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ДМИТРИЙ ГРАФОВ
ПРОЕКТИРОВЩИК

СТУДЕНТ ГРУППЫ ЛТ8-41М



1999
ГОД ОСНОВАНИЯ

• ТРИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

• САМЫЙ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО 

ДОМОСТРОЕНИЯ

• ВСЯ СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

ПРЕДПРИЯТИЯ НАХОДИТСЯ В 

РАДИУСЕ 50 КИЛОМЕТРОВ ОТ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ

DOM-FOREST.RU

• ОФИСЫ В КИРОВЕ И В МОСКВЕ

• СВОИ  ДЕЛЯНКИ



DOM-FOREST.RU

С ЗАБОТОЙ О СОТРУДНИКАХ



ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА 
И СТРОИТЕЛЬСТВА:

ОТ САЖЕНЦА ДО ГОТОВОГО ДОМА

DOM-FOREST.RU



Долгосрочная аренда участков
лесного фонда ,  расположенные на

территории оричевского и 
верхошижемского лесничеств

кировской области .

Круглогодичная лесозаготовка
осуществляется как штатными

ручными бригадами,так и 
механизированным звеном в 

составе харвестера и форвардера
Ponsse.

12 единиц лесовозной техники ,  
оснащённой гидроманипуляторами .

Для лесозаготовительной техники
на территории производственной

базы выделен тёплый гараж ,
отапливаемая ремонтная

мастерская .

ЛЕСОЗАГОТОВКА
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ТРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ.

Основной автоматизированный

лесопильный поток включает в 

себя российский брусующий

станок нового поколения

Arctant CLS-652D-Caterpi l lar  

и немецкий дисковый многопил

HNS-90
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ЛЕСОПЕРЕРАБОТКА

Выпуск профилированного бруса
и погонажных изделий осуществляется

на четырёхсторониих станках американской фирмы
Lidermac.  

Имеется также линия по сращиванию древесины
«Бакаут»,  линия по выпуску оцилиндрованного

бревна и переработке тонкомера «Термит»,  
оснащённый участок по подготовке режущего

инструмента .

Компьютеризированный сушильный комплекс
представляет собой восемь камер ,  каждая объёмом

по 60 м3 разовой загрузки .



Основное оборудование для линии клееного бруса
включает в себя :

четырехсторонний строгальный станок Topset master 
(scm group), два шипорезных станка MXB 3515 b-a(в-

в), Торцовочный станок CFS-200, Пресс для
сращивания по длине MНВ 15120 в-с, Пресс

гидравлический giga-300, Чашкорехный станок
Stromab topmaster.
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ЦЕХ КЛЕЕНОГО БРУСА



ДОМОКОМЛЕКТЫ

Домокомплект — это готовый набор 

элементов деревянного дома 

(стенового комплекта),  которые 

подписаны и пронумерованы согласно 

проекта.

также в домокомплект входят все 

необходимыме составляющие: 

перекрытия, несущие столбы, 

стропильная система.



КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ,  

БАНЬ И МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

ПО ВСЕЙ РОССИИ
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СТРОИТЕЛЬСТВО



ПРОИЗВОДСТВО
ПЕЛЛЕТ

С самого начала производство
позиционировалось на выпуске

высококачественной продукции –
потребительских пеллет ,  которые

соответствуют общепринятым европейским
стандартам качества

для топливных гранул .

Производственная мощность завода
составляет 1000 тонн древесных гранул .

В месяц, с возможностью увеличения
До 1500 тонн в месяц .

Фасовка продукции производится , как
В мешки по 15 кг , что удобно для розничного

покупателя , так и в биг-бэги по 1 тонне для
крупных потребителей .
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В соответствии с действующим лесным
законодательством

ООО «Форест» осуществляет широкий спектр
лесохозяйственных работ.

Ежегодно сотрудники предприятия проводят
лесопосадки, 

Используя в качестве саженцев продукцию
собственного тепличного комплекса, 

обслуживаемого штатными лесоводами . 

Его объёмы
в настоящее время таковы, что позволяют

не только полностью обеспечивать качественным
посадочным материалом собственные потребности

«фореста», 
но и реализовывать его сторонним

лесопользователям .
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ЛЕСНОЕ
ХОЗЯЙСТВО



+79168801330



DOMFOREST43

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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