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Продукты агентства INFOLine были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство INFOLine принято в единую 
ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства INFOLine 
сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует получение качественного продукта и постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты агентства INFOLine. Компания Lexis-Nexis с 1973 года интегрирует 
информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации осуществляет с 
помощью продуктов агентства INFOLine. 

Информационное агентство INFOLine имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 
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 Введение 
 
Россия является крупнейшей в мире страной по запасу древесины, в связи с этим развитию 

лесопромышленного комплекса отведено особое внимание. Действующая Стратегия развития 
лесопромышленного комплекса  РФ до 2030 года призвана увеличить конкурентоспособность российской лесной 
промышленности. 

Инвестиционная привлекательность рынка лесного хозяйства, лесозаготовки, деревообработки и ЦБП в 
будущем будет лишь расти, по мере того как отечественные предприятия будут внедрять современные технологии, 
соответствующие мировым трендам в лесной промышленности. В большинстве стран мира на предприятиях и в 
торговле используется только упаковка из эко-материалов, в основном бумаги и картона, которые производятся 
лесопромышленным комплексом. Эта тенденция усиливается и в России. Определить оптимальное время для 
финансирования проектов в лесной отрасли России, заключения новых контрактов и ввода в эксплуатацию новых 
мощностей поможет собранная со всего рынка информация о глобальных и частных событиях, законодательных 
инициативах и внутренних изменениях в структуре ключевых игроков.  

 
 
Характеристики информационного бюллетеня: 

• информационный бюллетень услуги "Тематические новости: Лесопромышленный комплекс РФ и 
мира" включает данные об основных событиях отрасли, происходящих на территории РФ и зарубежья. 

• значимые новости содержат справки о компаниях, где предоставлена необходимая контактная 
информация организаций. 

• материалы информационного бюллетеня структурированы по тематическим разделам. 
• периодичность предоставления информационного бюллетеня – 1 раз в неделю. 
• суммарное количество оригинальных публикаций, включенных в один информационный бюллетень, в 

среднем составляет 70 материалов. 

Широкий спектр форматов предоставления "Тематических новостей": 
    

HTML – для чтения в on-line;                 Microsoft Word – для чтения и редактирования;              
 
CHM-архив – для накопления архивов; PDF – для чтения off-line, для носимых устройств.   

 
                                                                           
Структура выпуска: 

• общие новости отрасли и нормативные документы; 
• отраслевые мероприятия; 
• региональные новости; 
• инвестиционные проекты; 
• лесозаготовительная промышленность; 
• деревообрабатывающая промышленность; 
• целлюлозно-бумажная промышленность; 
• новости ключевых игроков рынка; 
• зарубежные новости. 

Источники информации: 

• материалы обнародованные компаниями, работающими на данном рынке; 
• официальные документы Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти (министерства, 

администрации и др.); 
• материалы зарубежных и российских экспертных и аналитических центров; 
• мониторинг СМИ, публикации в деловых и отраслевых массмедиа;  
• материалы новостных лент информационных агентств и отраслевых порталов. 
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Тестовая 30-дневная подписка на услугу даст вам бесплатный доступ к оперативной информации о динамике 
рынка и колебаниях инвестиционного климата. Для оформления ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ и за консультацией 
по продуктам вы можете обратиться по телефонам: +7 (812) 322-68-48 и +7 (495) 772-76-40, а также написать нам 
на электронную почту mail@advis.ru. Будем рады ответить на любые ваши вопросы! 

 
Информационное агентство INFOLine также предоставляет услуги индивидуального мониторинга СМИ 

в соответствии с вашим техническим заданием. 
С полным списком тематик в линейке ТЭК вы можете ознакомиться на нашем сайте в 

разделе "Тематические новости". 
 
Более 2000 постоянных клиентов INFOLine, среди них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг 
коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение 
экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную 
поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно 
реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической 
базой для работы с любыми информационными потоками. 

 
Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40 

или по электронной почте mail@advis.ru 
Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 

  
 
 

mailto:mail@infoline.spb.ru
http://infoline.spb.ru/services/5/individual-monitoring/
http://infoline.spb.ru/services/1/tek/index.php
mailto:mail@advis.ru
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Лесная промышленность 
 

Новости компаний лесной промышленности 
 

В Карелии Segezha Group вложила в интенсивное использование и воспроизводство лесов 365 
миллионов рублей. 
Segezha Group переходит на модель интенсивного использования и воспроизводства лесов в Республике Карелия. 
Инвестиции компании в проект составили 365 млн рублей. На эти средства закуплены новые лесозаготовительные 
комплексы и профинансированы подготовительные работы по разработке новых нормативов. 
Интенсивный метод обеспечит неистощительность лесопользования, формирование устойчивых насаждений 
ценных древесных пород, увеличение экономической отдачи от проведения своевременных рубок ухода в 
молодняках и сохранение биологических функций лесов. В целом новая модель леспользования повторяет 
финскую: после первых 20 лет роста арендатор осуществляет рубку ухода, оставляя только сильные насаждения и 
увеличивая их освещенность. Процедура повторяется каждые 20 лет. В результате, лес укрепляется, становится 
светлее и чище, сокращается хаотичная растительность – всё это делает лес похожим на парк. 
Новые нормативы лесопользования разрабатывались Министерством природных ресурсов и экологии Республики 
Карелия совместно с Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом лесного хозяйства при участии 
Segezha Group. (Бумпром.ру 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 
"ТрансЛес" нарастил объемы контейнерных перевозок более чем в полтора раза год к году. 

 
В 1-м полугодии 2020 г. компания перевезла 21,5 тыс. TEU, или на 79% 
больше объемов аналогичного периода прошлого года.  
Высокие темпы роста достигнуты за счет освоения новых направлений 
перевозок: в страны СНГ, а также в Китай в составе контейнерных поездов. 
"ТрансЛес" осуществляет перевозки как в составе собственных и 
совместных с партнерами регулярных контейнерных сервисов, так и повагонными отправками по сети "РЖД" и 
железным дорогам стран СНГ и Балтии.  
Более 50% объемов в 1-м полугодии перевезено с использованием 80-футовых фитинговых платформ – наиболее 
востребованного подвижного состава для формирования контейнерных поездов, обеспечивающих скорость и 
гарантированное время доставки. 
Крупнейшая номенклатура грузов – пиломатериалы, которые направляются на экспорт в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона.  
Решая задачу оптимизации логистики и рационального использования железнодорожной инфраструктуры, 
"ТрансЛес" повысил эффективность управления собственным парком лесовозных платформ с фитинговыми 
упорами. Использование таких платформ для перевозки контейнеров позволило снизить коэффициент порожнего 
пробега на 12 % к аналогичному периоду 2019 года.  
Генеральный директор "ТрансЛес" Алексей Барбариуш отметил: "Компания нарастила контейнерные перевозки 
даже в условиях пандемии, когда деловая активность была значительно снижена сначала в Китае, затем в странах 
СНГ и России. Мы системно работаем над развитием этого стратегически важного для нас направления и достигли 
почти двукратного среднегодового темпа роста за последние три года". 
Справка 
ООО "ТрансЛес" - лидер рынка железнодорожных перевозок лесных грузов. Предоставляет комплекс услуг по 
транспортировке сырья и готовой продукции для предприятий ЛПК во внутрироссийском и экспортном 
сообщении. Оперирует самым большим парком специализированных лесовозных платформ на пространстве 1520, 
насчитывающим более 10 000 единиц. Входит в Группу компаний "РТК". 
Группа компаний "РТК" – многопрофильный железнодорожный холдинг, лидер на рынке перевозок насыпных и 
лесных грузов. "РТК" входит в пятерку крупнейших независимых операторов подвижного состава в РФ по объему 
вагонного парка. Управляет парком из 68 000 вагонов. 
 
Для справки: Название компании: ТрансЛес, ООО Адрес: 105066, Россия, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, 
д. 16 стр.3 Телефоны: +7(495)7716038 Факсы: +7(800)2507617 E-Mail: info@transles.biz Web: https://www.transles.ru 
Руководитель: Барбариуш Алексей Алексеевич, генеральный директор; Грибанов Алексей Владимирович, президент 
(По материалам компании 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

http://www.bumprom.ru/
mailto:info@transles.biz?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru
https://www.transles.ru/
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Региональные новости 
 

Региональный проект по сохранению лесов: восстановление ресурсной базы и развитие предприятий 
ЛПК (Архангельская область). 
Реализацию в 2020 году региональной составляющей федерального проекта "Сохранение лесов" национального 
проекта "Экология" обсудили в рамках заседания правительства Архангельской области. Как сообщил 
исполняющий обязанности министра природных ресурсов и ЛПК Леонид Утюгов, на выполнение в 2020 году 
региональных мероприятий в федеральном проекте "Сохранение лесов" запланирована субвенция из федерального 
бюджета в размере 108 миллионов рублей, из средств областного бюджета – 6,4 миллиона рублей. 
Основная цель региональной составляющей федерального проекта – обеспечение баланса выбытия и 
воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году, поэтому большой объем средств, поступающих в область 
из федерального бюджета, направлен на мероприятия по лесовосстановлению. Увеличение площади 
лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ в этом направлении, создание лесных культур, 
содействие естественному восстановлению лесов, комбинированное лесовосстановление – это первоочередные 
задачи, которые решают специалисты Единого лесопожарного центра в рамках выполнения государственного 
задания, лесничества, а также арендаторы лесных участков. 
—С учетом природно-климатических особенностей нашего региона арендаторы и сотрудники ЕЛЦ приступили к 
выполнению лесовосстановительных работ 15 мая, – отметил в своем докладе Леонид Утюгов. – По оперативным 
данным министерства на 1 июля, лесовосстановительные мероприятия выполнены на площади 8,9 тысячи 
гектаров.Он также рассказал о поступлении новой техники для сохранения лесов Поморья. 
Так, в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" за счет средств федерального бюджета в 2020 году 
проводится оснащение Единого лесопожарного центра специализированной техникой и оборудованием на сумму 
54 миллиона рублей, за счет областного бюджета – на сумму более четырех миллионов рублей. 
По итогам конкурсных процедур на 1 июля закуплено 64 единицы техники и оборудования для лесопожарных и 
лесохозяйственных мероприятий: лесные плуги, кусторезы, толкатели, гусеничные машины, тракторы, вахтовки, 
тягач, полуприцеп-тяжеловоз, автомобили повышенной проходимости, лодки и так далее. Вся техника направлена в 
районы Архангельской области и активно используется в работе подразделений Единого лесопожарного центра. 
Прогноз исполнения этой программы к концу года составит 100 процентов. По мнению председателя правительства 
Архангельской области Алексея Алсуфьева, региональный проект по сохранению лесов является одним из 
значимых как с точки зрения восстановления ресурсной базы, так и с точки зрения развития лесопромышленного 
комплекса – важнейшего в экономике региона. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Архангельской 
области) 14.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

С начала 2020 года в 1,5 раза увеличился объем лесопродукции, экспортируемой из Владимирской 
области. 
С начала 2020 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Владимирской области проведен 
фитосанитарный контроль 807 партий подкарантинной продукции, предназначенной на экспорт, из них - 463 
партий лесопродукции. 
Досмотрено и сертифицировано 13770 кубометров лесоматериалов и 369,5 тысячи изделий из древесины, что в 1,5 
раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. Отгружены на экспорт пиломатериалы из хвойных и 
лиственных пород, древесные упаковочные материалы, прочие изделия из древесины. Отгрузка производилась в 
Эстонию, Латвию, Литву, Сербию, Таджикистан, Кипр, Армению и другие страны. 
Кроме того, проконтролировано более 4,8 тысячи тонн растительной продукции. В основном это картофель 
продовольственный – 3300 т; мука, крупа в ассортименте 322 т; премиксы 975 т. Экспортные отгрузки 
производились в Украину, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Туркменистан, Молдову, а также в страны – 
члены ЕАЭС. 
Подкарантинная продукция прошла все необходимые исследования в аккредитованной лаборатории ФГБУ 
"ЦНМВЛ". По результатам фитосанитарных экспертиз карантинные организмы не выявлены, вся отгруженная 
продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям стран-импортеров. (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Прикамье работу по развитию "Умного леса" оценили в 34 млн рублей. 
Власти Пермского края объявили аукцион на выполнение работ по развитию региональной государственной 
информационной системы "Умный лес" (2-я очередь). Стоимость услуг подрядчика оценили в 34 млн рублей. 
Источником финансирования выступает бюджет Пермского края. 
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Из техзадания следует, что целью развития РГИС "Умный лес" (2-я очередь) является автоматизация 
дополнительных функций бизнес-процессов, автоматизированных в рамках 1-й очереди. Также одна из целей – 
автоматизация новых бизнес-процессов в части ведения претензионно-исковой работы. 
В перспективе "Умный лес" позволит решить комплекс задач: управленческий учет природных ресурсов, их 
структуры и качественного состава; мониторинг вырубки леса и перемещения древесины на всех этапах – от 
заготовки до переработки. Кроме того, система позволит сократить в 2,5 раза время обработки документов от 
лесопользователей и снизить теневой оборот древесины в 5 раз на основе данных космического мониторинга. 
Таким образом, в бюджет края может поступить до 100 млн руб. налогов от дополнительно вовлеченного в оборот 
объема древесины.  
РГИС "Умный лес" (2-я очередь) должна представлять собой единую централизованную систему, состоящую из 
набора функциональных и технологических подсистем, обеспечивающих технологические процессы сбора, 
обработки, хранения и представления информации. РГИС "Умный лес" (2-я очередь) должна строиться по 
модульному принципу, допускающему раздельную разработку, установку, обновление и техническое 
обслуживание отдельных подсистем. 
Всего в рамках предстоящих работ будут разработаны и обновлены такие подситсемы как: 
"Учет лесного фонда"; 
"Лесопользование"; 
"Личный кабинет лесопользователя"; 
"Администрирование платежей"; 
"Претензионно-исковая работа"; 
"Личный кабинет сотрудника исполнительного органа госвласти"; 
"Космический мониторинг изменений в лесном фонде"; 
"Подсистема интеграции"; 
"Нормативно-справочная информация"; 
"Хранение и обработка данных"; 
"Подсистема администрирования". 

 
РГИС "Умный лес" (2-я очередь) должен обеспечивать работоспособность при одновременном подключении до 
1000 пользователей. При этом доступ должен быть предоставлен 24/7. 



Услуга "Тематические новости" I Лесопромышленный комплекс РФ и мира 
 Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 8 из 23  

Государственным заказчиком выступает Министерство информационного развития и связи Пермского края, а 
функциональным – Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Срок 
выполнения контракта – 300 календарных дней с даты заключения контракта. 
Ранее РБК Пермь сообщал, что система "Умный лес" вызвала резкую критику со стороны депутатов регионального 
заксобрания. Острая дискуссия между законотворцами и членами регионального правительства возникла в ходе 
пленарного заседания в ЗС в феврале. 
Однако систему все-таки начали внедрять. В первом квартале 2020 года в Добрянском районе завершилась тестовая 
эксплуатация подсистем первой очереди "Умного леса" – "Учет лесного фонда", "Лесопользование" и 
"Администрирование платежей". (РБК-Пермь 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Забайкальском крае за первое полугодие 2020 года досмотрено более 204 тыс. кубометров 
лесопродукции при отправке на экспорт. 
Управлением федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю за 
первое полугодие 2020 года на экспорт оформлено 4 154 фитосанитарных сертификатов на лесопродукцию общим 
объемом более 204 тыс. куб. м. 
Так, из региона были отправлены круглая древесина хвойных и лиственничных пород объемом 10 923,35 куб. м., 
пиломатериалы хвойных пород 191 286,15 куб. м., прочие лесоматериалы 2 173,8 куб. м. 
Управлением Россельхознадзора проконтролировано соответствие подкарантинной продукции, заявленной к 
вывозу с территории Забайкальского края, требованиям страны – импортера. 
Основной объем продукции экспортируется в Китай. Вся продукция соответствует требованиям этой страны. 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Деревообработка 
 

Инвестиционные проекты в деревообработке 
 

Глава Архангельской области Александр Цыбульский посетил производство Онежского ЛДК. 
 
Перспективы включения инвестиционного проекта по модернизации производства АО 
"Онежский ЛДК" в перечень приоритетных инвестпроектов региона, вопрос развития 
предприятия, а также его участие в реализации социальных проектов обсудил врио 
губернатора Архангельской области Александр Цыбульский с руководством компании в 
ходе рабочего визита в Онежский район.Об этом шла речь и на рабочей встрече главы 
региона Александра Цыбульского и президента "Сегежа групп" Михаила Шамолина, которая накануне состоялась в 
правительстве области. А сегодня врио губернатора уже на месте познакомился с производством. 
Онежский ЛДК образован в 1957 году, тогда в его состав вошли лесозаводы №32, 33, 34 и гидролизный завод. В 
1992-м учреждено акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат", с 2014 года 
он находится в составе "Сегежа групп". Комбинат являет градообразующим предприятием Онеги и 
системообразующим предприятием региона. 
Представители компании сообщили главе региона, что на Онежском ЛДК будет построена новая лесопильная 
линия, которая увеличит мощность предприятия на 22 тыс. м3, до 265 тыс. м3 пиломатериалов. Объем инвестиций 
составит порядка 2,2 млрд руб. Ожидаемый эффект – совершенствование технологии лесопиления, повышение 
качества продукции и рост конкурентоспособности на рынке экспортных пиломатериалов.Также компания 
собирается создать в Онеге новое пеллетное производство мощностью до 60 тысяч тонн топливных гранул в год. 
Создадут полный цикл переработки древесных отходов в биотопливо. Завод будет ориентирован на экспорт. 
Прирост выручки ожидается на уровне 25%, прогнозируется соответствующий прирост фонда оплаты труда и 
отчислений налогов в региональный бюджет.К 2021 году лесопромышленный холдинг планирует перевести учет и 
контроль вывозки древесины в Архангельской области на цифровую систему диспетчеризации 
лесозаготовительного предприятия (АСД) "СегежаЛес".  
Автоматизированная система позволит обеспечить мониторинг и управление всей цепочкой передвижения 
древесины, своевременность плановых ремонтов и обслуживания техники, а также исключить непроизводственные 
потери. В онлайн-режиме будет отслеживаться движение лесовозной техники, расход топлива и горюче-смазочных 
материалов. Инвестиции составят около 600 млн руб.Кроме того, озвучены планы создания в Архангельской 
области завода по производству перекрестно-клееных деревянных CLT-панелей мощностью 50 тыс. м3 в год. 
Ориентировочный срок – 2023 год. Прогнозируемый объем инвестиций – около 1,8 млрд руб. 
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский подчеркнул, что деятельность компании 
отвечает интересам субъекта федерации и местного населения. В этой связи он выразил готовность к 
сотрудничеству на благо Архангельской области.В то же время, по мнению главы региона, предприятие должно 
активнее, по примеру других крупных комплексов отрасли развивать социальную ответственность и в этом плане 
может полностью рассчитывать на поддержку регионального правительства. 
—У предприятия большие планы по модернизации производства, но главное, чтобы это не привело к сокращению 
рабочих мест, ведь сегодня здесь работают более 1400 человек. И, безусловно, необходимо поддерживать 
социальные проекты, как это делают социально ответственные предприятия лесной отрасли региона, – подчеркнул 
Александр Цыбульский. 
 
Для справки: Название компании: Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат, АО (Онежский ЛДК, 
ОЛДК) Адрес: 164842, Россия, Архангельская область, Онега, ул. Гутина, 2 Телефоны: +7(81839)29348; 
+7(81839)77148; +7(81839)29342 E-Mail: office@sawmills.ru Web: https://segezha-group.com Руководитель: Варакин 
Александр Леонидович, исполнительный директор  
 
Для справки: Название компании: Группа компаний Сегежа, ООО (ГК Сегежа, Segezha Group) Адрес: 185035, 
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск, пр-т Ленина, 21 Телефоны: +7(499)9628200 Факсы: +7(499)9628200 E-
Mail: welcome@segezha-group.com Web: http://segezha-group.com Руководитель: Шамолин Михаил Валерьевич, 
президент, председатель Правления (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Архангельской области) 
10.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Компания Jartek поставит сортировочные линии на будущий завод группы "УЛК" в Архангельской 
области. 
 
Jartek Invest Oy и группа компаний "УЛК" заключили обширное 
соглашение на поставку семи линий сортировки. Поставка включает 
четыре линии сортировки бревен и и три линии сортировки сухих 
пиломатериалов. Заказ стал самым крупным в истории Jartek и самой 
большой линией сортировки в Европе. 
В пресс-службе Jartek отмечают, что поставка будет включать несколько 
миллионов килограмм стального оборудования. Реализация проекта рассчитана на срок более трех лет. В связи с 
масштабами заказа Jartek привлечет к работе субподрядные организации. 
 
Для справки: Название компании: Группа компаний УЛК, ООО (ГК УЛК) Адрес: 165210, Россия, Архангельская 
область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Заводская, 17, офис 1 Телефоны: +7(81855)51717; +7(921)0711030 
Факсы: +7(81855)51717 E-Mail: ulk@ulkust.ru Web: http://ulkust.ru Руководитель: Буторин Владимир Федорович, 
генеральный директор, владелец  
 
Для справки: Название компании: Jartek Invest OY Адрес: PO. Box 14, 15101 Lahti, Finland Телефоны: 
+710358(3)7875400 E-Mail: sales@jartek.fi Web: https://jartek.fi/ru Руководитель: Уймонен Теему, генеральный 
директор (ЛесПромИнформ 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Республике Коми открылся новый цех по производству топливных гранул. 
В селе Пузла Усть-Куломского района начал работу цех по производству топливных гранул, сообщает пресс-
служба главы Коми. 
В церемонии запуска нового производства принял участие Владимир Уйба. В ходе рабочей поездки врио главы 
Республики Коми посетил предприятие "Комилесбизнес", реализующее проект по переработке отходов 
лесопиления. 
По информации генерального директора компании Александра Игнатова, планируется, что в год цех будет 
производить до 7200 тонн топливных гранул. Готовую продукцию предприятие будет поставлять в страны 
Евросоюза. В новом цехе созданы 8 рабочих мест. 
"Открытие нового пеллетного цеха позволяет не просто расширить производственные мощности, но и создать 
новые рабочие места, — отметил врио главы региона, — Важно, что люди открывают на своей земле производство, 
это дает уверенность в завтрашнем дне. Люди думают о том, чтобы не загрязнять природу. Благодаря таким 
инициативным и активным людям, как руководство компании "Комилесбизнес", развиваются наши районы, 
развивается республика". 
По мнению Владимира Уйбы организация работы в ООО "Комилесбизнес" может стать моделью для других малых 
лесозаготовительных предприятий: от заготовки до глубокой переработки леса. Открытие подобных производств 
позволит создавать новые рабочие места и решать экологические проблемы: перерабатывать отходы лесопиления в 
топливные гранулы. 
 
Для справки: Название компании: Комилесбизнес, ООО Адрес: 168092, Россия, Республика Коми, Усть-
Куломский район, д. Пузла, ул. Заречная, 20 Телефоны: +7(82137)98083 Факсы: +7(82137)98083 E-Mail: 
info@komiles.ru Руководитель: Игнатов Александр Светозарович, генеральный директор (Лесопромышленный 
комплекс России 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В ОЭЗ "Ульяновск" началось строительство завода по производству изделий из древесно-полимерного 
композита. 
 
Глава региона Сергей Морозов посетил площадку АО "Хольцхоф Рус" и встретился с 
инвестором. 
Проект нового резидента ОЭЗ предполагает строительство завода по производству 
погонажных изделий из древесно-полимерного композита, в частности террасной доски 
(декинга). Террасная доска, реализуемая компанией, применяется при строительстве 
причалов и пирсов частных и пассажирских судов, при обустройстве беседок и террас 
загородных домов. 
В ОЭЗ "Ульяновск" компания планирует осуществлять грузооборот изделий из древесно-
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полимерного композита в объёме до 3000 тонн в год. Для организации производства инвестор построит цех, а 
также склады для сырья и готовой продукции площадью 3000 кв. м. 
Сумма вложений составит 100 млн рублей. Будет создано порядка 30 новых рабочих мест. Запуск завода 
"Хольцхоф Рус" запланирован на второй квартал 2021 года. 
 
Для справки: Название компании: Портовая особая экономическая зона Ульяновск, АО (ПОЭЗ Ульяновск) Адрес: 
433400, Россия, Ульяновская область, Чердаклинский район, МО «Мирновское сельское поселение», территория 
Портовой особой экономической зоны, пр-д Индустриальный, 15, строение 1 Телефоны: +7(8422)249417 E-Mail: 
ul.poez@ulsez.ru Web: http://ulsez.ru Руководитель: Барабанов Олег Владимирович, генеральный директор 
(Корпорация развития Ульяновской области 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

"Алтайлес" завершила 15-летнюю программу по безотходному производству и глубокой переработке 
древесины (Алтайский край). 
 
Домостроительный комбинат холдинга "Алтайлес" наладил полностью безотходное 
производство и поставляет брикеты всем сибирским гипермаркетам сети "Леруа 
Мерлен", а дома из клееного бруса – по всей России и в Новую Зеландию. Теперь 
обсуждается проект деревянной церкви в Антарктиде. 
Запущенное летом прошлого года производство плит MDF на Павловском ДОКе 
стало финальной точкой 15-летней программы "Алтайлеса" – она предполагала 
безотходное производство и глубокую переработку древесины, однако важным 
этапом на этом пути стало создание компании "Содружество", которой принадлежит 
цех деревообработки в Павловском районе и домостроительный комбинат и 
брикетное производство в Топчихе. 
 
Для справки: Название компании: Лесная Холдинговая Компания Алтайлес, ООО (ЛХК Алтайлес) Адрес: 656056, 
Россия, Алтайский край, Барнаул, ул. Пролетарская, 61 Телефоны: +7(38581)21965 E-Mail: altailes@altailes.com 
Web: www.altailes.com Руководитель: Ключников Иван Михайлович, генеральный директор (Лесопромышленный 
комплекс России 14.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Региональные новости деревообработки 
 

Губернатор Игорь Руденя на совещании о развитии лесопромышленного комплекса Тверской области 
сообщил о разработке новых мер поддержки ЛПК. 
 
Развитие лесопромышленного комплекса Тверской области, реализация крупных 
инвестпроектов в ЛПК стали главными темами совещания, которое 15 июля провел 
Губернатор Игорь Руденя. В нем приняли участие представители предприятий леспрома 
Верхневолжья. 
"Лесная отрасль – одна из базовых в экономике нашего региона. В целом по отрасли 
видим увеличение по налоговым поступлениям, выпуску продукции 
лесоперерабатывающего комплекса. Самое главное для нас – формирование баланса 
сырья и мощностей по переработке на территории региона. Наши предприятия должны 
быть конкурентны на рынке. В связи с этим актуально обновление, развитие 
производств, создание новых рабочих мест", – отметил Игорь Руденя.  
Сегодня отрасль столкнулась с объективными трудностями из-за ограничений, связанных с пандемией 
коронавируса. Главные из них – падение спроса на продукцию, сокращение экспортных поставок, проблемы с 
доставкой заготовленной древесины. 
Игорь Руденя подчеркнул – необходимо продолжить комплекс как неотложных, так и стратегических мер 
поддержки отрасли. Помочь лесопромышленным предприятиям региона не только сохранить свои производства и 
трудовые коллективы, но и реализовать запланированные инвестиционные проекты, обеспечить уверенное 
развитие на перспективу.  
27 предприятий ЛПК вошли в список системообразующих компаний региона, финансово-экономическое состояние 
которых находится на особом контроле области. На совещании обсуждались дополнительные меры поддержки 
производств этого сектора. Одно из предложений – включение лесопромышленного комплекса в перечень 
пострадавших отраслей на федеральном уровне, что позволит использовать, в том числе льготные займы для 
выплаты заработной платы работникам. 
Еще одна рассмотренная мера – отсрочка по внесению арендной платы за лес в федеральный бюджет. На 
региональном уровне было принято решение о переносе сроков арендных платежей для участников ЛПК. 
Значимыми для отрасли также стали поддержка региона в лесовосстановлении и обеспечение организаций 
материалами для восстановления дорог.  
Губернатор отметил, что необходимо продумать вопрос о дополнительной помощи предприятиям ЛПК в вывозе 
древесины – речь идет о снятии ограничений на дорогах для специализированного транспорта.  
Также обсуждалась возможность участия предприятий отрасли в программе "Оборотный капитал", использования в 
региональных строительных проектах только материалов тверского лесопромышленного комплекса, организация 
сопровождения предприятий ЛПК со стороны профильных Министерств, предоставление займов на межсезонный 
запас древесины. 
Игорь Руденя подчеркнул – необходимо дополнительно обсудить с представителями банковского сектора вопросы 
кредитования предприятий лесопромышленного комплекса. 
На совещании поднимался вопрос о привлечении кадров. Самыми востребованными являются профессии 
вальщика, оператора лесного трактора, водителя лесовоза. 
Губернатор поручил проработать специальную отраслевую программу для более активного трудоустройства 
жителей Тверской области, при необходимости – привлечения соотечественников из Беларуси, Украины, Молдовы.  
Сейчас в лесопромышленном комплексе Тверской области действует 340 предприятий, в отрасли занято свыше 
7000 человек. В регионе реализуют свои проекты крупные компании - ООО "СТОД", ООО "Дискавери-Пено", АО 
"Нелидовский ДОК ", АО "Вышневолоцкий леспромхоз", ООО "Лагуна", ООО ЛПХ "Сияние". 
За прошедшие годы объём выпуска продукции ЛПК вырос в 1,7 раза: с 8,7 млрд рублей в 2016 году до 15 млрд 
рублей в 2019-м. За этот период в 1,5 раза увеличились доходы областного бюджета от использования лесов – с 624 
млн рублей до 962 млн рублей. Объём налогов и сборов в региональную казну вырос в 1,4 раза – с 250 млн рублей 
до 351 млн рублей.  
Тверская область занимает первое место в Центральном федеральном округе по объемам воспроизводства лесов. В 
2019 году искусственное лесовосстановление проведено на площади 9,3 тыс. га. 
 
Для справки: Название компании: ДИСКАВЕРИ-Пено, ООО (Пеновская деревообрабатывающая фабрика) Адрес: 
172770, Россия, Тверская область, Пеновский район, пос. Пено, ул. Жагренкова, 13 Телефоны: +7(48230)24817 E-
Mail: mainbox@penowood.ru Web: http://penowood.ru Руководитель: Сероугольников Юрий Александрович, 
генеральный директор  
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Для справки: Название компании: Современные технологии обработки древесины, ООО (СТОД, ТМ Ultralam) 
Адрес: 191186, Россия, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 14/15 Телефоны: +7(812)5716164 Факсы: 
+7(812)6000577 E-Mail: info@ultralam.com; info@mltlvl.com Web: http://ultralam.com/ru Руководитель: Ебралидзе 
Александр Иосифович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Вышневолоцкий леспромхоз, ЗАО Адрес: 171157, Россия, Тверская область, 
Вышний Волочек, ул. Красноармейская, 30 Телефоны: +7(48233)62560; +7(48233)63342 Факсы: +7(48233)62560 E-
Mail: vvles@rambler.ru Web: vvww.lesprom.com Руководитель: Зеленин Александр Викторович, директор (INFOLine, 
ИА (по материалам Администрации) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Зарубежные новости 
 

Беларусь: Канадский инвестор создаст производство спичечной соломки в СЭЗ "Витебск". 
В свободной экономической зоне "Витебск" зарегистрирован новый резидент - ООО "Белмэтч". Канадский 
инвестор намерен производить спичечную соломку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ. 
Проект планируется реализовать в Поставах на площадях УП "Завод Белит", которое также является резидентом 
СЭЗ и расположено на территории сектора 6 СЭЗ "Витебск". Канадский инвестор поставит оборудование и наладит 
выпуск спичечной соломки, включая процессы шлифовки и пропитки продукции антитлеющим составом. Всего 
будет создано около 70 рабочих мест. Весь объем производства соломки предполагается отгружать на экспорт. 
Приоритетными рынками сбыта рассматриваются страны Африки, а также Южной Америки и Индия. 
Проект реализуется при содействии Национального агентства инвестиций и приватизации (НАИП), которое 
организовало взаимодействие с принадлежащей канадскому инвестору фирмой SOCALCO SARL (Конго) из 
группы компаний DEWJI International со штаб-квартирой в ОАЭ. Первая встреча состоялась на полях Белорусского 
промышленно-инвестиционного форума в Минске в сентябре 2019 года. Впоследствии при поддержке НАИП 
состоялись визиты в регион для изучения возможностей по реализации проекта стоимостью около $4 млн. 
Компания SOCALCO SARL является крупнейшим производителем спичек на африканском континенте. 
ООО "Белмэтч" стало 26-м резидентом СЭЗ "Витебск" с иностранным капиталом. Всего в СЭЗ реализуется 53 
инвестиционных проекта с участием инвесторов из 15 стран, в том числе Германии, Чехии, России, Польши, 
Великобритании, США, Израиля, Кипра, Эстонии. Только за последние 2,5 года приступили к работе в СЭЗ в 
качестве резидентов 20 компаний с проектами, общий объем заявленных инвестиций по которым превышает $336 
млн, а количество предполагаемых рабочих мест составит не менее 1,3 тыс. 
СЭЗ "Витебск" образована в 1999 году и состоит из 16 секторов общей площадью почти 2,8 тыс. га, из которых 
семь расположены в Витебске, пять в Оршанском, а также по одному в Витебском, Полоцком, Поставском районах 
и Новополоцке. Среднесписочная численность работающих в организациях СЭЗ составляет 16,7 тыс. человек. 
(БелТА 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

ООО "Тиншу" создаст новое производство по переработке древесины в Республике Беларусь. 
ООО "Тиншу", учрежденное при участии китайского капитала, зарегистрировано в качестве резидента свободной 
экономической зоны (СЭЗ) "Могилев" (Республика Беларусь), об этом сообщает пресс-центр СЭЗ. 
ООО "Тиншу" планирует реализовать в г. Осиповичи инвестиционный проект, связанный с созданием нового 
производства по переработке древесины. Реализация проекта позволит привлечь иностранные инвестиции в 
экономику Могилевской обл., а также увеличить объем регионального экспорта. 
Численность работников, принятых на дополнительно введенные рабочие места, составит не менее 25-ти человек. 
(Lesprom Network 10.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Целлюлозно-бумажная промышленность 
 

Инвестиционные проекты в ЦБП 
 

Проект Группы "Илим" в Архангельской области включили в федеральный список инвестпроектов. 
 
Инвестиции составят более 3,5 млрд рублей 
Минпромторг РФ включил проект модернизации производства Группы "Илим" в 
Архангельской области в федеральный перечень инвестпроектов. Об этом сообщила 
пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса. 
"Приказом Минпромторга России № 2186 от 9 июля 2020 года инвестиционный проект "Модернизация 
производства АО "Группа "Илим" в Архангельской области" включен в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов", - говорится в сообщении. 
Проект реализуется Группой "Илим" на базе своего филиала в Коряжме - Котласском ЦБК. Инвестиции составят 
более 3,5 млрд рублей. Его планируют завершить во втором квартале 2021 года. После модернизации суммарные 
объемы производства готовой продукции Котласского ЦБК в Коряжме увеличатся на 66 тыс. тонн и составят в 
общей сложности более 1,3 млн тонн в год. 
Включение проекта в федеральный перечень дает право Группе "Илим" на заключение договоров аренды лесных 
участков Архангельской области с расчетной лесосекой свыше 300 тыс. куб. метров на льготных условиях. 
В состав Группы "Илим" входят три целлюлозно-бумажных комбината, два гофрозавода и проектный институт 
"Сибгипробум". Предприятия расположены в Архангельской (г. Коряжма), Иркутской (г. Братск, г. Иркутск, г. 
Усть-Илимск), Ленинградской (г. Коммунар) и Московской (г. Дмитров) областях. 
 
Для справки: Название компании: Группа Илим, АО Адрес: 191025, Россия, Санкт-Петербург, ул. Марата, 17 
Телефоны: +7(812)7186050 Факсы: +7(812)7186006 E-Mail: office@ilimgroup.ru Web: www.ilimgroup.ru 
Руководитель: Соснина Ксения Николаевна, генеральный директор; Смушкин Захар Давидович, председатель 
Совета директоров (ТАСС 13.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Ульяновский филиал "Архбум" в конце 2020 г. приступит к пуско-наладке гофроагрегата. 
 
15 июля 2020 г. губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и 
генеральный директор АО "Корпорация развития Ульяновской области" Сергей 
Васин посетили с рабочим визитом производственную площадку АО "Архбум". 
Экскурсию по объекту провели генеральный директор компании Ирина 
Галахова и ее заместитель по строительству Алексей Вторый.  
По словам топ-менеджмента "Архбум", в марте 2021 г. в регионе полноценно заработает новое производство. "Для 
компании - это уже будет четвертый новый завод, все технологии уже отработаны как по инженерной части, так и 
по конструктиву. Поэтому сейчас в ускоренном темпе готовим объект к реализации", - информировал высоких 
гостей Алексей Вторый. 
Как подчеркнула генеральный директор АО "Архбум" Ирина Галахова, Ульяновская область для локализации 
производства была выбрана сразу по нескольким критериям. Один из основных - расширение географии сбыта с 
выходом в УФО. "Радиус поставок нашей продукции составляет примерно 700 км от места производства. В 
Ульяновской области и соседних регионах есть ряд предприятий, с которыми мы работаем. Среди них - 
производители продуктов питания, бытовой техники. Мы осуществляем поставки для них с наших заводов в 
Московской области. В дальнейшем планируем поставлять с ульяновского производства, оптимизируем логистику 
и, таким образом, повысим конкурентоспособность нашей продукции", - заверил руководитель компании. 
Ирина Галахова также рассказала, что в конце текущего года "Архбум" планирует приступить к пуско-наладочным 
работам на гофроагрегате, а в первом квартале 2021 г. запустятся две перерабатывающие линии конвертинга, 
которые будут выпускать так называемый "американский" ящик и продукцию сложной высечки – лотки. 
Особо менеджмент компании коснулся и вопроса экологичности нового производства. Заместитель технического 
директора АО "Архбум" Сергей Ядыкин детализировал технологические нюансы проекта, касающиеся, в том 
числе, утилизации отходов. 
"К 2023 г., моменту выхода предприятия на полную производственную мощность, регион за счет собственных и 
федеральных средств планирует вложить порядка 500 млн рублей в развитие транспортной инфраструктуры 
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микрорайона, строительство дорожной развязки, благоустройство, капитальный ремонт жилья", - отметил 
руководитель Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин. 
 
Для справки: Название компании: АРХБУМ, АО Адрес: 164900, Россия, Архангельская область, Новодвинск, ул. 
Мельникова, 1 Телефоны: +7(495)5000995; +7(495)5042765 E-Mail: office@arkhbum.ru Web: www.arkhbum.com 
Руководитель: Галахова Ирина Александровна, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Корпорация развития Ульяновской области, АО (КРУО) Адрес: 432071, Россия, 
Ульяновская область, Ульяновск, ул. Рылеева, 41 Телефоны: +7(499)3467303; +7(8422)737001 E-Mail: 
info@ulregion.com; pr@ulregion.com Web: http://ulregion.com Руководитель: Васин Сергей Николаевич, генеральный 
директор; Рябов Дмитрий Александрович, председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

"Енисейская Сибирь": разрозненные проекты под одной вывеской. "Бабр". 15 июля 2020 
 
Комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь", про который все благополучно 
начали забывать, снова активно форсится властями Красноярского края. 
10 июля губернатор Александр Усс провёл встречу с заместителем председателя 
правительства региона Сергеем Верещагиным. Повестка была посвящена реализации 
"Енисейской Сибири". По итогам совещания чиновников было объявлено о выходе проекта 
на активную стадию. 
Надо сказать, медиапространство начало уже медленно и верно забывать про "Енисейскую 
Сибирь". Новости с полей мегапроекта хоть и выпускались регулярно Корпорацией развития, но конкретные 
достижения в рамках КИП никак не отражали. До сих пор не было информации о выходе "Енисейской Сибири", как 
совокупности проектов, на стадию активной реализации. 
Теперь же заявляется следующее. По 9 проектам завершается разработка технико-экономических обоснований. 
Ещё по 9 ведётся разработка проектной документации. Два проекта находятся в стадии строительно-монтажных 
работ и 1 уже реализован. По словам Сергея Верещагина, по итогам 2019 года в КИП было привлечено 3,6 
миллиарда рублей со стороны бизнеса и 18 миллиардов из федерального бюджета. 
Среди проектов "Енисейской Сибири", по реализации которых есть подвижки, названы следующие. Рассмотрим 
подробнее, что о них известно. 
Разработка Пайяхской группы месторождений на Таймыре. Нефтегазоносное месторождение, принадлежащее 
частной компании "Нефтегазхолдинг" Эдуарда Худайнатова, разрабатывается в рамках проекта "Восток Ойл" — 
совместного арктического кластера "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга". 
Сообщается, что пока проект разработки Пайяхи находится на стадии подготовки проектно-сметной документации. 
Между тем летом 2019 года "Нефтегазхолдинг" объявил о начале промышленного освоения месторождения. 
Несостыковка. 
Есть мнение, что запасы группы месторождений, которые компания Худайнатова поставила на госбаланс, сильно 
переоценены. Это 1,2 миллиарда тонн нефти. Обозначенная цифра подвергается сомнениям аналитиками, потому 
как Пайяха является малоизученной со степенью разведанности около 7%. Кроме того, эксперты считают излишне 
амбициозными планы по выходу на пиковую добычу 50 миллионов тонн в год, ведь для этого потребует бурить 
почти 500 скважин в год.  
Руководство Красноярского края возлагает на Пайяху самые большие надежды. По существу, разработка 
Пайяхской группы месторождений — наиболее важный для региона проект в рамках "Енисейской Сибири". От 
него ожидают кратного роста налоговых отчислений и более 30 тысяч новых рабочих мест. Транспортировать 
нефть предполагается по Северному морскому пути со строительством порта в районе Диксона. 
Освоение Сырадасайского угольного месторождения компанией "Северная звезда". Инвестиции в проект со 
стороны компании оцениваются в 35 миллиардов рублей. Оцениваемые запасы месторождения – 5 миллиардов 
тонн. 
Сырадасайское месторождение каменного угля расположено на Таймыре, в 55 километрах от судоходного 
Енисейского залива. 
На сегодняшний день готова проектная документация и пройдена экологическая экспертиза. Приступить к работам 
на месторождении планируют в этому году. В создании инфраструктуры ООО "Северная звезда" рассчитывает на 
помощь в виде федеральных субсидий, заявка на их получение пока рассматривается в Минвостокразвития. 
Строительство самого северного моста на Енисее в районе поселка Высокогорский. Мост станет седьмым на 
Енисее и должен обеспечить круглогодичное сообщение с территорией Нижнего Приангарья, богатой природными 
ресурсами. В частности, с запуском в эксплуатацию моста связывают планы роста добычи золота и заготовки 
древесины, разработку месторождения магнезита. 
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Аукцион на возведение моста ранее в июне выиграла компания "Мостострой-11", генеральным директором которой 
является депутат Тюменской областной думы от "Единой России" Николай Руссу. Стоимость строительного 
подряда — 6 миллиардов рублей. Приступить к строительству планируется в сентябре. Согласно аукционной 
документации, объект должен быть завершен до ноября 2023 года. Протяжённость двухполосного моста составит 
1,2 километра. 
Примечательно, что в тендере на строительство моста участвовала компания "Сибиряк" Владимира Егорова — 
главного выгодоприобретателя Универсиады-2019. Благо, нерадивых застройщиков Егорова оставили в стороне — 
"Сибиряк" предложил построить мост за 7,161 миллиарда рублей при стартовой цене в 7,197 миллиарда. 
Магистральная рулежная дорожка в международном аэропорту Красноярск. Дорожка сейчас строится за счёт 
средств федерации. Ожидается, что инфраструктурный проект расширит возможности грузо-пассажирского узла. 
Кроме того, сообщается, что подготовлено технико-экономическое обоснование о создании здесь особой 
экономической зоны, резидентами которой станут российские и иностранные компании. 
Создание лесопромышленного комплекса в Богучанском районе компанией "Краслесинвест", входящей в 
структуру ВЭБ.РФ. Инвестиции в создание лесопромышленного комплекса оценивают в 140 миллиардов рублей. 
Мощность предприятия составит порядка 900 тысяч тонн целлюлозы в год. Проект будет реализован совместно с 
инвестиционной компанией Rockwell Capital. 
В июне "Краслесинвест" объявил тендер по выбору подрядчика для разработки документации по проекту 
строительства целлюлозного завода в составе лесопромышленного комплекса. Победитель конкурса должен 
завершить проектные работы в 2021 году. Стоимость разработки документации составляет почти миллиард рублей. 
Освоение месторождения Ак-Суг в Тыве компанией "Интергео". Приступить к строительству инфраструктуры 
под месторождение компания из группы Михаила Прохорова планирует осенью текущего года. О проблемах 
реализации этого проекта БАБР неоднократно писал. 
Кингашское месторождение в Курагинском районе Красноярского края, которое хотят разрабатывать в одной 
связке с Ак-Сугом, находится лишь на стадии разработки проектно-сметной документации. 
 
Для справки: Название компании: УК Интергео, ООО (Intergeo) Адрес: 125009, Россия, Москва, ул. Тверская, 22 
Телефоны: +7(495)2872951; +7(495)2872952 E-Mail: info@mmcintergeo.ru Руководитель: Привалов Дмитрий 
Викторович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Нефтегазхолдинг, АО (ранее ННК-Актив) Адрес: 119019, Россия, Москва, пл 
Арбатская, 1 Телефоны: +7(495)7771808; +7(495)7455810; +7(495)2238699 E-Mail: press@ga.ru Web: www.nk-
alliance.ru Руководитель: Худайнатов Эдуард Юрьевич, президент; Чириков Андрей Владимирович, генеральный 
директор  
 
Для справки: Название компании: НК Роснефть, ПАО Адрес: 117997, Россия, Москва, Софийская набережная, 
26/1 Телефоны: +7(499)5178888; +7(499)5178899 Факсы: +7(499)5177235 E-Mail: postman@rosneft.ru Web: 
www.rosneft.ru Руководитель: Сечин Игорь Иванович, главный исполнительный директор - Председатель 
Правления  
 
Для справки: Название компании: Северная звезда, ООО Адрес: 663330, Россия, Красноярский край, Норильск, 
промзона база "Норильскгеология", 1 Телефоны: +7(495)9814600P1977 Руководитель: Минибаев Руслан Рашидович, 
генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Мостострой-11, АО Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Кузнецова, АО Мостострой -
11 Телефоны: +7(3452)540300 E-Mail: ms-11@ms11.ru; tmn@ms11.ru Web: http://ms11.ru Руководитель: Руссу 
Николай Александрович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Управляющая строительная компания СИБИРЯК, ООО (УСК Сибиряк) Адрес: 
660135, Россия, Красноярск, ул. Батурина, 1 Телефоны: +7(391)2749850; +7(391)2192100; +7(391)2192110 Факсы: 
+7(391)2749885 E-Mail: office@usk-sibiryak.ru Web: http://usk-sibiryak.ru Руководитель: Егоров Константин 
Владимирович, исполнительный директор; Егоров Владимир Владимирович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Краслесинвест, АО Адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. 
Молокова, 37а, офис 320 Телефоны: +7(800)6006067; +7(391)2707616 E-Mail: mail@kraslesinvest.ru Web: 
www.kraslesinvest.ru Руководитель: Шубин Олег Владимирович, генеральный директор (Бабр 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Новости компаний ЦБП 
 

"Архбум" получил дополнительную партию вагонов ОВК. 
 
ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная 
Компания" ("НПК ОВК", "Холдинг" или "Компания") (MOEX: 
UWGN), крупнейший производитель грузовых вагонов в России(1), 
выполнило поставку дополнительной партии вагонов-платформ (40 
футов) нового поколения для перевозки лесных грузов по договору с 
ООО "Архбум", крупным региональным оператором на рынке железнодорожных услуг. С учетом данной партии 
количество вагонов тихвинского производства в парке оператора увеличилось до 319 ед. 
Вагоны-платформы модели 13-6852-02 (40 футов) для перевозки лесоматериалов отличаются увеличенным 
погрузочным объемом 122 м3 и повышенной грузоподъемностью 74 т. Благодаря примененным в вагоне 
конструктивным решениям значительно сокращается "паразитный" объем груза и обеспечивается загрузка без 
формирования "шапки" груза. Платформа оснащена ходовой частью модели 18-9855 с осевой нагрузкой 25 тс, 
отличающейся повышенной эксплуатационной надежностью, что позволяет увеличить межремонтный пробег до 1 
млн км (или 8 лет). Срок службы платформы — 40 лет. 
Василий Кныревич, генеральный директор ООО "Архбум": "Мы плодотворно и успешно сотрудничаем с НПК 
ОВК. Наша компания высоко оценила вагоны тихвинского производства. Надеемся, что наша совместная работа 
будет продолжена". 
(1) По данным INFOLine-Аналитика: https://infoline.spb.ru/news/?news= 203409 
 
Для справки: Название компании: Научно-производственная корпорация Объединенная Вагонная Компания, ПАО 
(НПК ОВК) Адрес: 119002, Россия, Москва, ул. Арбат, 10, этаж 4, пом. I, ком. 2 Телефоны: +7(499)9991520 
Факсы: +7(499)9991521 E-Mail: info@uniwagon.com Web: www.uniwagon.com Руководитель: Хряпов Тимофей 
Владимирович, генеральный директор; Соколов Александр Константинович, Председатель Совета директоров 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

"Готэк" открывает имитационную лабораторию для проведения логистических тестов. 
 
"Готэк" открывает первую в России имитационную лабораторию для проведения 
логистических тестов. 
Мировой опыт убедительно доказывает, что использование возможностей подобных 
лабораторий позволяет: сократить время на тестирование упаковки, ускорить запуск 
нового продукта; обеспечить оптимальную материалоемкость решения, одновременно снизив риск потерь 
продукции на всех этапах логистического цикла; повысить удовлетворенность ваших клиентов. 
 
Для справки: Название компании: ГОТЭК, АО Адрес: 307170, Россия, Курская область, Железногорск, тер. 
Промзона Телефоны: +7(47148)79680 Факсы: +7(47148)79601 E-Mail: group@gotek.ru Web: www.gotek.ru 
Руководитель: Федяев Александр Викторович, директор (Unipack.ru 13.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

ЦБК "Кама" начал производство бумаги-основы для обоев. 
На бумагоделательной машине №7 ЦБК "Кама" (г. Краснокамск, Пермский край) выпущена первая партия бумаги-
основы для обоев массой 80 г/м2. 
Бумага отправлена в ООО "ТД "Пермские обои" для использования в качестве верхнего слоя дублированных обоев. 
В процессе выработки от партии к партии совместно с потребителем корректировались и улучшались качественные 
характеристики новой продукции. 
"Выпуск новых видов бумаги для нас — способ стать более гибкими по отношению к рынку, — отметил главный 
инженер ООО "ЦБК "Кама" Алексей Иванчин. — Умение оперативно перестраивать машину и оборудование на 
выпуск новых видов продукции с заданными качественными параметрами имеет хороший рыночный потенциал. 
Считаю данный опыт успешным". 
В качестве сырья для всех видов производимой бумаги ЦБК "Кама" использует термомеханическую массу из 
осины. Вовлечение в передел мало востребованной на рынке древесины повышает экологичность лесозаготовок в 
Пермском крае и ведет к снижению стоимости готовой продукции комбината. (Лесопромышленный комплекс 
России 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ  

mailto:info@uniwagon.com?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru
mailto:group@gotek.ru?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru


Услуга "Тематические новости" I Лесопромышленный комплекс РФ и мира 
 Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 19 из 23  

 

Зарубежные новости 
 

Белорусский Светлогорский ЦКК отгружает девятый поезд сульфатной беленой целлюлозы на 
китайский рынок. 
Девятый поезд сульфатной беленой целлюлозы отгружает белорусский Светлогорский целлюлозно-картонный 
комбинат /ЦКК/ на китайский рынок. Об этом сообщил на своем Telegram-канале концерн "Беллесбумпром". 
Отправка целлюлозы на китайский рынок железной дорогой -- новое логистическое решение, которое 
Светлогорский ЦКК начал использовать с марта текущего года. Поездом с 41 сорокафутовым контейнером 
одномоментно доставляется более тысячи тонн целлюлозы. 
Светлогорский ЦКК за первое полугодие реализовал более 134 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы на сумму 54 
млн долларов. Это на 85,7 проц. больше, чем за тот же период 2019 года. 
Железнодорожный транспорт -- более выгодный вариант по сравнению с традиционно сложившимся способом 
доставки через морские порты. Если ранее, используя морские пути, требовалось 1,5-2 месяца, то 
железнодорожный состав с грузом прибывает в Китай за 16 суток. (СИНЬХУА Новости 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Светлогорский ЦЦК в I полугодии 2020 года увеличил реализацию целлюлозы на 85,7%. 
Светлогорский ЦКК за I полугодие 2020 года реализовал более 134 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы, что на 
85,7% больше, чем за 6 месяцев 2019 года, сообщили в пресс-службе концерна "Беллесбумпром". 
Основное направление экспорта – Китай. Причем с марта 2020 года доставка осуществляется по железной дороге. 
За 4 месяца отправлено уже 9 поездов. 
Новое логистическое решение позволяет поездом с 41- м сорокафутовым контейнером одномоментно доставлять 
более 1 тысячи тонн целлюлозы в Китай за 16 суток. (Бумпром.ру 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Премьер-министра Беларуси Николай Снопков совершает рабочую поездку по Добрушскому району. 
 
Точки визита – два важнейшие местные предприятия: ЗАО "Добрушский 
фарфоровый завод" и филиал "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" 
ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои". 
ЗАО "Добрушский фарфоровый завод" – единственный производитель 
фарфоровой посуды в Беларуси. На предприятии работают более тысячи 
человек. По итогам прошлого года более 76% продукции отгружено на 
экспорт, в основном в Россию. Фарфор добрушских мастеров традиционно 
пользуется там высоким спросом. Завод всегда находится в стадии переоснащения и поисках новых технологий, 
современные линии и квалифицированные кадры позволяют конкурировать с крупнейшими европейскими 
производителями фарфора. Предприятие является лауреатом конкурсов "Лучшие товары Республики Беларусь на 
рынке Российской Федерации" и "Лучшие товары Республики Беларусь". 
Следующий точка – фабрика "Герой труда". Это одно из старейших предприятий бумажной отрасли страны. Здесь 
реализуется инвестиционный проект по техническому переоснащению производства. Генподрядчиком 
строительства завода по выпуску мелованных и немелованных видов картона, объемом производства 200 тысяч 
тонн картона в год под ключ, выступала китайская компания "Сюань Юань". Строительство объекта начато в 2012 
году и в соответствии с заключенным контрактом должно было завершиться до конца 2015 года. Однако к этому 
времени у подрядчика возникли проблемы с финансированием. Реализацию крупного проекта взяли на себя 
белорусские компании. 10 февраля этого года Глава государства подписал Указ № 44 "Об инвестиционном 
проекте", который подготовлен по результатам его рабочей поездки в Добруш и посещения фабрики. Документом 
предусматриваются меры, направленные на реализацию инвестиционного проекта по организации производства 
картона, а также устанавливаются конкретные сроки его завершения: ввод в эксплуатацию комплекса в 2020 году, 
выход на проектную мощность – в 2022 году. 
 
Для справки: Название компании: Филиал Добрушская бумажная фабрика Герой труда ОАО Управляющая 
компания холдинга Белорусские обои Адрес: 247052, Республика Беларусь, Гомельская область, Добруш, пр. 
Луначарского, 7 Телефоны: +710375(2333)77039; +710375(2333)77027 Факсы: +710375(2333)77027 E-Mail: 
geroytruda@tut.by; martynov-a-n@mail.ru Web: www.geroytruda.by Руководитель: Мартынов Александр Николаевич, 
директор  
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Для справки: Название компании: Добрушский фарфоровый завод, ЗАО (ДФЗ) Адрес: 247050, Республика 
Беларусь, Гомельская область, Добруш, ул. Лесная, 8 Телефоны: +710375(2333)70222; +710375(2333)70210; 
+710375(2333)71212 E-Mail: zao@dfz.by; farfor_commercial@tut.by Web: www.dfz.by Руководитель: Винокуров 
Александр Владимирович, генеральный директор (Советская Белоруссия 10.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Беларусь: Филиал Добрушской бумажной фабрики к концу 2020 года собирается начать выпуск 
экологичной упаковки. 
 
Запуск завода мелованных и немелованных видов картона в филиале 
Добрушской бумажной фабрике "Герой труда"планируют на конец года, 
заявил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков в 
рамках посещения предприятия, сообщили в пресс-службе правительства. 
По словам первого вице-премьера, сейчас на предприятии идет работа по 
доформированию и докомплектации производственного процесса. "Все 
проводится достаточно интенсивно. Надеемся, экспортно ориентированное 
предприятие с важной импортозамещающей продукцией уже в следующем году вступит в эксплуатацию. В том, 
что оно будет эффективным, сомнений нет. Эта экологичная упаковка крайне востребована и широко 
применяется", - уточнил Снопков. 
Реализация инвестпроекта по строительству перспективного предприятия - долгожданное расширение промсектора 
региона. Из-за многочисленных нарушений сроков выполнения работ, допущенных генеральным подрядчиком, 
проект не был завершен, как изначально планировалось, в 2015 году. Контракт с генподрядчиком пришлось 
расторгнуть. 
Для завершения инвестпроекта актуализирован бизнес-план, которым предусмотрено привлечение бюджетного 
займа в размере $83 млн, открыто финансирование. 
Как сообщалось ранее, по результатам февральской рабочей поездки Александра Лукашенко в Добруш был 
подписан указ № 44. Документом установлены сроки завершения этого инвестиционного проекта: ввод в 
эксплуатацию комплекса - в 2020 году, выход на проектную мощность - в 2022 году. Как заверили на предприятии, 
график выдерживается. 
"Все необходимое для завершения проекта было предусмотрено указом Президента и выделено в полном объеме, 
преференции предоставлены", - подчеркнул Снопков. 
В настоящее время выполняются строительные и пуско-наладочные работы. На объектах комплекса задействованы 
160 человек, прошел аудит австрийской компании. 
 
Для справки: Название компании: Филиал Добрушская бумажная фабрика Герой труда ОАО Управляющая 
компания холдинга Белорусские обои Адрес: 247052, Республика Беларусь, Гомельская область, Добруш, пр. 
Луначарского, 7 Телефоны: +710375(2333)77039; +710375(2333)77027 Факсы: +710375(2333)77027 E-Mail: 
geroytruda@tut.by; martynov-a-n@mail.ru Web: www.geroytruda.by Руководитель: Мартынов Александр Николаевич, 
директор (Бумпром.ру 14.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Казахстан: Ветровой парк и завод по производству бумаги построят инвесторы в СКО. 
 
В Северо-Казахстанской области намерены реализовать 73 крупных инвестиционных 
проекта на общую сумму свыше 637 млрд тенге, передает корреспондент МИА 
"Казинформ". Заместитель акима области Даурен Жандарбек сообщил, что все эти 
проекты находятся на постоянном мониторинге. "В нашем рipeline собраны крупные и 
передовые проекты, ориентированные как на импортозамещение, так и на экспорт. В 
прошлом году создана специальная экономическая зона. Эта мера позволит повысить 
инвестиционную привлекательность региона. Сейчас на территории СЭЗ реализуются 
три проекта", - рассказал Д. Жандарбек. Среди проектов, которые планируют 
реализовать в области, наиболее интересный и новый для региона – это производство 
бумаги. Запустить такой завод рассчитывает ТОО "Радуга". По словам Д. Жандарбека, 
после запуска завода компания намерена организовать выпуск бумаги бытового назначения с объемом 500 тонн 
продукции в месяц. Еще один перспективный проект – ветровой парк в Айыртауском районе. "Видя 
положительный эффект от возобновляемых источников энергии от КТ "Зенченко и К", мы идем к промышленным 
объемам", - заявил Д.Жандарбек. Ранее мы рассказывали о проекте компании "ENERGO TRUST" по установке 25 
ветрогенераторов. Стоимость проекта превышает 20 млрд тенге. "Проект полностью соответствует принципам 
"зеленой" экономики и поддержан государством. У инициаторов проекта имеется квота на строительство ветровых 
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станций мощностью 50 МВт/ч. Установлена мачта, которая в течение года производит замеры скорости ветра", - 
рассказал замакима области. Долгие годы проводилась разработка месторождения олова "Сырымбет" в 
Айыртауском районе. В прошлом году компания АО "Tin One Mining" приступила к вскрышным работам и 
проектировке обогатительной фабрики. "В месторождениях "Баян" и "Аксоран" Айыртауского района имеются 
крупнейшие запасы вольфрама. ТОО "Есіл Mining" и ТОО "Ресурс-2018" заинтересованы в реализации проектов. 
Разведку провели. ТОО "Есіл Mining" в прошлом месяце получило лицензию на добычу и приступило к 
проектированию горно-обогатительного комплекса", - сообщил Д. Жандарбек. Сумма инвестиций составит около 
200 млрд тенге. 

 
 
Для справки: Название компании: Есiл-Mining, ТОО Адрес: Республика Казахстан, Астана, пр-т Туран 18, оф. 
1007,1008 Телефоны: +7(7172)799041 E-Mail: info@aksoran.com Web: https://aksoran.com/ru (Казинформ 11.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Финляндии компания Metsa Fiber в августе 2020 года начнет проектные работы по организации 
нового лесохимического производства. 
Проектирование нового лесохимического производства Metsa Fiber (входит в состав Metsa Group) на площадке 
целлюлозного завода в финской коммуне Кеми начнется в августе 2020 года. 
Инжиниринговые работы будут проводиться в сотрудничестве с четырьмя основными партнерами — Valmet, ABB, 
AFRY и Fimpec. С начала августа 2020 года в проектно-технической организации будут работать более 400 
человек, в том числе около 50-ти сотрудников Metsa Group. 
На новом заводе планируется производить около 1,5 млн т хвойной и лиственной целлюлозы в год, а также других 
биопродуктов (сейчас на площадке в Кеми выпускается 620 тыс. т целлюлозы). Инвестиции могут составить около 
1,5 млрд евро. (Бумпром.ру 14.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 
 

В Канаде компания Resolute Forest Products инвестирует 38 миллионов долларов в расширение 
бумажной фабрики. 
Resolute Forest Products инвестирует $38 млн в развитие бумажной фабрики, расположенной в канадском городе 
Кеногами в провинции Квебек. 
Компания планирует построить на площадке предприятия завод по производству инновационного материала на 
основе древесного волокна — целлюлозных нитей, которые могут быть использованы во многих отраслях, включая 
транспорт, строительство и энергетику. Инвестиции по реализации этой части проекта составят $27 млн, ввод 
завода в эксплуатацию ожидается в 2021 году, его мощность составит 21 метрическую тонну готовой продукции в 
сутки. 
Кроме того, на модернизацию оборудования с целью производства высококачественной суперкаландрированной 
бумаги будет направлено $11 млн, что в перспективе позволит повысить конкурентоспособность комбината. 
(Бумпром.ру 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Информационные продукты INFOLine 
 

Периодические Обзоры 
"Инвестиционные проекты в строительстве РФ" 

 
Ежемесячные периодические Обзоры "Инвестиционные проекты в 

строительстве РФ" – это описание инвестиционных проектов (строительство, 
реконструкция, модернизация) в промышленном, гражданском, транспортном и 
инфраструктурном строительстве. В описание каждого объекта включены 
актуализированные контактные данные участников проекта (застройщик, инвестор, 
проектировщик, подрядчик, поставщик). Ежемесячно подписчики Обзоров могут 
получать актуальные сведения о более чем 350 новых реализующихся проектах. 

Направления использования данных Обзора: поиск клиентов и партнеров, 
подготовка к переговорам, сравнительный анализ динамики строительства различных 
объектов по регионам, бенчмаркинг и конкурентный анализ рынка, маркетинговое и 
стратегическое планирование. 

 
Название Периодичность Стоимость 

Инфраструктурное строительство   

Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Промышленное строительство   

Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Гражданское строительство   

Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Транспортное строительство   
Инвестиционные проекты в автодорожном и 

железнодорожном строительстве РФ ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений РФ ежемесячно 5 000 руб. 

 
Заказные исследования и индивидуальные решения 

 
Обращаем Ваше внимание, что вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным. 

INFOLine обеспечивает клиентам комплекс индивидуальных информационно-аналитических услуг для решения 
конкретных задач, возникающих в процессе деятельности компании. Это заказные исследования, составление баз 
данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и другие. 

Заказные исследования – комплекс индивидуальных услуг, выполненный по запросу и потребностям 
клиентов. Они призваны решать более узкие и специализированные задачи (SWOT, PEST- анализ, мониторинг цен, 
базы ВЭД и другие). 

Оформление заявки на проведение заказного исследования начинается с заполнения анкеты для 
оценки сроков реализации услуг, методов исследования, а также параметров бюджета. 
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Тематические новости по направлению "Индустриальные рынки" 
 

Услуга "Тематические новости" – это оперативная информация о более чем 80 отраслях экономики РФ и 
мира, собранная и структурированная в ходе ежедневного мониторинга деятельности российских и зарубежных 
компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных и региональных органов 
власти. 

Направление Название тематики Периодичность Стоимость 
в месяц 

Новинка! Альтернативная энергетика РФ и мира 1 раз в неделю 6 000 руб. 

Энергетика и 
ЖКХ 

Электроэнергетика РФ  ежедневно 6 000 руб. 
Инвестиционные проекты в электроэнергетике РФ  1 раз в неделю 5 000 руб. 
Теплоснабжение и водоснабжение РФ  1 раз в неделю 10 000 руб. 
Строительство котельных и производство котельного 
оборудования  

1 раз в неделю 4 000 руб. 

Нефтегазовая 
промышленность 

Нефтяная промышленность РФ ежедневно 5 000 руб. 
Газовая промышленность РФ  ежедневно 5 000 руб. 
Нефте- и газоперерабатывающая промышленность и 
производство биоэтанола РФ  

1 раз в неделю 5 000 руб. 

Инвестиции в нефтегазохимии РФ  2 раза в неделю 15 000 руб. 
Химическая 

промышленность Химическая промышленность РФ 1 раз в неделю 5 000 руб. 

Металлургия и 
горнодобывающая 
промышленность 

Черная металлургия РФ и мира ежедневно 5 000 руб. 
Инвестиционные проекты в чёрной и цветной 
металлургии РФ и мира 1 раз в неделю 10 000 руб. 

Цветная металлургия РФ и мира ежедневно 5 000 руб. 
Угольная промышленность РФ ежедневно 5 000 руб. 
Инвестиционные проекты в горнодобывающей 
промышленности РФ  

1 раз в неделю 5 000 руб. 

Лесная отрасль Лесопромышленный комплекс РФ и мира  1 раз в неделю 5 000 руб. 

Машиностроение 

Энергетическое машиностроение РФ 1 раз в неделю 5 000 руб. 
Электротехническая промышленность РФ 1 раз в неделю 5 000 руб. 
Судостроительная промышленность РФ и зарубежья  1 раз в неделю 5 000 руб. 
Сельскохозяйственное машиностроение и спецтехника  1 раз в неделю 5 000 руб. 
Автомобильная промышленность РФ  1 раз в неделю 5 000 руб. 

Строительство 

Объекты инвестиций и строительства РФ  ежедневно 10 000 руб. 
Новинка! Объекты инвестиций и строительства стран 
ближнего зарубежья  еженедельно 25 000 руб. 

Промышленное строительство РФ ежедневно 7 000 руб. 
Дорожное строительство и инфраструктурные 
проекты РФ  

ежедневно 6 000 руб. 

Эксклюзивно! Индивидуальный мониторинг СМИ  

По 
согласованию 

от 15 000 
руб. 

 
Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания 
информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Основной 
задачей является сбор, обработка, анализ и распространение экономической, 
финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе 
информационную поддержку более 1000 компаний России и мира, 
самостоятельно и по партнерским программам ежедневно реализует десятки 
информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением 

и технической базой для работы с любыми информационными потоками. 
Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40 
или по электронной почте tek@infoline.spb.ru, str@allinvest.ru, industrial@infoline.spb.ru 

 
Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 
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