Лесная отрасль

В Карелии запущен крупнейший в России
комбинат по производству OSB

25

июня 2013 года в Петрозаводске состоялась церемония торжественного запуска деревообрабатывающего комбината «Калевала».
Запуск 1-й очереди обеспечит выпуск
OSB в объеме до 300 тыс. м3 в год. Техническая концепция предприятия позволяет в дальнейшем без остановки работы комбината построить и запустить
вторую производственную очередь и
увеличить мощности по выпуску плит
до 600 тыс. м3 в год.
В церемонии открытия ДОК «Калевала» приняли участие Первый заместитель Главы Республики Карелия по
экономической политике Олег Громов,
Глава Петрозаводского городского округа Николай Левин, Первый заместитель
главы Рослесхоза Николай Кротов, председатель Совета директоров ДОК «Калевала» Клименти Касрадзе, представители
кредитных и подрядных организаций.
— Открытие завода «Калевала» — одного из самых современных предприятий — событие, значимость которого
сложно переоценить как Республики
Карелия и Северо-Западного региона,
так и для России в целом, — сообщил
Олег Громов, Первый заместитель Главы
Республики Карелия по экономической
политике.
— Предприятий, подобных ДОК «Калевала» не открывалось в Петрозаводске
с 60-х годов прошлого века, — отметил
Николай Левин, Глава Петрозаводского
городского округа.
— Создание таких производств поможет вытащить российскую лесную отрасль из кризиса, — выразил надежду
Николай Кротов, заместитель главы Рослесхоза. — Завод является уникальным
и по производству, и по рынкам сбыта и
по потребляемому сырью.
На ДОК «Калевала» установлено
оборудование немецкой фирмы Siempelkamp, позволяющей производить
OSB, соответствующую наиболее строгому европейскому стандарту качества
EN 300. Технология непрерывного
прессования плит, предусмотренная в
проекте, является самой прогрессивной
и эффективной. Сам комбинат оснащен
многоступенчатой системой очистки
вредных выбросов и системами, позво-

В июне 2010 г. В пригороде Петрозаводска состоялась закладка камня
на месте строительства комбината ДОК «Калевала» (см. «ПВ» №94).
И вот теперь, всего лишь через 3 года комбинат построен и теперь в
России появилось собственное производство OSB — ориентированостружечной плиты европейского качества.

ляющими заметно снизить собственное
энергопотребление.
Энергоснабжение комбината осуществляется с запущенной 4 июля 2013 г. в
эксплуатацию новой подстанции №83
«Логмозеро». Кстати, этот инвестиционный проект, появившийся благодаря ДОК
«Калевала», позволит обеспечить надежным и качественным электроснабжением
крупнейших потребителей Петрозаводска и Прионежского района. Подстанция
имеет большой запас мощности для подключения других потребителей. Из трех
установленных на подстанции трансформаторов один постоянно находится в резерве, а два других всегда готовы подстраховать друг друга в случае отключения.
— Наша плита будет одной из лучших на рынке России, где продукция европейского уровня будет продаваться по
российским ценам, — подчеркнул председатель Совета директоров ДОК «Калевала» Клименти Касрадзе.
ДОК «Калевала» стал первым предприятием ЛПК в России, построенным в
рамках проектного финансирования. Общий объем инвестиций в первую очередь
комбината составил более 8 млрд. руб.
Строительство осуществлялось за счет
собственных и заемных средств. Акционером ООО «ДОК «Калевала» является
российская компания ЗАО «Компакт».
Кредит предоставил Чешский экспортный банк (CEB).
Теперь в Карелии появилось крупное
предприятие, занимающееся глубокой

переработкой древесины, включая тонкомерные балансы, в высокотехнологичный и экологичный продукт. Сложно
преуменьшить и социальное значение
проекта. ДОК обеспечит более 300 рабочих мест для высококвалифицированных
специалистов, а также создаст материальную базу для развития малоэтажного
домостроения, позволяющего оперативно решать проблему доступного жилья.
Поступления в бюджет региона составят
около 500 млн. рублей в год, ожидается
оживление смежных отраслей промышленности.
В настоящее время в регионах РФ
отмечается быстрый рост потребления OSB, растущего в среднем на 30%
в год. В соответствии с инвестиционной концепцией проекта, ДОК «Калевала» станет базовым предприятием
для производства доступного и качественного материала для строительной индустрии России, в особенности
малоэтажного
панельно-каркасного
домостроения.
Поэтому, по словам директора ДОК
«Калевала» Валерия Пучкова, важнейшим результатом запуска комбината
станет появление на рынке доступного
высококачественного строительного
материала. Это, в свою очередь, сделает доступным для людей качественное
современное жилье, обеспечит соответствующий уровень социально-бытовой инфраструктуры и повысит качество жизни населения.
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