
 
 
 
 
 

 ГК Runko Group увеличила объемы производства лесозаготовительной  
продукции в первом квартале 2022 года 

 

 По итогам первого квартала 2022 г. группа компаний Runko Group увеличила объемы 
производства большинства лесозаготовительной продукции: круглых лесоматериалов, 
брикетов и мебельных заготовок от 10 до 200%. Также в 2 раза, по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 г., увеличилась выручка до 292,6 млн рублей. 
 В I квартале было изготовлено 1271,3 м3 мебельных заготовок – в 2 раза больше, чем 
за аналогичный период в 2021 г. Выручка по этому виду продукции увеличилась в 3 раза и 
составила 28,5 млн руб. Объем производства брикетов увеличился на 90% и составил 561,6 
тонн, в денежном выражении – 7 млн рублей, что в 3 раза превышает выручку за тот же 
период 2021 г.  
 На 10% выросла заготовка круглых лесоматериалов – до 73,3 тыс. м3, в денежном 
выражении сумма выросла в 2 раза и составила 237,9 млн рублей. Объем производства дров 
за этот период не изменился и составил 2,8 тыс. м3, однако в денежном выражении объем 
увеличился на 50% – до 19,2 млн рублей.  
 Также в I квартале 2022 г. группа компаний расширила производство мебели. К уже 
выпускаемой модели мебели, деревянному стулу из березового шпона, был разработан 
проект обеденного стола, а также барные стулья. Первые образцы отправлены в крупнейшие 
российские сети по продаже мебели и других групп товаров, такие как Hoff и «Леруа Мерлен». 
 

 

О компании: 
 

Runko Group – это группа компаний, которая включает в себя современные 
быстрорастущие и динамично развивающиеся лесопромышленные предприятия. Группа 
компаний существует с 1995 года и объединяет предприятия лесозаготовительного и 
лесоперерабатывающего комплекса (ООО «Прогресс», ООО «ЛесЭкспо», ООО «Траст лес» 
и ООО «Кириши лес»). 

Группа компаний Runko Group является лидером по производству и поставкам 
березовых материалов в Северо-Западном регионе. 

Основные импортеры продукции компании: Китай — 50%, а также США, 
Великобритания, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Польша, Италия. 

 
 

 

 

Контакты для СМИ: 

Светлана Франчук 

svetlana.franchuk@4dgroup.ru, +7-921-899-18-09 


