
 

 

  

 

 

ПРОИЗВОДСТВО 

MDF (HDF) 

В РОССИИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 



ПРОИЗВОДСТВО MDF (HDF) В РОССИИ 
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В настоящее время мощность установленных в России линий по производству 
MDF и HDF составляет около 4 млн. м3 в год. С учетом реализуемых проектов ООО 
«Павловский деревообрабатывающий комбинат» и ООО «Асиновский завод МДФ» 
проектная мощность линий по производству MDF и HDF в России к концу 2019 года 
составит 4,4 млн. м3 в год. 

Основная доля производства приходиться пять преимущественно иностранных 
компаний: ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», ООО «Свисс кроно», 
ООО «Эггер древпродукт Гагарин», ООО «Кроношпан» и ОАО «Игоревский 

деревообрабатывающий комбинат».  

Производственные мощности данных компаний составляет около 2,8 млн. м3 в 
год (Таблица 1). 

Таблица 1. Производители MDF/HDF в России 

Компания Местонахождение Год 
запуска 

Проектная 
мощность 

м3/год 

ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» Республика Татарстан, 
г. Елабуга, 

2014 

2016 

Всего 

486 000 

564 000 

1 050 000 

ООО «Свисс Кроно» Костромская обл., 
г. Шарья, 2004 450 000 

ОАО «Игоревский деревообрабатывающий 
комбинат» 

Смоленская обл., 
Ст. Игоревская 

2017 396 000 

ООО «Кроношпан» Московская обл.,  
Поселок Новый, 2004 384 000 

ООО «Эггер древпродукт Гагарин" Смоленская обл., 
г.Гагарин 

2016 350 000 

АО ПДК «Апшеронск» Краснодарский край,  
г. Апшеронск 

2015 300 000 

ООО «Латат» Томская обл., 
г.Томск 

2006 264 000 

ООО «Римбунан Хиджау МДФ» 
Хабаровский край, 

г.Хабаровск 
2011 150 000 

ООО «Жешартский фанерный комбинат» 
Республика Коми, 

р.п. Жешарт 2003 130 000 

ОАО «Лесплитинвест» Ленинградская обл., 
г. Приозерск 

2004 120 000 

ООО «Вятский фанерный комбинат» 
Кировская обл., 

г.Киров 
2000 112 300 

ООО «Шекснинский комбинат древесных плит» 
Вологодская обл., 

р.п. Шексна 

1997 

2006 
73 800 

ЗАО «Новоенисейский ЛХК» Красноярский край, 
г. Лесосибирск 

2007 70 000 

ООО «Завод МДФ»* Ханты-Мансийский АО 

пгт.Мортка 
2005 60 000 

Итого существующие производственные мощности 3 911 100 

РЕАЛИЗУЮЩИЕСЯ ПРОЕКТЫ: 
ООО «Павловский деревообрабатывающий 
комбинат» 

Алтайский край, 
с.Павловск 

2018-2019 250 000 

ООО «Асиновский завод МДФ» 

ЗАО «Роскитинвест» 

Томская обл., 
г. Асино 

2018-2019 200 000 

Итого реализуемые проекты 450 000 

ВСЕГО Производственных мощностей 4 361 100 

* ООО «Завод МДФ» в настоящее время остановил производство MDF. 

 

 

 



 

На рисунке 1 представлен баланс производства и потребления MDF/HDF в 
России в 2015 году1. Объем производства составил 2 230 тыс. м3, что составило 
порядка 82,6% от действующих мощностей по производству MDF и HDF. 

Рисунок 1. Баланс производства и потребления MDF/HDF в России в 2015 году 

 

 

В соответствии со Стратегией развития лесного комплекса Российской 
Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 20.09.2018 года №1989-р определены ключевые 
показатели по объемам производства и потребления древесноволокнистых плит 
средней и высокой плотности (MDF/HDF) до 2030 года в трех вариациях: 
инерционный вариант, базовый вариант и стратегический вариант (Диаграмма 1). 

 
Диаграмма 1. Ключевые показатели Стратегии развития лесного комплекса 

Российской Федерации до 2030 года (тыс. м3). 

 

 

 

 

 

                                                           

1 https://proderevo.net/industries/wooden-plates/strategiya-2030-drevesnye-plity.html  
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Хорошими рыночными перспективами внутри России обладают 
древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности, замещающие другие 
виды плит в строительстве и мебельной промышленности. Рост спроса на 
древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности внутри страны 
прогнозируется на уровне 4 процентов в год (с 2,3 млн. куб. метров в 2016 году до 
3,5 – 3,8 млн. куб. метров в 2030 году). 

До 2030 года планируется ввод мощностей по производству 
древесноволокнистых плит средней и высокой плотности в объеме 2,3 млн. м3 с 
увеличением суммарной мощности производств до 4,9 млн. м3, в то время как для 
удовлетворения внутреннего спроса достаточно создания дополнительных 
мощностей в объеме 1,5 млн. м3. 

Существующих производственных мощностей по производству 
древесноволокнистых плит достаточно для удовлетворения внутреннего спроса в 
2030 году. 

Согласно стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 
2030 года основным источником роста спроса на российские плиты будут 
экспортные рынки (в основном дальнего зарубежья). 

В настоящий момент российские производители древесных плит имеют 
существенное преимущество (в 2 и более раза) по себестоимости производства в 
сравнении с зарубежными производителями. Однако целесообразность экспорта 
во многом зависит от величины логистических издержек. Ценовое преимущество 
сохраняется в основном при условии расположения производственных 
предприятий близко к границе с экспортным рынком либо вблизи морского порта 
или транспортного контейнерного хаба. Именно поэтому развитие транспортной 
инфраструктуры в местах концентрации большого числа производственных 
предприятий будет во многом определять перспективы российского экспорта. 

Возникновение дефицита производственных мощностей предполагается к 2027 
году в базовом и к 2025 году в стратегическом варианте развития при условии 
ежегодных темпов роста экспорта плит на уровне 8,8 % и 11,2 % соответственно.  

Таким образом, потребность ввода в эксплуатацию дополнительных мощностей 

по производству MDF/HDF в период 2025 – 2030 годов необходимо оценивать по 
фактическому темпу роста экспорта 2017 – 2020 гг. 

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ MDF (HDF) В РОССИИ  
 

В таблице 2 представлена оценка потребления MDF (HDF) в России в 2016 – 2030 

гг. в двух вариантах в соответствии со Стратегией развития лесного комплекса 
Российской Федерации до 2030 года. 

Таблица 2. Внутреннее потребление MDF (HDF) в России в 2016 – 2030 гг. 
Вариант развития CAGR 

(%)  

Объемы потребления тыс.м3 

2016 год 2020 

год 

2025 год 2030 

год 

Инерционный вариант 3,2 % 2 268 2 568 2 998 3 500 

Базовый и стратегический варианты 3,8 % 2 268 2 628 3 160 3 800 

 

 

Динамика потребления MDF (HDF) как строительного материала в виде плит, так 
и производных (мебель, ламинированные напольные покрытия, дверные полотна, 



погонажные изделия и т.п.) напрямую связано со строительной отраслью. 
Соответственно потребление MDF (HDF) по регионам Российской Федерации 
вполне корректно привести в корреспонденции с объемами строительства по 
регионам. 

В таблице 3 приведены ключевые показатели по строительству жилья по 
федеральным округам РФ в 2017-2018 гг. Более 76 % строительных работ 
приходиться на европейскую часть России.  

Таблица 3. Ключевые показатели по строительству жилья по федеральным округам 
РФ в 2017-2018 гг. 

Федеральные округа РФ 1 полугодие 2017 г. 1 полугодие 2018 г. 
Тыс.м2 % Тыс.м2 % 

Центральный ФО 7 888 28,2 8 618 29,4 

Приволжский ФО 5 789 20,7 5 983 20,4 

Северо-Западный ФО 3 988 14,3 3 936 13,4 

Южный ФО 3 864 13,8 3 583 12,2 

Сибирский ФО 2 628 9,4 2 740 9,4 

Уральский ФО 1 990 7,1 2 335 8,0 

Северо-Кавказский ФО 1 166 4,2 1 356 4,6 

Дальневосточный ФО 654 2,3 739 2,5 

Всего 27 967 100,0 29 290 100,0 

 

Соответственно основной рынок потребления MDF (HDF) также приходиться на 
Центральный, Приволжский, Северо-Западный и Южный федеральные округа 
(Диаграмма 2). 

Диаграмма 2. Распределение объемов потребления MDF (HDF) по федеральным 
округам РФ 

 

 

 

В таблице 4 приведены сравнительные показатели производственных 
мощностей и внутреннего потребления MDF (HDF) по федеральным округам 
России при инерционном варианте развития лесного комплекса. 
Производственные мощности приведены в соответствии с данными на 
официальных сайтах производителей. 
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Таблица 4. Сравнительные показатели производства и потребления MDF (HDF) по 
федеральным округам 

Федеральный округ Производственные 
мощности  тыс.м3 

Доля в 
потреблении 

 Потребление тыс.м3  

2020 

год 

Баланс 

(+ профицит 

- дефицит) 

2030 

год 

Баланс 

(+ профицит 

- дефицит) 
Всего, в том числе: 4 360 100 % 2 568 + 1 793 3 500 + 860 

Центральный ФО 1 580 29 % 740 + 840 1 008 + 572 

Приволжский ФО 1 162 21 % 528 + 634 720 + 443 

Северо-Западный ФО 324 14 % 356 - 32 485 - 161 

Южный ФО 300 13 % 334 - 34 456 - 156 

Сибирский ФО 784 9 % 241 + 543 328 +456 

Уральский ФО 60 8 % 194 - 134 264 - 204 

Северо-Кавказский ФО - 4 % 113 - 113 154 - 154 

Дальневосточный ФО 150 2 % 62 + 88 85 + 65 

 

Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа обладают 
наиболее избыточными производственными мощностями, покрывающими не 
только собственное потребление, но и «дефицит» прилегающих к ним 
федеральных округов. Помимо этого, данные округа имеют максимально 
благоприятный логистический экспортный потенциал – разветвленную 
транспортную инфраструктуру, близость к границе с экспортным рынком либо 
вблизи морского порта или транспортного контейнерного хаба (Рисунок 2). 

Рисунок 2. Производство, потребление MDF (HDF) в 2020 – 2030 гг., по федеральным 
округам с отражением наиболее вероятных товарных потоков 
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ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ MDF (HDF) В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
И В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРА  

 

На территории Уральского федерального округа в настоящее время существует 
только одна производственная площадка по выпуску MDF – ООО «Завод MDF» в 
пгт.Мортка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 
проектной мощностью до 60 тыс.м3 в год. 

ООО Завод МДФ начал работу в 2005 году, монтаж первых линий завода был 
проведен в 2001. За 13 лет работы завод так и не смог выйти на запланированные 
объемы производства, в последние годы работал с большими убытками, а в марте 
2018 года и вовсе был остановлен. Само предприятие пришло в упадок и без 
серьезной реконструкции-модернизации дальше работать не может, поэтому 
региональные власти уже планируют новый крупный инвестиционный проект 
по модернизации «Завода МДФ» в 2022–2026 годы. 

Таким образом, наличие производственных мощностей по производству MDF в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре является условным фактором. 
Фактически производство MDF в Уральском федеральном округе отсутствует. 

Внутренняя потребность обеспечивается импортом из Приволжского и Сибирского 
федеральных округов (Рисунок 2). 

Общая потребность MDF (HDF) в Уральском федеральном округе оценивается на 
уровне 194 тыс. м3 к 2020 году, 264 тыс. м3 к 2030 году (Таблица 4). 

В таблице 5 приведены ключевые показатели по строительству жилья по субъектам 
РФ Уральского федерального округа в 2017-2018 гг. Более 85 % строительных работ 
приходиться на Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую область, соответственно на 
них приходиться основной рынок потребления MDF (HDF) в Уральском федеральном 
округе. 

Таблица 5. Ключевые показатели по строительству жилья в УрФО 2017-2018 гг. 
Субъекты РФ 1 полугодие 2017 г. 1 полугодие 2018 г. 

Тыс.м2 % Тыс.м2 % 

Уральский федеральный округ, Всего 1 990 100,0 2 335 100,0 

В том числе: 
    

Свердловская область 712 35,8 764 34,2 

Тюменская область 425 21,4 702 25,7 

Челябинская область 533 26,8 553 25,2 

Ханты-Мансийский АО 189 9,5 171 8,4 

Курганская область 85 4,3 104 4,4 

Ямало-Ненецкий АО 46 2,3 41 2,0 

 

В таблице 6 представлена оценка потребления MDF (HDF) в субъектах РФ 
Уральского федерального округа исходя из общей оценки потребления MDF (HDF) и 
текущего распределения объемов строительных работ по субъектам РФ. 

 

 

 

 

 



Таблица 6. Оценка объемов потребления MDF (HDF) в УрФО 2020-2030 гг. 
Федеральный округ Доля в 

потреблении 

Потребление тыс.м3 

2020 год 2030 год 

Уральский федеральный округ, Всего 100,0 % 194 264 

в том числе:  
  

Свердловская область 34,2 % 66 90 

Тюменская область 25,7 % 50 68 

Челябинская область 25,2 % 49 67 

Ханты-Мансийский АО 8,4 % 16 22 

Курганская область 4,4 % 8 12 

Ямало-Ненецкий АО 2,0 % 4 5 

 

Основные рынки потребления MDF (HDF) в Уральском федеральном округе 
непосредственно примыкают к крупнейшим регионам – производителям MDF (HDF) в 
России – Приволжскому и Сибирскому федеральным округам, имеющим избыточные 
производственные мощности и способных обеспечить все перспективные объемы 
потребления MDF (HDF) на ближайшие 10 лет (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Потребление MDF (HDF) в 2020 – 2030 гг., по субъектам РФ Уральского 
федерального округа с отражением наиболее вероятных товарных потоков 
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В таблице 7 приведена протяженность автомобильных дорог от потенциальных 
производителей MDF (HDF) до региональных центров субъектов РФ Уральского 
федерального округа. В качестве пункта отправления выбраны ближайшие 
производители MDF (HDF): 

ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри». г.Елабуга, Республика Татарстан. 
ООО «Латат». г.Томск. 
ООО «Завод МДФ». г.Мортка. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

 

Таблица 7. Таблица расстояний 

Пункт прибытия Пункт отправления 
Протяженность 

автотрассы (км.) 
Протяженность 
ж/д пути (км.) 

г.Екатеринбург 

пгт.Мортка (Югра) 558 555 

г. Елабуга (Республика Татарстан) 795 688 

г. Томск 1 481 1 865 

г.Тюмень 

пгт.Мортка (Югра) 334 722 

г. Елабуга (Республика Татарстан) 1 124 1 016 

г.Томск 1 530 1 521 

г.Челябинск 

г. Елабуга (Республика Татарстан) 732 704 

пгт.Мортка (Югра) 750 704 

г.Томск 1 822 1 753 

г.Ханты-Мансийск 

пгт.Мортка (Югра) 580 Нет 

г. Елабуга (Республика Татарстан) 1 597 Нет 

г.Томск 2 018 Нет 

г.Сургут 

пгт.Мортка (Югра) 683 1 442 

г.Томск 1 105 2 225 

г. Елабуга (Республика Татарстан) 1 909 1 736 

г.Курган 

пгт.Мортка (Югра) 534 798 

г. Елабуга (Республика Татарстан) 1 011 1 051 

г.Томск 1 562 1 489 

г.Салехард 

пгт.Мортка (Югра) 1 152 3 090 

г. Елабуга (Республика Татарстан) 2 008 2 249 

г.Томск 2 383 4 400 

 

Согласно таблице расстояний, за исключением Челябинской области, наиболее 
кратчайшие пути доступа как по автомобильной так и по железной дороге ко всем 
региональным центрам субъектов РФ Уральского федерального округа имеет ООО 
«Завод МДФ» Ханты-Мансийского автономного округа – Югра с потенциалом рынка 
сбыта продукции MDF (HDF) объемом в 145 тыс. м3 и 197 тыс. м3 в 2020 и 2030 году 
соответственно. 

Пгт. Мортка не имеет круглогодичного автотранспортного сообщения и 
соответственно не может в настоящее время рассматриваться как логистический 
маршрут для сбыта продукции ООО «Завод МДФ». 

Положительным фактором является более высокая транспортная доступность по 
железной дороге к региональным центрам субъектов РФ Уральского федерального 
округа. 

Вместе с тем, оценивая потенциальный рынок сбыта необходимо учитывать 
структуру готовой продукции из MDF (HDF). 



На рисунке 3 представлено распределение потребления MDF (HDF) по данным 
информационного агентства «Продерево»2. 

 

Рисунок 3. Распределение применения MDF (HDF) в разных отраслях 

Материал  Область применения  Доля потребления  Комментарий 

Толстые 
MDF/HDF 

> 9 мм 

 
 

Мебель  90 %  

Фасады и столешницы у 
кухонь, корпусная 
мебель 

 

 

Коммерческое 
строительство 

 10 %  

Ламинированный пол из 
МДФ замещает другие 
напольные покрытия 
благодаря низкой цене 

Тонкие 
MDF/HDF 

< 9 мм 

 

 

Межкомнатные двери  15 %  

Прослойка под лицевую 
сторону, или отделка 
лицевых сторон дверей 

 
 

Строительство и ремонт  20 %   Отделка помещений 

 
 

Упаковка  5 %  

Жесткая устойчивая к 
влаге упаковка для 
перевозки хрупких 
грузов 

 
 

Напольные покрытия  60 %  

Черновая отделка пола, 
а также тепло- и 
звукоизоляция 

 

Согласно рисунку 3 около 57,5 % древесных плит MDF (HDF) используется при 
производстве мебели, ламинированных полов и межкомнатных дверей, и 42,5 % плит 
используется без переработки (черновая отделка помещений, упаковка и т.п.). 

Для производственной площадки в пгт. Мортка потенциальный рынок сбыта 
Уральского федерального округа для не переработанных плит MDF (HDF) составляет 
61,9 тыс. м3 и 84,1 тыс. м3 в 2020 и 2030 году соответственно. Данные объемы 
сопоставимы с проектной мощностью ООО «Завод МДФ» (60,0 тыс. м3). 

Поставка плит MDF (HDF) из пгт. Мортка на производственные площадки по их 
дальнейшей переработке логистический не конкурентоспособна, так как основные 
производители мебели (Таблица 8), межкомнатных дверей (Таблица 9), и 
ламинированных напольных покрытий (Таблица 10) расположены европейской части 
России вблизи основных производителей MDF (HDF) либо непосредственно являются 
частью производственного цикла производителей  MDF (HDF). 

 

Таблица 8. Крупнейшие производители корпусной мебели для дома и офиса 

№ п/п Производитель Местонахождение 
Федеральный 

округ 
1 АО МК «Шатура» г.Москва ЦФО 

2 ОАО «Дятьково-ДОЗ» Нижегородская обл. ЦФО 

3 ООО «Лазурит» Калининградская обл. СЗФО 

4 ЗАО ПК «Ангстрем» Воронежская обл. ЦФО 

5 ООО «ТД ТриЯ» Ставропольский кр. ЮФО 

6 ТМ «Любимый дом» Ростовская обл. ЮФО 

7 Компания «Мебель Москва» г.Москва ЦФО 

8 ЗАО «Миассмебель» Челябинская обл. УФО 

9 МФ «Интердизайн» Калининградская обл. СЗФО 
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Таблица 9. Крупнейшие производители межкомнатных дверей в России 

№ п/п Бренд Производитель Местонахождение 
Федеральный 

округ 
1 Краснодеревщик ЗАО ФССИ «Краснодеревщик» Челябинская обл. УФО 

2 Verda ЗАО «ПО Одинцово» Московская обл. ЦФО 

3 Софья ООО «Софья» Тверская обл. ЦФО 

4 Волховец ООО ПК «Волховец» Новгородская обл. СЗФО 

5 Альверо ООО «Фабрика Альверо» Республика Адыгея ЮФО 

6 Дариано ООО «Пальмира» Ульяновская обл. ПФО 

7 Оникс ООО «Оникс-ТМ» Московская обл. ЦФО 

8 Bravo ООО «Браво мебель» Московская обл. ЦФО 

9 MARIO RIOLI ООО «Марио Риоли» Тульская обл. ЦФО 

10 Matadoor ООО «ЭСПАДА» Ярославская обл. ЦФО 

11 PROFILDOORS ООО «Профильдорс» г.Москва ЦФО 

12 TRIADOORS ООО «ФДТ» Владимирская обл. ЦФО 

13 EL’PORTA ООО «ЭльПорта» г.Рязань ЦФО 

14 STATUS ООО «Мастердоор» г.Москва ЦФО 

15 Арт-Деко ИП «Мамзина Ирина Игоревна» г.Санкт-Петербург СЗФО 

16 Океан ООО «Торговый дом Океан» Ульяновская обл. ПФО 

17 Александрийские двери ГК «Александрийские Двери» г.Санкт-Петербург СЗФО 

18 Юкка ИП Майер Анна Александровна Свердловская обл. УФО 

 

Таблица 10. Крупнейшие производители ламинированных покрытий 

№ п/п Производитель Местонахождение 
Федеральный 

округ 
1 ООО ТД «Риттер» Московская обл. ЦФО 

2 ООО «Кроношпан» Московская обл. ЦФО 

3 ООО «Свисс Кроно» Костромская обл. ЦФО 

4 ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» Республика Татарстан. ПФО 

5 ООО «Таркетт соммер» Московская обл. ЦФО 

 

Таким образом рынок сбыта для производственной площадки в пгт. Мортка 

ограничен как территориально – субъектами РФ Уральского федерального округа за 
исключением Челябинской области, так и сегментом потребления – преимущественно 
для потребителей не переработанных плит MDF (HDF) в строительном сегменте и 
составляет 61,9 тыс. м3 и 84,1 тыс. м3 в 2020 и 2030 году соответственно.  

 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА MDF (HDF) В ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРА 
 

Конкурентоспособность производства MDF (HDF) в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре характеризуется следующими факторами: 
доступностью сырья, технологической оснащенностью, доступностью сбыта. 

 

1. Доступность сырья. 
Основными составными компонентами при производстве MDF (HDF) является 

древесина и связующие карбамидные смолы. Доступность к данным ресурсам 



наряду с доступностью сбыта готовой продукции определяет 
конкурентоспособность производимой продукции.  
1.1 Древесина. 

Уральский федеральный округ располагает значительными лесосырьевыми 
ресурсами. На Уральский федеральный округ приходится около 14 % расчетной 
лесосеки России, но основная ее часть недоступна из-за недостаточного развития 
дорожной сети. Кроме того, около 40 % территории округа по лесному 
районированию относится к районам притундровых лесов и редкостойной тайги, то 
есть к районам с низкопродуктивными насаждениями.  

Производство плит MDF не очень требовательно к качеству древесного сырья, 
но для того, чтобы предприятие было экономически жизнеспособным, сырье 
должно быть доступным и дешевым. В Кондинском районе основную часть его 
территории занимают болота, а на значительной части незаболоченных участков – 

гари последних десятилетий. Теоретически запасы древесины, достаточные для 
долгосрочной работы «Завода МДФ» в районе есть, но они рассредоточены 
на очень большой площади и к этим древостоям не проложены дороги. 

Уральским государственным лесотехническим университетом в 2017 году 
проведен и опубликован анализ «Состояние лесных арендных отношений в 
Кондинском лесничестве» 3. 

Результаты анализа лесных арендных отношений в Кондинском лесничестве 
за период с 2008 по 2016 гг. отражают следующее: 

характерными особенностями лесничества являются значительная площадь 
нелесных земель, высокая заболоченность территории, большая доля спелых и 
перестойных насаждений, характеризующихся довольно низкой 

производительностью.  
аренда лесов с целью заготовки древесины в Кондинском лесничестве не 

развивается. Из 11 договоров аренды, заключенных с 2009 по 2016 гг., 9 были 
расторгнуты ввиду убыточности производственной деятельности арендаторов.  

истощение экономически доступной лесосырьевой базы, короткий сезон 
лесозаготовительных работ, неразвитость транспортной инфраструктуры, делают 
развитие арендных отношений с целью заготовки древесины бесперспективным.  

В виду отсутствия круглогодичных лесовозных дорог, и сезонности 
лесозаготовительных работ для обеспечения производственной площадки в 
пгт. Мортка древесным сырьем собственной заготовки необходимо приобретение 
заготовительной техники в избыточном объеме для покрытия как текущей 
потребности завода, так и для формирования запаса древесины на межсезонный 
период. Это в свою очередь повышает уровень капитальных и эксплуатационных 
затрат, что в свою очередь снижает конкурентоспособность перед 
производителями с круглогодичной доступностью к сырьевым ресурсам. 

В качестве альтернативного варианта поставки древесного сырья может 
выступать таежные районы Тобольского и Уватского лесничества Тюменской 
области. В то же время, в настоящее время Пгт. Мортка не имеет круглогодичного 
автотранспортного сообщения с Тюменской области и соответственно также пока 
не может рассматриваться как логистический маршрут для поставки сырья. 
1.2 Карбамидные смолы. 

В таблице 10 представлены крупнейшие производители карбомидных смол, 
являющихся основой для связывания древесного сырья при производстве всех 
древесных плит, включая MDF (HDF).  
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Таблица 10. Крупнейшие производители карбомидных смол  

 

№ п/п Производитель Местонахождение 
Федеральный 

округ 
1 АО «Акрон» Новгородская обл. ЦФО 

2 АО «Метафракс» Пермский кр. ПФО 

3 НПП «Карбохим» Нижегородская обл. ЦФО 

4 ПАО «Уралхимпласт» Свердловская обл. УФО 

5 АО «Томский нефтехимический комбинат» Томская обл. СФО 

6 ЗАО НПО «Химсинтез» Самарская обл. ПФО 

 

Крупнейшие производители ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», 
ООО «Свисс Кроно» и ООО «Кроношпан» имеют собственное производство смол, 
обеспечивающих собственное производство древесных плит, что позволяет им 
минимизировать коммерческие расходы на поставку одного из основных видов 
сырья. 

АО «Томский нефтехимический комбинат» находиться в непосредственной 
близости от крупнейшего производителя MDF в Сибирском федеральном округе - 
ООО «Латат».  

Таким образом, основные конкуренты сбыта MDF на рынках Уральского 
федерального округа имеют преимущество по доступности и соответственно 
стоимости исходного сырья в виде карбомидных смол. 

 

2. Технологическая оснащенность. 
Технологическое оборудование, размещенное на производственной 

площадке в пгт. Мортка установлено в 2005 году и в настоящее время устарело как 
физически, так и технологически. Основные линии конкурентов по производству 
MDF введены в 2014 – 2017 гг., а, следовательно, обеспечивают производство и 
выпуск продукции с меньшими эксплуатационными издержками и более высоким 
качеством готовой продукции. 

 

3. Производственный маневр. 
Имеющиеся мощности сейчас загружены примерно на 70%. Уровень 

загруженности снижается либо в условиях кризиса, когда производство падает, 
либо в периоды массового ввода в эксплуатацию новых предприятий. 

Основные производители древесных плит помимо производства MDF 
специализируются и на выпуске иных видов древесных плит (фанера, ДСП, ЛДСП, 
OSB и т.п.). 

Производство всех видов плит осуществляется практически из одной 
номенклатуры сырья, в связи с чем, производители древесных плит, 
специализирующихся на нескольких направлениях менее подвержены риску 
связанных с колебанием спроса на те или иные виды плит и способны оперативно 
маневрировать загруженностью производственных линий с меньшим влиянием на 
показатели финансово - хозяйственной деятельности. 

Кроме того, для крупнейших компаний ООО «Кроношпан», ООО «Свисс 
Кроно», ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» и ООО «Эггер древпродукт 
Гагарин» производство MDF не является конечным продуктом. Данные компании 
осуществляют собственную последующую переработку при производстве 
ламинированных напольных покрытий, стеновых панелей и погоножных изделий, 
тем самым расширяя сегменты сбыта собственной продукции. 

 



 

4. Доступность сбыта. 
Несмотря на более высокую транспортную доступность по железной дороге к 

региональным центрам субъектов РФ Уральского федерального округа 
относительно компаний – конкурентов Приволжского и Сибирского федеральных 
округов расположение производства в пгт.Мортка имеет свой недостаток. 
Железнодорожная станция Устье-Аха (станция вблизи пгт.Мортка) является 
конечной. Объем рынка для поставок прочих грузов на территорию Кондинского 
района крайне ограничен численностью населения и отсутствию значимых 
производств, способных использовать привозные грузы.  

В результате поставка товарных вагонов для вывоза готовой продукции пгт. 
Мортка направляется преимущественно в порожнем состоянии. Расходы на 
поставку подвижного состава в таком случае увеличивают коммерческие расходы 
производителя, нивелируя тем самым конкурентное преимущество по удаленности 
от производства до конечного потребителя. 

 

 

 

 


