
Международный производитель пиломатериалов и МДФ 

высокого качества 



Украинская холдинговая лесопильная компания - экологически чистое производство 

пиломатериалов и топливных гранул под брендом REZULT. 

Лесопильная компания - это современное производственное оборудование, большие складские помещениями и 

сеть транспортных коммуникаций, это уникальная система контроля качества



0
4
.0

8
.2

0
1
6

3

Современное производство лесопильной компании

Площадь

завода

36
гектар

В 2015 году был заложен самый масштабный

проект в Украине в области лесопереработки -

Украинская холдинговая лесопильная компания,

которая будет выпускать качественные

пиломатериалы под брендом REZULT.

400
рабочих мест

Внутренний автопарк 

50
единиц техники

Лесопильная компания будет входить в

ТОП 10 крупнейших лесопильных площадок

в Восточной Европе
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Мощность линии 

пиления 

660 000
м³ 

пиломатериалов

в год

Современное производство лесопильной компании

Объем 

переработки 

1,2 МЛН
м³ леса в год

Объем 

переработки 

1,2 МЛН
м³ 

леса в год

Мощность 

сушильной линии

500 000
м³ 

пиломатериалов

в год

Мощность линии 

строгания 

400 000
м³ 

пиломатериалов

в год
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Инвестици в проект

больше

100 млн
евро

Основной продукцией завода является сортированный

пиломатериал.

Две линии SPRINGER сортируют пиломатериал по

сечениям, длинам и качеству так, чтобы удовлетворить

пожелания практически любого клиента.

А система контроля качества MICROTEC позволяет

избежать ошибок присущих «человеческому фактору»

Непрерывная работа

24 
Часа

7 
дней в неделю

Оборудование крупнейшего производителя лесопильного

оборудования немецкой компании LINCK гарантирует

точность пиления ± 0,5 мм, идеальную геометрию

пиломатериала и наивысший полезный выход среди

аналогичного оборудования.

Сушильные камеры австрийской компании Mühlböck
позволяют добиться высочайшего качества сушения с

минимальными энергозатратами.

Современное производство лесопильной компании
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Благодаря этим жестким внутренним стандартам, REZULT довел качество до совершенства 

Качество REZULT базируется на семи основных принципах

REZULT PRO Quality
Абсолютный контроль

Международная команда специалистов обеспечивает контроль 
на всех стадиях производства — от поступления сырья до 
поставки конечного продукт покупателю

REZULT PRO Technology
Современные технологии

Использование в производстве самых инновационных
инженерных разработок

REZULT PRO Enterprise
Полная автоматизация

Одни из самых мощных и передовых производственных
линий в Европе, полностью укомплектованные европейским
оборудованием

REZULT PRO Material
Использование качественного сырья

Вся продукция REZULT изготавливается только из
сертифицированной древесины

REZULT PRO Ecology
Безопасность эксплуатации и забота о экологии
Безопасность и экологичность продукции, а также
производства подтверждены всеми необходимыми
сертификатами и соответствуют всем требованиям мировых
норм и стандартов

REZULT PRO Customer focus
Все бизнес процессы выстроены от «голоса клиента»

Эффективное удовлетворение потребностей клиентов и
чуткое реагирование на все их пожелания

REZULT PRO Reliability
Честная гарантия

REZULT Это гарантия стабильности во всем - от партнерских
отношений до качества продукции и своевременности
поставок

Результат, который обеспечивает REZULT — не просто 
качественный материал. Результат – это гарантия, что у вас 
будет прочная основа на долгие годы. Это твердая 
уверенность, что вы сделали верный выбор и совершили 
выгодную покупку 
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Готовый продукт доставляется железной дорогой автомобильным или морским транспортом 

Лесопильная компания имеет идеальное расположение с точки 

зрения логистики и доставки готовой продукции в любую точку мира

Дистанция к 

морскому 

порту Одессы

600
км 

Соединение с  

крупнейшим 

железнодорожным 

узлом западной 

Украины -

Коростенем

Соединение с одной 

из основных 

автомагистралей 

соединяющих 

Европу и Азию –

Е373

Дистанция к 

границе со 

странами 

Евросоюза

315
км 



Лесопильная продукция
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Пиломатериалы

Размеры Минимальный [мм] Максимальный [мм]

Длина 800 5100

Толщина 15 190

Ширина 45 350

УХЛК будет производить доску и брус из сосны, начиная с 

сентября 2016, следующих характеристик

Пиломатериал Строганая доска и брус (с 2017) Клееная продукция (с 2017)

Естественной влажности S4S Cross laminated

Камерного сушения Profiled DuoLam

TrioLam

FingerJointed
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Топливные гранулы

Виды гранул производиммых пеллет

пеллеты 6 мм

пеллеты 8 мм

Топливные гранулы — биотопливо, сырьем для 

которого являются отходы собственного лесопильного 

производства. Представляет собой цилиндрические 

гранулы стандартного размера.

Готовые гранулы пакуют в различную упаковку – от небольших пакетов (2–20 кг) до биг-бэгов (большая 

промышленная упаковка) весом по 1-й тонне – или доставляют потребителю россыпью.



Спасибо за внимание!

Web site - http://rezult.pro

http://rezult.pro/en/

