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Открытию предприятия «Палп�Норд» предшествовал новый виток
развития строительной отрасли в регионах Сибири и Дальнего Востока.

21 августа 2000 г., в самом центре Азии, в стольном граде Восточ�
ной Сибири, городе�музее, легенде деревянного зодчества, известной
своей историей, прошлой и настоящей, «Палп�Норд» представилась
возможность расти и учиться, вести бизнес, получать бесценные жиз�
ненные уроки, участвуя в решении задач строительного дела.

Изучение новых технологий отечественного и мирового опыта в со�
временном строительстве, реализация накопленных к этому времени
профессиональных знаний совместно с потенциалом сотрудников ком�
пании и в сотворчестве с архитекторами, дизайнерами, проектировщи�
ками, застройщиками и производителями строительных и отделочных
материалов позволило разработать портфель готовых решений, нашед�

ших применение как в организации пространства городской среды, так
и в строительстве, реконструкции и отделке объектов недвижимости.

Компания получила доверие ведущих предприятий производите�
лей и взяла на себя обязательства по реализации со своей северной
площадки «Палп�Норд» (Промышленная ассоциация лесоперераба�
тывающих предприятий) продукции деревообработки — ДВП, фане�
ры, ДСП, доски, OSB на строительные площадки регионов Иркутской
области, Красноярского и Забайкальского края, Дальневосточного
федерального округа, Республик Саха (Якутия), Бурятии, Хакасии,
Крым и Монголии. 

К 2015 г. удалость объединить на своей площадке более 50 ведущих
отечественных и мировых производителей сертифицированной, ка�
чественной продукции не только лесоперерабатывающей отрасли, но
и производителей сухих смесей, армирующей, напольной, лакокра�
сочной продукции и декоративных покрытий, столь необходимых в
строительной отрасли, в том числе на этапе финишной отделки и по�
следующей сдачи объекта «под ключ». 

В совместной работе с Министерством строительства, Союзом
строителей, проектными организациями, со строительными компа�
ниями и предприятиями регионов Сибири и Дальнего Востока —
партнерами и клиентами «Палп�Норд» поступательно решались зада�
чи в плановом обеспечении и своевременном снабжении строитель�
ных площадок заявленными объемами продукции, независимо от ге�
ографического положения объекта, с минимизацией всех совокуп�
ных затрат для ввода в эксплуатацию жилья, промышленных и ком�
мерческих объектов в нормативные сроки, с надлежащим качеством
и соблюдением всех технологий строительства. 

обеспечению крупных строительных площадок и частных клиентов
требуемым ассортиментом качественных сертифицированных строи�
тельных и отделочных материалов, созданных на базе новых техноло�
гий передовых отечественных и мировых производителей и последую�
щей поставкой до целевой площадки на территории РФ и ближнего за�
рубежья независимо от удаленности объекта и сложности доставки, в
заявленный срок по ценам заводов�производителей с обязательной оп�
тимизацией совокупных затрат клиента (финансовых и временных). 

15 лет становления профессиональной команды и построения
платформы как основы, открывающей новые горизонты развития, но�
вые возможности, позволяющие предложить партнерам и клиентам
широкий ассортимент продукции и высококачественный сервис.
«Палп�Норд» успешно работает одновременно в нескольких направле�
ниях: производство и поставка строительных материалов, торговля,
строительство и отделка, комплектация строительных объектов.

С 2006 г. компания динамично развивает бизнес�направление
«Палп�Декор», специализирующееся на поставках напольных покры�
тий, лакокрасочных, декоративных, отделочных и других материалов
на этапе финишной отделки объектов строительства, презентует но�
винки декоративной продукции, проводит для проектных организа�
ций, подрядных, строительных бригад и частных клиентов мастер�
классы по технологии применения отделочных материалов и нанесе�
ния лакокрасочной продукции и декоративных покрытий.

2008 г. — организация работы подразделения «Палп�Строй», предо�
ставляющего комплекс строительных услуг от разработки дизайн�про�
екта до сдачи объекта «под ключ», специалисты которого способны во�
плотить любую идею в строительстве и отделке интерьера, используя
полный комплекс предлагаемых компанией готовых решений для стен
и пола с применением самых современных строительных, отделочных
материалов продуктового портфеля компании «Палп�Норд». Качест�
венную работу «Палп�Строй» уже оценили многие иркутские организа�
ции в создании интерьеров офисных помещений, банков, ресторанов,
магазинов, гостиниц, а также в проектах частных домовладельцев.

В 2010 г. «Палп�Норд» предложил услуги мебельного производства
с применением уникального профессионального оборудования гер�
манского концерна HOMAG. Автоматизированные станки предназна�
чены для точного раскроя без сколов, кромкооблицовки, присадки и
фрезеровки плит из древесных и древесносодержащих материалов и
позволяют полностью изготавливать «с нуля» корпусную мебель как
для серийного производства, так и по индивидуальным проектам для
частных клиентов.

Показателями динамичного роста и развития компании стали вы�
ход на новые рынки сбыта, формирование качественного продукто�
вого портфеля, открытие новых бизнес�направлений и предложение
комплекса высокотехнологичных услуг. 

Дополнительное подтверждение компании как надежного поставщи�
ка есть совместная с партнерами работа и участие в масштабных, амби�
циозных и социально значимых объектах промышленного и граждан�
ского строительства, малоэтажного и частного домостроения. Реализо�
ваны проекты в Сбербанках Иркутска, Читы и Улан�Удэ, в здании Феде�
рального арбитражного суда Восточно�Сибирского округа в Иркутске;
очистных сооружениях в г. Мирном; в воссоздании исторического ком�
плекса «Иркутская слобода»; в строительстве и комплектации жилых
комплексов, гостиничных, деловых и развлекательных центров, торго�
вых и офисных зданий, паркингов и подземных стоянок от Иркутска до
Сахалина; в проектах быстровозводимых малоэтажных модульных зда�
ний ОАО Домостроительного завода в г. Хабаровске.

«Палп�Норд» — социально ориентированная и ответственная ком�
пания. 

Сотрудники «Палп�Норд» передают свои знания будущему поколе�
нию архитекторов и градостроителей родного города, проводя в ком�
пании обучение студентов Иркутского государственного техническо�
го университета по дисциплинам «Материаловедение» и «Дизайн сре�
ды». На протяжении 10 лет мы не только партнер и участник ежегод�
ного межрегионального архитектурного фестиваля «Зодчество Вос�
точной Сибири», но и площадка для проведения конкурсов, дискус�
сий, мастер�классов среди проектных и архитектурных мастерских,
градостроительных школ, строительных организаций, молодых рос�
сийских архитекторов. 

Коллектив «Палп�Норд» многие годы ведет благотворительную ра�
боту и помогает храмам, детским домам, школам, поставляя строи�
тельные материалы и выполняя своими силами дизайнерские, ре�
монтные и отделочные работы. За эти годы поставлены материалы
для храма святых апостолов Петра и Павла в г. Шелехове, церкви свя�
тых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в г. Иркут�
ске и Троице�Георгиевского женского монастыря с. Лесное в г. Сочи,
Усольскому дому ребенка, «Центру помощи детям, оставшимся без по�
печения родителей». 

Достигнутые по каждому из направлений компании успехи под�
тверждаются многочисленными победами и наградами в специализи�
рованных местных и региональных выставках и конкурсах. «Палп�
Норд» трижды удостаивалась первого места в региональном профес�
сиональном конкурсе «Иркутский строитель» в номинации «Компа�
нии, обеспечивающие наиболее полную комплектацию объектов
строительства и широкий ассортимент предлагаемой продукции».

Сегодня компания «Палп�Норд» — это имя! Торговая марка
«Палп�Норд», «Палп�Декор» зарегистрирована в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ. Желание раз�
виваться, учиться, созидать, участвовать в жизни города, области,
страны привело палпнордовцев в Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского регио�
на», Союзы строителей Иркутской области, Красноярского края,
Торгово�промышленные палаты Иркутской области и Восточной
Сибири, Попечительский совет Иркутского областного отделения
Русского географического общества.

В сотворчестве с уважаемыми клиентами, партнерами, друзьями
шаг за шагом, по крупицам компания создает новый мир во имя и для
блага человека, города, региона, России. Каждый новый возведенный
дом — это новые улицы и новые города, которые наполняются новой
жизнью, это даты радостных новоселий, это дни открытых дверей,
это тысячи улыбок детей, родных и близких — это мир, в котором мы
живем, влюбляемся, работаем и отдыхаем, это наш город — любимый
Иркутск — середина земли. 

Широкая география работы от поставщика до строительного объ�
екта, суровые климатические условия, короткий строительный сезон,
сложная транспортная логистика, местные национальные традиции,
градостроительная стратегия развития того или иного региона поз�
волили увидеть необходимость решения этих задач в строительной
отрасли и явились движущей созидательной силой в формировании
ассортиментного портфеля продукции и готовых решений из нее.

Скомплектовав ассортиментный портфель как продукции, так и услуг,
проработав логистику, руководствуясь прогнозируемыми планами заст�
роек территорий, компания пришла к решению о необходимости фор�
мирования страховых запасов к началу и особенно к концу строительно�
го сезона на той или иной территории в зависимости от потребности ре�
гиона и утвержденных планов вводимых в эксплуатацию объектов. 

В 2010 г. компанией «Палп�Норд» создан современный, не имею�
щий аналогов на всей территории Сибири и Дальнего Востока, высо�
котехнологичный распределительный центр логистических услуг,
включающий в себя в том числе и буферный склад с хранением и пе�
рекомплектацией продукции для последующей доставки на строи�
тельные объекты.

Современная промышленная, дорожная и жилая инфраструктура,
созданная благодаря опыту прошлых столетий и лет и огромным уси�
лиям строителей сегодняшних дней, требует применения инноваци�
онных технологий не только в самом строительстве, но и в оптими�
зации затрат по всей логистической цепочке. 

На протяжении многих лет компания «Палп�Норд» ведет свою дея�
тельность в рамках стратегического развития и главной миссии компа�
нии: оказание качественного сервиса по комплексному снабжению и
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