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CMC TEXPAN: укрепление + инновации
В 2017 году CMC TEXpaN, ита-

льянская дочерняя компания 
концерна Siempelkamp, специ-
ализирующаяся на производстве 
оборудования для изготовления 
древесных плит, работает под деви-
зом «Укрепление и инновации».

2016 год был весьма успешным 
для компании: предприняты шаги 
для укрепления позиции CMC TEXpaN 
на рынке, достигнуты замечатель-
ные результаты: получено более 
50 крупных заказов, введено в 
эксплуатацию шесть установок 
в Европе и в Азии и разработано 
девять проектов по модернизации 
имеющихся линий. большой интерес у специалистов плитной отрасли вызвали пред-
лагаемые CMC TEXpaN решения для повышения эффективности производства и качества 
продукции, снижения потребления электроэнергии и эксплуатационных расходов.

Несмотря на возросшие объемы производства, персонал компании успешно выполнил 
задачи по оптимизации технологических решений, уже доказавших свою эффективность 
как в процессе эксплуатации новых установок, так и при переналадке и модернизации 
производственных линий, например, ecoFormer Sl.

большое внимание уделялось укреплению корпоративной идентичности и повышению 
узнаваемости бренда клиентами, улучшению восприятия ими корпоративных ценностей. 
С этой целью выполнен рестайлинг логотипа и опубликован новый корпоративный 
видеоролик, снятый камерой, установленной на дроне. 

Кроме того, в рамках мероприятий, направленных на реализацию корпоративных 
целей, произошли изменения в руководстве компании. Избран новый совет директоров, 
председателем которого стал Паоло Гаттэско, а Фред Голмер назначен управляющим 
директором.

Компания CMC TEXpaN будет рада приветствовать посетителей выставки ligna 
(которая пройдет с 22 по 26 мая 2017 года в Ганновере, Германия) на стенде концерна 
Siempelkamp (павильон 26, стенд E27).

Дополнительная информация о компании CMC TEXPAN и ее продукции:
www.cmc-texpan.com 

info@cmc-texpan   •   Контактное лицо: Паоло Гаттэско

Новый менеджмент CMC TEXPAN:  
председатель совета директоров Паоло 
Гаттэско (слева) и управляющий директор 
Фред Голмер

«Мёрингер»: новинки в рамках концепции «индустрия 4.0»
«Четвертая промышленная революция» затронула 

и лесопильную промышленность. Интеллектуальная 
взаимосвязь элементов оборудования образует новые 
полезные функции. Представляем вашему вниманию два 
интересных решения на примере ленточнопильной линии.

планово-предупредительное обслуживание: бла-
годаря контролю различных узлов л/п станка (темпера-
тура подшипников, температура пилы, сила тока и т. д.) 
можно составить графики ремонтов и замены различных 
конструктивных элементов или получать информацию в 
режиме реального времени о ресурсе пильных полотен. 
Персонал может планировать работы видя реальный 
износ деталей, включая своевременную замену пил. Это 
предотвращает непредвиденные простои и увеличивает 
эффективность производства.

Удаленное интерактивное обслуживание: в связи 
с развитием автоматизации надежность оборудования 
становится все важнее. Данное приложение позволяет 
нашему инженеру-системотехнику общаться с операто-
ром удаленно при помощи смартфона, чтобы направить 
оператора в нужное место или – благодаря изображению и звуку в режиме реального 
времени – дать четкие рекомендации по замене детали. 

Ждем вас на выставке в Ганновере с 22 по 26 мая! Зал 25, стенд В66
www.moehringer.com 
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введена в эксплуатацию первая очередь  
нового завода компании Holz House

20 апреля 2017 года в  
г. Лузе Кировской обл. состо-
ялся пуск первой очереди 
нового деревообрабаты-
вающего завода компании 
holz house. В торжественной 
церемонии приняли участие 
врио губернатора Киров-
ской обл. Игорь Васильев, 
директор Фонда развития 
моногородов Илья Криво-
гов, спикер Законодатель-
ного собрания Кировской 
обл. Владимир быков и дру-
гие официальные лица.

Это третье по счету предприятие ООО «Хольц Хаус» в регионе, два других уже 
успешно функционируют в г. Котельнич и в пос. Даровской. Инвестиционный проект 
ООО «Хольц Хаус» по созданию лесозаготовительного комплекса, лесопильного про-
изводства и завода клееного бруса включен в региональный перечень приоритетных 
инвестиционных проектов, срок его реализации – до 2019 года. Общий объем инвести-
ций – 437 млн руб. На сегодня инвестировано 311 млн руб. В первую очередь завода, 
строящегося в промзоне Лузского промышленного парка на территории бывшего лесо-
комбината, вошли цех лесопиления, сушильный комплекс и котельная. «Мы планируем 
к концу года ввести в эксплуатацию цех по производству клееного бруса для мало-
этажного домостроения, – сказал генеральный директор ООО «Хольц Хаус» Николай 
Юферев. – В ассортимент продукции будут также входить топливная щепа для муни-
ципальных котельных, фанерный кряж, балансы, технологическое сырье. В перспек-
тиве – создание мебельного производства». Мощность завода по окончании всех эта-
пов строительства составит 17 тыс. м3 клееного бруса, 73 тыс. м3 обрезных пиломате-
риалов и 60 тыс. м3 топливной щепы в год. На полную проектную мощность предпри-
ятие планирует выйти к концу 2018-го – началу 2019 года.

На предприятиях компании holz house в Кировской области трудятся около 600 
человек, новый завод обеспечит работой еще 198 человек, проживающих в Лузе.

По информации holz-house.ru
Концерн Dong Energy  
откажется от угля к 2023 году

С 2006 года датский энергетический концерн 
Dong Energy сократил объемы потребления 
угля на 73%, а сейчас принял решение вовсе 
отказаться от использования этого вида 
топлива на всех ТЭС компании к 2023 году 
в пользу биотоплива. Dong Energy – первая 
крупная энергетическая компания Европы, 
которая приняла решение полностью отка-
заться от использования угля для выработки 
тепловой и электрической энергии. 

Международная биоэнергетика

в россии появится крупнейший 
пеллетный завод 

Мощность нового предприятия в Крас-
ноярском крае составит 2 млн т пеллет в 
год. Объем инвестиций в красноярский 
завод – более 8 млрд руб. Приступить к 
строительству инвестор планирует в мае, 
завод может быть введен в эксплуатацию 
до конца года. Скорее всего, пеллеты будут 
экспортироваться в КНР.

Инфобио

лДК-3 введет в эксплуатацию 
новую лесопильную линию

В июне 2017 года в Архангельской области 
в рамках реализации инвестиционного проекта 
ЗАО «Лесозавод 25» «Строительство лесо-
пильно-деревообрабатывающего комплекса 
в Маймаксанском округе г. Архангельска, 
ул. Родионова, 25» на промплощадке ОАО 
«ЛДК-3» планируется ввести в эксплуатацию 
новую лесопильную линию. Сейчас полным 
ходом идут строительные и пусконаладоч-
ные работы. Общий объем инвестиций в 
проект – 4,8 млрд руб.

В результате реализации проекта в 
2018 году мощности ЗАО «Лесозавод 25» с 
учетом нового участка ОАО «ЛДК-3» соста-
вят более 1,5 млн м3 пиловочного сырья 
в год, из них на базе ОАО «ЛДК-3» – 550 
тыс. м3 в год. Планируется создать 500 
новых рабочих мест.

lesonline.ru

Kronospan и ПГК заключили долгосрочный контракт
АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) и ООО «Кроношпан» подписали долгосрочный 

контракт на перевозки сырья и готовой продукции предприятий kronospan, предусма-
тривающий до 1 тыс. отправок в крытых вагонах ПГК ежемесячно.

 Древесные плиты и ламинированные покрытия проследуют с производственных 
площадок kronospan в Московской области и Уфе по всей территории России, а также 
в страны Средней Азии. 

lesprominform.ru


