


Существующие сферы 

деятельности: 

 деревянное домостроение  

(бренд «Карельский сухарник»)  

 производство фурнитуры, 

погонажа, мебели и малых 

архитектурных форм из 

сухарника 

 деревообработка и производство 

пиломатериалов 

Перспективные сферы  

деятельности: 

 Биотехнологии утилизации и переработки  

отходов лесного комплекса 

 производство древесно-полимерных ком- 

позитов 

 производство изделий из модифицирован- 

ной древесины 

 производство порошков-наполнителей для  

3D-принтеров с использование древесных  

биокомпозитов 



Производственная база  

в г. Костомукше: 

 домостроительный комбинат 

«Карельский сухарник» 

(производство домокомплектов  

и домов) 

 лесопильное производство 

Продукция: 

 дома «под ключ» из сухарника 

 срубы домов, бань, малых 

архитектурных форм  

 доска обрезная и  полуобрезная 

 фурнитура, погонаж и мебель 

из сухарника 





Запуск производственного 

комплекса в г. Петрозаводске  

по выпуску следующих видов 

продукции:  

 евровагонка и вагонка «штиль»;  

 имитация бруса;  

 половой шпунт;  

 доска строганную с 4-х сторон 

(калибровка);  

 калибровка закругленная;  

 блок-хаус;  

 доска из сухарника декоративную 

необрезная;  

 топливные брикеты и топливная 

щепа  

ПЕРВЫЙ ЭТАП ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ (2018) 



Организация производства 

древесной муки на основе 

переработки отходов лесопиления:  

Древесная мука применяется для  

изготовления пластмасс, древесно-

полимерных композитов, линолеума,  

энергосберегающего кирпича, стекла,  

герметиков, дорожных покрытий  

и т.д. 

Сырье – отходы лесопиления и 

лесозаготовительной деятельности – 

порубочные остатки (до 60% 

собственного сырья). 

Объем производства –  

до 150 тонн/месяц, 1800 тонн/год 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ (2018) 



Организация производства 

продукции из древесно-

полимерных композитов (ДПК):  

ДПК производится из отходов 

(опилок, стружек, древесной муки, 

вторичных полимеров), не требует 

специального ухода, на изделия 

предоставляется гарантия до 50 лет. 

ДПК – экологически чистый материал, 

в состав которого входит древесная 

мука (мелкая щепа), полимер и 

аддитивы. 

Объем производства – до 25 тонн  

готовой продукции / месяц, 

300 тонн/год 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ (2018) 



Производство продукции из 

механохимически модифициро- 

ванной древесины (МХМД):  

МХМД – древесина с измененными 

свойствами (не гниет, не горит, 

гидрофобна, пластична) – 

экологически чистый биокомпозит, 

получаемый с использованием  

натуральных модификаторов 

(фурфурола, карбамида и др.) 

Срок эксплуатации домов и 

материалов из МХМД в 5-10 дольше 

в сравнении с обычной древесиной.  

Объем производства –  

до 300 куб. м / месяц,  

3600 куб. м/год 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ (2018) 



Выход на новые рыночные 

сегменты за счет внедрения в 

управление производством 

технологий «Индустрия 4.0» и 

«Интернет вещей»:  

Установка второй линии по 

производству ДПК с возможностью 

интерактивного управления 

производственным процессом с 

использованием Интернет-сайта – 

конструктора интерьеров и 

экстерьеров с возможностью 

формирования и заказа комплектного 

перечня продукции «под ключ». 

Объем производства –  

увеличение до 600 куб. м / месяц,  

7200 куб. м/год 

ВТОРОЙ ЭТАП ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ (2019) 



Организация производства 

натуральных декоративных и 

отделочных материалов на основе 

полимеризованной древесины 

Полимеризованная древесина –

полностью пропитанная специальными 

растворами с целью улучшения 

физических, эстетических и 

эксплуатационных свойств дерева. 

Продукция производится с 

использованием  специального 

оборудования высокого давления для 

вакуум-разряжения. 

Виды продукции, планируемые к 

производству: отделочная вагонка, 

мебельные листы и панели, отделочный 

шпон, декоративная рейка, погонаж.  

ВТОРОЙ ЭТАП ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ (2019) 



Переработки пластиковых отходов 

и производство ПВХ гранул 

Линия по переработке пластиковых 

отходов и производства ПВХ гранул 

устанавливается на производственной 

площадке в г. Петрозаводске с целью 

снижения зависимости от поставщиков 

полимерных компонентов для 

производства ДПК, создания 

собственной сырьевой базы для 

расширения производства 

биокомпозитов. 

Объем переработки пластиковых 

отходов и производства ПВХ гранул – 

до 500 кг/час (4 тонн/смену,  

или 80 тонн/месяц) 

ТРЕТИЙ ЭТАП ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ (2019-2020) 



Производство и использование 

расходных материалов (филаментов) 

для 3D-принтеров 

Разработка и организация производства 

древесно-полимерных расходных 

материалов (филаментов) для бытовых 3D-

принтеров и добавок на основе древесных 

волокон в строительные смеси для печати 

строительных конструкций 

Создание опытного участка 3D-печати 

строительных конструкций и домов с 

использованием филаментов  

и строительных смесей с древесными 

волокнами на базе домостроительного 

комбината «Карельский сухарник» 

(отработка технологии печати домов с 

использованием инновационного материала 

и типовых строительных 3D-принтеров  

АМТ S-6044 и AMT S-1160) 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ (2019–2021) 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

предполагает получение следующих видов 

господдержки 




