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О заводе «Судома»
Лесозавод «Судома» (пгт Дедовичи, Псковская область) — ориентированное на экс-
порт предприятие по производству материалов из древесины для строительной и ме-
бельной отраслей, в том числе термообработанных, импрегнированных, строганых 
и брашированных пиломатериалов, а также топливных брикетов RUF. Одно из клю-
чевых направлений деятельности лесозавода — производство продукции из березы. 

Лесозавод «Судома» входит в лесопромышленный комплекс SHELON
SHELON — динамично развивающийся лесопромышленный комплекс, который включает в себя 
интегрированные современные предприятия, обеспечивающие полный цикл лесопереработки: от-
ветственную лесозаготовку, безотходное высокотехнологичное производство современных эколо-
гичных материалов для строительной и мебельной индустрий, эффективное лесовосстановление. Ба-
зовые принципы SHELON: передовые технологии, высокое качество продукции и активная позиция  
в вопросах ответственности перед экосистемой российских лесов. 

21,8 Га
площадь  
предприятия 

мощность по лесопилению
150 000 м3/год 

продукции 
поставляется  
на экспорт 

90%  

В лесопромышленный комплекс SHELON также входят:

Предприятия лесопромышленного комплекса SHELON обеспечивают экологически 
чистую безотходную переработку древесины с быстрым восстановлением лесного 
фонда за счет собственной репродуктивной базы. В рамках проекта внедряется 
модель интенсивного лесопользования с замещением лиственных пород деревьев 
более ценными — хвойными, что призвано улучшить породный и качественный 
состав лесного фонда Псковской области.

«Дедовичская Лесная Компания» — предприятие, 
которое осуществляет работы по заготовке древе-
сины для ее дальнейшей глубокой переработки на 
лесозаводе «Судома», выполняет восстановление 
лесного фонда — на арендуемых участках высажи-
вает сеянцы ели с закрытой корневой системой 
(2200 сеянцев на 1 га), выращенные в лесопи-
томнике «Экополис», с последующим агроуходом. 
Общий объем заготовки древесины составляет 
около 230 тыс. м3. Уровень освоения расчетной 
лесосеки в арендной базе составляет практически 
100 %. Деятельность «Дедовичской Лесной Компа-
нии» сертифицирована по стандарту FSC. 

Лесной питомник «Экополис» — единственный 
в Псковской области и один из немногих в Севе-
ро-Западном федеральном округе частный про-
ект высокотехнологичного тепличного комплекса, 
где выращивают сеянцы ели и сосны с закрытой 
корневой системой. Ежегодно питомник может 
выращивать до 5 млн единиц посадочного мате-
риала, что позволяет полностью обеспечить по-
требности в сеянцах для лесовосстановительных 
работ лесопромышленного комплекса SHELON,  
а также предлагать их другим компаниям отрасли. 
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о компании

География продаж 

1. Австралия

2. Австрия

3. Бельгия

4. Венгрия

5. Германия

6. Греция

7. Грузия

8. Египет

9. Израиль

10. Индия

11. Испания 

12. Италия

13. Китай

14. Латвия

15. Литва

16. Молдова

17. Нидерланды

18. Норвегия

19. Польша

20. Россия

21. Сербия

22. Словакия

23. Словения

24. Турция

25. Финляндия

26. Франция

27. Чехия

28. Эстония

29. Ю. Корея

30. Япония
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основная продукция

Породы древесины. Преимущества

Ель 
Хорошо держит тепло. Применяется  
для отделки внутреннего пространства  
и изготовления недорогой мебели.

Дуб 
Относится к ценной породе древесины. 
Для дуба характерен изысканный внешний 
вид и самая высокая прочность. Мебель 
из такой древесины может простоять 
десятилетиями.

Береза 
Отличается наиболее светлым оттенком 
древесины и высокими декоративными 
свойствами. 

Лиственница 
Главное преимущество – хорошая 
устойчивость к влаге. 

Сосна 
Прочный, недорогой материал. Хорошо 
выдерживает воздействие влаги,  
долговечна.

Древесина разных пород деревьев имеет различные физические и механические 
свойства и особенности. Ошибочно делить древесину на «хорошую» и «плохую», т.к. 
зачастую именно неправильный выбор или применение древесины сводит на нет все 
её достоинства и значительно снижает срок эксплуатации изделия.
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Пиломатериалы хвойные
Лесоперерабатывающий цех выпускает широкую гамму хвойных пиломатериалов. 
Качество соответствует ТУ на основе ГОСТ 26002-83. Транспортная влажность пило-
материалов составляет 18% (+/-2%). Возможна сушка пиломатериалов до требуемой 
заказчиком заданной влажности.

Пиломатериалы упаковываются в транспортные пакеты с пяти сторон. Отгружаются 
на подкладочных брусках для обеспечения безопасной выгрузки.

Пиломатериалы хвойные

 13 
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Стандартные сечения хвойных пород лесозавода «Судома»

Параметры
Стандартные сечения пиломатериалов
Стандартные длины: 3,0 — 6,0 м с шагом 30 см

Породы древесины:
ель сосна лиственница
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Допустимые пороки в каждом сорте

Сорт

«1-4» «5» «НЕКОНДИЦИЯ»

«1-4» «5» «НЕКОНДИЦИЯ»

sudomawood.ru
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основная продукция

Преимущества

• Вагонка
• Планкен
• Имитация бруса
• Террасная доска

• Доска пола
• Строганая сухая доска
• Брусок строганный

• Благодаря сушке материал имеет 
влажность не более 14%, что снижает 
его усадку и растрескивание и повыша-
ет устойчивость к биологическим пора-
жениям (плесень, грибы, насекомые)

• Высокая точность геометрических 
размеров 

• Ровная и гладкая поверхность

Строганный погонаж
Строганые изделия камерной сушки содержат влагу до 12% (+/-2%). Материал  
после обработки имеет гладкую структуру, правильную форму, высокое качество.
Готовая продукция упаковывается в мини-пакеты (по 3-5 изделий), а затем в транс-
портный пакет с пяти сторон. Отгружаются на подкладочных брусках для обеспече-
ния безопасной выгрузки.
При производстве нашей продукции мы отталкиваемся от норм, предписанных госу-
дарственным стандартам и техническим условиям.

Внешняя отделка Интерьер Баня/Сауна Строительство

ПиломатериалМебель

Область применения

21*120/145 -
19/26/42*92/117/140

19*92/117/140

20/26*92/117  
объём  по общей ширине

21/27*120/145 

27*120/145 

18/20*120/145

27*144

28*120/145
21*120

19/21*120/145

12/14*120/145/146

44*70

Профиль Фото Порода Сечение готовой продукции

Планкен 4R3, 4R5

Планкен 4R3

Планкен скошенный

Террасная доска

Террасная доска

Доска строганая S4S

Имитация бруса двухсторонняя

Доска пола

Имитация бруса

Внутренняя обшивка

Планкен 4R3, 4R5

Породы древесины:
ель сосна лиственница
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Допустимые пороки в каждом сорте

Сорт

«Сорт AB» «Сорт C»

«Сорт АВ» — допускаются здоровые сучки, торце-
вые микротрещины, до 2-х смоляных карманов 
на погонный метр.

«Сорт С» —  допускаются выпадающие сучки, не 
сквозные трещины, небольшие механические по-
вреждения.

sudomawood.ru
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Профиль Фото Порода Сечение готовой продукции

21*120/145 -
19/26/42*92/117/140

Планкен 4R3, 4R5

19*92/117/140
Планкен 4R3

27*120/145 

18/20*120/145

Доска строганая S4S

28*120/145
21*120

Доска пола

19/21*120/145
Имитация бруса

44*70

Планкен 4R3, 4R5

Породы древесины:
ель сосна лиственница

основная продукция

• Термовагонка
• Термопланкен
• Имитация бруса/фасадная доска

• Террасная доска/термодекинг
• Термодоска пола
• Cтеновыепанели

Технология производства термомодифицированной доски заключается в экологиче-
ски чистом процессе изменения структуры древесины без применения химического 
воздействия. Термомодифицированная доска – продукт воздействия пара при высо-
кой температуре (от 170 до 210 °C). В результате которого из природного материала 
удаляются влага, летучие соединения и воск, смола в процессе обработки кристалли-
зуется. Расщепляется гемицеллюлоза (древесный сахар), поэтому термодоска значи-
тельно меньше подвержена гниению и поражению насекомыми.
Также древесина становится более плотной и приобретает более приятный коричне-
вый оттенок.
На производстве установлены три термокамеры фирмы Métallerie du Sud Lorrain (MSL, 
Франция) с разовым объемом загрузки более 40 м3 пиломатериалов.
Готовая продукция упаковывается в мини-пакеты (по 3-5 изделий), а затем в транс-
портный пакет с пяти сторон. Отгружаются на подкладочных брусках для обеспече-
ния безопасной выгрузки.
При производстве нашей продукции мы отталкиваемся от норм, предписанных госу-
дарственным стандартам и техническим условиям.

• Эстетичный внешний вид
• Экологичность материалов 
• Гигроскопичность

• Стабильность геометрических размеров
• Устойчивость к биологическим 

поражениям

Преимущества

Термомодифицированная продукция

Внешняя отделка Отделка полаИнтерьер Баня/Сауна Строительство

Садовая мебель Бассейн Пиломатериал Отделка морских 
судов

Область применения

Террасная доска
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Допустимые пороки в каждом сорте

«Сорт АВ» «Сорт С»

Сорт

«Сорт АВ» — наличие на лицевой стороне  
здоровых, сросшихся сучков. На стороне  
В допускаются сучки, микротрещины.

«Сорт С» — допускаются карандашный обзол  
и механические повреждения. 

sudomawood.ru
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• Брашированная термомодифициро-
ванная продукция

• Брашированные пиломатериалы

Браширование – искусственное состаривание древесины. В природных условиях ста-
рение происходит продолжительное время, под воздействием солнца, ветра, дождей 
в итоге менее прочные слои рассыхаются и выпадают, остаются твердые, глубокие 
слои. Декоративный эффект присутствует, но в ходе естественных процессов матери-
ал теряет свои основные свойства: становится менее прочным, подвержен разруше-
нию, гниению.
При брашировании поверхность обрабатывается щеткой из металла, в результате 
чего снимается мягкий верхний слой, структура становится рельефной, но древесина 
не теряет своей прочности.

• Благодаря брашированию изделия 
приобретают более выраженный 
рисунок, текстура брашированной 
поверхности более яркая, годичные 
кольца выделяются более четко. Мате-
риал становится более крепким, менее 
рыхлым, устойчивым к воздействию 
внешних факторов, плесени, грибкам.

• Доска приобретает декоративные 
качества, основанные на заметном 
контрасте и яркости фактуры после 
удаления мягкого слоя волокон.  
Подобные материалы и элементы 
декора универсальны, вписываются 
практически в любой интерьер, делают 
его более солидным, эксклюзивным.

Преимущества

Брашированная доска

Область применения

Внешняя отделка Интерьер Мебель

sudomawood.ru

Породы древесины:
ель сосна лиственница



• Мебельное качество
• Высокие эстетические свойства
• Высокое качество распиловки  

и строгания

Мебельный щит – конструкционный материал, в котором сочетаются достоинства 
массивной древесины и плитного материала. Натуральная основа, экологически 
чистый способ производства делает его хорошим источником вдохновения для соз-
дания мебели, лестниц, подоконников и других изделий. 

 Преимущества

• Цельноламельный/сращённый
• Толщина 18 - 45 мм
• Ширина до 1220 мм
• Длина до 6000 мм
• Клей D4 по стандарту DIN EN 204

• Шлифованная поверхность (Р120-150)
• Стандартная влажность 8% (+/-2%)
• Упаковка: термоусадочная пленка  

(по запросу), транспортный пакет

Параметры

Мебельный щит и заготовки 

Область применения

Внешняя отделка Интерьер МебельОтделка пола

26 | основная продукция

sudomawood.ru

Породы древесины:
сосна береза дубель
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Сорт

«Сорт А» — практически нет де-
фектов. Заболонь, сучки, смоля-
ные карманы, трещины и другие 
дефекты отсутствуют. Ламели 
подбираются по цвету и тексту-
ре, чтобы быть максимально 
приближенными к массивной 
древесине.

«Сорт В» — высокий уровень ка-
чества. Допускается наличие 
мелких здоровых сучков

«Сорт С» — в эту категорию по-
падают изделия из древесины 
с различными пороками: здо-
ровые сучки, завитки, заболонь, 
химические окраски, сколы за-
деланные шпатлевкой. 

sudomawood.ru
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лиственницасосна

основная продукция

• Оконный клееный брус прочнее обыч-
ного цельного бруса, практически не 
подвержен короблению и растрески-
ванию. Имеет хорошие теплоизоляци-
онные свойства. При резких перепа-
дах температуры – не деформируется.

• Брус изготавливают из 2-х и более ла-
мелей, склеенных по пла сти. 

• Лицевые поверхности радиального 
бруса обладают значительно более 
высокой твердостью, высокой стой-
костью к воздействию окружающей 
среды и менее подвержены усадке, 
связанной с сезонными колебаниями 
влажности и температуры воздуха, 
имеют красивый цвет и фактуру.

Оконный брус — современный экологически чистый материал для изготовления 
деревянных оконных блоков. Мы производим оконный брус различных сечений, 
изготовленный из цельных, либо из сращенных на зубчатое соединение заготовок.  
Для изготовления бруса применяются заготовки радиального, полурадиального  
и тангентального распила.

Преимущества

• Длина бруса: 
Для категорий DKD и DKK –  
минимум 1000 мм, максимум 4000 мм 
Для категории KKK максимум 6100мм

• Влажность древесины 12 (+/-2%)
• Клей D4 по стандарту DIN EN 204

Параметры

Оконный брус Основные сечения:

75 86 95 105 115 125 145

63

72

82

84

Породы древесины:
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• Водонепроницаемая упаковка
• Полное отсутствие связующих  

и красителей – нет химического  
запаха при горении.

• Топливо для каминов и котлов,  
для гриля и барбекю.

• Теплотворная способность 4800-4900 
ккал/кг. (Для сравнения, колотые дро-
ва берёзовые – 1800-2100 ккал/кг).

Новое поколение биотоплива. Идеальный выбор для котлов систем центрального 
отопления, для любых каминов и печей.

Преимущества

• Размер брикета, мм: 150х100х60
• Размер паллета, мм: 800х1200х1360 

(96 упаковок)
• Состав: хвойные опилки (сосна, ель), 

березовые опилки (до 30%),  
термо опилки. 

• Цвет: светло-желтый-коричневый

• Теплотворность: 4500-4900 ккал/кг
• Влажность: до 8,9%
• Зольность: до 0,6%
• Упаковка: 12 шт. в термоусадочной 

пленке
• Вес 1 упаковки: 10 кг (+/- 5%).

Технические характеристики

Стандарт продукта: ГОСТ Р 55114-2012 (EN 14961-2:2011)

Топливные брикеты

sudomawood.ru

Новое поколение биотоплива. Идеальный выбор для котлов систем центрального 
отопления, для любых каминов и печей.



Продукты на заказ
Изготовим на собственном производстве из массива дерева  
по вашим эскизам и с учетом ваших пожеланий.

sudomawood.ru
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Мебель и элементы
Долговечные изделия из массива дерева любой формы и размера.

• Столы
• Полки
• Кровати
• Шкафы
• Стеллажи
• Комоды

• Тумбы
• Детская мебель
• Садовая мебель
• Столешницы
• Мебельные ножки 
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Отделка интерьера
Изделия из дерева – стильный декоративный элемент в интерьере. Выполняются  
из массива. Применяются для внутренней отделки: зонирование, выделение акцент-
ных стен, акустика.
• Стеновые панели
• Подоконники

• Декоративные рейки
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Лестничные конструкции
В производстве лестничных конструкций использование массива древесины по-
зволяет достичь неповторимых результатов с внешним обликом и выполнить 
лестницы любой длины и в любом стилистическом решении.

Ступени

Балясины

Площадки

Поручни

Тетива
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Посуда и элементы интерьера
Изделия из экологически чистого и безопасного материала для организации подачи 
блюд и оформления интерьера.
• Менажницы
• Разделочные доски

• Деревянные часы
• Кашпо
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Строительство. Домокомплекты из бруса
Наша компания осуществляет полный цикл работ по строительству домов и хозяй-
ственных построек (сауны, бани, беседки и т.п.) из сухого профилированного бруса:  
от создания эскизного проекта и производства бруса, до финишной отделки. 
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каталог продукции

Производственный цикл. Оборудование.

Сортировка круглого леса
Круглые лесоматериалы собственной заготовки 
и поставляемый железнодорожным транспор-
том пиловочник северной заготовки проходят 
автоматизированную сортировку по породному 
составу, сортности и размерам. 

Сушильный комплекс
Сушильный комплекс оборудован 14-ю конвек-
тивными камерами периодического действия  
с фронтальной загрузкой. Пиломатериалы высу-
шиваются до транспортной влажности (16-18%) 
или до заданной конечной влажности под даль-
нейшую переработку (6-12%).
Нагрев сушильных камер производится котель-
ной, которая обеспечивает утилизацию вторич-
ных продуктов обработки (опилки, щепа, кора).

Лесопильный цех
Предварительно отсортированный пиловочник 
подаётся в лесопильную линию EWD, где произ-
водится его распил на сортименты согласно про-
граммы распила. Полученные пиломатериалы со-
ртируются по сечениям, укладываются в пакеты.

Сортировка сухих  
пиломатериалов

Высушенные пиломатериалы поступают на уча-
сток сортировки. Сортировка пиломатериалов 
каждого сечения производится по сортам, и дли-
нам (после подрезки торцов).

Предварительная  
строжка древесины

Высушенные до заданной влажности пиломате-
риалы проходят четырёхстороннюю строжку (ка-
либровку) на станке Powermat 2400.

Сканирование и оптимизаци-
онный раскрой древесины

После калибровки пиломатериалы поступают 
на оптический сканер Combiscan EVO, который 
сканирует весь входящий материал на предмет 
дефектов и пороков. На основании собранных 
данных осуществляется разметка ламели и ин-
формация передаётся на торцовочный станок 
OptiCut450 Quantum, где пороки вырезаются.

Сращивание
Сращивание заготовок производится на линиях 
Weinig GreСon HS120 и Weinig GreСon Ultra 1000.  
Сращенные ламели подвергаются финишной 
строжке перед склеиванием. Строжка произво-
дится на  четырехстороннем продольно-фрезер-
ном станке Powermat 1500с загрузочным магази-
ном ЕМ100.

Прессование
Запрессовка производится на прессе ТВЧ 
Profipress T 2500 HF с системой автоматической 
загрузки и гидравлической вайме с ручной за-
грузкой. После склеивания продукцию сортируют 
и передают на участок шлифования и форматно-
го раскроя, где им придают окончательные раз-
меры и товарный вид. Готовые изделия упаковы-
ваются в пленку и отправляются на склад.
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производственный цикл. оборудование

Обрабатывающий  
центр с ЧПУ

BacciEvolution TGV – уникальный 12-ти осевой об-
рабатывающий центр с числовым программным 
управлением, делающий возможным изготовле-
ние мебели любого типа.

Склад
Складирование готовой продукции. Ассортимент 
готовых изделий включает разнообразную про-
дукцию. На складе готовы к отгрузке различные 
клееные изделия, профилированный погонаж, 
террасная доска, термомодифицированная доска, 
брашированная доска и другие изделия.

Погрузка
Оснащение предприятия большим количеством 
фронтальных погрузчиков и погрузочным гидрав-
лическим столом, позволяющий увеличить про-
пускную способность склада и минимизировать 
повреждения перемещаемого груза. Погрузка 
осуществляется как в автотранспортные сред-
ства, так и в контейнеры любых типов.

Производственный цикл. Оборудование

Контроль качества
Начиная с этапа заготовки и закупки сырья, за-
канчивая отгрузкой товарной продукции, на пред-
приятии внедрена многоступенчатая система 
контроля качества, целью которой является га-
рантия выпуска высококачественной продукции. 

Система контроля производственных 
процессов и выпуска продукции

Отдел 
технологического 
контроля. Служба 
качества

СЕ Сертификация.  
Регламент качества 
предприятия

Внутренние 
Аудиты

Независимый  
внешний контроль

Внутренний  
контроль

Контроль процессов  
на рабочих местах.  
Технологический  
регламент

ГОСТ 26002-83
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Телефон
+7 811 369-32-33

Электронная почта

Коммерческий отдел
commerce@sudomasawmill.com

Отдел снабжения, общие вопросы
info@sudomasawmill.com

Координаты завода
57.540185, 29.965305

Адрес завода
182710, Псковская область, Дедовичский 
район, территория Промплощадка  
лесозавода, строение 1


