
«Исследование технологий и оборудования, 
используемого в России и за рубежом для 

вторичной переработки плитных материалов 
и продуктов деревообработки» 



Партнеры исследования 

Исследование проведено  
на основании данных,  
предоставленных компанией  
Кроношпан 



Источники вторичной древесины  
в России *  
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Источники вторичной древесины  
в Европе   

* Евростат 
** Федеральное статистическое управление Германии 
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** 

Основные производители 
древесных отходов * 



Виды продукции, производимой из вторично- 
переработанных плитных материалов и  
продуктов деревообработки 

Наиболее технологичные продукты вторичной переработки древесины:   

древесные плиты – ДСП (древесно-стружечная плита) и ДВП (древесноволокнистая плита). 

Они являются материалом для дальнейшего производства конечного продукта, 

 в том числе мебели 
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Технологии, используемые для переработки 

Наиболее распространенным методом переработки древесины является 

механический метод. Механическая обработка заключается в разрыве 

древесных волокон с помощью пильных, строгальных, фрезеровальных станков 

и инструментов. Древесина превращается в опилки, стружку или пыль, что 

позволяет ее уплотнить и изготавливать древесные плиты.   

 



Оборудование,  
используемое для переработки 
Самый распространенный вид оборудования – измельчители, позволяющие 

разделить крупные куски на мелкие, превратить цельный кусок в пыль, опилки 

или стружку. 

Ножевые дробилки Молотковые дробилки 



Ведущие производители  



Система сбора вторичной древесины  
в Европе и России 



Предложения по решению вторичной 
переработки плитных материалов и 
продуктов деревообработки  

Выделение квот и субсидий для 
стимулирования перерабатывающих  
предприятий  

Разработка льготных 
тарифов на перевозку 
древесины в центр по 
переработке 

Государственные 
инвестиции для помощи 
предприятиям в закупке 
оборудования для 
переработки древесины 

Пересмотр класса 
опасности древесных 
отходов 



Дальнейшее продвижение  
результатов исследования 

Предприятия 
ЛПК  

Администрации 
субъектов РФ 



Предприятия ЛПК для рассылки и 
обсуждения исследования 



 
 
 
 

Спасибо за внимание! 

www.amedoro.com 
107045, Москва, Большой Сергиевский переулок, д. 18, офис 5 

 Тел: 8-(495)-788-88-04, e-mail:info@amedoro.com 


