
 

 

  

 

 

АНАЛИЗ РЫНКА ФАНЕРЫ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 



РЕЗЮМЕ 

  

Рынок фанеры в России: 

1. Объем производства фанеры в России постоянно растет. За период с 
2010 года по 2017 год объем производства фанеры в России вырос на 39,8% и 
составил 3 797,3 тыс. м3. К 2020 г. ожидается рост объемов производства фанеры 
до 4,2 млн. м³ в год. 

2. Производство фанеры сконцентрировано в европейской части 
Российской Федерации. 

3. Производство фанеры является ориентированным на экспорт. Доля 
экспорта составляет 60-70% производимой в стране фанеры. 

4. Три основных направления экспорта российской фанеры в течение 
последних лет остаются неизменными: США, Египет и Германия. 

5. В течении 2015-2018 года средняя цена фанеры на экспорт выросла с 
443,3 $/м3 до 508,5 $/м3 или на 14.7%. 

6. Рынок фанеры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: 
7. Объем производства фанеры в Югре составляет 5-8 тыс.м3 (0,04% от 

производства в России и 0,4% от производства в Уральском федеральном 
округе). 

 Рынок потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

оценивается на уровне 10 тыс. м3 в год. 
8. Создание дополнительных мощностей по производству фанеры на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра характеризуется 
повышенным риском в связи с: 

 низким уровнем развития транспортной инфраструктуры; 
 удаленностью от основного рынка потребления; 
 низким уровнем потребления на внутреннем рынке автономного округа; 
 преобладанием на территории автономного округа хвойной 

древесины, являющейся сырьем для производства фанеры более 
низкого ценового сегмента; 

 высоким уровнем производства фанеры в сопредельных регионах; 
 планируемым вводом дополнительных мощностей ООО «Тюменская 

лесопромышленная компания» по производству фанеры в Уватском 
районе Тюменской области проектной мощностью – 108 тыс.м3 фанеры 
в год. Проект включен в реестр инвестиционных проектов Тюменской 
области (п.348)1. По данным открытых источников строительство 
производства планируется начать в 2019 году2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства 
Тюменской области. https://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/investment/more.htm?id=11222686@cmsArticle  

2 https://programlesprom.ru/novy-i-fanerny-i-kombinat-postroya-t-v-tyu-menskoi-oblasti  

https://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/investment/more.htm?id=11222686@cmsArticle
https://programlesprom.ru/novy-i-fanerny-i-kombinat-postroya-t-v-tyu-menskoi-oblasti


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ «ФАНЕРА» 
 

Фанера - это древесный материал из нескольких плотно склеенных тонких 
листов лущеного шпона3 (как правило, толщиной от 1,15 до 2,2 мм) толщиной от 
3 до 40 мм. 

Этот материал, наряду с плитами OSB, благодаря легкости, прочности и 
простоте в обработке находит широкое применение при строительстве домов: 
как опалубка в строительстве, при изготовлении складов, навесов, перегородок, 
прилавков и проч.  

Также фанера широко используется для внутренней отделки помещений и 
производства мебели. В этих сегментах конкурентом фанеры являются плиты 
HDF, MDF и простые ДВП.  

Наиболее прочные и износостойкие марки фанеры находят применение в 
машиностроении как конструкционный материал, в автостроении для настила 
полов в общественном транспорте, для изготовления прицепов, контейнеров, 
трейлеров, в качестве обшивочного материала в судостроении, 
гидротехническом строительстве и т. д. Здесь конкурентами фанеры являются 
металлы и полимерные материалы. 

Большая часть продукта, представленного на рынке, - это фанера общего 
назначения (плотностью 640-700 кг/м3). По степени обработки поверхности 
стандартная фанера может быть нешлифованной, шлифованной с одной 
стороны и с двух сторон. Декоративной называют фанеру, облицованную 
пленочными покрытиями, например меламиновой пленкой4 или 
импрегнированной бумагой (ламинат). Ламинированная фанера встречается 
довольно часто, она применяется для отделки помещений, устройства стеновых 
панелей, подоконников, перегородок, тепло- и звукоизоляционных панелей, 
межкомнатных дверей, мебели, стеллажей, полок и ящиков. 

Марки фанеры в зависимости от водостойкости 

Фанера марки ФК — склеивание производится карбамидной смолой. 
Предназначена для внутренних помещений. 

Фанера марки ФСФ (повышенной влагостойкости) — слои склеиваются 
фенольной смолой. Используется как внутри, так и снаружи помещений. 

Фанера марки ФБ (бакелизированная фанера) — склеивается после 
пропитки бакелитовым лаком. Может использоваться в тропическом климате, 
морской воде и прочих видах агрессивной среды. 

Фанера марки ФОФ (ламинированная фанера) — берёзовая фанера, 
облицованная с одной или двух сторон плёночным покрытием (бумагой, 
пропитанной синтетической смолой). 

 

 

 

 

                                                           

3 Шпон - древесный материал, представляющий собой тонкие листы древесины толщиной от 0,1 до 10 
мм. 
4 Меламиновая пленка - уплотненная декорированная бумага, пропитанная 
меламиноформальдегидной смолой. 



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ФАНЕРЫ  
 

Технология производства фанеры разработана так, чтобы получить 
определенную структуру, которая представляет собой слои древесины, число 
которых может доходить до 21, склеенные между собой клеевыми составами. 
Причем самыми популярными сортами древесины, которые применяют для 
изготовления фанеры, являются сосна и береза, которые придают особые 
свойства материалу. Клеевые составы для соединения древесных слоев, 
изготавливаются на основе смол, которые влияют на свойства фанеры не 
меньше, чем древесина. 

Технология производства фанеры из древесного шпона это сложный 
многоэтапный процесс, который требует точного соблюдения методик, чтобы 
получить качественный листовой материал (Рисунок 1).  

Основные этапы изготовления фанеры представлены в Приложении. 

 

Рисунок 1. Блок-схема производства фанеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЫНОК ПРОИЗВОДСТВА ФАНЕРЫ В РОССИИ 
Объем производства фанеры в России постоянно растет. За период с 2010 

года по 2017 год объем производства фанеры в России вырос на 39,8 %, в 
среднем на 4,9% в год.  

В таблице 1 представлено производство с 2010 г. по 2017 г. основных видов 
продукции в натуральном выражении  «Фанера, панели деревянные 
фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины прочие»5. 

Таблица 1. Динамика производства фанеры тыс. м3. 

   2010 

год  
 2011 

год  
 2012 

год  
 2013 

год  
 2014 

год  
 2015 

год  
 2016 

год  
 2017 

год  
 Россия   2 715,9   3 090,0   3 230,0   3 359,9   3 598,3   3 702,6   3 848,8   3 797,3  

 в том числе  
        

 Центральный федеральный 
округ   578,0   727,3   767,2   766,1   861,5   915,6   927,5   863,6  

 Северо-Западный 
федеральный округ   979,6   1 080,0   1 028,9   1 107,5   1 185,6   1 192,3   1 238,1   1 259,8  

 Южный федеральный округ 
(с 29.07.2016)   1,3   1,3   2,5   3,1   4,5   4,0   -   8,1  

 Северо-Кавказский 
федеральный округ   -   -   -   -   -   -   -   1,8  

 Приволжский федеральный 
округ   733,3   792,9   836,5   895,5   966,3   1 016,7   1 058,7   1 032,3  

 Уральский федеральный 
округ   239,5   270,3   295,4   316,6   339,3   344,5   356,5   355,4  

 Сибирский федеральный 
округ   184,1   217,9   299,1   270,3   239,7   223,6   258,5   270,0  

 Дальневосточный 
федеральный округ   0,1   0,2   0,4   1,0   1,5   5,7   6,3   6,3  

 

За исключением 2017 года, по итогам которого отмечено сокращение 
объемов производства на 1,4% по сравнению с 2016 годом, рынок клееной 
фанеры в России с 2010 года демонстрирует стабильный рост (Диаграмма 1). 

Диаграмма 1. Динамика производства фанеры тыс. м3. 

 

 

 

                                                           

5 Данные единой межведомственной информационно – статистической системы (ЕМИСС). 
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По оценке Pöyry Management Consulting6 к 2020 г. ожидается рост объемов 
производства фанеры7 – до 4,2 млн. м³ в год (Рисунок 2). 

Рисунок 2. Оценка объемов производства, потребления фанеры в РФ и 
экспорта из РФ млн. м³. 

 

 

 

 

 

Лидерами производства фанеры (Рисунок 3) в последние 8 лет являются: 

1. Северо-Западный Федеральный округ (33,2%); 
2. Приволжский Федеральный округ (27,2%); 
3. Центральный Федеральный округ (22,7%). 

 

 

 

 

 
                                                           

6 Pöyry Management Consulting - международная консалтинговая и инжиниринговая компания, 

специализирующаяся в области лесной промышленности, энергетики, городского хозяйства и 

транспорта, водоснабжения и защиты окружающей среды.   

7 Фанкряж - круглый лесоматериал для выработки лущеного шпона, фанеры и строганного шпона. 
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Чистый экспорт

 Дальнейшее замещение фанеры низкого 
качества OSB 

 Низкие темпы экономического роста в России 

 Быстрый рост спроса в ЕС, Бл. Востоке, Сев. 
Африке, и США (т.е. более привлекательные 
экспортные рынки в сравнении с внутренним) 

 Ухудшение ситуации с обеспечением 
фанкряжем, что негативно влияет на 
перспективы наращивания мощностей, а 
также на коэффициент их использования 

 Слабый рубль сдерживает спрос (в то же 
время обеспечивая хорошую конкуренцию на 
экспортных рынках) 

 Ослабление позиции фанеры по сравнению 
с OSB в сегменте ремонта, низкие темпы 
развития мебельного производства на основе 
фанеры 

 В перспективе риск замещения части 
ламинированной фанеры ламинированной 
OSB  

 Ожидается, что Россия  останется наиболее 
конкурентноспособным регионом – 

поставщиком березовой фанеры на мировой 
рынок  

 Возможный запрет экспортного фанкряжа из 
России 

 Относительно хороший и стабильный 
инвестиционный  климат в России с 
приемлемой для крупных игроков стоимостью 
капитала

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА БУДУЩИЕ ОБЪЕМЫ 

Источник: Pöyry Management Consulting 



 

Рисунок 3. Производство фанеры в России по федеральным округам в 2017 
году тыс. м³. 

На основании данных контроля текущего финансово-экономического 
состояния системообразующих организаций8, осуществляющих деятельность на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры производство 
фанеры осуществляет одна компания – АО «Югорский лесопромышленный 
холдинг» (Таблица 2)9.  

Таблица 2. Производство фанеры в АО «Югорский лесопромышленный 
холдинг» 

 2015 год 2016 год 2017 год 9 мес. 2018 года 

Производство фанеры (тыс.м3) 7,9 2,3 1,7 4,55 

Доля производства в Югре составляет всего 0,04% от производства в России и 
0,4% от производства в Уральском федеральном округе. 

Низкий уровень производства фанеры в Югре, при наличии доступа к сырью 
обусловлен следующими факторами: 

низким уровнем развития транспортной инфраструктуры; 

удаленностью от основного рынка потребления; 

низким уровнем потребления на внутреннем рынке автономного округа; 

преобладанием на территории автономного округа хвойной древесины, 
являющейся сырьем для производства фанеры более низкого ценового сегмента 

высоким уровнем производства фанеры в сопредельных регионах. 

Крупнейшим производителем фанеры на российском рынке является холдинг 
«Свеза». Совокупная производственная мощность холдинга «Свеза» составляет 

                                                           

8 Уставная деятельность БУ «Региональный аналитический центр». 
9 http://www.ugratimber.com/upload/raskrytie_informatsii_na_30.09.18.pdf 
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1 060 тыс. м3 или 28 - 30% от всего объема производства фанеры в России. 
Территориально холдинг представлен во всех округах, где расположено 
основное производство фанеры в России (Северо-западный, Приволжский, 
Центральный и Уральский).  

В таблице 3 приведены основные организации, обеспечивающие 85% 
производства фанеры в России.  

Таблица 3. Основные производители фанеры в 2017 году 

№ КОМПАНИЯ 
ВЫРУЧКА 

(МЛН.РУБЛЕЙ) 
МОЩНОСТЬ 

(М3) 
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОКРУГ 

1 
ООО "СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ 
ЗАВОД" 10 303,46 180 000 

г.Сыктывкар 
(Республика Коми) СЗФО 

2 ООО "СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ" 6 949,10 210 000 г.Нытва (Пермский край) ПФО 

3 НАО "СВЕЗА КОСТРОМА" 7 045,02 250 000 
г.Кострома 

(Костромская область) ЦФО 

4 
АО "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ФАНЕРНО-

МЕБЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" 6 485,22 170 000 
г.Череповец 

(Вологодская область) СЗФО 

5 ООО "ЖЕШАРТСКИЙ ЛПК" 5 606,69 190 000 
г.Жешарт (Республика 

Коми) СЗФО 

6 НАО "СВЕЗА ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА" 5 435,24 180 000 
пгт. Верхеня Синячиха 

(Свердловская область) УФО 

7 
ООО "ВЯТСКИЙ ФАНЕРНЫЙ 
КОМБИНАТ" 4 251,93 93 000 

г.Киров (Кировская 
область) ПФО 

8 НАО "СВЕЗА УСТЬ-ИЖОРА" 3 797,07 100 000 

г.Приозерск 
(Ленинградская 

область) 
СЗФО 

9 НАО "СВЕЗА НОВАТОР" 3 682,96 130 000 
г.Великий Устюг 

(Вологодская область) СЗФО 

10 ЗАО " МУРОМ " 3 280,92 150 000 
г.Муром (Владимирская 

область) ЦФО 

11 НАО "СВЕЗА МАНТУРОВО" 2 959,86 100 000 
г.Мантурово 

(Костромская область) ЦФО 

12 
ООО "ТЮМЕНСКИЙ ФАНЕРНЫЙ 
ЗАВОД" 2 809,32 90 000 

г.Тюмень (Тюменская 
область) УФО 

13 
АО "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ 
ЗАВОД" 2 533,06 70 000 

г.Новодвинск 
(Архангельская область) СЗФО 

14 
ООО "УФИМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ 
КОМБИНАТ" 1 748,94 100 000 

г.Уфа (Республика 
Башкортостан) ПФО 

15 
ООО "УФИМСКИЙ ФАНЕРНО-

ПЛИТНЫЙ КОМБИНАТ" 1 201,38 100 000 
г.Уфа (Республика 

Башкортостан) ПФО 

16 
ООО ПФ "ИНЗЕНСКИЙ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" 1 333,66 100 000 

г.Инза (Ульяновская 
область) ПФО 

17 ООО "ПФМК" 1 016,34 100 000 
г.Зеленодольск 

(Республика Татарстан) ПФО 

18 ООО "ТЕХНОФЛЕКС" 987,60 100 000 
г. Ярославль 

(Ярославская область) ЦФО 

19 ООО "ЭКО-ГРУПП" 920,80 100 000 
г.Тавда (Свердловская 

область) УФО 

20 

АО "НЕЛИДОВСКИЙ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
КОМБИНАТ" 

806,79 100 000 
г.Нелидово (Тверская 

область) ЦФО 

21 
ООО "КАДУЙСКИЙ ФАНЕРНЫЙ 
КОМБИНАТ" 636,04 45 000 

г.Кадуйский район, пгт. 
Кадуй (Вологодская 

область) 
СЗФО 

22 
ООО "ДЕМИДОВСКИЙ ФАНЕРНЫЙ 
КОМБИНАТ" 525,84 100 000 

г.Гусь-Хрустальный 
(Владимирская область) ЦФО 

23 
ООО "ПАРФИНСКИЙ ФАНЕРНЫЙ 
КОМБИНАТ" 448,28 120 000 

г.Парфино 
(Новгородская область) СЗФО 

24 
ООО "ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ 
КОМБИНАТ" 394,23 120 000 

г. Челябинск 
(Челябинская область) УФО 

25 
ООО "ТАВДИНСКИЙ ФАНЕРНО-

ПЛИТНЫЙ КОМБИНАТ" 353,00 62 000 
г.Тавда (Свердловская 

область) УФО 

26 
ПАО "ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ 
ЗАВОД" 324,05 60 000 

г.Зеленодольск 
(Республика Татарстан) ПФО 

27 
АО "БРЯНСКИЙ ФАНЕРНЫЙ 
КОМБИНАТ" 201,03 60 000 

г.Трубчевск (Брянская 
область) ЦФО 

28 ОАО "ФАНПЛАСТ" 187,32 2 500 

г.Санкт-Петербург 
(Ленинградская 

область) 
СЗФО 

29 ООО "НОВАТОР" 130,26 20 000 

г.Семенов 
(Нижегородская 

область) 
ПФО 



30 ЗАО "ПЕТРОНЕФТЬ-БИЙСК" 96,39 25 000 
г.Бийск (Алтайский 

край) СФО 

31 
ООО "ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД 
"ЭКОФАНЕРА" 19,22 12 000 

г.Киржач (Владимирская 
область) ЦФО 

 

ООО «Тюменская лесопромышленная компания» планирует ввод 
дополнительных мощностей по производству фанеры в Уватском районе 
Тюменской области проектной мощностью – 108 тыс.м3 фанеры в год. 

Проект включен в реестр  инвестиционных проектов Тюменской области 
(п.348)10.  

Инвестиционный проект находится на стадии проработки. По данным открытых 
источников строительство производства планируется начать в 2019 году11. 

Таким образом, помимо действующих производственных мощностей, на 
территории региона, прилегающего к Югре, создается новое производство 
фанеры.  Уватский район Тюменской области обладает рядом преимуществ 
над лесорастительными зонами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

Более высокий уровень расчетной лесосеки. Запасы древесины Уватского, 
Тобольского и Вагайского лесничества составляют 70,9% от общего запаса 
спелых и перестойных лесов Тюменской области в лесах – 961,3 млн куб. м. 
Потенциально возможный ежегодный объем заготовки древесины (расчетная 
лесосека) определен в размере 16,182 млн. м3, в том числе по хвойному 
хозяйству – 3,166 млн. м3. С учетом транспортной доступности возможный 
ежегодный объем заготовки древесины не превышает 5,8 млн. м3 древесины в 
год12. 

Более развития транспортная инфраструктура. На территории Уватского 
района пролегает железная дорога Тюмень - Тобольск – Сургут с двумя 
железнодорожными станциями Тургас и Демьянское, также автомобильная 
трасса  федерального значения Р404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. 

 

РЫНОК ПОТРЕБЛЕНИЯ ФАНЕРЫ 

Российская фанера всегда была продуктом, ориентированным на экспорт, 
который высоко ценится на внешних рынках за свои отличные физико-

механические характеристики. Традиционно, около 60-70% производимой в 
стране фанеры экспортировали за рубеж. 

В таблице 4 представлен объем экспорта из Российской Федерации по 
данным таможенной статистики13. 

Таблица 4. Объем экспорта фанеры из Российской Федерации за 2015 – 9 

месяцев 2018 года 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год Январь – 

октябрь 

 2018 

Объем производства фанеры в РФ  , тыс.м3 3 702,56 3 848,81 3 797,33 Нет данных 

Объем экспорта фанеры из РФ, тыс.м3 2 237,73 2 477,41 2 497,21 2 246,24 

                                                           

10 Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства 
Тюменской области. https://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/investment/more.htm?id=11222686@cmsArticle  

11 https://programlesprom.ru/novy-i-fanerny-i-kombinat-postroya-t-v-tyu-menskoi-oblasti  

12 https://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/lk/more.htm?id=11498519@cmsArticle 
13 http://www.customs.ru/opendata/ 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/investment/more.htm?id=11222686@cmsArticle
https://programlesprom.ru/novy-i-fanerny-i-kombinat-postroya-t-v-tyu-menskoi-oblasti
http://www.customs.ru/opendata/


Доля экспорта в общем объеме производства (%) 60,4 64,4 65,8  

Объем экспорта, млн. дол. США 991,98 948,65 1 106,60 1 142,33 

Средняя цена фанеры $USA/ м3 443,30 382,92 443,14 508,55 

 

Быстрый рост экспорта обусловлен четырьмя причинами: 

Россия является одним из регионов мира, обладающих обширными 
ресурсами березового фанкряжа, что дает естественное преимущество 
местным производителям фанеры.  

Падение обменного курса российского рубля по отношению к доллару США в 
конце 2014 г. серьезно улучшило конкурентоспособность российских 
производителей фанеры.  

Сохраняется высокий спрос на березовую фанеру на основных экспортных 
рынках (Европа и США).  

Спрос на фанеру на внутреннем рынке находится под давлением в целом 
слабых экономических показателей страны, а также растущего замещения со 
стороны OSB, что способствует дальнейшему росту экспорта.  

Три основных направления экспорта российской фанеры в течение последних 
лет остаются неизменными: США, Египет и Германия.  

В таблице 5 представлены ТОП-10 стран с совокупным объемом экспорта 
фанеры из Российской Федерации до 65%14. 

Таблица 5. ТОП-10 стран по объему экспорта фанеры из Российской 
Федерации за 2015 – 9 месяцев 2018 года 

Направление экспорта 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год % 

Всего экспорт 2 237,7 2 477,4 2 497,2 2 246,2 100,0 

в том числе: 
     

США 271,8 339,4 338,9 344,9 13,7 

Египет 277,0 285,2 274,8 262,0 11,6 

ФРГ 224,0 228,6 197,2 199,9 9,0 

Латвия 126,3 161,3 144,4 100,6 5,6 

Соединенное королевство 
Великобритания 

99,4 125,1 105,6 86,4 4,4 

Италия 111,0 107,3 106,4 85,2 4,3 

Турция 129,9 100,8 91,4 40,3 3,8 

Польша 75,9 86,3 111,8 81,6 3,8 

Финляндия 84,3 78,0 95,6 75,8 3,5 

Азербайджан 82,9 87,6 80,7 73,9 3,4 

 

Все новые проекты в России нацелены на экспортные продажи, и практически 
все предполагают выпуск березовой фанеры больших форматов (4x8, 5x10 и 
подобных). Основная причина этого кроется в том, что ожидаемые продажи на 
внутреннем рынке будут ограничены низким спросом, слабым рублем и 
растущей конкуренцией со стороны OSB. Таким образом, экспорт остается 

                                                           

14 Данные Федеральной таможенной службы РФ 



наиболее привлекательным вариантом сбыта продукции, несмотря на 
перепроизводство и снижение доходности на ключевых экспортных рынках.  

Потребление фанеры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

оценивается на низком уровне. Помимо собственного производства в объеме 5-

8 тыс.м3, на территорию автономного округа по итогам 2017 года ввезено 1,3 
тыс.м3 лесоматериалов продольно распиленных или расколотых, разделенных 
на слои или лущеные, толщиной более 6 мм (Таблица 6)15: 

Таблица 5. Ввоз в 2017 году продукции «лесоматериалы, продольно 
распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной 

более 6 мм», м3 

 
Тюменская 

область 

Ханты-

Мансийский 
автономный 

округ - Югра 

Ямало-

Ненецкий 
автономный 

округ 

Тюменская 
область без 
автономных 

округов 

Всего 16 781,0 1 354,0 663,0 14 764,0 

В том числе из:     

Приволжского ФО 8 510,0 167,0 569,0 7 774,0 

Удмуртская 
Республика 

7 774,0 - - 7 774,0 

Пермский край 24,0 24,0 - - 

Кировская область 712,0 143,0 569,0 - 

Уральский ФО 7 661,0 577,0 94,0 6 990,0 

Курганская область 5 755,0 - - 5 755,0 

Свердловская область 1 906,0 577,0 94,0 1 235,0 

Сибирский ФО 610,0 610,0 - - 

Томская область 610,0 610,0 - - 

 

Таким образом, емкость рынка потребления фанеры в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре оценивается на уровне 10 тыс.м3 в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

15 Статистический бюллетень Управления Федеральной службы государственной статистики по 
Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Ямало-Ненецкому автономному 
округу «Ввоз (вывоз) потребительских товаров и продукции производственно-технического назначения в 
(из) Тюменскую область за 2017г.» 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Основные этапы изготовления фанеры: 

1. Подготовка древесины. Стволы березы подбирают по размеру. То есть 
для получения листовую фанеру размером 1,2 м на 2,4 м, нужны стволы 
длиной 5,20 м с диаметром от 20 до 40 см, которые распиливают на 
чурки от 1,3 м до 2,6 м. После этого березовые чурки проваривают в 
бассейне в течение суток. Это значит, что вода должна иметь 
температуру около 40оС; 

2. Окорка и распиловка. На окорочном станке со специальными ножами 
снимается кора, которую используют для того, чтобы отапливать 
фанерный комбинат. После этого металодетектором обследуют 
древесину, чтобы обнаружить гвозди или проволоку, которые могут 
повредить оборудование; 

3. Распиловка и лущение. Бревна распиливаются, и на специальных 
станках начинается лущение, то есть срезается тонкая лента шпона. Из 
березы получается очень тонкий шпон толщиной около 1,5 мм, который 
лучше чем шпон других сортов древесины. Во время лущения 
происходит контроль качества шпона, и лущильные станки 
подстраивают под каждую партию; 

4. Рубка шпона. Шпон режется на форматные листы автоматическими 
ножницами. Чтобы получить фанеру размером 1,2 м на 2,4 м шпон 
должен быть разрезан на листы размером 1,3 м на 2,6 м. 

5. Просушивание шпона. В сушилке листы шпона обдувают прогретым 
воздухом в течение 10 мин. За это время 90% влажности уходит из 
древесины. 

6. Сортировка шпона. При сортировке выявляют листы, которые имеют 
повреждения, например, трещины, выпавшие сучки. Кроме того 
отбраковывают недосушенный шпон, который отправляют на повторную 
сушку. 

7. Вальцовка и склеивание шпона. На этом этапе происходит создание 
структуры фанеры, прочность которой достигается тем, что шпон 
складывается так, чтобы направление волокон одного листа шпона было 
перпендикулярно направлению волокон в соседних слоях. После того 
как последовательность слоев определена, шпон укладывают в 
наборный пакет, причем листы чередуются так, чтобы сухой шпон 
чередовался с листами шпона, прошедшими вальцовку, во время 
которой с обеих сторон наносится клей; 

8. Холодная подпрессовка в течение 10 мин проводится для того, чтобы 
получить пакет шпона, удобный для транспортировки; 

9. Горячее прессование проводят при температуре 130оС на специальном 
прессе. 

10. Готовая фанера выдерживается около 1 суток в цеху. Затем ее 
отправляют на обрезку кромок, сортируют и нормализуют ее размер. 
Сортировка фанеры проводится глазомерно – выявляются пороки 
древесины, дефекты обработки, качество склейки, соответствие 
стандартным размерам. 

 


