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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка web каталога 

продукции для деревообрабатывающего предприятия (на примере ООО 

«Сибрегионлес»)» содержит 105 страниц текстового документа, 1 приложение, 

64 использованных источника, 17 листов графического материала. 

ЭКОНОМИКА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ДЕРЕВООБРАБОТКА, БИЗНЕС-ПРОЦЕСС, WEB КАТАЛОГ. 

Объект исследования – деревообрабатывающее предприятие ООО 

«Сибрегионлес». 

Цель исследования: разработка web каталога продукции для 

деревообрабатывающего предприятия (на примере ООО «Сибрегионлес»). 

Задачи исследования: 

1) Исследовать тенденции, перспективы и проблемы развития лесного 

комплекса. 

2) Проанализировать производственно-экономическую деятельность ООО 

«Сибрегионлес». 

3) Провести анализ позиционирования ООО «Сибрегионлес» на рынке 

лесного комплекса Иркутской области. 

4) Разработать web каталог. 

5) Оценить экономическую эффективность внедрения web каталога 

продукции для деревообрабатывающего предприятия. 

В результате исследования был разработан web каталог продукции для 

деревообрабатывающего предприятия ООО «Сибрегионлес». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире информация и скорость ее получения являются 

главными ресурсами. Информатизация предприятия позволяет воспользоваться 

этими ресурсами в полной мере. Компании, следующие тенденциям нынешнего 

рынка, завоевывают доверие потребителя и, как следствие, занимают свою 

нишу и увеличивают потенциальную прибыль. 

Информационные ресурсы в последние годы приобретают все большее и 

большее значение, причем их значимость растет в геометрической прогрессии. 

Имея возможность донести информацию о своей продукции и услугах до 

широкого круга потребителей и, используя информационные инструменты на 

полную мощность, компания закладывает фундамент своего успеха на рынке. 

Деревообрабатывающая отрасль занимает одно из лидирующих мест в 

нашей стране. Большинство предприятий этой отрасли расположено на 

территории Сибири, поэтому конкуренция среди них достаточно высока. 

Высокий уровень конкуренции в лесной отрасли требует самых современных 

подходов в работе. Одним из таких подходов является создание электронного 

ресурса. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современных 

экономических условиях с учетом изменяющихся тенденций и форм 

продвижения компаний, а также механизмов продажи ведет к отсутствию ее 

узнаваемости, подтверждению легитимности деятельности, росту упущенной 

выгоды. Разработка web каталога продукции для ООО «Сибрегионлес» 

позволит существенно расширить географию и объем продаж, при этом 

сократив издержки на поиск новых партнеров собственными силами. 

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

является деревообрабатывающая компания ООО «Сибрегионлес».  

Целью данной бакалаврской работы является разработка web каталога 

продукции для деревообрабатывающего предприятия (на примере ООО 

«Сибрегионлес»). 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

 исследовать тенденции, перспективы и проблемы развития лесного 

комплекса; 

 проанализировать производственно-экономическую деятельность ООО 

«Сибрегионлес»; 

 провести анализ позиционирования ООО «Сибрегионлес» на рынке 

лесного комплекса Иркутской области; 

 разработать web каталог; 

 оценить экономическую эффективность внедрения web каталога 

продукции для деревообрабатывающего предприятия. 
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1 Исследование тенденций, перспектив и проблем развития лесного 

комплекса 

 

1.1 Тенденции, перспективы, проблемы развития мирового рынка 

лесного комплекса 

 

Общая площадь лесопокрытых земель в мире составляет 30 процентов 

суши Земли, или почти 4 миллиарда гектаров [1].  В то же время ресурсов 

доступной и пригодной для промышленного использования древесины 

существенно меньше. Это связано с тем, что довольно значительную часть 

лесов (особенно в развитых странах) формируют защитные, водоохранные, 

санитарно-гигиенические, оздоровительные леса, а также леса заповедников, 

национальных парков и другие, имеющие важное природоохранное значение. 

Кроме того, для промышленной эксплуатации практически непригодны 

редколесья, особенно широко распространѐнные в южных странах.  

Около половины площади мировых лесов (49%) расположено на 

территории четырѐх стран: Россия  20%, Бразилия  12%, Канада  9%, США 

 8% (рисунок 1) [2].  

 

 

Рисунок 1 – Диаграмма распределения мировых лесов по странам 
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Неравномерное географическое распределение лесоресурсного 

потенциала Земли является одним из ключевых факторов, определяющих 

тенденции развития и размещения лесного хозяйства. 

Выделяют два лесных пояса: северный, включающий леса США, Канады, 

европейских стран, России, Северо-Восточного Китая, и южный, в состав 

которого входят леса Латинской Америки, Африки, Южной и Юго-Восточной 

Азии, Австралии и Океании (таблица 1) [3]. Качественные характеристики, 

масштабы и направления использования лесных ресурсов этих поясов сильно 

отличаются.  

 

Таблица 1 – Характеристика лесных поясов 

Название пояса Северный лесной пояс Южный лесной пояс 

В каких климатических 

поясах располагается 

лесной пояс 

Лежит в зоне умеренного и 

части субтропического пояса 

Лежит в зоне влажного 

тропического и 

экваториального пояса 

Территории стран лесного 

пояса 

Россия, Канада, США, 

Швеция, Финляндия 

Бразилия, Колумбия, Конго, 

Малайзия, Индонезия 

Занимаемая площадь Занимает площадь 2 млрд. га Занимает 1,4 млрд. га 

Состав леса 67% - хвойные породы 

33% - лиственные породы 

50% - широколиственные 

влажные тропические леса 

50% - разреженные леса и 

кустарники 

 

Леса северного пояса занимают площадь 2 млрд. га, из которых 1,6 млрд. 

га приходится на сомкнутый древостой и 0,4 млрд. га – на кустарники и 

редколесье (главным образом в притундровых районах). Основные массивы 

лесов находятся в России (45%), Канаде (более 20%) и США (15%).  

В лесах северного пояса сосредоточено более 95% мировых запасов 

наиболее ценной хвойной древесины. Качественные характеристики древесины 

хвойных пород обуславливают более высокую эффективность еѐ использования 

(по сравнению с лиственной древесиной) практически во всех отраслях ЛПК. В 
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наибольшей степени хвойная древесина используется в лесопилении и 

целлюлозно-бумажной промышленности.  

В связи с тем, что в северном лесном поясе находится большинство 

промышленно развитых стран и сосредоточена подавляющая часть запасов 

хвойной древесины, на леса этого пояса приходится более 70% мировых 

промышленных заготовок древесины [4]. Именно продукция северного пояса 

является основным предметом международной торговли лесной продукции.  

Площадь лесов южного пояса составляет около 1,4 млрд. га и имеет 

тенденцию к сокращению. Из этого количества на плотно покрытые лесом 

земли приходится только половина, остальное – кустарники и разреженный лес. 

Основные лесные массивы пояса находятся в Амазонии и Центральной 

Африке, менее крупные на Новой Гвинее, Калимантане и в Южном Китае. 

Соответственно, наибольшими ресурсами древесины располагают Бразилия, 

Индонезия, Демократическая Республика Конго и КНР.  

Более 95% лесов южного пояса формируют лиственные породы. 

Значительная часть хвойных лесов представлена посадками быстрорастущей 

сосны в странах, ведущих экспорториентированное лесное хозяйство (Чили, 

Бразилия, Новая Зеландия) [5].  

Леса тропических стран служат, прежде всего, источником топлива, 

заготовки промышленной древесины здесь, за редкими исключениями, 

невелики. К странам с развитым лесным хозяйством в южном поясе можно 

отнести Бразилию, Малайзию, Чили, Новую Зеландию, выступающих на 

мировом рынке в роли довольно крупных поставщиков различных 

лесобумажных товаров. Отсутствие во многих странах южного пояса ресурсов 

минерального топлива и невозможность его приобретения на мировом рынке 

обуславливает значительные масштабы топливного использования лесных 

ресурсов. До 70% населения развивающихся стран используют дрова для 

отопления и приготовления пищи, что является одной из двух главных причин 

быстрого сокращения площади тропических лесов [6].  

Вторая, и более важная, причина – распространѐнная в развивающихся 
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странах подсечно-огневая система земледелия, которая ответственна за 75% 

вырубки лесов Африки в последние десятилетия, 50% – Азии и 35% – 

Латинской Америки [7].  

Древесина – основное сырьѐ, используемое в лесопромышленной 

отрасли. Издержки по еѐ приобретению представляют собой главную 

составляющую затрат при производстве большинства видов продукции 

отрасли. Традиционно мировая лесопереработка базировалась на утилизации 

дешѐвого и довольно качественного сырья, получаемого главным образом в 

ходе рубок в спелых, преимущественно естественных древостоях, однако с 

ростом лесопотребления возникла нехватка таких ресурсов. 

Необходимость вовлечения в хозяйственный оборот всѐ более 

труднодоступных и менее качественных сырьевых ресурсов является постоянно 

действующим фактором развития ЛПК. Это обусловило долгосрочную 

тенденцию к удорожанию качественного древесного сырья, что приводит, в 

частности, к постепенной потере основы конкурентоспособности продукции 

лесопереработки – дешевизны относительно товаров-заменителей. В результате 

возник условный дефицит древесины, который следует понимать как нехватку 

экономически доступных и качественных ресурсов в местах переработки или 

конечного потребления при сложившейся практике их использования. Для его 

смягчения принимаются различные меры, такие как расширение экономически 

доступных ресурсов за счѐт дорожного строительства и интенсификации 

лесного хозяйства, совершенствование практики потребления древесины, 

упорядочение территориальной организации отрасли и т.д. 

Наиболее плодотворным является направление повышения 

эффективности использования древесины, в частности рост комплексности 

утилизации древесного сырья и оптимизация структуры потребления для 

увеличения эффекта от применения конкретных его видов. Этому способствует 

преимущественное развитие производств, ориентированных на ту немалую 

часть ресурсов, которая раньше пропадала, – древесно-плитного и 

целлюлозного, что позволяет значительно расширить экономически доступную 
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сырьевую базу ЛПК [8]. Стало возможным эффективное использование 

практически всего запаса стволового леса на корню. Возросла степень 

вовлеченности в переработку древесных отходов, что снизило издержки 

производства товаров, при выпуске которых образуется много отходов, – 

пиломатериалов и фанеры. Расширились возможности получения древесного 

сырья в процессе рубок в молодых лесах до созревания в них основной массы 

древесины. Продажи его, в свою очередь, обеспечили рентабельность этого 

важного лесохозяйственного мероприятия, благотворно сказывающегося на 

качественных характеристиках остающейся древесины. Успешная реализация 

этих мер во многом была связана с совершенствованием технологий глубокой 

переработки древесины. Развивается использование нестволовой части 

древесины (пни, ветви, кора, корни) и самых трудных для освоения отходов – 

опилок, отслуживших изделий и т.д. Часть этого сырья используется в глубокой 

переработке, однако преимущественно служит заменителем энергоносителей на 

предприятиях ЛПК. Сложности освоения этих ресурсов окончательно не 

преодолены.  

В качестве другого направления смягчения дефицита древесины 

выдвинулись лесохозяйственные мероприятия. Инвестиции на еѐ 

интенсификацию являются реальной альтернативой капиталовложениям в 

освоение всѐ более труднодоступных и отдалѐнных от потребителя лесных 

массивов. Меры по сокращению возрастов рубки, повышению продуктивности 

уже освоенных лесов, обеспечению быстрого (без нежелательной смены пород) 

возобновления на пройдѐнных рубкой площадях позволили значительно 

расширить предложение сырья из удобно расположенных лесных массивов. В 

результате этих мероприятий в развитых странах повысились качественные 

характеристики лесных ресурсов [9].  

Интенсивно внедряются в практику способы экономии древесного сырья 

при производстве полуфабрикатов и изделий. В выпуске лесоматериалов растѐт 

доля доработанных полуфабрикатов, практически готовых к использованию в 

виде элементов разных конструкций, что не только снижает конечный объѐм 
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отходов, но и позволяет аккумулировать их в местах первичной переработки. 

Существенно уменьшилась толщина фанерного шпона, снижается 

материалоѐмкость производства бумаги и картона. Большое распространение 

получило производство клеевых конструкций из обрезков пиломатериалов, 

которые раньше шли в отходы [10].  

Коренным образом изменился подход к сырью в лесопилении. Если 

раньше основная цель заключалась в увеличении физического выхода 

пиломатериалов из единицы сырья, то теперь она состоит в получении 

продукции более высокой стоимости. Физический выход пиломатериалов в 

данном случае снижается, но это возмещается ростом удельной стоимости 

выработанной продукции и реализацией большего объѐма кондиционных 

древесных отходов. Пиломатериалы включают рейки, балки, доски, дранку, 

брусья и т.д., толщиной более 5 мм [11]. 

В целлюлозно-бумажной промышленности увеличивается доля 

макулатуры в совокупности бумаги и картона (рисунок 2) [12]. Большое 

внимание уделяется расширению выпуска полуфабрикатов высокого выхода 

(термомеханическая, химическая древесная массы и др.), позволяющих снизить 

в потреблении долю самого дорого полуфабриката – целлюлозы.  

 

Рисунок 2 – Динамика производства макулатуры в целлюлозно-бумажной 

промышленности 

7,6 7,6 7,7 7,9
8,5 8,8

9,6

0

2

4

6

8

10

12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Выпуск макулатуры, млн тонн



 

14 

 

Всѐ более широко внедряются технологические схемы, позволяющие 

эффективно использовать в производстве практически всех основных 

полуфабрикатов сырьѐ пониженного качества – маломерный лес, древесину с 

высоким содержанием смолы, гнили и т.п., нетрадиционные породы. Широкое 

использование древесины лиственных пород в производстве целлюлозы 

привело к существенным изменениям на мировом рынке этого полуфабриката, 

где появились такие крупные игроки как Бразилия и Индонезия. Многие 

развивающиеся страны, расположенные в южном лесном поясе, получили 

возможность развития целлюлозно-бумажной промышленности на основе 

собственных ресурсов. 

Существенно увеличилась доля развивающихся стран в производстве 

различной продукции ЛПК, при том, что в развитых странах еѐ выпуск также 

возрос (в отличие от ряда других традиционных отраслей). С одной стороны, 

это было связано с более быстрым экономическим развитием ведущих стран 

этой группы – Мексики, Бразилии, Индии, стран Юго-Восточной Азии и, 

особенно, КНР, сейчас входящей в число крупнейших производителей всех 

основных видов продукции ЛПК. В то же время происходило 

целенаправленное создание экспортоориентированных производств 

лесобумажных товаров. Так, масштабные посадки в Чили скороспелой южной 

сосны в 1960–70-е гг. позволили стране в 1990-х гг. выйти на мировой рынок в 

качестве крупного поставщика круглого леса, пиломатериалов и целлюлозы, а 

также технологической щепы [13]. По последним двум товарам Чили в 

настоящее время входит в число ведущих экспортѐров. 

Экономические, политические, демографические и социальные 

тенденции задают направления управления лесами и воздействуют на 

формулировку национальной политики по этому вопросу и формирование 

соответствующих учреждений. Основное воздействие на площадь лесов и их 

количество оказывают демографические изменения (рост) и урбанизация 

населения, потребности в продукции лесной промышленности, а также 

способность лесов выполнять важные экологические функции. Политические 
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тенденции, оказывающие влияние на лесной сектор - это децентрализация, 

приватизация, либерализация торговли и глобализация мировой экономики. 

Большое количество правительственных и международных организаций в 

настоящее время контролируют вопросы, связанные с лесами и, следовательно, 

воздействуют на лесную промышленность и ценообразование в данной 

отрасли. Среди таких организаций можно назвать Межправительственную 

комиссию по лесам (Intergovernmental Panel on Forests, IPF), учрежденную в 

апреле 1995 года проведенной в Рио-Де-Жанейро в июне 1992 года 

Конференцией ООН по окружающей среде и развитию (The United Nations 

Conference on Environment and Development, UNCED). Задачами IPF является 

следование рекомендациям UNCED по управлению мировыми лесами, 

воздействие на мировое сообщество в вопросах, касающихся леса. IPF 

проводит работу совместно с международными организациями, 

правительствами, неправительственными организациями и частным сектором, 

что оказывает большое влияние на состояние лесов и лесной промышленности 

[14]. 

Из всего вышеперечисленного следует, что лесная промышленность 

развивается на данный период очень стремительно, используя для этого все 

имеющиеся в наличии ресурсы. Основными производителями лесной 

продукции являются развитые страны: примерно 4/5 мирового объема. 

Остальная часть создается развивающимися странами. Важной тенденцией 

является государственная и международная политика в сфере отношений 

лесного сектора. 

В целом лесное хозяйство охватывает большой спектр промышленных 

структур. Каждая из них дополняет и развивает лесную отрасль. Но список 

проблем постоянно тормозят развитие и решения лесного комплекса. 

Леса относятся к категории возобновляемых ресурсов. Широкое 

повсеместное использование дерева ведет к стремительной вырубке леса, но 

при современных условиях развития макро- и микроэкономики стопроцентного 

освоения всего вырубленного леса нет. 
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Специалисты лесной промышленности, работающие в ведущих 

производственных компаниях, отмечают целый спектр проблем, мешающих 

полноценному развитию [15]: 

 транспортные проблемы; 

 несовершенная законодательная база; 

 быстрое исчерпание лесных ресурсов; 

 слабое развитие вторичного производства. 

Особенности перевозки создают дополнительные трудности. 

Транспортные фирмы, предоставляющие специальный транспорт сами 

устанавливают цены на перевозки. Доставка товара до точки может проходить 

не только по дорогам, но и по воде. 

Несовершенство законодательной базы ведет к неустойчивой позиции 

производственных предприятий. Часто под лесозаготовительными компаниями 

проглядывает криминал со своими порядками и законами. Черный рынок 

процветает, нанося ущерб не только экономике, но и экологии. Черные 

дровосеки мало заботятся о сохранности природы, варварски уничтожая лесные 

массивы. На сегодняшний день незаконная вырубка составляет более половины 

всего срубленного леса. 

Ситуацию осложняют и природные явления. Пожары, превращающие 

миллионы гектар леса в пепел. Из-за не проводимых своевременно 

мероприятий по предупреждению пожаров ежегодно тратится огромные 

средства на их тушение.  

Химические выбросы, попадающие в лесные массивы, ведут к болезням и 

вымиранию деревьев. Все чаще стали появляться доклады экологов о 

загрязнении лесов не только бытовым мусором, но и радиоактивными 

отходами. В Европе из-за кислотных дождей половина оставшихся лесов 

испытывает угнетение, постепенное усыхание. Власти проводят 

профилактические меры, но это дает мало пользы, так как почва загрязнена 

химикатами [16]. 

Для поддержания и разработки комплексного использования леса 



 

17 

 

правительства всех стран принимают различные программы, касающиеся 

товарообмена на мировом рынке. Для развития вторичного производства 

приняты меры повышения таможенных тарифов на первичное необработанное 

сырье. 

По оценкам экспертов в перспективе до 2025 г. прогнозируется рост 

спроса на продукцию лесной отрасли. Предполагается, что в течение 

ближайшего десятилетия потребление древесины и бумаги возрастет. В 

частности, рост мирового спроса на бумагу и картон прогнозируется на уровне 

1,6% в год в период до 2025 года. Ожидается, что к 2025 году мировое 

потребление вырастет до 493 млн. т (по сравнению с 394 млн. т в 2011 году) 

[17]. Рост будут обеспечивать в основном рынки развивающихся стран. Однако 

вследствие интенсификации и повышения эффективности труда в лесном 

секторе заготовка круглого леса может возрасти лишь незначительно или даже 

сократиться. 

Если говорить о росте физических объемов, то безусловным лидером 

является Китай, на долю которого придется около 64% от прироста спроса за 

период 2010–2025 годы. Второе место у Индии с долей 12% от прироста спроса 

[18]. 

Потребление пиломатериалов к 2025 году увеличится на 16%, фанеры на 

80%, древесностружечных плит – на 50%, древесноволокнистых плит – на 27% 

[19]. 

По мнению экспертов, потребление лесобумажной продукции в Европе 

будет превосходить возможности производства, что приведет к росту дефицита 

лесопродукции. Особенно быстро будет расти дефицит бумаги и картона. 

Но при этом необходимо существенно сократить долю экспорта круглого 

леса и увеличить экспорт продукции переработки древесины, существенно 

подняв качественный уровень экспортируемой продукции. Это возможно лишь 

при изменении существующей структуры производства. 

Что касается нелегальной вырубки и транспортировки древесины, то в 

некоторых странах разрабатываются проекты, позволяющие защитить 
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природные зоны от посягательств со стороны несознательных 

предпринимателей. С другой стороны, подобные проекты позволят лесным 

массивам уже пострадавшим от рук человека восстановить свои ресурсы.  

Таким образом, прогнозы развития рынка лесной промышленности на 

мировом рынке достаточно оптимистичные, поэтому совершенствование 

государственной политики, направленной на развитие данной отрасли – должно 

являться первоочередной задачей любой страны. 

 

1.2 Тенденции, перспективы, проблемы развития лесного комплекса 

в России 

 

Российская Федерация самая лесная страна и занимает мировые 

лидирующие позиции по площади лесов. Почти 70% территории страны 

покрыты лесами – 1 млрд. 162 млн. га (что сопоставимо с территорией Европы). 

По запасам древесины (более 80 млрд. м кубических) наша страна занимает 

ведущее место в мире и в 2 раза превосходит США, в 6 раз Китай, в 25 раз 

Швецию, в 35 раз Финляндию [20]. Производственные возможности 

лесопромышленного комплекса вполне сопоставимы с нефтяной отраслью. 

Леса в России располагаются неравномерно по всей территории (рисунок 

3) [21].  
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Рисунок 3 – Карта лесов на территории России 

 

В Азиатской части страны находится 78% сомкнутых лесов и только 22% 

– в Европейской части. Неравномерно распределяются лесные насаждения и по 

отдельным регионам страны. Хотя средняя лесистость составляет 45%, многие 

регионы юга Европейской России имеют показатели не выше 7–9% [22]. 

Лесной фонд России делится на три основные группы [23]:  

 водозащитные, заповедные, полезащитные, лесные рекреационные 

массивы. На их территории могут быть проведены только санитарные рубки 

деревьев с целью улучшения общего состояния леса;  

 лесные территории, в которых разрешаются выборочные вырубки, не 

превышающие объема прироста за год; 

  эксплуатационные лесные массивы, в которых может вестись 

сплошная вырубка.  

Лесная промышленность является одной из важнейших и ведущих 

отраслей народного хозяйства нашей страны, и имеет при этом свои 

особенности развития и свою структуру.  

Условно структуру лесного комплекса можно разделить на следующие 
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отрасли развития [24]:  

 лесозаготовительная, лесопильная промышленность. Главные районы 

лесопиления – Северный, Центральный, Поволжье, Урал, Волго-Вятский, 

Восточная и Западная Сибирь;  

 деревообрабатывающая промышленность  Уральский, Центральный, 

Северо-Западный, Волго-Вятский, Северный, Северокавказский, Восточно- 

сибирские, Поволжский районы;  

 целлюлозно-бумажная промышленность  Северный, Уральский, 

Волго-Вятский, Восточно-сибирские районы;  

 гидролизная промышленность  Северный, Северо-Западный, 

Уральский, Поволжский, Восточно-сибирские районы;  

 химико-механическая переработка древесины  Уральский, Северный, 

Волго-Вятский, Восточно-сибирские районы.  

Все перечисленные отрасли в своем производстве используют единое 

сырье, но, несмотря на это, отличаются использованием в работе разных 

технологий на производстве, а также в назначении конечного продукта. 

Наибольший объем готовой продукции приходится на лесохимическую и 

целлюлозно-бумажную промышленность, по количеству занятых сотрудников 

лидирует деревообрабатывающая отрасль.  

Лесопромышленный комплекс, в составе промышленного производства 

РФ занимает седьмое место по удельному весу выпускаемой продукции и пятое 

по объемам экспорта товаров. Лесная промышленность занимает 5% в ВВП 

страны. Наиболее значимую роль лесная промышленность играет в хозяйствах 

Европейского Севера страны, на обширных территориях Западной и Восточной 

Сибири, а также Дальнего Востока. В 43 субъектах Российской Федерации 

продукция лесопромышленного комплекса составляет от 10 до 50% общего 

объема промышленной продукции региона. Лесопромышленной деятельностью 

занимаются более 20 тысяч предприятий с численностью работающих около 1 

млн. человек [25]. По темпам роста производимой продукции 
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лесопромышленный сектор занимает одно из главных мест среди отраслей 

промышленности. Современные лесозаготовительные предприятия 

представлены в основном высокомеханизированным производством.   

Экспортные поставки продукции лесного комплекса традиционно 

занимают значительное положение в экономической системе страны. На 

экспорт идут различные пиломатериалы и целлюлоза (таблица 2) [26]. К 

сожалению, обычно экспортный товар из России уступает по многим 

показателям аналогичному, произведенному в странах с развитой лесной 

промышленностью. Из-за этого цены на российскую продукцию 

устанавливаются ниже средних мировых примерно на 30–35%.  

 

Таблица 2 –  Экспорт основных видов лесной продукции из Российской 

Федерации за 2012–2016 годы  

Виды лесной продукции 2012 2013 2014 2015 2016 

Круглый лес, млн. м
3 

21,2 21,2 17,0 19,1 21,0 

Пиломатериалы, млн. м
3
 17,7 18,5 18,7 12,1 12,9 

Фанера, тыс. м
3
 1512,0 1516,8 1527,3 1786,1 1977,2 

Древесно-стружечные плиты, тыс. м
3
 490,0 458,0 463,0 503,8 413,2 

Древесно-волокнистые плиты, тыс. м
3
 66,0 61,6 63,0 71,6 68,2 

Целлюлоза, тыс. м
3
 1984,0 1921,0 2068,5 1801,2 1881,0 

Бумага и картон, тыс. м
3
 2538,0 2519,2 2540,0 2535,3 2566,4 

 

Лесозаготовительная отрасль занимается заготовкой и вывозом, а также 

частичной переработкой и обработкой лесоматериалов. Основным продуктом 

отрасли в настоящее время является деловая древесина, доля которой среди 

общего объема вывозимой древесины, составляет примерно 75–80%. 

Лесозаготовительная промышленность считается основным 

направлением всего лесного комплекса. К концу 80-ых годов прошлого века 

СССР занимал второе место в мире по вывозу древесины, уступая лишь США. 

В результате многочисленных экономических перемен за последние 

десятилетия Россия переместилась на 6–7 место по этому показателю. 
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Лесозаготовительные предприятия размещаются в соответствии с 

наличием лесосырьевых ресурсов. Исходя из этого, можно сказать, что 

основным районом по выработке деловой древесины в России является 

Европейский север страны. Этот район производит примерно 1/3 всей 

продукции. Особенно в этом районе можно выделить Архангельскую, 

Вологодскую области, Республику Карелия. На втором месте располагается 

Восточная Сибирь, предприятия этого района производят примерно 1/4 от всего 

объема вырабатываемой деловой древесины. Здесь выделяются Иркутская 

область и Красноярский край, где расположено большое количество 

лесозаготовок. Третье место по выработке деловой древесины у Урала, а 

именно Свердловской области. Помимо этих крупнейших районов 

лесозаготовительные предприятия есть на Дальнем Востоке, в Западной 

Сибири и на Северо-Западе страны (рисунок 4) [27]. 

 

Рисунок 4 – Распределение лесозаготовительных предприятий по 

районам 

 

Деревообрабатывающая промышленность является основным 

потребителем производимой деловой древесины. Эта отрасль занимается 
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производством пиломатериалов, деревянных домов, шпал, мебели и многого 

другого. Основным фактором в определении местоположений таких 

предприятий является наличие больших объемов производственных отходов. 

Например, в работе лесопилки доля отходов может достигать 35–40%, а в 

производстве мебели 50% от используемого сырья.  

Лесопиление осуществляет механическую обработку 2/3 всей 

производимой деловой древесины, ориентируясь при этом на получаемое сырье 

и нужды потребителей. Большая часть производств сосредоточена в Западной 

части России – Европейский Север, Урал, Волго-Вятский район. Главные 

потребительские районы находятся в Центральной части страны, на Поволжье 

и Северном Кавказе [28]. 

Производство фанеры имеет более высокие нормы в потреблении сырья и 

в основном использует березовые древостои. Подавляющая часть таких 

производств располагается в Центральной части РФ, на Урале и Европейском 

Севере. Мебельные предприятия чаще всего ориентируются на потребителя и 

располагаются в крупных городах. 

Целлюлозно-бумажная промышленность является высокотехнологичной 

отраслью и использует технологии химико-механической обработки 

древесины. В процессе переработки из деловой древесины сначала получается 

целлюлоза, а уже из нее производят бумагу и картон. Размещение таких 

предприятий обусловлено материалоемкостью, а также водоемкостью и 

энергоемкостью. Например, для того чтобы произвести 1 т. бумаги нужно 5 м³ 

древесины и 300 м³ воды [29]. Главным районом по производству бумаги 

считается Европейский Север, где можно выделить Карелию. Также 

значительная доля производств находится на территории Архангельской 

области и Республики Коми. На втором месте по производству бумаги и 

картона находится Волго-Вятский район. В Нижегородской области работают 

несколько крупнейших комбинатов. Третье место принадлежит Уралу, где 

основная масса производств сосредоточена в Пермской и Свердловской 

областях [30]. 
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В экономике страны лесопромышленный комплекс является важным 

звеном. Занять особое место в экономике лесному сектору позволили не только 

колоссальные запасы древесины и широкая распространенность лесных 

ресурсов на территории страны, но и активное применение продуктов 

деятельности лесных отраслей в различных областях: строительство, сельское 

хозяйство, промышленность и др. 

Лесной сектор России многими аналитиками и чиновниками оценивается 

как обладающий значительным потенциалом для развития. Однако для 

реализации этого потенциала сначала следует решить все те острые проблемы,  

которые успели накопиться за последнее десятилетие. Причин 

неудовлетворительного состояния дел лесной отрасли немало, главная из них 

заключается в неотрегулированности лесных отношений, а также сказывается 

отсутствие долговременной национальной лесной политики в стране. Нельзя не 

отметить значительное присутствие теневого сектора, которое имеет 

негативное влияние на развитие лесного комплекса. 

Большую часть последних 20 лет после распада СССР лесной сектор 

России находился в системном кризисе. Краткосрочный период оживления 

лесной промышленности в середине нулевых был прерван мировым 

финансовым кризисом 2008–2010 годов. В это время технологии в мире 

поступательно развивались и совершенствовались. Появились новые поколения 

технологий и новые идеи. Образовалось значительное технологическое 

конкурентное отставание России от лидеров на мировых лесных рынках. 

Россия имеет более 20% лесов мира, однако ее доля в мировой торговле 

лесоматериалом не превышает 4%. Многочисленные природные ресурсы 

отечественных лесов не используются эффективным способом. Несмотря на то, 

что по площади лесных ресурсов Россия находится на первом месте в мире, на 

втором месте по запасам древесины, процент ее доли в мировой лесной 

промышленности стремительно падает за последние десятилетия. Причинами 

такого уменьшения доли являются [31]: 

 небольшой объем производимой древесины, которая проходила 
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глубокую переработку. Это говорит о том, что в нашей стране все еще велика 

доля сырьевой ориентации лесного сектора; 

 выручка в валюте от экспортирования лесных ресурсов сократилась, 

если сравнить с остальными государствами-конкурентами; 

 лесной комплекс нашей страны не обладает высокой 

привлекательностью для инвесторов, в особенности в секторе производства 

древесины, которая прошла глубокую переработку; 

 лесоперерабатывающие организации сократились во многих областях 

страны; 

 высокий моральный и физический износ основных производственных 

фондов; 

 масштабы потребления бумажной продукции гораздо ниже, если 

сравнивать с другими государствами; 

 лесная отрасль страдает от отсутствия необходимой инфраструктуры 

для того, чтобы поддержать экспорт продукции, даже в страны, которые 

являются импортерами Российской Федерации; 

 низкий уровень контроля и поддержания лесного сектора со стороны 

государства. 

По итогам опыта развитых стран, таких как Соединенные Штаты 

Америки, Канада и ряд европейских стран, можно сказать, что в основном 

лесохозяйственная деятельность активно развивается именно благодаря 

участию государства. В нашей стране на активное развитие отечественного 

лесного хозяйства не самым положительным образом влияют недостаточность 

стимулов для конкуренции, нежелание инвесторов вкладывать долгосрочно в 

лесную сферу из-за отсутствия мотивации, неактивное участие государства в 

лесохозяйственных отношениях и деятельности отрасли в целом. Учитывая 

опыт других стран, важно брать именно те аспекты, которые более подходят 

для отечественной лесной отрасли. Нужно активное сотрудничество трех 

участников, а именно народ, частные предприятия и государство, для того, 
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чтобы успешно развивать лесной сектор. 

Если посмотреть с позиции управления государством, можно выделять 

несколько методов решений проблем, которые существуют в лесной сфере на 

сегодняшний день [32]: 

 концептуальный – экологические, экономические, социальные 

концепты нуждаются в актуализации и систематизации. Не стоит забывать о 

том, что деревья дают кислород, регулируя объем углекислого газа. С помощью 

лесов формируется первичная биологическая продукция; 

 климатический – лес важен для того, чтобы поддерживать климат на 

всех масштабах; 

 водорегулирующие, водоохранные – данные аспекты важны для того, 

чтобы сохранять водный баланс, предотвратить засуху, защищать водоемы от 

грязи; 

 концепты образования и защита почвы – с помощью лесов 

увеличивается объем гумуса, почва сохраняется от эрозий вследствие 

воздействия воды или ветра; 

 концепт защиты атмосферы – приземные слои атмосферы очищаются 

от пыли, ветер дует с меньшей силой; 

 аспект биостабилизации – лесной ресурс важен для того, чтобы 

сохранить биологическое разнообразие, здесь обитают большое количество 

животных и растений. 

Для успешного выполнения всех вышеуказанных аспектов нужен 

стратегический подход. Нужно уделять внимание трем пунктам: освоение, 

защита и безопасность лесных ресурсов. Есть необходимость решать проблемы 

в лесной отрасли, такие как плохая экология, вследствие чего и плохое здоровье 

людей. Также нужно отметить, что первичные леса часто заменяются 

вторичными лесами, которые обладают гораздо худшим качеством. Экосистема 

нарушена, из-за чего необходимо развивать разные виды ухода за лесом. 

Для того чтобы успешно реализовать и оптимизировать структуру 
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стратегических планов, нужно развивать лесной потенциал, как основную 

составляющую развития страны. Нужно периодически мониторить 

региональное хозяйство, формировать информационную базу для 

воспроизведения региональных лесов, нужно проводить исследования для того, 

чтобы создать лесные культуры, которые идеально подходят именно 

конкретному региону. 

Развитие лесного хозяйства до 2030 года рассматривается в трех 

вариантах: инерционный, умеренный и инновационный [33]. 

Инерционный сценарий базируется на сохранении сложившихся за 

последние 20 лет тенденций в развитии лесной отрасли РФ. В нем исключаются 

дополнительные целевые меры государственной поддержки развития лесного 

сектора путем увеличения инвестиций на модернизацию и реконструкцию 

производств. Инерционный сценарий базируется на предположении сохранения 

возможности продолжения мирового финансового кризиса. Учитывается 

возможность дальнейшего повышения тарифов естественных монополий на газ, 

электроэнергию и железнодорожные перевозки лесных грузов. Не 

предусматривается рост цен на древесину и лесоматериалы и строительство 

новых целлюлозно-бумажных комбинатов. 

Инерционный сценарий предусматривает развитие лесного сектора за 

счет модернизации и реконструкции действующих лесопромышленных 

предприятий и реализации небольшого количества приоритетных 

инвестиционных проектов. В международной торговле преобладающее место 

будет занимать экспорт круглого леса и пиломатериалов, а также импорт 

бумаги и картона. Инерционный сценарий основан на низких темпах роста 

основных макроэкономических показателей Российской Федерации на 2010–

2030 годы. Развитие использования, охраны, защиты и восстановления лесов 

предусматривается в соответствии с действующим лесным законодательством 

[34]. 

Умеренный сценарий обеспечивает переход от инерционного к 

инновационному сценарию. Умеренный сценарий предполагает, что экономика 



 

28 

 

Российской Федерации полностью выйдет из кризиса в 2012–2018 годах. 

Сценарий предусматривает модернизацию основных деревообрабатывающих 

предприятий. В структуре древесных плит будут преобладать древесные плиты 

средней плотности и ориентированно-стружечные плиты. Предусматривается 

рост количества приоритетных инвестиционных проектов в Приволжском, 

Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Будут 

построены и введены мощности на отдельных новых целлюлозно-бумажных 

комбинатах в европейской части России и в Сибири [35]. Они будут 

ориентированы на комплексную переработку низкосортной лиственной 

древесины и производство импортозамещающей продукции, что позволит 

уменьшить импорт бумаги и картона и достичь положительного баланса в 

торговле продукцией целлюлозно-бумажной промышленности. 

Для реализации умеренного сценария необходимы новые федеральные 

законы о промышленной политике и новое лесное законодательство. Сценарий 

требует применения мер государственной поддержки в виде налоговых и 

инвестиционных льгот. 

Инновационный сценарий базируется на следующих предпосылках [36]:  

1) промышленное производство, инвестиции и заработная плата растут 

темпами не менее 4% в год;  

2) осуществляется строительство новых целлюлозно-бумажных 

комбинатов в Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах 

и ввод в эксплуатацию части из них не позднее 2020 года;  

3) осуществляется масштабная технологическая модернизация 

действующих лесопромышленных предприятий на основе прорывных 

технологий, включая инновационные конструкционные деревянные материалы;  

4) получает развитие деревянное жилищное строительство в 

соответствии с Национальным проектом «Доступное и комфортное жилье 

гражданам Российской Федерации». 

В целлюлозно-бумажном производстве организуется использование 

наноцеллюлозы. Развитие биоэнергетики на лесоперерабатывающих 
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предприятиях позволит обеспечить собственные нужды в электро- и 

теплоснабжении. 

Инновационный сценарий предусматривает целевые меры 

государственной поддержки развития лесной инфраструктуры и реализацию 

приоритетных инвестиционных проектов. Сценарий предусматривает 

совершенствование структуры внешней торговли, снижение импорта и 

повышение экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью [37]. 

В заключение всего вышесказанного напрашивается вывод, что лесной 

сектор России является достаточно перспективной отраслью экономики, 

учитывая огромный ресурсный потенциал страны, и на данный период 

стремительно развивающейся. По данным Леспрома России на 1 квартал 2017 

года наблюдается повышение экспорта  обработанных лесоматериалов на 17% 

и снижение экспорта необработанных на 1% [38]. Так как ООО «Сибрегионлес» 

занимается поставкой обработанной продукции, то данные темпы роста 

положительно скажутся на объемах продаж компании. 

 

1.3 Анализ развития лесного комплекса Иркутской области 

 

Иркутская область располагает уникальными лесными ресурсами. По 

данным государственного лесного реестра на начало 2016 года покрытые 

лесной растительностью земли занимают 64,2 млн. га, или 82% ее территории 

(рисунок 5) [39]. По этому показателю регион относится к числу наиболее 

многолесных среди субъектов РФ и занимает второе место после 

Красноярского края. Здесь сосредоточено 12% запасов древесины спелых лесов 

страны, а доля особо ценных хвойных пород, таких как сосна и кедр, 

значительна даже в масштабах планеты. 
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Рисунок 5 – Карта распределения лесов Иркутской области 

 

Практически все леса, за исключением расположенных на землях 

населенных пунктов, являются федеральной государственной собственностью. 

Лесные земли (покрытые лесом и не покрытые лесной растительностью, но 

предназначенные для выращивания леса) составляют 85,8% территории 

области. По отношению к общей площади земель лесного фонда лесные земли 

занимают 92,1% и лишь около 8% земель не предназначены или не пригодны 

для выращивания древесины. Леса Иркутской области представлены на 76% 

насаждениями с преобладанием в составе хвойных пород, на 17% – 

мягколиственных пород, и 7% земель занято кустарниковыми зарослями. Если 

же учитывать только древостои, то на долю хвойных пород приходится 81% их 

площади, на долю мягколиственных – 19% [40]. 

Сосна, пользующаяся постоянным спросом не только в лесной 

промышленности, но и в сфере потребления у нас в стране и на мировом рынке, 
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занимает 15,2 млн. га, или 25% покрытых лесом земель, лишь немного уступая 

по площади древостоям с преобладанием лиственницы. На долю сосновых 

лесов области приходится 13,1% общей площади сосняков России (115,2 млн. 

га). Никакая другая область, край или республика страны не могут похвастаться 

таким богатством. Представленность сосняков области существенна даже в 

мировом масштабе - всего на планете сосновые леса занимают около 325 млн. 

га [41]. 

Под кедровыми лесами занято более 7138 тыс. га тайги, или 12% 

покрытых лесной растительностью земель. Доля кедровников в Иркутской 

области составляет 18% общей площади кедровых лесов страны (39,7 млн. га) 

[42]. Лишь в Красноярском крае площадь с преобладанием кедра превышает 

аналогичную в Иркутской области. 

Ключевым звеном для формирования оптимальной для общественного 

воспроизводства структуры отрасли является лесозаготовительное 

производство. Оно в наибольшей степени поддается регулированию со стороны 

региональных властей, поскольку непосредственно зависит от принципов и 

форм выделения лесосечного фонда пользователям. Сроки, условия и 

стоимость отвода лесосечного фонда через сложившиеся формы аренды или 

аукционов либо их аналогов должны зависеть от формы последующего 

использования заготовленного древесного сырья. Приоритет должен отдаваться 

производственным структурам, нацеленным на последующую переработку 

древесины в соответствии с региональной политикой стимулирования 

производства конечной продукции. Целенаправленная перестройка системы 

лесозаготовок должна привести к формированию лесопромышленного 

комплекса области, сбалансированного в структурном и территориальном 

отношении. 

В таблице 3 представлена динамика развития сферы природопользования 

в Иркутской области за 2012-2016 годы [43]. 

 

Таблица 3 – Динамика развития сферы природопользования в Иркутской 
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области 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 

Общая площадь территории 

области, в т. ч., тыс. га 
75274 75274 75274 75274 75274 

лесного фонда, тыс. га 69700 69700 69700 69700 69700 

спелые и перестойные леса, тыс. 

га 

26 467 

829 

26 467 

829 

26 467 

829 

26 467 

829 

26 467 

829 

Расчетная лесосека, тыс. м
3
 52,7 52,7 52,7 52,7 52,7 

Уровень использования 

расчетной лесосеки, проценты 
33,8 36,8 37 41,4 39,79 

Всего платежей, млн. р. 184,3 353,2 313,2 138,7 294,8 

в т. ч.      

арендная плата, млн. р. 136 272,9 243,5 44,5 207,5 

лесные подати, млн. р. 48,3 80,3 69,7 87,3 85,6 

прочие платежи, млн. р.    6,9 1,7 

 

Стратегия развития области предполагает дифференцированную 

политику по расширению производственного потенциала по отношению к 

разным территориям. С одной стороны, в ее основе лежит дальнейшее развитие 

юго-восточной зоны области, концентрирующей основную долю 

производственного потенциала на основе интенсификации производства, 

развития перерабатывающих отраслей, сферы услуг, расширения 

потребительского рынка, с другой стороны, продвижение производительных 

сил из центральной части в глубинные районы области. Центральная часть 

области (зона интенсивного развития) должна развиваться за счет расширения 

межтерриториальных связей, вовлечения в производственный оборот ресурсов 

периферийных частей территории. 

Зона интенсивного экономического развития включает в себя областной 

центр с большей частью прилегающего Иркутского района, Ангарского и 

Шелеховского муниципального образования, города Усолье-Сибирское, 

Черемхово, Усольский и Черемховский районы [44]. Эта зона является ядром 
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хозяйственной системы области, и она должна играть роль катализатора 

развития окружающих территорий. Ее внутреннее развитие обусловлено 

накопленным производственным и трудовым потенциалом и сосредоточением в 

областном центре половины платежеспособного потребительского спроса 

области, но лесной потенциал в данной зоне постепенно истощается. 

Зона Среднего Приангарья включает в себя Чунский, Братский, Усть-

Илимский и Нижнеилимский районы с городами районного подчинения [45]. 

Эта полоса вдоль северной железнодорожной магистрали представляет собой 

основную промышленную базу области, ориентированную на 

крупномасштабную разработку уникальных природных ресурсов – лесных, 

гидроэнергетических и минеральных, и в будущем эта роль не изменится. 

Потенциал территории в отношении развития лесопромышленного 

комплекса не исчерпан, и помимо модернизации существующих производств 

по заготовке и переработке древесины в производственных структурах, не 

входящих в состав лесопромышленных комплексов Братска и Усть-Илимска 

или СП "Игирма-Тайрику", в районе целесообразно развивать новые мощности 

по химической переработке древесины, варке целлюлозы и достраивать 

верхние этажи целлюлозно-бумажного производства. Переход на производство 

собственного картона и бумаги позволят снизить зависимость предприятий от 

колебаний мировых цен на целлюлозу, увеличить добавленную стоимость 

продукции, производимой в регионе. 

Зона БАМ охватывает Усть-Кутский, Киренский и Казачинско-Ленский 

районы [46]. В этой зоне при строительстве магистрали планировалось 

множество современных производств по переработке местных сырьевых 

ресурсов, главным образом, лесных. Однако эта зона значительно уступает 

Среднему Приангарью по инфраструктурной оборудованности, и здесь 

целесообразно строительство небольших предприятий по первичной 

переработке древесины в поселках вдоль железнодорожной магистрали. Здесь 

также стоит проблема рационализации распределения лесосечного фонда и 

повышения выхода продукции из заготавливаемого сырья. Расчетная лесосека 
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здесь также значительна – от 3 до 5 млн. м
3 
на один административный район. 

Северные районы – Катангский, Мамско-Чуйский и Бодайбинский –  

характеризуются промышленностью, ориентированной на выборочное 

использование ценных высокотранспортабельных природных ресурсов [47]. 

На юге области в прибрежной зоне Байкала следует выделить зону 

повышенных экологических требований, которая включает в себя Ольхонский 

район, южную часть Иркутского района и Слюдянский район [48]. Вся эта 

часть в соответствии с Законом о Байкале попадает в полосу ограниченных 

возможностей развития. Здесь запрещены промышленные рубки, потенциал 

развития сельского хозяйства ограничен рельефом, что приводит к дефициту 

пахотных земель и сенокосных угодий. 

Зона пониженного потенциала социально-экономического развития 

представлена Качугским, Усть-Удинским и Жигаловским районами, хотя здесь 

очень велики запасы леса [49]. Хозяйство традиционно имеет 

сельскохозяйственное направление с высокой долей промыслов в Жигаловском 

и лесозаготовок в Усть-Удинском районах. На развитие территорий влияет 

удаленность от рынков сбыта и низкий уровень организации производства. 

В Иркутской области накоплен немалый опыт в использовании лесного 

ресурса для развития народного хозяйства. Лесопромышленный комплекс 

области представлен образующими отраслями: лесозаготовительной, 

деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и лесохимической. 

Развитию лесной промышленности Приангарья способствовало бурное 

индустриальное освоение Сибири, начавшееся с середины 50-х годов. В 

регионе резко увеличивались лесозаготовки, стали вводиться в эксплуатацию 

крупные лесопромышленные комбинаты – Байкальский ЦБК, Братский и Усть-

Илимский ЛПК. Эти предприятия сегодня дают около 70% всей продукции 

лесного комплекса Приангарья. 

Согласно оценкам областной администрации, составляющая лесного 

комплекса в региональном валовом продукте – 20%. В лесной отрасли занято 

26% всех работающих в Приангарье людей. 



 

35 

 

В области работает более 150 средних и крупных и более 2 тысяч мелких 

предприятий лесопромышленного комплекса разных форм собственности [50]. 

Доля производства лесной продукции Иркутской области в общем объеме 

производства России составляет [51]: 

 вывозка древесины – 15,3%; 

 производство пиломатериалов – 11,2%; 

 производство фанеры – 6,1%; 

 производство ДВП – 8,5%; 

 производство ДСП – 4,3%; 

 шпалы деревянные – 30%; 

 целлюлоза товарная – 54,7%. 

Для наглядного представления данной информации составлена диаграмма 

(рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Доля производства лесной продукции Иркутской области в 

общем объеме производства России 
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в процентах в общем объеме производства товарной продукции области 

приведена в таблице 4 [52]. 

 

Таблица 4 – Доля производства товарной продукции предприятий лесного 

комплекса  

Наименование отрасли 1989г 1996г 2000г 2005г 2010г 2015г 

Всего по области 100 100 100 100 100 100 

Энергетика 5,5 16 19,7 13,8 11,9 13,6 

Топливная 15 32,5 14,3 9,5 6,5 5,6 

Цветная металлургия 15,5 14,6 21,3 27,2 29,5 24,5 

Химическая промышленность 3,5 2,9 5,7 7,1 7,1 7,1 

Машиностроение 12,7 7,3 11,9 13,3 13,4 17,3 

Лесная, деревообрабатывающая и ЦБП 24,8 13 11,7 17,4 19,6 20,5 

 

Исходя из данных таблицы 4, наибольший процент производства 

товарной продукции в 1989 году был у лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности. В следующие 10 лет данная отрасль 

уступила свои лидирующие позиции топливной промышленности, цветной 

металлургии и энергетике. Однако с 2005 года предприятия лесного комплекса 

увеличили производство продукции и в последние 5 лет уступают только 

цветной металлургии. 

Рассмотреть и провести оценку производства основных видов 

лесопродукции области с 2011 по 2015 годы можно в таблице 5 [53]. 

 

Таблица 5 – Динамика производства основных видов лесопродукции области 

Вид продукции 2011 2012 2013 2014 2015 
2015 к 

2014, % 

Заготовка древесины, млн. м
3
 17,8 19,4 19,5 21,8 21 96 

Производство 

пиломатериалов, тыс. м
3
 

1,2 1,4 1,6 2,1 2,5 119 

ДСП, тыс. м
3
 111,5 108,9 137 167,7 169,5 101 
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Окончание таблицы 5 

Вид продукции 2011 2012 2013 2014 2015 
2015 к 

2014, % 

ДВП, млн. м
2
 28,9 30,2 28,3 21 28 133 

Фанера клееная, тыс. м
3
 126,8 127 128,9 149,1 155,1 104 

Целлюлоза товарная, тыс. т 1104 1195,2 1260,8 1286,3 1295 101 

Бумага, тыс. т 3,3 2,6 3,5 2,5 2,4 96 

Картон, тыс. т 183,3 194,9 203,7 220,8 214,4 97 

 

В целом по динамике виден рост производства основных видов 

лесопродукции области, производство бумаги и картона еще не определило 

конкретное направление развития. 

Экспорт считается основой благополучия Иркутской области. Основные 

поставки лесопродукции осуществляются в дальнее зарубежье и регионы 

России. За 2016 год на экспорт поставлено 5,2 млн. м
3
 круглых лесоматериалов, 

1,2 млн. м
3 

произведенных пиломатериалов, 0,9 млн. м
3
 фанеры, 1,1 млн. т 

товарной целлюлозы, 0,2 млн. т картона. Значительные поставки круглых 

лесоматериалов в дальнее зарубежье объясняется, прежде всего, ростом 

поставок частными предпринимателями и мелкими фирмами в Китай (79,5%). 

Доля поставки круглого леса составляет 44% от объема заготовки. Главными 

рынками сбыта лесной продукции являлись страны Юго-Восточной Азии и 

Тихого океана. Основные поставки круглого леса осуществлялись: в Японию –

19,3% от общего объема поставок на экспорт, Китай – 79,5% , пиломатериалов: 

в Японию – 39,9%, Китай – 16,5%, Египет – 6,8%, Германию – 2,6%, Ирландию  

– 23,4%, целлюлозы товарной: Китай – 65,7% , Ирландию – 31,6% [54]. 

Как в производстве, так и в экспорте лесопродукции области, намечена 

тенденция к росту. По задачам, поставленным областью несколько лет назад, к 

2015 году должен был сократиться экспорт круглого леса, когда по факту 

заметен его резкий рост. В этом наблюдается явное противоречие и 

неэффективность действовавшей политики. Поэтому нельзя забывать о 

стимулировании снижения экспорта круглого леса и роста производства 
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продуктов глубокой переработки.  

Сегодня предприятия Иркутской области заготавливают примерно 21 

млн. м
3
 древесины в год. Стоящая сейчас перед комитетом по лесу задача - 

довести к 2018 году объемы лесозаготовок до 23 млн. м
3
, то есть до объемов 

лесозаготовок советского периода [55]. Для этого предстоит отрегулировать 

балансовую составляющую эффективного использования лесосырьевых 

ресурсов. 

Сложившаяся пространственная структура лесопромышленного 

производства обусловлена, с одной стороны, распределением лесных ресурсов 

по области, и особенно лесов 3 группы, с другой стороны, системой расселения 

и сосредоточения городов, концентрирующих производственные фонды 

отрасли, вдоль основных транспортных магистралей. 

Из-за быстрой и хаотичной перестройки производства на экспортные 

поставки была разрушена основа для функционирования полного цикла 

лесопромышленного комплекса. Предприятия среднего звена, осуществлявшие 

первичную переработку лесопродукции и производившие основную 

номенклатуру изделий из древесины для внутреннего рынка, большей частью 

прекратили существование или находятся в тяжелом финансовом положении. 

Одним из важных вопросов лесопромышленного комплекса региона 

является высокая стоимость перевозки. Иркутская область находится в 

середине России, поэтому на сегодняшний день стоимость одного кубометра 

леса, дошедшего до портов, возрастает более чем в два раза. Необходима 

продуманная система установления льготных тарифов для такого рода грузов. 

Следующая проблема – это хищения леса. Необходима четкая 

координация работы правоохранительных, таможенных, налоговых органов, 

перевозчиков, а также органов власти субъектов Федерации. В целях 

предотвращения преступлений в сфере обращения леса в области создана 

лесная полиция. 

Вызывают беспокойство и ведомственные дороги. Получается, что 

крупные перерабатывающие предприятия, которые добывают лес и вынуждены 
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строить свои дороги для вывоза леса, должны платить государству еще и в 

дорожный фонд, хотя деньги лучше направить на строительство новой сети 

лесовозных дорог [56]. 

Основными направлениями развития лесопромышленного комплекса 

области является повышение степени переработки продукции и сокращение 

экспорта круглого леса. Основу производственной структуры должны 

составлять вертикально интегрированные производственные объединения 

(холдинги), производящие продукцию как на экспорт, так и для российского 

потребителя, включая региональный рынок. Производственная структура не 

должна повторять лесопромышленные комплексы Братска и Усть-Илимска, 

показавшие свою низкую маневренность в рыночных условиях. Целесообразнее 

создавать новые производства в форме предприятий средней мощности, не 

требующих развертывания новых поселений и инфраструктурного 

обеспечения. Их опорой должны стать крупные долговременные лесосырьевые 

базы. Эти базы должны отводиться в лесоизбыточных районах вдоль северной 

магистрали от Тайшета до Кунермы. 

Анализ лесной промышленности Иркутской области позволяет сделать 

вывод о том, что за последние годы ситуация в лесной отрасли оставалась 

стабильной, по ряду основных показателей произошел рост. Но есть и 

проблемы, сдерживающие развитие лесной промышленности в регионе. 

Например, отсутствие развитой транспортной инфраструктуры, хищение леса, 

недостаточное количество на территории области мощностей по глубокой 

переработке древесины. 
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2 Анализ производственно-экономической деятельности ООО 

«Сибрегионлес» 

 

2.1 Общая характеристика производственно-экономической 

деятельности ООО «Сибрегионлес» 

 

ООО «Сибрегионлес» – недавно вышедшая на рынок компания, которая 

занимается переработкой круглого леса в готовую продукцию. Предприятие 

располагается в городе Братске Иркутской области. 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибрегионлес» 

зарегистрировано постановлением Межрайонной Инспекции Федеральной 

Налоговой Службы № 17 по Иркутской области от 22 сентября 2016 года. 

ООО «Сибрегионлес» предлагает своим клиентам качественные и 

практичные строительные материалы, которые можно использовать для 

внутренней, а также и наружной отделки дома, коттеджа, бани или сауны. 

Ассортимент, предлагаемый компанией: 

– мебельный щит, 

– половая доска, 

– террасная доска, 

– вагонка, 

– профиль «Планкен» и др. 

Предприятие обрабатывает хвойные породы древесины – ангарскую 

сосну и лиственницу. Сырье доставляется на предприятие железнодорожным и 

автомобильным транспортом. 

Современные станки и линии обеспечивают качественную обработку 

пород деревьев, потому что компания ООО «Сибрегионлес» приобрела и 

установила лучшее оборудование ведущих производителей станков и линий. 

Технологическая линия лесопиления включает: 

– окорочный станок Valon Kone производства крупнейшей 

международной компании VK (Финляндия), специализирующейся на 
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проектировании и производстве роторных окорочных станков и устройств для 

оцилиндровки бревен во время окорки; 

– ленточнопильную линию EWD Quadroline; 

– кромкообрезную линию EWD Optimes компании EWD (Германия) со 

150-летним опытом проектирования и изготовления высокопроизводительных 

лесопильных линий; 

– систему удаления отходов VECOPLAN компании VECOPLAN 

(Германия), лучшего мирового разработчика и производителя уникальных 

систем для измельчения отходов древесины. 

Основным видом деятельности ООО «Сибрегионлес» является оптовая 

торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-

техническим оборудованием (ОКВЭД 46.73). К дополнительным видам 

деятельности компании также относятся:  

– лесозаготовка; 

– распиловка и строгание древесины; 

– производство прочих деревянных строительных конструкций и 

столярных изделий. 

Стратегическими (долгосрочными) целями деятельности организации 

являются:  

– стабильная и прибыльная работа, направленная на получение 

максимального размера добавленной стоимости; 

– установление в отрасли лидирующего положения; 

– выполнение производственно-финансовых планов по объемам и 

себестоимости заготовки и вывозки древесины;  

– достижение максимально возможного уровня занятости. 

Общая численность работающих в настоящее время составляет 68 

человек. Данный показатель свидетельствует о том, что компания  

«Сибрегионлес» имеет статус малого предприятия. Распределение 

обязанностей и полномочий внутри организации показано на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Организационная структура компании 

 

Как видно из рисунка 7, предприятие ООО «Сибрегионлес» имеет 

линейно-функциональную организационную структуру, при которой четко 

выражено разделение труда и специализация. 

Преимуществами такого типа организационной структуры является 

единство и четкость распоряжений, согласованность действий и четкая система 

взаимосвязей между директором и подчиненными. 

Предприятие возглавляет директор, который организует всю работу 

компании и несет полную ответственность за еѐ состояние и деятельность 

перед государством и трудовым коллективом. 

Главный инженер руководит работой технических служб предприятия, 

несет ответственность за выполнение плана, выпуск высококачественной 

продукции, использование новейшей техники и технологии. Ему подчиняется 

производственный отдел. 

Инспектор по кадрам  ведет учет личного состава предприятия, его 

подразделений. Оформляет прием, перевод и увольнение работников в 

соответствии с трудовым законодательством, положениями и приказами 

руководителя предприятия, а также другую установленную документацию по 

кадрам. Формирует и ведет личные дела работников, вносит в них изменения, 

связанные с трудовой деятельностью.  
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Отдел экспорта является структурным подразделением, выполняющим в 

компании функции по продаже продукции. В обязанности данного отдела 

входят заключение и сопровождение внешнеторговых контрактов, контроль и 

сопровождение поставок на всех этапах, оформление необходимой 

сопутствующей документации. 

Финансовый директор – это второе лицо компании после генерального 

директора. Он занимается стратегическим планированием, управляет 

информационными системами, контролирует затраты и составление 

отчетности. Также он участвует в налоговом планировании, в том числе 

оптимизирует налогообложение, и налаживает внутренний контроль в 

компании. 

Бухгалтерия осуществляет учет средств предприятия и хозяйственных 

операций с материальными и денежными ресурсами, устанавливает результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия и др. 

Производственный отдел выполняет следующие функции: 

 обеспечение ритмичного выпуска продукции в соответствии с планом 

производства и договорами поставок; 

 ежедневный оперативный учет хода производства, выполнения 

суточных заданий выпуска готовой продукции по количеству и номенклатуре 

изделий, контроль за состоянием и комплектностью незавершенного 

производства; 

 выявление и освоение технических новинок, научных открытий и 

изобретений, передового опыта, способствующих улучшению технологии, 

организации производства и росту производительности труда. 

Достаточная обеспеченность трудовыми ресурсами и высокая 

эффективность их использования являются важнейшими факторами роста 

объема производства и реализации продукции, роста прибыли и 

рентабельности деятельности предприятия. 

Для характеристики трудового потенциала компании необходимо 

рассмотреть следующие показатели:  
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1) структура персонала (таблица 6); 

2) возрастной состав работающих (рисунок 8); 

3) уровень образования сотрудников (рисунок 9). 

 

Таблица 6 – Структура персонала компании 

Категория 

персонала 

Численность за IV 

квартал 2016 года, 

чел. 

Численность за I 

квартал 2017 года, 

чел. 

Отношение 2017 г. к 

2016 г., % 

Рабочие 44 55 125 

Руководители 4 4 100 

Специалисты 6 6 100 

Служащие 3 3 100 

Всего 57 68 120 

 

Из четырех категорий персонала большую часть составляют рабочие, 

которые непосредственно заняты в процессе создания продукции, на втором 

месте по численности находятся специалисты, на третьем месте – 

руководители.  

Как видно из таблицы 6, численность персонала, а именно рабочих, 

увеличилась за небольшой промежуток времени. Это связано с тем, что 

компания недавно вышла на рынок и только начинает развиваться. По мере 

дальнейшего роста масштабов производства у предприятия появятся 

дополнительные рабочие места, а значит, увеличится штат сотрудников. 
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Рисунок 8 – Возрастной состав работающих в 2017 году 

 

Из рисунка 8 видно, что основной состав представляет группа работников 

в возрасте от 25 до 45 лет – 56% (38 человек). Меньше всего ООО 

«Сибрегионлес» насчитывает сотрудников, принадлежащих возрастной группе 

«старше 45»  19% (13 человек). Также в компании присутствуют и молодые 

работники (до 25 лет), численность которых составляет 1/4 часть от всего 

персонала (17 человек). 

 

 

Рисунок 9 – Распределение кадров предприятия в разрезе уровня 

образования работников в 2017 году 

 

28%
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Посмотрев на рисунок 9, можно увидеть, что в целом по предприятию 

большинство работников (56% или 38 человек) имеют среднее специальное 

образование, 28% (24 человека) – среднее, 16% (6 человек) – высшее 

образование. 

Проанализировав количественный и качественный состав персонала 

предприятия можно сделать следующие выводы: 

 в компании преобладают работники относительно молодой и наиболее 

активной возрастной группы; 

 численность персонала растет, так как компания только развивается; 

 большинство сотрудников имеет среднее специальное образование. 

Для общей оценки экономической деятельности предприятия нужно 

рассчитать основные показатели компании, отражающиеся в таблице 7 за два 

квартала. 

 

Таблица 7 – Основные экономические показатели деятельности ООО 

«Сибрегионлес 

Наименование показателя 
IV квартал 2016 

года 

I квартал 2017 

года 

Отношение 2017 

г. к 2016 г., % 

Выручка от реализации 

продукции, руб. 
8 762 626 9 014 548 102,8 

Себестоимость реализованной 

продукции, руб. 
6 327 684 6 418 919 101,4 

Валовая прибыль (убыток), руб. 2 434 942 2 595 629 106,6 

Коммерческие расходы, руб. 370 929 384 337 103,6 

Управленческие расходы, руб. 660 060 690 859 104,7 

Чистая прибыль (убыток), руб. 931 191 1 038 320 111,5 

 

В результате проведенного анализа основных экономических показателей 

ООО «Сибрегионлес» можно сделать следующие выводы:  
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 выручка от реализации продукции увеличилась на 2,8%, что в 

абсолютном выражении составляет 251 922 руб. Это происходит за счет 

постепенного развития производства;   

 себестоимость реализованной продукции возросла на 1,4% или на 91 

235 руб.;  

 наблюдается увеличение валовой прибыли на 6,6% или на 160 687 руб.;  

 видимый рост коммерческих расходов на 3,6%, управленческих 

расходов на 4,7% вызван увеличением объема продаж и реализацией 

продукции;  

 под влиянием выше перечисленных факторов, предприятие имеет на 

начало 2017 года прибыль в сумме 1 038 320 руб. По сравнению с предыдущим 

кварталом этот показатель увеличился на 11,5%. 

Для более детального анализа экономической деятельности компании 

необходимо рассмотреть выручку от реализации каждого вида товара (таблица 

8).  

 

Таблица 8 – Выручка от реализации каждого вида товара 

Наименование товара Выручка от реализации, руб. Доля, % 

Блок-хаус 973 540 10,8 

Вагонка 508 388 5,6 

Доска необрезная 416 910 4,6 

Доска обрезная 352 572 3,9 

Доска пола 384 650 4,3 

Имитация бруса 923 332 10,2 

Клееный брус 486 110 5,4 

Косоур 304 128 3,4 

Мебельный щит 529 137 5,9 

Наличник 237 648 2,6 

Палубная доска 556 120 6,2 

Паркет из лиственницы 793 018 8,8 

Планкен 984 649 10,9 



 

48 

 

Окончание таблицы 8 

Наименование товара Выручка от реализации, руб. Доля, % 

Плинтус 205 043 2,3 

Садовый паркет 128 366 1,4 

Строганный брусок 261 028 2,9 

Террасная доска (вельвет) 385 937 4,3 

Террасная доска (гладкая) 344 292 3,8 

Уголок 239 680 2,7 

 

Из таблицы 8 видно, что блок-хаус, имитация бруса, планкен 

обеспечивают основные денежные поступления (больше 10% от всей выручки).  

Но есть и такие товары, как садовый паркет, плинтус, наличник, уголок, 

которые приносят меньше  всего доходов (менее 3%). Для того чтобы 

увеличить сбыт слабо продаваемых товаров, необходимо увеличить число 

клиентов, расширить географию продаж. Этого можно добиться с помощью 

разработки электронного ресурса. 

В заключение можно отметить, что компания только начинает 

развиваться и прибыль с объемами продаж постепенно увеличиваются. Но для 

достижения максимальных результатов продаж компании необходимо выйти на 

интернет-рынок. Это поможет компании привлечь больше клиентов из разных 

регионов страны и соответственно повысит объемы продаж.  

 

2.2 Позиционирование ООО «Сибрегионлес» на рынке лесного 

комплекса Иркутской области 

 

В современном мире основная конкурентная борьба ведется не на уровне 

улучшения технологий, а на уровне воздействия на сознание потребителя. В 

условиях однотипности товаров и разнообразности постоянных коммуникаций 

лидирующие позиции на рынке занимают фирмы, сумевшие правильно 

представить свой продукт целевой аудитории. Такая стратегия наиболее 

результативна. Качество товаров отходит на второй план, а на первый выходит 
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позиционирование компании. Именно ему уделяет особое внимание каждая 

организация, ориентированная на успешную и долгосрочную работу на 

определенном рынке. 

Позиционирование включает в себя:  

1) Определение основных потребителей компании «Сибрегиолес». 

2) Анализ объема реализованной продукции на основные рынки сбыта 

компании «Сибрегионлес». 

3) Определение позиций конкурентов, которые предлагают аналогичные 

товары. 

Основными рынками сбыта производимой продукции для экспорта на 

предприятии «Сибрегионлес» являются Япония и Китай, а также внутренний 

рынок страны. В таблице 9 представлена краткая характеристика каждого 

рынка. 

 

Таблица 9 – Краткая характеристика рынков 

Рынок Описание целевого рынка 

Россия Внутренний рынок лесоматериалов недостаточно развит и характеризуется 

значительным присутствием теневого сектора.  

В настоящее время происходит сокращение внутреннего потребления. На 

это в основном повлияли: низкая покупательная способность и падение 

реальных доходов населения; высокие ставки по кредитам и, как следствие, 

слабая активность в строительной отрасли.  

Япония Общий объем потребления древесины в стране ежегодно увеличивается и на 

данный момент составляет 120-125 млн.м³ [57]. Рынок характеризуется 

высоким уровнем цен, значительной конкуренцией и преобладанием спроса 

преимущественно на качественную продукцию, соответствующую 

государственным и международным стандартам. 

Китай Лесоперерабатывающее производство Китая основано, в том числе на 

лесных ресурсах, поставляемых из России. Международные отношения 

между Китаем и РФ дают российским производителям основу для активного 

сотрудничества.  
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В целом, проанализировав информацию, представленную в таблице 9 

можно сказать, что сбытовая деятельность ООО «Сибрегионлес» 

ориентирована на те рынки, которые характеризуются стабильным спросом на 

лесные ресурсы,  и потенциал рынков для реализации продукции является 

достаточно благоприятным в перспективе.  

В настоящее время Япония является одним из важнейших торговых 

партнеров компании в азиатском регионе. Япония традиционно работает в 

основном на привозном сырье, в силу своего географического местоположения 

и скудных запасов ресурсов. 

Экономика Японии в первую половину 2016 года оставалась 

неустойчивой. При этом наблюдалось увеличение количества закладок новых 

жилых домов в Японии. Рекордно низкие процентные ставки по кредитам 

привели к положительным изменениям в инвестиционной активности в 

сегменте строительства жилья [58]. Многие поставщики хвойных 

пиломатериалов отмечали оживление рынка на фоне роста строительной 

активности. 

На рынок Японии ООО «Сибрегионлес» реализует пиловочное сырье из 

хвойных пород, в данном случае, сосны и лиственницы. Импортируемые из 

России бревна используются в Японии главным образом в лесопилении, 

строительстве и производстве фанеры.  

Компания планирует реализацию сухих пиломатериалов из сосны и ели 

различных сортов, а также поставку клееного бруса.  

В целом в последние годы российские пиломатериалы занимают второе-

третье место в списке крупнейших японских поставщиков. Транспортировка в 

Японию осуществляется с помощью железнодорожного транспорта.  

Жилищный рынок в Китае в первом полугодии 2016 года был достаточно 

стабильным. Статистика по торговле недвижимостью демонстрирует 

сокращение количества недвижимости, выставленной на продажу, что 

свидетельствуют о поступательном восстановлении спроса на древесную 

продукцию, используемую в строительстве. 
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В январе-июне 2016 года Китай увеличил объем импорта хвойных 

пиломатериалов на 18,1%. По данным Таможни Китая, объемы поставок из 

России за 6 месяцев 2016 года выросли на 36% [59]. При этом показатели за 

апрель и май достигли максимальных объемов в современной истории 

взаимоотношений России и Китая. 

Россия продолжила оставаться крупнейшим поставщиком хвойных 

пиломатериалов на китайский рынок с долей 53%.  

В Китай на экспорт компания «Сибрегионлес» поставляет заготовленный 

круглый лес в необработанном виде таких пород деревьев, как сосна и 

лиственница. Большая часть импортируемой необработанной древесины 

подвергается глубокой переработке и идет на реэкспорт.  

Россия является одним из крупнейших поставщиков круглого леса в 

Китай. Доля России в общем импорте круглого леса в 2016 году составила 35% 

[60]. 

На рынок Китая ООО «Сибрегионлес» планирует реализацию сухих 

пиломатериалов из сосны и ели различных сортов. Транспортировка в Китай 

осуществляется с помощью железнодорожного транспорта.  

Необрезные доски хвойных пород экспортируются в азиатские страны, 

как правило, для дальнейшей переработки. В то время как дорогие российские 

пиломатериалы высокого качества, например, доски из лиственных пород, 

преимущественно реализуются на внутреннем рынке. Экспорт таких 

пиломатериалов менее рентабелен из-за их низкой конкурентоспособности 

относительно продукции иностранных поставщиков. 

Основными потребителями продукции компании на внутреннем рынке 

являются в первую очередь такие регионы, как Москва и Московская область 

(транспортировка осуществляется с помощью железнодорожного транспорта). 

Далее необходимо рассмотреть объем реализованной продукции на 

основные рынки сбыта за всѐ время существования компании, который 

представлен в таблице 10. 
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Таблица 10 – Объем продаж продукции из дерева ООО «Сибрегионлес» 

Страна Объем продаж, м
3 

Доля, % 

Япония 5 436 42,6 

Китай 4 898 38,3 

Россия 2 426 19,1 

Итого 12 760 100 

 

Реализация лесной продукции предприятия на экспорт в процентном 

соотношении составляет 19,1% на внутренний рынок, 80,9% – на страны Китай 

и Японию. Большим экспортным спросом пользуются такие сорта деревьев, как 

сосна и лиственница.  

Рассмотрев данные таблицы 10, можно сделать вывод, что наибольший 

объем продукции (свыше 40%) экспортируется в Японию, второе место 

занимает Китай и лишь незначительная часть (около 19%) реализуется внутри 

страны. 

Малый процент продаж в России объясняется высокой конкуренцией на 

рынке и слабой узнаваемостью компании. Для решения этих проблем 

предприятию необходимо сделать упор на продвижение своего товара в 

интернете. 

В настоящее время рынок пиломатериалов и погонажных изделий 

достаточно насыщен, и среди предприятий, производящих и реализующих 

материалы из древесины, имеет место существенная конкуренция. 

Основными конкурентами  ООО «Сибрегионлес» на рынке предлагаемых   

товаров в Иркутской области являются: 

 ООО «Ангара плюс»; 

 ООО «ДеКом»; 

 ООО «Тюссо»; 

 ООО «Барс»; 

 ООО «Сибвуд»; 

 ООО «Экспортлес»; 
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 ООО «Лесресурс». 

Конкурентоспособность продукции из дерева ООО «Сибрегионлес»   по 

сравнению с данным товаром других фирм по таким показателям, как цена, 

качество, ассортимент представлена в таблице 11.  

 

Таблица 11 – Оценка конкурентоспособности в баллах (максимальная оценка 

10 баллов) 

Компания Качество Цена Ассортимент Итого 

ООО «Сибрегионлес» 9 8 8 25 

ООО «Ангара плюс» 9 8 7 24 

ООО «ДеКом» 9 9 8 26 

ООО «Тюссо» 6 5 7 18 

ООО «Барс» 5 6 7 18 

ООО «Сибвуд» 6 8 9 23 

ООО «Экспортлес» 10 9 6 25 

ООО «Лесресурс» 7 10 8 25 

 

Данные таблицы 11 показывают, что главным конкурентом ООО 

«Сибрегионлес» является ООО «ДеКом». Это предприятие имеет  

преимущество в цене и качестве продукции, но ненамного отстает в 

ассортименте. 

По итоговым данным таблицы 11 «Сибрегионлес» не отстает от своих 

конкурентов, а некоторых даже значительно опережает. 

Определить достоинства и недостатки – как свои собственные, так и 

конкурентов – на основе определенного круга показателей можно также  с 

помощью «многоугольника конкурентоспособности», представленного на 

рисунке 10.  
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Суть данного метода заключается в сравнительной оценке ключевых 

свойств товара компании и товаров конкурентов, и в последующей 

визуализации результатов сравнения в форме многоугольника [61]. 

 

Рисунок 10 – Многоугольник конкурентоспособности 

 

Как видно из рисунка 10, у многих фирм ассортимент продукции хорошо 

развит. По количеству видов продукции «Сибрегионлес» занимает второе место 

и уступает только компании «Сибвуд». Также следует отметить, что у 

большинства предприятий высокое качество продукции и приемлемые цены 

для потребителей. 

Рисунок 10 позволяет выявить следующую тенденцию – компании, в 

которых задействованы электронные ресурсы, опережают другие по объему 

продаж продукции. Это служит подтверждением того, что для увеличения 

реализации пиломатериалов и погонажных изделий предприятию 

«Сибрегионлес»  необходимо освоить интернет-рынок. 

Наличие существующей конкуренции стимулирует ООО «Сибрегионлес» 

к развитию и увеличению эффективности производства, улучшению качества 
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выпускаемой продукции, а также повышению квалификации рабочего  

персонала.  

Конкурентными преимуществами, определяющими перспективы 

развития компании, являются: 

 высокая обеспеченность лесными ресурсами;  

 наличие широкого ассортимента;  

 приемлемая стоимость продукции;  

 высокое качество производимого товара. 

Проанализировав позицию ООО «Сибрегионлес» на рынке лесного 

комплекса Иркутской области, можно сделать следующие выводы:  

1) на российском рынке наблюдается небольшой объем продаж 

продукции из-за ряда причин, таких как  сокращение внутреннего потребления, 

слабая узнаваемость компании; 

2) основным потребителем товаров является Япония из-за своего 

географического местоположения и скудных запасов ресурсов; 

3) компании, использующие электронные ресурсы, опережают другие по 

объему продаж продукции. 

 

2.3 Анализ электронных ресурсов конкурентов ООО «Сибрегионлес» 

 

Анализ электронных ресурсов конкурентов – это важный и обязательный 

метод при продумывании стратегии маркетинга не только в онлайн бизнесе, 

но и во всех других сферах.  

Анализ интернет-ресурсов проводится по трем основным этапам:  

1. Анализ внешнего вида интернет-ресурса. Анализ дизайна интернет-

ресурса необходим для выявления влияния внешнего вида на его посетителей. 

Дизайн электронного ресурса, даже выполненный профессиональным 

художником, ни в коем случае не должен препятствовать восприятию 

информации. Посетители интернет-ресурса должны без труда получать нужные 

им материалы, информацию о товарах и услугах, контактную информацию.  
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2. Анализ юзабилити интернет-ресурса. Анализ интернет-ресурса с 

точки зрения удобства пользования проводится путем проверки доступности 

информации на электронном ресурсе, правильности работы всех сервисов 

интернет-ресурса, например, формы обратной связи, форумов, сервисов 

онлайн-торговли.  

3. Анализ технических особенностей интернет-ресурса. Любая 

современная поисковая система при оценке качества того или иного 

электронного ресурса делает основной упор на его технические 

характеристики. По сути, технические характеристики интернет-ресурса 

выступают в роли визитной карточки, которая и дает первоначальное 

представление не только о стабильности работы данного ресурса, но и о 

качестве его наполнения. 

Основными конкурентами  ООО «Сибрегионлес» на рынке предлагаемых   

товаров с наличием электронных ресурсов в Иркутской области являются: 

 ООО «Ангара плюс»; 

 ООО «ДеКом»; 

 ООО «Сибвуд»; 

 ООО «Экспортлес»; 

 ООО «Лесресурс». 

Компания «Ангара Плюс» – современный российский производитель 

качественных погонажных изделий из древесины. Предприятие работает с 2000 

года. Своей лесозаготовительной базы оно не имеет и занимается переработкой 

приобретаемого сырья: производит пиломатериалы, отделочные материалы, 

элементы домостроения высокого качества и т.д. Предприятие располагает 

современным технологическим оборудованием, высококвалифицированными 

кадрами и экспортирует свою продукцию во многие страны мира. В год здесь 

перерабатывается порядка 200 тыс. кубометров древесины. 

Внешний вид интернет-ресурса компании «Ангара плюс» выдержан в 

едином стиле. Преобладают зелено-желтые цвета, что соответствует 
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деятельности фирмы. Хорошо подобранные шрифты способствуют легкому 

восприятию информации. 

На интернет-ресурсе присутствует много графических элементов, но они 

сочетаются с другими составляющими страницы и не препятствуют визуальной 

оценке данных. 

На всех страницах интернет-ресурса расположены контактные данные, 

позволяющие связаться с менеджером компании, и прайс-лист для 

ознакомления с продукцией и еѐ ценой. Слайдер на главной странице 

перенаправляет посетителя в каталог продукции – это удобно потенциальным 

покупателям. Также можно заметить форму обратной связи внизу экрана, с 

помощью которой можно в любой момент отправить сообщение (рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 – Главная страница интернет-ресурса компании «Ангара 

плюс» 

 

Навигационное меню  при прокрутке страницы фиксируется вверху окна 

браузера и не прокручивается, как остальное содержимое. Таким образом, 

посетитель, находясь в любом месте страницы, может его использовать и 

переходить на другие страницы интернет-ресурса. 
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В футере (подвале) интернет-ресурса представлена вся необходимая 

информация: меню, контакты, продукция компании, карта сайта.  

К недостатку электронного ресурса можно отнести отсутствие некоторых 

разделов на страницах, расположенных только на карте сайта. Например, акции 

компании. Также при обилии информации не предусмотрен еѐ поиск. 

В разделе «Продукция» представлен калькулятор, который позволяет 

рассчитать общую стоимость необходимой для клиента продукции (рисунок 

12). Но данный калькулятор используется не для всех видов товара.  

 

 

Рисунок 12 – Калькулятор расчета компании «Ангара плюс» 

 

Остальные разделы недостатков не имеют, они снабжены различными 

фотографиями и видеоматериалами. Преимуществом раздела «Контакты» 

являются карты, где можно посмотреть расположение офиса/склада. 

В целом, анализируя дизайн и юзабилити, можно отметить качественную 

разработку интернет-ресурса. Пользователю удобно ориентироваться по 

разделам и можно легко найти необходимую информацию. 

Преимуществом технических характеристик интернет-ресурса является 

быстрая загрузка страниц. Еѐ время составляет 1,488с при оптимальном 

времени загрузки электронного ресурса (норме) около 2-х секунд. Также не 

выявлено существенных различий в отображении интернет-ресурса на всех 

популярных браузерах (Chrome, Opera, Firefox, Safari). 
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К недостатку интернет-ресурса можно отнести фиксированную верстку, 

то есть блоки не меняют свою ширину, и при просмотре электронного ресурса 

на мониторах с маленьким разрешением появляется горизонтальная полоса 

прокрутки, которая многих раздражает. 

 ООО «Деревообрабатывающая Компания» – это многолетний опыт 

производства строганных и обрезных  пиломатериалов, погонажных изделий из 

массива и сращенных заготовок из хвойных пород дерева. Предприятие 

основано в 2002 году. Объем пиления 240 000 куб.м сырья/год, объем выпуска 

погонажа 36 000 м.куб./ год. 

ООО "ДеКом" является  производителем высококачественных 

пиломатериалов, что позволяет поставлять продукцию не только на российский 

рынок, но и на рынки стран СНГ и за рубежом.   

Внешний вид интернет-ресурса компании «ДеКом» выдержан в едином 

стиле. В цветовой гамме преобладают серо-коричневые цвета, что 

соответствует деятельности фирмы. Легко воспринимать информацию 

позволяют грамотно подобранные шрифты. 

Контактные данные и форма обратной связи расположены на всех 

страницах интернет-ресурса, что облегчает посетителю контакт с менеджером 

компании. Также преимуществом является то, что на главной странице 

представлен ассортимент продукции компании и пользователь может сразу 

ознакомиться с товаром (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Главная страница интернет-ресурса компании «ДеКом» 

 

Навигационное меню  при прокрутке страницы не фиксируется вверху 

окна браузера. Таким образом, посетитель может переходить на другие 

страницы интернет-ресурса, только когда будет находиться вверху страницы, 

что не очень удобно.  

В футере (подвале) электронного ресурса представлены меню и контакты. 

Преимуществом раздела «Контакты» является карта, где можно посмотреть 

расположение офиса/склада. 

На интернет-ресурсе присутствует много различной информации и 

предусмотрен еѐ поиск, что, несомненно, является преимуществом. 

Однако имеется ряд недостатков. Во-первых, в разделе «Продукция» 

ассортимент товаров просто перечислен: не указаны ни цены, ни 

характеристики. В полном объеме ознакомиться с продукцией можно только 

скачав прайс-лист. 

Во-вторых, остальные разделы практически не имеют никаких 

графических материалов,  что делает восприятие информации довольно 

скудным.  

В целом, что касается дизайна интернет-ресурса и юзабилити, можно 

сказать, что электронный ресурс требует некоторых доработок. Пользователю 
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неудобно ориентироваться по разделам и необходимую информацию проще 

узнать по телефону. 

Переходя к анализу технических характеристик, можно отметить, что 

интернет-ресурс достаточно быстро загружается. Время загрузки составляет 

1,103с при оптимальном времени загрузки электронного ресурса (норме) – 

около 2-х секунд. 

Также преимуществом является то, что не выявлено существенных 

различий в отображении интернет-ресурса на всех популярных браузерах 

(Chrome, Opera, Firefox, Safari). 

Но недостаток данного электронного ресурса заключается в том, что 

выполнена фиксированная верстка, то есть блоки не меняют свою ширину, и 

при просмотре интернет-ресурса на мониторах с маленьким разрешением 

появляется горизонтальная полоса прокрутки, которая многих раздражает. 

Предприятие ООО «Сибвуд» образовано в 2002 году, имеет все 

производственные и лесозаготовительные мощности. Основная деятельность 

направлена на обеспечение развивающегося строительного рынка Иркутска и 

Иркутской области. Занимается заготовкой леса и его дальнейшей 

переработкой. 

Внешний вид интернет-ресурса компании «Сибвуд» выдержан в едином 

стиле с преобладанием зелено-голубых оттенков, что соответствует 

деятельности фирмы.  

Попадая на главную страницу, можно сразу увидеть информацию о 

компании, но никакой ценности для покупателя она в себе не несет (рисунок 

14). 
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Рисунок 14 – Главная страница интернет-ресурса компании «Сибвуд» 

 

Существенным недостатком интернет-ресурса можно считать отсутствие 

контактов рядом с навигационным меню. На ранее рассмотренных электронных 

ресурсах такая информация присутствует, что удобно для потенциальных 

клиентов компании. 

Навигационное меню  при прокрутке страницы не фиксируется вверху 

окна браузера. Таким образом, посетитель может переходить на другие 

страницы интернет-ресурса,  только когда будет находиться вверху страницы, 

что не очень удобно. 

В футере (подвале) интернет-ресурса представлена вся необходимая 

информация: меню, контакты, продукция компании.  

На электронном ресурсе присутствует много различной информации и, к 

сожалению, не предусмотрен еѐ поиск. 

В разделе «Каталог» представлена корзина для заказа (рисунок 15). Но в 

данный момент она недоработана, так как при добавлении продукции в 

корзину, она остается пустой. С еѐ помощью невозможно оформить заказ. 
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Рисунок 15 – Корзина интернет-ресурса компании «Сибвуд» 

 

Также на интернет-ресурсе присутствует раздел «Фотогалерея», где 

можно ознакомиться с используемой техникой, посмотреть, как происходит 

процесс заготовки и другое. 

В разделе «Контакты» присутствует форма обратной связи, позволяющая 

задать возникшие вопросы менеджеру компании.  

Переходя к анализу технических характеристик, можно отметить, что 

интернет-ресурс достаточно быстро загружается. Время загрузки составляет 

1,008с при оптимальном времени загрузки интернет-ресурса (норме) – около 2-

х секунд. 

Также преимуществом является то, что не выявлено существенных 

различий в отображении интернет-ресурса на всех популярных браузерах 

(Chrome, Opera, Firefox, Safari). 

Но недостаток данного электронного ресурса заключается в том, что 

выполнена фиксированная верстка, то есть блоки не меняют свою ширину, и 

при просмотре интернет-ресурса на мониторах с маленьким разрешением 

появляется горизонтальная полоса прокрутки, которая многих раздражает. 

Компания «Экспортлес» создана 04 апреля 2001 года. Выпуск продукции 

производится с апреля 2002 года. Компания расположена на территории 

производственного объединения «Сибтепломаш» в городе Братск на 

расстоянии 43 км к северу-востоку от административного центра города и 2 км 

от поселка Гидростроитель. Завод осуществляет полный комплекс 

технологических операций по производству клееного щита из массивной 
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древесины и широкого ассортимента погонажных изделий различной 

конфигурации, которые соответствуют самым высоким требованиям по 

функциональности, технологическому совершенству и виду. 

Интернет-ресурс компании «Экспортлес» является одностраничным и 

информация предоставляется в ограниченном виде. Его внешний вид выдержан 

в едином стиле с преобладанием зеленого цвета, что соответствует 

деятельности фирмы. Легко воспринимать информацию позволяют грамотно 

подобранные шрифты. 

На интернет-ресурсе присутствует много графических элементов, но они 

сочетаются с другими составляющими страницы и не препятствуют 

визуальному восприятию информацию. 

Контактная информация и форма обратной связи  располагаются рядом с 

логотипом интернет-ресурса компании, что облегчает посетителю контакт с 

менеджером компании (рисунок 16). 

Белый текст на фоне фотографии леса в шапке интернет-ресурса 

сливается и делает его прочтение весьма затруднительным. 

 

 

Рисунок 16 – Шапка интернет-ресурса компании «Экспортлес» 

 

Навигационное меню  при прокрутке страницы не фиксируется вверху 

окна браузера. Таким образом, посетитель может переходить на другие разделы 
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интернет-ресурса, только когда будет находиться вверху страницы, что не 

очень удобно. 

В разделе «Продукция» представлен ограниченный ассортимент 

компании и не указаны цены.  

Преимуществами раздела «Контакты» являются карты, где можно 

посмотреть расположение офиса/склада. 

Переходя к анализу технических характеристик, можно отметить, что 

интернет-ресурс достаточно быстро загружается. Время загрузки составляет 

1,028с при оптимальном времени загрузки интернет-ресурса (норме) – около 2-

х секунд. 

Также преимуществом является то, что не выявлено существенных 

различий в отображении интернет-ресурса на всех популярных браузерах 

(Chrome, Opera, Firefox, Safari). 

Но недостаток данного интернет-ресурса заключается в том, что 

выполнена фиксированная верстка, то есть блоки не меняют свою ширину, и 

при просмотре электронного ресурса на мониторах с маленьким разрешением 

появляется горизонтальная полоса прокрутки, которая многих раздражает. 

ООО «Лесресурс» – молодое, перспективное, быстро растущее 

предприятие, основным видом деятельности которого является заготовка и 

переработка древесины, организованная в соответствии с Российским 

законодательством. 

Интернет-ресурс компании «Лесресурс» является одностраничным, 

поэтому информация предоставляется в ограниченном виде. 

Внешний вид электронного ресурса выдержан в едином стиле. 

Преобладают зеленые оттенки, что соответствует деятельности фирмы. Также 

хорошо подобраны шрифты, которые способствуют легкому восприятию 

информации  (рисунок 17). 

 



 

66 

 

Рисунок 17 – Шапка интернет-ресурса компании «Лесресурс» 

 

Большим преимуществом интернет-ресурса является мультиязычность: 

возможность просмотра текста на русском и английском языках. Это удобно 

для привлечения иностранных клиентов. 

Навигационное меню  при прокрутке страницы фиксируется вверху окна 

браузера и не прокручивается, как остальное содержимое. Таким образом, 

посетитель, находясь в любом месте страницы, может им воспользоваться. 

В разделе «Продукция» не указаны характеристики и цены производимых 

товаров, данную информацию можно узнать, только связавшись с менеджером 

компании.  

Анализируя технические характеристики, можно отметить, что интернет-

ресурс достаточно быстро загружается. Время загрузки составляет 1,004с при 

оптимальном времени загрузки интернет-ресурса (норме) – около 2-х секунд. 

Преимуществами является то, что не выявлено существенных различий в 

отображении интернет-ресурса на всех популярных браузерах (Chrome, Opera, 

Firefox, Safari), а также выполнена адаптивная верстка, то есть блоки меняют 

свою ширину в зависимости от размера экрана. 

На основании проведенного анализа электронных ресурсов основных 

конкурентов компании «Сибрегионлес» можно составить таблицу с оценками 

по ряду показателей (таблица 12). 
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Таблица 12 – Оценка электронных ресурсов конкурентов компании 

«Сибрегионлес» (по 5 балльной шкале) 

Показатель 
Ангара 

плюс 
ДеКом Сибвуд Экспортлес Лесресурс 

Дизайн 5 3 3 4 4 

Юзабилити 4 3 3 3 3 

Технические 

характеристики 
4 4 4 4 5 

Итого 13 10 10 11 12 

 

По итоговым данным таблицы 12 видно, что наиболее удачные интернет-

ресурсы у компаний «Ангара плюс» и «Лесресурс». Они превосходят 

остальных в удобстве пользования и оформлении. Это способствует большей 

посещаемости интернет-ресурсов. Например, число посетителей у компании 

«Ангара плюс» за последний месяц составило 2032 человека, у «Лесресурс» – 

1472. В то время как у предприятий «ДеКом» и «Сибвуд» 865 и 786 человек 

соответственно. 

Учитывая всѐ вышеизложенное, можно сделать вывод, что при 

разработке web каталога компании «Сибрегионлес» необходимо учесть все 

положительные и отрицательные стороны электронных ресурсов конкурентов. 

Грамотно подобранный дизайн, удобство пользования и высокие технические 

характеристики способствуют большему привлечению клиентов. 
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3 Разработка web каталога продукции для деревообрабатывающего 

предприятия ООО «Сибрегионлес» 

 

3.1 Анализ бизнес-процесса продажи продукции ООО 

«Сибрегионлес» и его оптимизация 

 

Бизнес-процессом называется совокупность взаимосвязанных 

мероприятий или задач, направленных на создание определѐнного продукта 

или услуги для потребителей [62]. 

Бизнес-процесс «Продажа продукции» выполняет главную роль в 

генерировании всей прибыли организации. Для рассмотрения работы данного 

процесса необходимо выполнить его графическое представление с помощью 

программы Rational Rose (рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18 – Диаграмма действий бизнес-процесса «Продажа 

продукции» 
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На рисунке 18 в общем виде представлена схема продажи продукции 

компании ООО «Сибрегионлес».  

Данный бизнес-процесс начинается сразу, как только клиент обратился в 

организацию. Далее менеджер приступает к определению потребностей 

клиента. Если клиент приходит непосредственно в компанию либо обращается 

по почте, то ему предоставляется прайс-лист с полным перечнем лесной 

продукции. Если же клиент обращается по телефону, то менеджер должен 

полноценно проконсультировать клиента в выборе того или иного товара, 

рассказать про все характеристики продукции, сказать актуальную цену и 

другую интересующую клиента информацию по товару.  

Если клиента заинтересовала продукция компании и он определился с 

нужным ему товаром, то менеджер оформляет заказ. На данном этапе с 

клиентом обсуждаются способы доставки: самостоятельный вывоз или 

доставка транспортом компании. После того как заказ оформлен, бухгалтер 

выставляет счет покупателю. При наличии доставки транспортом компании в 

этот счет включается услуга доставки.  

Далее клиент должен оплатить заказ. После оплаты в случае, если клиент 

выбрал самостоятельный вывоз, он приезжает в компанию за получением 

товара. Если клиент выбрал способ доставки транспортом компании, то отдел 

доставки привозит товар клиенту. 

На основании приведенного выше описания бизнес-процесса «Продажа 

продукции» и данных, полученных при анализе предприятия в целом, 

необходимо построить диаграмму Исикавы, чтобы исследовать и определить 

основные причинно-следственные связи факторов и последствий в текущей 

проблеме – низкие объемы продаж (рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Диаграмма Исикавы «Низкие объемы продаж» 

 

Как показано на рисунке 19 низкие объемы продаж вызывают только 

четыре основных причины:  

 большой рынок конкурентов,  

 слабая узнаваемость компании,  

 низкая скорость обработки заказов, 

 потеря потенциальных клиентов. 

Решить данную проблему и устранить причины еѐ возникновения 

поможет оптимизация бизнес-процесса «Продажа продукции». Для того чтобы 

уменьшить нагрузку на менеджера, повысить узнаваемость компании, привлечь 

больше клиентов, увеличить конкурентоспособность, компании ООО 

«Сибрегионлес» необходимо разработать web каталог. 

На рисунке 20 изображена диаграмма действий для 

усовершенствованного бизнес-процесса «Продажа продукции». 
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Рисунок 20 – Диаграмма действий «Продажа продукции с помощью web 

каталога» 

 

Как видно из рисунка 20 клиент уже не обращается лично в компанию, а с 

помощью web каталога выбирает нужный ему товар. При этом загруженность 

менеджера значительно снижается. Далее если клиента заинтересовала 

продукция, он оставляет на интернет-ресурсе заявку с необходимым ему 

товаром, его количеством и своими данными. После этого менеджер 

созванивается с клиентом, уточняет правильность данных и оформляет заказ. 

Остальные действия происходят так же, как были до оптимизации. 

С помощью оптимизированного бизнес-процесса «Продажа продукции», 

а вследствие и разработанного web каталога, у предприятия ООО 

«Сибрегионлес» значительно увеличатся объемы продаж за счет узнаваемости 

компании и расширения географии продаж. Скорость обработки заказов станет 
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более быстрой, так как менеджер будет меньше отвлекаться на 

консультирование клиентов по телефону. А также не будет происходить потеря 

потенциальных покупателей из-за пропуска звонков, потому что клиенты 

смогут оставлять заявки на электронном ресурсе.  

 

3.2 Выбор и обоснование технических и программных средств для 

разработки web каталога и его разработка 

 

Выбор технических и программных средств – отправная точка в 

реализации любого веб-проекта. От этого зависит функциональность, удобство 

будущего ресурса, то, насколько эффективным будет продвижение интернет-

ресурса, а также целый ряд других параметров, от быстродействия до 

корректности отображения на разных устройствах. Так как технические 

требования к каждому ресурсу являются уникальными, «идеальной», 

универсальной технологии программирования не существует. В каждом случае 

решение подбирается индивидуально. 

Для решения задач, которые стоят перед web каталогом, было принято 

использовать CMS (систему управления контентом), так как администратору 

необходимо будет корректировать информацию, расположенную на интернет-

ресурсе. 

Для сравнения были выбраны следующие CMS: WordPress, Joomla, 

Drupal. Эти средства являются современными инструментами, используемыми 

для разработки интернет-ресурсов во всем мире, и обеспечивают успешное 

выполнение поставленных перед веб-проектом задач.  

Данные CMS имеют много общего с точки зрения технологии: 

1. Они являются бесплатным программным обеспечением с открытым 

исходным кодом. 

2. Используют MySQL в качестве СУБД.  

3. Используют темы и шаблоны для визуального оформления интернет-

ресурсов и подключаемые плагины, модули для расширения функционала. 
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4. Они являются проектами, развиваемыми и поддерживаемыми 

сообществом. 

Но в ряде аспектов эти системы отличаются друг от друга. Рассмотрим 

основные различия данных CMS: 

1. Простота использования.  

Опыт пользователей после установки WordPress намного лучше, чем 

у Joomla или Drupal. Пользователь получает в свое распоряжение понятный 

интерфейс с меню, в котором представлены разделы для создания записей, 

страниц или настройки внешнего вида и тем.  

После установки Joomla пользователь попадает в панель управления, 

которая не столь проста, как у WordPress. В ней слишком много различных 

разделов меню, в которые нужно перейти, чтобы настроить свой интернет-

ресурс.  

После установки Drupal пользователям будет трудно понять, как работать 

с административной частью. В Drupal очень просто добавлять контент, но 

процесс изменения внешнего вида и добавления элементов не так прозрачен. 

2. Темы и плагины. 

WordPress позволяет изменять внешний вид интернет-ресурса, используя 

темы. Платформа поставляется с несколькими темами, предустановленными по 

умолчанию. В любое время можно нажать на кнопку «Добавить новую» на 

странице «Дизайн» и установить темы из официального каталога. 

Реальная сила WordPress заключается в плагинах. В официальном 

каталоге плагинов WordPress насчитывается более 38000 бесплатных плагинов. 

Но также можно купить премиум-плагины, которые поставляются с 

поддержкой, предоставляемой разработчиками. 

Joomla поставляется с шаблонами и расширениями. Существуют 

отличные расширения, которые позволяют делать что угодно: от создания 

интернет-магазина до управления электронной почтой. Тем не менее, 

количество этих шаблонов и расширений не так велико, как у WordPress. 

Поэтому найти идеальный шаблон и расширение будет немного сложнее.  
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По умолчанию Joomla не содержит функцию, которая позволяет 

пользователям искать и устанавливать расширения и шаблоны из панели 

администрирования. Существует дополнение, которое позволяет добавить 

функции для установки расширений из веб-интерфейса. Что касается шаблонов, 

то пользователям все равно придется искать их вручную, а затем устанавливать. 

У Drupal та же проблема с доступностью тем и модулей. Пользователям 

нужно покинуть свой интернет-ресурс, чтобы найти модуль или тему, которую 

они хотят добавить, а затем определить URL-адрес zip-файла проекта. Затем 

нужно ввести URL на странице модулей или тем, чтобы осуществить 

установку.  

Существуют модули Drupal для чего угодно, и регулярно появляются 

новые. Тем не менее, общее количество модулей меньше, чем у WordPress. 

3. Варианты поддержки. 

WordPress имеет сильное сообщество пользователей. Справку по 

WordPress можно найти на официальных форумах поддержки, в документации, 

справочниках, кодексе и почти на любом форуме, посвященном веб-дизайну и 

разработке. Есть много способов, с помощью которых можно попросить о 

бесплатной поддержке WordPress и получить ее. 

Joomla, как и WordPress имеет большое активное сообщество. На 

интернет-ресурсе Joomla доступна обширная документация, которая является 

ценным ресурсом для начинающих. Для получения дополнительной 

интерактивной поддержки пользователи могут использовать форумы, списки 

рассылки и т.д. Помимо поддержки сообщества существуют сторонние 

ресурсы, а также проекты по вопросам развития, которые могут оказать 

помощь. 

В отличие от WordPress найти квалифицированную помощь по 

доступным ценам для Joomla намного труднее. Это может обойтись дороже, 

чем в случае с WordPress. 

Drupal имеет активное сообщество фанатов и пользователей. Так же, как 

для WordPress и Joomla, здесь можно найти все варианты поддержки 
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сообщества. Доступна обширная документация, форум поддержки, списки 

рассылки, группы пользователей. Везде можно получить консультацию и 

бесплатную помощь. 

4. Безопасность. 

Так как WordPress является самой популярной CMS в мире, то интернет-

ресурсы, работающие на базе этой платформы, часто становятся мишенью для 

хакеров. Тем не менее, WordPress построен на безопасном коде, и он быстро 

реагирует на уязвимости в системе. WordPress также имеет механизм 

автоматического обновления, который позволяет обновлять платформу, когда 

появляется исправление системы безопасности. 

Интернет-ресурсы, работающие на базе WordPress, могут быть 

дополнительно оснащены системой автоматического создания резервных 

копий, двухфакторной аутентификации, а также другими продвинутыми 

технологиями. 

Существует и встроенный механизм, который сообщает о появлении 

обновлений для тем и плагинов WordPress. Это позволяет быстро реагировать 

на любые уязвимости в системе безопасности. 

В вопросах безопасности отличия Joomla от WordPress минимальны. 

Платформа оперативно реагирует на любые уязвимости в системе и очень 

быстро исправляет их. В то же время поддержка интернет-ресурса и установка 

обновлений остается слабее, чем в WordPress. 

Drupal серьезно относится к безопасности. Разработчики публикуют 

информацию об обнаружении и устранении уязвимостей. Существует мнение, 

что Drupal является более безопасной платформой, потому что не так часто 

слышно о взломе интернет-ресурсов на Drupal. Но это связано с тем, что Drupal 

не так популярен, как Joomla или WordPress. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать следующие выводы. И 

Drupal, и  Joomla, и WordPress являются надежными системами управления 

контентом. Drupal и Joomla по умолчанию поставляются с большим 

количеством встроенных функций, чем WordPress. Тем не менее, WordPress 
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выигрывает в простоте использования, большим количеством плагинов и тем, а 

также более развитым сообществом. Именно поэтому выбором стала CMS 

WordPress. 

Структура web каталога предполагает следующие разделы:  

1. Главная страница, где находится ключевая информация для клиентов. 

2. О компании. В этом разделе представлена основная информация о 

деятельности предприятия. 

3. Страница продукции, где указан ассортимент товаров.  

4. Страницы статей с полезной информацией для клиентов. 

5. Производство. В этом разделе рассматривается оборудование для 

изготовления продукции. 

6. Страница доставки, где указываются способы  перевоза товара. 

7. Страница контактов, включающая контактную информацию и форму 

обратной связи с компанией. 

Поскольку web каталог направлен на расширение объема продаж 

компании, первым шагом во взаимодействии клиентов с интернет-ресурсом 

становится максимально эффективная и доступная подача информации, 

поэтому дизайн страниц основан на принципах минималистичности. Цветовая 

гамма зеленых оттенков позволяет создать очень сбалансированную и 

стабильную атмосферу.  

На всех страницах web каталога в верхней части окна браузера 

присутствует поисковая строка, позволяющая клиенту быстро находить 

необходимую информацию, а также ссылка на корзину с общей стоимостью 

выбранного товара.  

Рядом с логотипом компании находится контактная информация, 

включающая адрес, почту и телефонный номер. Навигационное меню при 

прокрутке страницы фиксируется вверху, чтобы клиенту было удобнее 

передвигаться по разделам.  
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В футере web каталога расположены иконки социальных сетей, с 

помощью которых можно поделиться информацией о компании с друзьями в 

своих аккаунтах. 

На главной странице web каталога представлен слайдер изображений, 

который автоматически перелистывается. Он создает динамику и вызывает 

ощущение, что на интернет-ресурсе что-то происходит. Это привлекает 

внимание пользователей и подталкивает их к дальнейшему изучению интернет-

ресурса. Также в данном разделе представлена краткая информация о компании 

и перечислен ассортимент продукции (рисунок 21). 

 

 

Рисунок 21 – Главная страница web каталога продукции компании 

«Сибрегионлес» 
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Раздел «Продукция» ООО «Сибрегионлес» представлен на рисунке 22. На 

данной странице клиент может ознакомиться с ассортиментом, а также узнать 

цены на производимые товары. При нажатии кнопки «Подробнее» посетитель 

будет перенаправлен на страницу с карточкой продукта (рисунок 23). 

 

 

Рисунок 22 – Раздел «Продукция» 

 

Карточка товара – это страница, на которой демонстрируется сам товар. 

Здесь представлена фотография продукта, приведено его описание и 

качественные характеристики.  Ознакомиться со всей продукцией клиент 
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может, скачав оптовый или розничный прайс-лист.  Также на данной странице 

можно выбрать нужные характеристики товара, после чего покажется его цена 

и поле «Количество». После выборки клиент может добавить товар в корзину и 

после сделать заказ. 

 

 

Рисунок 23 – Карточка товара 

 

На странице «Корзина» представлен товар, выбранный клиентом, его 

характеристики, количество, общая стоимость, а также форма для отправки 

данных о заказе, которая присылает сообщение о новом заказе на почту 

администратора интернет-ресурса или менеджера (рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Корзина  

 

Страница статей, изображенная на рисунке 25, содержит различные 

интересные материалы для пользователя из области деятельности 

компании. Данный раздел повысит рейтинг электронного ресурса в поисковых 

системах и каталогах. Также лояльность пользователей будет выше именно от 

того, что компания предоставляет им бесплатную информацию по 

интересующей их проблеме.  



 

81 

 

 

Рисунок 25 – Раздел «Статьи» 

 

На странице «Контакты» находится форма обратной связи. Это простая 

веб-форма, отправляющая сообщение клиента администратору интернет-

ресурса. Она передает имя клиента, его телефон и сообщение. Также в данном 

разделе располагается google карта, с помощью которой можно посмотреть 

местонахождение офиса и составить маршрут (рисунок 26). 



 

82 

 

 

Рисунок 26 – Раздел «Контакты» 

 

На электронном ресурсе выполнена адаптивная верстка, так как сегодня 

количество пользователей, которые заходят в Интернет с мобильных устройств 

очень велико, и с каждым днем их становится все больше. С помощью такой 

верстки достигается удобство пользования web каталогом в независимости от 

того, на чем его просматривают: на телефоне, планшете или обычном 

компьютере. Кроме того, сейчас уже доподлинно известно, что применение 

адаптивной верстки увеличивает шансы интернет-ресурса попасть на более 

высокие позиции в поисковой выдаче. На рисунке 27 представлена верхняя 

часть главной страницы web каталога на устройстве с разрешением экрана 

427х551 пикселей. 
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Рисунок 27 – Мобильная версия web каталога продукции 

 

Крайне важной стороной разработки интернет-проекта, помимо 

непосредственного создания, является его продвижение, т.е. донесение 

всесторонней информации о созданном проекте до максимального числа 

потенциальных клиентов. В этом процессе можно условно выделить два 

направления – онлайн и офлайн продвижения. 

К офлайн мероприятиям можно отнести публикацию адреса интернет-

ресурса на бланках, визитках, каталогах, буклетах, афишах и прочих 

разновидностях печатных тиражных изданий, освещающих деятельность 

организации (например, журнал «ЛесПромИнформ»). Также наиболее 

наглядным способом офлайн продвижения является проведение презентации 

проекта. Презентацию электронного ресурса можно проводить на выставочных 

мероприятиях, проходящих в разных регионах России, таких как Эксподрев в 

Красноярске, Сиблесиспользование в Иркутске, Woodex в Москве. 

Онлайн продвижение имеет ряд специфических особенностей. Среди них 

необходимо отметить SEO (от англ. Search Engine Optimization) – поисковую 



 

84 

 

оптимизацию, под которой понимается комплекс действий, осуществляемых 

над интернет-ресурсом, направленных на поднятие позиций веб-проекта в 

результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам 

пользователей. SEO включает в себя работы по изменению текстового 

содержимого интернет-ресурса, его исходного кода, структуры, навигационных 

связей между страницами и пр. Необходимость SEO обусловлена прямой 

зависимостью между повышением позиции электронного каталога в 

результатах поиска и увеличением количества посещающих его 

заинтересованных пользователей.  

После того, как необходимые шаги по внутренней оптимизации интернет-

ресурса будут пройдены, рекомендуется провести ряд популяризирующих его 

мероприятий. Новый интернет-ресурс необходимо зарегистрировать в 

поисковых системах для внесения в базу данных любого поискового ресурса 

web-адреса своей компании с целью дальнейшего нахождения его 

пользователями интернет. Наиболее известными поисковыми системами 

являются Яндекс, Google, Mail.ru и др.  

Также желательно зарегистрировать электронный ресурс в интернет-

каталогах, представляющих собой проекты со структурированным перечнем 

ссылок на ресурсы интернета с их кратким описанием. Электронные ресурсы 

внутри каталога распределяются по темам, а внутри тем, как правило, по 

популярности и посещаемости, дате добавления, алфавиту или по каким-либо 

иным параметрам. Среди популярных интернет-каталогов можно отметить 

Яндекс-каталог, каталог Google, Рамблер Top100 и др.  

Неплохих результатов можно добиться с помощью рекламы нового 

проекта в популярных социальных сетях (например, ВКонтакте, Instagram, 

Facebook, Twitter и др.).  

Наконец, можно обменяться ссылками и баннерами созданного проекта с 

родственными интернет-ресурсами, близкими по тематике и имеющими 

хорошую посещаемость.  
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Все составляющие разработку web каталога компоненты, такие как 

главная страница, страница с информацией о компании, страница контактов и 

формы обратной связи, каталог продукции, страницы статей преимущественно 

ориентированы на интересы и реализацию запросов клиентов, их максимальное 

удовлетворение с целью привлечения к продукции лесной компании, путем 

информирования, а также организованности системы функционирования и 

обеспечения эффективного взаимовыгодного сотрудничества.  

Разработка web каталога продукции и его продвижение будут 

способствовать увеличению числа клиентов, объему продаж продукции и 

усилению присутствия предприятия на рынке лесной отрасли. 

 

3.3 Оценка экономической эффективности внедрения web каталога 

продукции для деревообрабатывающего предприятия 

 

Оценка эффективности внедрения является основным требованием к 

любому проекту, которое ставится перед его выполнением. Экономическая 

эффективность – это результат, который можно получить, соизмерив 

показатели доходности производства по отношению к общим затратам и 

использованным ресурсам. Но часто в качестве показателя экономической 

целесообразности создания проекта выступает показатель экономического 

эффекта, количественно равный прибыли за вычетом нормы прибыли с 

произведенных единовременных (капитальных) затрат [63]. Поэтому в качестве 

показателей экономической эффективности обычно используются: 

1) Годовой экономический эффект: 

 

Э = Эгод− Ен ∗ К,                                                                                          (1) 

 

где    Эгод – годовая экономия (прибыль); 

Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; 

К – единовременные (капитальные) затраты (вложения) на создание web 
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каталога. 

2) Коэффициент экономической эффективности капитальных вложений: 

 

Е = Эгод/К.                                                                                                     (2) 

 

3) Срок окупаемости (в годах) капитальных вложений: 

 

Т = К/Эгод.                                                                                                     (3) 

 

Если использовать названные показатели в качестве критерия для 

принятия решения о целесообразности создания web каталога, то они должны 

быть следующими: Э>0, Е >Ен, Т<1/Ен. 

Итак, для оценки экономической эффективности первоначально 

необходимо определить предполагаемые капитальные затраты на разработку и 

внедрение электронного ресурса.  

Капитальные затраты (К) на создание web каталога продукции 

складываются из нескольких параметров: 

 

К = Зр + Зв + Зэ,                                                                                           (4) 

 

где    Зр – затраты на разработку web каталога продукции; 

Зв – затраты на внедрение web каталога продукции; 

Зэ – затраты на эксплуатацию web каталога продукции. 

Затраты на разработку web каталога продукции (Зр) складываются из 

стоимости следующих видов работ:  

 разработка технического задания;  

 разработка концепции дизайна web каталога продукции; 

 программная разработка web каталога продукции; 

 наполнение web каталога контентом; 
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 тестирование и внедрение web каталога продукции; 

 обучение заказчика. 

Стоимость работы на данных этапах и временные затраты приведены в 

таблице 13. 

 

Таблица 13 – Экономическая характеристика этапов создания web каталога 

продукции 

№ Наименование этапа 

разработки 

Временные затраты, 

час 

Стоимость за 1 

час работы, руб. 

Сумма, 

руб. 

1 Разработка технического 

задания 
6 500 3 000 

2 Разработка концепции 

дизайна 
20 500 10 000 

3 Программная разработка 40 500 20 000 

4 Наполнение контентом 8 500 4 000 

5 Тестирование и внедрение 5 500 2 500 

6 Обучение заказчика 2 500 1 000 

 Итого 81 - 40 500 

 

Сумма затрат на разработку каждого этапа вычисляется по формуле:  

 

Ʃ = Т ∗ Р,                                                                                                          (5)  

 

где    Т – время, потраченное на реализацию работ этапа проектирования;   

Р – стоимость 1 часа работ в рублях в рамках отдельного этапа. 

В результате вычислений для полноценной работы проекта по созданию 

web каталога продукции ООО «Сибрегионлес» понадобится 40 500 рублей.  

Затраты на внедрение web каталога (Зв) складываются из трех 

составляющих:  

 

Зв = Зв1 + Зв2 + Зв3,                                                                                     (6)   
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где    Зв1  - затраты на регистрацию доменного имени на один год; 

Зв2 – затраты на годовой хостинг; 

Зв3 – затраты на регистрацию в поисковых системах (например, Yandex, 

Google и т.п.). 

Регистрация доменного имени сроком на один год составляет 300 рублей. 

Оплата за годовой хостинг составляет в совокупности (200*12 месяцев) 2 

400 рублей.  

Как правило, регистрация в поисковых системах бесплатная, то и затраты 

здесь не будут учитываться.  

Следовательно,  

 

Зв = 300 + 2 400 = 2 700 рублей. 

 

Затраты на эксплуатацию web каталога (Зэ) включают стоимость работ по 

поддержанию интернет-ресурса в рабочем состоянии. Данные работы 

включают в себя:   

 обновление данных; 

 создание новых разделов в web каталоге; 

 удаление лишней (устаревшей) информации с web каталога; 

 добавление необходимой информации в web каталог; 

 обеспечение интерактивной работы web каталога; 

 настройка параметров сервера хостинга; 

 мониторинг работы сервера хостинга; 

 обеспечение ежемесячной защиты web каталога; 

 создание резервных копий web каталога на непредвиденный случай. 

 Поддержание web каталога продукции в рабочем состоянии будет 

осуществлять сама организация. В этом случае затраты подсчитываются исходя 
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из заработной платы (либо доплаты) сотруднику организации, назначенному 

для выполнения этого вида работ.  

Основные статьи затрат на заработную плату сотрудникам, которые 

принимают участие в поддержании работы web каталога, отображены в таблице 

14. 

 

Таблица 14 – Стоимость технической поддержки web каталога продукции ООО 

«Сибрегионлес» 

Статьи расходов Сумма, руб./мес. 

З/п администратору интернет-ресурса 20 000 

З/п контент-менеджеру интернет-ресурса 15 000 

Итого 35 000 

 

Таким образом, затраты на функционирование будущей эксплуатации 

составляют 35 000 рублей ежемесячно.  

В результате вычислений суммируем все затраты и получаем общую 

сумму капитальных затрат:  

 

К = 40 500 + 2 700 + 35 000 = 78 200 рублей.  

 

Следовательно, общая сумма затрат на разработку, внедрение и 

эксплуатацию web каталога за год составит 463 200 рублей 

(40 500+2 700+35 000*12 месяцев). Нормативный коэффициент эффективности 

капитальных вложений для деревообрабатывающей отрасли равен 0,15 [64]. 

Далее для расчета годового экономического эффекта необходимо определить 

предполагаемую годовую прибыль (Эгод). 

 

Эгод = Посещаемость ∗ Средняя стоимость заказа ∗ Конверсия.             (7) 
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Для разработанного web каталога необходимо спрогнозировать 

приблизительную трафиковую емкость. Используя аналогичные интернет-

ресурсы конкурентов, можно узнать посещаемость с помощью онлайн-сервиса 

2ip.ru. В среднем получилось 500 человек в месяц. Средняя стоимость заказа 

составляет 6415 рублей. Ожидаемая конверсия составит 0,7%. Отсюда можно 

рассчитать предполагаемую годовую прибыль: 

 

Эгод = 500 ∗ 6415 ∗ 0,7 = 2 245 250 рублей.  

 

Следовательно, годовой экономический эффект (Э) составит 2 175 770 

рублей (2 245 250 – 0,15*463 200). Коэффициент экономической эффективности 

капитальных вложений (Е) будет равен 4,8 (что значительно превышает размер 

нормативного коэффициента эффективности капитальных вложений). Срок 

окупаемости капитальных вложений (Т) равен 2,5 месяца. 

Все три критерия соответствуют поставленным условиям (Э>0, Е>Eн, 

Т<1/Eн), следовательно, разработка web каталога продукции является 

эффективной и оправданной. 

Подводя итог, можно сказать, что разработка web каталога экономически 

эффективна, срок окупаемости составит приблизительно три месяца. Внедрение 

электронного ресурса будет способствовать:  

1. Привлечению новых клиентов и деловых партнеров.  

2. Формированию положительного имиджа организации.  

3. Оптимизации рекламной деятельности компании.  

4. Повышению объемов продаж. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью бакалаврской работы является расширение географии и объема 

продаж с помощью внедрения web каталога продукции для 

деревообрабатывающего предприятия ООО «Сибрегионлес». 

Для достижения поставленной цели были выполнены следующие работы:  

 исследованы тенденции, перспективы и проблемы развития лесного 

комплекса; 

 проанализирована производственно-экономическая деятельность 

компании;  

 выполнен анализ позиционирования ООО «Сибрегионлес» на рынке 

лесного комплекса Иркутской области; 

 разработан web каталог продукции; 

 проведена оценка экономической эффективности внедрения web 

каталога продукции для деревообрабатывающего предприятия. 

Перед разработкой web каталога продукции ООО «Сибрегионлес» были 

рассмотрены интернет-ресурсы конкурентов предприятия. Это позволило 

составить электронный каталог с учетом их положительных и отрицательных 

сторон. 

Для выбора «движка» web каталога продукции проведен анализ трех 

наиболее популярных CMS. Для создания электронного ресурса был 

предпочтен WordPress. Выбор был сделан в пользу данной CMS за счет 

легкости и понятности ядра, обилия плагинов и дополнительных модулей. 

В результате разработан web каталог продукции для 

деревообрабатывающего предприятия ООО «Сибрегионлес» с логичной 

понятной навигацией. На главной странице посетитель сразу находит основную 

информацию: предлагаемый ассортимент и контактные данные. Также в web 

каталоге разработана корзина, с помощью которой можно узнать общую 

стоимость выбранных товаров и отправить заявку администратору для 

оформления заказа. 
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По результатам расчета экономической эффективности проектирования и 

внедрения электронного каталога, направленного на увеличение объемов 

продаж ООО «Сибрегионлес», можно сказать, что предполагаемый доход 

составит 2 245 250 рублей в год.  

Всемирная сеть упрощает предприятию выход, как на региональные, так 

и на глобальные рынки сбыта своей продукции. Используя в собственной 

деятельности интернет, компания получает объективную возможность быстро 

реагировать на меняющиеся рыночные условия, менять ассортимент 

продукции, цены и описания товаров. Разработанный web каталог продукции 

позволит расширить базу потенциальных клиентов и деловых партнеров, 

увеличить объем продаж, повысить узнаваемость компании и создать 

положительный имидж, а также укрепить свои конкурентные позиции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Листинг кода главной страницы web каталога 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="ru-RU"> 

<head> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

    <title>СИБРЕГИОНЛЕС</title> 

    <meta name="robots" content="noindex,follow"> 

    <link rel="dns-prefetch" href="//fonts.googleapis.com"> 

    <link rel="dns-prefetch" href="//s.w.org"> 

    <script src=http://sibregion38.ru/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=4.7.2 type="text/javascript" 

defer=""></script> 

    <link rel="stylesheet" id="contact-form-7-css" href="http://sibregion38.ru/wp-content/plugins/contact-form-

7/includes/css/styles.css?ver=4.6.1" type="text/css" media="all"> 

    <link rel="stylesheet" id="page-list-style-css" href="http://sibregion38.ru/wp-content/plugins/page-list/css/page-

list.css?ver=5.1" type="text/css" media="all"> 

    <link rel="stylesheet" id="taxonomy-image-plugin-public-css" href="http://sibregion38.ru/wp-

content/plugins/taxonomy-images/css/style.css?ver=0.9.6" type="text/css" media="screen"> 

    <link rel="stylesheet" id="wpmenucart-icons-css" href="http://sibregion38.ru/wp-content/plugins/woocommerce-

menu-bar-cart/css/wpmenucart-icons.css?ver=4.7.2" type="text/css" media="all"> 

    <link rel="stylesheet" id="wpmenucart-css" href="http://sibregion38.ru/wp-content/plugins/woocommerce-menu-

bar-cart/css/wpmenucart-main.css?ver=4.7.2" type="text/css" media="all"> 

    <link rel="stylesheet" id="fo-fonts-declaration-css" href="http://sibregion38.ru/wp-content/uploads/font-

organizer/fo-declarations.css?ver=4.7.2" type="text/css" media="all"> 

    <link rel="stylesheet" id="fo-fonts-elements-css" href="http://sibregion38.ru/wp-content/uploads/font-organizer/fo-

elements.css?ver=4.7.2" type="text/css" media="all"> 

    <script type="text/javascript" src="http://sibregion38.ru/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4"></script> 

    <meta name="generator" content="WordPress 4.7.2"> 

    <meta name="generator" content="WooCommerce 2.6.14"> 

    <link rel="alternate" type="application/json+oembed" href="http://sibregion38.ru/wp-

json/oembed/1.0/embed?url=http%3A%2F%2Fsibregion38.ru%2F"> 

    <link rel="alternate" type="text/xml+oembed" href="http://sibregion38.ru/wp-

json/oembed/1.0/embed?url=http%3A%2F%2Fsibregion38.ru%2F&amp;format=xml"> 

    <script type="text/javascript"> 

        var cwpCustomBarIcon = ''; 

        var isSetToPro = ''; 

        var trackcolor = '#ebebeb'; 

    </script> 

    <link rel="icon" href="http://sibregion38.ru/wp-content/uploads/2017/02/cropped-logosib1-32x32.png" 

sizes="32x32"> 

    <link rel="icon" href="http://sibregion38.ru/wp-content/uploads/2017/02/cropped-logosib1-192x192.png" 

sizes="192x192"> 

    <link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="http://sibregion38.ru/wp-content/uploads/2017/02/cropped-

logosib1-180x180.png"> 

    <meta name="msapplication-TileImage" content="http://sibregion38.ru/wp-content/uploads/2017/02/cropped-

logosib1-270x270.png"> 

</head> 

 

<body class="home page-template-default page page-id-2 wide"> 

    <div id="wrapper" class="container"> 

        <header class="banner headerclass"> 

            <div id="topbar" class="topclass"> 

                <div class="container"> 

                    <div class="row"> 
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                        <div class="col-md-6 col-sm-6 kad-topbar-left"> 

                            <div class="topbarmenu clearfix"> 

                                <ul class="kad-cart-total"> 

                                    <li> 

                                        <a class="cart-contents" href="http://sibregion38.ru/cart/" title="Посмотреть вашу 

корзину"> 

                                            <i class="icon-shopping-cart" style="padding-right:5px;"></i>Ваша корзина <span 

class="kad-cart-dash">-</span> 

                                            <span class="woocommerce-Price-amount amount">0<span class="woocommerce-Price-

currencySymbol"><span class="rur"><span>руб.</span></span> 

                                            </span> 

                                            </span> 

                                        </a> 

                                    </li> 

                                </ul> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <!-- close col-md-6 --> 

                        <div class="col-md-6 col-sm-6 kad-topbar-right"> 

                            <div id="topbar-search" class="topbar-widget"> 

                                <form role="search" method="get" class="form-search" action="http://sibregion38.ru/"> 

                                    <label> 

                                        <span class="screen-reader-text">Искать:</span> 

                                        <input type="text" value="" name="s" class="search-query" placeholder="Искать"> 

                                    </label> 

                                    <button type="submit" class="search-icon"><i class="icon-search"></i></button> 

                                </form> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <!-- close col-md-6--> 

                    </div> 

                    <!-- Close Row --> 

                </div> 

                <!-- Close Container --> 

            </div> 

            <div class="container"> 

                <div class="row"> 

                    <div class="col-md-4 clearfix kad-header-left"> 

                        <div id="logo" class="logocase"> 

                            <a class="brand logofont" href="http://sibregion38.ru/"> 

                                <div id="thelogo"> 

                                    <img src="http://sibregion38.ru/wp-content/uploads/2017/02/logosibmini.png" 

alt="СИБРЕГИОНЛЕС" class="kad-standard-logo"> 

                                    <img src="http://sibregion38.ru/wp-content/uploads/2017/02/logosibmaxi.png" 

alt="СИБРЕГИОНЛЕС" class="kad-retina-logo" style="max-height:100px"> </div> 

                            </a> 

                            <div class="contlogo"> 

                                <h5 class="contactslogo">Адрес: 

<p class="contactsinfo">Иркутская обл., г. Братск</p> 

</h5> 

                                <h5 class="contactslogo">Почта: 

<br><a class="contactsinfo" href="mailto:solobutova@mail.ru">sibregion@mail.ru</a> 

</h5> 

                                <h5 class="contactslogo">Телефон: 

<p class="contactsinfo">+7(902)567-15-15</p> 

</h5> 

                            </div> 

                        </div> 
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                        <!-- Close #logo --> 

                    </div> 

                    <!-- close logo span --> 

 

                </div> 

                <!-- Close Row --> 

                <div id="mobile-nav-trigger" class="nav-trigger"> 

                    <button class="nav-trigger-case mobileclass collapsed" data-toggle="collapse" data-target=".kad-nav-

collapse"> 

                        <span class="kad-navbtn"><i class="icon-reorder"></i></span> 

                    </button> 

                </div> 

                <div id="kad-mobile-nav" class="kad-mobile-nav"> 

                    <div class="kad-nav-inner mobileclass"> 

                        <div class="kad-nav-collapse"> 

                            <ul id="menu-1" class="kad-mnav"> 

                                <li class="menu- menu-item-86"><a href="http://sibregion38.ru/about/">О компании</a></li> 

                                <li class="menu- menu-item-482"><a href="http://sibregion38.ru/product/">Продукция</a></li> 

                                <li class="menu- menu-item-665"><a href="http://sibregion38.ru/info/">Статьи</a></li> 

                                <li class="menu- menu-item-88"><a 

href="http://sibregion38.ru/proizvodstvo/">Производство</a></li> 

                                <li class="menu- menu-item-89"><a href="http://sibregion38.ru/delivery/">Доставка</a></li> 

                                <li class="menu- menu-item-90"><a href="http://sibregion38.ru/contacts/">Контакты</a></li> 

                            </ul> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

            <!-- Close Container --> 

            <section id="cat_nav" class="navclass"> 

                <div class="container"> 

                    <nav id="nav-second" class="clearfix" itemscope="" 

itemtype="http://schema.org/SiteNavigationElement"> 

                        <ul id="menu-2" class="sf-menu sf-js-enabled"> 

                            <li class="menu-item-86"><a href="http://sibregion38.ru/about/">О компании</a></li> 

                            <li class="menu-item-482"><a href="http://sibregion38.ru/product/">Продукция</a></li> 

                            <li class="menu-item-665"><a href="http://sibregion38.ru/info/">Статьи</a></li> 

                            <li class="menu-item-88"><a href="http://sibregion38.ru/proizvodstvo/">Производство</a></li> 

                            <li class="menu-item-89"><a href="http://sibregion38.ru/delivery/">Доставка</a></li> 

                            <li class=" menu-item-90"><a href="http://sibregion38.ru/contacts/">Контакты</a></li> 

                        </ul> 

                    </nav> 

                </div> 

                <!--close container--> 

            </section> 

        </header> 

        <div class="wrap contentclass" role="document"> 

            <div class="container"> 

                <div class="woocommerce"></div> 

            </div> 

            <div class="sliderclass kad-desktop-slider kt-full-slider-container"> 

                <div id="full_imageslider" class="kt-full-slider"> 

                    <div class="flexslider kt-flexslider" data-flex-speed="7000" data-flex-anim-speed="600" data-flex-

animation="fade" data-flex-auto="1"> 

                        <ul class="slides"> 

                            <li class="" style="width: 100%; float: left; margin-right: -100%; position: relative; opacity: 

0.661959; display: block; z-index: 1;"> 

                                <div class="kt-flex-fullslide" style="background-image:url(http://sibregion38.ru/wp- 
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content/uploads/2017/02/slide_1.png); height:400px;"> 

                                    <div class="flex-caption" style="height:400px;"> 

                                        <div class="flex-caption-case" style="height:400px;"> 

                                            <div class="captiontitle headerfont">Собственное производство</div> 

                                            <div> 

                                                <div class="captiontext headerfont">готовой продукции из лучших пород 

дерева</div> 

                                            </div> 

                                        </div> 

                                    </div> 

                                </div> 

                            </li> 

                            <li style="width: 100%; float: left; margin-right: -100%; position: relative; opacity: 0.338041; display: 

block; z-index: 2;" class="flex-active-slide"> 

                                <div class="kt-flex-fullslide" style="background-image:url(http://sibregion38.ru/wp-content/ 

uploads/2017/02/slide_2.png); height:400px;"> 

                                    <div class="flex-caption" style="height:400px;"> 

                                        <div class="flex-caption-case" style="height:400px;"> 

                                            <div class="captiontitle headerfont">Высокие стандарты качества</div> 

                                            <div> 

                                                <div class="captiontext headerfont">на всех этапах деревообработки</div> 

                                            </div> 

                                        </div> 

                                    </div> 

                                </div> 

                            </li> 

                        </ul> 

                        <ol class="flex-control-nav flex-control-paging"> 

                            <li><a class="">1</a></li> 

                            <li><a class="flex-active">2</a></li> 

                        </ol> 

                        <ul class="flex-direction-nav"> 

                            <li><a class="flex-prev" href="#">Previous</a></li> 

                            <li><a class="flex-next" href="#">Next</a></li> 

                        </ul> 

                    </div> 

                    <!--Flex Slides--> 

                </div> 

                <!--Container--> 

            </div> 

            <!--titleclass--> 

            <div id="content" class="container homepagecontent"> 

                <div class="row"> 

                    <div class="main col-md-12" role="main"> 

                        <div class="entry-content" itemprop="mainContentOfPage" itemscope="" 

itemtype="http://schema.org/WebPageElement"> 

                            <div class="homecontent clearfix home-margin"> 

                                <h3 class="Standard">ПОГОНАЖ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ ОТ КОМПАНИИ 

«СИБРЕГИОНЛЕС»</h3> 

                                <p class="Standard">Компания «СИБРЕГИОНЛЕС» – современный российский 

производитель качественных погонажных изделий из древесины. Мы рады предложить широкий ассортимент 

продукции оптом и в розницу.</p> 

                                <h4>Погонаж из натуральной древесины</h4> 

                                <div>Натуральное дерево обладает уникальными характеристиками, существенно 

расширяющими сферу его использования. Экологичность, надежность, долговечность, влагостойкость и 

безопасность – то, что привлекает каждого современно потребителя, ценящего свой комфорт и уют.</div> 

                                <p class="Standard">Производство погонажа безупречного качества достигается благодаря 

использованию уникальных запатентованных технологий, труда квалифицированных работников, а так же 
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современного высокотехнологичного оборудования. Его можно совершенно спокойно использовать, как для 

внутренней, так и наружной отделки домов, саун, коттеджей.</p> 

                                <p><img class="size-full wp-image-357 alignright" src="http://sibregion38.ru/wp-

content/uploads/2016/12/nesp2.jpg" alt="" width="350" srcset="http://sibregion38.ru/wp-

content/uploads/2016/12/nesp2.jpg 1280w, http://sibregion38.ru/wp-content/uploads/2016/12/nesp2-300x225.jpg 300w, 

http://sibregion38.ru/wp-content/uploads/2016/12/nesp2-768x576.jpg 768w, http://sibregion38.ru/wp-

content/uploads/2016/12/nesp2-1024x768.jpg 1024w, http://sibregion38.ru/wp-content/uploads/2016/12/nesp2-

50x38.jpg 50w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px"></p> 

                                <h4>Материалы для строительства</h4> 

                                <p>Обращайтесь к нам, и мы с удовольствием поможем осуществить ваши желания. Для 

строительных целей мы можем предложить такие материалы из лиственницы:</p> 

                                <ul> 

                                    <li>Доска обрезная и доска необрезная.</li> 

                                    <li>Террасная доска.</li> 

                                    <li>Ступени, подступенки, косоуры, щит мебельный,столбы.</li> 

                                    <li>Садовый паркет.</li> 

                                    <li>Доска пола.</li> 

                                    <li>Клееный брус, паркет.</li> 

                                    <li>Строительный брус.</li> 

                                </ul> 

                                <h4>Материалы для отделки стен и фасадов</h4> 

                                <ul> 

                                    <li>Вагонка из лиственницы или сосны. Этот материал применяется для отделки стен в 

самых различных типах помещений – от жилых комнат до офисов. Помещения, обшитые вагонкой, благодаря 

природной теплой цветовой гамме дерева, наполняются атмосферой комфорта и уюта. Удобная система 

монтажа позволяет добиться ровной поверхности без щелей и неровностей.</li> 

                                    <li>Планкен – материал, который широко используют для обшивки стен, сооружения 

беседок и устройства заборов.</li> 

                                    <li>Блок-хаус – этот материал напоминает бревенчатую кладку. В отличие от натуральных 

бревен, дома, обшитые блок-хаусом, нет необходимости периодически конопатить.</li> 

                                    <li>Имитация бруса – материал, напоминающий натуральный брус. Используя этот 

материал для отделки стен, можно значительно сэкономить.</li> 

                                </ul> 

                            </div> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <!-- /.main --> 

                </div> 

                <!-- /.row--> 

            </div> 

            <!-- /.content --> 

        </div> 

        <!-- /.wrap --> 

        <footer id="containerfooter" class="footerclass" itemscope="" itemtype="http://schema.org/WPFooter"> 

            <div class="container"> 

                <div class="footercredits clearfix"> 

                    <p>© 2017 СИБРЕГИОНЛЕС </p> 

                    <div class="socset col-md-offset-10 col-sm-offset-3"> 

                        <script src="//yastatic.net/es5-shims/0.0.2/es5-shims.min.js"></script> 

                        <script src="//yastatic.net/share2/share.js"></script> 

                        <div class="ya-share2 ya-share2_inited" data-

services="vkontakte,facebook,odnoklassniki,moimir,gplus,twitter" data-description="ПОГОНАЖ ОПТОМ И В 

РОЗНИЦУ ОТ КОМПАНИИ «СИБРЕГИОНЛЕС». Компания «СИБРЕГИОНЛЕС» – современный российский 

производитель качественных погонажных изделий из древесины. Мы рады предложить широкий ассортимент 

продукции оптом и в розницу."> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 
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            </div> 

        </footer> 

    </div> 

    <script type="text/javascript"> 

        var c1 = "#FF7F66"; 

        var c2 = "#FFCE55"; 

        var c3 = "#50C1E9"; 

        var c4 = "#8DC153"; 

    </script> 

    <script type="text/javascript" src="http://sibregion38.ru/wp-content/plugins/contact-form-

7/includes/js/jquery.form.min.js?ver=3.51.0-2014.06.20"></script> 

    <script type="text/javascript" src="http://sibregion38.ru/wp-content/plugins/contact-form-

7/includes/js/scripts.js?ver=4.6.1"></script> 

    <script type="text/javascript" src="//sibregion38.ru/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-

cart.min.js?ver=2.6.14"></script> 

    <script type="text/javascript" src="//sibregion38.ru/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-

blockui/jquery.blockUI.min.js?ver=2.70"></script> 

    <script type="text/javascript" src="//sibregion38.ru/wp-

content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js?ver=2.6.14"></script> 

    <script type="text/javascript" src="//sibregion38.ru/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-

cookie/jquery.cookie.min.js?ver=1.4.1"></script> 

    <script type="text/javascript" src="//sibregion38.ru/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-

fragments.min.js?ver=2.6.14"></script> 

    <script type="text/javascript" src="http://sibregion38.ru/wp-includes/js/imagesloaded.min.js?ver=3.2.0"></script> 

    <script type="text/javascript" src="hsttp://sibregion38.ru/wp-includes/js/masonry.min.js?ver=3.3.2"></script> 

    <script type="text/javascript" src="http://sibregion38.ru/wp-content/themes/virtue/assets/js/min/plugins-

min.js?ver=284"></script> 

    <script type="text/javascript" src="http://sibregion38.ru/wp-

content/themes/virtue/assets/js/main.js?ver=284"></script> 

    <script type="text/javascript" src="http://sibregion38.ru/wp-content/themes/virtue/assets/js/min/kt-add-to-cart-

variation-min.js?ver=4.7.2"></script> 

    <script type="text/javascript" src="http://sibregion38.ru/wp-content/themes/virtue/assets/js/min/wc-quantity-

increment.min.js?ver=4.7.2"></script> 

    <script type="text/javascript" src="http://sibregion38.ru/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.7.2"></script> 

    <!--Wrapper--> 

    <div id="topcontrol" title="" style="position: fixed; bottom: 52px; right: 0px; opacity: 1; cursor: pointer;"> 

        <div class="to_the_top"> 

            <div class="icon-arrow-up"></div> 

        </div> 

    </div> 

</body> 

</html> 


