Материалы

Производство MDF –

приток свежих сил

поставщика оборудования. Также организовано финансирование проекта. Объём инвестиций
в завод по производству MDF – 270 миллионов
долларов. В качестве кредиторов выступают два
банка: Евразийский банк развития (ЕАБР) и
ОАО «Номос-Банк».
Сейчас на промышленной площадке ООО «ЛПК
“Партнёр–Томск”» полным ходом идёт строительство, которое завершится к октябрю 2009 года. В
августе 2008 года начнётся изготовление фундаментов под основное технологическое оборудование.
Поставка и монтаж оборудования будет осуществляться в период с апреля по октябрь 2009 года.
Выпуск первой продукции состоится в ноябре
2009 года, а к апрелю 2010 года завод выйдет на
полную производственную мощность.
После запуска лесоперерабатывающего предприятия его система менеджмента качества пройдёт сертификацию в соответствии с международными стандартами ISO 9001:2000, ISO 14001 и
OHSAS 18001. Также будет проведена сертификация источников происхождения сырья по системе
Лесного попечительского совета (FSC).
Ввод в действие этого современного высокопроизводительного завода по выпуску MDF приведёт к значительному развитию мебельной промышленности, благодаря появлению на рынке в
большом объёме отечественного продукта, сравнимого по качеству с лучшими европейскими
образцами.
Если Вы хотите задать дополнительные вопросы
или выразить какие-либо пожелания, касающиеся
характеристик будущей продукции, сроков и объёмов поставок, условий транспортировки и иных
аспектов сотрудничества, можно связаться со специалистами ООО «ЛПК «Партнёр–Томск»
Тел. (3822) 53-45-02, 53-45-06,
634067, Россия, г. Томск,
ул. Кузовлевский тракт, д. 4, стр. 2.

Осмотр главного
производственного
корпуса завода
MDF Губернатором
Томской области
В.М. Крессом

Ìåáåëüùèê ¹3 (42), 2008

У российского производства MDF большие резервы для роста. Наша богатая лесом страна выпускает этих плит гораздо меньше, чем, к примеру Германия, Польша или Испания. А спрос на
качественные плиты неуклонно увеличивается:
по оценкам экспертов, объём внутреннего рынка MDF
к 2015 году может удвоиться, составив 2 млн м3.
Потребность мебельной и других отраслей
в современной плитной продукции восполнит
новый отечественный завод по производству
MDF, строительством которого в Томске занимается ООО «Лесоперерабатывающий комбинат
«Партнёр–Томск», входящее в состав корпорации «Партнёр–Омск».
Ежедневно завод будет выпускать 800 кубометров MDF, т. е. 264 тысячи кубометров в год, при
этом 60 % от общего объёма производства составят ламинированные плиты. Договор на поставку
линии по изготовлению плит, линии ламинирования и на выполнение шеф-монтажных работ заключён с известной компанией Dieffenbacher (Германия) – это один из мировых лидеров в области
производства оборудования для изготовления
древесных плит. Данное оборудование позволяет выпускать плиты различных размеров, основу
же ассортимента составят форматы 2070х2800,
1830х2800 и 1220х2440 мм толщиной от 3 до 40 мм.
Применение новейших технологий обеспечит
высокое качество выпускаемой MDF, её соответствие международным стандартам для продуктов
деревообработки, в том числе серии EN. По уровню эмиссии формальдегида плиты будут соответствовать классу Е1.
Завод по производству и ламинированию MDF
станет ядром деятельности лесоперерабатывающего комбината, в который войдут ещё несколько предприятий: лесозаготовительное (оно
должно обеспечить более 60 % потребности в
сырье), лесопильный завод и комплекс по выпуску клееного бруса, оцилиндрованного бревна и других строительных материалов. Такая
структура позволит организовать максимально
независимое, самостоятельное и бесперебойное производство. Богатые лесные ресурсы
Томской области отвечают сырьевым запросам
гигантского предприятия, а развитая инфраструктура и близость к крупным сибирским городам – Омску, Новосибирску, Красноярску,
Барнаулу (а также к стремительно развивающимся рынкам Казахстана и Узбекистана) –
является важным стратегическим фактором.
История создания этого современного деревообрабатывающего производства в географическом центре Сибири началась в 2005 году. Проделана большая работа по согласованию проектных
документов и получению необходимых лицензий,
по приобретению требуемых площадей и выбору

51

