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Подсказка для властей
Голос мебельщиков должны учесть наверху.

Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 20 ян-
варя 2015 года президент Ассо-
циации предприятий мебель-
ной и деревообрабатывающей
промышленности России Алек-
сандр Шестаков включён в со-
став Совета по  развитию лес-
ного комплекса при Прави-
тельстве РФ. 

Как говорится на официаль-
ном сайте кабмина, «Совет яв-
ляется постоянно действую-
щим совещательным органом,
образованным в  целях разра-

ботки предложений, связанных с реализацией госу-
дарственной политики в области развития лесного хо-
зяйства и лесопромышленного комплекса». 

В компетенцию Совета входят: рассмотрение и под-
готовка предложений по  привлечению инвестиций
в  развитие лесного комплекса, повышению конку-
рентоспособности продукции глубокой переработки
древесины, развитию научно-технического и  инно-
вационного потенциала лесного комплекса, каче-
ственному изменению структуры экспорта лесобу-
мажной продукции, а также по вопросам защиты, со-
хранения и воспроизводства лесного фонда страны.

Функционирует Совет с 2012 года. Его персональный
состав обновлялся уже 10 раз, но вплоть до последнего
времени в него входили министры и губернаторы, бан-
киры и аудиторы, преподаватели отраслевых вузов
и  экологи, лесозаготовители, лесопромышленники
и целлюлозники, но только не мебельщики. 

В  2013  году состоялось пять заседаний Совета,
в 2014-м — всего одно. 

Награда для продвинутых
Один из лидеров рынка нетканых материалов
наградил соратников и единомышленников. 

Компания «Термопол» (владелец бренда «Холлофай-
бер») вот уже девять лет подряд награждает коллег
и партнёров за популяризацию новейших технологий
в области производства и применения нетканых ма-
териалов. 

По сложившейся традиции лонг-лист номинантов
корпоративных наград «Термопола» формируется
в  течениe всего года (обычно в  него входит более
200 претендентов на индивидуальные дипломы, и бо-
лее 250  компаний и  организаций, претендующих
на награды коллективные). Шорт-лист составляется
к середине декабря и выносится на голосование Экс-

Назначили ответственных
Опубликован Национальный Реестр ведущих
промышленных предприятий России.

По результатам 2014 года в Реестр вошли социально
ответственные компании, деятельность которых по-
зитивно отражается на  экономическом развитии
страны и региона присутствия. Важным критерием от-
бора служили степень инновационности производства
и инвестирование в развитие, а также применение но-
вых организационных, технических и  управленче-
ских методик. 

Стоит отметить, что первоначальное включение
организаций в Реестр осуществлялось на основании
предложений государственных и муниципальных ор-
ганов власти.

В  итоге, в  списке оказалось более пятисот пред-
приятий. Целый ряд компаний, представляющих ме-
бельный и деревообрабатывающий сектора, также
включены в  Реестр: ДОК «Красный Октябрь», Ива-
новская мебельная фабрика, «Уфамебель», Шуйская
мебельная фабрика, «Тамбовмебель», мебельный
комбинат FOMA, Поволжский фанерно-мебельный
комбинат, Бийская мебельная фабрика, «Ставро-
польмебель», «Лером», «Башмебель-плюс», «L-Ме-
бель», Сыктывкарский фанерный завод, Тюменский
фанерный завод, производственно-деревообраба-
тывающий комплекс «Апшеронск» и Зеленодольский
фанерный завод. МБ

Рубль подкрепился юанем
Российско-китайский проект дал первые плоды.

В середине февраля в Асиновском районе Томской
области вошёл в строй завод по производству нату-
рального шпона. Плановая мощность нового пред-
приятия — около 100 тыс. кубометров шпона в год. 

В строительство объекта, которое было начато в 2011
году, вложилась российско-китайская компания
 «РосКитИнвест». Позднее к инвестпроекту в рамках
Асиновского ЛПК присоединилась и китайская госу-
дарственная корпорация AVIC Forestry. 

Сейчас инвесторы заявляют о намерении построить
10 заводов деревообрабатывающего профиля
к 2020-му году. В частности, планируется наладить про-
изводство плит MDF, ДСП, фанеры, ламинированных
напольных покрытий, мебели. 
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