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HOLZ HOUSE – дома из клееного 
бруса по австрийским технологиям

На правах рекламы

Опыт Как в Кировской области появилось уникальное производство 
деревянных домов премиум-класса

Будущее леса
Андрей Андреев, Киров

П
риоритетный ин-
вестпроект по глу-
бокой переработке 
древесины, реализо-
ванный в Кировской 

области ООО «Стройлес», — ком-
пания известна на рынке под 
брендом HOLZ HOUSE, — воз-
можно, войдет в учебники эконо-
мики в качестве примера бы-
строго построения успешного 
бизнеса.

Всерьез и надолго
Когда в небольшом поселке 

Даровской на северо-западе реги-
она в 2007 году обанкротился и 
прекратил существование мест-
ный леспромхоз, это стало насто-
ящей трагедией. В поселке, где 
возможность заработка и так све-
дена к минимуму, сразу 200 чело-
век остались без работы. Среди 
них была и мастер Людмила Син-
цова. И когда в 2009 году ей, те-
перь уже в статусе исполнитель-
ного директора цеха по лесопиле-
нию, предложили вернуться на 
промплощадку, где HOLZ HOUSE 
начинал инвестпроект по произ-
водству клееного бруса, сомне-
ния были. Как и у тех первых не-
скольких десятков работников, 
потянувшихся на площадку вслед 
за ней. Слух о новом лесоперера-
батывающем предприятии рас-
пространился по маленькому по-
селку быстро. Но очень уж нере-
альным казалось производство 
новейших сложных деревянных 
изделий в замерших полтора года 
назад цехах.

Впрочем, корпуса — един-
ственное, что осталось от преж-
него хозяина. В течение двух лет 
площадка преобразилась неуз-
наваемо. Вместо устаревшего 
оборудования в цехах установи-
ли новейшие европейские ли-
нии, позволяющие выпускать 
клееный брус до 12 метров в 
длину для строительства дере-
вянных домов. С необходимым 
профилем, технологическими 
отверстиями под крепеж и са-
мой сложной конфигурации. Ес-
ли на абсолютном большинстве 
подобных предприятий делают 
профиль двух видов, то здесь ос-
воили 10.

Начали с заготовки сырья: ни 
о какой ручной валке леса речи 
больше не идет. Сейчас на участ-
ке, выделенном предприятию в 
аренду в рамках инвестпроекта, 
работают насколько бригад, в 
распоряжении каждой лесозаго-
товительные комплексы John 
Deere, в составе которых форвар-
деры и харвестеры. Первая ма-
шина валит лес, распиливает на 
нужные размеры, а вторая под-
бирает бревна и складывает в 
штабеля для дальнейшей погруз-
ки на транспорт. Техника не толь-
ко высокопроизводительная, по-
зволяющая заготавливать боль-
шие объемы, но она еще и не на-
носит вреда окружающей среде.

И вообще в лесу после бригад 
HOLZ HOUSE никаких свалок, 
как после иных горе-заготовите-
лей, не остается. Образцовый по-
рядок, лесовосстановление, про-
езжие дороги.

— А как может быть иначе, — 
говорит помощник гендиректора 
предприятия Денис Петряков, — 
мы пришли сюда на годы.

С австрийским акцентом
Основательность, с которой 

инвестор взялся за дело, и правда 
внушает уважение. Поскольку 
изначально ставка была сделана 
на высочайшее качество, в лесо-
пильном цехе смонтировали вы-
сокотехнологичную фрезерно-
брусующую линию производ-

ства известной австрийской 
фирмы EWD с ежемесячной 
мощностью восемь тысяч кубо-
метров пиломатериалов с отлич-
ной геометрией, минимальными 
допусками и отклонениями и с 
максимальным использованием 
сырья. И при этом всем процес-
сом управляет один оператор ле-
сопильной линии.

С такими объемами оставша-
яся в наследство от леспромхоза 
сушилка уже не справлялась, 
пришлось ставить два новых 
комплекса с новейшими ита-
льянскими сушильными камера-
ми высокой производительно-

сти. Одновременно строился со-
вершенно новый большой цех по 
деревообработке и производству 
клееного бруса, который запу-
стили в 2012 году.

Хотя строили новые линии 
собственными силами, наладкой 
сложного оборудования занима-
лись специалисты из Австрии. За 
это время технологический про-
цесс отладили до ювелирной точ-
ности. Если иногда и возникают 
какие-то сложности, инженеры 
из Австрии всегда готовы про-
консультировать удаленно, бла-
го при современных технологиях 
связи это не проблема. Они с охо-
той помогают кировчанам, по-
скольку тоже отслеживают, как 
развивается предприятие.

Последний «штрих» инвест-
проекта — организация пеллетно-
го производства. Работает оно на 
отходах производства, и это тоже 
особенность предприятия. Сегод-
ня оно одно из немногих не толь-
ко в Кировской области, но и в 
России, где создано практически 
полностью безотходное произ-
водство. Благодаря современной 
технологии распиловки и новей-
шему оборудованию на заводе 
практически не остается древес-
ных отходов.

Вся центральная основная до-
ска идет на производство клеено-
го бруса, более тонкий боковой 
пиломатериал — на продажу, в 
том числе и на экспорт. Опил по-
ступает в котельную, что обеспе-
чивает теплом сушильные каме-
ры и производственные цеха, ще-
пу от лесопиления потребляют 
предприятия по производству 
ДСП и ДВП, оставшаяся после за-
готовки леса балансовая древе-
сина закупается ближайшими 
целлюлозно-бумажными комби-
натами. Дровяная древесина 
идет на нужды местного населе-
ния Даровского. Тем самым од-
новременно решаются четыре 
задачи — полная ликвидация от-
ходов, экологичность производ-
ства, экономия на топливе для 
котельных и сушильных камер и 
дополнительный доход от прода-
жи пеллет.

Фактор доверия
О том, за счет чего компании в 

рамках приоритетного инвестпро-
екта удалось перевыполнить взя-
тые на себя обязательства перед 
правительством области и занять 
свою нишу в непростом сегменте 
изготовления деревянных домов 
премиум-класса, «РГ» рассказал 
генеральный директор ООО 
«Стройлес» Николай Юферев.

Николай Леонидович, как вы ре-
шились реализовать столь мас-
штабный инвестпроект в такой 
сфере, где конкуренция доста-
точно высока? Сомнений в ито-
говом результате не возникало?
НИКОЛАЙ ЮФЕРЕВ: Мои родители ра-
ботают в лесном комплексе Ки-
ровской области с 1993 года, сам 
я присоединился к семейному 
бизнесу в 2005-м. Нашей семьей в 
начале 2000-х было построено 
предприятие по производству до-
мов из клееного бруса в Котельни-
че — одно из первых в России. По-
этому для меня это не было абсо-
лютно новым направлением. Счи-
таю, что накопленный к тому вре-
мени опыт обоснованно давал 
нам возможность замахнуться на 
проект большего масштаба.

Почему для нового предприятия 
был выбран небольшой поселок 
Даровской? Крупных лесных 
участков в регионе достаточно 
много…
НИКОЛАЙ ЮФЕРЕВ: Он находится всего 
в 60 километрах от Котельнича, но 
при этом Даровской район облада-

ет значительно большими лесны-
ми запасами, чем Котельнический. 
В 2006 году попало под банкрот-
ство и было ликвидировано градо-
образующее предприятие — «Да-
ровской ЛПХ». Фактически на ули-
це оказались более 200 человек — 
профессионалы своего дела. Мы 
посчитали, что сможем возродить 
это предприятие и сделать из него 
современное производство. В 2008 
году выкупили активы «Даровско-
го ЛПХ» и в срочном порядке при-
няли людей обратно. Так, можно 
сказать в экстремальном режиме, 
зародился наш инвестпроект.

Он предусматривал достаточно 
жесткие сроки и серьезные па-
раметры — объем инвестиций, 
количество новых рабочих мест 
и другие. Это не останавливало?
НИКОЛАЙ ЮФЕРЕВ: Мы же реалисты и 
понимаем, что предоставляя лес в 
льготную аренду, область намере-
на получить адекватную отдачу. 
Но и мы не меньше заинтересова-
ны в том, чтобы вложенные деньги 
как можно скорее начали работать 
и приносить отдачу. То есть движе-
ние было встречным. И как резуль-
тат — в прошлом году с выходом на 
проектную мощность мы закончи-
ли реализацию инвестпроекта, на-
много перекрыв первоначальные 
параметры по всем показателям.

Спрос на продукцию высокий?
НИКОЛАЙ ЮФЕРЕВ: Спрос появился 
сразу. Ориентация на сегмент 
премиум-класса, на индивидуаль-
ную работу с клиентами оказа-
лась верной. Кроме того, сыграл 
роль фактор доверия. Большин-
ство наших клиентов — люди со-
стоятельные, с социальным ста-
тусом выше среднего класса. Объ-
екты — дорогие, и никакая рекла-
ма не заставит таких людей вкла-
дывать серьезные деньги в строи-
тельство элитного загородного 
дома «в порыве чувств». И другое 
дело, когда нам сделал заказ и 
остался доволен какой-то чело-
век, скажем так, с положением в 
обществе. Его выбору доверяют и 
другие его знакомые из этой же 
социальной среды. Это помогает, 
но и требует аналогичного каче-
ства с нашей стороны. Один «про-
кол» и репутация будет разруше-
на. Поэтому в приоритете каче-
ство, качество и еще раз качество.

Инвестпроект реализован, что 
дальше?
НИКОЛАЙ ЮФЕРЕВ: Еще один инвест-
проект. Аналогичное производ-
ство строится сейчас в моногоро-
де Луза на севере Кировской об-
ласти. Вновь в выборе места роль 
сыграли те же факторы, что и при 
строительстве завода в Даров-
ском. В 2010 году был обанкрочен 
«Лузский ЛПХ». На базе этого 
предприятия правительство Ки-
ровской области при поддержке 
фонда развития моногородов ор-
ганизовало промпарк. Наше пред-
приятие ООО «Хольц Хаус» явля-
ется там якорным резидентом. На 
сегодня мы инвестировали в стро-
ительство завода уже более 300 
миллионов рублей. Планируем 
завершить строительство в этом 
году. Сейчас уже запущена первая 
очередь завода, трудоустроено 
более 100 человек. Перспективы 
очень серьезные.

ТЕХНОЛОГИИ Качество продукции HOLZ HOUSE
подтверждается высоким спросом за рубежом

Европа дает «добро»
Николай Родин, Киров

Продукция HOLZ HOUSE 
получила европейский 
сертификат качества на 

производство клееного бруса.
Это было обязательным усло-

вием, когда конструкции из клее-
ного бруса пошли на экспорт в Ев-
ропу, который сегодня составляет 
20 процентов о всего объема про-
изводства. Жители Старого Света 
покупают и готовые дома, но в ос-
новном приобретают клееную 
конструкционную балку как 
строительный элемент. По своим 
прочностным и прочим характе-
ристикам этот материал превос-
ходит любые деревянные кон-
струкции из массивной древеси-
ны. Но и требования к такой про-
дукции предъявляются очень вы-
сокие.

Поэтому производственный 
цикл включает в себя множество 
самых разных элементов, ни один 
из которых обойти нельзя, иначе 
это скажется на качестве. Начи-
ная с самого первого этапа, когда 
сырье поступает на распиловку. 
После того, как бревно преврати-
лось в пиломатериал разных раз-
меров и назначения, оно тут же 
подается в сушильные камеры. 
После чего происходит отбор, что 
и на какие цели пойдет. Тонкий 
пиломатериал, который не годит-
ся для производства бруса, упако-
вывается и идет на экспорт в Ки-
тай и страны Ближнего Востока. А 
самый толстый и наиболее каче-
ственный, толщиной 50 миллиме-
тров, используется для производ-
ства клееного бруса. Но до этого 
пройдет еще несколько этапов.

Первый — изготовление про-
екта. Хотя клееный брус — основ-
ной продукт производства, изна-
чально ставка делалась на изго-
товление готовых комплектов 
домов из клееного бруса. В связи 
с  чем предприятием HOLZ 
HOUSE создано собственное ар-
хитектурное бюро. Когда туда 
обращается заказчик, он может 
принести просто набросанные от 
руки самодельные эскизы, ка-
ким бы примерно он хотел ви-
деть дом или выбрать уже гото-
вый имеющийся проект.

Затем начинают работу архи-
текторы. Разработанный профес-
сиональный проект дома привя-
зывается к  определенному 
участку. После утверждения про-
ектной документации данные на 
все детали дома поступают на 
предприятие, в электронном ви-
де вносятся в станки с ЧПУ, а 
дальше уже автоматика сама 
определяет необходимые разме-
ры, нарезает элементы будущего 
дома, выполняет технологиче-
ские отверстия и все остальные 
«врубки», необходимые для 
сборки дома. Весь этот процесс 
изготовления элементов будуще-
го дома автоматизирован и про-
изводится практически без уча-
стия человека. На весь огромный 
цех лишь операторы станков и 
несколько рабочих.

Хотя есть здесь и ручной труд 
— единственный на финальном 
этапе. Требования к качеству на-
столько высоки, что даже не-
большое повреждение или тем-
ный сучек на брусе может вос-
приниматься заказчиком, как 
брак. Поэтому отдельный работ-
ник вручную с помощью специ-
альной технологии устраняет все 
мелкие дефекты. И лишь после 
этого комплект дома из клееного 

бруса упаковывается и отправ-
ляется к заказчику.

Во время всего производствен-
ного цикла в цехах поддержива-
ются необходимые постоянные 
температура и влажность, за чем 
также следит умная система кли-
мат-контроля. Чуть больше влаж-
ности или чуть холоднее в цехе, и 
характеристики бруса «уйдут». 
Каждая партия проходит испыта-
ния в собственной лаборатории 
предприятия. Здесь проверяется 
качество клеевого шва — за счет 
искусственного создания экстре-
мальных условий, имитирующих 
максимальный срок службы бру-
са, а также воздействия высокой 
температуры и влажности.

Дважды в год предприятие 
проверяет специальная комиссия 
НИИ древесины Австрии Holz 
Forschung, которая решает, на-
сколько технологический про-
цесс производства продукции со-
ответствуют европейскому стан-

дарту качества. В свое последнее 
посещение специалисты отмети-
ли, что уровень предприятия в 
Даровском «превзошел их ожида-
ния» и теперь сертификат будет 
выдаваться не на полгода, а на год.

Еще один важный штрих, ко-
торому заказчики уделяют пер-
востепенное значение, посколь-
ку речь идет об экологии. Хотя 
дерево само по себе экологич-
ный материал, когда речь идет о 
клееном брусе, сразу возникает 
вопрос об экологичности и каче-
стве клея. Клеевая система широ-
ко известной в мире компании 
Akzo Nobel (Швеция), которую 

использует HOLZ HOUSE, на-
столько экологична, что приме-
няется при производстве дет-
ской мебели и имеет наивысший 
класс безопасности Е1.

После того, как комплект до-
ма отправился заказчику, туда 
выезжает бригада рабочих, кото-
рые на месте соберут дом «под 
ключ». Сейчас в России одновре-
менно работает несколько бри-
гад предприятия HOLZ HOUSE. 
Пока читатель держит в руках 
эту газету, они заливают фунда-
мент, монтируют стопила, про-
водят электричество и делают 
массу других работ в Подмоско-
вье, Ленинградской области, на 
Урале, в Сибири, на Дальнем 
Востоке, на берегу Черного моря 
и во многих других регионах Рос-
сии или за границей.

С е го д н я  в  а кт и в е  H O L Z 
HOUSE сотни построенных зда-
ний самых разных конструкций, 
размеров и назначения. Начиная 

с коттеджей и заканчивая огром-
ными туристическими и спор-
тивными комплексами, выста-
вочными и офисными зданиями. 
Такими, как например, извест-
ный стрелковый клуб «Лисья но-
ра» или пятизвездочный отель 
«Les Art Resort» с уникальной ар-
хитектурой, расположенные в 
Московской области. Сейчас 
проектируется офисный центр 
площадью более трех тысяч ква-
дратных метров, который будет 
смонтирован полностью из кон-
струкций из клееного бруса. То 
есть, возможности клееного бру-
са, на самом деле, безграничны.

КОНТАКТЫ
ООО «Хольц Хаус»:
610033, РФ, Кировская область, г. Киров.
ул. Московская, д. 107б, оф. 502.
Тел.: +7(8332) 22-24-25.

Акцент

 Один «прокол» и репутация 
может быть разрушена. 
Поэтому в приоритете 
HOLZ HOUSE качество, 
качество и еще раз качество

МНЕНИЕ

Олег Елькин,
глава администрации Даровского района Кировской области:

— Сегодня предприятие HOLZ HOUSE в полной мере можно назвать одним 
из основных в Даровском районе. Здесь работает более 260 человек, и та-
кого количества занятых в реальном производстве нет ни на одном дру-
гом предприятии. Достаточно сказать, что HOLZ HOUSE дает половину 
всего налога на доходы физических лиц в районный бюджет, хотя занима-
ет всего 20 процентов лесосеки на территории муниципалитета. Это ре-
зультат того, что вся зарплата на предприятии — «белая».
Да и в целом это предприятие характеризуют честность и порядочность, 
обязательность, социальная ответственность. Например, когда год на-
зад прекратил работу лесхоз, и около 100 человек оказалось на улице, 60 
из них HOLZ HOUSE взял к себе. Люди вновь смогли получать зарплату и 
кормить семью.
А этой зимой, когда были сильные холода, техника не могла заехать в лес, и 
котельная в поселке осталась без дров, они вновь выручили нас в сложной 
ситуации, помогли с дровами. HOLZ HOUSE за свой счет построил участок 
дороги возле детского садика, выступил одним из главных спонсоров 
строительства вышки сотовой связи в селе Кобра, куда без него она бы не 
пришла еще многие годы. И теперь устойчивая сотовая связь и мобильный 
интернет будет, например, в школе-интернате в Верхневонданке.
Но самое главное, это стабильно работающее предприятие с ясной пер-
спективой, постоянно наращивающее объемы. Благодаря этому мы в зна-
чительной мере можем планировать поступления в районный бюджет. То 
есть с приходом HOLZ HOUSE мы стали чувствовать себя уверенней.

СПРАВКА
Заявка компании «Стройлес» на реализацию инвестпроекта «Органи-
зация производства по лесозаготовке и глубокой переработке древесины» 
была одобрена правительством Кировской области в 2008 году. Согласно 
заключенному соглашению, в течение 2009—2015 годов компания должна 
была вложить в проект более 400 миллионов рублей, создать около 200 
рабочих мест. В свою очередь власти региона без аукциона предоставили 
предприятию в аренду почти 50 тысяч гектаров леса с ежегодным объе-
мом заготовки более 180 тысяч кубометров.

Николай Юферев: Ориентация на 
индивидуальную работу с клиента-
ми оказалась верной.

Лесозаготовительные бригады HOLZ HOUSE оснащены комплексами John 
Deere, в составе которых — форвардеры и харвестеры.

Австрийское оборудование позволяет выпускать брус высочайшего 
качества и любой сложности.

В течение всего двух лет площадка в Даровском преобразилась — на месте прежнего леспромхоза выросло 
суперсовременное производство.


