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Рубцовское литье. Чугун. Сталь
■  Сделать печь или камин украшением дома, добавить изюминку в интерьер, построить 
надежный фундамент здания, получить долговечную деталь для техники или реализовать 
спецпроект можно благодаря рубцовскому Заводу ЛИТКОМ, профессионализму его ме
таллургов и конструкторов, использованию современного оборудования и применению 
высококачественного чугуна и стали.

Надежное украшение печей 
и каминов

Чугунное печное и каминное литье рубцов
ского Завода ЛИТКОМ по своей красоте и на
дежности превосходит аналоги отечественных 
производителей и не уступает зарубежным.

Свидетельством тому стали:
■ востребованность среди профессиона- 

лов-печников, которые чаще всего в своей 
работе используют именно продукцию руб- 
цовчан.

■ победы на различных конкурсах регио
нального и общероссийского значения. На
пример, «100 лучших товаров России».

■ положительные отзывы потребителей, 
на чьих печах установлено рубцовское литье. 
Они отмечают, что дверцы становятся допол
нением печи, подчеркивающим ее красоту. 
Литье выдерживает даже предельные тепло
вые нагрузки, когда печь топится практически 
без остановки.

В создании печного и каминного литья уча
ствуют не только инженеры Завода ЛИТКОМ, 
но и профессионалы-печники, которые на 
собственном опыте знают, какая должна быть 
фурнитура, чтобы не вызывала трудностей в 
установке и надежно служила своему хозяину.

Интерьерные решения 
Завода ЛИТКОМ -  произведение 
искусства, отлитое в чугуне

Статуэтки, часы, ключницы, крючки, полки, 
тарели -  художественные изделия из чугуна 
будут гармонично смотреться в любом инте
рьере и станут подарком премиум-класса на 
праздник или торжество.

От месяца до года мастера трудятся над 
рождением одного изделия: создают форму 
для отливки, отливают, дорабатывают, кра
сят, упаковывают. Этот алгоритм невозможно 
автоматизировать. В каждое изделие вложена 
душа и труд его создателей.

Рубцовское литье успешно 
выдерживает испытания 
в строительстве и промышленности!

Заводом ЛИТКОМ создаются изделия не 
только для дома и дачи, но и для строитель
ства (литые наконечники для винтовых свай), 
промышленных печей (колосники), запчасти 
для техники.

На каждое из этих изделий направлены 
особо экстремальные нагрузки. Но благода
ря технологиям, применяемым инженерами 
ЛИТКОМа, их изделия служат клиентам дол
гое время.
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Бийский лесхоз: верность традициям, развитие новых технологий

Директор ООО  
«Бийский лесхоз» 
Борис Иванович 
ТРУНОВ

Деревоперерабатывающее предприятие 
«Бийский лесхоз» -  один из стабильно раз
вивающихся участников лесной отрасли Ал
тайского края. Спектр деятельности лесхоза 
широк: это охрана и защита лесов, лесовос
становление, заготовка и глубокая переработ
ка древесины.

Наряду с сохранением эффективных тради
ций компания применяет передовые методы 
деревопереработки, что помогает ей выхо
дить на новые рынки России, Азии и Европы. 
Высокий уровень продукции стабильно от
мечается на многих престижных профессио
нальных выставках и конкурсах. В 2016 году 
Бийский лесхоз получил звание лауреата в об
ласти качества в конкурсе «Лучший алтайский 
товар года» и Федеральной программе «100 
лучших товаров России».

Наиболее активно предприятие развивает 
производство клееного мебельного щита: из

него изготавливают различные предметы ин
терьера, высококачественную мебель, лест
ницы; экологически чистый и долговечный 
продукт используют для отделки помещений.

Стоит отметить, что продукция выпускается 
на современном оборудовании с максимально 
эффективным и безопасным использованием 
древесных отходов. Всю заготовленную дре
весину лесхоз перерабатывает на собствен
ных производственных мощностях. На рынок 
поступает широкий ассортимент пиломатериа
лов, строительных материалов, столярных из
делий высокого качества, клееной древесины.

Сегодня Бийский лесхоз работает на огром
ной территории, которая насчитывает сотни 
тысяч гектаров. В числе приоритетов предпри
ятия -  забота об окружающей среде. Важней
шим направлением работы бийских лесозаго
товителей всегда было лесовосстановление. 
Так, в процессе проведения рубок ухода лесхоз 
одним из первых начал применять рубитель- 
ные машины FarmiForest, которые измельчают 
порубочные остатки в щепу и разбрасывают их 
для улучшения лесовосстановления.

Особое внимание компания уделяет разви
тию пожарной службы, с каждым годом увели
чивая объемы противопожарного обустрой
ства лесного фонда.

Бийский лесхоз -  предприятие с высокой со
циальной ответственностью. Это один из круп

нейших работодателей региона со штатом в 
более чем 300 работников, ему неоднократно 
присваивался статус «Социально ответствен
ный работодатель Алтайского края».
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