О Компании
Жешартский фанерный комбинат — уникальный завод, единственное
предприятие в России, где производят все форматы белой берёзовой
фанеры.
Компания состоит из трех производственных площадок в Республике
Коми, Кировской области, Удмуртии, входит в топ-5 производителей
березовой фанеры в России.
Ежегодно предприятие наращивает объемы производства фанеры
существенно выше темпов прироста рынка (более 10 % в год).
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на конец 2020 года

Выпускаемая продукция
На предприятии выпускаются 3 основных вида
продукции разных сортов и цветов:
ламинированная фанера, березовая фанера и
МДФ.

География сбыта
Продукция компании под маркой «UNITED PANEL
GROUP» продается на всех континентах в 70 странах
мира. Компания включена в список организаций,
оказывающих в России существенное влияние на
отрасли промышленности и торговли.

Объем производства
По объемам производства компания входит в
«большую троицу» отечественных производителей фанеры.

Виды экскурсий
Компания проводит обзорные экскурсии с
посещением цехов фанерного производства и
завода МДФ.

При создании продукции используются современные технологии.
Ежегодно технологи предприятия принимают участие в конференциях и семинарах по экологической безопасности смол и плит для
получения передового опыта в части экологичности и качества
продукции.
Берёзовая фанера используется в различных производственных
сегментах: строительном, мебельном, транспортном, машино–,
судостроении, а также многих других. В производстве фанеры
Жешартский фанерный завод в том числе использует северную
березу. Короткое северное лето и холодные зимы обеспечивают
более высокую плотность древесины, что позволяет выпускать
продукт с высокой прочностью и лучшими физико-механическими
показателями.

Есть вопросы или хотите узнать больше?

Связаться с нами
UNITED PANEL GROUP
Республика Коми,
пгт. Жешарт, ул. Гагарина, д.1

СОЗДАЕМ ВАШУ ФАНЕРУ
www.upgweb.ru

zavod@upgweb.com
Сегодня ООО «ЖЛПК» требуются работники по
следующим специальностям

+7 (82134) 47-1-20

Операторы погрузчиков,
машинисты кранов;

Сборщик на гидравлическом
прессе, механики;

Лупильшики и сортировщики
шпона и фанеры;

Операторы линий
деревообработки;

Инженеры-технологи,
инженеры-энергетики;

Бухгалтеры, специалисты
по делопроизводству.

Узнать о возможных экскурсиях на ООО «ЖЛПК»
можно на сайте www.myresprom.ru

экскурсии по предприятиям Республики Коми

Проект «МойРеспром» реализуется при финансовой поддержке Федерального агентства по
делам молодёжи и направлен на раннюю профориентацию школьников через знакомство с
промышленными предприятиями региона.

UNITED PANEL GROUP
СОЗДАЕМ ВАШУ ФАНЕРУ

Хочешь узнать больше?

СКАНИРУЙ!

myresprom.ru

