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В номере:

Использование однолетних растений для производства композиционных материалов.

На комбинате «Свеза Кострома» завершился очередной этап модернизации
производства ламинированной фанеры.

На комбинате «СВЕЗА Новатор» бьют рекорды по выпуску продукции.

На комбинате «СВЕЗА Кострома» введена в строй новая линия лущения.

Экокремний.

Производство фанеры повышенной водостойкости с применением
меламинокарбамидоформальдегидных смол.

НПО "Центральный научно-исследовательский институт фанеры"
поздравляет с прошедшими юбилеями предприятия.

Выставки и конференции 2018.

ХII Международная конференция фанерных и плитных предприятий России и стран СНГ
пройдет в Санкт-Петербурге в Ноябре 2018 года

Финансирование проектов по производству фанеры и древесных плит.

4

10

12

14 

20 

26

32 

34

36

38

Г Л А В Н Ы Й  Р Е Д А К Т О Р
Баранова Ксения

ОГРН   1147847023389
ИНН   7806518418
КПП   780401001
ОКПО   34293396

195197, г. Санкт-Петербург, 
ул. Жукова, д. 19, оф. 210 
Тел./факс: (812) 540 6492 КО О РД И Н АТО Р

Редькина Татьяна

р/с 40702810906000009030, к/с 30101810000000000920
в Санкт-Петербургском филиале ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
БИК  044030920



Использование 
однолетних 
растений для 
производства 
композиционных 
материалов

В настоящее время по объемам производства композици-
онные материалы занимают одно из ключевых мест в ми-
ровой экономике. Они представлены широким перечнем 
разнообразных по свойствам и методам производства 
материалов, благодаря чему существенно потеснили тра-
диционные материалы в большинстве отраслей промыш-
ленного производства, и производство их быстро разви-
вается в количественном и в качественном отношении.

Особое место занимают композиционные материалы на 
основе древесины, обладающие комплексом ценных 
свойств и широко используемые для решения различных 
задач. Несомненно, выбор этого материала как основы 
для изготовления композитов во многом обусловлен тем, 
что он относится к возобновляемым сырьевым ресурсам 
и сам является природным композиционным материа-
лом. Необходимо отметить, что потребность в этом сы-
рьевом материале неизменно возрастает, и расширяются 
области его использования.

Никитин А.А. 
(доцент кафедры 
ЛТ-12 МФ МГТУ им. 
Н.Э. Баумана)

Цветков В.Е. 
(профессор 
кафедры ЛТ-12 МФ 
МГТУ им. Н.Э. 
Баумана)

УДК 674.817-41

Считается, что в ближайшие годы 
получит существенное развитие 
технология производства компо-
зитов на основе однолетних рас-
тений. Для таких прогнозов есть 
основания – ограниченность 
лесных ресурсов, большая и по-
стоянно растущая потребность в 
высококачественных строитель-
ных и конструкционных материа-
лах. При этом необходимо отме-
тить наличие богатой сырьевой 
базы в виде различных однолет-
них растений практически во всех 
регионах мира, включая Россию.

Существует опыт использования 
одревесневшей части (костры) 
стеблей прядильных растений 
(льна, конопли, кенафа и др.) для 
производства теплоизоляцион-
ных плитных материалов (ко-
стробетонов), бумаги, топливных 
брикетов, плитных материалов 
строительного назначения и 
других материалов.  Костра у этих 
растений составляет до 70%  
массы лубяного стебля и в основ-
ном состоит из целлюлозы (45 – 
59%), лигнина (20 – 29 %) и пенто-
занов (21 – 23%). По своему хими-
ческому строению костра при-
ближается к строению древеси-
ны. Наравне  с кострой для про-
изводства композиционных ма-
териалов используется солома 
злаковых и бобовых зерновых 
культур (пшеничная, ячменная, 
ржаная, рисовая и др.).

На кафедре ТДПиП проводились 
[1,3] и проводятся в настоящее 
время работы направленные на 
получение различных компози-
ционных материалов с использо-
ванием в качестве основы или 
компонентов разнообразных 
видов сырьевых материалов по-
лученных из однолетних расте-
ний. Последние работы были по-
священы изучению возможности 
использования волокноподобных 
частиц полученных из измель-
ченной пшеничной соломы в про-
изводстве древесноволокнистых 
плит мокрого способа.

Получение волокноподобных 
частиц из пшеничной соломы 
проводилось в два этапа. На 
первом этапе из соломы была по-
лучена сечка длиной 25 – 50 мм, 
из которой, после гидротермо-
обработки, методом размола по-
лучены волокноподобные частицы.

Проведена оценка свойств во-
локнистой массы полученной на 
основе соломы, результаты 
представлены в табл. 1.

Наименование показателя 
рН 
Размер волокон: 
- длина, мм 
- ширина, мм 
 
Степень размола массы, ДС 

Полученное значение 
4,9 

 0,1 – 20
 0,01 – 1,2  

 
112  

Таблица 1
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Таблица 2

Полученные при отливе ковры из 
волокнистой массы, полученной 
из соломы, дополнительно отжи-
мали в холодном прессе. Ковры 
при отжиме в прессе теряют 
форму и растекаются под на-
грузкой.

Вероятно,  волокнистая масса, 
полученная из соломы, может 
быть использована при изготов-
лении волокнистых плит мокрым 
способом в составе композиции 
совместно с древесно-волокни-
стой массой из хвойной древеси-
ны. Для проверки этого предпо-
ложения были изготовлены 
плиты с содержанием волокни-
стой массы из соломы 0, 10, 25 и 
50% от массы древесно-волокни-
стой массы. При получении 
ковров из композиций проводи-
лась оценка времени обезвожи-
вания, контролировали толщину 
получаемых ковров после отлива 
и их отжима в холодном прессе. 
Кроме того, проводился контроль 
массы получаемых плит после 
горячего прессования, что позво-
лило оценить потерю волокни-
стой части при отливе ковров. 
Расчетное количество волокни-
стой массы 128 г по сухому во-
локну. С использованием каждой 
композиции было изготовлено по 
три плиты. Результаты проведен-
ной оценки представлены в табл. 5.

Увеличение доли волокнистой 
массы полученной из соломы в 
составе композиции приводит к 
увеличению времени обезвожи-
вания ковра в ходе отлива, при 
этом, наблюдается снижение 
толщины отливаемого ковра и 
увеличение потери волокна. Ве-
роятно, потеря волокна обуслов-
лена ростом доли в композиции 
волокнистой массы, полученной 
из соломы, у которой большая 
часть частиц имеет небольшой 
размер. Используемая сетка 
отливной машины не может удер-
жать волокнистую массу из 
соломы в процессе отлива ковра.

Горячее прессование проводи-
лось по стандартной диаграмме 
прессования при температуре 
190°С, общая продолжительность 
прессования 7,5 минут.

Для полученных волокнистых 
плит проведена оценка физи-
ко-механических характеристик 
– плотности, прочности на изгиб и 
водопоглощения лицевой по-
верхностью. Результаты оценки 
представлены в табл. 6.

Размер волокон определялся с 
использованием оптических из-
мерительных окуляр-микроме-
тров МПБ-2 и МПБ-3. Каплю ис-
следуемой волокнистой массы 
наносили на пре¬паратное стекло 
и высушивали. Измерение прово-
дилось для 100 частиц при слу-
чайной выборке. Результаты, 
отражающие распределение раз-
меров частиц по длине и ширине 
(толщине) представлены в табл. 2 и 3.

Полученные результаты
позволяют сделать ряд 
заключений:

• В волокнистой массе большая 
часть волокон имеет небольшую 
длину и толщину;
• Достаточно много волокон (до 
10%) имеют форму плоской ча-
стицы, для которой характерна 
большая ширина при относитель-
но небольшой длине;
• Более 80% волокнистых частиц в 
массе имеют длину, не превыша-
ющую 6 мм.

Полученные результаты хорошо 
согласуются с показателем сте-
пени размола массы (112 ДС) и 
позволяют сделать предположе-
ние о том, что при переработке 
волокнистой массы могут возни-
кать проблемы с её обезвожива-
нием и прессованием во влажном 
состоянии.

Для проверки этого предположе-
ния было изучено влияние кон-
центрации волокнистой массы 
полученной из соломы на про-
цесс обезвоживания. Проверку 
скорости обезвоживания прово-
дили с использованием пробора 
Дефибратор-секунда. Для срав-
нения использовали древесново-
локнистую массу, полученную из 
хвойных пород древесины (ель) и 
используемую для производства 
ДВП мокрым способом. При 
оценке скорости обезвоживания 
отлив проводили при различной 
концентрации массы от 0,1 до 
1,2%. Результаты оценки скоро-
сти обезвоживания представле-
ны в табл. 4.

от 0,1 до 4
от 4 до 8
от 8 до 12
от 12 до 16
от 16 до 20

60
23
6
6
5

Содержание частиц,
%, в интервале

Длина волокнистых
частиц, мм

Таблица 3

от 0,01 до 0,24
от 0,24 до 0,48
от 0,48 до 0,72
от 0,72 до 0,96
от 0,96 до 1,2

52
18
22
4
4

Содержание частиц,
%, в интервале

Ширина (толщина)
волокнистых частиц, мм

Таблица 4

0,1
0,2
0,4
0,8

1,2

1,2

22
29
38
85
112

22

Время
обезвоживания, ДС

Концентрация
волокнистой массы
полученной из соломы
при отливе ковра, %

Концентрация
древесно-волокнистой
массы полученной из
соломы при отливе
ковра, %
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Содержание 
волокнистой 

массы  
полученной 

из соломы, % 

Время 
обезвоживания, 

ДС 

Толщина 
ковра после 
отлива, мм 

Толщина 
ковра после 

отжима в 
холодном 
прессе, мм 

Масса 
готовой 
плиты, г 

Потеря 
массы 

волокна 
относительно 

начальной 
массы, % 

0 
22, 21, 22 
Среднее 

значение: 21,6 

30, 28, 29 
Среднее 

значение: 
29 

11, 10, 11 
Среднее 

значение: 
10,6 

125, 126, 
125 

Среднее 
значение: 

125,3 

2,1 

10 
21, 21, 22 
Среднее 

значение: 21,3 

25, 26, 26 
Среднее 

значение: 
25,6 

9, 9, 8 
Среднее 

значение: 
8,6 

127, 126, 
125 

Среднее 
значение: 

126 

1,6 

25 
26, 27, 27 
Среднее 

значение: 26,3 

20, 20, 20 
Среднее 

значение: 
20 

6, 6, 6 
Среднее 

значение: 6 

100, 101, 
100 

Среднее 
значение: 

100,3 

21,6 

50 
27, 29, 28 
Среднее 

значение: 28 

9, 8, 9 
Среднее 

значение: 
8,6 

5, 4, 4 
Среднее 

значение: 
4,3 

90, 87, 93 
Среднее 

значение: 
90 

29,7 

 

Таблица 5

Физико-механические показатели плит изготовленных с использованием 
композиции древесного волокна и волокнистого материала изготовленного 
из соломы.

Наименование показателей 
Содержание волокнистого материала из соломы в 

составе композиции, % 
0 10 25 50 

Плотность, кг/м3 934 930 933 868 
Предел прочности при изгибе, МПа 23,8 23,5 35,6 21,2 
Водопоглощение лицевой 
поверхностью плиты, % 99 120 151 196 

 

Таблица 6

Полученные результаты позво-
ляют сделать заключение о воз-
можности использования данно-
го материала (волокнистого ма-
териала полученного из соломы) 
в виде добавки к древесному во-
локну при получении плит по тра-
диционной технологии мокрого 
способа производства. Рацио-
нально использовать волокни-
стый материал, полученный из 
соломы  в количестве 10 – 20% от 
массы древесного волокна. Уве-
личение содержания волокни-
стой массы из соломы в компо-
зиции (более 25%) приводит к 
снижению плотности получаемых 
плит и их прочности, кроме того 
существенно повышается водо-
поглощение лицевой поверхно-
стью получаемых плит.

Повышение содержания волок-
нистого материала из соломы 
приводит к снижению формоу-
стойчивости формируемого 
ковра и росту потери волокни-
стой массы в процессе отлива 
ковра. Желательно при изготов-
лении плит использовать упроч-
няющие добавки (фенольные 
смолы) и гидрофобизирующие 
вещества, что позволяет полу-
чать плиты с нормированными 
ГОСТ показателями.
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На комбинате «Свеза 
Кострома» завершился 
очередной этап модер-
низации производства 
ламинированной 
фанеры

«Новое оборудование – это ноу-хау, которое работает 
только на нашем предприятии, аналоги среди фанерных 
производств нам не известны, – комментирует Виктор Ти-
хонов, руководитель комбината «СВЕЗА Кострома».– В 
рамках комплексного инвестиционного проекта была 
установлена не только новая камера инфракрасной сушки 
после покраски, но и увеличена до двух подстопных мест 
вместимость самой покрасочной камеры. Всё это позво-
лило сократить вероятность нарушений операторами тех-
нологии двухслойного окрашивания, а также повысить 
эффективность работы всего участка».

На комбинате «СВЕЗА Кострома», входящем в компанию 
«СВЕЗА», мирового лидера в производстве берёзовой 
фанеры, в октябре 2017 года введена в эксплуатацию 
камера инфракрасной сушки торцов ламинированной 
фанеры после покраски. Нововведение позволит улуч-
шить потребительские качества продукции.

По отзывам потребителей, у ла-
минированной опалубочной 
фанеры существует одна общая 
проблема – в ходе эксплуатации 
из-за проникновения влаги через 
торцы древесина часто разбуха-
ет, а на плёнке в области кромок 
появляются трещины. Подобные 
дефекты влияют не только на 
внешний вид бетонной поверхно-
сти, но и на ресурс самой фанеры 
на стройке.

«Повысить водозащитные свой-
ства окрашенной поверхности 
можно путём увеличения толщи-
ны и однородности наносимого 
слоя акриловой краски, – ком-
ментирует Александр Яблоков, 
руководитель службы по техно-
логии и качеству комбината 
«СВЕЗА Кострома». – Это поло-
жительно скажется и на внешнем 
виде торцов ламинированной 
фанеры. Но большая толщина 
слоя краски требует значитель-
ного времени на сушку. А это 
значит, что применение прежней 
технологии естественной сушки 
увеличит длительность произ-
водственного процесса и значи-
тельно сократит производитель-
ность. Это особенно актуально 
для производств с коротким рас-
стоянием линии от участка по-
краски до упаковки».

При использовании нового под-
хода после покраски фанера 
сразу попадает в специальную 
автоматическую камеру с ин-
фракрасными нагревателями на 
стенках. Благодаря этому сокра-
щается время сушки, а также по-
является возможность наносить 
более плотное и качественное по-
крытие, экспериментировать с 
различными составами покры-
тий независимо от температуры 
воздуха в производстве. Это зна-
чительно повышает декоратив-
ные качества продукции и срок её 
эксплуатации за счёт усиленной 
влагозащиты.

Все работы по монтажу камеры 
инфракрасной сушки были про-
ведены во время  планового 
останова производства. Пред-
проектный этап и разработка 
проекта заняли около одного 
года. Этому предшествовала тех-
нологическая работа по поиску 
оптимальных режимов сушки и 
результативности процесса.

В 2017 году на комбинате «СВЕЗА 
Кострома» в рамках модерниза-
ции производства были также за-
пущены линии долущивания 
сырого шпона компании RAUTE и 
поперечных вальцев RAUTE. В 
2018-м ожидается установка 
новых систем контроля параме-
тров качества: толщиномеров 
фанеры, ультразвуковых дефек-
тоскопов и т. д.

Контакты

Марина Сигай,
пресс-служба «СВЕЗА»

Тел.: +7 (926) 485-00-02

E-mail: press@sveza-press.ru

Сайт: www.sveza.ru. 
https://ru-ru.facebook.com/S
veza.Company
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На комбинате 
«СВЕЗА Новатор» 
бьют рекорды по 
выпуску продукции

В Вологодской области коллектив комбината «СВЕЗА Новатор», 
входящего в группу компаний «СВЕЗА» — мирового лидера 
в производстве берёзовой фанеры, отметил высокие 
результаты по выпуску продукции в 2017 году. 

Так в октябре был поставлен рекорд – было выпущено 13 219 м3, 
что на 8,5 % больше максимальных месячных показателей, 
достигнутых два года назад.

Благодаря нововведениям стали 
возможны личные рекорды на 
участках по выпуску продукции.
В итоге заметно увеличились 
объёмы производства и появи-
лась возможность реализовать 
программу улучшения качества 
управления предприятием».

Одним из значимых проектов мо-
дернизации стал запуск автома-
тической линии ламинированной 
фанеры, что привело к сокраще-
нию дефектов при сортировке и 
уменьшению физической нагруз-
ки на персонал. Существенно по-
высилось качество  производ-
ства и после усовершенствова-
ния лущильной линии № 2 в 
начале 2017 года.

Важно, что рост эффективности 
персонала находит отражение в 
мотивационной системе пред-
приятия. Так, в 2017 году зарпла-
ты сотрудникам комбината 
«СВЕЗА Новатор» были повыше-
ны на 5 %. Алексей Степанов 
также добавил, что основным 
драйвером роста производитель-
ности является вовлечённость 
персонала. Также положительно 
влияют на эффективность про-
водимая оптимизация рабочих 
процессов и создание удобных 
графиков рабочих смен.

«Для нас социальная ответствен-
ность — это не только достойный 
уровень заработной платы, но и 
поддержание на рабочих местах 
атмосферы, стимулирующей 
профессиональное и личностное 
совершенствование сотрудни-
ков», — отметила ведущий специ-
алист по обучению и развитию 
персонала комбината «СВЕЗА Но-
ватор» Марина Щукина.

Напомним, компания «Свеза» яв-
ляется одним из мировых лиде-
ров в своей отрасли. Продукция 
предприятия «Свеза Новатор» 
применяется в строительстве, 
автомобильной промышленно-
сти, мебельном производстве и 
для изготовления полов и дет-
ских игрушек. Около 70 % выпу-
скаемой фанеры экспортируется 
в страны дальнего и ближнего за-
рубежья. Лидерами по ее закуп-
кам стали США, Египет и Италия, 
стабильно высоким является 
спрос в Голландии, Турции, Вели-
кобритании, Германии и Чехии и 
внутри страны.

Одновременно на разных участ-
ках комбината «СВЕЗА Новатор» 
были поставлены рекорды. 
По сравнению с показателями, 
достигнутыми в сентябре 2017 
года, объёмы увеличились: 

В подаче сырья — на 3,5 %,

В лущении шпона — на 3,1 %, 

В его сушке — на 3,2%, 

В отгрузке готовой продукции — 
на 3,5 %.

«Увеличить выпуск конкуренто-
способной берёзовой фанеры 
более чем на 34 тыс. м3 в год по-
могла ускоренная модернизация 
производства, которая является 
приоритетной целью предприя-
тия, — сообщил глава комбината 
«СВЕЗА Новатор» Алексей Степа-
нов. — Инвестиции в данное на-
правление только в этом году со-
ставили 687 млн руб.
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На комбинате 
«СВЕЗА Кострома» 
введена в строй 
новая линия 
лущения

1 марта 2018 г., Кострома – На комбинате 
«СВЕЗА Кострома», входящем в состав ком-
пании «СВЕЗА», мирового лидера в производ-
стве березовой фанеры, завершен инвести-
ционный проект по установке линии без-
шпиндельного лущения DragonPeel. Сумма 
инвестиций в данный проект составила почти 
60 млн руб. 

Сегодня новый промышленный объект  тор-
жественно открыли генеральный директор 
компании «СВЕЗА» Анатолий Фришман и за-
меститель губернатора Костромской области 
Алексей Смирнов.
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«Данный проект - составная 
часть обширной инвестиционной 
программы компании «СВЕЗА», - 
комментирует генеральный ди-
ректор компании Анатолий 
Фришман. – Общий объем 
средств, вложенных в развитие 
наших активов в Костромской об-
ласти за прошедшие 5 лет, пре-
высил 2,8 миллиарда рублей. 
Запуск новой линии лущения на 
«СВЕЗА Кострома» решает сразу 
несколько задач: повышает эф-
фективность производства, оп-
тимизирует расход сырья, увели-
чивает объемы выпуска готовой 
продукции, сокращает количе-
ство производственных отходов. 
В 2018 году компания продолжит 
инвестировать значительные 
средства в модернизацию обору-
дования. В общей сложности в 
2018 году в развитие своих акти-
вов «СВЕЗА» планирует вложить 
12,2 миллиарда рублей».

Линия безшпиндельного лущения 
DragonPeel производства FCA 
Nastola станет продолжением 
технологической цепочки луще-
ния на производстве большефор-
матной фанеры комбината 
«СВЕЗА Кострома». В процессе 
лущения шпона на действующей 
линии Raute VE 800х2700 в тече-
ние года образуется свыше мил-
лиона единиц «карандаша» диа-
метром 80 мм. До сих пор он счи-
тался отходами и в дальнейшем 
производстве не использовался. 
Новая линия безшпиндельного 
лущения DragonPeel позволяет 
обрабатывать «карандаш» с диа-
метра 80 мм до 35 мм.

Производительность линии без-
шпиндельного лущения состав-
ляет около 6 куб. м. в смену. 

Использование недавних отходов 
для производства готовой про-
дукции снижает коэффициент 
расхода сырья на переделе луще-
ния шпона не менее чем на 2%. 
Экономический эффект от реа-
лизации данного проекта уже в 
первые годы составит десятки 
миллионов рублей. 

Заместитель губернатора Ко-
стромской области Алексей 
Смирнов отметил важность 
успешной работы крупных про-
мышленных предприятий региона.

Заместитель губернатора Ко-
стромской области Алексей 
Смирнов отметил важность 
успешной работы крупных про-
мышленных предприятий регио-
на. «СВЕЗА Кострома» и «СВЕЗА 
Мантурово» входят в число круп-
нейших налогоплательщиков в 
областной бюджет. Улучшение 
экономических показателей 
работы комбинатов в результате 
реализации крупных инвестпро-
ектов  положительно отражается 
и на доходах бюджетов всех 
уровней. 
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СПРАВКА О ФАНЕРНОМ КОМБИНАТЕ «СВЕЗА КОСТРОМА»

Фанерный комбинат «СВЕЗА Кострома» входит в состав компании «СВЕЗА», 
мирового лидера в производстве берёзовой фанеры. Общий объём производства 
– 350 000 м3 древесных плит в год: фанеры – 250 000 м3 
и ДСП – 100 000 м3.

Комбинат «СВЕЗА Кострома» располагается в городе Костроме.

Предприятие выпускает берёзовую фанеру, а также древесно-стружечные плиты 
(ДСП/ЛДСП). Продукция комбината отвечает требованиям российских и между-
народных стандартов. Система качества предприятия сертифицирована в соот-
ветствии с требованиями ISO 9001, FSCCoC, EN (CE-mark), BFU-100. 

Фанерный комбинат был основан в 1913 году. В 1999 году фанерный комбинат 
«Фанплит» вошёл в состав компании «СВЕЗА». 19 января 2015 года ОАО «Фанплит» 
переименовано в непубличное акционерное общество 
«СВЕЗА Кострома».

СПРАВКА О ГРУППЕ «СВЕЗА»

«СВЕЗА» − российская компания, являющаяся мировым лидером на рынке берё-
зовой фанеры. Продукция СВЕЗА завоевала доверие потребителей в 70 странах 
мира на пяти континентах. Она используется в строительстве небоскрёбов и 
олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоско-
ростных поездов и СПГ-танкеров, создании экологичной мебели и стильных инте-
рьеров. «СВЕЗА» – поставщик № 1 в России для монолитного строительства.
 
«СВЕЗА» выпускает 1,3 млн м3 высококачественной продукции ежегодно, 
включая фанеру и ДСП. 

Компания работает в России с 1997 года. За это время «СВЕЗА» провела модерни-
зацию и масштабное увеличение производства с использованием новейших тех-
нологий и оборудования. «СВЕЗА» создаёт в российских регионах современные 
рабочие места, на которых трудятся династии опытных мастеров.

«СВЕЗА» ответственно подходит к использованию лесных ресурсов, что под-
тверждено международными сертификатами FSCTM (ForestStewardshipCouncil® 
– Лесной попечительский совет – международная некоммерческая организация, 
целью которой является содействие экологически ответственному лесопользова-
нию и управлению лесными ресурсами).
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Фанера, ДСП и другие заменители 
натурального дерева широко ис-
пользуются…, даже сложно пред-
ставить, где они не используют-
ся. Простите за тавтологию, но 
это так. Самое важное для потре-
бителя этих товаров и изделий из 
них является долговечность, 
удобство использования, эколо-
гичность, ну и конечно цена. В век 
высоких технологий можно сде-
лать все, но вот чтобы от этого 
была выгода производителю и 
потребителю не обязательно 
искать партнеров за рубежом с 
дорогими технологиями. Стоит 
рассмотреть внутренних, россий-
ских производителей, способных 
обеспечить в столь не простых 
экономических условиях эффек-
тивное сотрудничество,  разви-
тие и экономический подъем.

Одним из таких отечественных 
производителей является «Эко-
кремний» 

Производственные мощности 
предприятия расположены в 
Брянской области, в городе Ново-
зыбков. В городе Москва нахо-
дится склад готовой продукции.
«Экокремний» имеет более де-
сятка патентов на изобретения, и 
находится в списках инновацион-
ных и инвестиционных предприя-
тий Брянской области. Наши на-
учные разработки нашими же 
усилиями превращаются в новые 
импортозамещающие продукты 
для различных отраслей.

ООО «Экокремний» это инновационное 
научно-производственное пред-
приятие, занимающееся синтезом 
аморфного диоксида кремния (тон-
кодисперсного синтетического 
кремнезема некристаллической 
формы с высокоразвитой поверх-
ностью) промышленного, пищевого, 
фармацевтического и ветеринар-
ного качества по собственной запа-
тентованной технологии. Продук-
ция выпускается под торговым 
наименованием Ковелос® 
(ТУ 2168-001-14344269-09).

Экокремний
Синтетический кремнезем (амор-
фный диоксид кремния) Ковелос 
относится к категории малотон-
нажная химия. Это экологически 
безопасный с широким диапазо-
ном применения продукт. По 
своим характеристикам и свой-
ствам он близок или аналогичен 
зарубежным синтетическим 
кремнеземам таких торговых 
наименований как аэросил 
(aerosil), орисил, асил, гасил 
(gasil), сорбосил, тиксосил и пр.

Наше предприятие организовано 
в 2001 году, функционирует с 
2003 года и на сегодняшний день 
является единственным в России 
производителем высокочистых 
тонкодисперсных синтетических 
кремнеземов некристаллической 
формы с высокоразвитой 
поверхностью. 

В странах Запада производство 
синтетических кремнеземов 
представляет собой целую инду-
стрию под общим наименовани-
ем silica.

Весь путь от разработки техноло-
гии синтеза до промышленного 
выпуска кремнеземной продук-
ции мы прошли самостоятельно и 
теперь можем с уверенностью 
сказать, что наша продукция для 
России уникальна и по качеству 
не уступает зарубежной, а неко-
торые марки превосходят 
импортные аналоги.

При использовании нового под-
хода после покраски фанера 
сразу попадает в специальную 
автоматическую камеру с ин-
фракрасными нагревателями на 
стенках. Благодаря этому сокра-
щается время сушки, а также по-
является возможность наносить 
более плотное и качественное по-
крытие, экспериментировать с 
различными составами покры-
тий независимо от температуры 
воздуха в производстве. Это зна-
чительно повышает декоратив-
ные качества продукции и срок её 
эксплуатации за счёт усиленной 
влагозащиты.

Все работы по монтажу камеры 
инфракрасной сушки были про-
ведены во время  планового 
останова производства. Пред-
проектный этап и разработка 
проекта заняли около одного 
года. Этому предшествовала тех-
нологическая работа по поиску 
оптимальных режимов сушки и 
результативности процесса.

В 2017 году на комбинате «СВЕЗА 
Кострома» в рамках модерниза-
ции производства были также за-
пущены линии долущивания 
сырого шпона компании RAUTE и 
поперечных вальцев RAUTE. В 
2018-м ожидается установка 
новых систем контроля параме-
тров качества: толщиномеров 
фанеры, ультразвуковых дефек-
тоскопов и т. д.
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Мы постоянно ведем исследова-
ния по применению синтетиче-
ских кремнеземов в новых 
сферах, по разработке новых 
марок аморфного диоксида 
кремния, в т.ч. импортозамеща-
ющих, для различных отраслей.

В Петрозаводском Государ-
ственном Университете (ПетрГУ) 
были проведены исследования 
по использованию аморфного 
синтетического диоксида крем-
ния Ковелос в качестве модифи-
катора клеевых композиций для 
изготовления ДСП. Эксперимен-
тально выявлено, что при вводе в 
клеевой состав аморфного диок-
сида кремния марки Ковелос 
35/05 в дозе 0,5% прочность ДСП 
при изгибе возрастает на 81%, 
при растяжении - на 31%. А если 
долю Ковелоса довести до 1%, то 
прочность плиты при изгибе уве-
личивается на 91%, при растяже-
нии - на 43%. Изначальные пока-
затели ДСП до использования 
Ковелоса по прочности на изгиб 
составляли 31,6 MPa, по прочно-
сти при растяжении 0,99 MPa. 

Мы работаем на рынке b2b. 
«Экокремний» производит более 
двух десятков марок синтетического 
кремнезема (аморфного диоксида 
кремния) для различных отраслей: 
от сельского хозяйства до промыш-
ленной химии. Производство серти-
фицировано в соответствии со стан-
дартами ИСО 22000:2007 и ИСО 
9001:2015.

Предприятие имеет более десятка 
патентов на изобретения, и находит-
ся в списках инновационных и инве-
стиционных предприятий Брянской 
области.

В качестве основы связующего в 
клеевой композиции выбрана 
карбамидоформальдегидная 
смола марки КФ-МТ (согласно 
существующему обозначению с 
массовой долей сухого остатка в 
рабочем растворе от 70 % до 40 %. 
В качестве отвердителя выбран 
водный раствор хлорида аммо-
ния (NH4Cl) с концентрацией 20 %. 
Такой раствор используется в ка-
честве отвердителя смол в про-
изводстве древесно-стружечных 
плит .В качестве модификатора 
использован аморфный диоксид 
кремния, марка «Ковелос» 35/05, 
с нанопористой структурой 
частиц средним диаметром 8 
мкм и удельной их поверхностью 
400 м2 /г [http://aerosil.su/dokumentaciya].

Клеевую композицию готовили 
путем смешивания составляю-
щих ее компонентов. По одному 
из вариантов в емкость заливают 
98 весовых частей смолы. Затем 
при постоянном перемешивании 
и температуре приблизительно 
20°C добавляют аморфный диок-
сид кремния. После гомогениза-
ции полученной смеси, для чего 
требуется примерно 30 минут, до-
бавляют отвердитель, получен-
ную композицию перемешивают 
и используют по известной тех-
нологии для изготовления дре-
весностружечных плит, фанеры 
или деревянных клееных кон-
струкций.

Правомерно предположить, что 
увеличение прочности при растя-
жении перпендикулярно плоско-
сти плиты увеличивается сопро-
тивление материала внутренним 
силам, появляющимся при разбу-
хании плиты под воздействием 
влаги. Эти внутренние силы вы-
зывают увеличение толщины 
плиты в процессе ее функциони-
рования, однако модификация 
связующего аморфным диокси-
дом кремния повышает сопро-
тивление данным силам. Как 
следствие, уменьшение влияния 
влаги на изменение толщины 
плиты по причине разбухания 
характеризует плиту как более 
влагостойкую, в дополнение к 
указанным выше характеристи-
кам прочности плиты

Диоксид кремния является ак-
тивным наполнителем и облада-
ет способностью ускорять про-
цесс желатинизации фенолофор-
мальдегидных и карбамидофор-
мальдегидных смол и снижать 
содержание формальдегида в 
готовой продукции с 0,18 до 0,034 
%. Содержание в Egger 0.06%, 
Kronospan 0.08%.

Разработана технология получе-
ния экологически безопасной 
фанеры, отличающаяся тем,  что 
в клеевую композицию вносят в 
количестве 2,2 мас. ч. термоакти-
вированный искусственный 
кремнезем аэросил.
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Установлено,  что  термоактива-
ция  сорбентов  обеспечивает  
снижение  эмиссии  формальде-
гида из клеевой композиции и 
фанеры. При  добавлении  аэро-
сила  в клей  с  использованием  
смолы  КФ-Н66Ф  выделение  
формальдегида  уменьшается  на  
32 %. Используемый в производ-
стве наполнитель каолин практи-
чески не обладает адсорбцион-
ными свойствами и уменьшает 
выделение формальдегида из 
клеев приблизительно на 4 %.  
Фанера, полученная на основе ис-
следуемых клеев с добавлением 
аэросила,  экологически  более  
безопасна,  так  как  выделение  
формальдегида  снижается  на 
31—40 %.  Предел прочности при 
скалывании по клеевому слою 
повышается на 61,3 %  при добав-
лении аэросила. Введение напол-
нителя, выполняющего функцию 
адсорбента, обеспечивает также 
возрастание предела скалывания 
вдоль волокон на 0,68 МПа/см2 
для аэросила. Разработанная 
технология производства эколо-
гически безопасной фанеры не  
повышает  трудоемкость  техно-
логического  процесса  и  обеспе-
чивает  экономическую  выгоду  
от снижения себестоимости про-
изводства на 159 р. за 1м3
фанеры, а также от расширения 
рынка новых материалов.

Применение разработанной тех-
нологии заключается во внесение 
изменений в технологический 
процесс изготовления материа-
ла. Они касаются процесса приго-
товления связующего, а именно 
изменения его рецептуры. Для 
этого необходимо введение 
предварительно термоактивиро-
ванного наполнителя-адсорбен-
та.  В  связи  с  этим в  технологи-
ческую  цепь  необходимо  доба-
вить промышленный термостат и 
столы для загрузки-выгрузки со-
рбента, а также специальные за-
градительные устройства, пре-
пятствующие доступу воздуха к 
охлаждаемому сорбенту.
Отличительной особенностью 
процесса приготовления моди-
фицированного связующего яв-
ляется то, что процесс термо-
обработки осуществляется в 
течение 1 часа при температуре 
150 С для аэросила. В дальней-
шем наполнитель охлаждается до 
температуры 20 С для введения в 
клеевую композицию. Процесс 
охлаждения должен происходить 
в минимальные сроки или с огра-
ниченным (или без) доступом 
воздуха, так как в это время про-
исходит адсорбция паров воды 
из окружающего воздуха, что 
ухудшает работу  адсорбента  в  
клеевой  композиции. 

Охлаждение  необходимо  для  ис-
ключения  процесса преждевре-
менного  отверждения  клеевой  
композиции  при  введении  горя-
чего  сорбента,  что приводит  к  
неисправностям  оборудования  
клееподачи.  Поэтому  целесоо-
бразно  заранее  начинать про-
цесс активации сорбента, чтобы 
обеспечить его готовность к мо-
менту начала приготовления кле-
евой композиции.
Из числа исследуемых образцов 
клея для производства рекомен-
дуется следующая рецептура: 
смола КФ-Н66Ф —  100 мас. ч., 
каолин  —  7,8 мас. ч., аэросил  —  
2,2 мас. ч., хлористый  аммоний  —  
0,6 мас.  ч.  
Схема  модернизации  клееприго-
товительного  отделения пред-
ставлена на рис. 1

ООО «Экокремний» характеризу-
ется готовностью к изменениям 
и возможностью модифициро-
вать свою продукцию с учётом 
потребностей клиентов. Страте-
гия деятельности нашего пред-
приятия направлена на разработ-
ку и выпуск продукции, которая 
повышает эффективность без 
нанесения вреда здоровью.

Мы всегда открыты к сотрудни-
честву и нацелены на долгосроч-
ные отношения!

Рисунок 1

1 — загрузочные столы;
2 — промышленный термостат;
3 — стол с подносами;
4 — разгрузочные столы;
5 — защитные экраны

Схема иллюстрирует возможное 
расположение оборудования для 
термоактивации сор-бента при 
отсутствии необходимости в 
отдельном помещении для 
реализации технологии.
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Производство
фанеры повышенной 
водостойкости с при-
менением меламино-
карбамидоформаль-
дегидных смол

В настоящее время проблемами фанерного производства 
являются повышение его эффективности и конкуренто-
способности продукции. Решение данных проблем может 
быть основано на создании новых видов смол, клеев на их 
основе, разработке режимов склеивания шпона.

Для производства низкотоксичной фанеры повышенной 
водостойкости могут использоваться связующие, моди-
фицированные меламином. Возможность и целесообраз-
ность замены традиционно используемых фенолофор-
мальдегидных смол на меламинокарбамидоформальде-
гидные смолы при производстве фанеры повышенной во-
достойкости признана перспективной. ПАО «Акрон» были 
изготовлены меламинокарбамидоформальдегидные 
смолы (МКФС) с содержанием меламина 20 %, 23% и 25 %. 
Основные показатели полученных смол приведены в табл. 7.
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Для снижения токсичности и по-
вышения прочности фанеры ис-
пользовался модификатор - 
аэросил технический, который 
способствует улучшению струк-
турообразования полимера.

С учетом анализа технологиче-
ских свойств клеевых компози-
ций, прочности склеивания и эко-
номичности в качестве опти-
мального принят следующий  
состав клея:

• смола МКФС – 100мас.ч., 
• аэросил технический– 7,8+0,1мас.ч., 
• пшеничная мука – 1,8+0,1мас.ч., 
• хлористый аммоний – 1,45+0,05мас.ч.

С целью оценки эффективности 
применения клеев на основе 
МКФС были изготовлены экспе-
риментальные образцы фанеры. 
Склеивание шпона производи-
лось по ГОСТ 3916.1. Сравнитель-
ная оценка прочности экспери-
ментальных образцов фанеры 
проводилась в соответствии с 
ГОСТ 9624 после кипячения в 
течение 1 ч.

Сравнительные результаты ис-
пытаний 3-х слойной фанеры на 
прочность и токсичность пред-
ставлены на рис.2 и рис. 3.

Из приведенных данных видно, 
что меламинокарбамидофор-
мальдегидные смолы позволяют 
получить фанеру повышенной 
водостойкости с соблюдением 
требований ГОСТ 3916.1. Токсич-
ность фанеры соответствует 
современным стандартам.

Наименование показателей 
    

Массовая доля сухого остатка, %     
Условная вязкость по ВЗ-246 (4мм), с     
Время желатинизации при 1000с, с     

Рисунок 2. Зависимость прочности фанеры
при скалывании от количества меламина
в смоле и времени склеивания

Таблица 7. Основные показатели меламинокарбамидоформальдегидных смол.
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Продолжительность выдержки при максимальном давлении от времени склеивания, отн. ед.

Анализируя результаты исследо-
ваний МКФС и результаты испы-
тания фанеры на прочность и 
токсичность, для дальнейших ис-
следований и обоснования режи-
мов склеивания была принята 
смола с содержанием меламина 20 %. 

Продолжительность склеивания, 
полученная графоаналитически 
по методике А.Н. Михайлова, 
приведена на рис. 4.

Рисунок 3. Зависимость токсичности фанеры
от количества меламина в смоле и времени 
склеивания

Рисунок 4. Зависимость продолжительности
склеивания от толщины пакета

Рисунок 5. Зависимость продолжительности
склеивания от толщины пакета

Таблица 8. Режимы склеивания, показатели упрессовки и прочности фанеры
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Продолжительность склеивания 
клеем на основе МКФС меньше 
времени склеивания на феноло-
формальдегидной смоле в сред-
нем на 37 %. Предположили, что 
за счёт высокой реакционной 
способности клея и следователь-
но снижения времени склеивания, 
возможно уменьшение выдержки 
при максимальном давлении и  
снижении давления на втором 
этапе прессования. Уменьшение 
времени склеивания ведёт к 
уменьшению упрессовки 
фанеры. Зависимость упрессов-
ки от продолжительности вы-
держки при максимальном дав-
лении и давления на втором 
этапе прессования для 7-ми 
слойной фанеры представлены 
на рис. 5.
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Минимальные значения упрессовки были получены при продолжитель-
ности выдержки при максимальном давлении в течение времени равно-
го (0,4-0,45)tскл и давлении на втором этапе прессования 0,6-0,7 МПа. 
При этом показатели прочности фанеры соответствует требованиям 
ГОСТ 3916.1. Таким образом, (0,4-0,45)tскл – это время необходимое 
для окончательного формирования клеевых связей и структуры пакета 
под действием температуры и давления. Давления на втором этапе 
прессования 0,6-0,7 МПа достаточно для удержания сформировавше-
гося клеевого слоя.

При анализе графиков нагрева пакетов большей слойности, установили, 
что с увеличением слойности уменьшается интенсивность нагрева и 
скорость образования клеевых связей, увеличивается интенсивность 
деформирования пакета. Установленные режимы склеивания, показа-
тели упрессовки и предела прочности при скалывании приведены в 
табл. 8.

 

  

 
 

 

 
13,5/3 3,5 0,47 tскл 0,6 5,2 1,40 
15/5 5,5 0,48 tскл 0,6 4,8 1,30 

10,5/7 3,5 0,45 tскл 0,6 4,0 1,20 
13,5/9 5,5 0,47 tскл 0,6 4,1 1,33 

16,5/11 8,0 0,48 tскл 0,6 4,5 1,31 
19,5/13 10,0 0,50 tскл 0,6 4,1 1,29 
22,5/15 11,0 0,51 tскл 0,6 4,3 1,34 
25,5/17 13,0 0,53 tскл 0,6 4,5 1,31 
28,5/19 15,0 0,54 tскл 0,6 4,9 1,36 
31,5/21 18,0 0,56 tскл 0,6 5,2 1,27 
34,5/23 21,0 0,57 tскл 0,6 6,5 1,35 

 

Толщина
пакета, мм / 
слойность

Продолжи-
тельность
склеивания,
мин

Продолжи-
тельность
выдержки
при макси-
мальном 
давлении

Давление
на втором
этапе
склеивания,
МПа

Прочность
фанеры при
скалывании
после
кипячения
в течение
1ч, МПа

Упрессовка,
 %
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Применение меламинокарбамидоформальдегидных смол и клеев на их 
основе позволяет получить низкотоксичную фанеру повышенной водостой-
кости. Присутствие в составе клея аэросила технического способствует по-
вышению прочностных показателей, а также снижению токсичности гото-
вой продукции, которые соответствуют современным стандартам. Умень-
шение времени склеивания приводит к увеличению производительности 
процесса, и как следствие к уменьшению его энергоёмкости. Установленные 
режимы изменения давления (необходимая продолжительность выдержки 
при максимальном давлении и давление на втором этапе прессования) обе-
спечивают необходимую прочность и минимальную упрессовку пакетов при 
изготовлении фанеры. Снижение упрессовки фанеры в среднем на 40% по-
зволит снизить расход сырья на её изготовление.

Литература:

1.

2.

3.

4.

5.

Варанкина Г.С., Русаков Д.С., Чубинский А. Н. Склеивание фанеры модифицированными клеями //
Системы. Методы. Технологии. 2015. №4(28). С. 133-138.

Кондратьев В. П., Чубов А. Б., Соколова Е. Г. Новые виды эффективных клеев для производства водостойкой экологически 
чистой фанеры // Известия Санкт-Петербургской Лесотехнической академии. 2010. Вып. 191. С. 169-179.

Кондратьев В. П., Чубов А. Б., Соколова Е. Г. Совершенствование эксплуатационных свойств и технологии фанеры 
повышенной водостойкости // Известия Санкт-Петербургской Лесотехнической академии. 2011. Вып. 194 С. 116-124.

Кондратьев В. П. Российский рынок смол: рост потребления и производства // Фанера. 2015. Вып. 1, С. 28-33.

Соколова Е.Г. Совершенствование эксплуатационных свойств и технологии фанеры повышенной водостойкости, 
изготовленной с применением меламинокарбамидоформальдегидных смол // Известия Санкт-Петербургской 
лесотехнической академии. 2017. Вып. 221. С. 282–293. DOI: 10.21266/2079-4304.2017.221.282-293.
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ОАО "Зеленодольский ФК" — 120 лет

АО " Красный Якорь" — 80 лет

НАО "Свеза Кострома" — 105 лет

"АО Череповецкий фанерно-мебельный 

комбинат" — 60 лет

УСПЕХОВ И ПРОЦВЕТАНИЯ!

НПО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ФАНЕРЫ"
Поздравляет
с прошедшими
юбилеями предприятия

В 2018 году
свои юбилеи 
отметят

ООО "Фанерный завод "Власть Труда" — 80 лет

ООО "Нелидовский ДОК" — 110 лет

НАО "Свеза Верхняя Синячиха" — 45 лет

ООО "Фанпром" — 10 лет

ОАО "Мостовдрев" — 90 лет 
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Выставки и конференции 2018
НАЗВАНИЕ ВЫСТАВКИ ГОРОД ОРГАНИЗАТОР/МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНТАКТЫ

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ CАЛОН MIFS МОСКВА MEDIA GLOBE, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» / МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» +7 (495) 961 22 62, MMMS@MEDIAGLOBE.RU, WWW.MMMS-EXPO.RU

MOSBUILD / WORLDBUILD MOSCOW МОСКВА ITE / ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» +7 (499) 750-08-28, WORLDBUILD@ITE-EXPO.RU, WWW.WORLDBUILD-MOSCOW.RU

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РЫНОК ЛЕСА И ПИЛОМАТЕРИАЛОВ» МОСКВА MAXCONFERENCE / INTERCONTINENTAL MOSCOW TVERSKAYA +7 (495) 775-07-40, INFO@MAXCONF.RU, WWW.MAXCONF.RU

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ МОСКВА ГРУППА КОМПАНИЙ ITE / ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» +7 (499) 750-08-28, HOLZHAUS@ITE-EXPO.RU, WWW.ZAGORODDOM.COM

КОНГРЕСС «БИОМАССА: ТОПЛИВО И ЭНЕРГИЯ – 2018» МОСКВА РОССИЙСКАЯ БИОТОПЛИВНАЯ АССОЦИАЦИЯ / ХОЛИДЕЙ ИНН ЛЕСНАЯ +7 (495) 585-5167, CONGRESS@BIOTOPLIVO.RU, WWW.BIOTOPLIVO.COM

MEBELEXPO UZBEKISTAN ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН ITE UZBEKISTAN / НВК «УЗЭКСПОЦЕНТР» + (998 71) 205-18-18, MEBELEXPO@ITE-UZBEKISTAN.UZ, WWW.MEBELEXPO.UZ

«ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВО «РЕСТЭК» +7 (812) 320-96-94, TDV@RESTEC.RU, HOLZMARKETING.RU/ZAGOTOVKALESA

«ЭНЕРГИЯ ИЗ БИОМАССЫ: КОТЕЛЬНЫЕ И ТЭЦ НА БИОТОПЛИВЕ, В РОССИИ И МИРЕ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ИАА «ИНФОБИО» +7 (812) 356 55 88, INFO@INFOBIO.RU, WWW.INFOBIO.RU

XYLEXPO 2018 МИЛАН, ИТАЛИЯ CEPRA SPA / ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР FIERA MILANO RHO WWW.XYLEXPO.COM

ВСЕРОССИЙСКИЙ МЕБЕЛЬНЫЙ САММИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВО «РЕСТЭК» +7 (812) 320-96-94, TDV@RESTEC.RU, WWW.MEBELCONF.RU

ДЕРЕВО + ДОМ. КОТТЕДЖ. ДАЧА ЕКАТЕРИНБУРГ ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ» +7 (343) 253-77-44, INFO@MVKURAL.RU, WWW.EXPOURAL.COM

ТЕХНОДРЕВ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ХАБАРОВСК ВО «РЕСТЭК», ОАО «ХАБАРОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЯРМАРКА» +7 (812) 320-96-94, TDV@RESTEC.RU, WWW.DV.TDREV.RU

PULPAPER, WOOD ХЕЛЬСИНКИ, ФИНЛЯНДИЯ MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE WWW.WOODEXPO.MESSUKESKUS.COM

BAUMA CTT RUSSIA МОСКВА «СТТ ЭКСПО» / МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» +7 (495) 961-22-62, M.VASHURKINA@CTT-EXPO.RU, WWW.CTT-EXPO.RU

SYLVA WOOD 2018 ШАНХАЙ, КИТАЙ SHANGHAI PABLO EXHIBITION CO., LTD, SHANGHAI TIMBER TRADE WWW.SYLVAWOODEXPO.COM

INTERFORST МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ MESSE MÜNCHEN GMBH INFO@MESSE-MUENCHEN.DE, WWW.INTERFORST.COM

IV ЧЕМПИОНАТ РОССИИ «ЛЕСОРУБ XXI ВЕКА» АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ РОСЛЕСХОЗ, МИНПРОМТОРГ РФ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ +7 (921) 24-000-44, INFOLESORUB@GMAIL.COM, WWW.LESORUB.PRO

HOLZ&BAU КЛАГЕНФУРТ, АВСТРИЯ KLAGENFURTER MESSE +43 463 56800-0, ФАКС +43 463 56800-28, OFFICE@KAERNTNERMESSEN.AT

FINNMETKO ЯМСА, ФИНЛЯНДИЯ FINNMETKO OY / METSÄOPPILAITOKSENTIE 14, JÄMSÄ +358 40 900 9415,  MIRVA.REVONTULI@KONEYRITTAJAT.FI, WWW.FINNMETKO.FI

TISSUE WORLD İSTANBUL 2018 СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ UBM, ISTANBUL CONGRESS CENTER DILARA.CAKIR@UBM.COM, WWW.TISSUEWORLD.COM/ISTANBUL

ЭКСПОДРЕВ КРАСНОЯРСК ВК «КРАСНОЯРСКАЯ ЯРМАРКА», DEUTSCHE MESSE / МВДЦ «СИБИРЬ» +7 (391) 22-88-611, EXPODREV@KRASFAIR.RU, WWW.KRASFAIR.RU

CHINA INTERNATIONAL FURNITURE MACHINERY & WOODWORKING MACHINERY FAIR ШАНХАЙ, КИТАЙ ADSALE EXHIBITION SERVICES LTD 00852-2881 8897, WOOD.PR@ADSALE.COM.HK

СИБЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ. ДЕРЕВООБРАБОТКА. ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ ИРКУТСК ОАО «СИБЭКСПОЦЕНТР» / ВК «СИБЭКСПОЦЕНТР» +7 (395 2) 35-31-39, INFO@SIBEXPO.RU, WWW.SIBEXPO.RU

ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ ЕКАТЕРИНБУРГ ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ - УРАЛ» +7 (343) 253-77-44, INFO@MVKURAL.RU, GRANDEXPOURAL.COM

LESPROM-URAL PROFESSIONAL ЕКАТЕРИНБУРГ ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ - УРАЛ» +7 (343) 253-77-44, INFO@MVKURAL.RU, GRANDEXPOURAL.COM

ДЕРЕВООБРАБОТКА КАЗАНЬ ОАО КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА» / ВЦ «КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА» +7 (843) 570-51-06, EXPOKAZAN@MAIL.RU, WWW.WOODEXPOKAZAN.RU

ИНТЕРМЕБЕЛЬ КАЗАНЬ ОАО КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА» / ВЦ «КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА» +7 (843) 570-51-06, EXPOKAZAN@MAIL.RU, WWW.INTERMEBELEXPO.RU

ДЕРЕВООБРАБОТКА МИНСК, БЕЛАРУСЬ ЗАО «МИНСКЭКСПО» / ФУТБОЛЬНЫЙ МАНЕЖ +375-17 226-90-84, DEREVO@MINSKEXPO.COM, WWW.MINSKEXPO.COM

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВО «РЕСТЭК» +7 (812) 320-96-84, CONF@RESTEC.RU, WWW.SPIFF.RU

СИБМЕБЕЛЬ НОВОСИБИРСК ITE СИБИРЬ / МВЦ «НОВОСИБИРСК ЭКСПОЦЕНТР» +7 (383) 363 00 63, T.ABUHOVICH@SIBFAIR.RU, WWW.SIBFURNITURE.RU

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ» ПЕТРОЗАВОДСК НЕОСИСТЕМЫ СЕВЕРО-ЗАПАД ЛТД (8142) 67-21-20, LESPROM-IT@NEOSYSTEMS.RU, WWW.LESPROM-IT.NEOSYSTEMS.RU

INTERMOB СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ ВЫСТАВОЧНЫЙ И КОНГРЕСС-ЦЕНТР «ТЮЯП» +7 495 775 31 45 / 47, TUYAPMOSCOW@TUYAP.COM.TR

WOOD PROCESSING MACHINERY СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ ВЫСТАВОЧНЫЙ И КОНГРЕСС-ЦЕНТР «ТЮЯП» +7 495 775 31 45 / 47, TUYAPMOSCOW@TUYAP.COM.TR

SICAM ПОРДЕНОНЕ, ИТАЛИЯ EXPOSICAM SRL / ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА ПОРДЕНОНЕ ТЕЛ. +39 02 86995712, ФАКС +39 02 72095158, WWW.EXPOSICAM.IT

ЛЕСДРЕВМАШ МОСКВА ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» / ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» +7 (499) 795-27-24, KOROLEVA@EXPOCENTR.RU, WWW.LESDREVMASH-EXPO.RU

BATIMAT RUSSIA МОСКВА МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ CАЛОН MIFS +7 (495) 961 22 62, BATIMAT@MEDIAGLOBE.RU, WWW.BATIMAT-RUS.COM

ДАТА

3–6 АПРЕЛЯ

3–6 АПРЕЛЯ

6 АПРЕЛЯ

12–15 АПРЕЛЯ

18–19 АПРЕЛЯ

24–26 АПРЕЛЯ

25–26 АПРЕЛЯ

26 АПРЕЛЯ

8–12 МАЯ

16–17 МАЯ

16–18 МАЯ

24–27 МАЯ

29–31 МАЯ

5–8 ИЮНЯ

25–27 ИЮНЯ

18–22 ИЮЛЯ

8–11 АВГУСТА

29.08 – 01.09

30.08 – 01.09

4–6 СЕНТЯБРЯ

4–7 СЕНТЯБРЯ

10–13 СЕНТЯБРЯ

11–14 СЕНТЯБРЯ

18–21 СЕНТЯБРЯ

18–21 СЕНТЯБРЯ

19–21 СЕНТЯБРЯ

19–21 СЕНТЯБРЯ

25–28 СЕНТЯБРЯ

26–27 СЕНТЯБРЯ

2–5 ОКТЯБРЯ

10–12 ОКТЯБРЯ

13–17 ОКТЯБРЯ

13–17 ОКТЯБРЯ

16–19 ОКТЯБРЯ

22–25 ОКТЯБРЯ

XII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАНЕРНЫХ И ПЛИТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФАНЕРЫ» +7 (921) 909-11-34, INFO@FANINST.RU,  FANINST.RU

PAP-FOR САНКТ-ПЕТЕРБУРГ REED EXHIBITIONS (ООО «РЕЛКС») / «ЭКСПОФОРУМ» +7 (495) 937 6861, WWW.PAPFOR.COM

НОЯБРЬ

13–16 НОЯБРЯ

3–6 АПРЕЛЯ
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ХII Международная 
конференция 
фанерных и плитных 
предприятий России 
и стран СНГ пройдет 
в Санкт-Петербурге 
в Ноябре 2018 года 

В связи с этим организационный комитет 
конференции просит Вас ответить на 
несколько вопросов:

• На какие темы Вам было бы интересно послушать 
   выступления?
• Какой вопрос Вы бы хотели обсудить с другими 
   предприятиями в рамках круглого стола?

Ответы на вопросы просим присылать 
по адресу info@cniif75.ru

Большое спасибо за участие, нам важно Ваше мнение!
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