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О нас

Компания 

Kronospan

основана в 1897 г. 

Это была 

Лесопилка в 

Лунгоц (Австрия).

На сегодняшний день компания Kronospan – ведущий 

мировой производитель древесных плит.

В 2004 г. был 

построен первый 

в России завод 

(Егорьевск).

Основа нашего успеха:

o Качественная и современная продукция;

o Высокие стандарты ведения бизнеса;

o Грамотно выстроенная логистическая сеть;

o Экологическая безопасность;

o Гибкость к изменениям.



Стр.¦ 3 Январь, 2022

PRIVATE & CONFIDENTIAL

Компания Кроношпан была первым производителем в 

России:

- МДФ (2004)

- ламинированного пола (2004)

- ОСП (2014)

Ни одна другая компания не внесла больший вклад в 

программу доступного жилья, утвержденную Президентом 

России постановлением №2227-р от. 30.11.2012

Вклад в развитие деревообрабатывающей 

промышленности России и создание эффективных 

современных производственные мощностей:

- мощности ДСП – 2,08 млн. м3

- мощности МДФ + ХДФ – 0,4 млн. м3

- мощности ОСП – 1,07 млн. м3

Общие мощности производства древесных плит – более 3,5 

млн. м3

 Кроношпан заместил импорт и создал экспорт МДФ, ДСП, 

ламинированных полов и ОСП в нашей очень 

капиталоёмкой отрасли промышленности:

Мы инвестировали в Россию более 1,6 млрд. евро с 

2002 г.

 Кроношпан производит всё, что состоит не из стали, бетона или 

пластика!

Развитие портфолио продукции
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Наш ассортимент

Разнообразие товаров

Услуги

Производство

Строительство

Мебель/ Отделка 

интерьера

Конечный 

потребитель

Лесное хозяйство

ДСП

Ламинированный 

плиты

Столешницы

Специальные напольные покрытия Напольные покрытия

Древесина

ОСП

Mirror Gloss

Задние стенки

Отходы

МДФ

Metal

Плиты компактные 
для интерьера

Декоративная бумага

ХДФ

Acrilic Matt

ЛХДФ

Смолы

Бетонип

Acrilic Closs

Плиты с зубчатым 
клевым соединением

Химикаты

Композитные плиты 
для интерьера

Плиты HPL

Кромка

Стеновые панели Аксессуары

Ж/Д перевозки Порт Контейнерный 

терминал

Судоходство Мебельный 

кластер

Грузовые 

автомобильные 

перевозки
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Кроношпан в России

Годовой оборот: более 41 млрд. рублей

Занятость: около 2 300 прямых и 20 000 непрямых рабочих мест
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LOGYARD TODAY

OVERVIEW

Кроношпан Егорьевск

Ассортимент продукции:

 ЛДСП, ЛМДФ, ЛХДФ, акриловые плиты с высоким 

глянцем, акриловые ультра матовые плиты 

 ДСП, МДФ, ХДФ, ОСП

 Напольные покрытие

 Импрегнированная бумага

 Смолы

Основные показатели 2021 г.:

 Годовой оборот: 36 млрд. рублей

 Сотрудники: 1026 человек

 Общая сумма инвестиций: 990 млн. евро

Планируемые инвестиции в 2022-2024:

 Расширение инфраструктуры предприятия: 

складские площади, склад хранения древесины 

 Новая линия ламинирования (линия KT)

 Наиболее многопрофильный деревообрабатывающий завод, 

снабжающий российскую мебельную промышленность в 

течение более 15 лет

Внутренний 
рынок
76%

Экспорт
24%

Доля продаж 2021
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Основные показатели 2021:

 Годовой оборот: 8 млрд. рублей

 Сотрудники: 219 человек

 Общая сумма инвестиций: 148 млн. евро

Ассортимент продукции:

 ЛДСП

 ДСП

Кроношпан Электрогорск

Планируемые инвестиции в 2022-2024:

 Развитие инфраструктуры площадки

 Развитие деревообрабатывающего / мебельного кластера

 “Экономика замкнутого цикла”, использование вторично 

переработанной древесины

 Успешная трансформация и развитие активов 

обанкротившегося завода для создания современного 

предприятия по производству плит ДСП и ЛДСП + 

Мебельный кластер

Development of wood / furniture cluster 

Внутренний 
рынок
85%

Экспорт
15%

Доля продаж 2021
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Кроношпан Электрогорск - “Экономика замкнутого цикла” 
Использование вторично переработанной древесины

 Мы хотим использовать в год 1 млн. тонн 

вторично переработанной древесины , которая 

сейчас отправляется  на полигоны

 Технологическое оборудование по очистке 

рециклинга
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Кроношпан Электрогорск. Башня рециклинга

1 – подача (загрузка)

2 – грубые древесные волокна

3 – мелкая щепа

4 – крупная щепа

5 – цветной металл

6 – черный металл

7 – бумага, пластмасса и пленки

8 – тяжелые включения (камни, 

песок и т.п.) 

Цель: ежегодная переработка 1 млн. тонн

вторичной древесины, которая сейчас

отправляется для захоронения на свалку
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Основные показатели 2021:

 Годовой оборот: 25 млрд. рублей

 Сотрудники: 548 человек

 Общая сумма инвестиций: 526 млн. евро

Ассортимент продукции:

 ЛДСП

 ДСП

 ОСП

Кроношпан Башкортостан

Планируемые инвестиции в 2021-2024 гг.

 Завод смол

 Расширение производственных мощностей ОСП на 200 

000 м3Внутренний 
рынок 62%

Экспорт
38%

Доля продаж 2021

 Основной поставщик для мебельной промышленности в 

Волжском регионе. Основной поставщик ОСП для программы 

доступного жилья
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Кроношпан Калуга

Основные показатели в 2018-2023:

 Подписание первого инвест. соглашения:

1 июня 2016 г.

 1я плита произведена:                23 сентября 2021

 Планируемое количество сотрудников: более 600 человек

 Планируемый оборот:                  14 млрд. рублей

 Доля экспорта:                              30%

Ассортимент продукции:

 МДФ, ЛМДФ, ХДФ, ДСП, декоративная бумага-основа, 

смола, импрегнация/печать

 МДФ высокого качества для производства современной 

мебели - важный шаг для развития экспорта мебели.

 Производство декоративной бумаги-основы заместит 

импорт, создавая экспорт! Мы реализуем это в 2022 г.

 ДСП, линия по производству смол, импрегнация и печать

– 2022/23 гг.
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Преимущества работы в компании

 Стабильный работодатель, активная фаза

роста бизнеса в России => большое

количество возможных направлений развития

 Участие в масштабных проектах и изучение

лучших практик лидера отрасли

 Ответственные задачи с первого дня

работы

 Достойный уровень вознаграждения,

система премий на основе результативности

 Возможность профессионального и

карьерного роста в международной

компании

Работа в Кроношпан это:
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Перспективы карьерного развития

 Фокус на продвижение 

изнутри: преимущество 

внутренним кандидатам 

при закрытии 

вышестоящих вакансий

 Активная ротация 

персонала: возможность 

попробовать себя в 

разных направлениях и 

на разных локациях

 Программа кадрового 

резерва HiPo –

выдвижение 

высокопотенциальных 

сотрудников, способных 

и готовых для 

дальнейшего развития в 

компании, и их обучение 

в соответствии с 

индивидуальным планом

 Регулярная оценка 

персонала, 

ориентированная на 

достижение 

поставленных целей 
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Обучение персонала

 Индивидуальная программа обучения для каждого

нового сотрудника и поддержка со стороны наставника

на этапе вхождения в должность

 Возможность посещения предприятий в России и за

рубежом для обмена опытом и обучения

 Корпоративный центр обучения в г. Зволен (Словакия)

 KronoAcademy: большой выбор онлайн-курсов

различной направленности

 Курсы английского языка, курсы по повышению

профессиональных навыков во внешних

образовательных центрах
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Корпоративные принципы

Мы ищем в свою команду: 

 преданных и целеустремленных

 умеющих находить простые и эффективные 

решения

 готовых учиться новому

 готовых принимать решения

 готовых вдаваться в детали

 умеющих мотивировать окружающих

 увлеченных и заинтересованных

 нацеленных на результат



Начальник смены ДСП, 

Уфа

Начальник 

производства ДСП,

Уфа

Внутренний аудитор, 

Уфа

Менеджер внутреннего 

аудита, 

Уфа

Финансовый 

директор, 

Люксембург

Оператор линии пресса ДСП, Егорьевск Технолог, 

Чехия

Начальник производства, 

Чехия
Технический директор, Электрогорск

Директор производства и 
технической службы, 

Егорьевск

Технический 

директор, Калуга 

ИСТОРИИ УСПЕХА

Оператор линии пресса ДСП, 

Уфа
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Наши социальные проекты

• Посадка деревьев

• Организация детских 

площадок

• Благотворительная 

помощь

• Фонд «Кроношпан»



PRIVATE & CONFIDENTIAL

Работа в компании Кроношпан

Работа для опытных профессионалов и перспективных молодых специалистов

Вакансии по направлениям:

Инженерно-технический и рабочий персонал (механики, электрики, 
гидравлики, специалисты деревообработки, химики)

Охрана труда и экологическая безопасность

Закупки древесины и лесозаготовка

Финансы и бухгалтерия

Логистика и снабжение

Более 300 открытых вакансий на 16.02.2022
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Возможности для студентов

1-2 месяца полной занятости в 

одном из департаментов 

Стипендия, бесплатное 

питание, корпоративная 

доставка из разных районов 

города

Перспектива трудоустройства, 

преимущество при конкурсном 

отборе на открытые вакансии

Участники: студенты 3-4 курса 

бакалавриата, 1-2 курса 

магистратуры

Действуй сейчас! Летняя практика на предприятиях компании Кроношпан 
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Контактные данные

Есть вопросы? 

Обращайтесь к нам: 

Служба персонала

hr@kronospan.ru 

www.kronospan-worldwide.com
www.kronospan-express.com www.kronospan-worldwide.comwww.krono-original.com

Наши вакансии: http://job.kronospan.ru/

www.kronospan-express.com


