
О том, что такое декинг
Decking – производное от слова deck, кото-

рое имеет много значений, например, палуба 
судна, настил причального или мостового 
сооружения. В сетевых словарях приводится и 
новое значение Deck – an outdoor floor attached 
to a building, т.е. «уличный пол, пристроенный 
к зданию».

Родиной декинга принято считать Северную 
Америку. Не случайно доля США и Канады на 
мировом рынке декинга, в частности ДПК, со-
ставляет 60% и 20%, соответственно. Традиция 
пристраивать к дому деревянную «палубу» поя-
вилась на океанских побережьях Америки. По 
разным источникам, от 60% до 80% населения 
живет в прибрежной части страны, непосредс-
твенно на океанском берегу, в бухтах и устьях 
рек. В теплом климате, с большим количеством 

и далеко не безобидных пресмыкающихся и 
насекомых, было вполне оправданно появ-
ление террас как естественного продолжения 
дома. Со временем деки вообще стали частью 
американского архитектурного стиля «кантри» 
и используются практически повсеместно. Для 
одних прогулки босиком по камням или бетону 
где-нибудь во Флориде – это слишком горячо, а 
если в условном Rocky Mountains – то холодно. 
Дерево в этом случае почти панацея и к тому же 
создает совершенно другой микроклимат. С ар-
хитектурной точки зрения (на заметку нашим 
архитекторам) дек организует пространство пе-
ред домом или коттеджем, позволяя выполнить 
плавный переход от природного ландшафта к 
архитектурным формам. Он гораздо более орга-
ничен и функционален, чем парадное крыльцо. 
В дальнейшем мода на декинг пересекла океан и 
прижилась в Европе – на Британских островах, 
в Скандинавии и в южных европейских странах, 
там, где море ближе всего.

Использование твердых пород дерева в ка-
честве декинга – удовольствие достаточно доро-
гое. Дереву необходимы защита и тщательный 
уход, различные эффективные пропитки, а все 
это увеличивает конечную цену продукта. Раз-
витие пластиков привело к появлению на рынке 
декинга из ПВХ и других пластмасс и значитель-
ному расширению сферы его применения: для 
оборудования бассейнов, причалов яхт-клубов. 
К тому же пластик гигиеничен и требует лишь 
косметического обслуживания. Отмечу, что 
появление пластиков на рынке декинг-продук-
тов определило новую, более высокую планку 
показателей долговечности конечных изделий. 
Единственным минусом пластиковых декин-
гов оказалась их дороговизна. Решение было 
найдено в производстве древесно-полимерных 
композитов (это полимеры химического или 
натурального происхождения с древесным на-
полнителем, модифицированного химическими 
добавками). Соотношение цены и качества и 
другие свойства экструзионных ДПК, в т.ч. с 
использованием отходов полиэтилена и древе-
сины, оказались интересными для рынка.

О пользе посещения выставок
Собственно говоря, наш бизнес начался с 

выставки в Германии. Там мы познакомились с 
террасной доской из ДПК, и предыдущий опыт 

Декинг: от палубы 
До уличного пола и… автомобиля

 

На мировом рынке существуют сотни предприятий, выпуска-
ющих декинг. Ежегодный объем производства декинг-продуктов 
составляет несколько миллиардов долларов. В нашей стране 
эта группа продукции только-только завоевывает свой сегмент, 
и предприятий, выпускающих декинги, явно недостаточно для 
насыщения рынка. К числу лидеров и пионеров на этом сегменте 
рынке можно отнести российскую компанию NEWWOOD, мощ-
ности которой позволяют выпускать до 900 тыс. погонных метров 
продукции в год. Об особенностях российского рынка декинга, о 
террасной доске и ее конкурентных преимуществах, о бизнесе 
компании редакция журнала попросила рассказать генерального 
директора NEWWOOD Михаила Жданова.

Михаил Юрьевич ЖДАНОВ
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– 15 лет на рынке производства и реализации оконных 
систем, согласитесь, срок по российским меркам солид-
ный, подсказывал, что террасная доска может оказаться 
востребованной на отечественном рынке. Хотя, конечно 
же, риск был. Отечественный потребитель представления 
не имел о новом продукте, и с учетом российского мента-
литета прогнозировать его реакцию было непросто.

Риск себя оправдал, и мы сейчас проходим в своем раз-
витии за год то, на что ранее нам требовалось 3 года. Первый 
год мы импортировали готовый продукт – террасную доску 
из ДПК торговой марки Barfus от австрийского производи-
теля Extruwood GmbH. Кстати сказать, в самом начале это 
оказалось в известной степени головной болью, поскольку 
в таможенных кодах не было такой позиции. И все же про-
дажи пошли. За 3 года наработали очень солидную клиент-
скую базу, создали дилерскую сеть, и тогда стала очевидной 
необходимость размещения собственного производства 
здесь, в России. Мы поставили задачу – построить завод, 
привезти экструдер, запустить производственную линию по 
выпуску ДПК, по свойствам и составу не имеющих аналогов 
на российском рынке.

Экструдер – это наше все…
При производстве древесно-полимерных декингов са-

мым главным оказалось то, как заставить течь через узкую 
фильеру экструдера такую субстанцию, как древесина. 
Нужно было также обеспечить привлекательный внешний 
вид декинга и защитить древесину внутри профиля от 
внешних воздействий. Американцы пошли по пути созда-
ния нескольких крупных специализированных научных 
центров. Совместные усилия промышленности и науки 
дали результат. В США и Канаде действует уже около со-
тни производств по изготовлению изделий из ДПК, и их 
количество ежегодно растет.

Полученный материал обладает прекрасным внешним 
видом и исключительной стойкостью к атмосферным 
воздействиям. Фирмы – изготовители декинга из древес-
но-полимерного композита назначают гарантийный срок 
эксплуатации своих продуктов от 10 до 50 лет. Некоторые 
дают и lifetime warranty, т.е. пожизненную гарантию.

Производство древесно-полимерных декингов успеш-
но развивается и в Европе: Англии, Австрии, Германии и 
Скандинавии. Иногда эта технология называется «жидкое 
дерево». У немцев даже появился свой термин «Хольцэкс-
трузион», т.е. «деревянная экструзия».

Наши партнеры-поставщики являются и производите-
лями оборудования для экструзионных линий. Австрийский 
концерн большой, он включает в себя производственную 
часть, которая выпускает экструзионные линии, и научный 
центр – тех, кто разрабатывает и изготавливает инструмен-
ты для экструзионных линий. Головная часть или «мозг» 
таких линий – это собственно экструдер. Мы на заводе 
используем экструдер компании MAS GmbH (Maschinen 
und Anlagenbau Schulz GmbH), а «хвост» начиная с инстру-
мента и заканчивая охлаждением и упаковкой материала 
нам поставила компания EXTRUNET GmbH. Так что наш 

завод в Александрове – современный комплекс, оснащен-
ный австрийским экструзионным оборудованием с приме-
нением инновационных разработок и энергосберегающих 
технологий. Инвестиции в производство составили 1,5 млн 
евро со сроком окупаемости 5-7 лет.

Почему мы остановились на австрийских произво-
дителях, кроме того, что они изначально были нашими 
поставщиками готовой продукции – террасной доски? 
Дополнительным доводом выбора в их пользу стало 
то, что наша компания стала официальным дилером 
по продаже оборудования концерна на российском 
рынке. А перевесили чашу весов выбора два фактора. 
Первый – точно такой же экструдер и линию использует 
ведущий австрийский производитель декинга ZITTA 
– родоначальник экструзии в Австрии. И второй фактор 
– глава MAS GmbH г-н Шульц. Этот инженер много лет 
проработал в компании EREMA и создал экструдер для 
сортировки и переработки всех видов отходов, обеспечи-
вающий полный рециклинг, т.е. все утилизируется и воз-
вращается в производство. Обыкновенные экструдеры не 
в состоянии этого сделать и любое загрязнение приводит 
к остановке производства, поломке оборудования и т.д. 
Многолетний опыт Шульца и неуемное желание создать 
мощный экструдер, который может работать на компа-
ундных смесях, т.е. композитах, родили так называемый 
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конический экструдер c обратным вращением от ком-
пании MAS. Этот экструдер создает такое давление, на 
которое обычные экструдеры просто неспособны.

О пользе личных контактов
Чем нас подкупил Щульц? Когда мы знакомились с 

оборудованием его фирмы, он предложил закачать в мой 
телефон, как он выразился, «программочку», которая 
позволит отслеживать все процессы, которые происходят 
на экструдере и на производственной линии. Это была 
последняя капля, которая перевесила все pro и contra при 
выборе оборудования для нашего будущего завода.

Все технологические операции выведены на отдельные 
3-4 компьютера в «хвостовой части», которые заведены 
на центральный компьютер, он же, кстати, управляет 
«головой» – экструдером. Получилось полностью авто-
матизированное производство. Скажем так, линию мо-
гут обслуживать два человека – машинист экструдера и 
упаковщик, который стоит в конце линии. Все остальные 
процессы автоматизированы и механизированы: от подачи 
материала до конечного результата. То, как работает произ-
водство, контролируем не только мы, но и наши партнеры 
в Австрии, в Линце. И если что-то не так с экструдером, то 
коррективы можем внести и мы, и австрийцы.

О технологии
Большинство российских производителей работает по 

трехстадийной технологии экструзии. Сначала происходит 
смешение муки с аддитивами, в результате чего получают-
ся маленькие комочки. Первый экструдер превращает их 
в гранулы, так называемый компаунд. Второй экструдер 
перерабатывает компаунд, и на выходе получается готовая 
продукция. По нашей технологии первая и вторая часть 
исключены. Мы работаем по прямой экструзии, применив 
австрийскую конфигурацию. В условиях верхней загрузки 
из 5 бункеров материалы поступают на специальные весы-
дозаторы (гранулометрию поставила немецкая компания и 
используется немецкая программа по дозации). Древесная 
мука, полипропилен, красители, добавки – все это попадает 
в экструдер, и на выходе мы получаем уже готовый продукт. 
Закупаем полипропилен в Австрии, в Германии – краситель, 
во Франции – аддитивы. Единственное, что мы используем 
из исходного сырья российского происхождения, – так это 
древесную муку из Казани, поскольку она сертифицирована 
в Германии и имеет необходимое нам качество. К сожале-
нию, остальное сырье российского производства не дает 
нам возможности получать необходимое качество готовой 
продукции. Если же говорить о мощности линии, то завод 
выпускает 7-7,5 тыс. м2 в месяц, и это, как говорится, не 
напрягаясь. Сравните: китайские экструдеры дают не более 
2 тыс. м2 – и то только в «большом прыжке».

О рынке
Давайте сначала рассмотрим мировой рынок, а затем 

экстраполируем на российский. Объем мирового рынка 
ДПК по 2012 г. составил порядка $4,2 млрд. Суммарный 

объем производства превысил отметку в 1,2 млн т в год. 
По оценкам специалистов, ежегодный прирост рынка 
составляет 15,8%, а к 2016 г. объем мирового производства 
может достигнуть $5,9 млрд. Мировой лидер – США, затем 
Канада, меньшие доли приходятся на европейские страны, 
азиатские страны завершают этот список.

Когда мы начинали в 2010 г., мы вообще были единс-
твенные. Сейчас в России около 50 компаний. Насыщение 
рынка оценивается в 15-20% ежегодно. Потребление ДПК 
в 2012 г. достигло уровня в 18,7 тыс. т с учетом внутрикор-
поративного потребления. Объем рынка террасной доски, 
по некоторым данным, оценивается в 200 тыс. т. Если 
делать предварительные оценочные выводы, то потен-
циал российского рынка просто огромный, тем более что 
характеризовать его более или менее насыщенным пока 
не приходится.

Посмотрим по регионам. Лидируют Краснодарский 
край, Санкт-Петербург, Калининград, Псков, Иркутск, 
Уфа. Дальние регионы мы не рассматриваем – слишком 
большое транспортное плечо. Мы уже выходим на Украину, 
Казахстан, Белоруссию.

Наряду с работой с дизайнерскими мастерскими, ар-
хитекторами продвигаем розничный рынок – «зашли» 
в ритейл «Твой дом», московские магазины сети и в Во-
ронеже. Есть предложения от «Леруа Мерлен». Для нас 
стало очевидно, что необходимо расширение производства. 
Планируем вторую линию, тем более что наша площадка 
рассчитана на 3 линии. Сейчас мы используем 45-серию 
экструдера от MAS, есть более мощная 75-я. Это выпуск 
14 тыс. м2 в месяц прямой экструзии. И рынок эти мощ-
ности без напряжения поглотит.

О конкуренции
Здесь мы говорим о конкуренции в сегменте террасной 

доски, произведенной российскими производителями на 
импортном оборудовании: китайском или европейском, 
и о конкуренции второго уровня – ДПК импортного про-
исхождения или отечественного. Начнем со второго. Если 
пару лет назад можно было говорить только об импорте, 
то сейчас идет его замещение отечественным продуктом. 
При одинаково высоком качестве российский ДПК име-
ет более демократичную цену и больше возможностей 
оперативно выполнять индивидуальные заказы. Приведу 
пример. Качество террасной доски из ДПК, выпущенной 
на нашем заводе в Александрове, ничем не отличается от 
аналогичного продукта, произведенного в Австрии. Разве 
что более доступной ценой. 

В головную боль превращается продукция, произве-
денная в Китае или на китайском оборудовании здесь. 
Китай – очень плохого качества и в этом году особенно 
сильно стал мешать работать. Мало того, что демпингуют 
по цене, но самое главное – демпингуют по качеству. 
Потребители начинают очень настороженно относиться 
к такому продукту в целом, а рынок, в первую очередь 
добросовестные производители, начинают нести репу-
тационные потери. Товар из Китая – это значит плохая 
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геометрия, доска моментально выцветает, влажность, 
морозы, высокие температуры, переходы через ноль 
градусов деформируют доску до неузнаваемости. Люди 
покупают на 300-500 рублей дешевле, а через зиму 
приезжают, а от доски остаются саморезы – сама доска 
буквально распадается…

Однако в последнее время ситуация стала меняться. 
Первый вопрос, который задают покупатели менеджеру: 
чье производство, а второй, если это российское произ-
водство, на каком оборудовании изготовлено? Как только 
узнают, что китайское – люди отворачиваются.

В несколько иной плоскости стоит вопрос о приоб-
ретении у нас оборудования MAS, чьими дилерами мы 
являемся в России. Это вопрос цены. Сравните наш 
экструдер стоимостью в полмиллиона евро и китайский 
в десятки раз дешевле. Ведь один такой экструдер по про-
изводительности заменяет 6-8 китайских, обеспечивает 
высокое качество, с ним не бывает технических проблем, и 
срок эксплуатации кратно превышает китайские аналоги, 
хотя аналогами их можно назвать с большой натяжкой. 
Если смотреть с этих позиций, то в конечном счете даже 
с финансовой точки зрения выгоднее приобрести евро-
пейское оборудование. И хорошо, что потребители это 
начинают понимать.

О продукции, качестве и технических 
характеристиках
Интересная ситуация сложилась с ГОСТами на ДПК. 

Их просто нет! Поэтому производители ориентируются 
на собственные ТУ. В нашем случае все права, включая 
технические условия и патенты, мы купили у австрийс-
кого научно-исследовательского института композитных 
материалов. Он же разработал под наши возможности 
весь технологический процесс. Более того, сейчас инсти-
тут производит сертификацию нашего производства для 
европейского сообщества. Раз в 3 месяца мы направляем 
свою продукцию в этот институт, который контролирует 
качество продукции и анализирует, не допустили ли мы 
какого-либо нарушения. Так что по качеству продукция 
NEWWOOD абсолютно идентична той, что производят 
сами австрийцы. Поэтому мы гарантируем, что в течение 
10 лет и более потребитель не будет иметь никаких проблем 
с нашей террасной доской – она не требует окрашивания, 
не требует обслуживания, имеет широкий спектр оттенков 
вплоть до бесцветной фактуры дерева, неизменной остается 
форма, материал стоек к плесневым грибкам, жучкам-па-
разитам, к агрессивной среде. Поскольку объем древесины 
в изделиях составляет не менее 45%, то это гарантирует 
такие же теплоизоляционные свойства, как и у исходного 
материала. А если говорить о сфере применения, то она 
ограничивается только фантазией. Веранды, пирсы, бар-
бекюшницы, бассейны, садовые и спортивные площадки, 
парковочные места, площадки на плоской кровле. Если же 
говорить о штамповке и литье – то любые формы малой 
архитектуры и задумки дизайнера и архитектора могут 
быть воплощены.

О перспективах
Наши перспективы в значительной степени опреде-

ляются состоянием рынка. Пока он плохо сформирован 
и не насыщен. Поэтому наша главная задача – развитие 
индустрии производства ДПК и сегмента рынка ДПК. В 
планах запуск более мощных производственных линий и, 
соответственно, расширение ассортимента выпускаемых 
на них изделий. Второе перспективное направление в 
экструзии ДПК связано с внешней отделкой зданий и со-
оружений. Здесь я приоткрою карты – речь идет о рынке 
Германии. На него мы хотим выйти с таким продуктом, как 
отделочная панель из ДПК. Это очень красивый продукт с 
великолепными свойствами, в первую очередь цветовыми 
решениями, и, безусловно, экологичный и обладающий 
очень хорошими теплоэффективными характеристика-
ми. Идет подготовка использования ДПК в мебельной 
промышленности, автомобилестроении. Например, авто-
концерн «Фольксваген» все боковинки приборной доски, 
в просторечье «торпеды», изготавливает из ДПК – это 
гораздо дешевле, чем производить из чистых полимеров. 
Я уже упоминал о литье и штамповке – еще одно из ин-
тересных направлений, тем более что инфраструктура и 
материальная база у нас есть.

Задумываемся мы и о создании отделочных материалов 
не только снаружи, но и внутри помещения. Скоро мы 
выпустим пробную партию изделий, в которой опять же 
по австрийской рецептуре будут добавлены компоненты, 
позволяющие зафиксировать, например, половую доску 
из ДПК, как относящуюся к негорючему классу. Пробная 
партия будет передана на испытания пожарным…

Третье направление связано с тем, что наша компания яв-
ляется дилером MAS GmbH. В планах создание технического 
центра обслуживания поставляемых в страну экструдеров и 
экструзионных линий, расходных материалов, инструментов. 
Это монтаж, наладка, гарантийные и сервисные услуги.

Так что для нас вывод здесь однозначный. Те пред-
приятия, которые освоили выпуск древесно-полимерных 
декингов, а также ученые и инженеры, занимающиеся 
этой проблематикой, ищут и находят новые интересные и 
разнообразные сферы применения экструзионных ДПК, 
новые направления развития и, соответственно, получают 
конкурентные преимущества на рынке. И мы стараемся 
следовать в этом фарватере.

ООО «Новое дерево»
Адрес: 129366, г. Москва,

ул. Ярославская, д. 10, корп. 4, оф. 4
Тел.: 8 (495) 648-48 64
Тел.: 8 (964) 648-48 64

newwood.ru
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