Общество с ограниченной ответственностью

Сыктывкарский фанерный завод

В

1976 году началась история Сыктыв- производителем древесноплитных матекарского фанерного завода – круп- риалов – более 186 тыс. куб. м в год больнейшего и наиболее динамично раз- шеформатной фанеры для мировой стровивающегося предприятия Северо-Запада, ительной отрасли и более 260 тыс. куб. м
региона, который называют «золотым по- ламинированной ДСтП для российской меясом» деревоперерабатывающей промыш- бельной промышленности.
ленности России. Началось все с произ- Все 35 лет жизни предприятия – это говодства древесно-стружечных плит (ДСтП). ды постоянного развития с опорой на
Знаковым событием, определившим ус- основополагающие ценности – знания,
пешное развитие предприятия, стало от- эффективность, сотрудничество и ответскрытие в 1987 году производства фанеры, твенность. Сегодняшнее благополучие дооснащенного финским оборудованием стигалось не разовыми успехами, а беспе-
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Фанера

Raute Wood. С момента основания здесь ребойной, планомерной, осуществляемой
делают ставку на выпуск высокосортной на неизменно высоком уровне работой.
продукции, на работу с передовыми про- Партнеры предприятия могут ощутить все
изводителями оборудования из Германии, преимущества работы с продукцией мирового качества. Система менеджмента каЯпонии, Финляндии и Швейцарии.
Сыктывкарский фанерный завод – уни- чества предприятия сертифицирована по
кальное предприятие. Расположенное пос- международному стандарту ISO 9001. Крореди тайги, за 1,5 тыс. км от Москвы, оно ме того, цепь от заготовки и поставки фасмогло стать высокотехнологичным про- нерного сырья до производства и сбыта
изводством, чья продукция удовлетворяет фанеры сертифицирована по системе FSC.
запросам самых требовательных клиентов Работа с лучшим исходным материалом –
как на внутреннем рынке России, так и за плотной северной древесиной – дает возрубежом. А крупнейшая среди российских можность производить качественный
древесноплитных предприятий дилерская продукт (свидетельство тому – ежегодное
сеть позволяет доставлять фанерную про- признание на конкурсе «100 лучших товадукцию завода в 52 страны мира, ламини- ров России»). В числе клиентов СФЗ – верованные ДСтП – во все регионы Российс- дущие строительные организации и крупкой Федерации и ближайшие страны СНГ. нейшие мебельные производства России,
Сыктывкарский фанерный завод – пред- стран СНГ и дальнего зарубежья.
приятие с богатой историей. В 2001 го- Достигнув лидирующих позиций на росду, с выходом из состава Сыктывкарского сийском и зарубежном рынке, СыктывкарсЛПК, образовалось самостоятельное пред- кий фанерный завод зарегистрировал торприятие, специализированное на произ- говые марки – в 2005 году SyPly для фанеры
водстве высококачественной большефор- и в 2007 году Lamarty для ламинированной
матной фанеры и мебельной плиты на ДСтП. SyPly стала синонимом качества, надревесной основе (ДСтП).
дежности и ответственности на мировом
В 2004 году была установлена первая линия рынке. Ламинированная ДСтП Lamarty сталаминирования ДСтП, в 2008 году состоя- ла узнаваемой на рынке стран СНГ благодалось открытие второй линии ламиниро- ря широкому ассортименту эксклюзивных
вания. Сейчас Сыктывкарский фанерный декоров, уникальным тиснениям плиты
завод является крупнейшим российским и высокому качеству плиты-основы.
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