название
УФСИН по Вологодской области
ООО «ЭкоРус»
ООО «ПРП «СеверТехСервис»
ООО «ЕС-Медиа групп»
ООО «Центр спутникового контроля»
ЗАО «Издательский дом XXI век»
ИП Богомолов А.И
(Компания «Артиль»)
ООО «ИД « Руссский Север»
ООО «АдверКон»
ОАО «ОМФ»
ООО «Абсолют»
Еberl (Германия)
Шпрингер Машиненфабрик АГ
(Австрия)
ООО «Виа Систем»
ООО СМУ «Спецмонтаж» г. Тверь

Стенд
Название
18
ООО «Мегаполис «Сваи»
19
ООО «Техноавиа-Санкт-Петербург»
20
ООО «Деловая литература»
ИП Шепилов Д.В.
21
(Журнал «Лесной Урал»)
Вологодский региональный
22
филиал ОАО «Россельхозбанк»
23
ООО «Лесснаб» Республика Карелия
24
ЗАО «БАВ-Движение»
25
ООО ТД «Универсалснаб»
26
–
27
ООО «Виктория-Инструмент»
28
ООО «Рост»
29
ООО «Торговый Дом «Ютек»
30
ООО «Синапс»
31
ООО «Виком-тулс»
32
ИП Левин К.А.

ИП Смирнов А.В. (Техцентр А -Лайн)
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Законодательное собрание
Вологодской области внесло
в Госдуму законопроект,
возвращающий возможность
краткосрочного пользования
лесом

НОВОСТИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Законодательное собрание Вологодской
области внесло в Государственную Думу законопроект № 640049-6 «О внесении изменений в
Лесной кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства», предусматривающий
возвращение краткосрочного пользования
лесом для заготовки древесины (предоставления конкретных делянок субъектам малого
и среднего предпринимательства на основании
договоров купли-продажи, без предоставления
лесных участков в аренду). Одновременно с
этим планируется введение специальных повышающих коэффициентов к минимальному
размеру платы по договорам купли-продажи
лесных насаждений, учитывающих затраты
на охрану, защиту и воспроизводство лесов.
Насколько большими могут оказаться эти
повышающие коэффициенты - не ясно. Если
ориентироваться на данные официальной
статистики, общие расходы на обеспечение
охраны, защиты, воспроизводства лесов на
землях лесного фонда Российской Федерации за весь 2013 год составили 30 343 836
750 рублей, а общий объем заготовленной
древесины (без учета незаконных рубок) 193 260 650 м3. Таким образом, в 2013 году в
среднем по России расходы на охрану, защиту
и воспроизводство лесов составили около 157
рублей в пересчете на один кубометр заготовленной древесины. Это примерно вдвое больше
средних платежей за пользование лесными
ресурсами в федеральный бюджет в пересчете
на один кубометр фактически заготовленной
древесины. В насаждениях с хорошим запасом
хозяйственно ценной древесины (150-200 м3
на гектар и более) такого размера надбавка
вместе с уже существующими минимальными
ставками вполне могла бы компенсировать
затраты на последующее лесовосстановление,
осветления и прочистки.
www.forestforum.ru

Вологодская область – лидер по
лесозаготовке на Северо-Западе
Законодательное собрание Вологодской
облВологодская область сохраняет лидерство на
Северо-Западе страны по объему лесозаготовки.
По официальной статистике, за три квартала
нынешнего года производство необработанной
древесины в области составило 9,2 млн м3.
На втором месте по лесозаготовке Архангельская область, где производство необработанной древесины в этом году упало на 10,6%
и составило 6,3 млн м3.
Третью строчку в этом рейтинге занимает
Карелия. Объем производства необработанной
древесины за девять месяцев 2014 года увеличился в республике на 6,1% и достиг 4,6 млн м3.
www.forest-karelia.ru

ООО «Кичгородецкая лесная
компания» начало строительство
деревообрабатывающего завода в
Вологодской области
ЗООО «Кичгородецкая лесная компания»
получило разрешение на строительство деревообрабатывающего предприятия в Вологодской
области. В настоящее время в селе Кичменгский
Городок проводится подготовка площадки для
возведения зданий и сооружений будущего
деревообрабатывающего завода. В ближайшее
время начнутся строительные работы нулевого
цикла и монтажные работы по установке металлоконструкций.
Инвестпроект по организации комплексной переработки древесных ресурсов на ООО
«Кичгородецкая лесная компания» включен в
перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в соответствии
с приказом Минпромторга России.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 491 млн рублей, срок реализации - с 2013 по
2015 год. По оценкам экспертов, срок окупаемости
составит 5 лет. На предприятии будет создано
более 60 рабочих мест. Завод будет производить
сухие хвойные пиломатериалы, мебельный щит,
погонажные изделия, фанерный кряж, топливные
древесные брикеты, технологическую щепу и др.
www.forestec.net

Великоустюгский фанерный
комбинат «Новатор» в 2015 году
начнет производство фанеры
формата 5х5 метров
Великоустюгский фанерный комбинат «Новатор» (Вологодская область, принадлежит
Группе «Свеза») намерен к 2015 году завершить
реализацию двух инвестиционных проектов строительство склада готовой продукции и ввод
в эксплуатацию линии автоматической наборки
и прессования фанеры формата 5х5 метров.
Площадка для склада готовой продукции
уже подготовлена, для этого был произведен
демонтаж и частичный перенос нескольких существующих строений на территории фанерного
комбината. Монтаж деревообрабатывающего
оборудования для производства большеформатной фанеры планируется начать в ближайшее
время. Новая линия с производительностью 40
тыс. м3 фанеры в год позволит производить
автоматический процесс сборки фанеры. Также
планируется модернизировать клееварку, где
будет установлен новый автоматизированный
смеситель и расходная емкость готового клея.
Официальный портал правительства
Вологодской области

«Инвестлеспром» на 70%
увеличил выпуск клееных балок
Сокольский ДОК (Вологодская область, принадлежит лесопромышленному холдингу «Инвестлеспром») в первом полугодии 2014 года
значительно увеличил объемы производства.
Объем производства Сокольского ДОКа за
шесть месяцев 2014 года составил 11 252 м3
деталей для домостроения, что на 22% выше
показателей аналогичного периода прошлого
года, и 12 995 м3 клееных балок (рост - 70%).
Значительный рост производства КДК связан
с выходом Сокольского ДОКа на проектную
мощность после успешной реализации инвестиционного проекта. В целом продажи продукции лесопиления по предприятиям холдинга
«Инвестлеспром» увеличились. Так, Сокольский
ДОК реализовал в первом полугодии 37,3 тыс. м3
пиломатериалов, выручка по сравнению с аналогичным периодом 2013 года выросла на 10%.
Другие лесопильно-деревообрабатывающие
комбинаты «Инвестлеспрома» - Онежский
ЛДК (Архангельская область) и Сегежский
ЛДК (Республика Карелия) - поставили потребителям 67,7 и 37,7 тыс. м3 пиломатериалов
соответственно. Рост выручки Онежского ЛДК
по сравнению с прошлогодним уровнем составил 22%, у Сегежского ЛДК - 39%.
www.investlesprom.ru

ООО «Сивеж» планирует
организовать лесозаготовки и
реконструировать производство
ООО «Сивеж» планирует реализацию инвестпроекта по организации лесозаготовок и
реконструкции производства в Бабушкинском
районе Вологодской области. Стоимость проекта
оценивается в 360 млн рублей.
Инвестиционный проект ООО «Сивеж» находится на согласовании в Минпромторге.
ООО «Сивеж» планирует осуществлять переработку древесины лиственных пород и строительство перерабатывающего предприятия.
www.cherinfo.ru

Сокольский ДОК признан лучшим
экспортером Вологодской области
Сокольский деревообрабатывающий комбинат (ДОК) российского лесопромышленного

холдинга «Инвестлеспром» стал победителем
конкурса «Серебряный Меркурий» - Вологодского регионального этапа ежегодной
национальной премии «Золотой Меркурий».
Предприятие признано лидером в основной
номинации: «Лучшее предприятие-экспортер
в сфере промышленного производства».
30 мая 2014 года на торжественной
церемонии, организованной региональной
Торгово-промышленной палатой, представителям Сокольского ДОКа были вручены
диплом победителя и памятный приз - знак
«Серебряный Меркурий». На соискание наград
в этом году претендовали 47 предприятий
и организаций крупного, среднего и малого
бизнеса Вологодской области.
Лучших промышленников поздравили руководители Вологды и Вологодской области,
представители органов власти и деловых кругов. В 2013 году холдинг «Инвестлеспром» завершил реализацию инвестиционного проекта
по увеличению производства на Сокольском
ДОКе.
В результате поэтапной модернизации комбината должно было появиться самое крупное
в стране производство клееного бруса и домов
из него.
Одновременно предполагается ведение
устойчивого лесопользования на основе долгосрочной аренды лесных участков с максимально эффективным получением сырья для
переработки в высококачественную продукцию.
Инвестиции холдинга «Инвестлеспром»
составили 725 млн рублей. Со своей стороны,
Вологодская область в рамках инвестиционного
проекта в области освоения лесов выделила
предприятию лесосечный фонд в объеме 364
тыс. м3.
В ходе реализации проекта на Сокольском
ДОКе создано 77 новых рабочих мест, принято
на работу 243 человека. Все поставленные
цели проекта достигнуты.
Департамент по связям
с общественностью ЗАО «Инвестлеспром»

АФК «Система» увеличит объемы
лесозаготовок и производства
на своих предприятиях в
Вологодской области
Губернатор Вологодской области Олег
Кувшинников и председатель совета директоров АФК «Система» обсудили развитие ЛПК
Вологодской области. Встреча состоялась
на Международном экономическом форуме
в Санкт-Петербурге.
АФК «Система» рассматривает Вологодскую область одним из наиболее приоритетных регионов в области производства
продукции деревообработки. Корпорация
приобретает лесопромышленный холдинг
«Инвестлеспром» и будет управлять деревообрабатывающими предприятиями в Вологодской области: ОАО «ЛПК Кипелово», ОАО
«Сокольский ДОК» и ОАО «Сокольский ЦБК».
На встрече стороны договорились о подготовке бизнес-плана увеличения объемов
лесозаготовки и производства продукции из
древесины на существующих предприятиях
АФК «Система». На базе Сокольского ДОК будет организовано производство деревянных
каркасных домов. Планируется организация
производства ДСП, фанеры и OSB.
www.severinform.ru

ООО «Устьелес» начало
строительство фанерного
комбината в городе Сокол
В городе Сокол (Вологодская область) на
площадке фанерного комбината, создаваемого в рамках реализации приоритетного
инвестиционного проекта при поддержке
Минпромторга РФ и правительства региона,
начались строительные работы.
Инициатором строительства выступило
предприятие ООО «Устьелес». Инвестпроект
включает строительство двух линий по производству березовой фанеры высокого каче-

ства. Начальный этап проекта, реализуемый с
IV квартала 2013 года по I квартал 2015 года,
предусматривает создание первой очереди
фанерного комбината производственной
мощностью 18 тыс. м3 в год. После ввода
в эксплуатацию второй очереди (2017-2018)
общая производственная мощность составит
36 тыс. м3 продукции в год.
На комбинате будет более 150 рабочих
мест, в настоящее время уже заняты 23
сотрудника. Объем инвестиций - 350 млн
рублей.
Часть средств уже вложена в проект приобретен земельный участок, проведены
изыскания и исследования, получены технические согласования для подключения
к инженерным коммуникациям, завершены
работы по созданию первой линии электропередачи, проведены ремонтные работы в
помещениях, поставлены отопительные котлы
и налажено электроснабжение.
Примечательно, что по итогам конкурса был выбран российский производитель
из Ярославля (ОАО «Завод «Пролетарская
свобода»), который поставит на комбинат
деревообрабатывающие станки для лущения и сушки шпона и другое оборудование.
Металлоконструкции, которые будут использованы для строительства цеха, в настоящее
время изготавливаются в Вологде.
www.kapital-rus.ru

«Древмаш» строит фабрику по
производству деревянных окон
Предприятие «Древмаш» (Вологда) с 2013
года реализует инвестиционный проект по
строительству фабрики по производству
деревянных окон.
При строительстве используются клееные
деревянные конструкции, произведенные на
самом предприятии «Древмаш». Строительство фабрики деревянных окон планируется
завершить в 2014 году. На ней будет создано более 100 рабочих мест. Предприятие
«Древмаш» основано в 1998 году. Основными
направлениями деятельности является проектирование, производство и монтаж «под
ключ» заводов по производству клееной
конструкционной древесины и элементов
деревянных домов производительностью от
15 тыс. м3 в год, реконструкция действующих деревообрабатывающих предприятий,
проектирование и производство систем
внутрицехового транспорта, изготовление
нестандартного оборудования.

Ustunkarli разрабатывает
лесопильный комплекс нового поколения
Компания Ustunkarli (Турция) приступила к научно-исследовательским и опытноконструкторским работам по созданию каретки
и лесопильного станка нового поколения с углом
наклона 17°. Запуск новинки в серийное производство запланирован на вторую половину 2015 года.
Производитель обещает, что этот лесопильный
комплекс будет иметь целый ряд особенностей,
благодаря которым процесс распиловки древесины
станет менее трудоемким и более эффективным.
В частности, за счет V-образного способа подачи
бревна упростится процедура загрузки, повысится
плавность перемещения бревна на ленточный или роликовый транспортер; меньше усилий
потребуется на переворот бревна; благодаря плавной подаче материала на каретку распил
будет более точным.
Компания Ustunkalri – широко известный на мировом рынке производитель лесопильного
оборудования и линий под ключ, поставляет продукцию в 40 стран на четырех континентах.
Технические специалисты компании постоянно находятся на связи с клиентами, обеспечивая
оперативный послепродажный сервис оборудования.
www.ustunkarli.com

FABA представляет
инновационную фрезерную
головку
GT-01 – это насадная прямая фрезерная
головка с системой быстрой установки ножей,
предназначенная для чистовой и черновой
обработки плоских поверхностей. В ее конструкции предусмотрена также инновационная
функция автоматического позиционирования
ножей, основанная на использовании центробежной силы. Позиционирование осуществляется посредством специальных прижимных
клиньев без закрепляющих винтов. Благодаря
этой системе ножи заменяются без снятия
головки с вала станка.
Угол атаки фрезерных головок GT-01 варьируется в зависимости от обрабатываемого
материала, что позволяет добиться идеальной
поверхности. Соответственно, при заказе го-

«ЭкоВуд» представляет технику
для лесовосстановления
Bracke Forest

www.advis.ru

Paterno планирует организовать
деревообрабатывающие
производства в Вологодской
области
Группа компаний Paterno (Италия) рассматривает вопрос об организации в Вологодской области производства пеллет и
пиломатериалов. Делегация из Италии в
сопровождении специалистов Корпорации
развития Вологодской области посетила
деревообрабатывающие предприятия Бабаевского, Великоустюгского, Грязовецкого,
Кадуйского, Сокольского, Тарногского и Тотемского районов.
Paterno планирует инвестировать 7 млн
евро в ЛПК Вологодской области. На первом
этапе итальянцы собираются организовать
выпуск пеллет на базе существующих в
регионе мощностей. Древесные топливные
гранулы будут поставляться в Европу. На
втором этапе предполагается, что Paterno
построит собственное лесопильное производство. Группа компаний Paterno включает
в себя 16 производственных и торговых компаний, специализирующихся на деревянном
домостроении и изготовлении товаров для
дома и мебели из древесины. Суммарный
объем активов Paterno оценивается в 150
млн евро. Общий оборот группы компаний
составляет около 77 млн евро в год.
ЛесПромИнформ

Компания «ЭкоВуд» – официальный российский дилер шведской фирмы Bracke Forest,
производящей лесотехнические механизмы:
культиваторы, рыхлители, посадочные и посевные агрегаты.
Техника Bracke Forest обеспечивает лесовосстановление, эффективное как с лесоводческой,
так и с экономической точки зрения. Агрега-

ловок GT-01 производитель просит указать
обрабатываемый материал и тип ножей (HSS
или HM).

www.faba.pl

ты отличаются высокой производительностью,
могут быть настроены на разные режимы и
работают с неизменно высоким результатом
на почвах всех типов.
Техника Bracke Forest справляется с большими объемами сезонных работ, в том числе
на обширных участках.
Обработка 2 тыс. га и больше – обычная
задача для наших флагманов: мощного рыхлителя Bracke T26.a и культиватора дискретного
микроповышения Bracke M25.a.
Среди наших клиентов – большинство
крупнейших лесозаготовительных компаний
страны. Десятилетняя история успеха фирмы
Bracke Forest в России – лучшее доказательство
высочайшего качества техники этой марки.
Узнать подробности о возможностях лесотехнических агрегатов Bracke Forest можно на
сайте http://лесовосстановление.рф
ООО «ЭкоВуд»
191186, Санкт-Петербург, Невский проспект,
22-24, лит. А +7 (812) 941 57 49
info@reforestation.ru

Финские цепи и шотландские гусеницы
для российского леспрома
Известные во всем мире цепи OFA (Финляндия) и гусеницы CLARK (Шотландия) для лесохозяйственных машин, дорожно-строительной
техники и грузового автотранспорта изготавливают из высококачественной легированной
бором стали. Специальная конструкция цепей
и гусениц гарантирует высокую производительность в сочетании с долгим сроком службы.
Наиболее популярные модели цепей OFA –
это Matti w (16 и 19 мм, двух- и трехромбовые).
Для особенно сложных условий эксплуатации
разработана модель Matti w 19 3ST. Специально для форвардеров в 2014 году создана новинка
– цепь Paragon 16. Самой востребованной моделью гусениц является TerraLite-85 cо звеньями 24
или 28 мм. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим официальным региональным
дилерам в России, которые представлены на сайтах www.ofachain.net и www.clarktracks.com
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ГОД 2014: ХРОНИКА СОБЫТИЙ РОССИЙСКОГО ЛПК
Январь
«Экодрев-Тверь» планирует построить пеллетный
завод в Иркутской области
ООО «Экодрев-Тверь» планирует построить в Свирске (Иркутская область) предприятие
по выпуску пеллет. Производство предполагается разместить на участке возле Центральной
котельной, недалеко от промплощадки предприятия «ТМ Байкал». Ранее власти Свирска презентовали проект организации производства древесных пеллет из щепы, стоимость которого
оценивалась в 107,7 млн рублей.
bn.ru

RusForest начала производство пеллет
на площадке ЛДК-3 в Архангельске
Компания RusForest начала производство древесных топливных гранул (пеллет) на площадке
предприятия «ЛДК-3» в Архангельске. На комбинате установлено оборудование компании Hekotek.
Общий объем инвестиций в проект RusForest по организации производства пеллет в Архангельске составил около 12 млн евро. 70% от этой суммы предоставили российские банки.
Мощность предприятия - 100 тыс. тонн пеллет в год.
Lesprom Network

февраль
«Регион-лес» построит пеллетный и лесопильный
заводы в Архангельской области

ООО «Регион-лес» планирует открыть в Архангельской области два предприятия – лесопильный
завод и предприятие по выпуску пеллет.
Производство планируется организовать на юге Архангельской области. Пеллетный завод
будет построен в комплексе с лесопильным заводом. Компания предполагает ежегодно перерабатывать 150 тыс. м3 пиловочника и производить около 70 тыс. м3 сухих обрезных пиломатериалов.
Продукция (пеллеты и пиломатериалы) пойдет на экспорт в Европу, в основном в Германию.
Проект общей стоимостью около 150 млн рублей будет реализован на базе предприятия
«Шенкурский ДОК». В данный момент идет процесс выбора поставщиков оборудования. В
качестве наиболее вероятного поставщика называется компания Hekotek.
ООО «Регион-лес» было создано в начале 2012 года. Под его управлением находятся шесть
предприятий, занимающихся лесозаготовкой (ООО «Юмиж-лес», ООО «Ваеньгский леспромхоз»,
ООО «Двинлеспром», ООО «Красноборск-лес», ООО «Синтез», ООО «Гарант»). Также в холдинг
входят транспортная компания ООО «Транстрейд», ООО «Архсплав» и ООО «Тех-центр».
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Lesprom Network

«РусГран-Кострома» построит в Костромской области
пеллетный и лесопильный заводы
Администрация Костромской области утвердила заявку ООО «РусГран-Кострома» на реализацию инвестиционного проекта по созданию двух лесоперерабатывающих предприятий. В
компании будут предоставлены в аренду лесные участки в Галичском, Чухломском, Нейском,
Судиславском, Островском, Макарьевском, Парфеньевском, Антроповском и Кадыйском лесничествах Костромской области. В течение срока окупаемости проекта для ООО «РусГран-Кострома»
будет установлен льготный коэффициент на аренду лесов в размере 50%. Инвестор обязуется
построить пеллетный завод мощностью 140 тыс. тонн в год и лесопильный завод мощностью 40,5
тыс. м3 пиломатериалов в год. Общий объем инвестиций - 1 млрд 650 млн рублей, проектный
срок окупаемости - 5 лет и 7 месяцев. Места под производственные площадки уже выбраны
(в Галичском и Островском районах).
Российские лесные вести

Март
Нелидовский ДОК ввел в строй линию
горячего прессования фанеры
ОАО «Нелидовский деревообрабатывающий комбинат» (Тверская область) ввел в эксплуатацию
линию горячего прессования фанеры. В церемонии запуска принял участие губернатор Тверской
области Андрей Шевелев. Как сообщил генеральный директор ОАО «Нелидовский деревообраба-

Мебельная фабрика «Элегия»
начала производство брикетов

тывающий комбинат» Руслан Лебедев, в 2012-2013 годах в развитие предприятия вложено 109
млн рублей. Нелидовский ДОК ведет свою историю с 1907 года, когда в Нелидове был построен
лесопильный завод. В настоящее время комбинат производит фанеру, твердую ДВП, гнутоклееные
мебельные заготовки (латофлексы), а также вырабатывает теплоэнергию из отходов производства
для собственных и муниципальных нужд. На основном производстве установлено оборудование
фирм Raute (Финляндия), Hashimoto Denkico (Япония), Kremona (Италия), Valenti (Италия) и других.

ООО «Элегия», занимающееся производством мебели в г. Боровичи Новгородской области,
начало производство древесных топливных брикетов из отходов производства.
Поставщик оборудования - немецкая компания RUF установила брикетные пресса мощностью
650 кг/ч. Реализация брикетов будет осуществляться на местном рынке.
Мебельная фабрика «Элегия» создана в 1997 году. Количество работников - более 800
человек. Площадь производственных площадей - более 40 тыс. м2. Построены цеха по производству корпусной, мягкой мебели и мебели обеденной зоны.

region.tver.ru

Инфобио

ГК «Малтат» ввела в эксплуатацию новый
лесопильный комплекс в Красноярском крае

Сarmac Group вложится в деревоперерабатывающее
предприятие «Камчатка-Италия»

В п. Верхнепашино Красноярского края начал работу новый лесопильный комплекс ГК
«Малтат». Запланированная мощность предприятия - 157 тыс. м3 пиломатериалов в год. Общая
стоимость проекта составляет 3,1 млрд рублей. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на II
квартал 2014 года. В будущем планируется увеличить производственную мощность линии до
286 тыс. м3, а также организовать выпуск пеллет (62 тыс. тонн в год).
Реализация данного проекта будет способствовать социально-экономическому развитию
Красноярского края и придаст импульс развития всему Сибирскому федеральному округу.
Предполагается, что в результате его реализации поступления в бюджеты всех уровней составят
порядка 1 млрд рублей, планируется создание более 400 рабочих мест как непосредственно
на производстве, так и в смежных отраслях. Основным поставщиком оборудования для нового
лесопильного комплекса является компания USNR (США).

ОАО «Корпорация развития Камчатского края» и Carmac Group s.r.l. (Италия) учредили
совместное предприятие «Камчатка-Италия» («КамИт») для создания крупного деревообрабатывающего производства в Мильковском районе Камчатского края.
Свои подписи под учредительным договором поставили генеральный директор созданного
краевым правительством ОАО «Корпорация развития Камчатского края» Николай Пегин и единый
управляющий Carmac Group s.r.l. Арко Карапетиан.
Предполагаемый объем инвестиций в проект составляет более 2,4 млрд рублей.
«КамИт» намерено построить предприятие по заготовке и комплексной переработке древесины. Запланировано производство пиломатериалов, элементов деревянных домов и фанеры.
Все оборудование для предприятия будет предоставлено Carmac Group.

USNR

finmarket.ru

апрель
Нововятский лыжный комбинат будет
модернизироваться до 2020 года

«Лесная нива» запустила новое производство
пеллет в Ульяновской области

Срок реализации проекта по модернизации ОАО «Нововятский лыжный комбинат» (г. Киров)
продлен до 2020 года. Вопрос о ходе реализации проекта был рассмотрен на заседании комитета
Законодательного собрания Кировской области по экономическому развитию, промышленности,
торговле и предпринимательству. На ОАО «Нововятский лыжный комбинат» с 2010 года реализуется инвестпроект. Предприятию было выделено 684 тыс. м3 леса. Предусматривался ежегодный
выпуск 130 тыс. м3 OSB, увеличение выпуска паркетной доски до 340 тыс. м3, лыжных пар - до
340 тыс., мебельного щита - до 3,6 тыс. м3. Объем инвестиций должен был составить 1,13 млрд
рублей. Завершение модернизации Нововятского лыжного комбината планировалось в 2014
году, но начиная с лета 2012 года процесс затянулся. Собственник ОАО «Нововятский лыжный
комбинат» - немецкая компания Sudheimer Car Technik-Vertriebs GmbH - планирует вложить в
предприятие дополнительно 5,8 млрд рублей. В этом случае модернизация закончится в 2020 году.

ООО «Лесная нива» открыло новый завод по производству пеллет в Старомайнском районе
Ульяновской области. В церемонии открытия принял участие глава региона Сергей Морозов.
«По оценкам специалистов, отходы деревообрабатывающей промышленности региона составляют более 500 тыс. м3 ежегодно, - отметил Сергей Морозов.
- Эти не используемые сегодня ресурсы мы обязаны ввести в экономический оборот. И
одним из наиболее эффективных способов для этого как раз и является производство пеллет».
Первая производственная линия по производству пеллет была запущена в 2009 году.
Строительство нового пеллетного завода было начато в апреле 2013 года.
Объем инвестиций составил 318 млн рублей. Предполагается, что мощность производства
составит до 40 тыс. тонн древесных топливных гранул в год. Новое предприятие сможет обеспечить утилизацию отходов деревопереработки не только в Старомайнском, но и в соседних
районах области.
В настоящий момент компаниями Ульяновской области заключены пятилетние контракты на
поставку 30 тыс. т пеллет ежегодно в Италию, Венгрию и Словению.

Бизнес Навигатор

ООО «Смарт-Амур» планирует организовать
производство шпона и фанеры в Амурской области
Инвестиционный проект ООО «Смарт-Амур» по строительству завода по производству шпона
и фанеры в Амурской области получил статус приоритетного на региональном уровне.
Фанерный завод ООО «Смарт-Амур» расположится в населенном пункте Ядрино (Амурская
область). Проект организации производства фанеры оценивается в 200 млн рублей.
Интерфакс

МАЙ
Датская компания Brix & Kamp Energy построит
в Псковской области завод по производству котлов
на древесном топливе
Производство расположится в особой экономической зоне «Моглино».
Стоимость проекта - 248 млн рублей. На первом этапе (I-IV кв. 2014 г.) планируется вложить
158 млн рублей, на втором этапе (I-IV 2015 г.) - 90 млн рублей. Завод будет выпускать котлы,
работающие на древесной щепе и торфе. Преимущественно будут изготовляться котлы малой
(от 50 кВт до 5 МВт) и средней (от 5 МВт до 30 МВт) мощности.
Lesprom Network

Ulpressa.ru

Инвестсовет Нижегородской области одобрил
строительство крупного пеллетного
завода German Pellets
Заявка на строительство завода компании German Pellets по производству пеллет под Нижним
Новгородом была одобрена в ходе заседания инвестиционного совета Нижегородской области 4
июня. Мощность первой очереди производства составит 500 тыс. тонн пеллет в год. Примерные
сроки строительства - около 14 месяцев. Первая очередь проекта даст работу для 150 человек.
Завод German Pellets будет построен на пересечении автодорог Нижний Новгород -Шахунья Киров неподалеку от подъезда к поселку Шпалозавод на территории Кантауровского сельсовета.
Проект реализует ООО «Джерман Пеллетс Нижний Новгород», инвестируя в строительство
9 млрд рублей, из которых 78% средств будут заемными.
В городе

Mr.Doors открыл новую
мебельную фабрику в Костроме
Mr.Doors открыл новое производство по выпуску встроенной и корпусной деревянной мебели
в Костроме. Предприятие будет ориентировано на производство мебели по индивидуальным
заказам. Объем инвестиций в проект - более 500 млн рублей. На предприятии создано более
200 рабочих мест со средней заработной платой выше 20 тыс. рублей. На предприятии Mr.Doors
уже запущены две производственные линии мощностью до 30 тыс. элементов мебельных изделий
в месяц. Планируемый объем выпуска к концу года - до 90 тыс. единиц мебельных изделий
ежемесячно.
КО44.РУ

В Иркутской области построят пеллетный
завод мощностью 100 тыс. т в год
В г. Свирске (Иркутская область) планируется построить завод по производству древесных
топливных гранул. Пеллетный завод будет построен на территории бывшего Ангарского металлургического завода. Проект одобрен Корпорацией развития Иркутской области и региональным
министерством промышленности и лесного хозяйства.
Мощность производства составит 100 тыс. тонн пеллет в год. Срок запуска в эксплуатацию
- середина 2015 года. Продукцию планируется поставлять на экспорт в страны Азии.
Lesprom Network

«Экодом» построит завод деревянных
строительных конструкций в ПермскоМ крае
ООО «Элегия», занимающееся производством мебели в г. Боровичи Новгородской области,
начало производство древесных топливных брикетов из отходов производства. Поставщик
оборудования - немецкая компания RUF установила брикетные пресса мощностью 650 кг/ч.
Реализация брикетов будет осуществляться на местном рынке.
Мебельная фабрика «Элегия» создана в 1997 году. Количество работников - более 800
человек. Площадь производственных площадей - более 40 тыс. м2. Построены цеха по производству корпусной, мягкой мебели и мебели обеденной зоны.
permkrai.ru

«Ангстрем» откроет новое мебельное
производство в Воронежской области

ООО «Афанасово» построит завод по производству
пеллет во Владимирской области

На территории индустриального парка «Масловский» (Воронежская область) в 2014 году
планируется запуск пяти заводов.
Среди них мебельное предприятие и логистический комплекс ООО ПК «Ангстрем» общей
стоимостью 1,583 млрд рублей. «Ангстрем» принадлежит воронежскому бизнесмену Геннадию
Чернушкину.
«Ангстрем» - мебельный холдинг, основанный в 1991 году в Воронеже, занимается производством корпусной и мягкой мебели для дома. Имеет представительства в Москве, Санкт-Петербурге
и Новосибирске, а также розничные точки в Воронеже, Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге,
Кемерово, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Тольятти, Белгороде и других городах России.
«Ангстрем» производит мебель на четырех площадках общей площадью более 40 тыс. м2, из
них более 25 тыс. м2 - площадь производственных помещений и 15 тыс. м2 - площадь складских
помещений. На производстве установлено оборудование Homag, Koch, Cefla.

ООО «Афанасово» планирует построить в Киржачском районе Владимирской области завод
по производству древесных гранул (пеллет). Стоимость проекта - 67 млн рублей.
Проектная мощность предприятия - 2 тонны пеллет в час. Начало строительства комбината
по производству древесных топливных гранул намечено на III квартал 2014 года, а ввод в
эксплуатацию - на май 2016 года. На заводе будет более 20 рабочих мест.

riavrn.ru

«Эдем» создаст лесопильное
производство в Кировской области
ООО «Эдем» планирует организовать в Зуевском районе Кировской области лесопильное
производство. Для реализации проекта планируется открыть кредитную линию, оборудование
будет закуплено в Швеции. Максимальная мощность завода при работе в одну смену составит
80 тыс. м3 пиломатериалов в год, а при работе в три смены - более 200 тыс. м3 в год. Первую
продукцию предприятие начнет выпускать в 2015 году.
Бизнес Навигатор

vladimir.rusplt.ru

Завод «Карелия ДСП» начал выпуск
плит толщиной 38 мм
Завод «Карелия ДСП» (пос. Пиндуши, Медвежьегорский район, Республика Карелия) осуществил пробный выпуск новой для предприятия продукции - ДСП толщиной 38 мм, а также
влагостойких плит различной толщины.
Лабораторные тесты показали, что после корректировки технологического процесса предприятие способно выпускать новые виды плит. Проводятся дополнительные испытания продукции,
готовятся образцы для передачи в специальные сертификационные учреждения.
«Рынок ламинированной ДСП существенно изменился за последние два года, - отметила
руководитель отдела маркетинга «Инвестлеспрома» Надежда Рязанцева. - Довлеющее предложение над спросом усилило конкурентную борьбу между производителями ламинированной
ДСП и стало стимулом к увеличению предложения по декорам и тиснению, повлияло на условия
поставки и уровень цен. Мебельные фабрики активно развиваются и предъявляют все более
высокие требования к производителям плиты. «Карелия ДСП» отвечает запросам современного
рынка, разрабатывает и предлагает клиентам новые виды продукции».
Инвестлеспром

ИЮнь

Инзенский ДОЗ построит завод по производству
OSB в Ульяновской области

ПК «МДФ» начнет производство
плит в Иркутской области
В июне 2014 года ООО ПК «МДФ» начнет производство древесных плит в г. Зима Иркутской
области. Строящееся предприятие посетил губернатор региона Сергей Ерощенко. Завод будет
использовать древесные отходы в объеме 300 тыс. м3 в год. ООО ПК «МДФ» планирует привлечь
инвестиции в создание производства ДСП, включающего лесозаготовку.
Запуск нового производства позволит создать дополнительно около 200 рабочих мест, из
которых 120 будет организовано на лесозаготовке.

ООО ПФ «Инзенский деревообрабатывающий завод» планирует построить завод по выпуску
OSB. Планируемый объем производства - 100 тыс. штук OSB-плит в год. При этом объем потребляемого сырья (низкосортной мягколиственной и мелкотоварной хвойной древесины) составит
250-300 тыс. м3 ежегодно. На предприятии будет создано 360 рабочих мест со средней зарплатой
35 тыс. рублей. После запуска производства налоговые отчисления в областные фонды должны
составить 103 млн рублей ежегодно. По мнению экспертов, реализация этого проекта позволит
увеличить использование расчетной лесосеки в Ульяновской области до 80% (по итогам 2013
года ее использование составляло 51%).

irkobl.ru

agro-ul.ru
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«Домостроительный комбинат Норд Хаус»
построят под Нижним Новгородом

России владеет заводами в Болгарии, Румынии, Боснии и Герцеговине. Она является одним из
крупнейших производителей древесных плит в мире.

ООО «Домостроительный комбинат Норд Хаус» планирует организовать в 20 км от Нижнего
Новгорода комбинат по производству деревянных малоэтажных домов.
Завод разместится на земельном участке площадью 77 тыс. м2. Объем инвестиций - 544,83
млн рублей. Планируемый срок реализации проекта - 2 года.
В городе

«Лесплитинвест» построит новое лесопильное
производство с помощью Hekotek
ОАО «Лесплитинвест» (Ленинградская область, город Приозерск), производитель MDF, деревянных дверей и погонажных изделий, заключило контракт с компанией Hekotek (Эстония) на
поставку оборудования для нового лесопильного производства. Hekotek станет генеральным
поставщиком оборудования. Новый лесопильный завод ОАО «Лесплитинвест» планируется
ввести в эксплуатацию в начале лета 2015 года. Производственная мощность составит около
130 тыс. м3 пиломатериалов. Hekotek спроектирует новое лесопильное производство для ОАО
«Лесплитинвест», произведет и смонтирует на предприятии линию сортировки круглого леса,
линию подачи бревен на лесопильную линию, комбинированную сортировочную линию сырых
и сухих пиломатериалов и конвейерную систему для сбора и транспорта отходов лесопиления,
а также поставит оборудование своих партнеров из Финляндии - линию лесопиления Veisto и
окорочный станок Valon Kone. Планируется, что линия сортировки бревен будет поставлена в
декабре 2014 года. Лесопильное оборудование поставят в начале 2015 года.

Томская домостроительная компания наладила
производство деревянных арочных конструкций С
длиной пролета до 50 м
Томская домостроительная компания начала производство деревянных арочных конструкций
из сосны с максимальной длиной пролета до 50 м. Предприятие может производить балки со
сложным профилем для разных задач. В процессе использования технологии производства КДК
на предприятии хотят добиться универсализации для создания типовых помещений. В компании
утверждают, что при использовании деревянных арочных конструкций процесс строительства
«под ключ» может занять всего полгода.
Lesprom Network

ОКТЯБРЬ
Siempelkamp оснастит производство
OSB на «Югра-Плит»

Группа компаний «Томлесдрев» планирует запустить в Томске новый завод по производству
ламинированной древесностружечной плиты в 2015 году, сообщил замгендиректора компании
по развитию Василий Багаев. Основное оборудование на предприятие поставляет компания
Dieffenbacher. Объем инвестиций в строительство оценивается в 5,5 млрд рублей.
В настоящее время освоено уже 3,3 млрд, в том числе около 1 млрд собственных средств.
Проект строительства был одобрен в 2011 году. Производственная мощность будущего завода - 300 тыс. м3 плит в год. После запуска производства «Томлесдрев» планирует увеличить
объем лесозаготовок в два раза.

20 октября, в первый день выставки «Лесдревмаш» в Москве, компания Siempelkamp подписала
договор о поставке оборудования для производства OSB на завод «Югра-Плит» (г. Советский, ХМАОЮгра). Предполагаемый срок реализации проекта - 2 года. Планируемая производительность линии
- 750 м3 в сутки, что составляет до 220-260 тыс. м3 OSB в год. Сырьем для OSB станет древесина
лиственных пород, в основном осиновая. Стоимость проекта пока не разглашается, заинтересованность в его финансировании высказали три российских банка. «Удачной особенностью проекта
является наличие у заказчика готового цеха с подведенными коммуникациями, - отметил директор
ООО «Зимпелькамп» Константин Путинцев. - Конечно, вести работы на развитой площадке будет
легче, чем начинать с нуля. Завод будет оснащен по последнему слову техники с использованием
пресса нового поколения - ContiRoll 8, ряда специальных решений по осмолению и других технических особенностей». Siempelkamp и «Югра-Плит» сотрудничают более семи лет. В прошлом
году был завершен проект по удлинению пресса существующей на заводе линии по производству
ДСП, что позволило увеличить ее производительность почти вдвое: с 150 до 265 тыс. тонн м3 плит.
По словам Константина Путинцева, завод сможет выпускать OSB самых высоких классов (3 и 4).
«Наш партнер ориентирован на выпуск высококачественных плит и именно для этого приобретает
самое современное и передовое оборудование», - сказал он. Это уже третья линия для производства OSB, которую Siempelkamp поставит в РФ. Две уже успешно работают на ДОК «Калевала»
(г. Петрозаводск, Карелия) и «Кроношпан».

РИА Томск

ЛесПромИнформ

advis.ru

АВГУСТ
«Томлесдрев» запустит новый
завод ЛДСП весной 2015 года
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«Плитспичпром» подписал контракт с Siempelkamp
на поставку оборудования для производства ДСП

Мозырский ДОК начал выпуск
изоляционных древесноволокнистых плит

«Плитспичпром» (г. Балабаново, Калужская область) и компания Siempelkamp (Германия)
подписали контракт на поставку полного комплекта оборудования для производства ДСП. Новое
оборудование будет установлено вместо устаревшей производственной линии. Siempelkamp
установит на «Плитспичпроме» пресс ContiRoll 8-го поколения. ЗАО «Плитспичпром» производит
пиломатериалы, клееный брус и дома из него, каркасно-панельные дома, ДВП, ДСП (в том числе
влагостойкую). В прошлом предприятие являлось крупным производителем спичек.

Мозырский деревообрабатывающий комбинат (Республика Беларусь) начал производство
изоляционных древесноволокнистых плит (ИДВП). Новое производство оснащено современным
европейским оборудованием, позволяющим выпускать высокоэкологичные изоляционные
древесноволокнистые плиты с широкой гаммой применения в гражданском и промышленном
строительстве (в качестве утеплителя для внутренних конструкций, проведения тепловой
реновации зданий и т.д.). Инвестиции составили 74,9 млн евро. Ежегодно на предприятии
планируется выпуск более 5,3 млн м2 плит под торговой маркой «Белтермо». Основными потребителями этой продукции станут предприятия строительной отрасли. Кроме того, первые
партии плит уже поставляются предприятием в торговые сети Беларуси. В перспективах поставка ИДВП в Россию и Казахстан, а также в страны Евросоюза.

Siempelkamp

ПЛХО «Импульс» открывает
в Курганской области цех ДСП

Lesprom Network

8 августа 2014 года в с. Барино Шатровского района Курганской области ООО «ПЛХО «Импульс» начало производство древесно-стружечных плит. Производственное лесохозяйственное
объединение «Импульс» - крупнейший арендатор леса Курганской области. Предприятие перерабатывает сосну, березу и осину, производит пиломатериалы, погонаж, срубы, мебель, столярные
изделия, топливные брикеты, пеллеты.
Правительство Курганской области

СЕНТЯБРЬ
«Краслесинвест» осуществил запуск
первой очереди Богучанского ЛПК
5 сентября 2014 года на территории Богучанского района Красноярского края состоялся
запуск лесопильно-сортировочного комплекса ЗАО «Краслесинвест». Проект строительства ЛПК
осуществляется в рамках приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов
«Богучаны. Лесопромышленный комплекс.
Лесопильное производство». На начало 2014 года ЗАО «Краслесинвест» вложило в проект
уже более 16 млрд рублей. Единственным акционером и инвестором ЗАО «Краслесинвест»
является Государственная корпорация «Внешэкономбанк».
ЗАО «Краслесинвест»

Компания Kastamonu Entegre открыла завод
по производству древесных плит в Татарстане
24 сентября в ОЭЗ «Алабуга» турецкая корпорация Kastamonu Entegre запустила в эксплуатацию завод ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» по производству древесных плит.
Суммарный объем инвестиций в проект составил $600 млн. Предприятие станет крупнейшим
в Европе по объему производства древесных плит. Производственная мощность предприятия
- 1,8 млн м3 продукции в год. Уже запущено производство мощностью 475 тыс. м3 MDF и 20
млн м2 напольных покрытий в год. В 2016 году на этой же площадке планируется открыть
производство ДСП мощностью 725 тыс. м3 в год. На 2017-2018 годы намечен пуск производства
OSB мощностью 575 тыс. м3 в год. «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» будет использовать
в качестве сырья низкотоварную древесину. Корпорация Kastamonu Entegre кроме Турции и

НОЯБРЬ
IKEA построит мебельную фабрику
под Новгородом к 2017 году
IKEA планирует инвестировать более 50 млн евро в строительство мебельной фабрики под
Великим Новгородом. Проект планируется реализовать к 2017 году. В начале 2013 года IKEA
приобрела у польской компании Pfleiderer Grajewo S.A завод по производству ДСП, расположенный
в нескольких километрах от Новгорода. Мебельная фабрика будет построена на той же площадке.
Ikea.ru

ПМФ и Alno создают крупнейшее в России
производство кухонь
Первая мебельная фабрика (ПМФ) создала совместное предприятие с немецким производителем мебели Alno, входящим в концерн Whirlpool. Предприятие будет работать под брендом
«Первая мебельная фабрика – Alno». Доли в совместном предприятии – 50/50. В течение года
партнеры инвестируют 50 млн евро в создание в Петербурге фабрики по производству кухонной мебели. Она появится на существующей площадке ПМФ (35 тыс. м2), еще 10 тыс. м2 новых
производственных площадей построят по соседству на участке площадью 1 га, купленном ПМФ
в этом году для расширения. В Санкт-Петербург из Швейцарии до конца 2014 года перевезут
новые производственные линии фирмы Piatti, входящей в концерн Alno. Монтаж оборудования
займет пять-шесть месяцев. Пуск завода будет производиться очередями в течение следующего
года. Нынешние мощности ПМФ будут модернизированы. В состав нового производства войдут
существующие линии по выпуску фасадов и гостиничной мебели. Остальное оборудование, не
задействованное в новом производстве, будет распродано.
Планируемая мощность предприятия – 1 тыс. корпусов в день (сейчас ПМФ выпускает 300
корпусов в день). По прогнозу, оборот предприятия составит 4–5 млрд руб. в год. Окупаемость
проекта – 6–8 лет. Продукция будет поставляться на российский рынок и в страны СНГ. Новый
завод будет производить кухонную мебель всех классов, в том числе класса «эконом», которого
до сих пор в линейке ПМФ не было. У Alno, занимающей 2-е место по объемам производства
кухонь на рынке Германии и 5-е в Европе, это первый партнерский бизнес в России. До сих
пор компания только импортировала мебель в нашу страну.
«Деловой Петербург»

