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Holtec, EWD и Jartek поставят деревообрабатывающее оборудование Богучанскому ЛПК 

   Москва. 2 февраля. /Lesprom Network/. Компания Holtec (Германия) поставит Богучанскому ЛПК (г.
Богучаны, Красноярский край) оборудование для нижнего склада и линии подачи сырья на 
профилирующую линию, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении компании.
Нижний склад будет оснащен линией сортировки с 80 карманами. Сырье на профилирующую линию 
будет загружаться с помощью двух линий подачи, на каждой из которых будет установлен окорочный 
станок ValonKone и поворотное устройство. Компания EWD (Германия) поставит комбинату 
профилирующую линию, а Jartek (Финляндия) - линию сортировки готовой продукции. Поставка 
оборудования начнется в марте 2011 г. 

Проект строительства Богучанского ЛПК – крупнейший инвестиционный проект в области освоения 
лесов на территории России. Общая сумма инвестиций в проект составляет 86 млрд руб. Запуск 
лесопильного производства намечен на февраль 2012 г. Строительство Богучанского ЛПК 
осуществляет ЗАО «Краслесинвест» (принадлежит «Внешэкономбанку»). 

  Среда, 2 февраля 2011 г. 17:50

Внешэкономбанк рассмотрит вопрос о предоставлении кредита лесопильному заводу ООО ТСЛК в Усть-Куте

ВЭБ подписал соглашение с немецким KfW IPEX-Bank о привлечении кредита в 500 млн евро

Инвестиции в строительство ЦБК в Красноярском крае составят $1 млрд

ВЭБ и совет администрации Красноярского края подписали соглашение о сотрудничестве в области развития ЛПК Нижнего 
Приангарья Красноярского края

ООО «Илим Палп Финанс» провело досрочное погашение выпуска облигаций номинальным объемом 1,5 млрд руб

23 марта 2005 г ООО «Илим Палп Финанс» досрочно погасит эмитированные в 2003 г облигации

29 марта 2004 г состоится выплата купонного дохода по облигациям ООО «Илим Палп Финанс»

Выплачен первый купонный доход по облигациям ООО «Илим Палп Финанс» на сумму 112,5 млн руб.

30 сентября состоится выплата купонного дохода по облигациям ООО «Илим Палм Финанс»

Томская область: подписано соглашение о строительстве двух заводов по производству MDF-плит
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