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Первый в рОссии –  
и самый сОвременный  
в еврОПе
ДОК «КАЛЕВАЛА» НАчИНАЕТ РАБОТУ

25 июня 2013 года состоялось официальное открытие ДОК «Калевала» – первого в 
России завода по производству плит OSB. Представители журнала «ЛесПромИнформ» 
посетили церемонию открытия завода, а на следующий день получили возможность лично 
рассмотреть все этапы нового производства. Экскурсию по предприятию для журнала 
провели исполнительный директор ДОК «Калевала» Валерий Пучков и главный инженер 
Константин Бутор.

Инициатором и инвестором про-
екта выступила петербургская строи-
тельная компания Зао «Компакт» во 
главе с генеральным директором Кли-
менти Касрадзе. Идея создания в рос-
сии производства плит OSB родилась 
лет 5 назад, тогда же начались актив-
ные поиски партнеров по поставкам 

оборудования, привлечению финан-
совых средств и т. д. в результате 
кредитором строительства завода на 
условиях проектного финансирования 
стало ао «Чешский экспортный банк».
(ČEB),. а. комплексным. поставщиком.
оборудования.была.выбрана.немецкая.
компания.Siempelkamp..

началу строительства завода пред-
шествовали серьезные предпроект-
ные изыскания. для их проведения 
в помощь специалистам Siempelkamp 
была приглашена проектная орга-
низация из Санкт-Петербурга – ооо 
«Консультационная фирма “ПИК”». 
было необходимо максимально учесть 

российскую специфику проектиро-
вания и строительства промышлен-
ных объектов: выбрать оптимальную 
производственную площадку с точки 
зрения доступности сырья и других 
необходимых ресурсов, транспортной 
и энергетической инфраструктуры и 
т. п.; спроектировать здания будущих 
производственных цехов; привести 
документацию по проекту в соответ-
ствие с требованиями российского 
законодательства и многое другое. 
Подробно об этой работе рассказал 
главный технолог ооо «КФ “ПИК”» 
давид Щедро.

особенность проекта доК «Кале-
вала» – это комплексная поставка 
оборудования от одного поставщика, 
компании Siempelkamp. По словам 
валерия Пучкова, немецкая компания 
впервые осуществила такую поставку 
в россии. в то же время данный про-
ект не является т. н. производством 
«под ключ», так как инвестор, он же 
заказчик, непосредственно участвовал 
в проектировании и строительстве 
предприятия и принимал все ключевые 
решения, согласовывал каждый пункт 
в списке предполагаемого к установке 
оборудования.

расстановку оборудования по всей 
технологической цепочке производства 
плит OSB осуществила инжиниринговая 
фирма Sicoplan (дочернее предприятие 
компании Siempelkamp) совместно с 
КФ «ПИК». на предпроектные и про-
ектные работы ушло около года, что 
по российским меркам совсем немного.  
в качестве производственной пло-
щадки был выбран участок на Шуй-
ском шоссе в черте города Петроза-
водска. в конце июня 2010 года состо-
ялось подписание инвестиционного 
соглашения между правительством 
республики Карелия и доК «Калевала». 
«бюрократических проблем никаких 
не было, нам очень помогал город. 
Проект реализован в очень короткие 
сроки, – отмечает валерий Пучков. – 
администрация активно содействовала 
строительству завода в вопросах, свя-
занных с выделением и оформлением 
земельного участка, созданием необхо-
димых технических условий и т. д. Хочу 
поблагодарить руководство города и 
лично главу округа николая левина и 
его зама, председателя Комитета эко-
номики и управления муниципальным 
имуществом Евгения Фрейдина». 

Закладка символического камня 
под строительство предприятия 

Как работает проектное финансирование
Для обеспечения финансовой поддержки строительства ДоК «Кале-

вала» была использована уникальная для российской деловой практики 
схема экспортного проектного финансирования. Мы попросили Валерия 
ПУЧКоВА, исполнительного директора завода, пояснить, в чем особен-
ность такой схемы.

Для начала, что такое экспортное финанси-
рование? Это когда страна экспортирует свои 
товары, услуги и капиталы. В нашем случае 
свои кредитные ресурсы российскому инвестору 
предоставила Чехия, указав минимальную квоту 
на объем товаров, работ и услуг чешских компа-
ний, которые должны быть профинансированы 
в рамках проекта. Чтобы удовлетворить эти 
условия, был выбран чешский подрядчик по 
строительству завода PSJ. Кроме того, удачно 
совпало, что у Siempelkamp есть в Чехии свои 
заводы. Это не навязанные условия – таковы 
правила любого экспортного финансирования. Требования АО «Чешский экспортный 
банк» оказались для нас наиболее выгодными и удобными.

Чем отличается проектное финансирование от обычного кредита? Кредит вы 
получаете под залог какой-то собственности, т. е. должны предоставить обеспе-
чение, и расходуете финансовые средства по своему усмотрению. В проектном 
финансировании обеспечением является сам проект, и возврат кредита идет за 
счет генерации финансовых потоков по итогам реализации проекта. По понят-
ным причинам российские банки избегают давать кредиты без их обеспечения 
собственностью заемщика – слишком велики риски, да и разбираться в специфике 
строящегося производства готовы далеко не все.

По условиям, на которых Чешский экспортный банк работал с нами, соотноше-
ние собственных и кредитных средств должно было составлять в финансировании 
проекта соответственно 25 % на 75 %. Перевод кредита производился в несколько 
этапов по мере реализации инвестпроекта. Выглядело все так: мы выполняем опре-
деленный объем работ, после чего приезжает аудитор из «Бюро Веритас» (Bureau 
Veritas – французская инспекционно-сертификационная компания, специализиру-
ющаяся на услугах в области сертификации, промышленного аудита, технической 
инспекции, технического надзора и т. д. – Прим. ред.), оценивает выполненные 
работы и их стоимость, и на основании его заключения банк переводит очередной 
транш. При этом перевод осуществляется при условии, что не менее 15 % стоимо-
сти оцененных работ оплачивает инвестор из собственных средств.

Церемония торжественного запуска производства

развитие: ДОК «Калевала»
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в мг на 100 г плиты. Кроме того, закла-
дывается класс эмиссии Е0,5 с эмиссией 
4 мг на 100 г плиты. аналогичный класс 
эмиссии под названием Е1plus плани-
руется ввести и в Евросоюзе.

ПрОизвОдствО
Перейдем к описанию собственно 

производственной цепочки доК «Кале-
вала», которая для нашего читателя, 
наверное, представляет наибольший 
интерес. Экскурсию по производству 
плит OSB для журналистов «лесПром-
Информа» провел главный инженер 
предприятия Константин бутор. 
напомним, поставщиком всего обо-
рудования и техники, за редкими 
исключениями, выступила компания 
Siempelkamp.

Биржа сырья
биржа сырья рассчитана на хране-

ние двухмесячных запасов древесины, 
т. е. с выходом первой очереди на пол-
ную мощность – около 100 тыс. м3. 
вся древесина на момент визита – 
это хвойный баланс. отсутствие на 
бирже лиственной древесины объ-
ясняется спецификой производства 
стружки, из которой изготавливается 
плита OSB. Процесс резки древесины 
на лепестковую стружку предполагает 
наличие какой-то одной породы, т. 
к. настройка режущего инструмента 
должна быть очень точной, и при 
смене породы необходимо произво-
дить перенастройку оборудования. 
Хвоя, осина и береза, к примеру, 
режутся по-разному.

Поэтому выбор был сделан в 
пользу наиболее распространенной 
в регионе древесины – сосны и ели. 
тополь здесь почти не растет, хотя, в 
принципе, он мог бы использоваться 
в производстве. осина тоже подходит, 
она достаточно легкая, но в Карелии 
ее не так много, загрузить мощности 
надолго не получится. береза – очень 
плотный материал, что в результате 
даст существенное утяжеление плиты, 
соответственно снизив ее потреби-
тельские свойства.

Когда будет построена вторая оче-
редь производства, появится второй 
поток подготовки древесины, стру-
жечный станок, энергоцентр и сушиль-
ная установка, в пресс можно будет 
направлять ковер, сформированный из 
стружки двух разных пород одновре-
менно. для прессования и склеивания 
порода древесины роли уже не играет.

Перегружатель Liebherr на бирже сырья

Константин Бутор (ДоК «Калевала») и олег Прудников 
(«ЛесПромИнформ») 

Бассейны Holtec для гидротермической обработки древесины
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требования по диаметру бревна – 
от 80 до 500 мм. в стружечный станок 
должны загружаться бревна длиной 
3 или 4 метра. так как многие лесо-
заготовители поставляют 6-метровый 
сортимент, пришлось установить линию 
раскряжевки производства латвийской 
фирмы TTS Avio, чтобы кроить бревна 
пополам. Это вспомогательное обору-
дование в комплект завода изначально 
не входило. 

Колесный перегружатель Liebherr 
подает лес, рассортированный на 
сортименты длиной 3 и 4 метра, в 
специальный бассейн с водой. «Если 
для производства дСП можно пере-
рабатывать мерзлую, сухую древесину, 
то здесь, – поскольку надо получить 
тонкую, лепестковую стружку и мини-
мизировать выход мелочи, – сырье 
летом вымачивается, чтобы древесина 
лучше резалась, – поясняет назна-
чение бассейнов Константин бутор, 

– а зимой оно еще и подвергается 
гидротермической обработке». Пред-
варительная обработка поступающего 
сырья позволяет увеличить полезный 
выход кондиционной стружки. Первая 
очередь укомплектована 2 бассейнами: 
один для 4-метровых бревен, второй 
для 3-метровых. Суммарный объем 
бассейнов составляет 900 м3, т. е. в 
воде может находиться до 450 м3 леса 
единовременно, что примерно состав-
ляет запас сырья для работы одной 
смены завода. бассейны оборудованы 
системой отопления, которая запол-
нена незамерзающей гликоль-водяной 
смесью и поддерживает зимой темпе-
ратуру воды на уровне 30–35°С.

бревна в бассейне притапливаются 
с помощью цепей и под водой мед-
ленно движутся к воротам цеха, где 
будет производиться их измельчение 
для получения стружки. на входе 
цеха, внутри здания, стоит портальный 

перегружатель Sennebogen, который 
подает отмокшую древесину в око-
рочный станок Hombak. окорка здесь 
производится трением круглых сорти-
ментов друг о друга и о выступы на 
поверхности вращающихся частей 
станка.

окоренная древесина попадает 
на роликовый конвейер, который 
осуществляет ее продольную транс-
портировку на линию изготовления 
стружки. вышедшие с бревнами 
отходы окорки осыпаются, провали-
ваясь между роликами, а более круп-
ные куски выводятся из потока через 
заслонку с гидроуправлением. бас-
сейны и конвейеры, осуществляющие 
транспортировку древесного сырья 
до стружечного станка, произведены 
компанией Holtec.

ЭнерГОцентр. ПерераБОтКа 
ОтхОдОв

Прежде чем приступить к описа-
нию процесса изготовления плиты, 
стоит сначала рассказать о сердце 
завода – энергоцентре. Энергоцентр 
производства Siempelkamp Energy 
Systems (SES) занимает отдельное зда-
ние и обеспечивает тепловой энер-
гией все этапы производства плиты. 
Его максимальная производительность 
составляет более 50 Мвт. основное 
потребление тепловой энергии, 30 Мвт, 
происходит в процессе сушки древе-
сины, остальное идет на подогрев тер-
момасла пресса, отопление зданий и 
горячее водоснабжение.

в качестве сырья для получения 
тепла используется древесина. По 
подсчетам инженеров «Калевалы», с 
выходом на проектную мощность для 
обеспечения потребностей завода в 
тепле летом для сжигания в энерго-
центре будет достаточно собственных 
отходов производства. Зимой, воз-
можно, потребуется дополнительное 
обеспечение дровяной древесиной,  
т. к. значительную часть энергии надо 
будет направлять на подогрев бассей-
нов, а также на отопление помещений.

для получения тепла в котле на 
колосниковой решетке сжигается 
топливная щепа, получаемая путем 
измельчения на рубильной машине 
Hombak крупных отходов с биржи 
сырья, сортировки лесоматериалов, 
раскряжевки и окорки, а также дро-
вяной древесины. Площадь колосни-
ковой решетки 53 м2. Процесс горения 
на колосниковой решетке довольно 

инертен, температурный режим регули-
ровать очень сложно. Поскольку про-
цесс сушки стружки требует быстрой 
смены температуры в зависимости от 
показаний влагомера, который ведет 
постоянный контроль влажности выхо-
дящей стружки, в топочной камере 
дополнительно установлены еще две 
пылевые горелки мощностью по 10 
Мвт каждая. С их помощью при сжи-
гании древесной пыли можно быстро 
менять температурный режим. 

Производство древесной пыли 
основано на сборе отходов произ-
водства плит OSB на всех его этапах. 
весь мелкофракционный сухой отсев, 
который идет от сортировки древе-
сины, сортировки сухой стружки, вся 
пыль из зоны формирования ковра 
на прессе, обрезки кромки ковра 
после линии формирования ковра 
перед прессом, обработки продоль-
ной кромки плиты после пресса, а 
также измельченные обрезки плиты 
от финишного раскроя доставляются 
пневмотранспортом через несколько 
фильтровальных установок в специ-
альный бункер сухих мелких отхо-
дов. Фильтрование происходит через 
рукавные фильтры со степенью 
очистки воздуха 99 %. на трубопро-
воде, через который в бункер посту-
пает особенно много отходов, стоит 
двухступенчатая система очистки 
– циклон с рукавным фильтром. 
вся система аспирации на заводе, 
включая фильтры и пневмотранспорт, 
произведена австрийской компанией 
Scheuch GmbH.

Из бункера отходы отправляются 
в мельницу, где перерабатываются в 
пыль, которая по системе пылевых 
трубопроводов подается в бункер 
пыли, затем дозаторами – на пылевые 
горелки для сжигания в верхней зоне 
топочной камеры. Из тонны древесной 
пыли можно получить 4,2 Гкал тепла.

температура топочных, или дымо-
вых газов, производимых в процессе 
сжигания древесных отходов, может 
достигать 950°С. дымовые газы 
отдают тепло в несколько этапов. 
Часть идет на разогрев термомасла 
до рабочей температуры 280°С. После 
отдачи части тепла термомаслу дымо-
вые газы направляются в специальную 
камеру, где смешиваются с топочными 
газами из энергоцентра. Получен-
ная смесь газов – т. н. агент сушки 
– имеет температуру около 500°С 
и поступает в сушильный барабан, 

где в процессе сушки стружки также 
происходит теплообмен. Затем около 
трети все еще горячих газов в целях 
экономии энергии возвращается в 
топочную камеру. также в топочную 
камеру направляются выпары пресса 
из главного корпуса, предварительно 
пройдя очистку от древесной пыли.

розжиг и вывод котла на рабочую 
температуру – процесс очень дли-
тельный и трудоемкий, поэтому агре-
гат рассчитан на постоянную работу 
круглые сутки и почти круглый год, 
с остановкой только на ежегодный 
капремонт. в качестве страховки на 
случай нехватки древесного сырья 
для получения тепловой энергии 
установлена одна газовая горелка и 
подведена труба с природным газом. 
Кроме того, на случай аварии на энер-
гоцентре на заводе предусмотрена 
аварийная система теплоснабжения 
– установлен газовый котел фирмы 

Viessmann мощностью 8 Мвт. однако 
в нормальном режиме работы завода 
потребление природного газа не 
планируется.

изГОтОвление стружКи
роликовый конвейер подает 

окоренную древесину на ленточ-
ный конвейер стружечного станка. 
Металл в древесине – злейший враг 
деревообрабатывающей промышлен-
ности, особенно плитной, – тупятся 
ножи, повреждаются ленты или плиты 
пресса. Поэтому конвейер имеет сво-
бодную от металлоконструкций зону, 
в которой установлены металлоде-
текторы фирмы Cassel. Если в бревне 
вдруг обнаруживаются сторонние 
металлические включения, оно выво-
дится с потока. лесоматериалы без 
металлических включений поступают в 
накопитель, где бревна формируются 
в штабель. Как только в накопителе 

Портальный перегружатель Sennebogen  
подает отмокшую древесину на окорку

Энергоцентр

Металлодетекторы фирмы Cassel  
на ленточном конвейере стружечного станка

Ленточный конвейер Holteс транспортирует  
окоренную древесину к стружечному станку 
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дОК «Калевала»: 
ЭффеКт синерГии
В церемонии торжественного запуска ДОК «Калевала» в Петрозаводске принял 
участие Дитер Зимпелькамп, глава компании Siempelkamp GmbH & Co. KG., основного 
поставщика оборудования на завод. Мы воспользовались возможностью лично пообщаться  
с представителем знаменитой немецкой семьи Зимпелькамп и задать несколько вопросов  
о том, как проходило сотрудничество компании с инвесторами и остальными участниками 
проекта ДОК «Калевала».

Расскажите, пожалуйста, как 
компания Siempelkamp стала 
поставщиком оборудования по 
проекту ДоК «Калевала»?

Первый разговор по этому про-
екту состоялся несколько лет назад с 
г-ном Клименти Касрадзе, генеральным 
директором Зао «Компакт» – инве-
стора и собственника нового завода. 
Мы были очень заинтересованы в том, 
чтобы в россии появилась линия по 
выпуску OSB, поскольку до настоящего 
дня в стране не было производителей 
такого вида плит. во главе угла при 
реализации проектов такого масштаба 
всегда стоит вопрос привлечения 
финансирования, и господин Кас-
радзе успешно его решил, пригласив 

к сотрудничеству Чешский экспортный 
банк.

для открытия финансирования от 
чешской стороны были пожелания, 
чтобы часть машин и оборудования 
поставлялись именно из Чехии. У нас 
есть дочерние предприятия в Чехии, 
на которых мы уже несколько лет про-
изводим некоторые виды оборудова-
ния. там выпускаются транспортные 
системы, части для конечной обра-
ботки продукции, части формирующей 
машины, бункера, в т. ч. бункера для 
стружки. для реализации этого про-
екта мы даже увеличили там наши 
производственные мощности, чтобы в 
необходимые сроки исполнить обяза-
тельства и отгрузить все необходимые 

компоненты. определенная доля обо-
рудования была произведена в Чехии. 
таковы были требования чешских пар-
тнеров по проекту – Чешского экс-
портного банка и страховой компании 
EGAP. Еще одним условием финансиро-
вания было участие чешской компании 
PSJ в строительстве завода в качестве 
генподрядчика.

Как вы оцениваете работу 
чешского генподрядчика?

результат вы видите, исполнение 
очень профессиональное, команда PSJ 
работала на очень высоком уровне. 
одна из особенностей этой линии 
заключается в том, что практиче-
ски все оборудование находится в 

помещениях. Причина этого – очень 
низкие температуры в Карелии в зим-
ний период, и в этой связи хотелось 
бы отметить высокое качество строи-
тельства цехов и всего, что относится 
к около-цеховому оборудованию. При 
этом все материалы, использованные 
в строительстве, – из россии. все 
стены имеют теплоизоляцию. Испол-
нение строительной части и вообще 
всего проекта отвечает очень высо-
ким стандартам, это, пожалуй, луч-
ший проект из тех, что есть сегодня 
в Европе.

Качество конечной продукции 
также очень высокое, особенно это 
касается качественных характери-
стик плиты, которые отвечают сегодня 
самым жестким требованиям по дол-
говечности, прочности на изгиб и т. д. 
Мы уверены, что эти высокие качества 
плиты позволят организовать эффек-
тивный сбыт продукции завода. Как 
поставщики оборудования, мы чув-
ствуем себя обязанными сделать все 
возможное, чтобы качество продукции 
было лучше, чем у плит OSB, поставля-
емых сегодня в россию из-за рубежа.

Как именно компания Siempel-
kamp участвует в контроле каче-
ства продукции?

технологии Siempelkamp позволяют 
нам отслеживать качество выпускае-
мой здесь продукции в режиме онлайн. 
Кроме того, мы оказываем технологи-
ческую помощь, наши представители 
трудятся рука об руку с инженерами 
предприятия. в ближайшее время тех-
нологи компании продолжат работать 
здесь, совместно производить оптими-
зацию оборудования и осуществлять 
контроль технологического потока уже 
после запуска линии, чтобы получить 
наилучшие результаты и по качеству, 
и по количеству. 

Кроме того, на заводе есть лабора-
тория, в которой качество продукции 
постоянно контролируется. Комплек-
тацией лаборатории контроля каче-
ства, как и всего остального техно-
логического оборудования на заводе, 
занималась компания Siempelkamp. 
некоторые локальные работы и кон-
струкционные элементы, стальные кон-
струкции изготавливались в россии.

Проблема эмиссии формаль- 
дегида на плитном производ-
стве и в конечной продукции 
волнует и экологов, и конечных 

потребителей. Какие предпола-
гается использовать связующие?

Что касается экологии, мы должны 
были соблюсти все требования рос-
сийского законодательства, нормы 
ГоСтов, а российские нормы отлича-
ются своей жесткостью и включают 
в себя вопросы безопасности труда, 
безопасности и организации произ-
водства в целом, а также исполнение 
серьезных требований по экологиче-
ским параметрам.

Что касается связующих, на «Кале-
вале» предполагается использовать 
смолу, которая имеет минимальную 
долю формальдегида, которую можно 
себе представить, – PMDI, т. е. изоци-
анатные смолы. Кроме того, при про-
изводстве древесных плит, в частно-
сти OSB, очень важно использовать 
PMDI, чтобы обеспечить необходимую 
водостойкость. К тому же такая смола 
придает светлый оттенок плите. При 
100 % использовании фенольных смол, 
как, например, делают OSB в аме-
рике, плита становится очень темной.  
в строительстве предпочитают исполь-
зовать светлые плиты.

Когда завод сможет начать 
выпуск плит OSB с использованием 
изоцианатов?

выпуск плит на PMDI будет нала-
жен в ближайшем будущем. ведется 
интенсивная работа для выхода линии 
на полную мощность, т. е. на заяв-
ленные 250–300 тыс. м3 в год. в бли-
жайшее время мы будем заниматься 
отработкой различных предписаний 
заказчика, подготовим оборудование к 
выпуску всей палитры форматов плиты 
в соответствии с условиями контракта.

в перспективе завод будет доуком-
плектован, проектом предусмотрено 
строительство второй очереди произ-
водства плит OSB. в результате про-
изводительность будет удвоена, т. е. 
составит 600 тыс. м3 в год. Монтаж 
второй очереди потребует уже зна-
чительно меньших инвестиций, т. к. 
завершена вся подготовительная часть, 
построены здания, инфраструктура, а 
пресс изначально сконструирован из 
расчета на максимальную произво-
дительность. Понадобится дополни-
тельный стружечный станок, еще одна 
сушильная установка и расширение 
энергоцентра.

Говорят, «Калевала» в прак-
тике компании Siempelkamp 

– проект уникальный. Почему?
во-первых, это чисто российский 

проект, российский инвестор, и мы 
активно поддерживаем эту инициа-
тиву. во-вторых, здесь установлен 
самый большой в мире стружечный 
станок. Качество плиты закладывается 
уже в стружечном станке, поэтому 
крайне важно добиться высокого 
качества стружки. Задача для наших 
инженеров стояла непростая, и они с 
ней успешно справились.

Кроме того, на комбинате установ-
лен один из самых крупных непре-
рывных прессов для производства 
OSB в мире. Сейчас вы наблюдаете 
начальные скорости, а когда линия 
выйдет на полную мощность, скоро-
сти значительно вырастут. остальные 
производственные мощности, хоть и 
крупные, но представлены в стан-
дартном исполнении.

Еще одна особенность завода 
– мокрый электрофильтр, который 
сегодня в россии мало где использу-
ется. он необходим, чтобы соблюсти 
все экологические нормативы по эмис-
сии вредных веществ.

В России инженеров с опытом 
строительства заводов по про-
изводству OSB до запуска этого 
проекта не было. Тем не менее, в 
проектировании ДоК «Калевала» 
участвовала российская проектная 
организация. Насколько ценен ее 
вклад?

наше сотрудничество с консульта-
ционной фирмой «ПИК» с самого пер-
вого дня было очень плодотворным и 
доверительным. Мы высоко оцениваем 
профессиональный уровень и ответ-
ственность коллектива и особенно при-
знательны его руководителю – валерию 
Пучкову, который является одновре-
менно и исполнительным директором 
ооо доК «Калевала». наша совместная 
работа позволила нам хорошо допол-
нить опыт друг друга. 

Кроме того, выступавшая заказ-
чиком и основным подрядчиком по 
проекту компания «Компакт» имеет 
опыт строительства метрополитена в 
Санкт-Петербурге и других сложных 
промышленных объектов. все вместе 
это дало мощный синергетический 
эффект.

Беседовали 
Светлана ЯРоВАЯ  

и олег ПРУДНИКоВ

Руководство компании Siempelkamp на фоне непрерывного пресса ContiRoll на ДоК «Калевала»: 
глава компании Дитер Зимпелькамп (слева) и управляющий директор Юрген Филиппс
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Мы попросили рассказать подробнее о том, какую роль сыграла в создании уникального 
для России производства отечественная проектная организация ООО «Консультационная 
фирма “ПИК”», ее главного технолога Давида ЩЕДРО.

– Какие задачи стояли перед 
вашей организацией при создании 
производства древесных плит OSB?

– наша задача заключалась в соз-
дании условий успешной жизнедея-
тельности будущего промышленного 
объекта, для которого будет закуплено 
комплектное технологическое оборудо-
вание. решались вопросы выбора про-
изводственной площадки с учетом тре-
буемой лесосырьевой базы в зоне эко-
номически доступной поставки сырья 
на производство и наличия свободных 
электрических мощностей. Утверж-
дались технические условия на под-
ключение к источникам энергетиче-
ских ресурсов и водоотведение. опре-
делялись возможности существую-
щих транспортных коммуникаций по 
обеспечению подачи на промышлен-
ную площадку требуемого количества 

сырья и материалов и вывоза готовой 
продукции. необходимо было спроек-
тировать здания и сооружения для 
размещения технологического обо-
рудования, рассчитать фундаменты и 
опорные конструкции для его уста-
новки. определялась потребность в 
создании дополнительных объектов 
основного производственного и вспо-
могательного назначения. всё это и 
многое другое было важно для такого 
инвестиционного проекта, как наш, 
который должен был быть реализо-
ван на вновь формируемой промыш-
ленной площадке.

на основании решения этих и 
ряда других вопросов требовалось 
оценить общую стоимость создания 
производства, выполнить технико-
экономическое обоснование строи-
тельства и разработать проектную 
документацию на объект капитального 
строительства. Утверждаемая часть 
проекта прошла государственную 
экспертизу, что позволило Зао «КФ 
“ПИК”» перейти к рабочему проекти-
рованию. оно велось параллельно со 
строительством завода, а в последнее 
время уже и с монтажом технологи-
ческого оборудования. в обязанности 
проектной организации входит также 
авторский надзор за ходом строи-
тельства спроектированного объекта.

Что должно войти в состав 
проектной документации по 
такому объекту? На основании 
чего она формируется?

для разработки проектной доку-
ментации на создание этого завода 
мы руководствовались контрактом на 
поставку комплекта технологического 
оборудования в части трех техниче-
ских приложений к нему. Это разрабо-
танные фирмой Siempelkamp исходные 
технические данные и технические 
требования, предъявляемые к техно-
логической линии, перечень и техни-
ческие спецификации оборудования 

технологического комплекта и объем 
поставки, работы и услуги поставщика 
оборудования.

разработка проектной докумен-
тации регулируется большим коли-
чеством действующих нормативных 
документов. Это Кодексы рФ, Феде-
ральные законы и постановления Пра-
вительства, технические регламенты, 
ГоСты, Строительные нормы и правила, 
санитарные и гигиенические нормы, 
межведомственные технические 
документы, правила и многое-многое 
другое. При этом требования к про-
ектированию производств, сооружае-
мых на базе комплектного импортного 
оборудования, должны быть не ниже 
определенных отечественными нор-
мативными документами.

Проектная документация разра-
батывается в соответствии с прави-
тельственным положением о составе 
ее разделов и их содержанием. она 
содержит сведения по всему объекту 
капитального строительства, описа-
ние принятых технических и иных 
решений, результаты расчетов, обосно-
вывающие принятые решения. доку-
ментация дает представление о функ-
циональном назначении объекта, его 
составе и характеристике, проектной 
мощности и номенклатуре продукции, 
его сырьевой базе, потребностях в тЭр 
и прочее. дана характеристика приня-
той технологической схемы производ-
ства, обоснованы потребности во всех 
видах ресурсов для технологических 
нужд и приведены источники посту-
пления сырья и материалов. дается 
обоснование количества и типов 
дополнительного основного и вспо-
могательного оборудования. отражены 
планировочная организация земель-
ного участка и его характеристика, 
границы санитарно-защитной зоны, 
решения по инженерной подготовке 
территории и ее инженерной защите. 
Приведено обоснование схем транс-
портных коммуникаций внешних и 

внутренних грузоперевозок, их харак-
теристики и технические показатели. 

в соответствующих разделах пред-
ставлены архитектурные решения, 
отражены конструктивные решения 
зданий и сооружений, их объемно-
планировочные решения, решения по 
ликвидации загазованности помеще-
ний и прочее. даны сведения о разра-
ботках в части инженерного оборудо-
вания, сетей инженерно-технического 
обеспечения, отражающие характе-
ристики, обоснования, требования и 
описание решений по системам элек-
тро-, водо– и газоснабжения, водо-
отведения, отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха, тепло-
вым сетям и сетям связи. Приведены 
результаты расчетов по количеству и 
составу вредных выбросов в атмос-
феру и сбросов в водные источники, 
мероприятия по их предотвращению. 
отражены мероприятия по охране 
окружающей среды и обеспечению 
пожарной безопасности. вся описа-
тельная часть сопровождается соот-
ветствующей графической частью.

Вносились ли на стадии проек-
тирования какие-либо изменения 
в первоначально предложенные 
фирмой Siempelkamp технические 
решения?

в кратком интервью невозможно 
изложить все проблемы, возникавшие 
на протяжении трех лет совместной 
с фирмой Siempelkamp работы над 
этим проектом. на каких-то поправ-
ках настаивал поставщик, имея на 
это законное право, и мы их прини-
мали. но и ряд изменений по нашей 
инициативе был принят фирмой 
Siempelkamp еще на стадии предпро-
ектной проработки. 

так, были изменены компоновоч-
ные решения о размещении отдель-
ных технологических участков с уче-
том характеристики промплощадки, 
об использовании бассейнов Гто 
разной ширины – 3 и 4 метра – в 
зависимости от длины поступающего 
в производство сырья. Скорректи-
рованный нами расчет материаль-
ного баланса по сырью потребовал 
комплектации линии стружечным 
станком повышенной производитель-
ности, и такой станок был спроек-
тирован и изготовлен. Изменена 
схема разделения рассортированных 
древесных частиц по технологиче-
ским потокам и усовершенствована 

схема системы клееприготовления. 
для обеспечения широкого габарит-
ного диапазона готовой продукции, 
диктуемого рынком, к комплектации 
линии формирования и прессова-
ния принят пресс ContiRoll шириной 
прессования 2,9 м.

Покрытие возможного дефицита 
древесных отходов производства, 
утилизируемых в виде топлива, обе-
спечено комплектацией производства 
линией выработки топливной щепы. 
По бункеру топливной щепы стокер-
ного типа принята более рациональ-
ная по технологии и оборудованию 
схема его загрузки. для обеспечения 
аварийного отопления производства 
в холодные периоды года в состав 
энергоцентра включен газовый 

водогрейный котел, предусмотрено 
сжигание насыщенных производствен-
ных стоков в энергоцентре, исключаю-
щее их сброс в водные источники. 
Энергоцентр укомплектован системами 
селективного подавления выделения 
окислов азота, поддавливания термо-
масла инертным газом и отбора его 
низкокипящих фракций.

должен отметить, что мы всегда, 
во всех вопросах находили общий 
язык с фирмой Siempelkamp, и наше 
сотрудничество было плодотворным. 
надеюсь, что оно останется таким 
же и при работе над второй очере-
дью завода и другими, возможными 
в будущем, проектами.
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