Таежный роман
с качеством
Сыктывкарский фанерный завод — уникальное предприятие. Расположенный посреди тайги, вдали от Москвы, он стал одним из крупнейших в России производителей древесной продукции глубокой
переработки, а его высокотехнологичная продукция удовлетворяет
запросам самых требовательных потребителей — как в нашей стране,
так и далеко за ее пределами.

Официальное издание Российского Союза строителей

WWW.IANC.RU

В «золотом поясе»
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История завода началась более 30 лет
назад. В 2001 году, с выходом из состава Сыктывкарского лесоперерабатывающего комбината, образовалось самостоятельное предприятие, специализирующееся на
производстве большеформатной фанеры и
мебельной плиты на древесной основе. Все
это время шло интенсивное развитие производства за счет планомерной, осуществляемой на высоком уровне работы руководства
и коллектива предприятия.
Находясь в регионе, который называют
«золотым поясом» деревообрабатывающей
промышленности России, завод входит в
число его несомненных лидеров. Богатейшая лесосырьевая база отличает выгодное
месторасположение предприятия. Для производства его продукции отбирается лучшая
древесина, доставляемая с таежных делянок
и березовых рощ Республики Коми, Кировской, Вологодской областей.

Прочно и эстетично
На сегодняшний день завод производит
более 180 тысяч кубометров фанеры, известной на мировом рынке под торговой маркой
SyPly, и свыше 260 тысяч кубометров ламинированной древесно-стружечной плиты,
реализуемой под торговой маркой Lamarty.
Сумма реализации в 2007 году составила
около четырех миллиардов рублей.
Преимущество фанеры заключается в
том, что в отличие от металла она не поддается коррозии, имеет легкий вес, легко ком-

бинируется с другими материалами, проста
в обработке, устойчива к перепадам температуры, имеет эстетичный внешний вид. Ну
и конечно же прочностные, теплопроводные и экологические характеристики фанеры не идут ни в какое сравнение с другими
материалами. Кроме того, красивая текстура
древесины, используемой на заводе, и варианты покрытия фанеры создают дополнительные преимущества в плане дизайна.

От монолита
до детских площадок
В числе сегодняшних клиентов СФЗ
— ведущие строительные организации и
мебельные производства России, Европы,
Америки, покупающие фанеру предприятия
под торговой маркой SyPly. Диапазон применения заводской продукции необычайно
широк: монолитное домостроение, оформление интерьера и экстерьера, производство
мебели, судостроение, транспортное машиностроение, упаковка, торговое, сервисное
и складское оборудование, детская мебель и
оборудование игровых площадок.
Создавать качественный продукт позволяет использование уникальной северной
древесины, узкие годовые кольца которой
придают особую прочность плите.
Уже давно завод является признанным
участником международного рынка, принявшим его стандарты. Система менеджмента
качества предприятия, начиная с проектирования и выпуска продукции до ее отгрузки
потребителю, успешно прошла сертификацию
на соответствие международному стандарту
ISO 9001. Кроме того, цепь от заготовки и

поставки фанерного сырья до производства
и сбыта фанеры — сертифицирована по
системе FSC.
Приняв на себя добровольные обязательства по сертификации своей продукции, СФЗ способствует соблюдению лесного
законодательства и оказывает поддержку
рациональному землепользованию. Заботу
об экологии руководство завода расценивает как инвестиции в будущее развитие, в
имидж и репутацию своей компании.

На благо партнеров
и региона
На Сыктывкарском фанерном заводе
каждый человек, независимо от должности
и профессии, трудится на благо партнеров,
способствуя росту и развитию предприятия. Для привлечения наиболее квалифицированных специалистов, их профессионального роста на предприятии созданы
хорошие условия труда, развиваются социальные программы, обеспечивается высокая заработная плата.
«Сегодня любое предприятие можно считать успешным только в том случае, если у
него есть профессиональная команда, способная создавать высококачественный продукт и надежные отношения с партнерами,
— говорит генеральный директор СФЗ Юрий
Анатольевич Шадрин. — Мы стремимся
совершенствовать нашу продукцию, все процессы и технологии. Именно эти ценности
являются ядром стратегии развития Сыктывкарского фанерного завода».
Руководство и коллектив СФЗ от всей
души поздравляют всех российских строителей с профессиональным праздником!
Желаем своим постоянным и потенциальным партнерам успехов в деловых
начинаниях, благополучия и процветания,
достойных нашей великой страны!

167026, Сыктывкар,
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