Россия занимает лидирующие позиции по объёму лесных
ресурсов в мире. Эффективное использование этих ресурсов – наш национальный приоритет. Мы опираемся на
сильные, многовековые традиции и ставим амбициозные
задачи – внедрение новых технологий производства, удовлетворение растущего внутреннего спроса и поддержка
экспорта.
В соответствии с нашей новой стратегией планируется создание 19 специализированных кластеров по всей стране.
Сейчас в России реализуется 94 приоритетных инвестиционных проекта в области освоения лесов с объёмом инвестиций более 5 млрд долларов.
Экологичность жилья и связь с природой – один из ключевых трендов в современном мире, и продукция лесного
комплекса идеально ему соответствует.
В ближайшее десятилетие спрос на деревянные изделия
будет расти преимущественно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

В связи с этим мы рассчитываем на расширение взаимовыгодного сотрудничества с Китаем, как с нашим основным
торговым партнёром .
Выставка «Sylva Wood 2017» в Шанхае является знаковым событием для мировой индустрии. На объединённом стенде российских производителей представлены достижения деревообрабатывающей промышленности страны. Россия предлагает
качественную продукцию по привлекательной цене и эффективные логистические решения, удобные для потребителей.
Многие инвесторы интересуются внутренним российским
рынком. Он действительно обладает большим потенциалом
развития и демонстрирует позитивную динамику. Отличные
перспективы дальнейшего роста предопределены высоким
спросом на жильё из деревянных конструкций, а также ростом потребностей в продукции бумагоделательных машин.
Россия – надёжный партнёр, обеспечивающий государственные гарантии инвестиций. Сегодня инвесторы на
льготных условиях получают в долгосрочную аренду лес-

ные участки. Государство субсидирует создание новых
производств. Меняется законодательство для поддержки
возведения многоэтажных домов из дерева. До 30 % финансовых средств в рамках государственных программ планируется использовать на строительство из дерева таких
объектов как школы, больницы, спортивные объекты.
Сейчас благоприятная конъюнктура для роста производства в России. Курсовая разница, государственная поддержка и потребительский спрос делают российскую
продукцию высококонкурентоспособной, с низкой себестоимостью и высоким качеством.
Россия – открытая страна. Мы всегда рады новым проектам
и новым взаимовыгодным соглашениям!

Виктор Евтухов
Статс-секретарь, заместитель Министра промышленности
и торговли Российской Федерации

ООО «ИЛИМ ТИМБЕР»
Тел.: +7 (812) 3327227
Факс: +7 (812) 3327375
ofﬁce@ilimtimber.com
viktoriya.danilovich@ilimtimber.com
sales@ilimtimber.com
ilimtimber.com

«Ilim Timber Industry» является ведущим мировым производителем пиломатериалов хвойных пород и фанеры из
хвойной древесины. «Илим Тимбер» был основан в 2007
году как отделение крупнейшей российской целлюлозно-бумажной компании «Илим Палп» в рамках совместных проектов с «International Paper». Консолидированная
мощность «Илим Тимбер» составляет около 2,65 млн. кубометров пиломатериалов и 240 тыс. кубометров хвойной
древесины. Производственные мощности расположены в
России (Восточная Сибирь) и Германии (Бавария, Мекленбург-Передняя Померания).
ООО «Илим Тимбер» представлена брендами «Ilim Timber»
и «TAIGA», выпускающими пиломатериалы и фанеру.

В 2016 году «Илим Тимбер» выпустил более 2,1 млн кубометров пиломатериалов и около 200 тыс. тонн кубометров
фанеры. Продукция «Ilim Timber» экспортируется в более
чем 120 стран по всему миру: Европейский Союз, Ближний
Восток и Северная Африка, Северная Америка, Юго-Восточная Азия, Австралия. Компания является одним из крупнейших экспортеров пиломатериалов из сибирской хвойной древесины в Китай и пиломатериалов из сибирской
лиственницы в Европу.
В компании «Илим Тимбер» работает более 3000 сотрудников. Компания имеет представительства в Европе и Китае с центральным офисом в Санкт-Петербурге.

ООО «СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ
ДРЕВЕСИНЫ»
191186 ул. Большая Морская 14,
Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 315-29-18
Тел. / факс: +7 (812) 571-61-64
sales@mltlvl.com
www.ultralam.com

Бренды
Ultralam™ (Ultralam™ сертифицирован в соответствии со
стандартами Евросоюза, России, Австралии и США.)
Профиль Компании
ООО «Современные технологии обработки древесины» является ведущим производителем LVL, OSB и топливных гранул, а также сборных деревянных домов.

России. Вся продукция компании соответствует международным стандартам FSC.
Продукция Ultralam™ выпускается по новейшей технологии – непрерывное прессование с предварительным подогревом СВЧ, что улучшает качество склеивания и даёт новый
однородный материал высокой прочности.

Компания «Современные технологии обработки древесины» была основана в 2005 году в Санкт-Петербурге.

Другим преимуществом этой технологии является возможность использования заготовок любой длины. Для производства LVL Ultralam™ используются хвойные и лиственные
древесные породы.

2007 год – запуск производства древесных гранул с годовой
производительностью 60 000 т.

LVL Utralam™ по физическим и механическим свойствам,
превосходит твёрдую древесину и обычный клееный брус.

2008 – запуск производства Utralam™ LVL на заводе Taleon
Terra, Торжок, Тверская область, с годовой мощностью 150
000 кубометров.

Налажено производство экологически чистых плит Ultralam™
OSB-3 и Ultralam™ OSB-4.

2015 – начало строительства сборных деревянных домов с годовым объёмом производства 40 000 м2 (250 сборных домов)
и дополнительных технологических линий LVL (Utralam™
LVL для холодной печати, резки, покраски и прессования).
2016 год – запуск производства OSB Utralam™ на заводе
Taleon Arbor в Тверской области с годовой производительностью 500 000 кубометров.
Компания владеет 550 000 гектарами возобновляемых лесозаготовительных ресурсов, расположенных в Центральной

Высокотехнологичная производственная линия UltraDom
на заводе Taleon Terra представляет собой уникальную интеграцию последних разработок в деревообрабатывающей
и каркасной промышленности. Каркасные конструкции
UltraDom основаны на Ultralam™ LVL.
Компания уделяет большое внимание качеству продукции, поэтому она соответствует всем основным требованиям международных организаций и на разных этапах
производства.

ООО «Кастамону»
Тел. : +7 85557 5 31 00 / 76
info@keas.ru
kastamonu.ru/ru

Компания KASTAMONU образована в 1969 году в составе холдинга HAYAT, который ведет работу с 1937 года.
KASTAMONU входит в 5-ку крупнейших компаний деревообрабатывающей отрасли в Европе. Экспортируя товар
в 93 страны мира, KASTAMONU обеспечивает занятостью
5 тысяч 500 человек.

Израиль (76%), Грузию (51%), Туркменистан (57%), Болгарию
(94%), Афганистан (47%), Румынию (100%).

Запуск деревообрабатывающего завода KASTAMONU
в ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан) состоялся в 2014
году. На сегодняшний день проектная мощность предприятия превышает 1 млн м³ плит МДФ и 35 млн м² ламината
в год. С такими показателями завод KASTAMONU стал крупнейшим производителем плит МДФ/ХДФ не только в России, но и Европе, чье производство расположено «под одной крышей».

В том же году KASTAMONU получила награду Российского
союза промышленников и предпринимателей, как «Лучший
проект по импортозамещению».

€400 млн - совокупный объем инвестиций компании
в строительство двух очередей завода (€270 млн – первая
очередь, €130 млн – вторая очередь). По этому показателю
KASTAMONU является вторым по общему объему инвестиций резидентом ОЭЗ «Алабуга», и крупнейшим турецким
инвестором в Татарстане. Создано более 800 новых рабочих
мест непосредственно на производстве, и еще более 2500
в смежных и обслуживающих отраслях.
Большая часть продукции с завода KASTAMONU - около
60% - реализуется в России. Оставшиеся 40% направляются на экспорт в более чем 20 стран Азии и Европы (включая
страны Европейского Союза). Среди стран, где доля присутствия KASTAMONU превышает 50% среди российских поставщиков на экспортный рынок, можно назвать Иран (51%),

В 2016 году компания KASTAMONU стала лидером по экспорту ламината среди всех российских производителей
с долей 33%.

KASTAMONU активно сотрудничает с FSC и WWF России,
поддерживая и инициируя экологические проекты под эгидой ведущих мировых экологических организаций. За это
компания неоднократно получала награды и благодарственные письма от Всемирного фонда дикой природы, а в 2016
году стала победителем экологического рейтинга «ГудВуд
2016», инициированного Лесным попечительским советом.
Благодаря бережному отношению к чистоте окружающей
среде, завод получил награду в конкурсе «Эко-лидер 2014»
среди предприятий «Лесной и Деревообрабатывающей
промышленности». В 2015 году KASTAMONU победила
в российском конкурсе «Российский Лидер Качества, 2015».
Кроме того, ламинированные напольные покрытия, производимые KASTAMONU, стали лауреатом Всероссийского
конкурса качества «100 лучших товаров России» в 2016 году.

SEGEZHA
PACKAGING LTD.
Тел./факс: +7 (499) 962 82 00
welcome@segezha-group.com
segezha-group.com

в Европейской части России, общая площадь арендованного лесфонда составляет 6,8 млн га, 96% сертифицировано.
Segezha Group занимает: 1 место в России и 2 место в Европе
по производству бумажных мешков; 1 место в России и 4 место в мире по производству высококачественной небеленой
мешочной бумаги; 5 место в России и 7 место в мире по производству большеформатной березовой фанеры; 1 место
в России по производству пиломатериалов и по производству домов из клееного бруса.

Компания Segezha Group основана в сентябре 2014 года.
В сентябре 2014 года АФК «Система», закрыло сделку
по покупке всех лесных активов компании «Инвестлеспром», в 2015 г. на рынок выведен новый бренд компании
– Segezha Group.
Segezha Group – один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов
с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки
древесины. Производственные активы расположены в 8
странах мира и в 6 регионах России. Продукция реализуется в 88 странах мира. На предприятиях работает 13 тысяч
человек. Segezha Group - крупнейший лесопользователь

Группа реализует стратегию масштабного роста лесозаготовки, переработки древесного сырья и выпуска продукции
с высокой добавленной стоимостью – как на предприятиях
в российских регионах присутствия, так и на европейских
заводах. Разработан и реализуется стратегический план
модернизации ключевых активов Группы до 2020 года. Модернизация существующих и строительство новых производственных мощностей позволят на 40% увеличить производство крафт-бумаги, в 3 раза – березовой фанеры, в 2 раза
– выпуск бумажной упаковки. Планируется нарастить производство продукции деревянного домостроения, клееных
деревянных конструкций.
В 2016 году выручка Segezha Group увеличилась на 30,5%
год-к-году до 43,0 млрд руб. , OIBDA на 37,0% год-к-году
до 8,6 млрд руб
Среди 88-ми зарубежных рынков на которых работает компания– страны Европы, Китай, Египет, Турция, Индонезия,
Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия, Индия, Южная Корея,
Малайзия, Иран, США, страны СНГ.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС «КРАСЛЕСИНВЕСТ»
г. Красноярск, ул. Молокова 37a, офис 3-20
Тел./факс: +7 (391) 263-74-14
pomazkov_av@kraslesinvest.ru,
mail@kraslesinvest.ru
kraslesinvest.ru

Акционерное общество «Краслесинвест» основано в 2007 году для развития Богучанского района и прилегающих территорий в рамках государственной программы «Комплексное развитие Нижнего Приангарья».
100 % акций АО «Краслесинвест» принадлежит государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
На сегодняшний день предприятие является одним из крупнейших в России по глубокой переработке древесины. Лесопромышленный комплекс
состоит из нескольких элементов: лесопильное производство, производство мебельного щита и строганого погонажа, пеллетный завод (в процессе
подготовки к строительству - запуск 2018 год).
АО «Краслесинвест» располагает договорами аренды земель лесного
фонда с правом ежегодной расчетной лесосеки 3.2 миллиона кубометров.
Арендованные участки находятся на правом берегу реки Ангара, где растут
знаменитые своим качеством ангарская сосна и лиственница.
Весь лесной фонд предприятия уже проходит добровольную лесную сертификацию по системе PEFC, завершение аудита ожидается во второй половине 2017 г. Далее в обязательном порядке планируются шаги по сертификации FSC
Лесопильное производство
Проектная мощность по входному сырью лесопильного производства составляет 800 тыс. м3 в год.
Предприятие оснащено оборудованием самого высокого класса. Практически все рабочие процессы автоматизированы. На сортировке круглого леса стоит линия Holtec, а окорочные станки представлены брендом Valon-Kone. Сама линия лесопиления от EWD, а сортировку сырых
пиломатериалов, сушку и сортировку сухих пиломатериалов осуществляют агрегаты фирмы Jartek. Автоматизированная система оценки
качества исполняется RuScan от российской компании «АВТОМАТИ-

КА-ВЕКТОР».
Возможности оборудования позволяют обеспечить необходимые стандарты продукции ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 26002-83 «Пиломатериалы
хвойных пород» и «Пиломатериалы хвойных пород северной сортировки, поставляемые для экспорта», а также специальные технические условия потребителя и требования рынков: Японии (стандарты JAS), Европы
(Scandic, Nordic timber, EN 1611-1), Китая, Ближнего Востока. Размеры пиломатериалов по ширине, толщине и длине могут быть любыми по желанию
потребителя.
Производство мебельного щита, строганых пиломатериалов и столярной
плиты
В 2017 году осуществлен запуск второго элемента ЛПК «Краслесинвест»
по переработке древесины – производство мебельного щита, строганных
пиломатериалов, столярной плиты.
Предприятие выпускает несколько видов мебельных щитов: деревянный
мебельный щит, клееный мебельный щит, мебельный щит экстра из сосны,
лиственницы, а также столярные плиты – щит больших размеров – «сэндвич», в котором между двумя слоями шпона находится состоящая из брусков сосновая сердцевина. Все мебельные щиты изготавливаются из натуральной древесины (массив ангарской сосны), из цельных и сращенных
ламелей. Ассортимент строганых пиломатериалов из лиственницы включает в себя следующие наименования: евровагонка, блок-хаус, имитация
бруса, деревянные полы, террасная доска.
Вся продукция является экологически чистым качественным материалом с
отличными эксплуатационными характеристиками.
Раскрой, обработка, склейка происходит на станках высокого класса:
Weining, Kuper, Heesemann, Burkle. Возможности оборудования позволяют обеспечить стандарты качества ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород».

ПРОМЫШЛЕННАЯ
ГРУППА «СОЮЗ»
195279, Санкт-Петербург, Индустриальный
пр. , 44, бизнес-центр «Охта-Хаус»
Тел.: + 7 (812) 324-66-99
sales@pgsouz.ru
pgsouz.ru

Промышленная группа «Союз» – многопрофильный холдинг,
в состав которого входят предприятия, занимающиеся производством плиты ДВП, ДСП (в том числе влагостойкой),
МДФ (в том числе влагостойкой), ЛМДФ, пиломатериалов и
мебельных комплектующих в широком ассортименте.
Год основания – 1999, с 2002 года продукция поставляется
на экспорт.
Объемы производства (в год):
Объем перерабатываемой древесины: более 1 млн м3
Столешницы и мебельные щиты: 1 300 000 шт.
Плиты МДФ: 120 000 м3
Плиты ЛМДФ: 42 000 м3

Пиломатериалы: 161000 м3
Клееные конструкционные материалы и погонаж: 12 000м3
ДСП: 200 000 м3.

ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ»
Тел.: +7 (42356) 29-5-94
info@lesexport.ru
www.lesexport.ru

ЗАО «Лес Экспорт» было основано в мае 1997 года. Первоначально
основным видом деятельности предприятия были заготовка и экспорт древесины твёрдолиственных пород. Быстрый рост компании,
анализ и понимание конъюнктуры рынка привели собственников
и руководство предприятия к решению расширить сферу деятельности и построить завод по глубокой переработке древесины. Строительство завода началось в 2001 году на базе лесопильно-деревообрабатывающего комбината в г. Дальнереченске, и уже к середине
2002 года предприятие приспустило к выпуску своих первых видов
продукции – сухих пиломатериалов из твёрдых пород древесины.
На сегодняшний день «Лес Экспорт» является одним из крупнейших лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий
Приморского края и всего Дальневосточного федерального округа,
а также одним из ведущих российских производителей натуральных паркетных изделий из твёрдых пород древесины. Предприятие осуществляет полный цикл работ с древесиной – от лесозаготовок до производства и упаковки конечного продукта. Главным
и, пожалуй, наиболее популярным видом продукции «Лес Экспорта» является массивная и трёхслойная паркетная доска, известная
на российском рынке под торговой маркой «Amber Wood® ﬂooring».
Общая площадь предприятия составляет 50 тыс. кв. метров,
включая 35 тыс. кв. м крытых производственных и складских площадей. Предприятие имеет подъездные железнодорожные пути
протяжённостью 1 500 метров, четыре площадки для приемки,
хранения и отгрузки древесины, шесть башенных кранов, более
ста единиц техники, собственную котельную на древесных отходах, ремонтно-строительный цех и ремонтно-механические мастерские. Пять лесопильных цехов, общей производительностью
более 10 тыс. куб. м пиломатериалов в месяц. Сушильное хозяйство – 35 сушильных камер, общим объемом более 4 тыс. куб. м
единовременной загрузки.

Помимо паркета, производственное подразделение предприятия,
оснащенное современным высокотехнологичным и высокопроизводительным оборудованием ведущих мировых производителей, выпускает широкий спектр продукции из различных пород древесины
– мебельный щит и другие клееные изделия, пиломатериалы различных видов и степени обработки, погонаж, столярные изделия.
ЗАО «Лес Экспорт» строго придерживается норм экологического
лесопользования, ответственно и рационально подходит к использованию природных ресурсов. В компании сформирована своя
экологическая политика, основное положение которой – отказ
от использования нелегально заготовленной древесины или древесины неизвестного происхождения. Компания самостоятельно
занимается воспроизводством лесов, для чего имеет собственный
лесопитомник, где выращиваются саженцы дальневосточного кедра, являющегося фундаментом уссурийской тайги и кормовой базой для многих диких животных.
Доля экспорта в общей выручке компании составляет в среднем 40%, из которых более 60% приходится на пиломатериалы
и полуфабрикаты, 35% на круглый лес и менее 5% на готовую
продукцию. Основные экспортные рынки сбыта – Япония, Китай,
Южная Корея.
Статистические данные:
• Первое место в ДВФО по объемам переработки твёрдых
пород древесины;
• • Второе место в России по объемам производства
натуральной паркетной продукции;
• • Четвёртое место в России по объемам продаж натуральной
паркетной продукции;
• • Пятое место в России по объемам продаж трёхслойной
паркетной доски.

СВЕЗА ГРУПП
192012, Санкт-Петербург, БЦ «Вант», пр.
Обуховской обороны, д. 112, литер З, 6 этаж
Тел.: +7 (812) 648-16-10
info.buy@sveza.com
www.sveza.com

Компания SVEZA Group является мировым лидером в производстве берёзовой фанеры.
Продукция SVEZA завоевала расположение клиентов
из 70 стран на 5 континентах. Продукция используется
в строительстве небоскрёбов и олимпийских объектов, в производстве грузовиков, высокоскоростных поездов и СПГ-носителей, экологически чистой мебели и в современных интерьерах. SVEZA является поставщиком №1 для строительства
опалубки в России.
Годовой объём производства SVEZA Group составляет
1,3 миллиона кубометров высококачественной продукции
из дерева, включая фанеру и древесностружечные плиты.

Компания работает в России с 1997 года. За прошедшие годы
SVEZA модернизировала и расширила производственные
мощности, используя современные технологии и оборудование. SVEZA создаёт современные рабочие места в российских регионах, привлекает квалифицированных сотрудников.
SVEZA стремится к ответственному использованию лесных
ресурсов, что подтверждается сертификатами FCSTM (FSC,
Forest Stewardship Council® – некоммерческая организация,
созданная для содействия ответственному управлению лесами мира).

ООО «КОВРОВЛЕСПРОМ»
601370, Владимирская область, Судогодский район, пос. Андреево, ул. Коммунистическая, 12
Тел.: 8 (49232) 9-61-61
kovrovlp@yandex.ru

техникой компании Ponsse – одного из ведущих мировых производителей лесозаготовительной техники. С лесосеки заготовленную
древесину вывозят автолесовозами на базе шасси SCANIA и Ford.

Общество с ограниченной ответственностью «КовровЛесПром» является молодым динамично развивающимся предприятием в области
лесного хозяйства и лесопереработки.
Работу предприятия условно можно поделить на три основных сегмента: лесное хозяйство, лесозаготовка и транспортировка древесины, производство пиломатериалов.
Лесное хозяйство включает в себя полный комплекс лесохозяйственных работ на арендованной территории. Это противопожарные мероприятия, работы по охране леса от вредителей и болезней,
полный комплекс лесовосстановительных работ, а также проведение
рубок ухода.
Заготовка древесины ведется как ручным способом (бригады оснащены лесозаготовительным оборудованием компании Husqvarna), так и

ООО «КовровЛесПром» – это не только экологические стандарты,
но и современные технологии. Высокотехнологичное лесопильное
производство нацелено не только на максимально эффективное использование древесины, но и ориентировано на высокую культуру
производства, комплексное использование сырья, выпуск сухих пиломатериалов высокого качества, соответствующих отечественным
и зарубежным стандартам (ГОСТ 26002-83, Nordic Timber). В качестве головного лесопильного оборудования установлена фрезерно-профилирующая линия лесопиления немецкой компании «SAB
Sägewerksanlagen GmbH», с объемом переработки до 200000 куб.м.
пиловочного сырья в год при двухсменном режиме работы. Участок
окорки пиловочного сырья оснащен двухроторным окорочным станком финской компании Valon Kone. Сушильный комплекс представлен
сушильными камерами периодического действия чешской компании
KATRES. Установлены линия сортировки круглых лесоматериалов и
линия сортировки сырых / сухих пиломатериалов, оснащенные оптико-электронными системами определения геометрических размеров полуфабрикатов и готовой продукции. Введены в эксплуатацию
два котла компании «Ковровские котлы», с использованием отходов
лесопиления, а именно коры и опилок, в качестве топлива. Помимо
сухих пиломатериалов высокого качества технология лесопиления
на используемом фрезерно-профилирующем оборудовании позволяет производить технологическую щепу высокого качества (марки
Ц-1) для реализации на целлюлозно-бумажные производства как на
внутреннем рынке, так и на экспорт.
Главной целью предприятия является современный рациональный
подход к использованию лесных ресурсов Владимирской области с
получением высококачественной и широковостребованной готовой
продукции.

ДОК «КАЛЕВАЛА»
185013, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, д. 80
Тел.: +7 (8142) 59-94-65
sales@kalevalaosb.ru
kalevalaosb.ru/en

составили 300 тыс. кубометров в год, потребление сырья составляет 600 тыс. кубометров балансовой древесины в год.
В настоящее время технология непрерывного прессования
позволяет получать качественные, устойчивые и конкурентоспособные материалы.
Деревообрабатывающий комбинат «Калевала» производит плиты OSB, которые удовлетворяют самым высоким
требованиям экологической безопасности строительных
материалов.
Благодаря современному и высокотехнологичному оборудованию компания производит плиты различных типов и
размеров.
История предприятия началась в июне 2010 года, когда Правительство Республики Карелия и завод «Калевала» подписали инвестиционное соглашение.

Характеристики продукции соответствуют европейскому
стандарту ЕN-300-2006.

Акционером является АО «Компакт» (Санкт-Петербург),
известная в области промышленного и гражданского строительства. Также в финансировании проекта участвовали
чешские компании Czech Export Bank и «PSJ, a.s.».

Безотходное производство минимизирует негативное воздействие на окружающую среду. Кора, древесная фракция и
другие древесные отходы сжигаются в энергетическом центре мощностью 50 МВт, что также позволяет существенно
оптимизировать собственное потребление энергии.

В настоящее время деревообрабатывающий комбинат «Калевала» является одним из крупнейших российских производителей ориентированно- стружечной плиты (ОСП).

Деревообрабатывающий завод применяет современные методы организации производственного процесса, соблюдая
самые высокие отраслевые стандарты.

При запуске первой линии производственные мощности

АО «АПШЕРОНСК»
352690, Краснодарский край,
г. Апшеронск, ул. Комарова, 131
Тел./факс: +7 (86152) 25-2-16
info@a-pdk.com
www.a-pdk.com

АО «ПДК «Апшеронск»» – одно из самых современных и самых мощных деревообрабатывающих предприятий Юга России, находится в городе Апшеронске Краснодарского края.
Объём производства плит MDF и HDF составляет более 300
тыс. кубометров в год, из ламинированной плиты MDF – более 10 млн кв. м. в год, ламинированных напольных покрытий
– более 8 млн кв. м. в год.
Комплекс занимает 50 га. Общая площадь главного корпуса,
включая цех MDF, цех ламинирования и профилирования –
25 тыс. кв. м.

ООО «УВАДРЕВХОЛДИНГ»
426062, Российская Федерация, Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Спортивная,77
Тел.: +7 (3412) 60-60-50
ofﬁce-st@hk-vostok.ru,
lnv@hk-vostok.ru
www.uvadrev.ru

Увадрев-Холдинг – один из крупнейших производителей древесных плит России. История предприятия ведётся с 1935г.
Основная продукция – ламинированная древесностружечная
плита.
Максимальный объем производства 500 тыс. кубометров
ЛДСП в год.
Форматы плит 2440*1830мм и 2750*1830мм, толщины от 8
до 40 мм, более 150 декоров, 6 тиснений. Основа для ламинирования плит – трёхслойная древесностружечная плита с мелкоструктурной поверхностью, обычной и повышенной влагостойкости.
Увадрев-Холдинг – производственное предприятие, которое
обладает современным технологичным оборудованием, позволяющим подстраивать технологию производства (плотность,
влагостойкость и т.д.) под требования крупных заказчиков.
Собственное производство смол позволяет выпускать плиты
с улучшенными характеристиками и меньшей эмиссией формальдегида.
Высококачественное сырьё для производства ламинированной древесно-стружечной плиты обусловлено собственной
заготовкой древесины.
Совместное австрийско-российское предприятие Фундер-Ува по производству меламиновых пленок, на территории
производственной площадки, позволяет производить ЛДСП

с использованием меламиновых пленок высочайшего качества,
на основе бумаг ведущих европейских и российских производителей.
География поставок: Россия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан
В 1 квартале 2018г. запланирован запуск производства пиломатериалов хвойных и лиственных пород дерева. Основанием
для данного направления деятельности является собственная
заготовка древесины с полным комплексом работ: лесозаготовка автоматизированным способом – валочными комплексами, сортировка на автоматизированной линии сортировки
оснащенной 3D-сканером и оборудованной 36 «карманами»
для отбора сортиментов по размерам, сорту и породе, что
позволяет осуществлять отбор леса в соответствии с ГОСТ, лесовосстановление на 900 гектарах ежегодно.
Статистика:
Заготовка древесины – 500 тыс. кубометров в год.
С 1 квартала 2018г. объем выпуска пиломатериала хвойных
пород – 30 тыс. кубометров в год.
С 3 квартала 2018 г. объем выпуска обрезной березовой
доски – 20 тыс. кубометров в год.
Общая выручка за 2016 год составила 110 млн евро.
Доля Рынка ЛДСП, занимаемая Увадрев-Холдинг в России,
составляет 7%.
Количество сотрудников: более 1 200 чел.

info@programlesprom.ru
Facebook: facebook.com/lpkrussia
VKontakte: vk.com/lpkrussia
Telegram: t.me/lpkrussia
www.programlesprom.ru

