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Уважаемые сотрудники UPM Чудово!
Примите мои сердечные поздравления в  связи 

с 30‑летней годовщиной завода!

Это важная дата в истории завода Чудово, и я с гор‑

достью могу сказать, что первые 30 лет были весьма 

успешными. Чудово является одним из лучших заво‑

дов по  производству фанеры UPM, а  также ярким 

примером успешного сотрудничества между двумя 

странами — Россией и Финляндией.

У меня нет сомнений в том, что и следующие 30 лет 

будут еще более успешными благодаря высококва‑

лифицированному персоналу в Чудово и поддержке 

недавно завершенного инвестиционного проекта!

Я поздравляю вас всех с Днем рождения завода!

Уважаемые коллеги!
Сегодня тот день, когда мы празднуем 30 лет со дня начала успешного пути завода Чудово. 

Я невероятно горжусь нашими достижениями за всё это время и вдохновлен тем, чего мы 

сможем достичь в будущем.

Совместные усилия наших профессиональных сотрудников и современное оборудова‑

ние принесли известность заводу за его высококачественную продукцию и бескомпро‑

миссную надежность. Завод является эталоном для российской фанерной промышленно‑

сти, особенно после инвестиционного проекта CIP. Я рад, что цели проекта практически 

достигнуты в Чудово — производство выросло, как и ожидалось, и мы на пути достижения 

155 000 м3 годового объёма производства.

Бесспорно, завод Чудово является одним из  самых важных фанерных предприятий 

в UPM. Все, кто работает здесь, может по‑настоящему гордиться им. Без вас, преданных 

и профессиональных сотрудников, успех был бы невозможен.

Давайте стремиться к  тому, чтобы в  будущем сохранить внимание клиентов и  выигрывать 

в конкурентной борьбе. Высокое качество продукции и надежность поставок, а также безо‑

пасность и благополучие наших сотрудников — это лучший способ для достижения этой цели.

Я хочу поздравить фанерный завод Чудово и его сотрудников с 30‑летним успехом. 

Я также желаю вам процветания и в будущем!

Мика Кекки,
вице-президент

по производству
UPM Plywood

Мика Силланпяя,
исполнительный

вице-президент UPM 
Plywood
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с юбилеем завода. На протяжении 30 лет завод 

в  Чудово является примером отличного сотрудничества между 

российскими и  финскими компаниями и  их коллективами. Бла‑

годаря трудной и долгой работе мы создали вместе уникальный 

фанерный завод, которому завидуют многие наши российские 

и  иностранные конкуренты. Мы доказали нашим клиентам, что 

WISA Plywood из Чудово — это бренд, которому они доверяют 

сегодня и смогут положиться в будущем.

Многие из  вас работали на  заводе с  момента запуска, 

но есть и много таких сотрудников, кто еще не родился к мо‑

менту ввода завода в  эксплуатацию 1  ноября 1990  года. 

Я впервые познакомился с заводом в 2005 году, когда UPM 

стала 100%‑м собственником завода, к тому времени пред‑

приятие уже работало 15 лет.

За последние 15 лет мы вместе сделали многое для развития 

завода. Более чем в  два раза увеличили производственную 

мощность (или утроили первоначальную производственную 

мощность). Это стало возможным благодаря отличным сотруд‑

никам завода, которые эффективно работают и обладают зна‑

ниями, страстью, желанием развиваться и достигать все лучших 

результатов.

Благодарю всех вас за годы совместной работы. Я поздравляю 

вас с  достигнутыми успехами и  желаю вам и  вашим семьям 

(несмотря на пандемию коронавируса) отличного и счастливо‑

го юбилея. Я также желаю вам здоровья, удачи и новых дости‑

жений в будущем!

Маркку Оннила,
технический директор UPM Plywood

Дорогие коллеги, друзья!
Сердечно поздравляю всех вас с 30‑летним юбилеем завода! 

Здоровья и всех благ вам и вашим семьям. Дальнейшего про‑

цветания и развития заводу и всем нам!

На протяжении 30 лет, сначала как совместное российско‑фин‑

ское предприятие, а затем как финский завод в составе компа‑

нии UPM, коллектив завода успешно развивался сам и двигал 

производство. Руководство компании уделяет много внимания 

и сил нашему предприятию, и мы с вами оправдываем это дове‑

рие, постоянно совершенствуя свою деятельность.

Устойчивое развитие и  непрерывное совершенствование 

во всех сферах стало девизом завода.

Низкий поклон всему коллективу за ваш ежедневный труд 

и всем дальнейших успехов!

Анатолий Иванович Жуковец,
генеральный директор UPM Чудово
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UPM ЧУДОВО:
30 ЛЕТ УСПЕХА И РАЗВИТИЯ!

UPM Чудово — фанерный завод в Новгородской области, часть фанерного бизнеса UPM 

Plywood, который производит высококачественную фанеру и шпон для строительства, транс‑

портного машиностроения, газоналивных судов, производства паркета и других областей.

В 2019  году продажи UPM Plywood составили 450  млн. евро, в  бизнесе заняты около 

2 400 сотрудников. У UPM пять фанерных заводов и завод по производству шпона в Фин‑

ляндии, а также фанерные заводы в Эстонии и России. www.wisaplywood.com/ru

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ
155 000 м³ 

березовой фанеры в год

ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ 
около 650 человек  

ПРОДУКТ
высококачественная шлифованная 

и ламинированная фанера

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
строительство, производство

мебели, судостроение,

транспортное машиностроение

ГЕОГРАФИЯ
70 % продукции идет на экспорт

30 % — внутренний рынок

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
подтверждено сертификатами VTT (Фин‑

ляндия), Din Otto Graf (Германия), ISO 9001

и 14001, сертификат соответствия госстан‑

дарта и санитарно‑гигиенический сертифи‑

кат РФ, стандарт OHSAS 18001

ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ

•за 30 лет работы выпущено более  2,3 млн. м³ фанеры,

более 3,5 млн. м³ шпона;

•производственная мощность завода:

1990 г. — 50 тыс. кубометров фанеры;

2020 г. — 155 тыс. кубометров фанеры.

•отработано свыше 8 тысяч дней;

•династий и супружеских пар на заводе — 84;

•за 30 лет у сотрудников завода родились  561 ребенок;

•на заводе работает один человек, который родился 1.11.1990.



5

ИСТОРИЯ:
НИ ГОДА БЕЗ РАЗВИТИЯ

Высококачественная шлифованная и  ламинирован-
ная фанера, которую изготавливают на заводе UPM Чудово 

(Новгородская область), находит широкое применение в стро‑

ительстве, производстве мебели, судостроении, транспортном 

машиностроении.

В 2020 году заводу исполняется 30 лет!

1988
В Министерстве лесной промышленности СССР (Москва) были подписаны 

учредительные документы о создании первого совместного советско‑фин‑

ского промышленного предприятия ЗАО «Чудово‑RWS» по  производству 

большеформатной березовой фанеры проектной мощности 50 тыс. м³.

Для финансирования строительства 1 сентября 1988 года было подписано со‑

глашение с лондонским «Московским народным банком» и финским банками 

Postipankki о предоставлении кредита на сумму 62,6 млн. немецких марок.

1990
Быстрые темпы строительства позволили запустить одно из крупных фанер‑

ных предприятий нашей страны на два месяца раньше намеченного сро‑

ка — 1 ноября 1990 года.

2002
Финский лесопромышленный концерн UPM‑Kymmene выкупил долю Raute Oy.

2003
Введен в эксплуатацию цех по изготовлению березового шпона толщиной 

от 0,6 мм. Это полный технологический процесс производства, включаю‑

щий все необходимое оборудование от пропарки сырья до рубки‑сорти‑

ровки сухого шпона.

С момента основания на  предприятии ведет‑

ся постоянная работа по совершенствованию 

технологии производства, модернизации обо‑

рудования, улучшению качества продукции 

и обслуживания клиентов. 
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2005
Концерн UPM‑Kymmene стал единоличным владельцем 

завода.

2006
Предприятие переименовано в ООО «UPM‑Кюммене Чу‑

дово».

Завершен монтаж третьей линии лущения, линии суш‑

ки‑сортировки шпона и линии ребросклеивания.

Осуществлена модернизация и  автоматизация всего 

участка набора пакетов шпона.

2009
Осуществлена модернизация и  автоматизация всего 

участка наборки пакетов шпона. На автоматических ли‑

ниях все операции подачи шпона, алгоритм наборки па‑

кетов шпона и переход пакетов на операцию подпрессов‑

ки и прессования выполняются автоматически.

Впервые в России на заводе UPM Чудово была введена 

в эксплуатацию автоматизированная линия для удале‑

ния (вырубки) дефектов листов шпона. Достоинства ли‑

нии: увеличение качества и объема шпона, пригодного 

для склеивания лицевых слоев фанеры; минимальная 

потребность в рабочей силе; высокая точность починки, 

выбор форм для вставки.

2010
Установлен второй пресс ламинирования.

2013
Достижение двух важнейших показателей:
— преодоление объема производства в 110 тыс. м³;

— выпуск 1, 5 млн. м³ фанеры.

2018
Завод выпустил 2‑х миллионный кубометр фанеры.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

2017
В рамках Санкт‑Петербургского Международного Экономиче‑

ского Форума UPM Чудово и Администрация Новгородской об‑

ласти подписали Протокол о намерениях о подготовке возмож‑

ной инвестиционной программы на заводе.

2019
Официальный запуск новых производственных мощностей 

по расширению фанерного завода UPM Чудово. Инвестиции со‑

ставили около 50 млн. евро.

Результаты программы:
— ввод в эксплуатацию новых линий по выпуску фанеры;

— новая котельная на биотопливе;

— ежегодная производственная мощность завода увеличилась 

до 155  000 кубометров фанеры в год.

В портфеле UPM Чудово появилось два новых продук-
та: продольная WISA‑Birch LG и  WISA‑Form BirchMBT с  по‑

крытием на  основе новой технологии защиты от  влаги (MBT)  

для бетонной опалубки.
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ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ

UPM соблюдает принципы устойчивого развития и стремится к непрерывному улуч‑

шению своих экологических показателей.

В 1996 году UPM первая в стране разработала и стала использовать систему от‑

слеживания источников происхождения российской древесины. Она применяется для 

контроля качества всех партий древесного сырья, поступающих на UPM Чудово.

UPM Чудово имеет сертификат контролируемой цепочки поставок древесины 

по стандартам Лесного Попечительского Совета (FSC).

Защита окружающей среды в  соответствии с  требованиями стандарта  ISO 

14001 и российского законодательства является важной частью деятельности завода. 

Предприятие работает на основе замкнутого цикла водопользования.

БЕЗОПАСНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Цель завода — ноль несчастных случаев.

Сотрудники предприятия обеспечены всем необходимым для ком‑

фортного пребывания на рабочем месте:

— столовая;

— корпоративные мероприятия;

— абонементы в бассейн;

— организация различных экскурсий;

— медпункт, медицинская страховка;

— белая зарплата;

— возможность построить карьеру в международной компании.

Долгосрочная социальная политика предприятия направлена 

на улучшение социальной среды в Чудово и Новгородской области.

НЕКОТОРЫЕ ИЗ РЕАЛИЗОВАННЫХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ:

• сотрудники завода занимаются поддержанием и благоустройством мест захоро‑

нения солдат в селе Грузино;

• посадка саженцев березы, липы, сосны и ели у Вечного огня и на берегу реки 

Кересть (2014);

• в рамках ежегодного марафона «Рождественский подарок» завод оказывает бла‑

готворительную помощь малоимущим семьям с детьми сотрудников завода, а также 

жителям района, города и воспитанникам «Социального приюта для детей» в посел‑

ке Краснофарфорный;

• участие в благоустройстве парка около Детской школы искусств (2016);

• праздник детской книги в ДК «Светоч» (2017);

• оказание поддержки в выпуске исторического альманаха «Чудовский краевед»;

• оказание существенной материальной помощи ЦСО Чудово;

• завод выделил средства на техническое оснащение Центра технического творче‑

ства в городе Чудово (2018);

• завод внес значительный вклад в создание медиатеки в школе в Грузино (2019);

• в  период эпидемии коронавируса завод оказал помощь Чудовской районной 

больнице в приобретении средств индивидуальной защиты для врачей, закупил и пе‑

редал 2 тыс. масок детским садам и волонтерам города;

• завершен проект, направленный на реабилитацию и социализацию несовершен‑

нолетних из семей групп риска в новгородском социально‑реабилитационном центр 

«Подросток». В рамках проекта были созданы новый компьютерный класс, комната 

психологической разгрузки, сенсорная комната (2020).
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РУКОВОДСТВО ЗАВОДА

Слуцкер
Игорь Исаакович 
(1988–1990)

Запевалова
Наталья Ивановна
(1991–1993)

Антонов
Владимир Дмитриевич 
(1993–2005)

Жуковец
Анатолий Иванович  
(с 2005 года)                                                                                        

Eero Höglund /
Ээро Хёглунд 

(1988–1990)

Martti Pelkonen/
Мартти Пелконен 

(1991–1992)

Markku Nousiainen/
Маркку Ноусиайнен

(1993–1994)

Kari Hyvönen /
Кари Хювёнен 

(1994–1995)

Tapio Tammi/
Тапио Тамми 

(1995–1997)

Simo Pelkonen /
Симо Пелконен 

(1998–1999)

Taisto Hyvönen / 
Тайсто Хювенен 

(2000–2002)

Olavi Valkonen / 
Олави Валконен 

(2003–2005)

Timo Vainikka / 
Тимо Вайникка 

(2004–2009)
Маrkku Onnila / 
Маркку Оннила  

(2005–2009)

Mikko Miettinen / 
Микко Миеттинен  

(2009–2011)

Juhani Tenhunen / 
Юхани Тенхунен 

(2011–2012)

Маrkku Onnila / 
Маркку  Оннила 

(с 2013 года)
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При изготовлении фанеры на заводе UPM Чудово используются только со‑

временные технологии и материалы, которые позволяют получить качествен‑

ные, прочные и экологически чистые изделия.

UPM ЧУДОВО СЕГОДНЯ

ПОСТАВКИ СЫРЬЯ
НА ЗАВОД

ПОДАЧА СЫРЬЯ
НА ПРОИЗВОДСТВО

СОРТИРОВКА
ПОСТУПАЮЩЕГО СЫРЬЯ

ОКОРКА
И РАСПИЛОВКА

СКЛАД
СЫРЬЯ

ЛУЩЕНИЕ
ШПОНА

ПРОПАРКА

СУШКА
ШПОНА

СОРТИРОВКА
ШПОНА

РЕБРОСКЛЕИВАНИЕ
ШПОНА

ПОЧИНКА
ШПОНА
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НАБОРКА
ФАНЕРЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ПРЕССОВАНИЕ
ФАНЕРЫ

ОБРАБОТКА

РАСПИЛОВКА
ФАНЕРЫ

СКЛАД

ШЛИФОВАНИЕ И СОРТИ-
РОВКА ФАНЕРЫ

ОТГРУЗКА

ПОБОЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ

ЭНЕРГИЯ
СТОЛОВАЯ
И МЕДПУНКТ
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