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Завод нацелен на производство LVL –
многослойных шпоновых балок и ориен(
тированно – стружечных панелей (OSB).
Строительство предприятия вело ООО
«Леокаспис» – дочерняя компания ОАО
«Талион».

О ходе строительства предприятия,
технологии производства и преимуще�
ствах продукции рассказывают Владимир
Аркушенко, заместитель генерального
директора по строительству – начальник
УКС ОАО «Талион» и главный технолог
ООО «Леокаспис» Владимир Кирдань.

В. Аркушенко:
– Этот завод пока единственный в Рос(

сии и четвертое в Европе предприятие
полного цикла. В США и Канаде действу(
ют сотни подобных производств, в Евро(
пе – 3. Мощности нашего завода рассчи(
таны на обеспечение более 10% всей
потребности страны в материалах, пред(
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В Торжке реализован первый этап крупного инвестиционного проекта по производству LVL..

Общий объем инвестиций – 400 млн евро. К 2011 году завод «Талион Терра»,

проектной мощностью 150 тыс. куб. сможет поставлять в российские регионы стройматериалы

для сборки около 80 тыс. домов, общей площадью 2 млн кв. м.

Контуры цехов сохранились, после эк(
спертизы их использовали при строитель(
стве основного производственного зда(
ния. Оно выполнено по каркасной схеме
с навесными фасадами.

В. Кирдань:
– За полтора года мы освоили 2,5 млрд

рублей. Работы велись ударными темпа(
ми, как своими силами, так и с привлече(
нием субподрядных организаций. Кроме
всех подготовительных операций по де(
монтажу старых зданий, укреплению грун(
тов, и, далее строительству технологиче(
ских объектов, были решены серьезные
задачи по инженерному оснащению пред(
приятия. Смонтированы системы освеще(
ния, вытяжной вентиляции и кондициони(
рования, водоснабжения и водоочистки,
а также установлена противопожарная
система. Сложность еще была и в том, что
строительство и монтаж оборудования
велись практически параллельно.

– Как удалось все выполнить в столь
короткие сроки?

В. Аркушенко:
– Безусловно, чтобы уложиться в жес(

ткие сроки строительства, были предпри(
няты особые организационные меры. Ска(
жем, для сокращения процедуры постав(
ки оборудования внешнеэкономическим
отделом компании была достигнута дого(
воренность о создании на территории за(
вода таможенного терминала. Все техно(
логическое оборудование, которое по(
ставлялось – из(за рубежа, прибыло в 900
сорокафутовых морских контейнерах тут
же растамаживалось, проверялось и от(
правлялось на площадку. Это тоже помог(
ло существенно сократить сроки.

Применялись нестандартные инженер(
ные решения в ходе работ. Чтобы сэконо(
мить время на строительство, была мак(
симально задействована малая механиза(
ция, автоматизированы процессы как
строительства, так и монтажа. Использо(
валось оборудование, которое было дос(
тупно в условиях Торжка, а также, в зави(
симости от объемов работ, техника поку(
палась или бралась в аренду в Москве.

Территории завода «Талион Терра» составляет 18 гектаров.
Площадь основных цехов 400 тысяч метров. Крупные объекты – котельная,
фундамент под пресс, длиной 60 метров, бассейн для пропарки древесины.

назначенных для малоэтажного домо(
строения. Тех материалов, из которых по(
строена одноэтажная Америка.

– Если оглянуться на полтора года
назад, вспомнить, с чего начинался
проект…

В. Аркушенко:
– Мы приобрели участок земли с объ(

ектом незавершенного строительства – за(
водом ЖБК Министерства мелиорации,
расформированного еще в 1985 году.
И нам предстояло частично демонтиро(
вать и перестроить старые заводские по(
мещения, которые раньше принадлежали
бетонному заводу, под размещение дере(
вообрабатывающего производства. Кроме
того, возвести цех по переработке отхо(
дов в топливные гранулы, склад готовой
продукции, бассейн для пропарки древе(
сины и мощную котельную, обеспечиваю(
щую весь этот комплекс.

(слева направо): 1. Владимир Александрович Аркушенко – заместитель генерального
директора по строительству – начальник УКС, ОАО «Талион». 2. Андрей Геннадьевич Павлов –

генеральный директор компании ООО «Леокаспис». 3. Владимир Владимирович Кирдань –
главный технолог ООО «Леокаспис».
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Например, чтобы вести монтаж в це(
хах, где высота достигает 12– 16 метров,
а размеры каждого равны футбольному
полю, вместо лесов были взяты в аренду,
а частью куплены электрические подъем(
ники. Рабочие поднимались на стреле, они
же ею сверху управляли.

Кроме того, чтобы мы могли действо(
вать на стройплощадке круглогодично, ру(
ководство «Талион» принято решение о
покупке растворобетонного мини – заво(
да в Финляндии мощностью 40 куб. час и
размещении его в Торжке, непосредствен(
но на стройплощадке. И это был тактичес(
ки и экономически оправданный шаг: спе(
цифика объекта требовала поставки боль(
ших объемов качественного бетона. Мы
получали бетон незамедлительно, не тра(
тились на транспортировку, могли тут же
на площадке контролировать качество каж(
дой партии. И, хотя мини – завод стоил
недешево, он окупился за 7 месяцев.

На площадке работали 20 субподряд(
ных организаций, это от 300 до 600 рабо(
чих и инженеров, которые обосновались
в специально созданном на время строи(
тельства городке. Работы ведь планиро(
валось вести круглые сутки, вахтенным
методом, по 2,5 месяца. Незадолго до на(
чала активной фазы строительства откры(
ли рабочую столовую, которая обеспечи(
вала трехразовое питание всю неделю с
7.00 утра до девяти вечера.

Чтобы специалисты чувствовали себя
комфортно, приобрели вагончики, обору(
дованные всеми бытовыми удобствами,
спутниковыми антеннами. Последнее осо(
бенно важно, ведь у нас трудились до 200
иностранных специалистов: немцев, авст(
рийцев, американцев, канадцев и они мог(
ли смотреть каналы своего национально(
го телевидения.

Компания «Леокаспис» создана в 2003 году, имеет большой опыт
реставрационных работ, обладает лицензией КГИОП, участвовала
в воссоздании особняков Шереметьева и Чичерина. Действует в качестве
генподрядчика на всех объектах, строительство которых инвестирует
и реализует ее учредитель – ОАО «Таллион».

СПРАВКА

Более того, когда число строителей на
площадке достигало 500(600 человек, в
выходные директор завода вместе с ру(
ководителем подрядной организации про(
водили спортивные турниры по футболу,
чтобы люди активно отдыхали. То есть,
только создав нормальные условия для
работы, мы считали себя вправе требовать
отдачи. И, надо сказать, все старались
работать на совесть, потому и удалось
выполнить работу в положенный срок, на
высоком профессиональном уровне.

– А что было самым сложным?
В. Кирдань:
– Напомню, объект у нас был специ(

фический, и, это связано с особенностя(
ми технологического процесса производ(
ства многослойных шпоновых балок и
OSB – панелей. Под оборудование – уни(
кальный пресс «Дифенбахер», нужно
было создать мощный фундамент, к сло(
ву сказать, наш пресс самый мощный в
мире если на других предприятиях его
длина составляет 20 м, то у нас – 60.
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заказчика. Параметры готовой плиты сле(
дующие: ширина – 1,30 м, толщина может
быть до 106 мм, а длина – бесконечной.

Надо сказать, что производство полно(
стью безотходное – все отбракованное сы(
рье идет на производство топливных гра(
нул, утилизируется и древесная пыль, по
трубопроводу она направляется в котлы,
которые вырабатывают тепловую энергию.

– Где, кроме домостроения можно
еще применять LVL?

В. Аркушенко:
– Поскольку панель, выпущенная по та(

кой технологии по прочности сравнима со
сталью, но при этом в 7–8 раз легче, ее
использование в качестве ограждающих
конструкций, позволяет сокращать нагруз(
ки на фундамент и, следовательно затра(
ты на его устройство. Спектр применения
материала очень широк, например, в стра(
нах Бенилюкса LVL применяется как кар(
кас фальшполов или потолков. Мы плани(
руем из этого материала построить вторую
очередь завода. Также, кроме жилья, из
LVL можно возводить мосты местного зна(
чения. Мы считаем, что в перспективе, это
будет флагман стройиндустрии. Еще один(
два завода таких в России и проблема с
материалами для строительства комфор(
тного жилья может быть решена.

Любовь Ежелева

гибов, скручивания арматуры. В итоге, спе(
циалисты гарантировали: фундамент аб(
солютно надежен, должен выдерживать
динамические нагрузки и вибрации.

– В чем уникальность предприятия,
технологических процессов?

В. Аркушенко:
– Это полностью автоматизированное

производство. Технологией предусмотре(
на сортировка леса по диаметру, расклад(
ка в штабели, отбор по качеству. Далее в
производственной цепочке – термическая
обработка древесины, лущение, отбраков(
ка сырья. В итоге отсортированный, об(
работанный клеевым составом шпон по(
падает под пресс, из которого и выходит
панель, размер которой может варьиро(
ваться в зависимости от потребностей

Были проведены комплексные изыска(
ния почв, грунтов, разработан проект. На
выполнение подземных строительных опе(
раций, которые велись ниже нулевой от(
метки, были приглашены питерские специ(
алисты. Работы по устройству фундамен(
та велись круглосуточно, при неустанном
техническом надзоре, под авторским кон(
тролем со стороны поставщиков оборудо(
вания американцев и канадцев, при посто(
янном мониторинге качества бетона спе(
циалистами лаборатории. В результате все
было выполнено в соответствии с отрас(
левыми стандартами, – геометрически ров(
но, гладко. Уровень проведения операции
по армированию также был высоко оценен
представителем технического контроля
Твери, который отметил и организацию
дела, и четкость исполнения нюансов: за(

ОАО «Талион»
Тел. (812) 571�7185

ООО «Леокаспис»
Тел. (812) 570�1129
www.moika59.com

191186, Санкт�Петербург,
ул. Б. Морская, д. 14/15, лит.А


