
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»  
управляющая  компания  

  

Качественное высокорентабельное быстроокупаемое оборудование от производителя в г. Вологда 
 
 Комплексы по углубленной переработке  древесины  
 Линии по переработке автомобильных шин  
 Линии по производству полимерпесчаной плитки 
 Комплексы по утилизации ТБО Установки для переработки отходов животноводства 
 Оборудование для предприятий  дорожной отрасли .  
 Оборудование для холодной ковки. Кузнечное оборудование.  
 Мини-земснаряды 
  Буровые установки  
 Программы туризма и переселения  
 Программы поддержки предпринимателей 
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ООО «УК «Возрождение». 
Входит в группу предприятий по производству оборудования, объединенных в 

Ассоциацию БМП.  На рынке – с 1990 г. 

 Производственные площади в Кириллове, Вологде, Грязовце– 6575 м2. 

 Собственная конструкторская группа,  квалифицированные рабочие различных специальностей. 

Оборудование  в несколько раз дешевле зарубежных аналогов 

 Сотрудничество с рационализаторами,  НИИ. 

 Ряд позиций  являются авторской разработкой и производятся только на базе компании  
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 Наличие собственного Технопарка  14 000 м2 с возможностью демонстрации оборудования в  работе 

г. Вологда, ул. Преображенского, 32 

 



План цеха по переработке автомобильных  шин 
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Наш корпоративный сайт  www.bmpa.ru 



Почему это перспективно: 

Дешевое (иногда бесплатное) сырье для 
производства продукции – отходы 
деревообработки  и лесопиления, 
сельхозпредприятий, автошины и др. 

Востребованность производимой продукции 
на рынке (собственный опыт – используем 
оборудование  в своем бизнесе). 

Конкурентная стоимость, краткие сроки 
окупаемости оборудования 

Возможность получения господдержки под 
каждый бизнес-проект  
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Оцилиндровочные станки, чашенарезные станки 

Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм -  350 
Производительность оцилиндрованного бревна в смену  - до 10 м3 
Наибольшая длина бревна, мм – 9000 
Стоимость оборудования –  от 428 000 руб.  



VOZROZHDENIE 8 

www.bmpa.ru 
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Станок для производства профилированного бруса 

 Универсальный фрезерный четырехсторонний станок УФЧ-1 предназначен для 
полного цикла обработки пиловочного бревна до профилированного бруса.  

 Производительность – 5-6 м3 в смену 
 Стоимость - 958000 руб. 



Углевыжигательные печи 

Объем печей – от 1 до 90 м3 
Производительность– от 0,15 до 5т. за цикл 
Себестоимость продукции - 6-7  тыс.  руб./т. 
Среднерыночная стоимость  продукции – 23 тыс.  руб./т. 
Срок окупаемости  оборудования – 3-4 месяца. 
Стоимость оборудования - от 69 тыс. руб.  до  2,6 млн.руб.  

www.bmpa.ru 
www.fierydragon.ru 
 

Характеристики получаемого древесного угля* 
 Плотность 0,37 г/см3,  углерод 91,5 %, Зола 2 % 
 По ГОСТу 7657-84 
* Приведенные характеристики могут различаться в зависимости от качества исходной древесины и ее предварительной подготовки. Измерения 

характеристик древесного угля проводились на березовом сырье высокого качества. 9 

http://www.bmpa.ru/
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Дровоколы и дровокольно-распиловочные линии 

Себестоимость продукции –  
От 500  руб./м3. 
Стоимость  продукции – 
 1200  руб./м3. 
Производительность – 
10-15 м3 дров  (один оператор) 
Срок окупаемости  оборудования  
– 1-2 месяца. 
Стоимость оборудования –  
от 41 000 до 338 000 руб.  
 

 www.bmpa.ru 
www.drovokol.com 

http://www.bmpa.ru/
http://www.drovokol.com/
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Линия по производству  щепы. 
и сухих строительных смесей 

Комплектация (может быть изменена  в 
соответствии с техническим заданием 
заказчика) 
• щепорубительная машина РРМ-6,  
• транспортер с бункером, котел КДО-1 
• барабанная сушилка, 
• транспортеры 
• барабанная щеподробилка, 
•  сортировочная установка  
(вибросепаратор) 
• фасовочная установка 
• дымоход 

Производство щепы для копчения нужной фракции, 
 щепы  для арболита, топливных пеллет,  
топливной щепы, сухих строительных  смесей. 
Стоимость оборудования -  от 600 тыс. руб.  



Барабанные сушилки 
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Сушка щепы, опилок, комбикормов, травы, торфа, известняка, шлака, песка.  
 Выполнены из высококачественных материалов  
 Мобильность 
 Длительный срок эксплуатации   
 Высокое качество сушки  
 Удобство эксплуатации - сушилка укомплектована транспортерами для разгрузки и загрузки, 

газогенераторным котлом КДО, который может работать на дровах или на отходах 
древесины. 

Стоимость  установки –  длина 4500мм., диаметр  1800 мм –  от 390  тыс. руб. 
длина 4000мм., диаметр  1400 мм тыс. руб. – от  320 тыс. руб. 
Стоимость КДО +теплообменник – 278 тыс. руб. 
Изготовим сушилку по  вашим параметрам и  необходимой производительности 
 



Рубительные машины для измельчения древесины 
и производства щепы 
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Производительность – от 1 до 20 м3 /ч. 
Фракция щепы – от 5 до 30 мм. 
Себестоимость продукции – 6  тыс.  руб./т. 
Среднерыночная стоимость  продукции – 12 тыс.  руб./т. 
Срок окупаемости  оборудования – 1-2 месяца. 
Стоимость оборудования – от  96 тыс. руб. 

   
www.chipping-machine.ru 
www.bmpa.ru 
 

Роторно-рубительные машины 

Барабанные щеподробилки 

Привод: 
- электрический при 
стационарной установке, 
- через вал отбора 
мощности трактора 
(необходима техника мощностью 
не менее 20 л.с.) 

- комбинированный 
(электродвигатель и 
трактор),  
- ДВС. 

Измельчают крупную щепу и другие отходы 
древесины (ветки, сучки, отходы лесопильного 
производства) для получения технологической и 
топливной щепы более мелких фракций для про- 
изводства строительных материалов (арболит, 
древесностружечные плиты, цементностружеч- 
ные плиты и.т.), для производства топливных бри- 
кетов и древесных гранул (пеллет). 

http://www.chipping-machine.ru/
http://www.chipping-machine.ru/
http://www.chipping-machine.ru/
http://www.chipping-machine.ru/
http://www.chipping-machine.ru/
http://www.chipping-machine.ru/
http://www.chipping-machine.ru/


14 



15 

Линия по производству черенков 

Компактность линии 
Доступные цены 
Отсутствие проблем при эксплуатации и сервисном 
обслуживании. 
Высокая производительность -3300 и выше шт./смена 
Себестоимость продукции – 8  руб./шт. 
Среднерыночная стоимость  продукции – от  22 руб./шт 
Производительность – до 3300 шт/смена. 
Срок окупаемости  оборудования –  от 2 месяцев 
                www.bmpa.ru 
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Мини-заводы по производству  арболита 

.  

Экологичность 
Экономичность 
Долговечность 

Линия по 
производству 
арболита 6 куб. м 

объем смесительной станции 6 куб. м, размер 
пресс форм 300х200х500 мм пять ячеек, 
200х200х500 мм семь ячеек, 
производительность оборудования до 20 куб. м 
в сутки 

в комплект входит: 
смесительная станция, 
пресс-формы пятиместные 
и семиместные, комплект 
ручных трамбовок 

420800 

Линия по 
производству 
арболита 3 куб. м 

объем смесительной станции 3 куб. м, размер 
пресс форм 300х200х500 мм пять ячеек, 
200х200х500 мм семь ячеек, 
производительность оборудования до 10 куб. м 
в сутки 

в комплект входит: 
смесительная станция, 
пресс-формы пятиместные 
и семиместные, комплект 
ручных трамбовок 

260300 

Автоматизация загрузки щепы и цемента  в смеситель,  
загрузки арболитовой смеси в формы – согласно техническому заданию заказчика 
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Транспортеры и рольганги 

• Любая конфигурация и длина от 1 метра 

•  Питание от сети переменного тока 220/380 V 

•  Надежные качественные приводы 

Ленточные,  шнековые, скребковые 
Пластинчатые, ковшовые, рольганги 
Горизонтальные и наклонные  
Стоимость – от 29000 до 103000 руб. 
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ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ   
 
ТОПЛИВО  - ОТХОДЫ: 

 Деревообрабатывающих предприятий 
  Сельскохозяйственных и животноводческих 

предприятий 
  Предприятий сферы ЖКХ, очистных 

сооружений 
  Мусороперерабатывающих предприятий – при 

установке котельной на свалке, либо в местах 
складирования отходов деревообработки – 
возможность отопления  отдельных зданий, 
микрорайонов 
 

Состав оборудования –  
 газогенератор+ теплообменник, КПД - 85%. 
 Тепловая  мощность -  В  ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХЗАДАНИЯ 

– от 95 кВт., до 5 МВт. и выше 

  
 

Газогенераторы КДО 

 Представленная модификация  - тепловая мощность 95-100кВт,  
возможность регулировки мощности от 15 до 100 кВт. 
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БУГ - биокомплексы  для утилизации отходов 
животноводства (навоза)  и производства удобрения «КОУД»  

 
Себестоимость продукции (удобрение «Коуд» ) – 1 руб./л 3. 
Среднерыночная стоимость  продукции – 8 руб./л3. 
Срок окупаемости  оборудования –от 3 месяцев. 
Стоимость оборудования – от 89   до 770 тыс. руб.   
Объем удобрения – от 50 до 2400 л. в  сутки 
Выход попутного биогаза , пригодного для работы бытовых 
газовых приборов – от  6 до 25 м3/сутки 
Полностью отсутствует патогенная флора.  
Удобрение нетоксично, действует сразу при внесении в почву. 

 www.bmpa.ru 
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Линии  по переработке шин «ЛПШ 400-1500» 
 
Производительность- от 400 до 1500 кг./час,  
Стоимость - от 3,8 млн. руб. до 8,2 млн. руб. 
 

Наши линии отличают: 
•Небольшая потребляемая мощность  
•Экологически чистый способ переработки шин 
•Умеренные цены 
Высококлассные конструктора нашей проектно-
конструкторской группы ведут постоянную работу 
над усовершенствованием оборудования, 
улучшения его эксплуатационных и качественных 
характеристик.  
 

Состав оборудования: 
 
Группа измельчения 
Группа сепарации 
Транспортерная группа 
Оборудование для производства  
резиновой плитки и резиновых 
покрытий 
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Установки для гидробурения,  канатно-ударные 
установки, ямобуры 

 Глубина бурения  - до 50 м,  
канатно-ударная установка – до 100 м. 

 
 Себестоимость продукции –  
1,1  тыс.  руб. за 1 п.м. 
 Среднерыночная стоимость  
– от 2,4  тыс.  руб. за п.м. 
 Стоимость оборудования – от 116 тыс. руб. 
 Срок окупаемости  оборудования – 1 месяц. 
 

Широкий  ассортимент : 
 ямобуров – глубина бурения – до 5 м., 
 диаметр – до 0,5 м.,  стоимость – от 138 000 руб. 
 установок для  монтажа винтовых свай – 
длина свай  до 3,5 м,  диаметр - от 57 мм 
 до 108 мм  
стоимость - от  139 000 руб. 

www.bmpa.ru 
 

http://www.bmpa.ru/


Мини-земснаряды 
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Очистка водоемов  - пожарных прудов, озер и др. 

 очистка дна водоемов от растительности  

с крепкой корневой системой 

 рыхление грунта и механическое  удаление корневой системы 

 намывание пляжей 

Стоимость - от 288 000 руб. 

Срок окупаемости  - от 1 месяца 
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Оборудование для холодной ковки 

www.bmpa.ru, http://kovka.biz 
 

ДОСТУПНОСТЬ  
стоимость комплекта  
– 67500 руб.  
ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ  НА ОДНОМ 
РАБОЧЕМ СТОЛЕ 
Производительность - 
готового изделия - 10-12 м2/  
включая сварочные работы/день 
Срок окупаемости – от 3 дней (на 1 заказе). 
СТОИМОСТЬ погонного метра готового 
изделия  - от 1100 руб. 

http://www.bmpa.ru/
http://kovka.biz/
http://kovka.biz/
http://kovka.biz/
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Мини-заводы по производству холодной асфальтобетонной смеси  

Производительность и цены: 
до 60 тонн в сутки  - 546.000 руб. 
до 30 тонн в сутки - 413.000руб. 
до 10 тонн в сутки -262.000 руб. 
до 2,5 тонн в сутки -154.000 руб. 
Ручной инструмент и/или вибротрамбовка - 12.000 / 70.000 руб.  
Битумная эмульсия, 1 тонна (на 10 тонн асфальта)  12.000 руб. 

В состав смеси входит битумная эмульсия, а не битум с 
добавками-разжижителями 

больший срок эксплуатации 
более плотный зерновой состав 
 большая стойкость к воздействию высоких 
температур и транспортных нагрузок 
Экономичность ( 25%) 
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ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ БПР-5 С ОТВАЛЬНЫМ ЩИТОМ 

-разбрасывание пескосоляной смеси при гололедице 
- уборка снега и насыпных препятствий 
-разравнивание  дорог 
-ямочный ремонт дорог 
 
 
 

•  долговечный бункер - толщина стенок 3 мм, днище 10 мм, трехслойная окраска 
•  нет узлов трения скольжения 
•  защищенный от коррозии механизм натяжения 
•  использование транспортера на двух тяговых цепях 
•  гидравлическая система приводов транспортера и разбрасывателя с раздельной 

регулировкой скоростей 
•  ремонтопригодность конструкции 
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ОТВАЛ НСО-1  (С НАВЕСНЫМ УСТРОЙСТВОМ) 

Применение переднего отвала допускается на всех видах автодорог.  
Резиновые ножи предохраняют дорожное покрытие от повреждений, 
 плотно прилегают к дорожному полотну, что позволяет качественно  
очищать его от снежных сугробов. Благодаря изогнутой форме  
отвала снег в процессе чистки не попадает на кабину,  
а отбрасывается далеко на обочину,  
не создавая помех движению транспорта. 

  
 

Отвалы 



Тротуарный двухвальцовый  мини каток КДМ-1 
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Возможность увеличения массы путем 
наполнения вальцов жидкостью,  
что позволяет применять мини-каток   
без системы вибрации. 
Особо удобен  для работы в ограниченном 
пространстве, при обустройстве  покрытий во дворах, 
на тротуарах, детских площадках, парка, и  т. д. 
 а так же при ремонте автодорог 

Тип Самоходный 

Скорость 0-2,4 км/час 

Радиус разворота 2,1 м 

Угол подъема 30° 

Статическая нагрузка 65 н/см 

Электрогенератор 5,5 кВт 

Бензиновый двигатель 13 л/с 

Ширина вальца 700 мм 

Диаметр вальца 530 мм 

Общая длина 1350 мм 

Общая ширина 800 мм 

Общая высота 1200 мм 

Снаряженная масса 700 кг 

Объем водяного бака 50 л 
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Снеговодоболотоходы, пневмоходы 

Снеговодоболотоходы СВБ - колесные вездеходы на шинах сверхнизкого давления 
Развивают  скорость на асфальте до 80 км./час. 
Передвигаются  по болотистой местности, водным пространствам, льду , сугробам, снегу с водой, 
пересеченной местности. Имеются паспорта самоходного транспортного средства 

Гусеничный вездеход СВБ-3 «Вепрь» 
Пневмоходы «Фантазия» 



Партнерские программы  

Создание собственного производства на базе оборудования  
УК «Возрождение»: 
 

 поставка, монтаж, обучение персонала 

 обеспечение комплектующими, сырьем и расходными 
материалами 

 поддержка сбыта продукции, выкуп произведенной продукции 

 оплата оборудования – рассрочка, зачет произведенной продукцией 

 Под каждый  вид оборудования  разработаны бизнес-планы,    
эффективность которых доказана собственным опытом. 

 Информационное сотрудничество (подбор  контрактов по 
собственной информационной базе). 

 Обеспечение заказами на условиях субподряда - помощь в  загрузке 
простаивающих производственных мощностей 
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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

Уникальное предложение  по приобретению  
земельных участков  под застройку  

 

 Площадь участков – от  0,06 га. 

 Проведено межевание 

 Оформлено право собственности 

 Выгодная цена – от 35000 руб./сот. 

 Подъездные пути  -  асфальт 

 Подведены  электрические сети 

Коттеджный  поселок «Васильки» 



Программа «ПЕРЕЕЗД» 
 

 Продажа участков с готовыми домами из экологически чистого, долговечного 
материала - арболита 

 Продажа земельных участков под строительство дома  

 Предоставление жилья на  период строительства 

 Помощь в организации бизнеса на базе оборудования  

 УК «Возрождение» 

 Предоставление рабочих мест на территории Кирилловского района 

 Всем переехавшим предлагаются программы по созданию собственного  
эффективного бизнеса на базе оборудования УК «Возрождение» с возможностью 
купить оборудование в рассрочку, взять в  аренду  или оплачивать его стоимость 
произведенной продукцией 
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Коттеджный  поселок «Васильки» 
 

д.Шидьеро Кирилловского муниципального района 
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Туристический бизнес   
Турбаза «Васильки», г. Кириллов 



• Потенциальный  поток  туристов для  нового 
гостиничного комплекса – 1,5 млн.чел/год 
(посетители Вотчины  Деда Мороза в г. Великий  Устюг 
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Туристический бизнес   
Турбаза «Северное Диво», Великоустюгский 

район (ОПОКИ) 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

УК «Возрождение» 

160029, г.Вологда,  

ул. Хорхоринская, 4 
 

Директор  

Стригина Надежда Анатольевна 

 

+7(8172) 27-23-07, 

 +7(8172) 27-96-21 

 

 +7 921 069 43 44 

bmpa@mail.ru 
vozr35@mail.ru 

 www.bmpa.ru 
 

mailto:bmpa@mail.ru
mailto:vozr35@mail.ru
http://www.bmpa.ru/
http://www.bmpa.ru/

