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СПАСИБО ЗА…
Если, выйдя из дому, свернуть направо по протоптанной дорожке, то, обогнув 

небольшой, заросший ярко-красными цветами палисад, упрешься в деревянный 
мосток через реку. Только за рекой он не кончается – а тянется вдаль по/над 
заболоченной низиной. Проходишь по скрипучим, чуть прогибающимся под 
ногой доскам (и всякий раз при таком шаге чуть сжимается сердце, а взгляд 
стремительно начинает выискивать что-то внизу с двухметровой высоты), минуя 
зеленые кочки и островки-холмики, отводишь руками назойливые ветви густого 
кустарникового частокола… и вдруг перед тобою залитый солнцем берег и 
над ним лес роскошных корабельных сосен. Сочна зелень их крон – не идет 
ни в какое сравнение с теми деревьями, что ютятся по сторонам пригородных 
автотрасс! Кокетливые рыжие шляпки лисичек проглядывают в изумрудном 
ковре под ногами, перемигиваются в диковинной игре синие с проседью яго-
ды черники и пунцовые брусничные грозди. Взвивается ввысь из зарослей 
потревоженная появлением человека сойка, эхом начинает ворочаться где-то 
по соседству трудяга-ёж…

Отчего, скажите, мы, охочие до экзотических стран и теплых морей, едва 
шагнув в лес, заполнив легкие его особым, прозрачно-чистым воздухом, тут же 
забываем о чужих берегах и наслаждаемся невероятным здешним покоем? В 
псковском лесу (где мы подсмотрели эту «картинку») даже самый оголтелый 
прагматик вмиг станет романтиком – неслучайно же удивительные эти места 
так любил Александр Сергеевич «Наше Все» Пушкин!

Лес – средоточие духа, и, наверно, его духовность передается каждому 
дереву, каждому бревнышку, ложащемуся в стену деревенского дома, загород-
ного коттеджа, церковного подворья. Деревянные церкви – вообще особая, 
отдельная тема, и именно ее мы решили поднять в нашем журнале. Обращение 
к старинному деревянному зодчеству Руси стало как итогом летних поездок 
сотрудников, так и пониманием необходимости спасать уникальные объекты –  
пока их не уничтожило беспощадное время...

А еще из отпусков и командировок этого года мы привезли внушительные 
фотоархивы – и когда стали просматривать, обнаружили: очень весомую их 
часть составляют съемки природы, в особенности – леса. Сама собою при-
шла мысль: устроить фотоконкурс, в котором может поучаствовать со своими 
творческими работами каждый из наших уважаемых читателей.

Впрочем, начинать пересказывать содержание выпуска в предваряющей 
его редакционной колонке среди профессионалов считается дурным тоном, 
так что на этом и остановимся, предложив вам самостоятельно знакомиться 
с журналом. Мне остается от имени сотрудников «ЛесПромИнформ» по-
здравить с наступающим Днем работников леса всех тех, чьими усилиями 
это великое богатство страны сохраняется, рационально расходуется, 
возрождается. С праздником, дорогие коллеги!

Максим Пирус
 

научно-технический консультант журнала – профессор сПбГЛТА Анатолий ЧУбинСКиЙ 
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– Андрей Витимович, расска-
жите, пожалуйста, какие вопросы 
поднимались на недавнем заседа-
нии Совета по развитию лесного 
комплекса при Правительстве РФ 
в стенах ЛТА.

– Заседание, посвященное вопро-
сам образования и науки в лесном 
комплексе, планировалось давно. Не-
обходимость его проведения связана 
прежде всего с увеличивающимся раз-
рывом между содержанием образова-
ния, образовательными технологиями, 
структурой и инфраструктурой обра-
зовательной и научной сферы, уровнем 
кадрового потенциала системы образо-
вания и потребностями экономики лес-
ного сектора. Те изменения, которые 
сейчас происходят в образовательной 
и научной сфере в целом, требуют не-
замедлительных действий по созданию 
современной эффективной системы 
лесного образования, системы науч-
ной и инновационной деятельности, 
ориентированной в первую очередь 
на потребности лесной отрасли и го-
сударства в целом.

Основной целью прошедшего в 
СПбГЛТА заседания была выработка 
действенных и эффективных реше-
ний в сфере образования, науки и 
инноваций. Обсуждались вопросы 

научного и кадрового обеспечения 
лесопромышленного комплекса и лес-
ного хозяйства, инноваций в науку, 
поиска наиболее эффективных путей 
дальнейшего развития образования, 
рассматривались возможные способы 
совершенствования системы лесного 
образования и науки и их скорейшая 
реализация. В рамках этой проблемати-
ки руководством ЛТА были выдвинуты 
предложения о создании региональных 
объединенных университетских научно-
образовательных инновационных ком-
плексов, интегрирующих на различной 
основе лесные учебные заведения, 
отраслевые и академические научно-
исследовательские институты, пред-
приятия лесного комплекса. Для реали-
зации этого пути мы уже разработали 
концепцию и предлагаем программу 
создания Северо-Западного лесного 
научно-образовательного инноваци-
онного комплекса-холдинга (Лесного 
НОИК) как новой эффективной формы 
объединенного университетского ком-
плекса, как инструмента интеграции 
образования, науки и промышленности 
не только в рамках Северо-Западного 
региона, но и России в целом.

– Не могли бы вы чуть подроб-
нее рассказать о Лесном НОИК?

– Он состоит из сети тематиче-
ских научно-образовательных центров 
(НОЦ), часть из которых уже создана 
в нашей академии. Горизонтальная и 
вертикальная интеграция отраслевых 
НИИ, НИИ РАН, профильных органи-
заций среднего профессионального 
образования, предприятий лесного 
сектора экономики различных форм 
собственности реализуется через со-
ответствующий (по тематике) НОЦ в 
рамках программы некоммерческого 
партнерства.

Одним из основных принципов пар-
тнерства является равноправие всех 
участников интеграции. Партнерство 
создает основу для осуществления 
инновационных программ в лесном 
комплексе, так как при реализации 
проектов в рамках партнерства все 
его участники, включая предприятия 
и отраслевые НИИ, несут ответствен-
ность за полученные результаты и их 
внедрение на этих предприятиях.

Подобные идеи были выдвинуты 
и представителями других лесных 
вузов, в частности Московского го-
сударственного университета леса, 
Санкт-Петербургского государствен-
ного аграрного университета.

В обсуждении перечисленных про-
блем должны участвовать не только 
представители профильных вузов. 
Требуется всестороннее рассмотре-
ние этих вопросов руководителями 
регионов и страны в целом, руководи-
телями крупных предприятий лесного 
сектора экономики и крупных научных 
и проектных организаций. Заседание 
Совета по развитию лесного комплек-
са при Правительстве РФ и является 
уникальной площадкой для обмена 
мнениями, зачастую противополож-
ными, в результате которого могут 
быть приняты наиболее взвешенные 
и эффективные решения. Наша ини-
циатива была поддержана председа-
телем совета первым вице-премьером 
Виктором Зубковым, руководителем 
Агентства лесного хозяйства Алексеем 
Савиновым, директором департамента 
Министерства образования и науки 
Александром Наумовым, а также пред-
ставителями других министерств и 
ведомств и главами лесных субъектов 
Федерации – Вячеславом Позгалевым 
(Вологодская область) и Владимиром 
Торлоповым (Республика Коми).

– Андрей Витимович, что вы, 
как ректор самого старейшего лес-
ного вуза страны, считаете сегодня 
главной проблемой лесной науки в 
целом и вузовской в частности?

– Отмечается быстрое «старе-
ние» науки, средний возраст ученых 
неуклонно увеличивается, кроме того, 
сокращаются научные коллективы, 
закрываются целые направления науч-
ных исследований. Разрыв поколений 
в науке неминуемо приведет к потере 
преемственности и ослаблению на-
учных школ. 

Ни для кого не секрет, что тех-
нологическая и лабораторная базы 
научных исследований не отвечают со-
временному уровню разработок, обо-
рудование устарело. В свою очередь, 
подготовка современных инженерных 
кадров невозможна без существова-
ния научных школ, без реализации 
инновационных программ, по край-
ней мере без участия научных кол-
лективов в обеспечении трансферта 
технологий.

Для динамичного развития кон-
курентоспособного лесного секто-
ра экономики необходимы срочные 
действия по реформированию систе-
мы лесного образования, научной и 
инновационной деятельности. Очень 
важным фактором является полно-
ценное взаимодействие науки, обра-
зования и бизнеса. Промышленники 
часто говорят, что мы учим не так 
и не тому. Отчасти они правы, но, 
когда мы просим дать конкретные 
предложения по изменению учебных 
программ, сформулировать их они не 
в состоянии. Я надеюсь, что взаимо-
действие бизнеса, науки и образования 

станет более эффективным. Конечно, 
и сейчас мы работаем вместе. Прово-
дится переподготовка кадров в наших 
вузах, есть заказы от предприятий на 
подготовку кадров, на научные раз-
работки. Но, к сожалению, пока есть 
и взаимное непонимание, недоверие.
Мы все испытываем колоссальный не-
достаток информации. Сегодня лесной 
комплекс нашей страны не располагает 
сведениями о том, какими лесными 
ресурсами мы обладаем, поэтому нель-
зя оценить риски, возникающие при 
их использовании; более того, мы не 
располагаем полноценными данными 
не только о состоянии транспортной 
сети и кадровых ресурсов, но даже 
об их наличии. Это можно доказать с 
цифрами в руках. 

Но что еще хуже, по некоторым 
позициям (например, оценка антро-
погенных и природных рисков для 
ресурсной базы) мы не можем оценить, 
насколько имеющаяся информация ис-
кажает действительность, то есть нам 
неизвестна глубина нашего незнания. 
В связи с этим необходимо создание 
информационно-аналитических цен-
тров и формирование их на базе на-
учных коллективов, располагающих 
действующими специалистами, которые 
в наименьшей степени зависят от ры-
ночной конъюнктуры научного заказа. 
А это значит, что только лесные вузы 
имеют реальную возможность решить 
такую задачу и перспективу развития, 
ведь только в них сегодня еще есть 
такие коллективы.

– Многие беды лесной нау-
ки проистекают из недостатка 
финансирования…

– Вопрос финансирования науки, 
конечно, чрезвычайно важен. Но, 
помимо должного финансирования, 
необходимы изменения структуры 
системы образования и науки, под-
ходов к научной и образователь-
ной деятельности. Мы видим эти 
изменения прежде всего в создании 
лесных научно-образовательных ин-
новационных комплексов-холдингов, 
о которых уже говорилось, и, в част-
ности, Северо-Западного комплек-
са. И финансирование требуется в 
первую очередь для создания таких 
комплексов. При этом оно долж-
но осуществляться на конкурсной 
основе.

В то же время на начальном 
этапе создания комплексов требу-
ется обоснование, детальное ме-
тодическое обеспечение и оценка 
преимуществ и рисков реализации 
научно-образовательных лесных 
холдингов. Эти первостепенные 
задачи предлагается выполнять в 
рамках Федеральной целевой про-
граммы (ФЦП) развития образования 
на 2006–2010 годы, а также ФЦП 
«Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России».

Мы не просим денег для себя, мы 
хотим, чтобы в рамках этих двух ФЦП 
были организованы соответствующие 
программы и проведены конкурсы 
на выполнение поставленных за-
дач. Возможно, лучший проект будет 
представлен другим лесным вузом. 
В этом плане мы полностью высту-
паем за равноправное и конкурс-
ное участие всех заинтересованных 
сторон.

В перспективе при успешной 
реализации начального этапа по-
строения научно-образовательных 
лесных холдингов мы предложили 
также создание Межведомственной 
федеральной целевой программы 
«Инновационные технологии и об-
разование в лесном комплексе». 
Программа может стать основой 
для реальных инвестиций в лесное 
образование, науку и инноваций со 
стороны различных государственных 
ведомств и регионов.

– Что изменилось в последнее вре-
мя в связке «институт – производ-
ство» и изменилось ли? Речь не толь-
ко о прохождении производственной 
практики и трудоустройстве ваших 
выпускников, но и о возможных новых 

реВиЗиЯ СиСТемЫ УПраВлениЯ
В лПк жиЗненнО неОБХОДима
Проблем в отечественной лесной науке и системе лесного образования за последние годы 
скопилось множество. О многих из них и шла речь на выездном заседании Совета по раз-
витию лесного комплекса при Правительстве Российской Федерации, состоявшемся в Санкт-
Петербургской государственной лесотехнической академии. Это мероприятие стало поводом 
для встречи нашего корреспондента с членом Госсовета по развитию отечественного лесного 
комплекса, ректором СПбГЛТА профессором Андреем Селиховкиным.

Сессия – жаркая пора
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формах сотрудничества с промыш-
ленными предприятиями. Например, 
могут ли крупные лесные производ-
ственные холдинги выступить в роли 
спонсоров вузов?

– Тесное взаимодействие вузов, 
промышленных предприятий и государ-
ственных организаций, для которых мы 
готовим кадры, – ключевой вопрос раз-
вития не только лесного образования, 
но и всего лесного сектора экономики. 
К спонсорству отношусь скептически. 
Сколь-нибудь существенную сумму по-
лучить от предприятий очень сложно. 
Представители бизнеса понимают, 
что разовой «инъекцией» проблему 
не решить. Возможных форм взаимо-
действия много. Во-первых, создание 
интегрированных структур, которые 
могли бы использовать все лучшее, что 
еще сохранилось в научных и учебных 
организациях, решая задачи, которые 
интересны и важны для развития биз-
неса и для государства. Во-вторых, 
реализация на основе вузов инвести-
ционных проектов, которые могут стать 
стартовой площадкой для развития 
инновационного процесса, а значит, 
развития лесного комплекса, включая 
и производство продукции, и подго-
товку кадров, и научные исследования. 
Сегодняшний период кризиса – очень 
неплохое время для консолидации, для 
выработки совместных стратегических 
решений.

– Как вы расцениваете факт 
преобразования государственных 
образовательных учреждений – 
Всероссийского института повы-
шения квалификации руководящих 
работников и специалистов лесного 

хозяйства и Института повыше-
ния квалификации руководящих ра-
ботников и специалистов лесного 
хозяйства Сибири и Дальнего Вос-
тока – в федеральные автономные 
учреждения и их передачу под эгиду 
Рослесхоза, о чем было объявлено 
после встречи Алексея Савинова с 
премьер-министром Владимиром Пу-
тиным? Следует ли это считать 
свидетельством более серьезного 
отношения власти к проблемам 
ЛПК?

– Вполне логичное и оправданное 
решение. Учреждения, работающие 
только на отрасль, конечно, должны 
иметь и соответствующее подчинение. 
Однако я уверен (и, думаю, со мной 
согласятся многие работники лесного 
хозяйства), что правильней было бы 
не распылять средства на содержание 
двух немаленьких институтов, а на-
править их в соответствующие вузы, 
где есть факультеты повышения ква-
лификации. Например, в ЛТА только 
на лесохозяйственном факультете бо-
лее 20 докторов наук, профессоров. 
При необходимости мы приглашаем 
преподавателей из Финляндии, шве-
ции и других стран, представителей 
высшего руководящего звена крупных 
предприятий и госучреждений. Эф-
фективнее проводить переподготовку 
и повышение квалификации на такой 
базе, как ЛТА, учитывая ее большие 
возможности в сравнении с институ-
тами Рослесхоза. 

Я с глубоким уважением отношусь 
к коллективам преподавателей институ-
тов повышения квалификации и считаю, 
что они нашли бы себе достойное место 

в коллективах МГУЛ и СПбГЛТА, СибТУ, Брат-
ского технологического института и др.

– 25 июля группа известных лес-
ных академиков выступила в «Лесной 
газете» с открытым письмом Влади-
миру Путину, в котором говорилось 
о необходимости создания общерос-
сийского министерства леса. Как вы 
относитесь к этой идее?

– Мне представляется, дело не в 
том, какая именно структура управляет 
лесным хозяйством страны – мини-
стерство, агентство, служба, комитеты 
и министерства в субъектах Федера-
ции, – а в том, каковы принципы и 
методы этого управления. Россия –
крупнейшая лесная страна в мире, 
ее леса имеют стратегическое народ-
нохозяйственное значение. Кроме 
того, леса России – единственный 
источник многих жизненно важных 
недревесных «полезностей», прежде 
всего экологических, и потому неза-
менимый стабилизатор глобальных 
биосферных процессов. 

До сих пор в России отсутствует 
официальная национальная лесная 
политика, несовершенно лесное за-
конодательство, нет национального 
лесного планирования (законодатель-
но предусмотрена разработка только 
лесных планов субъектов Российской 
Федерации). 

Можно говорить и об информа-
ционном вакууме. Более того, рос-
сийский лесной комплекс работает 
в условиях, когда искаженная или 
нерепрезентативная информация вы-
дается за полноценную. Неоднократно 
говорилось о множестве юридических 
противоречий в лесном законодатель-
стве и сфере лесных отношений. Я 
считаю, что ревизия системы управ-
ления в лесном комплексе жизненно 
необходима. Но решать эту задачу 
надо на основе полноценного ана-
лиза ситуации с участием и юристов, 
и специалистов в области лесного 
хозяйства, в том числе обязательно 
специалистов лесопользования. 

Любое управленческое решение 
должно строиться на анализе, а ана-
лиз – на объективной информации. 
Надеюсь, что наконец наступает время, 
когда ученые, специалисты и аналити-
ки будут услышаны и управленческие 
решения будут приниматься на основе 
всестороннего анализа ситуации.

Беседовал Владимир ПЕТУХОВ

Встреча первого вице-премьера Виктора Зубкова со студентами 
и преподавателями СПбГЛТА (крайний справа – Андрей Селиховкин)



Кризисные явления в экономике 
довольно сильно повлияли на лесо-
перерабатывающую отрасль. Многие 
зарубежные покупатели российской 
лесопильной продукции пересмотрели 
свою политику закупок и предпочли 
обратиться к другим поставщикам, 
предлагающим более выгодные усло-
вия по сравнению с российскими, в 

частности, к латиноамериканским. 
Отечественным производителям, для 
того чтобы удержать рыночные пози-
ции, необходимо искать дополнитель-
ные источники дохода, в том числе, ме-
нять сбытовую политику – переходить 
со схемы работы через трейдеров на 
более стабильные и доходные прямые 
контракты с покупателями, искать но-
вые рынки сбыта. При этом возникает 
вероятность того, что придется работать 
с мелкими партиями поставок.

Эта проблема влечет за собой 
новые. Длинномерные пиломатериа-
лы – традиционно навалочный груз. 
Для их перевозки по морю использу-
ются балкерные суда. Однако такой 
вид транспортировки экономически 
целесообразен, если речь идет о по-
ставках больших партий, то есть при 
работе через крупных трейдеров, 
которые поставляют пиломатериа-
лы конечным покупателям из порта 

назначения мелкими партиями. Редко 
какому потребителю сразу требуется 
несколько тысяч тонн пиломатериалов, 
поэтому трейдеры зарабатывают на 
перевозках крупных партий и их по-
следующем разделении на мелкие. 
Кроме того, трейдеры не связаны с 
производством, они берут товар там, 
где в текущий момент на него ми-
нимальная цена, тогда как конечные 
потребители больше заинтересованы 
в стабильности поставок, качестве 
продукции, кооперации.

Отправка пиломатериалов в кон-
тейнере позволяет не только достав-
лять груз конечному потребителю 
малыми партиями (до 25 т в одном 
40-футовом контейнере), но и обе-
спечить герметичность груза при пере-
возке. В связи с этим контейнерная 
перевозка пиломатериалов становится 
сегодня все более привлекательной.

Рассмотрим различные схемы пе-
ревозки пиломатериалов на примере 
экспорта из Сибири.

По данным «Евросиб-Логистика», 
экспорт пиломатериалов из регионов 
Сибири за пределы стран СНГ в 2008 
году составил 2,4 млн т, уменьшив-
шись по сравнению с 2007 годом на 
23,4 %. При этом следует отметить, что 
тенденция снижения экспортных по-
ставок примерно на 20 % наблюдалась 
на протяжении всего года. Это мож-
но связывать не столько с мировым 
экономическим кризисом, сколько с 
отдельно взятым кризисом российской 
лесной отрасли, начавшимся, по мне-
нию экспертов, более года назад.

Основные объемы экспорта пи-
ломатериалов в страны дальнего за-
рубежья в 2008 году – более 70 % 
– перевозились в полувагонах. На 
долю контейнеров пришлось лишь 
3 %, хотя по сравнению с 2007 годом 

кОнТеЙнернЫе ПереВОЗки 
ПилОмаТериалОВ: БЫТЬ или не БЫТЬ?

Сложившиеся экономические условия побуждают многие компании обратить особое внимание 
на внутреннюю эффективность предприятия, заняться оптимизацией расходов. Выбор тех 
или иных схем доставки сырья на производство и готовой продукции конечному потребите-
лю, как и другие элементы логистической системы, могут в значительной степени повлиять 
на расходы предприятия и, следовательно, его конкурентоспособность на рынке.

объем экспортных контейнерных пере-
возок пиломатериалов увеличился на 
17 % (полувагонных упал на 37,8 %). 
При этом в Сибири есть более 70 
станций (терминалов), работающих 
с контейнерами. Одна из главных 
причин такой низкой популярности 
контейнеров – экономическая: тариф 
на полувагонную перевозку примерно 
на треть ниже контейнерной. Сказыва-
ется также отсутствие отработанной 
технологии загрузки длинных (4–6 м) 
пакетов в контейнер – традиционно 
применяется верхняя загрузка краном 
в полувагон. И, наконец, в удален-
ных от портов регионах не так много 
порожних контейнеров для морских 
линий.

Однако следует заметить, что «до-
роговизна» контейнерных перевозок 
относительна. Рассмотрим, например, 
стоимость перевозки 50 т пиломатери-
алов (вместимость одного полувагона 
или двух 40-футовых контейнеров) из 
Лесосибирска через Санкт-Петербург в 
Гамбург в трех вариантах: в полуваго-
не до порта с дальнейшей доставкой 
на балкерном судне; с перевалкой 
пиломатериалов из полувагона в кон-
тейнер в припортовом регионе и от-
правку в контейнере непосредственно 
от отправителя (см. табл. 1).

Полувагонная схема получа-
ется примерно на 10 % дешевле 
контейнерной.

При этом надо отметить, что стои-
мость этих схем заметно выровнялась 
даже по сравнению с концом 2008 
года – из-за роста железнодорожных 
тарифов на вагонные перевозки и 
падения ставок морских линий в связи 
с кризисом (см. табл. 2).

Помимо стоимостных характери-
стик, экспортерам следует учитывать, 
что для отправки пиломатериалов по 
морю навалом необходимо накопить 
крупную партию груза в адрес одного 
получателя. Конечно, такое не всегда 
возможно и это обстоятельство может 
создавать проблемы. При этом хране-
ние груза в порту под открытым небом 
до накопления необходимого объема 
партии может привести к его порче. 
Кроме того, на период формирования 
партии связываются в товарных запа-
сах оборотные средства экспортера. 
К недостаткам навалочных перевозок 
можно также отнести и более доро-
гие по сравнению с контейнерными 
погрузо-разгрузочные работы.

Среди плюсов контейнерных пере-
возок можно отметить то, что загрузка 
пиломатериалов в контейнер проис-
ходит под контролем отправителя и 
далее контейнер пломбируется. Это 
заметно снижает вероятность повреж-
дения груза во время погрузки и раз-
грузки и транспортировки. Расходы на 
погрузку в контейнер можно сократить 
за счет использования собственного 
персонала, площадки и техники. И 
наконец, главное преимущество кон-
тейнерных отправок – гораздо более 
гибкая логистика как с точки зрения 
размера партий отправок, так и гео-
графии. Однако есть у «ящиков» и свои 
минусы – не все станции открыты для 
работы с крупнотоннажными 
контейнерами, да и мор-
ские линии отдают свои 

контейнеры вглубь России только под 
стабильный грузопоток. В общем, пред-
ложить универсальное, самое правиль-
ное для всех решение, конечно же, 
невозможно. Но при выборе схемы 
доставки продукции, да и при раз-
работке сбытовой политики вообще 
следует помнить, что вариантов всегда 
больше чем один.

Игорь СТУЛОВ,
руководитель 
департамента 
маркетин-
га ЗАО 
«Евросиб-
Логистика»

Отправка навалом рассчитана для партии 3 тыс. т; расходы на погрузку в контейнер на тер-
минале отправителя условные, их несет сам отправитель; фумигация контейнера осуществляется 
силами отправителя в месте погрузки.

Таблица 1. Расчет стоимости перевозки 50 т пиломатериалов из 
Лесосибирска в Гамбург (в руб.) в 2007 году

Схема Погрузка, 
отправка

Ж / д 
тариф

Расходы в 
порту и др.

Фрахт Итого

Полувагон – порт – балкер 6000 72 456 20 850 35 840 135 146

Полувагон – контейнер – 
порт – морская линия

6000 72 456 41 750 37 400 157 606

Контейнер – порт – морская 
линия

4000 101 405 7500 37 400 150 305

Таблица 2. Расчет стоимости перевозки 50 т пиломатериалов из 
Лесосибирска в Гамбург (в руб.) в 2008 году

Схема Погрузка, 
отправка

Ж / д 
тариф

Расходы в 
порту и др.

Фрахт Итого

Полувагон – порт – балкер 14 000 69 012 20 850 22 000 125 862

Полувагон – контейнер – порт 
– морская линия

14 000 69 012 41 750 54 264 179 026

Контейнер – порт – морская 
линия

4000 119 468 7500 54 264 185 232

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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VITA GROUP раСШирЯеТ 
СПекТр УСлУГ

Компания VITA group осущест-
вляет профессиональную заточку 
пильных дисков, плоских станочных 
ножей, алмазного инструмента. За-
точка пильных дисков производит-
ся на новом заточном автомате с 
чПУ VOLLMER (Германия), который 
позволяет производить обработку 
пильных полотен с самой сложной 
геометрией зубьев за один проход 
в автоматическом режиме.

Современный потребитель мебель-
ной продукции все более разборчив, 
он предъявляет высокие требования 
не только к качеству изделий, но и к 
их дизайну, а также все чаще инте-
ресуется тем, как и из чего сделана 

мебель. Это, в свою очередь, застав-
ляет производителей мебели предъ-
являть высокие требования к точности 
режущего инструмента. Как известно, 
любой, даже самый износостойкий 
материал, из которого сделан инстру-
мент, при эксплуатации с течением 
времени теряет свои первоначальные 
свойства, и поэтому режущие кромки 
необходимо затачивать. От того, как 
будет произведена заточка, зависит 
долговечность инструмента, который 
зачастую стоит немало.

Технический центр компании vITa 
group предлагает полный комплекс 
услуг по заточке алмазного инстру-
мента любых производителей, а также 
осуществляет восстановление повреж-
денного инструмента с последующей 
его балансировкой. Заточка произво-
дится на универсальных станках dIa-

2100-CNC LaCh dIaMaNT (Германия), а 
балансировка – на станке SChENCk Ro 
Tec (Германия).

В Москве и российских регионах 
открыто несколько пунктов приема 
инструмента в заточку.

Более подробная информация на 
сайте www.vita-corp.ru

ЮБилеЙ 
ВЫСОкОЭФФекТиВнОЙ 
инСТрУменТалЬнОЙ 
СиСТемЫ

Долгосрочные технические ин-
новации появляются не так уж ча-
сто. PowerLock – инструментальная 
система концерна Weinig – одно из 
таких изобретений, совершившее 
революцию в области обработки 
массивной древесины. И сегодня, 
спустя десятилетие после появ-
ления на рынке, оно не утратило 
актуальности.

Приоритетом в обработке массива 
всегда являлось высочайшее качество 
конечной продукции. Но для того что-
бы успех был гарантирован, непре-
менно нужен хороший инструмент. 
Довольно долго обрабатывающим 

компаниям приходилось мириться с 
компромиссами: инструменты, гайка, 
закрепленная на шпинделе станка, 
не обеспечивала требуемую жесткость 
крепления и точность вращения, необ-
ходимые для достижения высокого ка-
чества обработки на высоких скоростях 
подачи. Первые удовлетворительные 
результаты были получены только после 
внедрения гидравлических зажимов для 
инструментов.

А в 1999 году появилась инстру-
ментальная система (ИС) PowerLock. 
Ее разработал концерн Weinig, мировой 
лидер в сфере станков и промышленных 
установок для обработки массивной 
древесины. По сравнению с обычны-
ми инструментами система PowerLock 
значительно легче, компактнее и чрез-
вычайно проста в обслуживании. Зажим 
инструмента и разжатие осуществляются 

всего лишь нажатием кнопки. Такая 
мгновенная смена инструментов по-
зволила сократить время переоснащения 
станков до минимума. А ведь именно 
возможность переоснащения оборудо-
вания является для его производителей 
одним из важнейших факторов в борьбе 
за клиентов, которые требуют продук-
цию все более мелких серий, к тому же 
поставляемую в сжатые сроки. 

Конструкция системы Weinig 
PowerLock смогла обеспечить высокую 
производительность и отменное каче-
ство обработанных поверхностей при 
помощи абсолютно точного зажима 
инструмента с полым конусным хво-
стовиком посредством специального 
крепления. 

Обработка выполняется с частотой 
вращения до 12 тыс. об./мин., чего 
прежде достичь было невозможно; 
система обеспечивает джойнтирование 
при частоте вращения до 10 тыс. об./
мин и при необходимости позволяет 
использовать скорости подачи до 200 
м/мин. К уникальным относится и та-
кая характеристика ИС, как ее рабочая 
ширина, составляющая 300 мм (без 
какой-либо контропоры).

Сегодня, спустя 10 лет после 
появления этой ИС на рынке, на 
предприятиях, расположенных по 
всему миру, работает более 5 тыс. 
строгально-калевочных автоматов с 
инструментальной системой PowerLock. 
Инструменты для этой системы входят 
в стандартный ассортимент практиче-
ски всех именитых производителей.

Weinig.de

СеТеВОЙ инТернеТ – 
реСУрС FORDAQ

Более 50 тыс. профессионалов 
из различных отраслей лесной про-
мышленности (поставщики лесомате-
риалов, представители лесопильных 
производств и фанерных фабрик, 
производители панелей, импортеры 
и крупные промышленники) стали 
участниками интернет-сети fORDAQ. 
Кроме того, большинство крупней-
ших компаний Европы также офор-
мили в ней свое членство.

В сентябре 2008 года компания 
FoRdaQ запустила новый портал, посвя-
щенный мебельной промышленности, – 
www.fordaqfurniture.com. Управляющий ди-
ректор компании Бенуа Нивенуис (Benoit 
Nieuwenhuys) отметил: «Довольно большое 
число профессионалов в сфере мебель-
ного производства используют в своей 
работе наш портал Fordaq.com.  Именно 
они попросили нас создать аналогичный 
сайт, который был бы полностью посвящен 
специфике их работы и мог бы содейство-
вать им при покупке или продаже мебели. 
Мы прислушались к запросам рынка, и вот 
www.fordaqfurniture.com вышел в свет, уже 
имея 7,5 тыс. профессиональных пользова-
телей из сферы мебельного производства 
и 17 тыс. – из сферы поставок сырья. 
Сегодня наша цель заключается в том, 
чтобы создать лидирующий онлайн-рынок 
для мебельщиков всего мира.

Новый сайт объединяет поставщиков 
сырья для мебельной промышленности, 

производителей мебели, импортеров, дис-
трибьюторов и других профессиональных 
покупателей мебели и мебельных аксес-
суаров. Портал www.fordaqfurniture.com 
включает в себя онлайн-рынок мебели и 
сырья, каталог предлагаемой мебели, спи-
ски производителей и покупателей сырья 
и мебели, а также новости отрасли.

Все наши порталы – fordaq.com, ihb.
de, fordaqmachinery.com, fordaqfurniture.
com и forestry.fordaq.com – взаимосвязаны, 
благодаря чему пользователи получают 
доступ к самому большому сетевому рынку 
деревообрабатывающей промышленности 
в мире. С интернет-ресурсом FoRdaQ те-
перь достаточно пары минут, чтобы про-
верить движение рынка (цены и акции), 
наладить новые контакты, узнать запросы 
покупателей и предложения произво-
дителей и рассказать о себе.

Работая с 2000 года, интернет-портал 
www.fordaq.com доказал своим 50 тыс. 
пользователям (8 тыс. из которых нахо-
дятся в Германии, 4 тыс. – во Франции, 
1,2 тыс. – в России и более 2 тыс. – в 
Китае), что он работает как основопола-
гающая платформа для развития бизнеса 
в деревообрабатывающей отрасли. Циф-
ры говорят сами за себя: зафиксировано 
1,8 млн посещений портала ежемесячно! 
Вы тоже можете присоединиться к это-
му постоянно растущему сообществу 
мебельщиков и деревообработчиков и 
постоянно быть в самой гуще с интернет-
порталом www.FoRdaQ.com!

ТранСФин-м ВнеСен В 
кОТирОВалЬнЫЙ СПиСОк 
«а1»

Облигации ООО «ТрансФин-М», 
которое работает в сфере лизинга 
оборудования, спецтехники, ком-
мерческой недвижимости и желез-
нодорожного транспорта, включены 
в котировальный список «А» перво-
го уровня.

Дирекция ЗАО «Фондовая бир-
жа "Московская межбанковская ва-
лютная биржа"» приняла решение 
о включении облигаций лизинговой 
компании «ТрансФин-М» серии 02 в 
котировальный список «А» первого 
уровня. Размещение облигаций се-
рии 02 состоялось 17 августа 2007 
года. Сумма займа – 1,5 млрд руб. 
Срок обращения облигаций – пять лет. 
Организатором выпуска выступил ОАО 
«ТрансКредитБанк».

В котировальный список «А1» 
включаются только наиболее лик-
видные ценные бумаги российского 
фондового рынка, эмитенты которых 
признаются надежными участника-
ми рыночных отношений (среди них 
ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ЛУКОЙЛ», 
АК «Сберегательный банк РФ»). ООО 
«ТрансФин-М» стало второй лизинго-
вой компанией в истории российского 
фондового рынка, вышедшей на этот 
уровень. Ранее подобного успеха до-
билась только ЛК «Уралсиб».

По словам генерального директо-
ра «ТрансФин-М» Эдуарда Керецма-
на, «обращение облигаций в рамках 
котировального списка "А1" свиде-
тельствует о высоком уровне доверия 
к нашим ценным бумагам, транспа-
рентности бизнеса, финансовой на-
дежности и устойчивости компании 
"ТрансФин-М"».

По данным компании
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ПОЗДраВЬТе кОллеГ 
и ДрУЗеЙ на ПОрТале 
WOOD.RU

Все ближе к нам День работников 
леса, который отмечается в третье 
воскресенье сентября. В преддверии 
профессионального праздника многие 
из тех, чья работа связана с лесной 
промышленностью и смежными с нею 
отраслями, по традиции поздравляют 
коллег, партнеров и клиентов.

Первый лесопромышленный портал 
wood.ru предоставляет своим посетите-
лям возможность отправки поздравле-
ния в духе современности – электрон-
ной открытки. Каждый пользователь 

портала, имеющий адрес электронной 
почты, может отправить поздравление 
с Днем работников леса любому свое-
му знакомому, у которого также есть 
электронный адрес.

Для того чтобы послать одну из 
предлагаемых на выбор открыток, до-
статочно зайти на специальный сайт 
www.day.wood.ru и заполнить простую 
форму. После подтверждения отправки 
адресат получит поздравление в тече-
ние нескольких минут и сможет на него 
ответить. Добавьте адрес этого сайта 
в закладки вашего интернет-браузера: 
перед праздником он вам обязательно 
пригодится!

Wood.ru

ВПерВЫе В рОССии

Качество продукции компании 
НЛК «Домостроение», одного из 
ведущих поставщиков деревянных 
домов из клееного бруса, подтверж-
дено сертификатом Лесного попе-
чительского совета (fSC).

Сокольский деревообрабатываю-
щий комбинат, который производит 
дома для компании «НЛК Домо-
строение», получил FSC-сертификат 
«цепочки поставок "от заготовителя 
– к потребителю"» (SW-CoC-004181) 
с регистрационным кодом (SW-
CW-004181) на контролируемую 
древесину, свидетельствующий о 
том, что при производстве изделий 
для деревянного домостроения и 
пиломатериалов предприятие ис-
пользует только сертифицированное 
древесное сырье.

Сертификат выдан Сокольскому 
ДОКу по итогам основного ауди-
та. Документ подтверждает, что 
при производстве изделий для 

деревянного домостроения пред-
приятие использует только серти-
фицированное древесное сырье и 
контролируемую древесину извест-
ного происхождения. 

Система контроля, внедренная 
FSC на Сокольском ДОКе, позволяет 
проследить весь производственный 
цикл – от заготовки и обработки 
древесины до отгрузки и продажи 
готовой продукции потребителю. 

Всесторонний аудит поставщи-
ков, а также мест заготовки и обра-
ботки древесины был проведен экс-
пертами Лесного попечительского 
совета и специалистами комбината 
при участии местных администра-
ций, лесничеств, общественных 
организаций и населения.

«Во всем мире, в том числе и у 
нас, растет интерес к деревянному 
домостроению, в котором исполь-
зование FSC-сертифицированного 
лесоматериала является обяза-
тельным. Неслучайно Министер-
ство природных ресурсов РФ и 

ГК ”Олимпстрой” рекомендова-
ли застройщикам олимпийских 
объектов в Сочи использовать 
такую древесину при строитель-
стве и отделке», – так проком-
ментировал это событие директор 
Национального офиса Лесного 
попечительского совета Андрей 
Птичников.

Впрочем, актуальность серти-
фикации связана не только с воз-
можностью поставки продукции 
для строительства олимпийских 
объектов в Сочи, но и с возрас-
тающим интересом к экологиче-
ски чистым домам, возводимым 
в коттеджных поселках Москвы 
и Санкт-Петербурга.

«Уже в августе деревянные 
дома, сертифицированные по 
международной системе FSC, будут 
доступны самому широкому кругу 
потребителей», – отметил гене-
ральный директор компании «НЛК 
Домостроение» Семен Гоглев.

Modus-ag.ru

«инТернеШнл ПеЙПер» 
СерТиФиЦирОВалО 
ЦеПОЧкУ ПОСТаВОк 
леСОПрОДУкЦии

Светогорский целлюлозно-
бумажный комбинат ЗАО «Интер-
нешнл Пейпер», являющийся одним 
из крупнейших российских произво-
дителей ЦБП, получил сертификат 
цепочки поставок лесопродукции 
по стандарту fSС (forest Stewardship 
Council, Лесного попечительского 
совета).

Сертифицированная цепочка по-
ставок позволяет проследить проис-
хождение древесины на всех этапах 
производства – от лесной делянки до 
готовой продукции. 

При закупке древесины «Интер-
нешнл Пейпер» неукоснительно со-
блюдает требования всех положений 
лесного законодательства РФ и исполь-
зует системы отслеживания поставок 
древесины, которые позволяют гаран-
тировать легальность происхождения 
закупаемого сырья согласно между-
народным стандартам.

Сертификация готовой продукции 
по стандарту FSС означает, что древе-
сина для производства поступает из 
ответственно используемых лесов и 
других контролируемых источников 
сырья, что, в свою очередь, повы-
шает авторитет компании перед по-
купателями, укрепляет их доверие к 
продукции.

«Получение сертификата FSC – это 
дополнительная гарантия для покупа-
телей того, что наша продукция про-
изводится в соответствии со стандар-
тами экологической ответственности 
и устойчивого лесопользования», – 
сказал президент International Paper в 
России и странах СНГ Франц Маркс.

«Сертификация цепочки поставок – 
очередной этап нашей работы в деле 
бережного и ответственного отношения 
к природным ресурсам, – комментирует 
получение сертификата FSC исполни-
тельный директор ЗАО ”Интернешнл 
Пейпер” Сергей Пондарь. – В 2001 
году мы первыми в России получили 
сертификат ИСО 14001 в области лесо-
пользования. Получение сертификата 
по стандарту Forest Stewardship Council 
подтверждает приверженность ком-
пании International Paper принципам 
экологической и социальной ответ-
ственности ведения бизнеса».

Svetogorsk.com

раСПланирУем ЗеленЫе 
ЗОнЫ ПО-наУЧнОмУ!

В то время как власти Петроза-
водска не могут найти средства на 
уже запланированное проведение 
лесоустроительных работ, научная 
общественность города своими си-
лами осуществляет инвентаризацию 
зеленых насаждений города.

Кафедра ботаники и физиологии 
растений Петрозаводского государ-
ственного университета (ПетрГУ) 
проводит выделение ценных при-
родных объектов в садах и парках 
в городских районах Петрозаводска 
силами студентов и преподавате-
лей университета с привлечением 
специалистов Ботанического сада 
ПетрГУ. 

В то же время сотрудники Бо-
танического сада университета со-
вместно с кафедрой ботаники и 
физиологии растений ПетрГУ начали 
реализацию двухгодичного проекта 
(2009–2010 годы) «Структура и ре-
сурсный потенциал растительного 
покрова на урбанизированных тер-
риториях. Принципы рационально-
го природопользования в городах 
таежной зоны». 

Проект, поддержанный Федераль-
ным агентством по образованию РФ 
в рамках программы «Развитие на-
учного потенциала высшей школы 
(2009–2010 годы)», включает про-
ведение исследований по выделению 
и картированию ценных природных 
объектов в лесах на территории 
Петрозаводского городского окру-
га (ПГО). К осени 2009 года ученые 
планируют получить информацию о 
ценных природных объектах внутри 
города, нуждающихся в специальном 
охранном статусе, а также составить 
предварительную схему ценных при-
родных территорий городских лесов. 
Эта информация при грамотном ис-
пользовании может помочь в решении 
проблемы острого дефицита данных о 
ныне существующих ценных природ-
ных объектах на территории ПГО.

Кроме того, этот материал остро 
необходим для планирования терри-
торий зеленых насаждений города, 
создания генеральной схемы развития 
зеленых насаждений и внесения из-
менений в генеральный план города в 
границах территории Петрозаводского 
городского округа.

Onego.ru

В «мОнДи СлПк» 
нОВЫЙ ДирекТОр

В ОАО «Монди Сыктыв-
к арск ий ЛПК » смени лс я 
руководитель.

Новым генеральным директо-
ром «Монди СЛПК» назначен Гер-
хард Корнфилд, который прибыл 
в столицу Республики Коми из 
Австрии. 

Прежний руководитель Фарид 
Ибрагимов 10 августа вышел в 
отставку, но остался работать на 
предприятии в должности техни-
ческого директора.

Бумпром.ру

JOHN DEERE лОкалиЗУеТ 
ПрОиЗВОДСТВО В рОССии

Компания John Deere, обо-
дренная планами Министерства 
промышленности  и торговли вве-
сти режим промышленной сбор-
ки сельхозтехники на льготных 
условиях, намеревается построить 
производственный центр в инду-
стриальном парке «Южные врата», 
недалеко от московского аэропорта 
Домодедово.

Совет директоров John deere 
одобрил инвестиционный план по 
строительству этого производствен-
ного центра. Объем инвестиций в 
проект составит около $125 млн. 

Новое предприятие будет вы-
пускать тракторы, комбайны, 
экскаваторы-погрузчики, фрон-
тальные погрузчики, грейдеры и 
трелевочные тракторы для лесоза-
готовительной промышленности. 

Объемы производства будут за-
висеть от рыночной ситуации. 

«Это логичный ответ предложе-
нию Минпромторга, – комментируют 
в компании. – Рассчитываем, что 
первая техника выйдет из центра в 
Домодедове уже в первом квартале 
2010 года».

Напомним, Минпромторг подго-
товил пакет документов по органи-
зации промышленной сборки сель-
хозтехники на льготных условиях, 
взяв за образец уже действующий 
режим промсборки (автопроизводи-
тели получают право на льготный 
ввоз автокомпонентов в обмен на 
локализацию производства авто-
мобилей в России).

В июле этого года компания 
John deere объявила о намерении 
вложить $500 млн в реализацию 
проектов в России в течение 2009 –
2015 годов. Еще одним ее крупным 
проектом станет организация опе-
рационного центра в Калужской 
области.

Союзагромаш
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миниСТерСТВО раЗЪЯСнЯеТ

Минздравсоцразвития РФ опу-
бликовало официальное предло-
жение работодателям организаций 
лесопромышленного комплекса 
Российской Федерации присоеди-
ниться к «Отраслевому соглашению 
по лесопромышленному комплексу 
России на 2009–2011 годы».

Текст соглашения, размещенный на 
сайте профсоюза работников лесных 
отраслей Российской Федерации, в 
частности, гласит: 

«На федеральном уровне заклю-
чено ”Отраслевое соглашение по ле-
сопромышленному комплексу Россий-
ской Федерации на 2009–2011 годы” 
между общероссийским отраслевым 
объединением работодателей ”Союз 
лесопромышленников и лесоэкспор-
теров России” и профсоюзом работ-
ников лесных отраслей Российской 
Федерации.

Соглашение прошло уведоми-
тельную регистрацию в Федеральной 

службе по труду и занятости 
(№ 117/09-11 от 25 февраля 2009 г.), 
опубликовано в журнале ”Труд и стра-
хование” (№ 5-6, 2009 г.) и размещено 
на официальном сайте Минздравсоц-
развития России.

В соответствии со статьей 48 
(ч. 7) Трудового кодекса Российской 
Федерации предлагаю работодателям 
отрасли, не участвовавшим в заклю-
чении данного соглашения, присоеди-
ниться к нему.

Обращаю внимание, что если в 
течение 30 календарных дней со дня 
официального опубликования данного 
предложения в Минздравсоцразвития 
России работодателями, не участвовав-
шими в заключении соглашения, не 
будет представлен в установленном 
статьей 48 (ч. 8) Трудового кодек-
са Российской Федерации порядке 
мотивированный письменный отказ 
присоединиться к соглашению, то со-
глашение будет считаться распростра-
ненным на этих работодателей.

Бумпром.ру

ОТлОжим ПОШлинЫ еЩе 
на ГОД?

Министр экономического разви-
тия РФ Эльвира Набиуллина сооб-
щила во время встречи в Хельсинки 
с министром зарубежной торговли 
и развития Финляндии, что рос-
сийское правительство обсуждает 
вопрос отсрочки очередного повы-
шения вывозных пошлин на необ-
работанную древесину еще на год, 
сохранения существующего размера 
пошлин. 

Принятие решения по этому 
вопросу ожидается в течение бли-
жайших двух месяцев. По словам 
Эльвиры Набиуллиной, экспорт не-
обработанной древесины из России 
сократился в существенно большей 
степени, чем, например, экспорт пи-
ломатериалов. В первом полугодии 
2009 года экспорт необработанной 
древесины по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года упал 
примерно на 50%, в то время как 
экспорт пиломатериалов – только 
на 30%.

Вероятно, взаимодействие России 
и Финляндии в лесном секторе будет 
обсуждаться в октябре 2009 года на 
так называемом Лесном саммите в 
Санкт-Петербурге.

Гринпис России

лПк и криЗиС

Экономические потрясения, 
вызванные глобальным кризисом, 
нанесли серьезный ущерб лесной 
промышленности многих стран. Об 
этом говорится в докладе, подго-
товленном Европейской экономи-
ческой комиссией (ЕЭК) совместно 
с Организацией по продовольствию 
и сельскому хозяйству (ФАО) Орга-
низации Объединенных Наций.

Согласно данным, приведенным в до-
кладе, в 2008 году потребление лесных 
товаров в государствах – членах ЕЭК 
упало в среднем на 8,5%. Это наихудший 
показатель со времен первого нефтяного 
кризиса в 1973 году.

В 2008 году самый резкий спад 
спроса на древесину наблюдался в 
Северной Америке и Западной Европе. 
Такая ситуация в основном была вы-
звана кризисом на рынке жилья, ведь 
жилищное строительство является 
основной движущей силой для раз-
вития лесной промышленности. 

В странах СНГ в 2008 году строи-
тельство жилья все же продолжалось, 
хотя темпы его роста были вдвое ниже, 
чем в 2001–2007 годах. Строительство 
деревянных домов в России за послед-
ние 10 лет утроилось. Но нынешнее 
падение спроса на жилье вызвало из-
менение цен на строительные материалы 

– они достигли максимально низкого 
уровня с 1940 года.

Авторы нового доклада привлекли 
внимание к безудержному погружению 
в кризис целлюлозно-бумажной про-
мышленности. Производство бумаги в 
Европе и Северной Америке снизилось 
приблизительно на 17% в 2008 году.

Вместе с тем эксперты ООН обра-
щают внимание на то, что в мире вырос 
спрос на возобновляемые источники 
энергии, в том числе на древесную 
биомассу. На рынке топливных лес-
ных гранул в 2008 году рост составил 
приблизительно 20%. Европа является 
крупнейшим потребителем и произ-
водителем топливных лесных гранул, 
в то время как Канада – крупнейший 
их экспортер. Авторы доклада пола-
гают, что Азия могла бы также стать 
серьезным потребителем топливных 
лесных гранул. Например, в Японии 
в 2008 году уже запущены первые 
крупномасштабные промышленные 
проекты по совместному сжиганию 
угля и древесной биомассы в топках 
котельных.

По мнению экспертов ООН, исполь-
зование древесины в качестве источни-
ка энергии поможет странам достигнуть 
своих целей по сокращению выбросов 
углекислого газа (Co2

). 
Балтийское информационное 

агентство

БУмаГа ВмеСТО крУГлЯка

Каждая четвертая газета в Фин-
ляндии печатается на российской 
бумаге – она более дешевая, чем 
местная продукция. 

По данным финляндской тамож-
ни, только за пять месяцев нынеш-
него года импорт газетной бумаги 
из России вырос на 20% и составил 
в стоимостном выражении 13 мил-
лионов евро. 

Значительная часть этого импорта 
приходится на поставки бумаги из 
Карелии. 

По утверждению финских анали-
тиков, рост импорта газетной бумаги 
из России во многом обусловлен ее 
низкой ценой в сравнении с продук-
цией финских бумажников. На этом 
фоне крупнейшие лесопромышлен-
ные компании Финляндии сокращают 
выпуск газетной бумаги и готовят-
ся закрыть ряд производственных 
мощностей. 

Бумпром.ру
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информация о конкурентах представ-
ляет большую ценность. В компании 
John deere, правда, отмечают, что об-
щий объем российского рынка продаж 
по сравнению с предыдущими годами 
сократился в 4–5 раз.

«Предположительно количество 
машин, ввезенных на территорию 
России с начала года, учитывая и 
подержанные модели, может состав-
лять от 120 до 150 единиц, – пола-
гает Валентин Кушнерев, директор 
по продажам и маркетингу компании 
John deere. – Но нужно учитывать, 
что это только ввезенные машины, они 
необязательно сразу будут проданы 
конечному покупателю».

ПОкУПаТЬ СТали менЬШе
Спрос на лесозаготовительные ма-

шины уменьшился – это очевидно. Но 
представители компаний – производи-
телей техники уверяют, что структура 
спроса в связи с кризисом никак не 
изменилась. Его распределение по 
регионам осталось прежним. Основ-
ной спрос на лесозаготовительную 
технику, как и раньше, формируют 
Сибирь и Дальний Восток; объемы 
продаж упали в Северо-Западном и 
Центральном регионах России.

«Регионы, в которых заготавливали 
круглый лес в основном на экспорт, 
пострадали больше всего, и, соответ-
ственно, спрос на новые лесозагото-
вительные машины там ниже. Спрос 
сегодня создают и отдельные крупные 
деревообрабатывающие компании, ко-
торые пока поддерживают высокий 
уровень производства, – говорит Яа-
акко Лаурила, генеральный директор 
компании PoNSSE. – В связи с этим 
последние полгода мы ориентируемся 
на продажи машин в регионы, где 
внутренний спрос на продукцию из 
древесины был на хорошем уровне. 
Сегодня сложно оценить результа-
тивность продаж, поскольку на этом 
рынке спрос является сезонным и са-
мое горячее время – это последний 
квартал».

«Потребность в лесозаготови-
тельной технике сохранилась во 
всех регионах, – говорит Валентин 
Кушнерев. – Но многие предприятия 
пока предпочитают отложить покупку 
оборудования на будущее».

Производители, стремясь побы-
стрее опустошить свои склады, активно 
предлагают технику, закупленную еще 
до повышения таможенных пошлин. 

Именно такие машины сейчас больше 
всего интересуют предприятия ЛПК.

«Не могу сказать, что из-за кризиса 
покупатели стали выбирать дешевые 
модели или технику б /у. Последнее 
время, из-за того что ряд компаний не 
смогли оплатить машины, взятые в ли-
зинг, участились случаи покупки техни-
ки, возвращенной лизинговым фирмам, 
– говорит Тимофей Богатенко. – Россий-
ский рынок еще не настолько развит, 
чтобы сегмент б / у техники был активно 
востребован. Пройдет еще два-три года, 
прежде чем сформируется полноценный 
рынок подержанной техники».

В John deere, напротив, утверж-
дают, что потенциальные покупатели 
интересуются неновой техникой.

«Современная техника не так дав-
но появилась в России, поэтому вто-
ричный рынок еще не сформировался. 
Интерес к б / у технике по сравнению 
с прошлым годом возрос, так как у 
большинства компаний, которые могли 
позволить себе в прошлом году ку-
пить новую, сейчас хватает средств 
только на подержанную. Связано это 
прежде всего с повышением курсов 
европейской валюты и доллара, а так-
же ростом стоимости денег на рынке», 

– говорит директор по продажам и 
маркетингу компании.

При выборе техники принимают-
ся во внимание множество условий, 
таких, например, как расчетная лесо-
сека лесозаготовителя, размер деля-
нок, дальность трелевки / вывозки и 
т. д. Эффективность и прибыльность 
лесозаготовки напрямую зависят от 
правильной оценки условий и выбора 
техники. И экономия на этапе приоб-
ретения не всегда целесообразна.

ХОД маркеТинГОм
В итоге производители заняли вы-

жидательную позицию, а поставщики 
тяжелой заготовительной техники и 
машин придумывают новые марке-
тинговые ходы, чтобы привлечь по-
купателей. Крупные международные 
компании по продаже и производству 
лесозаготовительных машин давно взя-
ли на вооружение технологии, которые 
используют автодилеры. Компании 
привлекают собственные средства для 
кредитования покупателей, которым 
зачастую сложно получить кредиты 
в обычном банке.

Представительства всех круп-
нейших производителей в России 

СПРАВКА

Специалисты компании PoNSSE 
считают, что объем производства лесо-
заготовительной техники в 2008 году – 
начале 2009 года упал во всем мире 

почти на 50 %. Реалии сегодняшнего 
российского рынка для компаний, про-
дающих импортную технику, – 15–20 % 
от уровня продаж прошлого года. И 

это довольно хороший показатель, 
учитывая общую ситуацию в ЛПК.

«В начале года на рынке было 
затишье – первые два месяца спрос 
был практически нулевым, и только 
с мая число продаж стало стабильно 
увеличиваться, – говорит Тимофей Бо-
гатенко, менеджер региональных про-
даж и маркетинга компании komatsu 
Forest Russia. – Можно сказать, что 
заготовители сейчас замерли в ожи-
дании. Низкая стоимость некоторых из 
вырабатываемых сортиментов в ряде 
случаев делает заготовку невыгодной. 
Усугубляют ситуацию высокие тамо-
женные пошлины на российский лес и 
низкий спрос на него в Финляндии».

О статистике ввоза тяжелых ма-
шин того или иного производителя 
в Россию представители компаний 
предпочитают умалчивать. Оно и по-
нятно: в кризис, как никогда, акту-
альны маркетинговые войны, а любая 

РЫНОК ЖДЕТ 
ПЕРЕМЕН

Потенциальные покупатели тяжелой лесозаготовительной техники пока не торопятся 
с ее приобретением. Спрос на машины постепенно падает, а производители думают, чем 
можно привлечь клиентов.

ЭкСПОрТ ПаДаеТ?
По информации Федеральной таможенной службы России, экспорт необ-

работанных лесоматериалов из РФ в январе-июне 2009 года сократился в два 
раза – с 20,331 млн т за аналогичный период прошлого года до 10,646 млн т. 
В денежном выражении он сократился более чем в два раза – с $1,945 млн 
до $915 млн.

Объем экспорта обработанных лесоматериалов сократился на 8,9% – с 
4,687 до 4,268 млн т; в денежном выражении – на 20,5%: с $1,505 млрд до 
$1,196 млрд.

Экспорт древесной целлюлозы из РФ в январе-июне текущего года сократился 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26% – с 1,005 млн т 
до 744 тыс. т; в денежном выражении спад более чем двукратный – с $595 млн 
до $269 млн.

Экспорт клееной фанеры сократился на 2,5% – с 679 до 662 млн м3; в денеж-
ном выражении – почти в два раза: с $426 млн до $230 млн.
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развернули маркетинговые кампании 
по презентациям новых моделей тя-
желой и средней лесозаготовительной 
техники. Помимо показов новинок 
на выставках, все компании прово-
дят акции, в ходе которых клиентам 
предоставляются скидки на обслу-
живание машин и приобретение зап-
частей, осуществляется бесплатное 
обучение операторов.

Среди моделей, к которым прояв-
ляют интерес российские предприятия 
ЛПК, особый харвестер PoNSSE Ergo и 
форвардер PoNSSE Buffalo 8-колесной 
модификации; харвестер John deere 
1270E и 1470Е; скиддеры; валочно-
пакетирующие машины John deere 
753J, John deere 759G, John deere 853J, 
valmet 911.4 и valmet 860.4, а также 
харвестер valmet 360.2.

Хотя теперь среди множества 
иностранных названий машин могут 
появиться и российские. Правда, спрос 
на них еще сложно оценить – образ-
цы отечественной техники проходят 
первые испытания.

«В 2008 году в Красноярске со-
стоялась презентация первого россий-
ского форвардера, – говорит директор 
по лесопромышленному направле-
нию ОАО "ЧЕТРА – Промышленные 

машины" Владислав Абрамов. – Фор-
вардер сейчас проходит полный цикл 
испытаний и в этом же году будет 
поставляться на экспорт. Уже сегодня 
в нашей производственной программе 
числятся машины, которые позволяют 
вести заготовку лесных ресурсов с 
высокой производительностью. Эти 
машины сегодня выпускаются кон-
церном как на Красноярском заво-
де лесного машиностроения, так и 
на Онежском тракторном заводе. 
Будущее, конечно, за бесчокерной 
трелевкой в хлыстовой заготовке и 
в сортиментной технологии, кото-
рая применяется в Скандинавских 
странах».

Российские производители стре-
мятся не отставать от иностранных 
конкурентов и по части специальных 
предложений. Так, «ЧЕТРА» предлагает 
своим крупным клиентам, купившим 
определенное число единиц техники, 
организовать склад запчастей на тер-
ритории лесозаготовителя.

ДеФиЦиТ инВеСТиЦиЙ
В целом ситуация на рынке про-

даж лесозаготовительной техники – 
лишь отражение проблем в лесопро-
мышленном комплексе. Кризис только 

усугубил ситуацию. Упал спрос на лес 
за рубежом, а внутренний рынок не 
может обеспечить компаниям прежние 
объемы продаж. Компании ЛПК из-за 
того же отсутствия спроса, а значит, и 
средств не могут позволить себе про-
вести модернизацию производства. А 
работа на старом оборудовании эконо-
мически неэффективна – и так далее 
по замкнутому кругу.

Из-за дефицита инвестиций в по-
следние годы практически не осу-
ществляется ввод производственных 
фондов, низкими темпами ведется 
техническое перевооружение и модер-
низация производства. За последние 
10 лет в целом по отрасли более чем 
в два раза понизился коэффициент 
обновления основных фондов и одно-
временно почти в два раза увеличился 
коэффициент выбытия. В целлюлозно-
бумажной промышленности только 
чуть более 5 % основного технологи-
ческого оборудования соответствует 
мировому уровню, более 50 % требует 
модернизации, а 45 % – полной заме-
ны. Фактические сроки эксплуатации 
основного технологического обору-
дования превышают нормативные в 
среднем на 80 %.

Теперь стало очевидно, что обнов-
лением и модернизацией производства 
надо было заниматься еще вчера. Но 
сегодня компании в большинстве слу-
чаев не могут позволить себе приоб-
рести новое оборудование ни в лизинг, 
ни в кредит.

Предприятия ЛПК в некоторых 
банках попросту числятся в «стоп-
листах». Что касается лизинга обору-
дования, то, по данным komatsu Forest 
Russia, многие лизинговые компании 
ушли с рынка, а те, что остались, по-
высили требования к лизингополучате-
лям, увеличив предоплату и ужесточив 
отбор клиентов.

Негативно повлияла на спрос и 
разница курсов валют (около 30 %), 
поскольку основные поставщики лесо-
заготовительной техники выставляют 
цены в евро.

еЩе ОДна БеДа лПк
Проблем в отрасли действительно 

много. Устаревшая законодательная 
база, отсутствие развитой инфра-
структуры, низкие темпы техниче-
ского перевооружения, крайне малая 
привлекательность ЛПК для инвесто-
ров – это лишь немногие причины, 
по которым Россия никак не может 

оказаться «впереди планеты всей» 
по лесозаготовке.

В то же время решение даже 
только проблемы транспортной ин-
фраструктуры позволило бы разраба-
тывать большие участки лесных мас-
сивов. Согласно данным Федерального 
агентства лесного хозяйства РФ, в Рос-
сии на 1000 га леса приходится 1,2 км 
лесовозных дорог, что в 40 раз меньше, 
чем в Европе. То есть для нормального 
функционирования лесного хозяйства 
необходимо построить до 12 тыс. км 
новых дорог, что требует почти 15,2 
млрд руб. инвестиций.

«Отсутствие дорог и проблема 
транспортной инфраструктуры – это 
то, что в 90 % случаев делает лесо-
заготовку нерентабельной, – говорит 
генеральный директор компании "ГУД 
ВУД" Алексей Дубовенко. – Решить 
эту проблему без помощи государ-
ства невозможно. Одним из вариантов 
выхода из этой ситуации могло бы 
стать привлечение средств иностран-
ных инвесторов. Подобные примеры 
уже есть. Так, в 2007 году финский 
концерн UPM, получив в том же году 
участок Тихвинского леспромхоза 

(Ленинградская область) площадью 
185 тыс. га в аренду на 50 лет, начал 
активное строительство магистральных 
дорог за собственный счет. Однако 
те немногие иностранные компании, 
которые получают право на разработку 
лесных массивов в России, в основ-
ном заинтересованы в экспорте сырой 
древесины, что оставляет российские 
перерабатывающие предприятия без 
надежд на возможность развития. В 
итоге, как и любой отрасли в кризис, 
ЛПК не хватает заемных средств и 
интереса со стороны инвесторов».

Инвестиционная активность в лес-
ной промышленности крайне низка. 
Несмотря на увеличение инвестици-
онных поступлений почти в два раза 
в 2008 году по сравнению с 2007-м, 
средств, привлекаемых ежегодно в 
ЛПК, недостаточно для его развития. 
Основными источниками финансирова-
ния по-прежнему остаются собствен-
ные средства предприятий, которые 
в разгар кризиса у многих из них 
на исходе. «Ежегодная потребность 
отрасли в инвестициях оценивает-
ся в настоящее время в 25–35 млрд 
руб.», – говорит Татьяна Логинова, 

директор по развитию корпоративного 
бизнеса в регионе филиала «Санкт-
Петербургский» ОАО «Альфа-Банк».

неТрОнУТЫЙ леС
Выводы относительно объемов 

и интенсивности современной лесо-
заготовки напрашиваются довольно 
печальные. Российский лесной фонд 
колоссален: он составляет около 2 / 3 
территории страны. 

Если учесть средний возраст лес-
ных массивов и все возможные эколо-
гические и законодательные нормы по 
вырубке, то в нашей стране ежегодно 
можно заготавливать до 500 млн м3 
леса в год. Но фактические объемы 
куда меньше.

Так, по данным Федерального 
агентства лесного хозяйства РФ, в 2008 
году в стране было заготовлено всего 
162 млн м3 древесины. Это на 44 млн 
м3 меньше, чем в 2007 году. Несмотря 
на огромный потенциал, Россия до сих 
пор занимает одно из последних мест 
в мире по интенсивности и эффектив-
ности лесопользования.

Оксана КУРОЧКИНА
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Есть фактор, влияние которого 
на ЛПК ощущается каждый год вне 
зависимости от ситуации в экономи-
ке, размера таможенных пошлин и 
изменения норм законодательства. 
Вы только вдумайтесь: тот лес, ко-
торый можно было бы 
использовать для пере-
работки и изготовления 
множества полезных ве-
щей и товаров, исчезает 
без следа и пользы за 
считаные дни! Причина банальна – 
пожары, возникающие по вине при-
роды или человека. В некоторых 
регионах страны площадь леса, уни-
чтоженного огнем, в десятки раз 
превышает площадь промышленных 
рубок.

СТаТиСТика ВреТ
По информации МЧС России, с 

начала года на территории страны 
возникло почти 20 тыс. лесных по-
жаров на площади более 964 тыс. га. 
А территория, пройденная пожарами, 

составляет почти 1,7 млн га.
Согласно официальным данным, 

около 67 % лесных пожаров и 95 % 
пройденной огнем площади лесов 
пришлись на 24 субъекта РФ. Это 
Читинская, Иркутская, Амурская, Бел-
городская, Рязанская, Воронежская, 

Архангельская, Волгоградская, Ро-
стовская, Нижегородская, Ульянов-
ская области; республики Коми, 
Тыва, Бурятия, Хакасия; Краснодар-
ский, Ставропольский, Красноярский, 
Хабаровский края; Ямало-Ненецкий, 

Ханты-Мансийский, Чу-
котский, Усть-Ордынский 
Бурятский и Агинский 
Бурятский автономные 
округа.

Как свидетельствуют 
в МЧС, на начало августа этого года 
в российских регионах действовали 
44 очага возгорания. Пожарную об-
становку контролируют семь рабочих 
групп в наиболее пожароопасных фе-
деральных округах – Дальневосточном 
и Уральском. В тушении пожаров по 

30 МИЛЛИАРДОВ 30 МИЛЛИАРДОВ 30 МИЛЛИАРДОВ 
В ОГОНЬВ ОГОНЬВ ОГОНЬ

В России ежегодно выделяются десятки миллиардов рублей на борьбу с лесными пожара-
ми. Но, несмотря на все принимаемые меры, каждый год площадь лесов в нашей стране 
уменьшается почти на 2 млн га! А ведь сгоревший лес мог быть использован в лесной 
промышленности для изготовления огромного количества полезных вещей…

всей стране, по сводкам МЧС, задей-
ствовано более 560 человек и 140 
единиц техники; разведку обстановки 
ведут 14 воздушных судов. Много это 
или мало? Для сравнения: в одной 
только небольшой испанской Катало-
нии этим летом занимаются тушением 
пожаров около 500 человек.

Цифры, которые приводят пред-
ставители «Green Peace Россия», от-
личаются от официальной статистики 
в разы. По их подсчетам, в пожарах 
на территории России ежегодно уни-
чтожается до 14 млн га лесов. Про-
блема в том, что примерно треть, то 
есть 200 млн из 600 млн га российских 
лесов официально находятся вне зоны 
охраны от пожаров.

В прошлом году экономический 
ущерб от лесных пожаров оценивал-
ся в 18 млрд руб. По словам Сергея 
Фильченкова, аналитика ИК «ФИНАМ», 
в 2009 году ущерб от лесных пожаров 
составит 20–30 млрд руб.

БУДеТ лУЧШе?
Впрочем, с 2010 года ситуация в 

России может измениться в лучшую 
сторону. В соответствии с внесен-
ными в Лесной кодекс поправками 
официальный пожарный надзор в 
лесах с 1 января 2010 года переда-
ется органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации. Со-
ответственно, 40 тыс. сотрудников 
лесничеств будут заниматься этим. 
Правда, радужные перспективы омра-
чает то обстоятельство, что выпол-
нять надзорные функции лесничие 
должны вкупе со множеством других 
своих обязанностей. В текущем году 
государственный пожарный надзор 
в лесах будет по-прежнему осущест-
влять не совсем приспособленная 
для этого федеральная структура 
– Россельхознадзор.

Какую помощь в борьбе с лесными пожарами вы лично могли бы оказать? 
(результаты опроса, проведенного сайтом www.fi re.nad.ru)

Никакой - для этого есть специальные службы на местах

Соблюдать правила пожарной безопасности 
в лесах и зонах отдыха

Перевести деньги в фонд, финансирующий 
тушение и восстановление лесов

Посадить несколько деревьев на месте горельника

Записаться волонтером для тушения пожаров

71,91%

5,43%

9,36%

6,37%

5,81%

На охранно-пожарные мероприятия государством
в 2007 году было выделено 12,2 млрд руб. 

и 16,2 млрд в 2008 году.

Сводка о лесопожарной обстановке в Российской Федерации 
(на 13 августа 2009 года)

Источники: Федеральное агентство лесного хозяйства РФ, МЧС РФ

  По состоянию 
на середину 

августа 
2009 года

По состоянию 
на середину 

августа 
2008 года

Действует лесных пожаров всего
в т. ч. новых
старых
в т. ч. крупных

44
23
21
0

71
26
45
1

Ликвидировано пожаров 54 51

Локализовано крупных пожаров 1 2

Площадь, пройденная пожарами нарастающим итогом с 
начала пожароопасного сезона, га:
покрытая лесом
не покрытая лесом
нелесная

1 923 091
1 403921
187 934
331 236

2 214 555
1 465 498
413 864
340 645

Всего пожаров с начала пожароопасного сезона 19 650 21 973

Работает на тушении:
людей

 569  699

воздушных судов 14 24

технических средств 141 152

Переход пожарами государственной границы Нет данных

Последствия пожаров:
погибшие
пострадавшие

 
нет
нет

ПрОТиВОПОжарнЫе 
СиГареТЫ

Интересна европейская практика 
борьбы с лесными пожарами. Одна 
из главных причин лесных пожаров – 
брошенные непотушенные сигареты. 
Уделив, наконец, должное внимание 
этой проблеме, страны Евросоюза под-
держали инициативу еврокомиссара по 
правам потребителей Меглены Куне-
вой, которая еще год назад предложи-
ла сделать так, чтобы все выпускаемые 
в ЕС сигареты стали «пожаробезо-
пасными». Производителям табачных 
изделий предложено использовать 
папиросную бумагу, предотвращающую 

циркуляцию кислорода. Сигарета, сде-
ланная с использованием такой бумаги, 
если курильщик ее оставит, потухнет 
через несколько секунд.

Правда, пока еще, несмотря на 
превентивные меры и вкладываемые 
в тушение лесных пожаров средства, 
ситуация в ЕС все равно плачевная. 
Ежегодно в Европе возникает 60 тыс. 
лесных пожаров, которые особенно 
часты на юге Италии, в Португалии, на 
северо-западе Испании. В результате, 
по официальным данным, в среднем 
выгорает 70 тыс. га леса в год.

Оксана КУРОЧКИНА
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Казалось бы, в таких условиях 
заготовка и экспорт круглого леса 
должны расти, а этого не происходит. 
То же самое касается и пиломатериа-
лов, и фанеры, и всего остального. 
Вопрос: «Почему?»

Положительные примеры рядом. 
В швеции курс национальной валюты 
также понизился, воспользовавшись 
этим, шведские лесопромышленные 
компании стали демпинговать на экс-
портных рынках – и вот результат: 
по информации Ассоциации сканди-
навских лесовладельцев, несмотря на 
мировой финансовый кризис, цены на 
лес в швеции продолжают расти. В 
2008 году средняя цена леса выросла 
с 343 до 364 шведских крон (с $41 
до $44) за кубометр. По сравнению с 
2007 годом рост цен составил 6 %.

В России сырье значительно де-
шевле, нежели в швеции, и рубль де-
вальвировался больше, чем крона, и 
пошлины на экспорт кругляка не повы-
шены. Казалось бы, все преимущества 
для наращивания экспорта. Однако 
картина совершенно противоположна 
шведской. В чем же причина? Да в том, 
что в России сейчас завершается ломка 
старой экономической системы, и в 
частности в лесной промышленности. 
Ломка эта началась, когда было объяв-
лено о повышении пошлин на экспорт 

круглого леса и увеличилась нагрузка 
на лесозаготовителей (переоформле-
ние ряда важнейших документов и 
т. д.), что совпало со снижением спроса 
на лесную продукцию во всем мире. 
Наконец, банки перестали кредито-
вать лесопромышленные предприятия, 
так как в условиях глобального кри-
зиса риски для них стали слишком 
высокими.

Создалась ситуация, когда стали 
валиться многие предприятия, являв-
шиеся ключевыми для системы, для 
старого лесопромышленного комплекса 
России. Показатели снижения объемов 
производства в отечественном ЛПК 
– результат этого процесса. Проще 
говоря, разрушается старый костяк 
советского леспрома, его некогда 
огромный запас прочности исчер-
пан. И этого положения не исправят 
даже самые низкие в мире цены на 
круглый лес.

Сегодня создается костяк нового 
ЛПК из тех современных предприя-
тий, которые появились за послед-
ние годы. Прежде всего речь идет о 
крупнейших производителях плитной 
продукции, вроде Egger, о заводах и 
дистрибуторской сети IkEa, о ком-
пании «Тернейлес», принадлежащей 
Sumitomo Corporation, о предприятиях 
шведской varyag Resources, российской 

компании ava и др. В целлюлозно-
бумажной промышленности это Группа 
«Илим», наполовину принадлежащая 
International Paper.

Они, конечно, тоже испытывают 
сегодня трудности, так как работают 
и взаимодействуют со старой, раз-
рушающейся системой. Однако эти 
предприятия имеют значительные 
преимущества перед заводами старого 
советского ЛПК, например: доступ к 
западным кредитным ресурсам (как 
правило, в качестве владельцев кон-
трольного пакета акций у них ино-
странные корпорации), есть у них и 
возможность работать по налаженной 
на Западе схеме сбыта.

Обратите внимание на внушитель-
ный список одобренных инвестици-
онных проектов, опубликованный на 
сайте Министерства промышленности 
и торговли РФ. Некоторые из них – это 
часть создающегося в леспроме Рос-
сии нового промышленного «хребта». 
Правительство пытается поддержать 
процесс, предоставляя на льготных 
условиях право на заготовку круглого 
леса через механизм инвестпроектов. 
А также перенося сроки введения 
пошлин на экспорт круглого леса и 
таким образом предоставляя возмож-
ность предприятиям российского лесо-
промышленного комплекса дышать 

СТрОиТСЯ нОВаЯ леСнаЯ 
ПрОмЫШленнОСТЬ

В лесной промышленности России сложилась ситуация, странная на первый взгляд. На 
сегодняшний день в РФ самая низкая в мире цена хвойного пиловочника, лиственных и 
хвойных балансов. В то же время рубль значительно девальвировался, и это создает для 
экспорта леса весьма благоприятные условия.

свободнее за счет экспорта круглого 
леса. В результате Россия обеспечи-
вает деревообрабатывающую промыш-
ленность Китая, Финляндии, Японии 
и других стран дешевым сырьем в 
период всемирной экономической 
депрессии.

Кстати, кто сказал, что увеличение 
объемов экспорта круглого леса и рост 
обрабатывающего производства в РФ – 
явления противоположного характера? 
Они вполне могут сосуществовать. Но 
только в том случае, если экономиче-
ская система страны нормально функ-
ционирует. А в ней происходят те же 
перемены, что и в лесной промышлен-
ности. Они страшны, но не фатальны. 
Но чтобы понять, к чему они приведут, 
надо посмотреть на окружающую лес-
ную промышленность среду и оценить 
возможности этой среды.

Речь идет, собственно, о следую-
щих основных вещах: деньгах, энер-
гии, лесных ресурсах, дорогах. Там, 
где их сочетание оптимально, будет 
развиваться наилучшим образом и 
лесная промышленность. Например, 
в Сибирском (СФО) и Центральном 

(ЦФО) федеральных округах. Государ-
ственная поддержка оказывается им 
совершенно справедливо – правитель-
ство видит там наилучшие условия для 
развития капитала. Леса ЦФО богаты 
лиственной древесиной, необходимой 
для изготовления плит и компонен-
тов для мебельной промышленности, 
продукция которой ориентирована 
на огромный рынок Москвы. Запад-
ный капитал работает здесь вместе 
с российским (московским), развиты 
энергетика и инфраструктура.

Что касается СФО, то положение, 
которое сложилось в ЛПК региона, 
надо рассматривать с учетом раз-
вития рынков Китая и Японии. В 
Китае, например, много предприятий 
и дешевой рабочей силы, налажена 
производственная и сбытовая инфра-
структура, чего в России нет. Поэтому 
при новой политике, направленной на 
стимулирование экспорта круглого 
леса, наш экспорт должен вдохнуть но-
вую жизнь в деревообрабатывающую 
промышленность КНР, а также помочь 
в налаживании работы российским 
предприятиям ЛПК. В какой-то степени 

это уже заметно на примере роста цен 
на круглый лес в Восточной Сибири в 
феврале и марте. Рост этот невелик, 
но, на мой взгляд, может положить 
начало тенденции. Так, в Сибирском 
округе отмечается небольшое повы-
шение цен на круглый лес: в сегменте 
пиловочника – на 2,5 %, в сегменте 
балансовой древесины – на 6 %.

Что же изменилось по сравнению с 
тем временем, когда пошлины на экс-
порт круглого леса были минимальны? 
На рынке появились крупные ино-
странные игроки и какая ни на есть 
обновленная система лесозаготовки. 
Наращивание объемов экспорта кру-
глого леса крупными цивилизованны-
ми компаниями, а не полулегальными 
заготовителями служит основой для 
капитализации отрасли. Той самой 
капитализации, которая способствует 
формированию новой лесной про-
мышленности России. И такие пред-
приятия, как «Аркаим», Богучанский 
ЛДК, «Тернейлес», «Илим» и др., – тому 
подтверждение.

Игорь РЫВКИН
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В августе 2008 года на предпри-
ятии была введена в строй первая 
очередь цеха по производству быстро-
возводимых деревянных каркасных 
домов по немецкой технологии. А в 
январе 2009 года специально для раз-
вития производства деревянных домов 
на «Плитспичпром» (ПСП) запущены 
линия по производству клееного бруса 
(в том числе профилированного) и 
производство сращенной ламели из 
древесины хвойных пород. Не правда 
ли, по нынешним временам, когда мно-
гие предприятия думают только о том, 
как выжить, такая информация звучит 
диссонансом на фоне пессимистиче-
ских прогнозов и невеселых биржевых 
сводок? Способность держать удар и 
идти вперед, несмотря на трудности, 
присуща компаниям сильным, верящим 
в свое будущее, а расположенное в 
г. Балабаново Калужской области 
ЗАО «Плитспичпром», несомненно, 

относится к таковым. По ходу рассказа 
о предприятии мы раскроем (конечно, 
с позволения его руководства) не-
сколько «секретных» составляющих 
успешной деятельности ПСП.

СТрУкТУра
Начинавшее свою историю в да-

леких 1950-х годах как эксперимен-
тальная спичечная фабрика, сегодня 
предприятие входит в состав мощной 
и влиятельной промышленной группы 
«Союз».

ПГ «Союз» – это вертикально 
ориентированный холдинг, головным 
предприятием которого является ООО 
«СоюзБалтКомплект». Сегодня он один 
из крупнейших не только в России, но 
и за ее пределами производителей 
столешниц, стеновых панелей, отде-
лочного погонажа и мебельных про-
филей на основе МДФ, постформинга, 
межкомнатных дверей, строительных 
профилей, строительно-отделочных 
панелей «Гипласт». В состав ПГ вхо-
дят также такие предприятия, как 
ЗАО «Плитспичпром», ОАО «ЛесПлит-
Инвест», ООО «Лесопромышленная 
компания «Союз». Все компании про-
мышленной группы взаимодействуют. 
Отношения строятся на коммерческой 
основе, по договорам купли-продажи. 
Так, ЗАО «Плитспичпром» большую 
часть древесного сырья, используемого 
им в плитном производстве, закупает 
в ООО «Лесопромышленная компания 
«Союз»». Производимая «Плитспич-
пром» плитная продукция (ДВП и 
ДСП), в свою очередь, поступает в 
ООО «СоюзБалтКомплект». ОАО «Лес-
ПлитИнвест» также поставляет ООО 
«СоюзБалтКомплект» плиты МДФ для 

производства мебельных фасадов и 
отделочного погонажа. Как видим, 
«Плитспичпром» занимает в структуре 
ПГ значимое место. Несомненно так-
же и то, что многие успехи компании 
обусловлены прочными партнерскими 
связями внутри «Союза». И отсюда 
– первая составляющая «секретной» 
формулы успеха, которая зашифрована 
в аббревиатуре названия «Плитспич-
пром»: ПСП – «Поддерживай своих 
партнеров».

Сегодня балабановское ЗАО «Плит-
спичпром» – это градообразующее 
предприятие, многопрофильный ком-
плекс, в состав которого входят сле-
дующие производства:

• спичечное, крупнейшее не только 
в России, но и в Европе, с отделе-
нием офсетной печати;

• линия по изготовлению древесно-
волокнистых плит (ДВП);

• линия по выпуску древесно-
стружечных плит (ДСП), в том чис-
ле производство влагостойкой кон-
струкционной плиты aquaGreen;

• машиностроительное;
• линия по изготовлению клееного 

бруса и пиломатериалов;
• производство домов из клееного 

бруса;
• цех быстровозводимых каркасно-

панельных домов.

Общее количество сотрудников 
на предприятии по состоянию на 
1 июля 2009 года – 2029 чел. Из них 
административный персонал – 181 
чел., инженерно-технический персонал 
– 197 чел., рабочие – 1651 чел.

На спичечном производстве заняты 
39 инженерно-технических работников 

(ИТР) и 655 рабочих, на плитном – 37 
ИТР и 263 рабочих, на производстве 
домов – 28 ИТР и 91 рабочий.

Кроме того, на предприятии имеет-
ся ряд вспомогательных цехов, боль-
шая котельная, очистные сооружения, 
собственная экологическая лаборато-
рия, энергетическое и автотранспорт-
ное хозяйство, складские помещения, 
погрузочно-разгрузочный цех, где 
также задействовано значительное 
количество работников.

Каждое подразделение ПСП вы-
пускает востребованную рынком про-
дукцию. Представляя ее, остановимся 
на наиболее важных видах изделий, 
коснемся технологической и техниче-
ской оснащенности производств.

СПиЧеЧнОе ПрОиЗВОДСТВО
С него, как было сказано выше, 

начиналась в середине прошлого века 
история нынешнего ЗАО «Плитспич-
пром». В 1950 году в соответствии 
с приказом по Главному управлению 
спичечной промышленности Минлес-
бумпрома СССР в поселке Балабаново 
Калужской области стартовало строи-
тельство экспериментальной фабрики. 
В 1952 году в восстановленном здании 
бывшего завода «Ростопмаш» было 
смонтировано оборудование первой 
очереди – цех литографии, задачей 
которого являлось обеспечение всей 
спичечной промышленности СССР 
спичечными этикетками. В 1953 году 
этот цех дал первую продукцию. В 
1954 году экспериментальная фабри-
ка выпустила первые ящики спичек 
и с этого времени стала называться 
Балабановской экспериментальной 
фабрикой, подчинявшейся через Глав-
спичпром Министерству бумажной и 
деревообрабатывающей промышлен-
ности СССР. К этому времени в составе 
фабрики работали пилорама, столяр-
ные мастерские, кузница и электро-
станция. В 1955 году были выпущены 
первый спичечный сувенирный набор 
и кабинетные спички. К концу шестой 
пятилетки в номенклатуре фабрики 
появился новый вид продукции – за-
пасные части к спичечному оборудова-
нию, которые изготавливались сначала 
в механических мастерских фабрики, а 
затем в новом цехе металлообработки. 
В 1966–1970 годах фабрика, входив-
шая в то время в состав Всесоюзного 
научно-исследовательского институ-
та деревообрабатывающей промыш-
ленности (ВНИИДрев), участвовала 

ФОрмУла УСПеХа – ПСП
В не столь уж далекие советские времена была такая практика: делегации предприятий при-
езжали на передовые производства, для того чтобы обменяться опытом, перенять методы, 
позволяющие добиваться высоких результатов. В наши времена подобные мероприятия уже 
не в чести, делиться секретами с конкурентами желающих нет. А ведь в такие трудные 
периоды, как нынешний глобальный кризис, информация о том, как не только остаться на 
плаву, но и развивать свой бизнес, буквально на вес золота. Вот почему мы уверены, что 
рассказ о том, из чего складываются производственные успехи ЗАО «Плитспичпром», будет 
весьма интересен многим российским лесопромышленным предприятиям.

ЦИКЛ СПИЧЕЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Владимир Африканович Жиганов, 
генеральный директор
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в проведении экспериментальных и 
опытно-конструкторских работ для 
фанерной, спичечной и деревообра-
батывающей промышленности. А в 
1970 году в связи с нехваткой спичек 
в стране в Балабаново было начато 
строительство крупного спичечного 
цеха, который в 1973 году дал первую 
продукцию.

За прошедшие десятилетия спичеч-
ное производство здесь переживало 
разные периоды: были и взлеты, и 
времена, когда объемы выпуска сни-
жались… Но потребность в спичках 
всегда была, есть и будет. Несмотря 
на стремительное развитие космиче-
ских технологий, в значимости спи-
чек для человечества даже в далеком 
будущем не сомневаются фантасты-
предсказатели (см. культовый фильм 
«Пятый элемент»!). Ну а если говорить 
серьезно, то нельзя забывать, что в 

России тысячи и тысячи деревень и 
поселков, жители которых, в отличие 
от горожан, ежедневно разжигают оча-
ги в своих домах при помощи спичек. 
Да и в городах, несмотря на электро-
поджиг в современных газовых пли-
тах и конкуренцию зажигалок, спички 
также находят своего потребителя. 
Ну, скажите, разве это правильно – 
разводить огонь в камине шикарного 
особняка или раскуривать трубку а-ля 
шерлок Холмс при помощи газовой 
зажигалки? Уважающий себя охотник 
или заядлый рыбак хворост в костре 
подожгут только спичкой – иначе не 
тот аромат будет у приготовленной 
походной еды… А подсчитывал ли 
кто-нибудь, сколько людей в мире кол-
лекционируют спичечные коробки или 
этикетки от них? Поэтому и пользуются 
спросом выпускаемые в Балабаново 
не только обычные, бытовые, спички, 

но и специального назначения: ветро-
вые, охотничьи, каминные, газовые и 
сувенирные.

Спичечному производству на ПСП 
не грозит быть закрытым – его про-
дукция весьма востребована. Об этом 
с гордостью говорит инженер-технолог 
предприятия Елена Хатилович: «На 
сегодняшний день балабановская 
спичечная фабрика крупнейшая не 
только в России, но и за рубежом. 
Всего на производстве действуют 
12 линий, на которых с понедельника 
по субботу работа ведется в три сме-
ны. В сутки мы производим более 11 
тыс. ящиков (коробов) спичек, в каж-
дом из которых тысяча коробков».

Генеральный директор ЗАО «Плит-
спичпром» Владимир жиганов добав-
ляет: «В условиях общего экономиче-
ского спада спичечное производство 
помогает нашей компании оставаться 
на плаву. Посмотрите, мебельщики и 
строители сейчас практически сто-
ят – спрос на их продукцию суще-
ственно упал, а спички, как соль и 
хлеб, всегда необходимы народу. К 
сожалению, ежегодно рынок спичек 
все-таки уменьшается на 5%. Из 16 
фабрик, работавших когда-то в Рос-
сии, сейчас осталось только шесть. И 
40% от общего объема производства 
спичек мы поставляем на Украину, 
где работает только одна спичечная 
фабрика, которая выпускает в месяц 
лишь 30 тыс. коробов, что в 8,8 раза 
меньше, чем наша. Правда, нам насту-
пают на пятки белорусские фабрики: 
продукцию, привозимую в Россию, 
они продают в два раза дешевле, чем 
у себя».

О том, что спичечное производство 
играет заметную роль в судьбе всего 
ЗАО «Плитспичпром», говорит хотя бы 
такой факт: в свое время здесь на 
доходы, полученные именно от реа-
лизации спичечной продукции, было 
построено плитное производство, о 
котором речь пойдет ниже.

Сырьем для изготовления спичек 
традиционно служит осина – она мяг-
кая, из нее хорошо лущить шпон. Лес, 
поступающий на предприятие, сначала 
распиливают на чураки определенного 
размера, которые затем пропаривают, 
для того чтобы древесина достигла 
кондиций, при которых ее лучше всего 
распускать на шпон. Полученный по-
сле лущения на специальных станках 
материал рубят на так называемую 
спичечную соломку, которая затем 

пневмотранспортом отправляется в 
накопительные бункеры. Наружные и 
внутренние части спичечного короб-
ка изготавливаются из картона. На 
наружные части наносится рисунок, 
зачастую это реклама заказчика. Ко-
робок формирует автомат: на посту-
пающую пневмотранспортом соломку в 
специальном устройстве автоматически 
наносится зажигательная масса, затем 
готовые спички в специальном устрой-
стве выбиваются из потока в нужном 
для одного коробка количестве и скла-
дываются в него, после чего автомат 
вдвигает внутреннюю часть картонной 
«шкатулочки» в наружную. Готовая 
продукция укладывается в короба и, 
не особо задерживаясь на складе, 
отправляется к потребителям.

«Вот уже более 30 лет мы исполь-
зуем для производства спичек обо-
рудование шведской фирмы "Аренко", 
– рассказывает Вячеслав Терентьев, 
заместитель технического директора 
по обслуживанию и ремонту обору-
дования ЗАО "Плитспичпром". – Мы 
довольны его качеством. Хотя, призна-
юсь, наши специалисты модернизиро-
вали эти спичечные автоматы, внесли 
некоторые изменения в конструкцию, 

благодаря чему удалось увеличить их 
производительность. Большую часть 
запчастей мы производим сами – благо 
есть собственное машиностроительное 
производство; в очень редких случаях 
что-то приобретаем у других».

Отметим отдельно, что машино-
строительное производство ЗАО «Плит-
спичпром» оснащено оборудованием, 
которое позволяет оперативно изго-
тавливать новое оборудование, экс-
периментальные и нестандартизиро-
ванные образцы станков, производить 
модернизацию и доводку существую-
щего оборудования, агрегатов, узлов 
и запасных частей, что очень важно 
для такого многопрофильного пред-
приятия, каким является ПСП.

ПлиТнОе ПрОиЗВОДСТВО
Начало ему было положено в 1973 

году, когда на фабрике ввели в строй 
цех по изготовлению спичек. Тогда же 
для переработки древесных отходов 
спичечного производства был постро-
ен цех древесно-волокнистых плит, 
а в 1974 году – линия волокнисто-
стружечных плит, большая часть обо-
рудования которой спроектировали и 
изготовили специалисты предприятия. 

Правда, в связи с нехваткой спичек в 
стране цеха волокнистых плит были 
ликвидированы, и на освободившихся 
площадях к 1984 году разместили 
еще пять линий по производству спи-
чек, спустя некоторое время пред-
приятие, которое в начале 1990-х 
годов преобразовали в акционерное 
общество, вернулось к производ-
ству плит. В 1990-х годах мебельные 
предприятия страны стали осваивать 
производство мебельных фасадов из 
древесно-волокнистых плит сред-
ней плотности сухого непрерывного 
способа прессования (ДВП). На ЗАО 
«Плитспичпром» цех по изготовлению 
древесно-волокнистых плит сухого 
непрерывного способа прессования 
на комплектном оборудовании фирмы 
Bison (Германия) ввели в эксплуата-
цию в 1993 году. С тех пор выпуск 
плитных материалов стал одним из 
основных направлений деятельности 
акционерного общества.

«Сегодня производительность 
линии Bison составляет 22 млн м2 
(условных) в год, – говорит техниче-
ский директор ЗАО "Плитспичпром" 
Вячеслав Федосеев и поясняет: – Мощ-
ность оборудования рассчитывается 

Линия Weinmann по производству каркасно-панельных домов

Автоматическая разборка пакета на подаче 
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по толщине выпускаемой плиты 3,2 
мм. Толщина выпускаемых плит – от 
2,5 до 7 мм. В 2004 году линия по 
производству древесно-стружечных 
плит СП-30 была реконструирована, 
и сейчас на ней выпускаются плиты 
толщиной от 16 до 38 мм следую-
щих форматов: 1220 х 3060 мм, 1830 
х 2440 мм, 1220 х 4200 мм, 1220 х 
2600 мм. Производительность линии – 
60 тыс. м3 в год. Оборудование для 
управления процессами на линии по 
изготовлению ДСП было поставле-
но итальянскими компаниями PaL и 
IMaL».

К разряду весьма перспективных 
материалов относится трехслойная 
влагостойкая древесно-стружечная 
плита aquaGreen, выпуск которой на 
ПСП ведется с 2006 года. aquaGreen 
– первая производимая в России 
влагостойкая древесно-стружечная 
плита, используемая в изготовлении 
столешниц и мебели для ванных ком-
нат и кухонь, специализированной 
мебели для медицинских и других 
учреждений. Появление идеи орга-
низации производства влагостойких 
древесно-стружечных плит aquaGreen 
обусловлено отсутствием в нашей 
стране предприятия, которое произ-
водило бы аналогичную продукцию; 
потребности рынка в такого рода 

материале удовлетворялись только 
за счет импорта.

«Разработав собственную рецеп-
туру и найдя надежного поставщи-
ка связующего, ЗАО "Плитспичпром" 
успешно решило эту задачу, и вот уже 
более трех лет мы успешно произво-
дим этот вид продукции, – говорит 
генеральный директор компании Вла-
димир жиганов. – В настоящее время 
мы приступили к выпуску влагостой-
ких конструкционных плит, которые 
успешно применяются в жилищном 
строительстве малоэтажных домов по 
каркасной технологии».

Влагостойкая конструкционная 
плита (ВКП) aquaGreen изготавлива-
ется методом горячего прессования 
древесных частиц, смешанных со свя-
зующим с использованием меламина. 
Применяется в жилищном строитель-
стве малоэтажных домов по каркас-
ной технологии и в помещениях с 
повышенной влажностью воздуха. 
Она предназначена для облицовки 
стен, потолков с последующей от-
делкой; изготовления панелей для 
стен, перекрытий, перегородок; для 
производства съемной опалубки; для 
устройства основания полов, служит 
основой под мягкие кровельные по-
крытия. aquaGreen отличают высо-
кая прочность на изгиб и растяжение 

перпендикулярно пласти; повышенная 
влагостойкость; низкая эмиссия фор-
мальдегида (класс Е1). ВКП соответ-
ствует европейским нормам для плит, 
несущих нагрузку и используемых 
во влажных условиях (Р5), а также 
имеет все российские сертификаты 
соответствия.

«Исходя из потребностей заказчи-
ков, возможно изготовление плиты лю-
бой толщины в рамках возможностей 
производственных линий», – добавляет 
Вячеслав Федосеев.

Еще один новый продукт, произ-
водство которого не так давно освоено 
на ПСП, – плиты, предназначенные 
для устройства черновых полов. 
Они востребованы в строительстве, 
отличаются повышенными физико-
механическими свойствами и влаго-
стойкостью, раскраиваются на готовые 
«щиты» различных размеров с про-
филированием по периметру. Между 
собой «щиты» крепятся посредством 
соединения «шпунт-гребень», что вы-
годно выделяет этот материал среди 
аналогичных продуктов и позволя-
ет строителям получать идеальную 
основу практически для всех типов 
финишной отделки пола.

ДереВЯннОе ДОмОСТрОение
Когда руководство ЗАО «Плитспич-

пром» принимало решение об органи-
зации производства быстровозводимых 
каркасных домов, основной целью 
этого шага было участие в программе 
российского правительства «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам 
России».

«Национальные проекты, связан-
ные с малоэтажным строительством, 
для нашей компании являются прио-
ритетными. Бизнес-проект по произ-
водству каркасно-панельных домов 
изначально был ориентирован на уча-
стие в реализации этих программ», 
– рассказывает генеральный директор 
компании Влaдимиp жиганов. – Наша 
продукция полностью соответствует 
заявленным параметрам нацпроекта, 
На сегодняшний день значительная 
часть малоэтажного жилья, возведен-
ного в рамках реализации госпрограм-
мы ”Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России”, построено именно 
по каркасно-панельной технологии».

Идея наладить производство 
каркасно-панельных быстровозводи-
мых домов по немецкой технологии, 
родившаяся на ПСП в 2007 году, была 

воплощена в жизнь уже в августе 
2008-го, когда запустили первую оче-
редь домостроительного цеха.

Доступность «заводских» до-
мов – в их сравнительно низкой для 
рынка цене. По словам представите-
лей руководства «Плитспичпрома», 
каркасно-панельный дом площадью 80 
м2, имеющий фундамент, окна, двери 
и кровлю, обойдется покупателю в 
1,6 млн руб.

В компании также отмечают, что 
при массовой застройке домами та-
кого типа существенно снижаются 
сроки возврата инвестиций – прежде 
всего за счет скорости возведения 
зданий, меньших затрат на строитель-
ную часть.

Основным же конкурентным 
преимуществом каркасно-панельных 
домов руководство «Плитспичпрома» 
считает скорость их строительства. 
Дом, заказанный на фабрике, будет 
готов уже через 7–10 дней после под-
писания договора с клиентом. В столь 
короткий срок дом можно построить 
за счет автоматизации основных про-
изводственных процессов в заводских 
условиях и простоты монтажа кон-
струкций на заранее подготовленном 
фундаменте (в зависимости от пло-
щади и сложности объекта он может 
быть сооружен за два-три дня, после 
чего можно приступать к установке и 
подключению инженерных коммуни-
каций, а также внутренней и внешней 
отделке дома).

Весь процесс создания каркасно-
панельных домов на ПСП тщательно 
продуман и организован; используются 
высококачественные материалы соб-
ственного производства и современное 
оборудование. Конструкция таких до-
мов спроектирована в соответствии с 
ГОСТами, СНиПами и другой проектно-
конструкторской документацией, а 
проекты разрабатываются с учетом 
климатической зоны. Материалы, из 
которых изготавливаются конструктив-
ные элементы дома, имеют все необ-
ходимые сертификаты (о достоинствах 
влагостойкой конструкционной плиты 
aquaGreen, используемой в производ-
стве панелей, рассказано выше).

Весь комплекс оборудования для 
выпуска панельно-каркасных домов 
высокой производственной готов-
ности поставлен известной фирмой 
Weinmann. Производственная мощ-
ность линии – 2 тыс. м2 в месяц. 
Стеновые панели изготавливаются 

на оборудовании с программным 
управлением, которое адаптировано 
к специализированной компьютерной 
программе SEMa (Германия), исполь-
зуемой при проектировании домов. 
Эта программа при расчете панелей 
учитывает все требования российских 
СНиПов, а также особенности деревян-
ного домостроения, такие, например, 
как определение «точки росы». Панели 
перекрытий и элементы крыши из-
готавливаются на монтажных столах 
с ручной сборкой и автоматизирован-
ным креплением плитных материалов. 
Параметры стеновых панелей: длина 
12 000 мм, высота – 3000 мм.

А в январе 2009 года специально 
для развития производства деревян-
ных домов на «Плитспичпром» запуще-
на автоматизированная линия по изго-
товлению клееного бруса (в том числе 
профилированного) и производство 
сращенной ламели из древесины хвой-
ных пород, которую поставил на ПСП 
известный производитель деревообра-
батывающего оборудования – компания 
Ledinek. Это оборудование позволяет 
выпускать в год 20 тыс. м3 прямого 
клееного бруса, а также строительно-
го. Причем, возможно изготовление 
конструкционного бруса поперечным 
сечением до 1800 см2 (60х30).

«Почему именно Ledinek? Прежде 
чем сделать выбор, мы внимательно 
изучили предложения нескольких 
компаний, посмотрели отзывы про-
изводственников об эффективности 
работы оборудования этих фирм, – 
поясняет Вячеслав Федосеев. – По-
бывав на нескольких предприятиях, 
где эксплуатируется техника компании 

Ledinek, мы убедились, что заключать 
договор надо со словенцами».

«Все именно так и было, – под-
тверждает руководитель проектов в 
России компании Ledinek Тоне Рош-
кар (Tone Roskar). – После того как 
мы отправили руководству ПСП наше 
предложение, мы тут же предложили 
представителям компании посетить 
предприятия нескольких наших клиен-
тов в Австрии и Германии. Мы уверены, 
что наглядный пример работы нашего 
оборудования на других заводах и 
фабриках говорит сам за себя – у 
потенциальных заказчиков тут же ис-
чезают сомнения и вопросы, даже в 
том случае, если их изначально и не 
было. В итоге той поездки предста-
вители «Плитспичпрома» нашли для 
себя много положительных моментов 
в возможном сотрудничестве с нами. 
Решающими факторами при выборе 
ПСП в качестве поставщика оборудо-
вания Ledinek стали, конечно, качество 
наших установок, послепродажный 
сервис, возможность наладки под 
ключ и обучение персонала работе 
с оборудованием на русском языке. В 
ПСП нам поверили, когда мы говорили, 
что все наши проекты на территории 
России или в других странах должны 
быть визитной карточкой Ledinek, а это 
означает, что мы несем ответствен-
ность за поставленное оборудование 
и хотим, чтобы наши клиенты были 
довольны».

Производство клееного бруса 
(в том числе профилированного) и 
сращенной ламели рассматривается 
руководством ПСП как один из шагов в 
развитии перспективного направления 

Пульт управления котельной VYNCKE Линия Bison
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деревянного домостроения, которое 
наиболее востребовано на рынке строи-
тельства индивидуального жилья.

«Если ситуация с мировой эко-
номикой и покупательским спросом 
изменится в лучшую сторону, мы за-
думаемся над наращиванием произ-
водственной мощности и открытии но-
вых домостроительных предприятий», 

– прогнозирует Владимир жиганов. А 
Вячеслав Федосеев, подтверждая слова 
руководителя компании, добавляет: «В 
планах развития, например, модерниза-
ция производства домов и бань из про-
филированного бруса – мы рассматри-
ваем возможность приобретения линии, 
средняя месячная производительность 
которой – восемь домов площадью 200 

м2». На сегодняшний день в портфолио 
«Плитспичпрома» уже есть два проекта, 
реализованных по заказу государства. 
Это заказы администрации Сухиничского 
района Калужской области на поставку 
25 двухквартирных домов общей площа-
дью 2500 м2 и Министерства внутренних 
дел России на строительство учебных 
корпусов и казарм для курсантов и 
офицеров воинской части г. Электро-
горска Московской области.

Если строительство казарм в Элек-
трогорске уже завершено, то работа в 
пос. Середейский (Калужская обл.) еще 
ведется – там необходимо возвести еще 
10 12-квартирных домов.

В ближайших планах компании про-
екты в г. Кирове Калужской области, 
которые будут реализованы в рамках 
программы «Переселение граждан 
Российской Федерации из ветхого и 
аварийного жилищного фонда» и про-
граммы обеспечения ветеранов Вели-
кой Отечественной войны достойным 
жильем.

Руководство «Плитспичпрома» 
планирует развивать сотрудничество 
с государством и построить в 2009 
и 2010 годах несколько тысяч ква-
дратных метров жилья. Вместе с тем 

компания намерена сотрудничать и с 
частными клиентами.

ТеХнОлОГии и 
ОБОрУДОВание

Конечно же, реализация амби-
циозных проектов и выпуск конку-
рентоспособной продукции были 
бы невозможны без обеспечения 
материально-технической базы пред-
приятия высокопроизводительным 
оборудованием и использования в 
производственных процессах пере-
довых технологий. Поэтому коротко 
расскажем о самых значимых таких 
проектах.

Сразу следует отметить, что выбор 
значительной части парка оборудова-
ния для ПСП был сделан при непо-
средственном участии делового пар-
тнера российской компании – фирмы 
Ledinek.  Представитель этой компании 
Франц Вальдхубер (Franc valdhuber) с 
начальной и до завершающей стадии 
вел проект по созданию на ПСП произ-
водства, выпускающего клееный брус 
и сращенную ламель. В рамках под-
писанного с ПСП договора поставки 
автоматизированной линии специали-
сты Ledinek дали свои рекомендации по 
приобретению различного технологи-
ческого оборудования. Например, один 
из самых важных участков – сушка 
древесного сырья – укомплектован 
тремя сушильными установками TEPRo 
(Словения), каждая с рабочим объемом 
камеры 175 м3. На линии сращивании 
ламелей используется клей, постав-
ляемый международным концерном 
«Акзо Нобель», и в ПСП очень доволь-
ны и качеством материала, и уровнем 
сервиса. Надежно упаковочное обо-
рудование швейцарско-итальянской 
компании FRoMM. 

Высокая эффективность работы 
и у аспирационного оборудования 
словенской компании GRaBaR, с по-
мощью которого из производственных 
помещений удаляются пыль и газы, 
образующиеся в ходе технологических 
операций.

Кстати, об отходах. Как всякий ра-
чительный хозяин, «Плитспичпром» все 
древесные отходы пускает в дело: они 
сжигаются в топках двух котельных. С 
введением в строй осенью 2006 года 
котельного оборудования, поставлен-
ного на ПСП бельгийской компанией 
vINCkY, российская компания получила 
возможность решать масштабные зада-
чи, обеспечив необходимые кондиции 

для выполнения на высоком уровне тех-
нологических операций и обеспечения 
эффективной работы оборудования. 
Прежде чем сделать выбор в пользу 
бельгийской котельной, специалисты 
ПСП рассмотрели предложения от всех 
действующих производителей котлов, 
работающих на древесных отходах, 
побывали на множестве специализиро-
ванных выставок, изучили техническую 
литературу.

«В результате выяснили: только 
параметры оборудования vINCkY под-
ходят под особенности нашего произ-
водства и позволяют эффективно ис-
пользовать отходы от линий по выпуску 
ДВП и ДСП, – рассказывает Вячеслав 
Федосеев. – Последние сомнения в 
правильности выбора отпали, когда 
представители "Плитспичпрома", по-
бывав на заводах Бельгии и Голландии, 
убедились в эффективности работы 
этих котлов. Котельная представляет 
собой комбинированное устройство, 
состоящее из водотрубного котла и 
жарового трубного котла. Она подает 
около 10 т насыщенного пара для про-
парки щепы. Нас привлекли также и 
такие технические особенности этого 
оборудования, как динамическая во-
доохлаждаемая ступенчатая колос-
никовая решетка типа dWS&hYBRId, 
а также система текущей ударной ав-
томатической очистки конвекционной 
части котла».

«Котельная была нами изготовлена 
специально для ПСП, с учетом требо-
ваний высокой степени готовности и 
гибкости в выборе топлива, – гово-
рит представитель компании vINCkY 
Оливер Баузе (olivier Buyse). – Оплата 

оборудования произведена посред-
ством подтвержденного безотзывного 
аккредитива с первоначальным взно-
сом. Доставка котельной осуществлена 
за 13 месяцев, установка оборудования 
на производстве выполнена за 4 меся-
ца. Сразу после установки мы провели 
тренинг для местных операторов, что 
стало частью нашей работы по введе-
нию котельной в эксплуатацию.

Наши специалисты постоянно на 
связи с компанией ПСП – мы продолжа-
ем заниматься сервисом нашей котель-
ной, а в данный момент пытаемся найти 
оптимальное решение для установки в 
ней оборудования для сжигания пыли.
Мы довольны результатами сотрудни-
чества с ПСП».

Конечно, более подробный рассказ 
о том, какие технологии и какая тех-
ника работают сегодня на ПСП, занял 
бы немало места. В силу понятных 
причин мы не станем этого делать, а, 
констатируя их огромную роль в раз-
витии балабановского предприятия, 
отметим, что это вторая составляющая 
«секретной» формулы успеха компании 
из Калужской области, которая фор-
мулируется так: «ПСП – постоянное 
совершенствование производства».

менеДжменТ и инжиниринГ
Постоянно совершенствуя про-

изводство, руководство «Плитспич-
прома» использует также и инжини-
ринговые услуги, которые особенно 
эффективны при организации новых 
направлений деятельности. Успешной 
реализации планов по строительству 
завода для каркасно-панельного домо-
строения в Балабаново способствовало 

Торцовочная пила X-CUT для выборки дефектов Станция маркировки дефектов
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квалифицированное консультирование. 
Инжиниринговые услуги ПСП оказывала 
немецкая компания aWS-holzbauaktiv 
Gmbh, специалисты которой име-
ют многолетний опыт строительства 
каркасно-панельных домов в Герма-
нии. Обратиться в aWS посоветовали 
давние деловые партнеры ПГ «Союз» 
из петербургской фирмы «Фаэтон», ко-
торая, в свою очередь, сотрудничает с 
немецкой компанией около двух лет, 
обеспечивая aWS в России техническую 
поддержку и выполняя функции пере-
водчика. В рамках предварительного 
и исполнительного проектов компания 
aWS предложила организовать транс-
портные потоки сырья и материалов, 
отгрузку готовых элементов дома, про-
думать расположение ворот и дверей, 
схему подъезда спецтехники. Кроме того, 
выполнен расчет площади основных и 
промежуточных складов, разработаны 
инсталляционные планы по оборудо-
ванию, электричеству, сжатому воздуху, 
аспирации и освещению. В соответствии 
с мощностью основного оборудования 
было подобрано вспомогательное обо-
рудование, подъемно-транспортная тех-
ника и ручной инструмент.

Существенный вклад внесли и со-
трудники компании «Фаэтон», которые 
совместно со специалистами фирмы 
Weinmann спроектировали производ-
ственную линию для нового завода, 
подобрали основное и дополнительное 
технологическое оборудование, уча-
ствовали в разработке типовых про-
ектов домов, а также в организации 
рабочих мест и обучении персонала 
эффективному производству и монтажу 
домов. Кроме того, фирма «Фаэтон» 
является партнером по сбыту группы 
homag (Германия), в которую входит 
компания Weinmann – ведущий миро-
вой производитель оборудования для 
каркасно-панельного домостроения.

Кроме того, в ЗАО «Плитспичпром» 
серьезное внимание уделяется повы-
шению уровня менеджмента на пред-
приятии. Один из примеров – реализа-
ция проекта по разработке и внедрению 
системы менеджмента качества (СМК).

ПСП – предприятие очень большое, 
многоструктурное и разветвленное, в 
котором одновременно происходит 
большое количество разнообразных 
процессов – производственных, тех-
нологических, управленческих и т.д. 

«Для того чтобы ими грамот-
но управлять, мы стали разрабаты-
вать систему менеджмента качества, 

– рассказывает генеральный директор 
ЗАО «Плитспичпром» Владимир жига-
нов. – Следует понимать, что систе-
ма менеджмента качества – это не 
качество выпускаемой продукции, а 
качественный менеджмент, который 
является гарантией выпуска продукции, 
отвечающей требованиям потребителя. 
Так вот, ключевым звеном системы ме-
неджмента качества является внутрен-
ний аудит. Фактически это самонастраи-
вающаяся организация, то есть мы ею 
никак не управляем, она сама управляет 
собой. Специально подготовленные 
внутренние аудиторы в соответствии с 
планом или поручением гендиректора 
проводят плановую или внеплановую 
проверку конкретного подразделения 
или отдельного рабочего места. Могут 
прийти с проверкой даже к генераль-
ному директору».

Система менеджмента качества 
действует на ПСП уже три года. К ее 
разработке и внедрению на предпри-
ятии руководство компании привлек-
ло Алексея Покровского, специалиста 
московского Агентства по поддержке 
малого и среднего бизнеса, которое 
предлагает консалтинговые услуги в 
области сертификации.

«Проект по внедрению СМК в ЗАО 
"Плитспичпром" стал одним из самых 
крупных в моей практике, – говорит 
Алексей. – В результате правильного 
понимания всеми работниками пред-
приятия сути процесса и участия их 
в нем, удалось создать документы, 
с помощью которых стало легче не 
только осуществлять производствен-
ные операции, но и, что более важно, 
управлять производством. Авторами 
этих реально используемых доку-
ментов являются не специалисты 
службы качества, а сами работники 
предприятия. Занять достойное место 
на современных рынках немыслимо 
без разработки и выпуска новых про-
дуктов, имеющих спрос. Процедура 
управления проектами, внедренная 
на ПСП, подготовила почву для даль-
нейшего быстрого налаживания новых 
производств и внедрения новых раз-
работок в компании». 

Особую ценность составляет соз-
данная с нуля технология управления 
компетентностью персонала, которая 
используется при подборе и адапта-
ции персонала. Этот проект является 
уникальным еще и по результатив-
ности обучения и работы внутренних 
аудиторов СМК. Вовлечение рядовых 

сотрудников предприятия в работу, 
направленную на улучшение результа-
тов деятельности компании, а значит, 
и в управление всеми процессами, 
происходящими в ней, помогает пред-
приятию преодолевать сегодняшние 
трудности.

ПерСПекТиВЫ
В наши дни спрашивать руково-

дителя о перспективах развития его 
предприятия – дело неблагодарное. 
Конечно, перед руководством ЗАО 
«Плитспичпром» сейчас стоит задача 
сохранить набранные темпы, с наи-
меньшими потерями пережить трудный 
период, когда наблюдается снижение 
спроса и цен на плитные виды про-
дукции, значительное падение спроса 
на рынке недвижимости, а значит, и 
на продукцию, которая используется в 
жилищном строительстве. Но рано или 
поздно экономика станет выздоравли-
вать, и, смотря в будущее, предприятие 
выбрало верный путь, сделав акцент 
на внедрении новых, более эффектив-
ных технологий производства и высо-
копроизводительного оборудования, на 
снижении неоправданных издержек, 
оптимизации методов управления.

«Активность спичечных произ-
водств, конечно, постепенно снижа-
ется, но еще достаточно долго спички 
как продукт будут востребованы на 
рынке. У ЗАО "Плитспичпром" есть ряд 
государственных обязательств, связан-
ных с обеспечением спичечной про-
дукцией различных регионов России, 
– рассказывает генеральный директор 
«Плитспичпрома» Владимир жиганов. 
– В ближайшие два года наши основ-
ные усилия будут сосредоточены на 
развитии производства материалов 
для деревянного домостроения, рас-
ширении номенклатурной линейки как 
каркасно-панельных, так и брусовых 
домов, использовании новых видов 
материалов.Планируем продолжать 
участие в реализации федеральных 
жилищных программ». 

Комментарием к словам руководи-
теля компании станет еще одна рас-
шифровка формулы стабильности и 
успешной работы «Плитспичпрома», в 
которой существует внутренняя проч-
ная взаимосвязь: «ПСП – прошлое, 
современность, перспектива».

Александр РЕЧИЦКИЙ,
Милана ЧЕЛПАНОВА,

Елена ШУМЕЙКО



Читатель, искушенный в истории 
России, сразу поймет, что сегодня речь 
пойдет о Владимирщине – одном из 
тех чистых источников, «откуда есть 
пошла земля Русская».

ГеОГраФиЯ реГиОна
Владимирская область расположе-

на в центре европейской части России, 
на юге Волжско-Окского междуречья, 
в 190 км к востоку от Москвы. Про-
тяженность с севера на юг – 170 км, 
с запада на восток – 280 км. Граничит 
на юге с Рязанской, на юго-западе и 
западе – с Московской, на севере – с 
Ярославской и Ивановской областями, 
на востоке – с Нижегородской об-
ластью. Площадь региона составляет 
около 29 тыс. км2.

Климат Владимирщины умеренно 
континентальный, продолжительность 

периода со среднесуточной температу-
рой ниже 0°C – 137 дней, среднегодовая 
температура +5°C, средняя температура 
в январе –13°С, в июле +19°С. Средняя 
толщина снежного покрова – 40 мм (снег 
лежит в среднем 144 дня). Среднегодо-
вое количество осадков – 420–740 мм; 
продолжительность вегетационного пе-
риода – 160–180 дней.

По территории области протекают 
сотни больших и малых рек общей 
протяженностью более 8,6 тыс. км (их 
количество вместе с ручьями доходит 
до 560). Самые крупные реки Влади-
мирской области – это Ока, протекаю-
щая по западной границе, и Клязьма, 
пересекающая территорию с запада 
на восток. Клязьма впадает в Оку на 
юго-восточной окраине области по 
границе с Нижегородской областью. 
Крупнейшие притоки Клязьмы: шерна 

(с притоком Молокча), Киржач (с при-
токами Большой и Малый Киржач), 
Пекша, Колокша, Нерль, Судогда, Уводь, 
Лух, Суворощь; притоки Оки: Гусь, Унжа 
и Ушна; близ Александрова берет на-
чало приток Волги – река Дубна.

леСа
Во Владимирской области преоб -

ладают широколиственно-темно-
хвойные смешанные леса с очагами 
соснового леса на северо-западе, 
широколиственно-сосновые и сосново-
сухотравные леса на Гороховецком 
отроге, пойменная растительность бе-
регов Оки и Клязьмы и растительность 
болот в низменностях региона.

По состоянию на 1 января 2008 
года общая площадь лесов Влади-
мирской области составляет более 
1,6 млн га. Общий запас древесины в 
лесах – 269,69 млн м3. Лесной фонд 
Департамента лесного хозяйства за-
нимает 89,9 % от площади лесов обла-
сти. Покрытые лесной растительностью 
земли – 1360,1 тыс. га, или 93 % всей 
площади области. Лесные культуры 
составляют 22 % от площади лесно-
го фонда. Общий запас древесины – 
248,2 млн м3. Наибольшая площадь ле-
сов в Гусь-Хрустальном, Судогодском, 
Вязниковском, Ковровском, Петушинском 
и Меленковском районах. Наименьшая 
площадь лесов в Муромском, Суздаль-
ском и Юрьев-Польском районах.

В 2007 году к лесному фонду были 
присоединены леса, ранее находившие-
ся во владении сельскохозяйственных 
организаций. В общем запасе древесины 

леСа ЗемелЬ, 
ОВеЯннЫХ леГенДами

Найденные здесь стоянки человека верхнего палеолита (около 25 тысяч лет до н. э.) 
говорят о заселенности этих земель с древнейших времен. Археологические раскопки 
Мурома и других поселений указывают на финно-угорские корни жителей...

доля хвойных пород уменьшилась с 
66,7 % в 2003-м до 61,4 % в 2008 году 
при увеличении мягколиственных по-
род с 32,5 до 37,1 %. Хвойные породы 
доминируют в лесном фонде, составляя 
по площади 55,4 % при 42,9 % мягко-
лиственных, из которых березы 79 %, 
что очень важно для существующих в 
области фанерных предприятий.

Эксплуатационные леса занимают 
56,8 % земель лесного фонда, явля-
ются основными донорами экономики 
лесопромышленного комплекса области 
и выполняют наряду с этим важные 
экологические функции. Наиболее пер-
спективными районами, намеченными 
для лесоэксплуатации, являются: Коль-
чугинское лесничество, в котором экс-
плуатационные леса составляют 86,7 %, 
Меленковское (85,0 %), Александровское 
(82,6 %) и Курловское (76,8 %).

В целом в лесном фонде Депар-
тамента лесного хозяйства области 
хвойные насаждения составляют по 
площади 55 %, по запасу – 61 %.

Следует отметить, что в централь-
ной части Российской Федерации 
площадь хвойных насаждений редко 
где составляет более 50 % площади 
лесного фонда, как во Владимирской 
области. Так, в самой большой лесной 
области Центрального федерального 
округа – Костромской – хвойные на-
саждения по площади занимают 49 %, 
в Тверской – 50 %, в Ивановской – 
52 %, в Ярославской – 42 %.

Другим положительным фактором 
породной структуры лесного фонда 
Владимирщины является преобладание 
площадей березовых лесов в мягко-
лиственных насаждениях. Площадь 
березовых насаждений составляет 
79 %, а осиновых – 12 % площади 
мягколиственных пород.

В области преимущественно про-
израстают смешанные насаждения. 
Наибольшую площадь занимают со-
сновые (631,6 тыс. га) и березовые 
леса (460,6 тыс. га). Значительные 
сосновые насаждения сконцентриро-
ваны в Курловском, Меленковском, Ан-
дреевском, Селивановском, Гусевском 
и Ковровском лесничествах. Больше 
всего насаждений с преобладанием 
березы в Заречном, Вязниковском, 
Александровском, Селивановском, 
Ковровском, Меленковском лесниче-
ствах. В Кольчугинском лесничестве 
береза доминирует в 51 % (по площа-
ди) лесов. Еловые насаждения есть в 
лесах всех лесничеств, они занимают 

площади от 2,7 (Гусевское) до 27,6 % 
(Кольчугинское).

ГлаВнЫЙ реСУрС – 
ДреВеСина

Важнейшим сырьевым ресурсом 
области является древесина – сырье 
для предприятий деревообрабаты-
вающей промышленности, причем не 
только местных, но и находящихся за 
ее пределами. В последние годы об-
щая потребность в деловой и дровяной 
древесине для нужд области удовлетво-
рялась полностью за счет древесины, за-
готавливаемой в лесах на ее территории. 
Однако в последние годы деревообра-
батывающая промышленность области 
испытывает недостаток в высокосортной 
древесине как лиственных, так и хвой-
ных пород. Древесина заготавливается 
в основном при сплошных рубках в 
спелых и перестойных насаждениях. 
Объемы заготовки определялись исходя 
из установленной расчетной лесосеки. 
Вся расчетная лесосека, а также весь 
объем фактической заготовки древесины 
сосредоточены в лесах, расположенных 
на землях лесного фонда Департамента 
лесного хозяйства.

В 2004–2006 годах уровень ис-
пользования общей расчетной лесосеки 
постоянно повышался, а по хвойному 
хозяйству достиг практически предела. 
В 2007 году отмечено снижение уровня 
использования расчетной лесосеки – 
как общей, так и по хвойному хозяй-
ству. Объяснить это можно трудностями, 
возникшими в период реорганизации 

лесного хозяйства в связи с принятием 
Лесного кодекса Российской Федера-
ции. Завершение реорганизации будет 
способствовать развитию арендных 
отношений и активной предприни-
мательской деятельности в сфере 
лесозаготовительного производства и, 
как следствие, освоению расчетной 
лесосеки. Неиспользуемая часть расчет-
ной лесосеки является потенциальным 
резервом для развития лесозагото-
вительной и деревообрабатывающей 
промышленности области.

На 2007 год для спелых и пере-
стойных насаждений была установлена 
расчетная лесосека в объеме 1974 
тыс. м3. По хвойному хозяйству при 
расчетной лесосеке 791,5 тыс. м3 за-
готовлено 707,8 тыс. м3, то есть 89,4 %. 
По мягколиственному хозяйству при 
расчетной лесосеке 1173,3 тыс. м3 за-
готовлено 556,2 тыс. м3 (47,4 %).

В общем объеме заготовленной в 
2007 году древесины 36,0 % (710 тыс. м3) 
заготовлено при рубках ухода за 
лесом, рубках поврежденных и по-
гибших лесных насаждений, при про-
чих рубках, в том числе связанных с 
созданием лесной инфраструктуры в 
целях охраны, защиты, воспроизвод-
ства лесов, а именно: разрубке, рас-
чистке квартальных, граничных про-
сек, визиров; строительстве, ремонте, 
эксплуатации лесохозяйственных и 
противопожарных дорог; устройстве 
противопожарных разрывов.

Иван ЯКУБОВ
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РЕГИОН НОМЕРА: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Объемы лесопромышленного производства и экспорта продуктов 
переработки древесины и иных лесных ресурсов в лесном секторе 
Владимирской области в 2007 году

Виды продукции Ед. из-
мерения

Объем про-
изводства

Объем 
экс-

порта

Удельный вес 
экспорта в объеме 
производства, %

Круглые лесоматериалы, всего тыс. м3 1260,9 7,9 0,6
в т. ч. деловая древесина тыс. м3 932,3 7,9 0,8
Пиломатериалы, всего тыс. м3 189,0 22,5 11,9
в т. ч. хвойные тыс. м3 120,2 22,5 18,7

Фанера клееная м3 144 400 87 
059,2 60,3

Картон т 18046 1,3 0,01
Древесно-стружечные плиты усл. м3 98 800 4595,5 4,7
Древесно-волокнистые плиты м2 – 1098,6 –
Блоки дверные в сборе (комплектно) тыс. м2 278,9 3,3 0,9
Блоки оконные в сборе (комплектно) тыс. м2 109,3
Поддоны деревянные тыс. шт. 58 130,4 
Домики садовые, срубы шт. 96 – –
Изделия деревянные для паркетных по-
крытий (паркет) тыс. м2 3,9 – –

Помещения контейнерного типа (включая 
вагоны-дома) шт. 19 – –

Тара потребительская из бумаги и картона т 1548 13,5 0,9
Декоративные изделия из дерева т 19,5 19,5 100,0
Опилки и древесные отходы т 949 949 100,0



«Конечно, наша задача – осво-
ить лесосеку на все 100 %, – говорит 
руководитель Департамента лесного 
хозяйства по Владимирской области 
Николай Белоусов, – но ее реализации 
мешает то, что в области нет произ-
водств по углубленной переработке 
древесины и низкосортное лесное 
сырье не востребовано».

Социально-экономическое разви-
тие Владимирской области неразрывно 
связано с расширением и рациональ-
ным использованием природных ре-
сурсов, главными из которых являются 
леса. Запас древесины оценивается в 
248,2 млн м3, 55 % которых составляют 
хвойные породы, из них более 11 % – 
спелые и перестойные.

В отраслевой структуре областной 
ЛПК занимает лишь 2,5 %, однако по 
темпам роста объемов производства 
(116,9 %) он на втором месте в обла-
сти и уступает лишь стекольной про-
мышленности. Концепцией развития 
промышленности Владимирской об-
ласти на 2006–2010 годы определены 

приоритеты в развитии лесной ин-
дустрии. Перспективным направле-
нием является развитие мощностей 
по глубокой переработке древесины 
и выпуску продукции, пользующейся 
спросом на внешнем и внутреннем 
рынках: клееной фанеры, древесно-
стружечных плит, деревянных строи-
тельных конструкций.

В лесозаготовительной отрасли 
в ближайшие шесть лет сохранятся 
темпы роста заготовки древесины на 
уровне 7–8 % в год, что позволит обе-
спечить древесным сырьем развиваю-
щиеся отрасли по лесопилению, про-
изводству фанеры и древесных плит. 
В области технологии лесозаготовок 
продолжится переход с хлыстовой вы-
возки на сортиментную, чему способ-
ствует развитая сеть автомобильных 
дорог общего пользования. По плот-
ности дорог регион лидирует среди 
субъектов РФ: на 1000 га приходится 
11,7 км дорог при нормативе 10 км.

Основные заготовители древесины 
из числа арендаторов:

• ЗАО «Электрогорскмебель»: уста-
новленный ежегодный объем за-
готовки древесины – 81,6 тыс. м3 

(8,8 %), срок аренды – 10 лет;
• компания «Кедр»: установленный 

ежегодный объем заготовки древе-
сины – 103,3 тыс. м3 (11,1 %), срок 
аренды – 10 лет;

• ОАО «Ковровский ЛКТ»: установ-
ленный ежегодный объем заго-
товки древесины – 87,9 м3, срок 
аренды – 20 лет;

• ООО «Юрьевлес»: установленный 
ежегодный объем заготовки дре-
весины – 50,2 тыс. м3 (5,4 %), срок 
аренды – 10 лет.

У остальных арендаторов меньшие 
установленные ежегодные объемы 
заготовки древесины.

В последнее время численность 
рабочих, занятых в различных сфе-
рах производственной деятель-
ности, сокращается, а экономика 
региона в целом испытывает в них 
дефицит, что, несомненно, связано с 

ВлаДимирСкаЯ ОБлаСТЬ – 
лиДер леСОЗаГОТОВки В рОССии

демографической ситуацией. По про-
гнозам, в 2009 году и в последующие 
годы ожидается дальнейшее снижение 
численности трудоспособного насе-
ления. Поэтому уже сейчас наиболее 
крупные заготовители древесины при-
меняют современные технологические 
комплексы, которые позволяют на-
ращивать объемы заготавливаемой 
древесины при заданных параметрах 
и сокращать численность бригад, за-
нимающихся заготовкой древесины.

В настоящее время объемы лесо-
заготовок в области достаточны для 
имеющихся деревообрабатывающих 
предприятий. Кроме того, в небольших 
количествах круглые лесоматериалы 
поставляются на экспорт и в другие 
регионы России (0,4 и 7,5 % от обще-
го объема лесозаготовок в области 
соответственно).

Начиная с 2004 года отмечается 
устойчивое уменьшение объемов лесо-
пиления, одновременно снижаются 
мощности производств в сфере вы-
пуска продукции лесопиления. Проис-
ходит это из-за низкой рентабельности 
предприятий, а во многих случаях 
и убыточности, а также вследствие 
неудовлетворительного состояния 
лесопильного оборудования. В лесо-
пильных цехах в основном эксплуа-
тируются выработавшие свой ресурс 
лесопильные рамы отечественного 
производства, на которых невозможно 
получить продукцию, конкурентоспо-
собную не только на внешнем, но и на 
внутреннем рынке.

В структуру производства ЛПК об-
ласти входят мебельное производство 
(23 %) и производство стройдеталей 
(14 %), которые являются потребите-
лями продукции предприятий, зани-
мающихся переработкой древесного 
сырья (пиломатериалов, древесных 
плит, фанеры). Темпы роста мебель-
ного производства и стройдеталей 
составляют 146 % в год. Вместе с тем 
быстро развивающейся отраслью ле-
сопромышленного комплекса являются 
фанерное и плитное производства. 
Средний годовой темп роста выпуска 
фанеры – 120 % в год. Предприятия 
– производители фанеры, шпона, ДСП 
(ЗАО «Муром», ООО «Демидовский 
фанерный комбинат», ООО «Ковров-
ский фанерный комбинат») перера-
батывают в год свыше 400 тыс. м3 
березового фанерного кряжа, но в 
общем объеме используемого в про-
изводственном цикле сырья на долю 

местного приходится не более 20–
30 %. Перспективные планы развития 
данных предприятий предполагают 
увеличение потребности в сырье до 
810 тыс. м3.

Темпы роста выпуска древесно-
стружечных плит за последние пять 
лет составили 128,6 %. Увеличение 
объемов выпуска этой продукции 
диктуется потребностями рынка как 
внутри области (мебельное произ-
водство, строительство), так и за ее 
пределами. Имеющиеся мощности по 
производству плит используются не 
полностью, поэтому в ближайшие годы 
темпы роста сохранятся.

После разделения лесов области 
по целевому назначению в соответ-
ствии с требованиями Лесного кодек-
са Российской Федерации расчетная 
лесосека (2236,6 тыс. м3, в том числе 
по хвойному хозяйству – 973,6 тыс. м3) 
на 2009–2018 годы превышает имею-
щиеся в области возможности по объ-
ему заготавливаемой древесины в це-
лом по всем породам на 278,4 тыс. м3. 
По хвойному хозяйству расчетная 
лесосека ниже спроса на заготовку 
хвойной древесины на 350,1 тыс. м3. 
В 12 лесничествах расчетная ле-
сосека по хвойному хозяйству су-
щественно уменьшилась, во Влади-
мирском, Камешковском, Заречном 
и Собинском лесничествах – в два 
раза и более.

Арендаторам придется частично 
переориентироваться на заготовку и 
переработку мягколиственной древеси-
ны, что потребует определенных уси-
лий по технологической перестройке 
производства и поиску потребителей 
продукции из этой переработанной 
древесины. Адаптация лесопромыш-
ленного производства к изменившейся 
породной структуре расчетной лесосе-
ки потребует определенного времени, 
поэтому приступить к полному освое-
нию лесосеки в лесничествах намечено 
в 2013 году. Всего в 2009–2018 годах 
в лесном фонде Владимирской области 
планируется заготовить 21  292,6 тыс. м3 
древесины, в том числе хвойной – 
9 456,2 тыс. м3 (44,4 %), лиственной – 
11 836,4 тыс. м3 (56,1 %).

В свободных от закрепления (арен-
ды) лесах доля хвойных насаждений 
будет меньше, и лесопромышленникам 
при дальнейшей эксплуатации лесного 
фонда следует ориентироваться на 
насаждения, в которых преобладают 
мягколиственные породы. Одним из 

Владимирская область – регион, где активнее всего в России используется расчетная 
лесосека. В 2008 году здесь было освоено 72 % расчетной лесосеки от разрешенных 
1,7 млн м3, что в 3,3 раза превышает среднероссийский уровень. Это на 8 % больше, чем 
было освоено в области в 2007 году.
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условий увеличения объема заготовки 
древесины может стать строительство 
в области новых или расширение су-
ществующих предприятий по перера-
ботке лиственной и малоценной дре-
весины, в первую очередь осиновой.

Одной из общих проблем для ЛПК 
Центрального региона и Владимирской 
области в последнее время является 
отсутствие сбыта древесины осины и 
ольхи при устойчивом спросе на хвой-
ную и березовую. Низкокачественный 
невостребованный лес остается на де-
лянках, так как его вывоз не окупает-
ся. В связи с этим, а также с высокими 
тарифами на энергетические ресурсы 
(электроэнергия, нефтепродукты и 
др.) одним из актуальных вопросов 

становится утилизация отходов и низ-
кокачественной древесины, например 
использование их для производства 
биотоплива. По подсчетам, при сегод-
няшнем объеме лесозаготовок после 
лесопиления и деревообработки в 
области образуется около 370 тыс. м3 
древесных отходов. Следовательно, 
потенциал Владимирской области при 
использовании этих древесных отхо-
дов составляет как минимум 93 тыс. т 
условного топлива.

Согласно применяемым технологиям 
производства лесной продукции, отхо-
ды лесозаготовок составляют 10–15 % 
от объема продукции, отходы лесопи-
ления – 35–55 %, отходы при производ-
стве фанеры – 60 %, древесные отходы 

ЦБП – 20 % от объема поставляемого 
сырья. Отходы при производстве дере-
вянных изделий, мебели и др. – 50 % 
от объема продукции. Часть отходов 
используется в производстве плит. 
Некоторые предприятия применяют 
отходы производства для собственных 
нужд (получение тепловой энергии для 
обогрева производственных участков, 
выработки технологического пара, ра-
боты сушилок и т. д.). Тем не менее 
значительное количество древесных 
отходов просто выкидывается на свал-
ку или остается на делянках. А ведь 
это тот биоэнергетический потенциал, 
который открывает новые рынки для 
предприятий ЛПК и при правильном 
использовании которого можно решить 
целый спектр социальных, экологи-
ческих и экономических проблем за 
счет получения теплоэлектроэнергии. 
Развитие биоэнергетики поможет ре-
шению лесохозяйственной проблемы – 
освоения и переработки осиновых 
и других перестойных (как правило, 
лиственных) насаждений, являющих-
ся неликвидными для промышленной 
заготовки.

По оценкам ОАО «НИПИЭИлес-
пром», в перспективе на внутреннем 
и внешнем рынке повысится спрос 
на пиломатериалы, ДСП, oSB, целлю-
лозу, бумагу и картон. Это открывает 
перед лесопромышленным комплек-
сом Владимирской области немалые 
перспективы.

Для переработки отходов произ-
водства и лиственных пород древе-
сины в Судогодском районе на ОАО 
«Пеностекло» (площадка бывшего ОАО 
«Красный богатырь») установлено тех-
нологическое оборудование по вы-
пуску древесных гранул; в настоящий 
момент идет его отладка.

Таким образом, лесной сектор 
Владимирской области играет весь-
ма существенную роль в социально-
экономическом развитии территорий 
лесничеств. В связи с этим лесным 
планом региона предусмотрено к 2017 
году увеличить использование расчет-
ной лесосеки до 85 %. Способствовать 
этому будет также повышение интен-
сивности выборочных рубок, которая 
сегодня составляет всего 45 %. Лесной 
план Владимирской области предпола-
гает увеличение объемов пользования 
лесными ресурсами на арендованных 
территориях с 639,2 до 927 тыс. м3.

Иван ЯКУБОВ

Наименование предприятий и показателей
Годы

2003 2004 2005 2006 2007
ООО «Демидовский фанерный комбинат»

Объем отгруженной продукции собствен-
ного производства, тыс. руб. 65 927 83 346 147 116 300 792 390 041

Производство основных видов продукции в натуральном выражении:

фанера, м3 32 962 41 673 44 793 64 255 71 012

ОАО «Ковровский лесокомбинат»

Объем отгруженной продукции собствен-
ного производства, тыс. руб. 64 064 79 417 101 706 109 736 132 890

Производство основных видов продукции в натуральном выражении:

деловая древесина, тыс. м3 86,2 90 96,9 92,8 84,4

пиломатериалы, тыс. м3 27,8 28 31,4 30,5 26,7

ЗАО «Муром»

Объем отгруженной продукции собствен-
ного производства, тыс. руб. 263 020 372 419 571 681 649 465 961 608

Производство основных видов продукции в натуральном выражении:

фанера клееная, м3 34 629 42 327 57 617 58 683 72 420

ДСП, м3 41 228 48 644 73 383 84 293 98 798

ООО «Фортэ Рус»

Объем отгруженной продукции собствен-
ного производства, тыс. руб. – – – 31 387 91 295

Производство основных видов продукции в натуральном выражении:

шкафы, шт. – – – 17 319 10 579

кровати, шт. – – – 5424 4070

столы, шт. – – – 4973 8488

Одним из основных условий устойчивого развития ЛПК является опере-
жающее введение мощностей по производству продукции с высокой до-
бавленной стоимостью: целлюлозы, бумаги, картона, фанеры, плит, мебели. 
Следует отметить, что объемы выпуска продукции деревообработки в 2007 
году увеличились по сравнению с 2003 годом на 140,5%. Лесозаготовки за 
этот период выросли на 131,6%, производство фанеры клееной – более чем 
в 2 раза, производство картона – в 2,3 раза. В таблице приведены основные 
показатели ряда деревообрабатывающих предприятий Владимирской области, 
занимающихся глубокой переработкой древесины.

Основные производственные показатели ведущих предприятий ЛПК 
Владимирской области

СПРАВКА
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– Николай Данилович, прошло 
два года после принятия нового Лес-
ного кодекса. Произошли ли за это 
время заметные изменения в лесной 
отрасли Владимирской области? 
Какие возможности для управления 
лесами предоставил кодекс?

– Прежде всего стоит отметить 
передачу регионам полномочий в 
сфере лесных отношений и разделе-
ние хозяйствующих и управленческих 
функций. В регионе создано госу-
дарственное унитарное предприятие 
«Владлеспром», призванное выполнять 
все работы, связанные с ведением 
лесного хозяйства. Мы не потеряли 
управляемость при разделении лес-
хозов, сохранили структуры, которые 
непосредственно должны заниматься 
этим. В подразделении, осуществляю-
щем функции лесоуправления, трудятся 
577 госслужащих, в структурах, кото-
рые занимаются лесовосстановлением, 
охраной и защитой лесов, работают 
1602 человека.

Лесным кодексом аукцион уста-
новлен в качестве единственного 
инструмента передачи права поль-

зования лесными ресурсами, что 
способствует развитию рыночных 
отношений в лесной сфере, а также 
увеличению поступлений в областной 
бюджет. Исключение составляют при-
оритетные инвестпроекты, которые 
предполагают вложение в освоение 
лесных массивов и глубокую пере-
работку древесины свыше 300 млн 
руб. Они имеют безаукционное право 
пользования лесными ресурсами на 
основе распоряжения Минпромторга 
России.

Между тем практика применения 
отраслевого закона обнаружила не-
которые противоречия в правоуста-
навливающих документах, касающиеся 
порядка эксплуатации арендованных 
участков леса. Так, при освоении ле-
сов возникают ситуации, когда на 
лесных участках, уже переданных в 
аренду для заготовки древесины, не-
обходимо осуществить другие работы 
(например, строительство линейных 
объектов, ведение охотничьего хозяй-
ства, разработку месторождений по-
лезных ископаемых и др.). Механизм 
действий в подобных случаях до кон-
ца не разработан, так как существуют 
нестыковки в лесном, земельном и 
гражданском законодательствах. Во-
прос применения субаренды для осу-
ществления сопутствующих и других 
видов использования лесов на одной 
и той же территории (несмотря на то 
что в лесном законодательстве за-
фиксирована возможность комплекс-
ного использования лесов на одной 
и той же территории) государством 
не урегулирован. В связи с этим 
перед органом управления лесным 
хозяйством Владимирской области 
поставлена задача выработки меха-
низмов развития и стимулирования 
субаренды, обременения арендаторов 
лесных участков на стадии проведе-
ния аукционов.

– Что заложено в Лесном плане 
региона, который вы разработали 
на ближайшее десятилетие?

– Необходимо отметить, что Лес-
ной кодекс РФ принципиально меняет 
лесное планирование. В соответствии 
с ним разработан Лесной план об-
ласти, который объединяет 17 лесо-
хозяйственных регламентов, опреде-
ляющих стратегию лесохозяйственных 
работ для каждого лесничества на 
10 лет вперед. Это маленькая лесная 
конституция для каждого района. В 
лесном плане тесно увязаны две со-
ставляющие: экологическая (экологи-
ческая безопасность, влияние леса на 
окружающую среду) и экономическая 
(продукты леса, сам лесной ресурс 
должны давать деньги).

Каково положение во Владимир-
ской области? В 2008 году расчетная 
лесосека составила около 2 млн м3. На 
этот год и на последующие 10 лет в 
связи с запретом сплошных рубок в 
защитных лесах расчетная лесосека 
уменьшилась примерно на 300 тыс. м3, 
в том числе объем сплошных рубок 
снизился почти на 500 тыс. м3. Но у 
нас остается еще 15 видов лесопользо-
вания, закрепленных в Лесном кодексе, 
в том числе передача в аренду лесов 
для рекреационных целей. Через 10 
лет наши доходы сравняются с рас-
ходами на ведение лесного хозяйства. 
Практически ничего не вкладывая в 
рекреационную деятельность и пере-
давая леса в аренду для осуществле-
ния этого вида лесопользования, мы 
достигаем сразу нескольких целей. 
Рекреационная деятельность не на-
носит вреда окружающей среде, а 
экономический эффект, который она 
дает, – самый высокий из всех ви-
дов лесопользования. Вот так Лес-
ной план посредством прогнозиро-
вания всех видов лесопользования 
увязывает экономику с экологией. 

ЭФФекТиВнО иСПОлЬЗОВаТЬ 
леСнЫе реСУрСЫ
О нынешнем состоянии ЛПК Владимирщины и его перспективах наш корреспондент 
беседует с руководителем Департамента лесного хозяйства Владимирской области
Николаем Белоусовым.

Через 10 лет мы увеличим покры-
тую лесом площадь на 2,7 тыс. м3, 
достигнув этого за счет хвойных по-
род, прежде всего сосны – наиболее 
продуктивной с точки зрения как 
экономики, так и экологии, потому 
что хвойные породы по углерододе-
понирующим свойствам превосходят 
осину и березу.

– Не обременительны ли лесные 
полномочия для региона? Ощущает-
ся ли ответственность субъекта 
РФ за лесное хозяйство?

– Администрация Владимирской 
области осознает свою ответствен-
ность за лесное хозяйство региона. 
В связи с этим и вопросы эффектив-
ности использования лесного ресур-
са стали восприниматься и решаться 
совсем иначе, чем когда управление 
лесами было из Москвы.

За два года в лесном хозяйстве 
области произошли серьезные струк-
турные преобразования. Прежде 
всего объединены государственные 
леса и леса, ранее находившиеся 
во владении сельскохозяйственных 
организаций. В области появилась 
одна мощная структура – ГУП ВО 
«Владлеспром», которая призвана 
выполнять все лесохозяйственные 
мероприятия в лесу.

Разумеется, все эти работы прово-
дятся на конкурсных началах. Вместе 
с тем право заниматься восстанов-
лением, охраной и защитой леса мо-
жет любой хозяйствующий субъект, 
компетентный в этой сфере. Тем не 
менее ГУП ВО «Владлеспром» как 
участник рыночных отношений вполне 
может претендовать на реализацию 

приоритетного инвестпроекта с правом 
безаукционного пользования лесным 
ресурсом.

– Есть ли в области приори-
тетные лесные проекты?

– Владимирская область условно 
подразделена на три межмуниципаль-
ные зоны: северо-западную, северо-
восточную и южную. Создана комис-
сия по отбору заявок на реализацию 
приоритетных инвестиционных про-
ектов в области освоения лесов; ее 
возглавляет губернатор области. Для 
южной зоны уже определен инвестор, 
который внесет около 400 млн руб. в 
строительство предприятий углублен-
ной переработки древесины. А для 
северо-западной и северо-восточной 
территориальных зон объявлен кон-
курс заявок на реализацию приори-
тетных инвестиционных проектов в 
области освоения лесов. Вот здесь как 
раз и выявляются интересы субъекта 
РФ: судьбу инвестиционного проекта 
решает региональная власть, именно 
регион приглашает инвестора.

– А крупный инвестор не из-
менит рынок, подвинув местных 
лесопользователей?

– Если и подвинет, то правильно 
сделает. Владимирская область осваи-
вает расчетную лесосеку на 72 % – это 
самый высокий показатель в России 
сегодня. Арендаторы осваивают на 
80 %. Сегодняшняя задача – получить 
максимум денег с одного кубометра 
заготовленной древесины. В среднем 
по области это чуть больше 1000 руб. 
А результаты инвестиционных про-
ектов в 15–20 раз превышают этот 
показатель. Некоторые предприятия, 

Объемы производства,
тыс. м3

Потребность в сырье,
тыс. м3

годы годы

2007 2009 2010 2011 2007 2009 2010 2011

Лесопиление 189 202 216 231 378 404 430 462

Производство фанеры 144 160 160 160 433 480 480 480

Производство плит ДСП 98,8 126 162 207 198 253 323 414

Проч. производства 342 342 366 391 419

Экспорт 7,9 7,9 - - -

Вывезено из области* 132 132 - - -

Дрова топливные 230 230 230 230 230

Итого круглых лесоматериалов 1721 1721 1727 1866 2040

Заготовка 1773 1773 1727 1866 2040

Планируемые объемы деловой древесины и технологического сырья для 
переработки на предприятиях области
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арендующие участки по 14 лет, по-
лучают с кубометра 600–650 руб. А 
предприятия эффективного лесного 
бизнеса – 20 тыс. руб. Они выпускают 
не доску, а оконные блоки, занимаются 
глубокой переработкой древесины. 
Приоритетные проекты и рассчитаны 
на то, чтобы забрать лес у нерачи-
тельного лесопользователя и отдать 
более деловому.

– Что сдерживает приток 
инвестиций в ЛПК области? Что 
должна сделать местная власть, 
чтобы серьезные инвесторы пришли 
в отрасль?

– В первую очередь иметь в на-
личии лесной ресурс. У нас 52 % ле-
сов находятся в аренде для заготовки 
древесины. Мы для приоритетного 
проекта нашли всего 400 тыс. м3, а 
700 тыс. м3 леса не используется. Он 
находится в руках у того, кто плохо 
работает. Поэтому надо освобождать 
лесные ресурсы от неэффективных 
лесопользователей и предоставлять 
их для реализации приоритетных 
проектов.

– В прошлом году во Влади-
мирской области был проведен 

эксперимент, задачей которого 
была организация противодействия 
нелегальному обороту древесины.

– Этот эксперимент был пред-
ложен Рослесхозом, а Владимирская 
область вошла в число участников 
пилотного проекта. С помощью спе-
циального прибора проводился учет 
всех лесных ресурсов, идущих на пе-
реработку. Испытания этой установки 
прошли успешно, и мы считаем, что 
она должна помочь в борьбе с неза-
конными рубками. Для Владимирской 
области таких приборов необходимо 
примерно 50, их следует установить 
вдоль основных потоков лесомате-
риалов по территории региона. Такой 
контроль позволит органам власти 
иметь единую базу данных.

Сегодня ситуация такова: зона 
ответственности лесника за заго-
товленную древесину – территория 
леса. Как только древесина покидает 
эту зону, ответственность ложится на 
плечи налогового инспектора. До-
пустим, он спрашивает руководство 
деревоперерабатывающего завода, 
сколько древесины переработано 
предприятием в этом месяце? Ему 

говорят: 2 тыс. м3. А на самом деле 
10 тыс. м3, то есть 8 тыс. скрыли. Та-
можня также учитывает только то, что 
ей предъявили на вывозе. А сколько 
леса в действительности дошло до 
предприятия – никто не знает. У кого 
же наиболее достоверная инфор-
мация? У лесника: только он знает, 
сколько леса на самом деле вывезено 
из леса. Вот именно в лесу и надо 
начинать отслеживать движение заго-
товленной древесины. Что и призван 
делать экспериментальный прибор. 
Он позволяет создать единую базу 
данных в электронном виде, которую 
при необходимости можно передать 
в распоряжение правоохранитель-
ных органов, таможни, налоговой 
инспекции. Причем благодаря этим 
данным мы знаем и сколько в лесу 
заготовлено изначально, и куда и 
сколько от первоначального объема 
ушло, поскольку при обмере древе-
сины на ней ставится электронный 
чип, который смогут увидеть, если 
надо, и налоговик, и милиционер, и 
таможенник.

Беседовал Иван ЯКУБОВ
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Успехи в инвестиционной сфере 
стали следствием активной работы 
администрации Владимирской обла-
сти по формированию благоприятного 
инвестиционного климата. В регионе 
создана комплексная система финан-
совой и правовой поддержки субъ-
ектов инвестиционной деятельности, 
внедряются новые организационные 

клОнДаЙк ДлЯ инВеСТОрОВ

Ситуация в ЛПК Владимирской области сегодня весьма благоприятна для привлечения 
частных вложений. За 2008 год объем инвестиций в обрабатывающие производства, 
на которые приходится более 30 % всех инвестиций области, составил 8,3 млрд руб. 
Вложения иностранных инвесторов в обрабатывающие производства достигли почти 
$670 млн. Это 99,3 % общей суммы иностранных инвестиций в основной капитал пред-
приятий и организаций области.

Планируемые объемы выпуска продукции предприятиями ЛПК в 2009 году
Статьи плана доходов, расходов и прибыли Ед. изм. Итого

Поступит сырья в переработку м3 92 660,0
Объем выпуска продукции м3 56 460,0
в т. ч.
- пиломатериал обрезной м3 25 350,0
- пиломатериал необрезной м3 22 300,0
- половая рейка м3 470,0
- обшивочная доска м3 50,0
- элементы домостроения м3 600,0
- брус м3 2585,0
- блокхаус без шпунта м3 70,0
- горбыль деловой м3 1450,0
- горбыль дровяной м3 3585,0
- поддоны шт. 154 000,0
Поступит сырья на производство срубов м3 4970,0
Объем выпуска срубов м2 9088,0

Объемы производства продукции лесопереработки

Наименование

Объемы производства, тыс. м3

годы

2007 2008 2009 (план) 2010 (план)
Продукция лесопиления 189 202 216 231
Фанера 144 160 160 160
Плиты ДСП 98,8 126 162 207

Арендаторы лесных участков, осуществляющие заготовку древесины 
в лесном фонде Департамента лесного хозяйства администрации 
Владимирской области (на 01.01.2008 г.)

Арендатор

Наименование
лесничества

Площадь,
га

Установленный ежегодный 
объем заготовки, тыс. м3 Срок 

аренды
всего в т. ч. хвои

Компания «Кедр» 
(завод ДСП) Александровское 39439 103,3 11,0 10

СПК «Всполье» Андреевское 8091 12,3 8,8 10

ООО «Андреево Лес» Андреевское 14 822 28,4 16,4 20

ООО «ТК «Эверест» Андреевское 3007 7,7 4,8 20

ИП Богов
Андреевское
Камешковское
Итого:

2016
3554
5570

4,1
5,7
9,8

2,8
2,5
5,3

10

ИП Чистякова Владимирское 3347 9,2 1,8 10

ООО «Садко» Владимирское 3077 10,2 4,8 20

ОАО
«Вязниковский ЛПХ»

Вязниковское
Гороховецкое
Ковровское
Итого:

7151
4569
2041

13 761

13,9
17,8
4,8

36,5

7,4
9,5
3,6

20,5

20

ОАО «Гусевской ЛПХ»
Гусевское
Курловское
Итого:

40 133
3553

43 686

48,0
9,4

57,4

36,2
1,8

38,0
20

ЗАО «ЛПК «Покров»
Заречное
Киржачское
Итого:

38 311
5191

43 502

106,3
9,0

115,3

37,1
4,9

42,0
20

ООО «Калибр» Заречное 5217 5,0 2,0 20

ЗАО «Электрогорск 
мебель»

Киржачское
Кольчугинское
Итого:

7054
22 760
29 814

18,9
62,7
81,6

4,2
7,0

11,2
10

ОАО  «Ковровский ЛКТ» Ковровское 26 747 87,9 60,0 20

ОАО  «Ковровский ЛПХ» Ковровское 5283 15,6 6,9 20

ЧП Дунаев Ковровское 2524 6,2 2,3 10

ООО «Агролес» Ковровское 5217 11,3 7,7 10

ООО «Стройтемп» Камешковское 3003 5,0 3,7 10

ООО «Строймаш» Ковровское 3116 5,8 2,2 20

ООО «Юрьев-Лес» Юрьев-Польское 14 748 50,2 17,5 20

ООО «Сима» Юрьев-Польское 4334 10,0 2,0 10

ИП Кузнецов Н. Н. Курловское 7496 16,7 9,1 10

ООО  «АДДИС-
леспромхоз» Курловское 13 195 17,5 14,2 20

ИП Покасов Курловское 5840 9,7 2,9 10

ООО «Лестэк» Курловское 1121 1,9 0,7 10

ООО «Евроклуб 21» Курловское 869 1,5 1,0 20

СПК «Илькино» Меленковское 11 043 7,5 3,6 10

ООО «Заречный» Меленковское 30 382 42,8 20,7 20

ООО  «Меленкипромлес» Меленковское 1733 3,2 2,2 20

ЗАО «Меленковский 
РПК» Меленковское 3502 10,6 8,5 20

ЧП Кузнецов А. Н. Селивановское 5572 12,6 9,7 20

ЧП Сорокин А. В. Селивановское 1893 6 1,5 10

ЗАО «ИнтерлесСелива-
ново» Селивановское 21 538 56,9 26,8 20

ООО «Муроммежхоз-
лес» Селивановское 9067 9,8 3,6 10

ООО «Владрегионлес»
Заречное
Собинское
Итого:

9756
9096

18 852

26,6
16,1
42,7

5,9
7,5

13,4
10

ИП Мельник С. В. Собинское 1978 3,0 1,2 10

ООО «Владимирская 
охота» Собинское 4539 16,4 2,1 20

Итого по области 410 687 927,5 390,1

намеренных осуществлять инвестицион-
ную деятельность в рамках реализации 
постановления Правительства РФ «О 
приоритетных инвестиционных проектах 
в области освоения лесов».

Из удачно реализованных в на-
стоящее время можно отметить проект 
с ООО «Фортэ Рус», в ходе которого 
польская компания «Фортэ А. О.» со-
вместно с администрацией Влади-
мирской области и администрацией 
Владимира реконструирована фабрика 
по производству мебели во Влади-
мире. Сумма инвестиций в создание 
производства мощностью 14 тыс. т 
готовой продукции в год составила 
8 млн евро. В настоящее время ООО 
«Фортэ Рус» выпускает экологически 
чистую корпусную и кухонную мебель 
из ДСП под торговой маркой Forte. На 
владимирском заводе установлены со-
временные технологические линии с 
цифровым управлением. Производство 
группы компаний «Фортэ А. О.» серти-
фицировано по системе ИСО 9001.

Основные объекты инвестиционных 
проектов, претендующих на включение 
в перечень приоритетных в области 
освоения лесов:

1. ООО «Владимирский ЛПК» (пред-
приятия, входящие в холдинг: ЗАО 
«Мебельная фабрика «Кольчугино»; 
ООО «Заречное»; ЛПК «Покров») – 
создание высокотехнологичного 
производства по углубленной пере-
работке древесины с формирова-
нием дополнительных мощностей 
по строительству и обслуживанию 
объектов лесной инфраструктуры, 
лесоперерабатывающих произ-
водств и подразделений, обеспе-
чивающих выполнение лесовос-
становительных и лесозащитных 
функций. Объем инвестиций – 
383 млн руб.

2. ОАО «Ковровский лесокомбинат» – 
организация углубленной пере-
работки древесины с вовлечением 
в производство некондиционной 
древесины и отходов лесопиления; 
малоэтажное домостроение. Объем 
инвестиций – 445 млн руб.

3. ООО «Строительные инновации» – 
организация производства панелей 
и изготовление фиброплит для до-
мостроения. Объем инвестиций – 
200 млн руб.

 Краткосрочный план развития 
предусматривает организацию 
производства плит из фибролито-
вых материалов, используемых для 

механизмы взаимодействия, способные 
обеспечить диалог бизнеса и власти, 
существенно снижается количество 
административных барьеров.

Базовым документом в инвестици-
онной сфере является Закон Владимир-
ской области от 02.09.2002 № 90-ОЗ 
«О государственной поддержке инвести-
ционной деятельности, осуществляемой 

в форме капитальных вложений, на 
территории Владимирской области». В 
соответствии с этим законом как рос-
сийским, так и иностранным компаниям, 
осуществляющим инвестиционную дея-
тельность на территории Владимирской 
области, предоставляются различные 
формы государственной поддержки.

Перспективным направлением раз-
вития лесопромышленного комплекса 
области является развитие мощностей 
по глубокой переработке древесины 
и выпуску продукции, пользующейся 
высоким спросом на внешнем и вну-
треннем рынке – клееной фанеры, 
древесно-стружечных плит, деревян-
ных строительных конструкций. В этих 
целях продолжится модернизация 
производства на ООО «Демидовский 
фанерный комбинат», ЗАО «Муром», 
ООО «Фортэ РУС», ООО «Киржачская 
мебельная фабрика» и ЗАО «Мебель-
ная фабрика «Кольчугино». С учетом 
тенденции к переходу на альтерна-
тивные источники энергообеспечения 
активно развивается сектор производ-
ства топливных гранул из древесины 
и торфа.

Многообещающим является и про-
ект ирландского концерна «Смерфит 
Каппа» по созданию экологически чи-
стого производства гофроупаковки в г. 
Судогде. Благоприятные перспективы 
развития открываются для предприятий, 
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строительства быстровозводимых 
малоэтажных домов. В производ-
стве продукции, согласно техно-
логическим условиям, используется 
сырье как хвойных (ель, сосна), так 
и лиственных пород (осина). На 
первоначальном этапе реализации 
проекта годовая потребность соста-
вит от 72 тыс. м3, с учетом развития 
производства потребность возрас-
тет до 540 тыс. м3 с преобладанием 
лиственных пород (60–80 %).

Вместе с тем инвестиции частно-
го капитала в основные фонды лесо-
промышленного комплекса области, 
развитие лесной инфраструктуры, в 
организацию дополнительных рабочих 
мест и увеличение налоговых посту-
плений в бюджетную систему Россий-
ской Федерации (в среднем 400 руб. 
в расчете на один кубический метр 
заготовленной древесины без учета 
платы за использование лесов) в пол-
ной мере компенсируют выпадающие 
доходы бюджета Российской Федерации 
в связи со снижением поступления 
платы за заготовку древесины. Кроме 
того, приоритетные инвестиционные 
проекты должны обеспечить вовлече-
ние в освоение значительных запасов 

перестойной древесины по лиственному 
хозяйству.

Для передачи в аренду под при-
оритетные инвестиционные проекты 
сформированы три межмуниципальные 
зоны с общим объемом заготовки 483,8 

тыс. м3. К их реализацию планируется 
приступить с 2012 года. Общий объем 
заготовки древесины на арендованных 
участках – 1613,0 тыс. м3.

Иван ЯКУБОВ

Возможные объемы заготовки древесины по лесничествам в сравнении с 
фактическими объемами, тыс. м3

Лесничество

Расчетная лесосека на 
2009 год и далее

Заготовлено
в 2007 году

Возможное увеличение 
(+) или уменьшение (-) 
объема заготовки в год

всего в т. ч. хвой-
ные всего в т. ч. 

хвойные всего в т. ч. хвойные

Александровское 239,6 51,5 67,2 12,4 +172,4 +39,1
Андреевское 199,1 112,1 228,3 172,1 –29,2 –60
Владимирское 30,1 15,2 85,6 61,6 –55,5 –46,4
Вязниковское 142,8 61,6 77,7 59,5 +65,1 +2,1
Гороховецкое 117,7 46,3 111,7 78,1 +6 –31,8
Гусевское 159,8 86,7 139,2 118,8 +20,6 –32,1
Заречное 82,9 24,4 138,7 80,5 –55,8 –56,1
Камешковское 33,6 21,1 49,6 30,6 –16 –9,5
Киржачское 77,4 33,9 65,3 48,5 +12,1 –14,6
Ковровское 172,9 102,6 289,4 208,5 –116,5 –105,9
Кольчугинское 187,3 24,2 63,9 20,7 +123,4 +3,5
Курловское 176,3 113,26 153,5 122,6 +22,8 –9,34
Меленковское 175,8 90,5 148,7 102,6 +27,1 –12,1
Селивановское 196,8 126,6 200,1 125,1 –3,3 +1,5
Собинское 27,6 13,8 64,4 39,1 –36,8 –25,3
Суздальское 74,2 23,3 5,6 2,2 +68,6 +21,1
Юрьев-Польское 142,7 26,5 69,3 40,8 +73,4 –14,3
Итого 2236,6 973,56 1958,2 1323,7 +278,4 –350,14
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Предприятия ЛПК Владимирской области
Наименование Вид деятельности Адрес Контакты

Агролес, ООО Производство пиломатериалов 601967, Владимирская обл., Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская, д. 314

Тел. (49232) 7-84-45 
Факс (49232) 7-84-45

Агро-Оптим, ЗАО Производство пиломатериалов. 
Деревянное домостроение

600014, г. Владимир, ул. Лакина, д. 4 (пос. 
РТС)

Тел.: (4922) 36-45-35, 36-36-95 
zapolie@vinfo.ru 
www.kluch585.ru

Агропромсервис, ООО Производство пиломатериалов. 
Деревянное домостроение

Головной офис: 601241, Владимирская обл., 
Собинский район, г. Лакинск , 
д. Демидово
Офис: 600035, г. Владимир, ул. Куйбышева, 
д. 26 

Тел: (49242)  4-22-02, 4-82-20 
agropromservis96@mail.ru 
www.agropromservis.ru 
Тел. (4922) 47-13-27 
apsvladimir04@rambler.ru 

Александрофф Хоум, 
ООО

Деревянное домостроение 601630, Владимирская обл., Александров-
ский р-н, пос. Балакирево, ул. Заводская, д. 
10, корп. 41

Тел. (49244) 7-70-88 
info@alekshome.ru 
www.alekshome.ru

Андреево-Лес, ООО Лесозаготовка. Производство пило-
материалов 

601370, Владимирская обл., Судогодский р-н, 
пос. Андреево, ул. Коммунистическая, д. 12

Тел. (49235) 3-12-24

Берест, 000 Деревообработка. Производство 
окон, дверей

600009, г. Владимир, ул. П. Осипенко, д. 41 Тел./факс (4922) 35-35-46 
berest@teleline.ru 

Владимирская фабри-
ка дверей, ООО

Производство межкомнатных 
дверей

601902, Владимирская обл., г. Ковров, 
ул. Дегтярева, д. 88

Тел. (49232) 4-41-54 
info@doors33.ru, doors33.ru 

Владимирский ЛПК 
(ЗАО «Мебельная 
Фабрика Кольчугино», 
ЗАО «ЛПК Покров», 
ООО «Заречное»)

Лесозаготовка, деревообработка, 
производство пиломатериалов, ме-
бельного щита

601780, Владимирская обл., г. Кольчугино, 
ул. Кольчугинская, д. 1 

Тел.: (499) 245-24-31, 245-24-61 
mail@mfkinfo.ru, mfkinfo.ru 
МФ Кольчугино: 
тел. (49245) 2-29-43

Вязниковский 
леспромхоз, ОАО

Лесозаготовка 601442, Владимирская обл., г. Вязники, 
ул. Державина, д. 45

pankovo46@mail.ru

Наименование Вид деятельности Адрес Контакты

Демидовский фанер-
ный комбинат, ООО

Производство фанеры  601201, Владимирская обл., Собинский р-н, 
д. Демидово  

Тел.: (49242) 4-12-73, 4-22-00 
dfk-secretar@demidovo.ru 
www.demidovo.ru

Интерлес-Селиваново, 
ОАО

Лесозаготовка 602332, Владимирская обл., пос. Красная 
Горбатка, ул. Песочная, д. 33 

Тел.: (49236) 2-10-41, 2-16-76 
interles-sel@yandex.ru

Картель, ООО Производство мебельного щита и 
мебели из массива сосны

602256, Владимирская обл., г. Муром, 
ул. Колхозная, д. 24

(49234) 3-37-10
kartel@mit.ru

Киржачская мебель-
ная фабрика, ТД, ООО

Мебельное производство 601010, Владимирская обл., г. Киржач, 
ул. 50 лет Октября, д. 14

Тел.: (49237) 2-14-25, 2-15-26 
kzhmfk@yandex.ru 
www.kmf.ucoz.ru

Ковровский лесоком-
бинат, ОАО

Лесозаготовка. Производство 
пиломатериалов, технологической 
щепы, деревянных строительных 
конструкций

601902, Владимирская обл., г. Ковров, 
ул. Лесхозная, д. 4

Тел.: (49232) 4-86-15, 2-13-44, 
факс 2-10-20 
lescom.buh@rambler.ru

Компания Транслес, 
ООО 

Деревообработка. Производство 
мебельного щита, элементов лест-
ниц

601422, Владимирская обл., Вязниковский 
район, пос. Никологоры, ул. Подгорье, д. 20

Производство: (49233) 5-23-59 
Офис в Москве: (495) 507-17-88 
com-transles.ru 

Комплекс, ООО Деревообработка 601650, Владимирская обл., г Александров, 
Промышленный проезд, д. 6

Тел./факс (49244) 3-01-18 
gran.komplex@mail.ru

Лесной, ООО Производство пиломатериалов 601501, Владимирская обл., г. Гусь-
Хрустальный, ул. Маяковского, д. 22

Тел. (49241) 2-85-42 2-14-03, 
факс (49241) 2-22-34 
gus.lph@mail.ru 

Лесопромышленная 
компания 
«Форест- К», ООО

Деревообработка. Производство 
погонажных изделий, вагонки

601010, Владимирская обл., г. Киржач, 
ул. Рыженкова, 131 Б

Тел.: (49237) 2-22-42, 
(903) 648-69-99, (962) 997-95-36 
forest@skm.ru, www.skm.ru 

Линеа-Леньо, ОАО Деревянное домостроение. Произ-
водство клееного бруса, оконных и 
дверных блоков

601902, Владимирская обл., Гусь-
Хрустальный р-н, г. Курлово, ул. Фрунзе

Тел.: (49241) 55-740, 55-712, 
55-134, linealegno@gus.elcom.ru
linealegno.ru 

Муром, ЗАО Деревообработка. Производство 
ДСП, ЛДСП, фанеры, шпона

602253, Владимирская обл., г. Муром, 
пр-д Кирова, д. 21

Тел.: (49234) 3-57-20, 3-39-12, 
3-49-98, 3-71-83 
sekretar@murom.mit.ru 
www.zaomurom.ru

Муромский ДОК 
(группа компаний 
«Ариан»)

Деревообработка. Производство 
мебельного щита и пиломатериалов

602265, Владимирская обл., г. Муром-15, 
а/я 443

Тел.: (49234) 2-06-48, 
(920) 900-82-30 
arian@hotmail.ru 
www.oooarian.ru 

Омега-Холдинг, ПК Производство межкомнатных 
дверей

Владимирская обл., г. Ковров Тел.: (49232) 34-621, 
(910) 187-16-50 
mrp@pochta.ru, dveri-kovrov.ru

Паньковское, ООО Деревянное домостроение. Произ-
водство и продажа пиломатериалов

601017, Владимирская обл., Киржачский р-н, 
дер. Хмелево, ул. Речная, д. 22

Тел.: (926) 084-97-53 
vladimir7semenov@mail.ru 
www.altai-kedr.ru

Румакс, ООО Производство межкомнатных 
дверей

601916, Россия, Владимирская обл., г. Ков-
ров, ул. Муромская, д. 24а

Тел.: (49232) 4-44-04, 
(960) 734-81-22, 725-38-06, 
(906) 561-56-88
rumax-1@yandex.ru,  
www.rumaks.ru

Русский простор, ООО Мебельное производство 600009, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, 
д. 63

Тел. (4922) 33-26-53 
rusprostor@mail.ru

Сварог, ООО Производство дверей 601916, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Л. 
Чайкиной, д. 108, кв. 45

Тел. (49232) 9-69-44 
svarog-kovrov1@yandex.ru 
www.svarog.su

СИМА, ООО Производство пиломатериалов, 
заготовка деловой древесины

601830, Владимирская обл., 
Юрьев-Польский р-н, ул. Садовая, д. 56

Тел. (49246) 5-32-70

Союз, ООО Деревообработка 601570, Владимирокая обл., Гусь-
Хрустальный р-н, пос. Курлово, ПМК

Тел.: (49241) 58-003, 
(910) 178-28-08

Строительные иннова-
ции, ООО

Производство древесных плит. 
Деревянное домостроение

601755, Владимирская обл., Кольчугинский 
р-н, п. Бавлены ул. Станционная, 14

Тел.: (49245) 2-39-75, 2-20-39, 
4-37-87, info@greenboard.su 
greenboard.su

Строймонтаж, ООО Деревянное домостроение. 
Деревообработка

600009, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, 
д. 51

Тел.: (4922) 53-29-47, 35-30-74, 
(920) 925-11-12 
pochta@dEPEBo.ru, 
domaizdereva@gmail.com 
www.depebo.ru 
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Наименование Вид деятельности Адрес Контакты

Терем, 
группа компаний

Деревянное домостроение 600005, г. Владимир, ул. Чайковского, д. 40 А Тел.: (4922) 37-01-11, 44-18-18, 
факс 44-18-18 
terem_s_33@mail.ru 
www.vladimir-terem.ru 

Третий Рим, ООО Мебельное производство 602200, Владимирская обл., г. Муром, 
ул. Советская, д. 75

Тел. (49234) 9-17-90 
3rim-mebel@mail.ru 
third_rome@murom.net 
3rim-mebel.ru 

Фабрика дверей «Бра-
во», ООО

Производство межкомнатных 
дверей

Производство: 601900, Владимирская обл., 
г. Ковров, ул. Кузнечная, д. 2 

Головной офис: 
(495) 640-05-80, 921-30-80 
com@bravodoors.ru 
www.bravodoors.ru

Форте Рус, ООО Мебельное производство 600016, г. Владимир, а/я 33 Тел.: (4922) 21-17-01, 31-27-08, 
факс 21-19-01

Юрьев-Лес, ООО Производство пиломатериалов Почтовый: 601800, Владимирская обл., 
Юрьев-Польский р-н, а/я 61 
Фактический: 601800, Владимирская обл., 
Юрьев-Польский р-н, м. шордога-Пилорама

Тел. (49246) 5-23-32

Губернатор Владимирской области
Виноградов Николай Владимирович 

600000, г. Владимир, Октябрьский пр., д. 21
Тел. (4922) 33-15-52
post@avo.ru
www.avo.ru

Комитет общественных связей и СМИ
Председатель Паевская Анна Яковлевна

600000, г. Владимир, Октябрьский пр., 
д. 21
Тел. (4922) 32-22-17
Факс 32-66-19

Комитет по промышленной политике 
и науке
Председатель Лонский Виталий 
Брониславович

600000, г. Владимир, Октябрьский пр., 
д. 21
Тел. (4922) 32-65-24
kppn@avo.ru

Комитет по экономической  политике
Председатель Кретинин Валерий 
Алексеевич

600000, г. Владимир, Октябрьский пр., д. 21
Тел. (4922) 33-19-40

Департамент внешних экономических 
связей
Директор шамота Вера Александровна

600000, г. Владимир, Октябрьский пр., 
д. 21
Тел. (4922) 33-18-48
dvs@avo.ru

Департамент природопользования 
и охраны окружающей среды
Директор Мигачев Алексей Алексеевич

600000, г. Владимир, ул. Гагарина, д. 31
Тел./факс (4922) 32-32-30
dpp@dpp.avo.ru

Департамент лесного хозяйства
Директор Белоусов Николай Данилович

600023, г. Владимир, Судогодское шоссе, 
д. 11б
Тел. (4922) 32-45-71
post@dlh.vinfo.ru.

Департамент финансов, бюджетной и 
налоговой политики
Директор Кузин Вячеслав Павлович

600000, г. Владимир, Октябрьский пр., д. 21
Тел. (4922) 32-65-54
Факс (4922) 36-14-55

Комитет по энергетической политике
Председатель Химанин Олег Павлович

600000, г. Владимир, Октябрьский пр., д. 21
Тел. (4922) 32-27-55

Департамент строительства и архитектуры
Директор Боков Сергей Александрович 

600005, г. Владимир, ул. Токарева, д. 1
Тел. (4922) 33-50-71

Департамент транспорта и дорожного 
хозяйства
Директор Романенко Александр Васильевич

600023, г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 5
Тел. (4922) 32-49-97

Инспекция государственного 
строительного надзора
Начальник Девятов Андрей Борисович

600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 29
Тел. (4922) 53-05-69
igsn@avo.ru

Департамент сельского хозяйства и 
продовольствия
Директор Гусев Вячеслав Викторович

600000, г. Владимир, Октябрьский пр., 
д. 21
Тел. (4922) 32-61-31
Факс: (4922) 43-08-40

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования 
по Владимирской области
Руководитель Астахов Петр Андреевич

600000, г. Владимир, ул. 2-я Никольская, д. 8
Тел. (4922) 32-46-84
Факс (4922) 32-33-66
nadzor@vinfo.ru 

Управление Федеральной 
антимонопольной службы 
по Владимирской области 
Руководитель Соловьев Вадим 
Владимирович

600000, г. Владимир, ул. Большая 
Московская, д. 1
Тел. (4922) 43-10-25
to33@fas.gov.ru 
www.vladimir.fas.gov.ru/

Торгово-промышленная палата 
Владимирской области
Президент Лимонов Евгений Борисович

600001, г. Владимир, ул. Студеная Гора, 
д. 34
Тел. (4922) 53-25-64
root@cci.vladimir.ru

Владимирская таможня
Начальник Архипов Алексей Николаевич

600005, г. Владимир, ул. Асаткина, д. 35
Тел. (4922) 40-21-27

Контактные данные организаций, необходимые лесопромышленнику

Владимирский государственный 
гуманитарный университет
Ректор Малыгин Виктор Трофимович

600024, г. Владимир, пр. Строителей, д. 11
Тел. (4922) 36-45-63
rector@vladggu.ru
www.vladggu.ru

Ковровская государственная технологи-
ческая академия им. В. А. Дегтярева
Ректор Полянский Дмитрий Юрьевич

601910, Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Маяковского, д. 19
Тел. (49232) 3-25-33
karekt@kc.ru 
www.dksta.ru

Государственное научное учреждение 
«Владимирский НИИ сельского 
хозяйства Российской Академии 
сельскохозяйственных наук»
И. о. директора Зинченко Сергей Иванович

601261, Владимирская обл., Суздальский 
р-н, п/о Сельцо, п. Новый,
ул. Центральная, д. 3
Тел. (49231) 2-19-15

Отраслевые научные, проектные, образовательные организации



Во всем мире повышение или по-
нижение ставки рефинансирования – 
один из основных способов регулиро-
вания экономики. В России этим ме-
ханизмом стали активно пользоваться 
только в период кризиса. Проблема в 
том, что для эффективности этого ме-
тода банки должны получать кредиты 
от Центрального банка РФ по этой 
ставке либо по иной, но также привя-
занной к ставке рефинансирования.

нУлеВОЙ реЗУлЬТаТ
Для ставки рефинансирования 

11 % – докризисный уровень. Тем 
не менее все меры правительства 
по оживлению рынка кредитования 
пока не дали результатов. За послед-
ние три месяца сегмент кредитования 

реального сектора экономики показал 
нулевой рост.

«Основная причина отсутствия ро-
ста кредитования в том, что высоки 
риски невозврата средств и нет плате-
жеспособных заемщиков, – объясняет 
главный экономист "Альфа-Банка" На-
талия Орлова. – Банки сейчас занима-
ются реструктуризацией кредитного 
портфеля. Пока экономика не станет по-
давать признаки восстановления, трудно 
рассчитывать на то, что банки начнут 
увеличивать кредитный портфель».

Лесопромышленники и рады бы 
взять кредит, но высокие проценты и 
жесткие требования к залогу делают 
эту идею труднореализуемой. Cтавки 
по кредитам остаются неподъемны-
ми даже для крупных предприятий. 

Снижение ставки рефинансирования 
на 1–2 % не решит проблемы. Да и 
подобные меры ЦБ многие считают 
лишь формальным отчетом о том, что 
ситуация в стране нормализируется.

Даже сами банкиры полагают, что 
падение ставки рефинансирования 
повлияет на проценты по кредитам 
далеко не во всех банках.

«Эта мера отразится на ставках по 
кредитам только в тех банках, кото-
рым предоставят субординированные 
кредиты Внешэкономбанка. Конечно, 
надо учитывать и косвенное влия-
ние. Из-за конкуренции и остальным 
банкам придется снизить проценты», 
– считает Сергей Пиляк, заместитель 
управляющего петербургским филиа-
лом «НОМОС-Банка».

желаннЫе
          ПрОЦенТЫ

Несмотря на то что ставка рефинансирования за последние полгода снижалась четыре 
раза, проценты по кредитам для лесопромышленных предприятий все еще остаются на 
неприемлемом уровне.

Правда, на деле банки, получающие 
кредиты от государства предпочитают не 
выдавать их предприятиям, а вкладывать 
в валютные операции, что в конечном 
счете сказывается и на курсе валют.

Возможно, проблема еще и в том, 
что банки должны «поверить» в дей-
ствия ЦБ РФ. То есть быть уверенными, 
что кредиты ЦБ им будут обходиться 
дешевле и впредь. А на это может 
уйти много времени – отреагируют 
банкиры только через полгода.

инФлЯЦиЯ реШаеТ ВСе
На экранах телевизоров, напротив, 

все выглядит довольно радужно. Глава 
Центробанка России Сергей Игнатьев 
обещает дальнейшие понижения став-
ки рефинансирования. Впрочем, в эти 
обещания верят не все.

«В ближайшие месяцы мы можем 
наблюдать дополнительное снижение 
ставки рефинансирования на 1–1,5 
пункта, но ближе к четвертому кварта-
лу года ЦБ может начать новый раунд 
ее повышения, если инфляция станет 
расти, – считает Наталия Орлова. – 
Учитывая недостаток внутреннего 

фондирования российских банков, 
ожидать снижения процентных ста-
вок достаточно сложно: оно может 
произойти, только если инфляция 
радикально замедлится».

Соответственно, и прогнозы по 
ставкам кредитования коммерческими 
банками предприятий тоже не очень 
оптимистичны. Если кредиты и по-
дешевеют, то только краткосрочные 
– от трех до шести месяцев. В «Альфа-
Банке» считают, что кредиты на один-
два года фактически недоступны и 
процентные ставки по таким продуктам 
останутся высокими. Правда, в «НОМОС-
Банке» уверены, что в долгосрочной 
перспективе проценты по кредитам 
будут приближаться к уровню обще-
мировых, то есть снижаться.

Большинство компаний, сочтя кре-
дит недоступным, перестают вклады-
вать средства в развитие бизнеса. 
Их стратегией на ближайшее время 
становится исключительно выжива-
ние, и желательно без использования 
кредитных средств.

«Когда начался кризис, мы при-
няли решение срочно закрыть все 

задолженности по кредитам, снизить 
объем инвестиций в развитие и на-
капливать наличные, – говорит гене-
ральный директор компании "Гуд Вуд" 
Александр Дубовенко. – И если наш 
пример считать типичным, то проблема, 
возможно, даже не в том, что деньги не 
доходят до реального сектора экономи-
ки, а в том, что компании перестали ин-
вестировать в развитие. Лучше работать 
на сниженных оборотах и без развития, 
чем взять кредит и разориться».

Итог ясен: на реальном секторе 
экономики изменения ставки рефи-
нансирования несильно сказываются. 
Лесопромышленников больше инте-
ресуют ставки коммерческих банков. 
При ставке более 20 % рентабель-
ность производства можно ставить 
под вопрос.

В итоге и банкиры, и компании, 
работающие в ЛПК, ждут заветной 
цифры – 8 %. Именно такую ставку 
как представители банков, так и про-
мышленники считают оптимальной для 
получения средств в кредит.
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Так, в небольшом городке Каднико-
ве на ЗАО «Биоэнергетическая топлив-
ная компания» (БТК) организовано 
производство экологически чистого 
биотоплива – пеллет. В отличие от 
своих соседей, Сокольского и Сухон-
ского ЦБК, местного ДОКа и «Солде-
ка», занимающихся домостроением и 
производством пиломатериалов, это 
предприятие, получившее прописку 
в Сокольском районе менее трех лет 
назад, невелико: здесь трудятся на 
сегодняшний день всего двадцать 
человек. Но, судя по всему, этот не-
большой заводик уже успел попасть в 
разряд местных «знаменитостей».

Рассказывает заместитель дирек-
тора завода Валерий Кулаков:

– Начинали строительство пред-
приятия, что называется, с чистого 
листа. Когда-то здесь было большое 
грязное поле с травой по пояс. Два 
года назад мы собрали модуль, за-
везли оборудование, провели пуско-
наладочные работы. Уже до конца 
этого года мы планируем выйти на про-
изводственную мощность – 40 тыс. т
топливных гранул в год. Со сбытом 
проблем нет: это топливо сегодня вос-
требовано на европейском рынке. А 
зимой пеллеты охотно берут наши 
соседи – некоторые предприятия из 
Вожегодского и Усть-Кубенского райо-
нов, где отопительные котлы работают 

на пеллетах. Поскольку они заказы-
вают топливные гранулы в небольших 
объемах, мы делаем для них расфа-
совку по 20 кг.

Пока спрос на нашу продукцию у 
отечественного покупателя не столь 
значителен, но со временем ситуация 
будет меняться: у маленьких предпри-
ятий, котельные которых работают на 
мазуте и угле, всегда были проблемы 
с доставкой топлива. Добавьте к этому 
экологическую составляющую. А ведь 
на производство пеллет идут лишь 
опилки, щепа, горбыль – то есть все 
экологически чистые отходы лесопиле-
ния. По символической цене мы при-
нимаем у частных лесозаготовителей и 
отходы лесозаготовок: опилки, сучья, 
вершинную часть дерева, – у нас все 
идет в дело. Зато окрестные леса от 
порубочных остатков очищены.

– Сильно ли сказался кризис на 
работе вашего предприятия? – спра-
шиваю заместителя директора БТК.

– Как и на всех, наверное, – гово-
рит он. – Банки стали плохо работать 
с клиентами, и возникли проблемы с 
оборотными средствами. А нам и сырье 
закупать надо, и запчасти к технике 
приобретать, и за электроэнергию рас-
считываться. Поскольку предприятие 
еще не вышло на проектную мощность, 
финансовые проблемы просто неиз-
бежны. Но мы планируем развиваться: 

хорошие бытовые условия для рабочих 
стараемся создавать – скоро душевые 
установим; потом построим склад го-
товой продукции, наладим собственное 
лесопиление – будем производить до-
ску, а все отходы опять же пойдут на 
производство древесных гранул. Вот, 
завозим на свою базу круглый лес, 
корим его, и кора тоже в дело идет: 
у нас есть топливный теплогенератор, 
который работает на коре.

Чувствуется, что предприятие 
крепко стоит на ногах. Отмечая это, 
задаю вопрос о перспективах:

– С оптимизмом смотрите в 
будущее?

– А что нам остается? – вопросом 
на вопрос отвечает Кулаков. – Поднять 
руки и расписаться в собственном 
бессилии? Но тогда не надо было и 
за дело браться!

Уверен в будущем родного пред-
приятия и директор ЗАО «Биоэнергети-
ческая топливная компания» Николай 
Дубенский:

– Сегодня у меня беспокойный 
день. С утра встречался с руковод-
ством районного лесного хозяйства 
и лесозаготовителями по проблемам 
обеспеченности производства сырьем; 
только что звонили из областного 
Департамента лесного комплекса и 
предупредили, что приедут гости из 
Торгово-промышленной палаты России 

ВЗДЫХаТЬ ПО ПрОШлОмУ – 
ЗанЯТие БеЗнаДежнОе

и Министерства природных ресурсов 
Смоленской области…

Работы хватает. Наш завод рабо-
тает в три смены, по пять человек в 
каждой. Еще водители и обслуживаю-
щий персонал погрузчиков – всего 20 
человек, причем, большинство работ-
ников – молодежь. Средняя зарплата –
14 тыс. руб.

Вздыхать по прошлому – заня-
тие безнадежное. Бояться будущего 
– как минимум глупо: оно все равно 
наступит. А в делах любого произ-
водства все хорошо быть не может. 
Но это ведь не повод сдаваться на 
милость обстоятельствам. И поэтому, 
несмотря на негативные явления в 
экономике, уже сегодня надо думать 
не только о том, как выжить, но и 
о том, как развиваться дальше. Как 
это делают, например, в московской 
компании «Трасткомтрейдинг» (ТСТ), 
которая инвестировала средства в 
строительство пеллетного производ-
ства в Кадникове.

Рассказывает генеральный дирек-
тор компании ТСТ Александр Зубков:

– Проект разрабатывался шведской 
инжиниринговой компанией aF-group. 

Ее специалисты занимались подбором 
и расстановкой всего оборудования, 
изучали проблемы логистики. Нам оста-
валось лишь адаптировать этот проект 
к российским условиям. Первоначально 
планировалось установить на заво-
де сушильное оборудование датского 
производства, но шведские партнеры 
подобрали для завода российское – 
петербургской компании АСТЭК, которое 
на порядок дешевле, но не уступает по 
качеству зарубежному.

В ходе строительства завода мы 
тесно сотрудничали с Вологодским об-
ластным департаментом лесного ком-
плекса и местными районными вла-
стями, однако не все у нас получалось 
так, как было задумано изначально. 
В прошлом году хотели на лесопилке 
поставить новую пилу, установить 
линию сортировки-упаковки досок, 
смонтировать сушильные камеры. 
Но кризис, к сожалению, помешал 
нашим планам, да и цена на про-
дукцию лесопиления снизилась. Вот 
мы и решили реализовать задуман-
ное чуть позже. В дальнейшем будем 
расширять производство, установим 
третий пресс для производства пеллет 

и таким образом увеличим мощности 
производства топливных гранул до 
80 тыс. т в год.

А в перспективе наша компания 
планирует построить еще два-три 
пеллетных завода на Вологодчине, 
аналогичных заводу в Кадникове. Со 
специалистами областного департамен-
та лесного комплекса уже начали вы-
бирать место для их строительства.

Поинтересовался я у генерального 
директора ТСТ и его мнением о том, 
какое будущее ожидает российский 
рынок производства пеллет.

– Судите сами, – говорит Алек-
сандр Зубков. – В прошлом году у 
нас в стране было произведено око-
ло 800 тыс. т древесных гранул, 230 
тыс. из них было востребовано на 
внутреннем рынке. Другое дело, что 
в России нет пока нормальной логи-
стики, перевалок, мощностей по пере-
грузке пеллет – всего того, что давно 
и тщательно продумано на Западе. 
Но ведь производство экологически 
чистого биотоплива в нашей стране 
еще в начале пути.

Владимир ПЕТУХОВ

Несмотря на то, что Вологодчину, как и другие регионы России, накрыла волна мирового 
кризиса, вопреки тревожным ожиданиям и «предсказаниям» скептиков в лесопромыш-
ленном комплексе области есть примеры предприятий, успешно работающих сегодня и 
строящих планы на перспективу.
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Сегодня, когда мир находится во 
власти глобального кризиса, а экспер-
ты и специалисты напряженно ищут 
выход из сложной ситуации, похоже, 
что именно перестройка может стать 
одним из рецептов спасения экономи-
ки. По крайней мере здравомыслящие 
и смотрящие вперед бизнесмены пере-
сматривают планы своих компаний, 
оптимизируя их, меняя структуру 
предприятий, внося коррективы в 
их работу с учетом реалий и считая 
кризис периодом, который позволяет 
закалиться и подготовить площадку 
для дальнейшего развития. Это пси-
хология сильных.

К таковым, безусловно, относится 
компания John deere Forestry («Джон 
Дир Форестри») – мировой лидер в 
сфере разработки и поставки техники 
для лесопромышленного комплекса, 
сельского хозяйства и дорожного стро-
ительства. О том, какие антикризис-
ные меры предпринимает руководство 
фирмы, в каком направлении «Джон 
Дир» будет развиваться, есть ли у 
компании перспективы в российском 
ЛПК, мы беседуем с генеральным ди-
ректором ЗАО «Джон Дир Форестри» 
Юккой Хуухтаненом и директором по 
продажам этой компании Валентином 
Кушнеревым.

– Глобальный экономический 
кризис в той или иной степени за-
тронул все без исключения сферы 
нашей жизни, повлиял на деятель-
ность всех компаний и фирм, многих 
приведя к краху или заставив поме-
нять планы. Увы, в российском ЛПК 
произошли и происходят печальные 
события: предприятия закрывают-
ся или приостанавливают работу, 
тысячи людей становятся безра-
ботными, сокращаются объемы 
выпуска продукции… Некоторые 

зарубежные партнеры российских 
лесопромышленников – поставщики 
оборудования, инвесторы – поду-
мывают о сворачивании бизнеса в 
России, другие – в ожидании лучших 
времен. Если не секрет, какую анти-
кризисную стратегию и тактику 
избрала в эти трудные времена 
ваша компания?

Юкка Хуухтанен: Сразу хочу ска-
зать: компания «Джон Дир Форестри» 
пришла в Россию всерьез и надолго. 
И кризис не повод для кардинального 
изменения наших генеральных планов, 
мы по-прежнему намерены посте-
пенно увеличивать долю компании 
на российском рынке, укреплять и 
расширять сотрудничество с россий-
скими коллегами, совершенствовать 
нашу технику, для того чтобы она 
успешно работала на предприятиях 
ЛПК России и помогала развитию 
экономики вашей страны. В этих 
словах и есть «секрет» того, почему 
у руководства нашей компании нет 
панических настроений и пессимисти-
ческих прогнозов по поводу развития 
деятельности в России. Мы считаем 
лучшим рецептом от кризиса труд – 
творческий, созидательный, плодот-
ворный. И подтверждением верности 
такой идеологии служат стабильность 
компании, ее способность достойно 
противостоять кризисным явлениям. 
И еще: надо доверять своим деловым 
партнерам, поддерживать их, верить 
в то, что за спадом неизбежно придет 
период улучшения и стабильного раз-
вития. А в том, что это будет именно 
так, мы твердо убеждены.

– Комментируя нашему журналу 
итоги вашей деловой поездки на 
«Дни Финляндии», состоявшиеся вес-
ной этого года в Екатеринбурге, вы 
довольно оптимистично оценивали 

перспективы сотрудничества ком-
пании с российскими бизнесменами, 
в частности, в Уральском регио-
не. Изменили ли вы с тех пор свое 
мнение?

Ю. Х.: Нет, мое мнение осталось 
прежним: я убежден, что именно рос-
сийская лесная отрасль, пройдя через 
нелегкие испытания, в ближайшем 
будущем начнет набирать хорошие 
темпы роста. И активное участие в 
этом примут финские компании, в 
том числе «Джон Дир Форестри». 
Достаточно сказать, что сегодня в 
лесопромышленном комплексе Рос-
сии работают полторы тысячи на-
ших машин. Опыт их эксплуатации 
и сервисного обслуживания, исто-
рия взаимоотношений с деловыми 
партнерами стали той ценной базой, 
благодаря которой мы года полтора 
назад выиграли несколько крупных 
тендеров на поставку техники. Кроме 
того, принимая во внимание россий-
ские масштабы, мы не стремились и 
не стремимся объять необъятное и 
стать главными игроками на рынке 
страны. Конечно, в наших перспек-
тивных планах присутствие во всех 
регионах России, но достигать это-
го мы будем постепенно, поэтапно, 
изучая обстановку на местах. При 
благоприятных условиях, скажем, на 
Дальнем Востоке, мы активизиру-
ем свои усилия там; если оживится 
Сибирский регион, мы отреагируем 
незамедлительно и откроем там новое 
направление. Специалисты компании 
контролируют ситуацию в регионах 
и следят за появлением новых про-
ектов или развитием заявленных. А 
пока мы участвуем в модернизации, 
вернее сказать, механизации, мно-
гих российских лесозаготовительных 
предприятий. Например, не так давно 

«ДжОн Дир» В БУДУЩее 
СмОТриТ С ОПТимиЗмОм
Для России слово «перестройка» знаковое. Именно под этим лозунгом произошли ко-
ренные изменения в нашей жизни, именно оно стало символом глубоких преобразований 
в политике, экономике, социальной сфере, которые дали россиянам новые надежды и 
перспективы.

я с коллегами демонстрировал нашу 
технику в Кировской области, а также 
в Ханты-Мансийске.

– И какие настроения в рос-
сийской глубинке? Каково ваше 
впечатление?

Ю. Х.: Знаете, я был приятно удив-
лен тем, как нас принимали. Все наши 
встречи с представителями местных 
администраций, деловых и финансо-
вых кругов проходили в атмосфере 
доброжелательного сотрудничества. 
О доверии можно судить хотя бы по 
тому, как мы, обсуждая возможности 
техники «Джон Дир», шутили, играя 
словами: «Может ли машина заме-
нить в лесу мужчину?.» Я с удовлет-
ворением отмечал, что все эти люди 
понимают: с приобретением наших 
машин они не останутся без работы 
– те, кто раньше занимались тяжелым 
трудом, теперь будут управлять умной 
и высокопроизводительной техникой. 
А лесозаготовительные предприятия их 
региона сделают существенный шаг в 
своем развитии, увеличат потенциал, 
повысят эффективность работы. Та-
кое понимание миссии «Джон Дир» 
в России, безусловно, способствует 
сотрудничеству.

Например, на рынок Кировской об-
ласти мы вышли прошлой зимой и уже 
добились определенных результатов: 
есть продажи техники – несколько 
новых машин, а также более 15, быв-
ших в эксплуатации. Это несомнен-
ный успех, потому что сделки были 
заключены в конце прошлого года, 
когда ситуация в экономике только 
начала ухудшаться. Ведь с января 
ситуация резко ухудшилась: кризис 
породил девальвационные процессы, 
процентные ставки на кредиты резко 
пошли вверх, а решения российского 
правительства в отношении пошлин 
на экспорт круглого леса негативно 
отразились на работе многих предпри-
ятий лесопромышленного комплекса и 
на их платежеспособности. В таких 
условиях лесозаготовители вынуждены 
замедлять темпы заготовки древесины, 
которую к тому же теперь трудно про-
давать за рубеж. Вот, например, пред-
ставители вологодских и карельских 
предприятий, поставлявших раньше 
березу в Финляндию, спрашивали у 
нас, не подскажем ли мы им, кто хо-
тел бы купить березовую древесину, 
реализовав которую, они смогли бы 
на вырученные деньги приобрести 
нашу технику.

Конечно, объем наших продаж в 
этом году снизился, это объективная 
картина.

– Какие же антикризисные меры 
предпринимает «Джон Дир», чтобы 
поддержать интерес к своей про-
дукции у имеющихся клиентов и 
привлечь внимание потенциальных? 
Возможно, это какие-то схемы кре-
дитования заказчиков на льготных 
условиях…

Ю. Х.: Да, в структуре корпорации 
есть кредитная компания «Джон Дир 
кредит», которая работает по такой 
схеме: кредит выдается не конечно-
му потребителю нашей продукции, а 
некоторым российским банкам, со-
трудничающим с нами, которые, в 
свою очередь, заключают договоры с 
теми, кто желает приобрести технику 
«Джон Дир». Причем условия на-
шего сотрудничества с российскими 
финансовыми структурами таковы, 
что деньги, перечисленные им «Джон 
Дир кредит», могут быть использо-
ваны только на выдачу кредита на 
покупку нашей техники, то есть целе-
направленно. Работа по такой схеме 
выгодна всем: банки получают так 
называемые дешевые деньги, наши 

потенциальные клиенты имеют воз-
можность заказывать технику «Джон 
Дир» на оптимальных для них услови-
ях. Российские лесопромышленники 
уже по достоинству оценили предо-
ставляемые им новые возможности. 
Но мы не собираемся останавливаться 
на достигнутом и сейчас разрабаты-
ваем дополнительные инструменты 
финансирования.

– Безусловно, это очень сильный 
антикризисный ход вашей компании: 
в трудные времена вы демонстри-
руете поддержку своих клиентов. 
Это значит, кроме всего, и то, что 
руководство компании, несмотря на 
кризис, верит в перспективы рос-
сийского рынка. В каком направле-
нии, на ваш взгляд, он сейчас будет 
развиваться?

Ю. Х.: Несомненно, неплохие 
темпы развития ожидают только что 
упомянутый мною Сибирский регион. 
Спрос на древесное сырье со стороны 
юго-восточных соседей России, в част-
ности Китая, растет с каждым днем. 
Это означает, что лесозаготовителей 
ждут хорошие контракты на поставки 
древесины, а нас, в свою очередь, 
заказы на поставки техники.

Валентин Кушнерев (слева) и Юкка Хуухтанен
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Если продолжить «географиче-
скую» тематику, то надо отметить, что 
многие предприятия российского ЛПК 
сегодня отказываются от работы на За-
падную Европу, которая в силу кризис-
ных явлений не может быть полноцен-
ным деловым партнером, и переходят 
на сотрудничество с отечественными 
потребителями. Я совсем недавно 
был на одном из лесозаготовительных 
предприятий в Карелии, которое ранее 
поставляло лес на Запад, а сейчас 
успешно развивает деловые связи с 
перерабатывающими предприятиями 
Подмосковья, причем темпы таковы, 
что карельские лесопромышленники 
спешно строят лесные дороги, пла-
нируют покупку техники…

Кроме Сибири и Карелии, думаю, 
хорошие условия для развития есть у 
Дальнего Востока, где не ослабевает 
интерес к российской древесине со 
стороны японских бизнесменов.

– То есть, вопреки мнению скеп-
тиков, утверждающих, что россий-
ский рынок еще не скоро выйдет из 
тяжелой ситуации, в которую его 
поверг глобальный кризис, вы смо-
трите в будущее с оптимизмом?

Ю. Х.: Да, у меня есть основа-
ния так думать, ведь я вижу, как он 
оживает, перестраивается, находит 
новые пути…

– Насколько известно нашему 
журналу, соответствуя требова-
ниям времени, перестраивается и 
«Джон Дир» – в структуре компа-
нии произошли изменения…

Ю. Х.: Вы правы. Дело в том, что 
корпорация включает несколько под-
разделений. Например, есть подразде-
ление, в состав которого входят ком-
пании, разрабатывающие и продающие 
машины для сельского хозяйства (в 
Россию поставки начались с 2001–2002 
годов). А мы входим в подразделе-
ние, которое называется «Дорожно-
строительная и лесозаготовительная 
техника», оно производит и реализу-
ет лесную и дорожно-строительную 
технику. Сделан серьезный страте-
гический ход – в этом году создано 
отдельное подразделение по данным 
видам техники и в России, которое 
будет заниматься поставками и об-
служиванием лесной и дорожно-
строительной техники только на рынки 
России и стран СНГ. Это означает, что, 
помимо лесозаготовительной техни-
ки, мы теперь активно будем пред-
лагать российским клиентам технику 

для строительства лесных дорог. В 
начале июня наша компания прове-
ла в Москве презентацию дорожно-
строительной техники – модельного 
ряда бульдозеров, самосвалов и т. д. 
Выгоды для российских заказчиков 
очевидны: поставщик техники для 
лесозаготовки и строительства до-
рог, то есть «Джон Дир», обеспечит и 
ее качественный сервис, и обучение 
персонала, и оперативную поставку 
запчастей, и финансовую поддержку, 
и т. п. В ближайшее время мы уже 
начнем поставлять лесопромышленным 
предприятиям технику для строитель-
ства лесных дорог.

– Это достойный ответ компа-
нии «Джон Дир» глобальному кри-
зису. Но ведь у вас теперь увели-
чится объем работы и прибавится 
хлопот…

Ю. Х: Спасибо. Мы уверены, что 
расширение ассортимента поставляе-
мой продукции и услуг приведет к 
укреплению позиций компании на рос-
сийском рынке и увеличению нашей 
клиентской базы. Давайте встретимся 
через год в нашем офисе – будет по-
вод рассказать о наших успехах в этом 
новом направлении.

– Принимаем приглашение с удо-
вольствием. Господин Хуухтанен, 
говоря об усилении своей деятель-
ности в СНГ, вы, вероятно, имеете 
в виду Украину и Белоруссию?

Ю. Х.: Да, это так. На Украину 
мы рассчитываем поставлять сельско-
хозяйственные машины. А в Бело-
руссию, помимо лесозаготовительной 
техники, технику для строительства 
дорог. В ближайшее время предста-
вители нашей компании побывают в 
Белоруссии, посмотрят, как работают 
машины, поинтересуются мнением до-
рожных строителей, оценят перспекти-
вы деятельности в этой республике.

– Выходя на рынки России и 
стран СНГ с предложением дорожно-
строительной техники, вы наверня-
ка учитывали то обстоятельство, 
что здесь довольно сильны пози-
ции одного из крупнейших миро-
вых концернов, имеющего шведские 
корни…

Ю. Х.: Безусловно. Мы с уваже-
нием относимся к конкурентам, в том 
числе и к названной вами компании, и 
знаем, что она накопила ценный опыт 
работы в России. Но мы за здоровую 
конкуренцию с сильным соперником, 
от которой выиграет в первую очередь 

потребитель. Кроме того, мы уверены 
в своей технике, которая обладает 
неоспоримыми конкурентными преиму-
ществами. Плюсов нам добавляет и то, 
что, как я уже отмечал, технику для 
работы в лесу – и для заготовки дре-
весины, и для строительства дорог – 
выгодно во всех смыслах приобретать 
у одной компании-производителя. И 
заказчики это понимают, подтвержде-
нием чего являются первые продан-
ные дорожно-строительные машины 
«Джон Дир».

Кстати, на дорожную технику рас-
пространяются все те схемы продаж, о 
которых мы говорили, касаясь техники 
для лесозаготовок.

– А сколько на сегодняшний день 
в России представительств компа-
нии «Джон Дир»?

Ю. Х.: В Москве у нас штаб-
квартира, собственные представи-
тельства компании «Джон Дир» есть 
в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, 
Тихвине и Сыктывкаре, кроме того, 
работают девять независимых дилеров, 
которые имеют тринадцать точек в 
регионах России. Хочу подчеркнуть, 
что, несмотря на кризис, ни один наш 
офис в России мы не закрыли и не 
планируем закрывать.

– Давайте немного поговорим о 
том, что вы назвали в числе ваших 
конкурентных преимуществ: о но-
вых разработках компании «Джон 
Дир». В частности, о машине серии 
Е, которую некоторые эксперты 
уже назвали техникой, сделанной по 
космическим технологиям, а в про-
спектах компании она предлагает-
ся как техника с революционными 
нововведениями.

Ю. Х.: Мы воспользовались «ре-
волюционной» терминологией потому, 
что форвардеры и харвестеры серии 
Е действительно поднимают многие 
лесозаготовительные процессы на 
иной уровень, обеспечивая повы-
шение производительности, гаран-
тируя надежность службы техники, 
уменьшая эксплуатационные расходы, 
значительно улучшая условия труда 
операторов техники. Например, ка-
бина новых харвестеров и форвар-
деров поворачивается на 360°, что 
обеспечивает оператору возможность 
отличного обзора рабочей площадки. 
Кабина быстро и плавно следует за 
движениями захвата, обеспечивая 
точность и эргономичность процес-
са рубки деревьев и трелевки. А 

функция выравнивания кабины не 
только повышает комфорт операто-
ра (что особенно важно при работе 
на склонах и неровной местности), 
но и позволяет увеличить скорость 
движения машины, повышая ее 
производительность.

Кроме того, при создании систем 
автоматизации и измерений для новых 
машин наши разработчики учли по-
желания владельцев техники предыду-
щих серий и постарались сделать эти 
системы простыми в использовании и 
надежными при лесозаготовках в экс-
тремальных условиях. Сходство опера-
ционных систем и систем управления, 
которые используются в харвестерах 
и форвардерах серии Е, позволяют 
оператору легко переходить с одной 
машины на другую. Новые компью-
теры, панели управления и модули 
выполнены по новейшим технологи-
ям, так что управление настройками 
параметров работы осуществляется 
очень легко. А надежные и взаимо-
заменяемые электронные компоненты 
позволяют эксплуатировать машины 
практически без простоев. Техника 
тщательно протестирована. Я вам 
открою секрет: на опытном образце 
машины этой серии я впервые про-
катился два года назад, то есть ис-
пытательный срок этой технике мы 
назначили серьезный.

– Мы наслышаны, что при 
мощном ресурсе двигателя его 
конструкция дает возможность 
существенно экономить горючее, 
а это по нынешним временам очень 
актуально.

Валентин Кушнерев: Да, вы пра-
вы. Компания «Джон Дир» накопила 
колоссальный опыт разработки и про-
изводства дизельных двигателей – 
нашу репутацию подтверждают более 
пяти миллионов моторов с маркой 
компании. Двигатели для харвестеров 
и форвардеров созданы специально 
для работы в сложных условиях лесо-
заготовок. Всех секретов конструкции 
я, конечно, не раскрою, но отмечу, 
что крутящий момент, а также ги-
дравлически управляемый реверсный 
вентилятор, позволяющий экономить 
топливо, и ряд других конструктор-
ских находок, гарантирующих низкие 
эксплуатационные расходы, ставят 
нашу технику в ряд наиболее на-
дежных и эффективных машин.

– А российские лесопромышлен-
ники уже интересовались этими 

машинами, выражали желание их 
приобрести?

Ю. Х.: Да. Недавно, когда я был в 
Карелии, представители одной лесо-
заготовительной компании обратились 
ко мне с предложением хоть сейчас 
подписать договор на приобретение 
новинок. Но пока мы еще не осу-
ществляем поставки новой техники 
в Россию.

В. К.: Поставлять машины новой 
серии в Европу мы начали в конце 
прошлого года. Первые машины мы 
продали в Германии, сейчас интен-
сивные продажи идут во Франции, 
швеции, Норвегии. Покупают их 
охотно – европейский рынок был, 
что называется, «подогрет» и ждал, 
когда новинки пойдут в серию, поэ-
тому количество заявок превышает 
возможности производства. Именно 
по этой причине мы пока не можем 
поставлять машины новой серии на 
российский рынок. Могу подтвер-
дить слова генерального директора: 
у отечественных лесопромышленников 
интерес к новинкам есть – вот только 
что несколько фирм обратились к нам 
с запросом.

Ю. Х.: В перспективах продаж 
новых машин в России мы не со-
мневаемся. На чем основывается 
такая уверенность? В Сибири есть 
немалый спрос на тяжелые машины, 
а у новых харвестеров замечательные 
характеристики, отвечающие услови-
ям лесозаготовок в сибирской тайге. 
Поэтому я уверен, что одни из пер-
вых тяжелых машин новой серии 
будут проданы именно в сибирский 
регион.

– Как вы думаете, российские 
компании, которые проявили инте-
рес к новой технике, будут ждать 
ее поставок или сейчас купят ма-
шины предыдущих серий с тем, что-
бы потом обменять их на технику 
серии Е?

В. К.: Да, конечно, те компании, 
которые сейчас приобретут машины 
предыдущей серии d, в дальнейшем 
смогут поменять их на самые новин-
ки. Хочу, кстати, отметить, что маши-
ны предыдущей серии, прошедшие 
испытания в российских условиях, 
заслужили у отечественных лесоза-
готовителей авторитет надежной и 
высокопроизводительной техники и 
продолжают пользоваться спросом.

– Некоторые специалисты 
считают, что на осень придется 

очередной пик кризиса. С каким на-
строением ваша компания смотрит 
в будущее?

Ю. Х.: Я не могу говорить об эко-
номике в целом – для этого надо быть 
специалистом. Я скажу только о том, 
что вижу в российском леспроме. Не-
смотря на нелегкие времена, лесозаго-
товки не останавливаются, создаются 
новые лесопильные и деревообраба-
тывающие предприятия, развивается 
деревянное домостроение, закупается 
новая техника и оборудование. Поэто-
му считаю, что в ближайшем будущем 
нашу компанию ожидает период ста-
бильности и устойчивого постепенного 
развития, и не последнюю очередь в 
этом сыграют продажи машин новой 
серии Е.

– Так когда же российские лесо-
промышленники могут рассчиты-
вать на покупку этой техники?

В. К.: Думаю, что поставки в Рос-
сию начнутся в начале следующего 
года, когда мы перейдем к массовому 
производству техники серии Е и пре-
кратим выпуск предыдущих серий. 
Но это не означает, что компания 
прекратит сервисное обслуживание 
машин серии d. Кроме того, хочу под-
черкнуть, что кризисные явления и 
новые пошлины никак не повлияли 
и не повлияют на сроки поставок 
запчастей или машин российским за-
казчикам – достаточно сказать, что на 
складе в Петербурге есть больше 93 % 
запчастей к нашей технике. Ежеднев-
но этот ресурс пополняется за счет 
поставок с наших заводов. Если на 
складе нет требуемой детали, заявка 
клиента будет удовлетворена в трех-
дневный срок. Сейчас мы собираемся 
так выстроить работу сервисной служ-
бы, чтобы запчасти и комплектующие 
были как можно ближе к клиенту.

Мы можем поставлять запчасти 
и прямо с завода-производителя в 
швеции хоть на Дальний Восток. В 
связи с началом массового выпуска 
техники Е-серии в наших ближай-
ших планах расширение складских 
помещений.

Что же касается сроков поставки 
новой техники серии Е, то клиент по-
лучит ее через месяц после заказа.

– Итак, компания «Джон Дир» 
смотрит в будущее с оптимизмом. 
Благодарю вас за очень интересный 
и содержательный разговор.

Беседовал Александр РЕЧИЦКИЙ
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Особое место в модельном ряду 
техники с маркой «Амкодор» занимает 
лесозаготовительная техника. Много-
операционная техника ОАО «Амкодор» 
может участвовать во всей цепочке 
заготовки древесины (валка, раскря-
жевка, погрузка, трелевка, вывозка, 
измельчение порубочных остатков) и 
включает несколько машин.

Харвестер «Амкодор 2551». Пред-
назначен для валки, очистки от сучьев 
и раскряжевки ствола на сортименты 
заданной длины. Харвестерная головка 
kesla Foresteri 25Rh, идеально подходя-
щая для заготовки хвойной древесины, 
позволяет пилить деревья диаметром 
до 670 мм, а если подпил ствола осу-
ществляется опытным оператором сразу 
с трех сторон, то возможна валка де-
ревьев диаметром до 780 мм. Стеля-
щийся манипулятор финской фирмы 
kesla имеет вылет стрелы 9,5 м. Опыт 
эксплуатации машины показал, что при 
сплошной рубке за 10-часовую смену 
оператор может заготовить до 260 м3 
лесоматериалов, а расход топлива при 
этом составляет 0,6–0,7 л/м3.

Форвардер «Амкодор 2661-01». 
Предназначен для сбора, погрузки и 
транспортировки по территории ле-
сосек, волокам и лесовозным дорогам 
сортиментов и других круглых лесома-
териалов. Машина грузоподъемностью 
12 т, развивая при транспортировке тягу 

15,5 т, способна за один рейс перевоз-
ить 6-метровые сортименты объемом до 
18 м3 . Эксплуатация машины показала, 
что при трелевке до 300 м ее произ-
водительность составляет до 20 м3/ч, а 
расход топлива – 0,5–0,6 л/м3.

Тягачи трелевочные «Амкодор 
2243В» и «Амкодор 2243». Пред-
назначены для трелевки деревьев 
и хлыстов, а также для выполнения 
вспомогательных работ на лесосеке: 
подготовки погрузочных площадок, 
штабелирования хлыстов, выравни-
вания комлей. Объем трелюемой тя-
гачом пачки может достигать 10 м3. 
Наибольшей популярностью пользуются 
тягачи «Амкодор 2243», оснащенные 
манипулятором Foresteri R700, который 
позволяет использовать машину также 
при загрузке автомобилей-хлыстовозов, 
отказавшись от устаревших погрузчиков 
перекидного типа.

По производительности колесные 
трелевщики превосходят гусеничные 
аналоги за счет большей маневренности 
и более высокой скорости колесного 
хода. В отличие от гусеничной техники, 
такие трелевщики не нарушают покров 
при развороте. 

Измельчитель «Амкодор 2902». 
Предназначен для измельчения пору-
бочных остатков, низкокачественной 
древесины. Полученная щепа может в 
дальнейшем использоваться в качестве 

топлива. Производительность машины – 
до 60 насыпных м3/ч.

Лесопогрузчик «Амкодор 352Л». 
Предназначен для погрузки и склади-
рования лесоматериалов, а также для 
разгрузки лесовозного транспорта и 
разборки штабелей. Использование 
при погрузке щепы сменного ковша 
объемом 5 м3 значительно повышает 
производительность процесса, а вы-
сота разгрузки, превосходящая 4,5 м, 
позволяет машине успешно вести по-
грузку щепы в полувагоны.

Следует отметить, что к машине 
адаптируется более 30 быстросменных 
рабочих органов, что делает ее универ-
сальной, способной выполнять широкий 
спектр вспомогательных работ. 

В ближайшее время модельный 
ряд 8-колесной лесозаготовительной 
техники откроет форвардер «Амкодор 
2662», предназначенный для работы 
на заболоченных и труднодоступных 
участках. 

По проходимости машина значи-
тельно превышает 6-колесные аналоги. 
Повышение мощности двигателя до 
210 л. с. позволило увеличить тяговое 
усилие, а также повысить грузоподъем-
ность машины до 14 т.

Высокое качество и надежность ле-
созаготовительной техники достигнуты 
за счет применения в их конструкции 
высококачественных узлов (манипу-
ляторы и харвестерная головка kesla, 
ведущий мост NaF, гидроагрегаты Sauer 
danfoss).

Надежный и неприхотливый двига-
тель Д-260 Минского моторного завода, 
возможность использования смазочных 
материалов российского производства, 
отсутствие сложной компьютерной на-
чинки на большинстве машин (компью-
тер управляет только работой головки 
харвестера) делает технику «Амкодор» 
простой в управлении и надежной в 
эксплуатации, удобной в обслуживании 
и ремонте. 

Потребителя приятно удивит цена 
техники – машины значительно дешев-
ле зарубежных аналогов. 

ТеХника ОаО «амкОДОр» ДлЯ леСОЗаГОТОВОк
Являясь одним из ведущих машиностроительных предприятий на территории стран СНГ, 
ОАО «Амкодор» выпускает широкий спектр техники: универсальные, фронтальные, вилочные, 
телескопические погрузчики, мини-погрузчики, дорожные катки, снегоочистители, погрузчики-
экскаваторы и другую технику.



На презентации новинок техники 
присутствовали руководство Министер-
ства промышленности и инноваций Ни-
жегородской области, участники рынка 
ЛПК из Нижегородского и соседних 
регионов РФ, представители админи-
страций районов Нижегородской об-
ласти, руководство финской компании 
Lako Forest (производитель харвестер-
ных головок), специалисты лизинговых 
компаний. На мероприятии состоялась 
демонстрация работы харвестера (сруб 
деревьев, обрезка сучьев, раскряжев-
ка). Приглашенные могли дать оценку 
поведению машины в лесном массиве, 
оценить эффективность его работы. 
Производитель нового гусеничного хар-
вестера – группа компаний «Транспорт» 
– единственное в регионе предприятие, 
выпускающее харвестеры для ЛПК. На 
развитии предприятия не сказались 
даже нынешние, сложные для лесной 
и автомобилестроительной отраслей, 
условия. Гусеничные харвестеры серии 
«Лесник» уже зарекомендовали себя 
как эффективная лесозаготовительная 
техника, которая к тому же продается 
по умеренным ценам.

Первая машина серии «Лесник 
ЛТМ 6810» успешно эксплуатирует-
ся с осени 2008 года в леспромхозе 

Воскресенского района Нижегородской 
области. В новой модели учтены заме-
чания и пожелания лесозаготовителей, 
касающиеся недостатков, выявленных 
в ходе эксплуатации харвестеров всех 
типов. При производстве «Лесника 
ЛТМ 6820» использовались японские 
экскаваторные технологии (hitachi) и 
финские харвестерные головки (Lako), 
что обеспечило этой лесной машине 
качество, соответствующее мировым 
стандартам. Харвестер имеет гусенич-
ный, а не колесный движитель, поэтому 
ему будут не страшны самые высокие 
снежные сугробы, не завязнет он и в 
мягких грунтах в межсезонье. Он мо-
жет использоваться и как процессор на 
нижних лесных складах, и в качестве 
экскаватора при строительстве лесных 
дорог в разных зонах России.

Разработанный группой компаний 
«Техносервис» форвардер Т 6920 бу-
дет готов к массовому производству 
осенью 2009 года. Вся база форварде-
ра создана нижегородскими инжене-
рами с нуля: это и сочлененная рама, 
в месте соединения имеющая две 
степени свободы, и колесное шасси, 
позволяющее перемещать до десяти 
тонн груза по пересеченной местно-
сти, и новый кузов. Часть компонентов 

взята в виде готовых изделий. На-
пример, гидродинамическая транс-
миссия и тандемные мосты dana, обе-
спечивающие постоянное сцепление 
колес вне зависимости от рельефа 
местности, и привод на все колеса. 
Гидроманипулятор также стороннего 
производителя – это финский Logset 
с оборудованием danfos.

Компании-производители уже 
имеют многолетний опыт выпуска и 
обслуживания узкоспециализирован-
ной техники, успешно работающей в 
тяжелых природных условиях. Они 
перенесли этот опыт и на лесозаго-
товительные машины, максимально 
приблизив технику к реалиям экс-
плуатации в российских лесах. Соб-
ственные выездные бригады компаний 
обеспечивают полное гарантийное и 
сервисное обслуживание техники в 
любой точке России.

Новые харвестер и форвардер 
прошли сертификацию в России. Это 
позволило им попасть под программу 
льготного кредитования для потенци-
альных покупателей. Как говорят пред-
ставители этих компаний, их принцип 
– быть ближе к заказчику. Они готовы 
идти навстречу любым пожеланиям 
клиентов – реальных лесозаготови-
телей, внося улучшения в текущие и 
последующие модели техники.

Итоги презентации новой лесной 
техники показали, что Нижегородская 
область обретает конкурентоспособ-
ный комплекс лесозаготовительной 
техники местного производства. При 
мировых стандартах качества цена 
такого комплекса не будет превышать 
20 млн руб., а это существенно дешев-
ле импортных аналогов. Губернатор 
Нижегородской области Валерий шан-
цев уже дал поручение своим заме-
стителям и профильным министрам в 
правительстве области способствовать 
тому, чтобы новая техника поступала 
в хозяйства.

Источник: компания «Транспорт»

УСПеШнЫЙ ДеБЮТ «леСника»
15 июля 2009 года в Нижнем Новгороде, на территории курортного лесного поселка 
«Зеленый город», местные компании – производители спецтехники представили внима-
нию специалистов новые лесные машины: гусеничный харвестер «Лесник ЛТМ 6820» и 
колесный форвардер Т 6920.
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Не секрет, что сегодня ЛПК, как и 
многие другие отрасли российской эко-
номики, переживает нелегкие времена. 
Большинство крупных предприятий, ра-
ботающих в сфере лесозаготовки и ле-
сопереработки, не имеют возможности 
модернизировать производство. В то 
же время необходимость обновления 
оборудования очевидна. Большинство 
компаний ЛПК годами работали, не 
обновляя технику. В результате износ 
парка в некоторых из них сегодня по-
рой составляет до 60%.

В период кризиса спрос на лес со-
кращается, и «места под солнцем» ста-
новится все меньше. В этой ситуации 
ясно, что, используя старые машины, 
выдержать конкуренцию с западными и 
крупными отечественными компаниями 
невозможно.

Казалось бы, ответ прост: нужно 
закупить новую технику, более эф-
фективную и экономичную. Однако в 
современных условиях сделать это все 
труднее. У компаний острый дефицит 

собственных средств, а заемные при-
влечь крайне сложно. Банки и лизин-
говые компании последние полгода 
значительно ужесточили требования к 
залогу и финансовому состоянию за-
емщика. Так что для средних и мелких 
предприятий машины и техника в кре-
дит стали практически недоступны.

Три В ОДнОм
Несмотря на все сложности, ком-

паниям нужно обновлять парк техни-
ки для транспортировки леса, причем 
максимально эффективно и с наимень-
шими затратами. Понятно, что из-за вы-
соких таможенных пошлин и разницы 
в курсе валют зарубежные новинки 
малым и средним предприятиям почти 
недоступны. Именно поэтому сегодня 
многие лесозаготовители ищут альтер-
нативу на отечественном рынке.

И она есть: группа компаний 
«Грузовая техника» создала машину, 
способную сочетать в себе сразу не-
сколько единиц грузовой техники.

«У нашей компании огромный опыт 
изготовления техники на базе шасси 
известных грузовых автомобилей. Про-
ект разработки универсальной маши-
ны, получившей название ”ЛИС-200”, 
проходил в несколько этапов, – рас-
сказывает Яков Галинов, руководитель 
отдела продаж ГК ”Грузовая техника”. 
– Сначала велись маркетинговые ис-
следования, выяснялись потребности 
потенциальных покупателей. Весь 
цикл работ – от подготовки проектно-
конструкторской документации до про-
изводства первого опытного образца 
– занял около года».

Особенность новой машины в том, 
что она одна может заменить сразу три 
единицы техники: лесовозный тягач с 
прицепом-роспуском, сортиментовоз с 
прицепом-сортиментовозом, бортовой 
автомобиль для перевозки порубочных 
остатков и хозяйственных грузов. 

Так, лесовозный тягач с прицепом-
роспуском может применяться 
для самостоятельной погрузки и 

транспортировки леса длиной от 6 
до 12 м из труднодоступных мест. По-
добная машина будет востребована 
везде, где заготавливают лес согласно 
ГОСТу.

Сортиментовозный автопоезд, по-
зволяющий перевозить груз суммар-
ным геометрическим объемом 30 м3, 
прекрасно подходит для погрузки-

разгрузки и перевозки сортимента 
разной длины – от 2 до 4 м.

Третья модификация – бортовой 
автомобиль – идеален для перевозки 
хозяйственных грузов, опила и пору-
бочных остатков при лесозаготовке, что 
позволит избавиться от необходимости 
приобретения дополнительной транс-
портной единицы.

Помимо прочего, «ЛИС-200» имеет 
колесную формулу 6х6 и способен 
передвигаться как по бездорожью, так 
и по дорогам общего пользования.

«Лесовозный тягач может экс-
плуатироваться как самостоятельная 
транспортная единица, так и в ка-
честве автопоезда с разными моде-
лями прицепов. Машина создана на 
базе шасси КамАЗ-43118 и сочетает 

в себе функции крана и грузового 
автомобиля, – рассказывает Яков Га-
линов. – Аналогов нашей разработке 
по эксплуатационным возможностям 
и универсальности в России нет. В то 
же время, ”ЛИС-200” прост в эксплуа-
тации, его легко обслуживать в случае 
необходимости, поскольку сервисные 
центры ”КамАЗа” есть практически в 
любом регионе и городе».

Надстройка «ЛИС-200» была рас-
считана и проанализирована при по-
мощи современных систем автома-
тизированного проектирования на 
напряженно-деформированное со-
стояние элементов конструкции во 
времени. Результатом расчетов и ана-
лиза стало применение современных 
материалов и технологий при про-
изводстве, что существенно снизило 

«лиС-200» – БОлЬШе Чем леСОВОЗ
Новая разработка группы компаний «Грузовая техника» позволит лесозаготовителям 
значительно сэкономить на эксплуатации, налогах и страховании. Разработчики уверены, 
что их новинка поможет малым и средним предприятиям ЛПК обновить парк техники 
при минимальных затратах.

Îáùåå
Надстройка выполнена в виде сварной конструкции с применением труб прямоугольного и круглого сечения, листового и профильного металла

Ýëåìåíò êîíñòðóêöèè Ýêñïëóàòàöèîííîå íàçíà÷åíèå
Гидроманипулятор (на выбор 
от разных производителей)

Погрузка-разгрузка транспортируемых грузов

Защитный щит Предотвращение смещения груза и повреждения систем гидроманипулятора и кабины
Поворотный коник специаль-
ной съемной конструкции

Несущий элемент конструкции при эксплуатации в качестве лесовоза с прицепом-роспуском

Опорные поперечные балки Несущий элемент конструкции со специальными стаканами для вертикальных стоек при эксплуатации в каче-
стве сортиментовоза

Съемные стойки сортиментовоз-
ных коников высотой 1800 мм

Несущий элемент конструкции при эксплуатации в качестве сортиментовоза. Несущий элемент конструкции 
со специальными направляющими для наборных деревянных дощатых бортов при эксплуатации для перевоз-
ки порубочных остатков, хозяйственных грузов

Передняя стойка-опора 
манипулятора со встроенной 
лебедкой

Имеет встроенную балку усиления для предотвращения деформации рамы при самовытаскивании. Для удоб-
ства вытаскивания по центру балки расположены буксировочные проушины

Ящик-кассета Встроен в основание. Для перевозки съемных сортиментовозных стоек в транспортном положении
Защитный настил Для защиты систем шасси и в качестве пола при эксплуатации для перевозки порубочных остатков, хозяй-

ственных грузов
Кронштейн и подъемное 
устройство запасного колеса

Для транспортировки, подъема-опускания запасного колеса

Откидная лестница Обеспечивает доступ водителя-оператора на площадку обслуживания
Площадка обслуживания Для удобства работы с гидроманипулятором, обслуживания гидробака манипулятора и установки запасного 

колеса автомобиля на щит

Описание надстройки «ЛИС-200» и эксплуатационного назначения элементов
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собственный вес надстройки, увели-
чило ресурс службы.

ЭкОнОмнОе ОБнОВление
Экономия средств для лесопромыш-

ленников при использовании универ-
сальной новинки очевидна. Вместо трех 
тяжелых единиц техники лесозаготови-
тель покупает лишь одну. Выгода при 
покупке «ЛИС-200» с прицепами, по 
расчетам разработчиков, в этом случае 
составит до 60% (по сравнению с по-
купкой трех разных грузовых машин с 
прицепами).

Не стоит забывать, что расходы на 
технику включают в себя не только ее 
стоимость, но и обслуживание, стра-
хование, а также уплату налогов. При 
использовании «ЛИС-200» ежегодная 
экономия без учета эксплуатационных 
расходов составит около 60%. А рас-
ходы на страхование и вовсе можно 
будет сократить втрое по сравнению 
с расходами на оплату полиса для не-
скольких машин.

Благодаря универсальности ма-
шины решается еще одна проблема –
кадровая. 

Найти и обучить одного водителя 
работе на специализированной технике 
– процесс долгий и дорогой, а трех во-
дителей – тем более. А для управления 
«ЛИС-200», который в его различных 
модификациях способен заменить сразу 
три тяжелых лесных машины, понадо-
бится лишь один специалист.

Такие возможности – серьезный 
аргумент в пользу внедрения универ-
сальных машин в ЛПК. Особенно в то 
время, когда лесозаготовителям дорога 
каждая копейка.

Разработчики считают, что после за-
пуска в производство их новинка будет 
пользоваться спросом во всех регионах 
России, где ведутся лесозаготовки. В 
ближайшее время компания планирует 
презентовать свое изобретение на круп-
нейших выставках лесозаготовительной 
техники и на заводе «КамАЗ».

ГК «Грузовая техника» работает с 
1998 года. История компании началась 
с одного небольшого предприятия, ко-
торое занималось ремонтом и переобо-
рудованием грузовой техники. 

Сегодня в составе «Грузовой техни-
ки» три крупные фирмы, объединенных 

общими стратегией и целями разви-
тия. В ГК входят ЗАО «Пермский завод 
грузовой техники», ООО «ТД «Грузовая 
техника», ООО «ТД «Автодизель». ЗАО 
«ПЗГТ» имеет большой опыт изготов-
ления машин на основе шасси ведущих 
производителей грузовых автомобилей 
– ОАО «КамАЗ», ОАО «АЗ «Урал», ООО 
«ИВЕКО-УРАЛАЗ», ХК «АвтоКрАЗ», ISUZU, 
hyundai. 

Группа компаний оказывает полный 
спектр услуг – от изготовления спе-
циализированной техники и ее продажи 
до ремонта и переоборудования любой 
сложности. 

Стоит отметить, что производство и 
поставки техники для предприятий ЛПК  
не единственное направление работы 
группы компаний. 

Совсем недавно на заводе «КамАЗ» 
состоялась презентация универсальной 
машины для нефтегазовой отрасли на 
базе все того же шасси КамАЗ-43118. 
ГК «Грузовая техника» активно разви-
вается, воплощая в жизнь свой девиз 
– «Движение вперед!»  

Подготовила Оксана КУРОЧКИНА
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Одна из компаний, которая внесла 
свой вклад в достигнутые этой отрас-
лью высокие результаты, – FRIULMaC 
Spa – насчитывает более чем 30-лет-
нюю историю. FRIULMaC находится на 
северо-востоке Италии, в провинции 
Удине. Производственные площади 
компании – 10 тыс. м2, общая площадь, 
занимаемая компанией, – 25 тыс. м2. 
Высокая квалификация персонала 
и использование самых передовых 
технологий на стадиях разработки и 
изготовления оборудования, поддер-
жание высочайших производственных 
стандартов заслуженно принесли ком-
пании FRIULMaC авторитет одной из 
самых известных и признанных на 
международном уровне.

Производственная программа 
компании предусматривает выпуск 
следующих видов продукции:

• автоматических односторонних и 
двухсторонних форматно-обрезных 
станков для обработки элементов и 
полотен кухонных и межкомнатных 
дверей, мебели и переплетов;

• линий для изготовления паркета 

стандартной и разной длины;
• автоматических систем установки 

шкантов на клей;
• двухсторонних обрабатывающих 

центров для изготовления ком-
понентов мебели и массивных и 
кашированных дверей;

• обрабатывающих комплексов 
для изготовления компонентов 
мебели, наличников и дверей по 
графику;

• автоматических податчиков для 
строгально-калевочных станков.

Гибкость, надежность и произво-
дительность в полной мере характе-
ризуют производственную философию 
компании FRIULMaC.

CONTOURAMAT
Оборудование нового поколения с 

полностью переработанной конструк-
цией и системой подачи для дости-
жения максимальной надежности и 
точности.

Особо рекомендуется для обработ-
ки торцов элементов кухонь, мебели, 

дверных коробок и компонентов меж-
комнатных дверей.

Преимущества:
• для обслуживания необходим лишь 

один оператор;
• подходит для изготовления про-

филей любого типа;
• занимает мало места благодаря 

компактности;
• имеется возможность предель-

но быстрой перенастройки при 
переходе на профиль другого 
типа;

• гарантирует точность и высокое 
качество профильной обработки 
при полном отсутствии сколов;

• имеется возможность комплек-
тации сверлильным узлом для 
торцевого, вертикального и 
горизонтального сверления;

• есть возможность реза под 
углом 45° (в вертикальной 
плоскости).

FLOORMAT-EQ
Высокопроизводительный уни-

версальный торцовочно-фрезерный 

станок для обработки паркета – это 
оборудование нового поколения, ко-
торое обладает рядом достоинств:

• наличием электромеханического 
цепного привода для обеспечения 
высочайшей производительности;

• производительностью до 120 из-
делий в минуту;

• компактностью и возможностью 
быстрой настройки;

• возможностью обработки паркета 
самых разных типов;

• возможностью работы в мелко- и 
крупносерийном режиме;

• возможностью использования станка 
в качестве отдельной рабочей еди-
ницы или в составе автоматической 
производственной линии.

RANDOMAT-E
Оборудование для обработки тор-

цов паркетной дощечки, поперечин 
створок и входных дверей с высо-
чайшими качеством и производи-
тельностью. Среди его несомненных 
плюсов:

• никаких простоев для настрой-
ки! Только высокое качество и 
производительность;

• при небольших начальных капита-
ловложениях обработка всех типов 
погонажа любой длины в безоста-
новочном режиме;

• предельно быстрая перенастрой-
ка при переходе на профиль 
другого типа;

• компактная конструкция (занимает 
мало места);

• оригинальный современный дизайн.

RANDOMAT-SQ
Универсальный высокопроизводи-

тельный станок для обработки торцов 
заготовок разной длины. Отличные 
технические характеристики:

• цепь подачи с микросплавными 
стальными звеньями;

• прекрасно сбалансированная мас-
сивная конструкция;

• предельная точность выполнения 
операций;

• возможность быстрой настройки.

FLEXIMAT
Серия FLEXIMaT разработана для 

обработки широкой гаммы изделий 
для мебельной промышленности, двер-
ных и оконных переплетов, а также 
щитовых заготовок и относится к то-
повым моделям в своей категории по 
массивности и надежности работы.

FLEXIMaT комплектуется системами 
возврата обработанных заготовок или 
включается в состав автоматических 
обрабатывающих линий, предоставляя 
возможность принятия гибких решений 
для больших и малых производств.

QUADRAMAT-S
Серия QUadRaMaT-S разрабатыва-

лась исходя из стандартов, которые 
считаются необходимыми для достиже-
ния предельной точности обработки и 
надежности. Разработчики дополнили 
эти стандарты технологическими и 
конструкционными решениями, по-
зволяющими адаптировать станки к 
реальным требованиям современного 
рынка и делающими их простыми и 
универсальными в эксплуатации.

QUADRAMAT-E
Станки серии QUadRaMaT-E имеют 

мощный сварной корпус, отвечающий 
любым сегодняшним требованиям, 
предъявляемым к оборудованию для 
мебельной промышленности, производ-
ства дверных и оконных переплетов, 
а также щитовых заготовок.

Общие с S-серией конструктивные 
и технологические решения позволя-
ют отнести QUadRaMaT-E к разряду 

станков, удачно сочетающих оптималь-
ную стоимость и высокие технические 
характеристики, что выгодно отличает 
QUadRaMaT-E от аналогов, предлагае-
мых на современном рынке.

IDRAMAT
Автоматические двухсторонние 

обрабатывающие центры, удовлетво-
ряют всем современным требованиям 
к оборудованию для предприятий ме-
бельной промышленности, производств 
межкомнатных дверей и пр. Они вы-
пускаются в самых разных комплекта-
циях для выполнения разнообразной 
поперечной и продольной обработки 
деталей, а именно: торцовочной, свер-
лильной, пазовальной, фрезерной (в 
том числе с ЧПУ), установки шкантов, 
фурнитуры и т. д.

Обрабатывающий центр IdRaMaT 
имеет мощный секционный корпус. Он 
изготовлен с использованием механи-
ческих и электронных комплектующих 
самого высокого качества, что позво-
ляет гарантировать идеальную отделку 
и точность обработки деталей на нем, 
в том числе при предельных режимах 
эксплуатации.

Универсальность и производи-
тельность обрабатывающих центров 
IdRaMaT в наиболее полной мере ха-
рактеризуют производственную фило-
софию компании FRIULMaC. 

Более подробную информацию об 
оборудовании, предлагаемом компа-
нией FRIULMaC Spa, а также о другом 
итальянском деревообрабатывающем 
оборудовании вы всегда можете по-
лучить, обратившись в представитель-
ства компании koimpex S.r.l.

Уже многие годы компания 
koimpex S.r.l. обеспечивает его по-
ставку российским предприятиям, 
ввод в эксплуатацию, гарантийное и 
сервисное обслуживание, обучение 
персонала заказчика, а также реа-
лизацию любого необходимого для 
работы оборудования дереворежу-
щего инструмента.

KOIMPEX ПреДСТаВлЯеТ:

Итальянская станкостроительная промышленность, занимающаяся выпуском дерево-
обрабатывающего оборудования, существует уже более 40 лет. Предприятия, рабо-
тающие в этом сегменте производства, относятся к крупнейшим мировым экспортерам 
такого оборудования.

ОБОРУДОВАНИЕ FRIULMaC – СТАНКИ И ЛИНИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И МЕБЕЛьНОЙ ПРОМЫшЛЕННОСТИ



У стиля кантри, который характе-
рен для сельской местности Европы, 
сегодня немало поклонников и в Рос-
сии. Но в нашей стране он пока не 
очень распространен и в основном 
используется при оформлении кафе и 
ресторанов. Причина того, что кантри 
пока относят к интерьерной экзотике, 
заключается в том, что одним из важ-
ных элементов этого стиля является 
древесина с искусственно состаренной 
поверхностью, производством которой 
в России занимается небольшое число 
предприятий. Как правило, подобное 
текстурирование древесины произ-
водится вручную или на специальных 
шлифовальных установках. Поэтому ин-
терес к новинкам оборудования такого 
типа у специалистов весьма высок.

На прошедшей весной выставке 
Ligna+2009 фирма Weinig представила 
революционный вариант четырехсто-
роннего продольно-фрезерного станка, 
предназначенного для декорирования 

древесины под старину. Новинка вы-
звала повышенное внимание дерево-
обработчиков разных стран. Одна из 
функций этого станка позволяет до-
биваться эффекта ручной обработки 
деревянных деталей.

Согласно этой технологии для соз-
дания профиля используются горизон-
тальные шпиндели со специальными 
функциями, которые дают возможность 
осуществлять обработку при помощи 
аксиальной и радиальной осцилляции. 
Для этого изготавливаются особые про-
фильные ножи, которые устанавливают-
ся на классические ножевые головки, 
не требующие специальной подготовки. 
Выбор формы профиля ограничивается 
только воображением дизайнера и, ко-
нечно же, стандартными требованиями 
к геометрии профильных ножей. В за-
висимости от количества шпинделей, 
используемых для получения данного 
эффекта, заготовку можно пропускать 
через станок за один, два или три 

прохода. Специалисты Weinig также 
предусмотрели возможность управления 
процессом формирования криволиней-
ного профиля. Для этого в систему 
управления станка PowerCom интегри-
руется программируемый генератор слу-
чайных чисел. Остается только задать 
два параметра: амплитуду колебаний 
и скорость аксиального перемещения 
шпинделя. Изменяя амплитуду, мож-
но получить сложный криволинейный 
рисунок или плавные, спокойные из-
гибы. Возможность изменения скорости 
перемещения шпинделей в сочетании 
с частотной регулировкой скорости 
подачи станка позволяет изготавливать 
совершенно разные профили при по-
мощи одного и того же инструмента, 
что существенно сокращает расходы на 
инструментальное оснащение.

Эта технология позволяет воплотить 
в жизнь самые смелые дизайнерские ре-
шения в области декора жилых помеще-
ний, при оформлении загородных домов, 
создании дизайна кафе и ресторанов, 
в производстве мебели. Изготовленные 
по ней изделия по праву можно назвать 
новинкой на рынке облицовочных мате-
риалов из массивной древесины.

Сразу после выставки фирма 
Weinig получила множество запро-
сов от компаний на поставку этого 
ноу-хау. Первые станки уже отгружены 
немецким фирмам. 

Официальный представитель

ООО «Эдис-Групп»
г. Москва, Кутузовский проезд, д. 8
Тел. +7 (495) 784-73-55
Факс +7 (495) 784-73-24
E-mail: info@weinig.ru
www.weinig.ru

канТри ЗакаЗЫВали?
Маленькая деревенская гостиница в живописном местечке на границе Германии и Голлан-
дии. Темные, грубоватой формы деревянные балки и опорные конструкции, на поверх-
ности которых отразилось время. В коридорах зеркала в шершавой деревянной оправе, 
старые стулья, кресла и комоды, уставленные потрепанными книгами, статуэтками, 
подсвечниками и керамической посудой прошлых лет… Таков стиль кантри, создающий 
атмосферу домашнего уюта и тепла.
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ОПТимиЗаЦиЯ ЗаТраТ
В числе первых антикризисных мер, 

предпринятых руководством компании, 
были ревизия и оптимизация затрат 
корпорации, а также сокращение со-
трудников, работавших с недостаточно 
высокой в условиях кризиса отдачей. 
В итоге в корпорации остались только 
самые высокоэффективные работники, 
которые умеют использовать накоплен-
ный опыт, профессионализм и знания 
на все 100 %.

Такая мера позволила значительно 
уменьшить расходы на заработную 
плату и аренду офисных помещений. 
Кроме того, экономия на «офисном 
балласте» дала возможность свести 
к минимуму затраты на единицу про-
даваемого оборудования и установить 
конкурентоспособные цены, причем на 
ряд позиций даже на 10 % ниже, чем 
у других фирм, специализирующихся 
на продаже оборудования.

ЦенОВаЯ ПОлиТика
Понимая, что кризис в той или 

иной мере отразился на всех участ-
никах рынка, в компании разработали 
специальные условия работы с клиен-
тами. В частности, акцент был сделан 
на достижение максимально низких 
цен на оборудование и инструмент.

В «Интервеспе» действует правило 
«Гарантия низких цен». Если в тече-
ние двух недель после приобретения 
оборудования и инструмента в кор-
порации клиент найдет более низкую 
цену на такую же продукцию у других 
компаний-поставщиков, то ему выпла-
чивается компенсация в размере 110 % 
подтвержденной разницы в ценах.

Кроме того, ежемесячно про-
водятся акции по стимулированию 
продаж. Оперативно отследить ассор-
тимент распродаж легко – на сайте 
www.intervesp-stanki.ru в разделе 
«Дисконт-центр». Здесь можно найти 
станки сезонного спроса, узкоспециа-
лизированное оборудование, станки 
прошлых лет выпуска, на которые уста-
новлены уникальные цены. С такими 
ценниками оборудование неизменно 
находит своего покупателя: некоторые 
клиенты специально ждут, когда тре-
бующийся станок можно будет купить 
с большим дисконтом по акции.

К началу мебельного сезона всту-
пает в действие промоакция по про-
даже итальянских пил марки Flai. При 
покупке комплекта пил Flai клиенту 
бесплатно предоставляется комплект 
пил другого производителя, чтобы за-
казчик сравнил качество продукции 
Flai с аналогичными инструментами 
и убедился, что сделал правильный 
выбор.

ДОПОлниТелЬнЫе УСлУГи 
и ВОЗмОжнОСТи

Уделяя значительное внимание 
ценообразованию, руководство корпо-
рации «Интервесп» считает, что в но-
вых экономических условиях грамотная 
ценовая политика должна быть под-
креплена расширением перечня пред-
лагаемых услуг и возможностей.

Для клиентов корпорации введена 
интересная услуга – система trade-in, 
пользуясь которой покупатель может, 
вернув по рыночной цене ранее ку-
пленный в «Интервеспе» станок, по-
менять его на новый. Таким образом, 

клиент получает новый станок, внося 
часть оплаты оборудованием, бывшим 
в употреблении.

«Интервесп» активно сотрудничает 
с банками и лизинговыми компаниями 
по финансированию своих клиентов, 
предоставляя им щадящие условия 
лизинга: аванс от 10 % (для сравнения: 
в среднем по рынку аванс сегодня 
составляет 30 %), срок лизинга 5 лет 
(обычно договор лизинга заключа-
ется на три года). Также достигнуты 
договоренности с рядом кредитных 
структур о предоставлении заказчикам 
корпорации кредитов на покупку обо-
рудования на льготных условиях. Если 
продолжить эту тему, то необходимо 
упомянуть и о беззалоговой и бес-
процентной рассрочке на полгода на 
некоторые виды оборудования.

Успешно развивается и такое на-
правление, как торговля оборудова-
нием, бывшим в употреблении, – оно 
сейчас пользуется популярностью. В 
«Интервеспе» работают специали-
сты по оценке и диагностике такого 
оборудования. Банки и лизинговые 
компании в последнее время часто 
обращаются к экспертам корпора-
ции за помощью в диагностике за-
логового оборудования заемщиков. 
В ходе такой диагностики определя-
ются техническое состояние обору-
дования и рекомендуемая рыночная 
стоимость станка. Экспертное заклю-
чение содержит также информацию 
о характеристиках оборудования, его 
назначении, комплектации. Специа-
листы предоставляют обоснование 
необходимых мероприятий по про-
ведению ремонтно-восстановительных 

УДаЧа ВЫБираеТ ТОГО, 
кТО ГОТОВ к ВСТреЧе С неЙ
Спад в лесопромышленном комплексе и деревообрабатывающей промышленности, несо-
мненно, отразился на всех участниках этого бизнеса. В кризисный период компании по-
разному реагировали на сложившуюся ситуацию. Какие плоды принес трезвый, разумный 
подход, основанный на профессионализме и готовности к любому сценарию развития 
событий, мы предлагаем оценить на примере деятельности корпорации «Интервесп», 
неизменно входящей в число лидеров отрасли. 

работ. Корпорация «Интервесп» при 
необходимости помогает с подбором 
комплектующих, запасных частей для 
станка, а также производит ремонт, 
монтаж и демонтаж оборудования.

В «Интервеспе» понимают, что при-
влекательная цена – это еще не все, 
что нужно клиентам. Большое значе-
ние при принятии покупателем реше-
ния имеет и возможность получения 
качественного сервиса. Техническая 
служба корпорации по-прежнему на 
высоте – в первую очередь за счет 
постоянного повышения квалификации 
специалистов на заводах – изготови-
телях оборудования. Сохраняется обя-
зательная предпродажная подготовка 
всего предлагаемого оборудования, 
что дает клиентам дополнительную га-
рантию качественной работы станков. 
Большие складские запасы оборудо-
вания и инструмента позволяют опе-
ративно реагировать на потребности 
рынка. А независимость от внешних 
источников финансирования и отсут-
ствие необходимости выплачивать кре-
диты позволяют «Интервеспу» строить 
свою политику продаж так, как требует 
рыночная ситуация.

ПОлиТика рУкОВОДСТВа
Разумеется, все вышеперечислен-

ные преимущества корпорации и неиз-
менное лидерство на рынке – резуль-
тат квалифицированного управления 
и разумной политики. Руководители 
компании всегда заботились о высоком 
уровне своего профессионализма, в 
частности обучаясь по международной 
системе бизнес-школы MBa. Полу-
ченные ими знания имели решающее 
значение для корпорации в кризисный 
период. Кроме оптимизации (на треть) 
затрат, был взят курс на диверсифи-
кацию бизнеса. Начав с производства 
и продаж деревообрабатывающего и 
мебельного оборудования, сегодня 
корпорация развивает направления 
продажи металлообрабатывающего 
оборудования, реализации строитель-
ных материалов и другие. Такой под-
ход к бизнесу позволяет «Интервеспу» 
постоянно развиваться.

По мнению руководства корпора-
ции, кризис расставил на рынке все 
по своим местам. Мощные компании 
благодаря эффективному управлению 
не потеряли свою нишу на рынке. В то 
же время фирмы, не предпринявшие 
вовремя антикризисных мер, сегодня 
в нелегкой ситуации: активно продают 

свое имущество, недвижимость, пыта-
ются взять огромные кредиты. Однако 
уже ясно, что выживет самый даль-
новидный. Именно дальновидность и 
чувство перспективы помогло корпо-
рации «Интервесп» оставаться в рядах 
компаний, оказывающих влияние на 
рынок отрасли.

кУрС на УСПеХ
Стратегией корпорации являет-

ся отбор наиболее перспективных с 
коммерческой точки зрения проектов 
и развитие бизнеса. В конце августа 
компания планирует провести круп-
ное мероприятие, на которое будут 
приглашены не только ее сотрудники, 
но и основные поставщики, крупные 
клиенты и дилеры. В «Интервеспе» 
считают, что неформальное общение 

позволит деловым партнерам стать 
сплоченнее, будет способствовать раз-
витию новых идей и планов.

Кроме того, корпорация приглаша-
ет всех желающих посетить ее стенд 
на крупнейшей отраслевой выставке 
«Лестехпродукция-2009» в декабре 
этого года; площадь стенда составит 
247 м2. Те, кто постоянно посещает 
выставки, знают: «Интервесп» всегда 
умеет приятно удивить посетителей и 
содержательным стендом, и интерес-
ным ассортиментом представленной 
продукции, и привлекательными це-
нами. По секрету скажем: «Большой 
сюрприз для "Лестехпродукции" кор-
порация готовит и в этом году!»  

Горячая линия: 8-800-5555-100
www.intervesp-stanki.ru
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На российском рынке рециркуляци-
онных рукавных фильтров конкурируют 
фильтры отечественных и зарубежных 
производителей. Среди отечественных 
производителей высокоэффективных 
РРФ можно назвать ЗАО «КОНСАР», 
ООО «ЭКОВЕНТ», ЗАО «КОНДОР-ЭКО», 
НП «ФОЛТЕР», ЗАО «Спейс-Мотор». У 
фильтров названных производителей 
регенерация фильтровальной ткани 
рукавов осуществляется путем вибро-
встряхивания, импульсной продувки 
сжатым воздухом или с обратной по-
секционной продувкой рукавов очи-
щенным воздухом («КОНДОР-ЭКО»).

К основным зарубежным про-
изводителям РРФ, применяемых в 
деревообрабатывающей промышлен-
ности, относятся Nestro Luftechnic 
(Германия), hÖcker PoLYTEChNIk (Гер-
мания), Schuko (Германия), JhM-Moldow 
(Дания), dantherm Filtration (Дания), 
Coral (Италия), Techno-aspira (Италия), 
Fläkt (швеция), Scheuch (Австрия). 
Эти компании выпускают рукавные 
фильтры с регенерацией в виде об-
ратной продувки рукавов очищенным 
воздухом или импульсной продувки 
рукавов сжатым воздухом.

Анализ эксплуатационных воз-
можностей рукавных фильтров, ра-
ботающих на деревообрабатывающих 
предприятиях, показал, что, несмотря 
на большое разнообразие на рынке 
РРФ прогрессивных конструкций ру-
кавных фильтров, немало предприятий 
при выборе типа фильтра используют 
единственный критерий оценки – сто-
имость, которую обычно минимизируют 

тем или иным способом. Например, 
заказывают фильтры с наиболее 
дешевым механизмом регенерации 
рукавов в виде вибровстряхивания 
или фильтры зарубежных произво-
дителей, но без закупки механизма 
регенерации рукавов. В последнем 
случае при эксплуатации указанных 
фильтров предприятия сталкиваются с 
большими проблемами, связанными с 
многократным демонтажем критически 
запыленных фильтровальных рукавов 
для их очистки от пыли и повторным 
монтажом очищенных рукавов в пы-
леулавливающих камерах. Многократ-
ные демонтажи и монтажи рукавов 
влекут за собой повышенные затраты 
на обслуживание рукавных фильтров, 
а также простои технологического 
оборудования. Неполная загрузка обо-
рудования приводит к уменьшению 
объемов выпуска товарной продукции, 
увеличению ее себестоимости и сни-
жению конкурентоспособности.

При выборе РРФ того или иного 
производителя следует использовать 
многокритериальный подход. Высоко-
эффективный РРФ должен иметь:

- Минимальное гидравлическое со-
противление  (Па) в конце 
режима фильтрации, что обеспечит 
минимальную стоимость очистки 
воздуха.

- Срок службы комплекта фильтро-
вальных рукавов при трехсменной 
работе не менее пяти лет.

- Высоконадежную систему реге-
нерации фильтровальной ткани 
рукавов, обеспечивающую:

• непрерывную работу аспирацион-
ной пневмотранспортной системы с 
рециркуляцией воздуха (АсПТСРВ) 
без остановки ее вентилятора и 
технологического оборудования 
цеха и, как следствие, выпуск про-
дукции в полном объеме;

• качественную регенерацию рука-
вов в любое время года;

• наименьшую эксплуатационную 
стоимость регенерации рукавов.
При очистке воздуха от взрывоо-

пасной шлифовальной пыли РРФ дол-
жен дополнительно обладать:

• взрывобезопасным исполнением;
• высокой эффективностью очист-

ки воздуха Е (%), обеспечиваю-
щей минимальную по санитар-
ным нормам производительность 
системы приточной вентиляции 

, где  – про-
изводительность аспирационной 
системы АсПТСРВ.
Только после проверки двух или 

трех фильтров разных производителей 
на соответствие указанным требова-
ниям следует сделать окончательный 
выбор в пользу фильтра, имеющего 
наименьшую стоимость, которая обе-
спечит наибольшую чистую приведен-
ную стоимость NPv (тыс. руб.) в конце 
жизненного цикла инвестиционного 
проекта при новом проектировании 
или реконструкции прямоточной АсПТС 
в рециркуляционную АсПТСРВ.

Трехкратное снижение гидрав-
лического сопротивления рукавного 
фильтра не миф, а проверенный 
испытаниями факт!

рУкаВнЫе ФилЬТрЫ: ВЫБОр 
ОПТималЬнОЙ кОнСТрУкЦии
В предлагаемом вашему вниманию материале излагается многокритериальная концеп-
ция выбора конструкции высокоэффективного рециркуляционного рукавного фильтра 
(РРФ) для деревообрабатывающих предприятий. Рекомендуемая методика выбора обе-
спечит компаниям комплексный эффект при эксплуатации РРФ. Предприятия получат 
фильтр, который позволит снизить энергозатраты при очистке воздуха, повышение 
взрывобезопасности РРФ и срока службы рукавов, а также круглогодичную качественную 
регенерацию рукавов. В публикации приводятся рекомендации по применению марок филь-
тровальной ткани и конструкции системы регенерации для рукавов, а также технические 
характеристики РРФ, которые могут принести ожидаемый комплексный эффект.

Гидравлическое сопротивление 
рукавного фильтра в конце режима 
фильтрации (РжФ) каждого цикла 
«фильтрация–регенерация» рукавов 
определяется по формуле:

,

где , ,  – гидрав-
лические сопротивления соответствен-
но корпуса фильтра, фильтровальной 
ткани и пылевого слоя на рукавах в 
конце режима фильтрации, Па.

Значение  в конце РжФ при 
работе на древесной шлифовальной 
пыли обычно не превышает 1000 Па, 
а  – соответственно 1500 Па.

Фирмы-производители фильтро-
вальной ткани, например, BWF (Герма-
ния) и TESToRI-GRoUP (Милан, Италия), 
стремясь снизить гидравлическое со-
противление рукавных фильтров , 
разработали и выпускают для пошива 
рукавов глазированные фильтроваль-
ные ткани из полиэстера, например 
марок РЕ-340 и Т402Sa, с высокой 
воздухопроницаемостью, не удер-
живающих на рабочей поверхности 
пылевой слой.

Поступающая в воздушном пото-
ке к рукавам из глазированного по-
лиэстера древесная пыль сразу же 
стекает с рукавов в бункерную часть 
фильтра. В результате в конце РжФ 
гидравлическое сопротивление пыле-
вого слоя  = 0, а гидравлическое 
сопротивление рукавного фильтра при 
этом уменьшается на 1000 Па:  
= (1500 – 1000) Па = 500 Па, то есть 
снижается в три раза.

Простые технические решения 
по обеспечению взрывобезопасно-
сти очистки воздуха от древесной 
шлифовальной пыли.

Древесная шлифовальная пыль 
относится к первому классу взрывоо-
пасности горючих пылей, представляю-
щих собой наиболее взрывоопасные 
аэрозоли, с нижним концентрационным 
пределом воспламенения или взрывае-
мости (НКПВ) до 15 г/м3. НКПВ для 
древесной шлифовальной пыли не 
установлен, и его обычно приравни-
вают к НКПВ для древесной муки, ко-
торый составляет 12,6 г/м3. Условиями 
для образования взрыва при очистке 
воздуха от древесной шлифовальной 
пыли являются:

• превышение концентрации дре-
весной пыли в аэросмеси сп

 над 
НКПВ, то есть выполнение условия

  г/м3;

• наличие источников тепла, спо-
собных воспламенить взвешенную 
пыль;

• скопление электростатического за-
ряда, энергия зажигания которого 
превышает минимальную энергию 
зажигания для древесной муки, 
равную 20 мДж.
При нормальной эксплуатации тех-

нологического оборудования и систем 
аспирации концентрация древесной 
пыли в воздушном потоке транспорт-
ного трубопровода обычно меньше 
НКПВ и не является взрывоопасной.

Для примера возьмем пылевоздуш-
ную смесь от 6-шпиндельного шли-
фовального станка марки Steinemann 
Nova-h16RFG, широко применяемого в 
фанерном производстве  кг/ч; 
L = 68000 м3/ч).

Концентрация пыли в аспираци-
онном воздухе в начале отводящего 
трубопровода составит, г/м3:

 < 12,6.

Приведенный пример показывает, 
что даже при максимально возможном 
количестве удаляемой пыли концентра-
ция пылевоздушной смеси в отводя-
щих от технологического оборудования 
трубопроводах не достигает НКПВ = 
12,6 г/м3, при котором возможен взрыв. 
Следовательно, пылевоздушная смесь 
из древесной пыли в подводящих к 

фильтрам транспортных трубопроводах 
не является взрывоопасной.

Однако при использовании в ру-
кавных фильтрах для изготовления 
рукавов лавсановой иглопробивной 
ткани и тканей других марок, удержи-
вающих на своей рабочей поверхности 
пылевой слой, который накапливается 
в ходе режима фильтрации, взрыв 
пылевоздушной смеси возможен. Такая 
ситуация возникает при сочетании 
четырех условий:

• разрыве шлифовальной шкурки, 
который приводит к образованию 
искрового разряда от стекания 
статического электричества с разо-
рванной шлифовальной шкурки и 
попадания его в приемник техно-
логического оборудования;

• отсутствии в подводящем транс-
портном трубопроводе системы 
искрообнаружения и гашения 
пламени;

• проскоке искры от приемника 
технологического оборудования 
через транспортный трубопровод 
в бункерную часть фильтра;

• сбросе пыли с фильтровальной 
ткани  с, при котором 
концентрация древесной пыли в 
продувочном воздухе регенери-
руемой секции рукавов, поступаю-
щем в пылеулавливающую каме-
ру, составляет  г/м3. 
Указанная концентрация пыли 
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превосходит в 120 раз значе-
ние НКПВ = 12,6 г/м3, обуслав-
ливающее взрыв при проскоке 
искры, являющейся источником 
воспламенения.
Пример расчета концентрации 

пыли  в продувочном воздухе 
регенерируемой рукавной секции.

Исходные данные. Две АсПТСРВ, 
обслуживающие цех шлифования фа-
неры, подключены к шлифовальному 
станку марки Steinemann Nova-h16RFG 
(Мп

 = 520 кг/ч; L = 68 000 м3/ч). Каждая 
АсПТСРВ имеет производительность:

• по воздуху с учетом коэффициента 
подсоса К

п
 = 1,075, м3/ч:

;

• по пыли, кг/ч:
.

Каждый рукавный фильтр имеет: 
общую площадь фильтровальной ткани 

 м2, число рукавных секций 
 и продувочный вентилятор 

производительностью L
рег

=1800 м3/ч.
Начальная концентрация пыли  

перед фильтровальными рукавами при 
средней производительности венти-
лятора, м3/ч,

  

составляет, мг/м3:

;

 6,77 г/м3.
Продолжительность режима 

фильтрации (РФж)  с. 
Гидравлическое сопротивление пы-
левого слоя в конце РжФ  
Па. Расчетная толщина пылевого слоя 

 мм.
Продолжительность режима реге-

нерации одной фильтровальной секции 
 с.

Решение.
1. Площадь фильтровальной ткани 

в одной рукавной секции, м2:
.

2. Объем воздуха, участвующий в 
продувке одной рукавной секции, м3:

.

3. Количество пыли, которое на-
капливается на ткани всех секций ру-
кавов за время  с, кг:

.

4. Количество пыли, накапливаю-
щееся на ткани одной рукавной секций  
за время , определяется двумя 
способами, кг:
1) ;

2)

где  – насыпная плот-
ность древесной шлифовальной пыли; 

 = 150 кг/м3;
К

УП
 – коэффициент, учитывающий 

уплотнение пылевого слоя за счет 
перепада давлений на фильтровальной 
перегородке; .

5. Концентрация пыли в проду-
вочном воздухе во время регенерации 
одной рукавной секции составит, г/м3:

кг/м3 
=1514 г/м3.

Если при пошиве рукавов исполь-
зуются глазированные фильтровальные 
ткани, не удерживающие на своей 
рабочей поверхности пылевой слой, 
рассмотренная выше ситуация воз-
никновения взрыва пылевоздушной 
смеси в фильтре невозможна, так 
как поступающая на фильтроваль-
ные рукава древесная пыль сразу 
же стекает с рукавов в бункерную 
часть фильтра, откуда удаляется через 
шлюзовой питатель в транспортный 
трубопровод пневмотранспортера. При 
регенерации фильтровальных рука-
вов, изготовленных из глазированных 
тканей, концентрация пыли в воздухе 
пылеулавливающей камеры ниже, чем 
в режиме фильтрации. Таким обра-
зом, глазированный полиэстер марки 
РЕ-340 и Т402Sa при использовании в 
фильтровальных рукавах дает двойной 
положительный эффект:

• уменьшает гидравлическое сопро-
тивление рукавных фильтров на 
1000 Па, снижая энергозатраты 
на очистку воздуха примерно на 
40%;

• повышает взрывобезопасность ру-
кавных фильтров в режиме регене-
рации рукавных секций, переводя 
фильтры из класса «взрывоопас-
ные» в класс «пожароопасные».
У взрывобезопасного рукавного 

фильтра наружного исполнения долж-
ны быть:

1. Фильтровальные рукава из глази-
рованного полиэстера.

2. Непрерывная выгрузка пыли из 
бункерной части фильтра в пнев-
мотранспортер или в закрытый 

цепной конвейер производства 
компании «Грейнвуд» через шлю-
зовой затвор.

3. Электрическая блокировка шлю-
зового затвора, установленного в 
бункерной части фильтра, с тех-
нологическим вентилятором. При 
выходе из строя электродвигателя 
шлюзового затвора указанная бло-
кировка обеспечивает выключение 
технологического вентилятора и 
создание звукового сигнала на 
выключение технологического 
оборудования.
Если фильтр отвечает указанным 

трем требованиям, это освобождает 
производителей рукавных фильтров 
от получения сертификатов на соот-
ветствие взрывоопасным производ-
ственным объектам, а деревообраба-
тывающие предприятия – от получения 
лицензий на соответствие деятельно-
сти по эксплуатации взрывоопасных 
производственных объектов.

Если механизмы регенерации ру-
кавов и разгрузки древесных отходов 
работают непрерывно, то достижение 
взрывоопасной концентрации пыли 
невозможно. Но если разгрузка пре-
кращается и отсутствует указанная 
электрическая блокировка, то созда-
ются условия для возникновения взры-
воопасной концентрации пыли. Это 
характерно для бункеров, циклонов и 
фильтров с бункерами-накопителями 
(БН) типа ФРМ-БН.

Кроме того, если нарушается ра-
бота регенерации рукавов, то по ис-
течении некоторого времени может 
произойти нерегулируемый сброс 
слоя пыли с поверхности рукавов, 
что приведет к моментальному пре-
вышению ее концентрации, так как 
объем бункерной части, где работает 
конвейер для удаления пыли, не пре-
вышает  м3.

Обратная продувка рукавов 
фильтра очищенным воздухом – 
оптимальный способ регенерации 
фильтровальной ткани рукавов.

На российском рынке рукавных 
фильтров представлены РРФ с тремя 
способами регенерации рукавов:

• вибровстряхивание;
• импульсная продувка сжатым 

воздухом;
• обратная продувка очищенным 

воздухом со стартовым толчком 
в виде перепада давления.
Способ регенерации рукавов путем 

механического встряхивания требует 

выключения вентилятора АсПТСРВ и 
технологического оборудования, что 
приводит к уменьшению объемов вы-
пускаемой продукции.

Способ импульсной продувки рука-
вов имеет высокую эксплуатационную 
стоимость. Он требует наличия сжа-
того воздуха и расходных материа-
лов (силикогели) для работы станции 
обработки сжатого воздуха по ГОСТ 
17433-80 с целью осушки.

В качестве альтернативы доро-
гостоящей станции осушки воздуха 
применяют специальные осушающие 
картриджи, которые необходимо пе-
риодически менять.

Использование предприятиями 
неосушенного сжатого воздуха для 
импульсной продувки рукавов явля-
ется грубым нарушением указанного 
ГОСТа. Как показала практика работы 
рукавных фильтров ЗАО «Спейс-Мотор», 
игнорирование осушки сжатого возду-
ха при импульсной продувке приводит 
к возникновению ряда эксплуатацион-
ных проблем, вызывающих остановку 
технологического оборудования.

Причинами этих проблем явля-
ется конденсат воды, содержащийся 
в неосушенном воздухе. Конденсат 
воды при взаимодействии с системой 
очистки воздуха (фильтровальной тка-
нью рукавов) и системой управления 
регенерации рукавов приводит к от-
казу и ремонту этих систем.

Попадание конденсата воды на 
рукава приводит к их намоканию.

В результате мелкая древесная 
пыль с частицами менее 10 мкм про-
никает в поры мокрой фильтровальной 
ткани и разбухает в них. Это приводит 
к критическому закупориванию рабо-
чих пор ткани и резкому снижению ее 
воздухопроницаемости. Блокирование 
воздухопроницаемости ткани вызывает 
рост гидравлического сопротивления 
рукавного фильтра и повышение дав-
ления, развиваемого вентилятором. 
Результатом этого является снижение 
производительности вентилятора и 
уменьшение транспортирующей скоро-
сти материала до значения меньшего, 
чем минимально допустимая скорость 

. Это приводит к осаждению 
материала на дно трубопровода и за-
купорке последнего.

Неработоспособные рукава демон-
тируют и заменяют новыми. Трубопро-
вод разбирают и прочищают.

Попадание конденсата воды в 
систему управления импульсной 

продувкой (соленоидные клапаны, под-
водящие трубки) приводит в зимнее 
время к замерзанию и отказу системы 
регенерации с импульсной продув-
кой. Из-за неработающих соленои-
дов часть фильтровальных рукавов 
не регенерируется.

В результате возрастает воздушная 
нагрузка на остальные фильтроваль-
ные рукава и увеличивается скорость 
фильтрации воздушного потока в них. 
Это приводит через некоторое время 
к блокированию как системы регене-
рации, так и систем очистки воздуха 
и транспортировки материала в воз-
душном потоке. Для возобновления 
работоспособности вышедших из строя 
систем останавливают технологическое 
оборудование и вручную очищают 
и ремонтируют систему импульсной 
продувки, а рукава заменяют новы-
ми. Снятые рукава просушивают и 
продувают.

Кроме того, импульсная продувка 
рукавов сжатым воздухом является 
самым жестким способом регенерации 
ткани, вызывающим ее переочистку. 
Удаление указанного слоя пыли из 
ткани увеличивает проскок пыли через 
ткань р (%) и уменьшает эффектив-
ность очистки воздуха Е (%) после 
регенерации рукавов.

Импульсная продувка рукавов сжа-
тым воздухом вызывает повышенный 
износ ткани рукавов по сравнению с 
обратной продувкой рукавов очищен-
ным воздухом. Ресурс работы рукавов 
при использовании импульсной про-
дувки составляет ч, а 
срок службы при трехсменной работе 
(6252 ч) не превышает 1,3 года. Срок 
службы рукавов при их регенера-
ции обратной продувкой очищенным 

воздухом при трехсменной работе со-
ставляет пять лет.

Таким образом, обратная продувка 
рукавов очищенным воздухом является 
оптимальным способом регенерации 
фильтровальной ткани рукавов.

В настоящее время РРФ с реге-
нерацией в виде обратной продувки 
рукавов очищенным воздухом пред-
лагают четыре зарубежных произво-
дителя: Nestro Lufttechnik и hocker 
Polyctechnik (Германия), JhM Moldow 
(Дания). Из них только JhM-Moldow 
и Nestro Lufttechnik применяют для 
пошива рукавов энергосберегающий 
глазированный полиэстер РЕ-340, 
являющийся, на наш взгляд, опти-
мальным материалом: гидравлическое 
сопротивление всех типоразмеров 
рукавных фильтров, выпускаемых 
этими компаниями, с рукавами из 
полиэстера РЕ-340 составляет ∆Pф = 
450Па – минимальное из существую-
щих значений.

Наиболее полную линейку высоко-
эффективных рукавных фильтров для 
деревообрабатывающих предприятий 
(восемь типов) предлагает пока не 
очень хорошо известная в России дат-
ская компания JhM-Moldow (1, табл. 
3,7). Эти рукава из глазированного 
полиэстера РЕ-340 используют три 
конструктивных варианта регенерации 
способом обратной продувки рукавов 
очищенным воздухом:

• регенерационной тележкой с ра-
диальным вентилятором;

• осевого вентилятора (  
Па), устанавливаемого в каждой 
рукавной секции;

• вращающегося регенерационного 
канала с вентилятором высокого 
давления.

Рис. 2. Графики характеристик работы вентилятора и сети при 
использовании рукавного фильтра

‘

‘
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Рукавные фильтры компаний Ne-
stro Lufttechnik и JhM-Moldow рабо-
тают как в режиме «под давлением», 
так и в режиме «под разряжением». 
В последнем случае используются 
радиальные вентиляторы общего 
назначения с более высоким КПД 
( ), чем у пылевых 
( ). Это позволяет до-
полнительно снизить энергозатраты 
примерно в 1,5 раза. Компания Nestro 
Lufttechnik и dantherm Filtration при-
меняет вентиляторы Combifab с КПД 
до 87%, обеспечивающие снижение 
энергозатрат по сравнению с пыле-
выми вентиляторами в 1,7 раза.

Работа  рукавных фильтров 
для деревообрабатывающей 
промышленности производства 
компаний компаний Nestro Luft-
technik и JHM-MOLDOW с вентиля-
торами и приводами отечественных 
производителей.

Для определения влияния гла-
зированного полиэстера РЕ-340 на 
снижение установочной мощности 
электродвигателя в приводе радиаль-
ного вентилятора рассмотрим четыре 
варианта работы рукавного фильтра с 
∆Pф = 450 Па, оснащенных вентиля-
торами и двигателями отечественных 
производителей:

• рукавный фильтр работает в ре-
жиме «под давлением» и имеет 
гидравлическое сопротивление 

: а) 1500 Па; б) 450 Па;
• рукавный фильтр работает в ре-

жиме «под разряжением» и име-
ет гидравлическое сопротивление 

: а) 1500 Па; б) 450 Па.

При работе на фильтровальных 
тканях, удерживающих пылевой слой 
на рабочей поверхности, характеристи-
ка сети в режиме фильтрации имеет 
два крайних положения, показанных 
на рис. 2: кривая 1 – в конце РжФ, 
кривая 2 – в начале РжФ.

Вследствие накопления слоя пыли 
на рукавах и регенерации фильтро-
вальной ткани рукавов на характери-
стике 3 вентилятора (см. рисунок) есть 
две рабочие точки, между которыми 
производительность вентилятора ме-
няется с L1

 до L
2
 (режим регенерации) 

и с L
2
 до L

1
 (режим фильтрации).

Рабочие точки 1 и 2 определя-
ются при пересечении характери-
стик сети 1 и 2 с характеристикой 3 
вентилятора.

Характеристику сети 1 получают 
путем определения суммарных по-
терь в сети , включающих по-
тери давления в рукавном фильтре 
в конце режима фильтрации  
при достижении заданного значения 
гидравлического сопротивления слоя 
пыли на рукавах  и расчетной 
производительности . 

После регенерации ткани, обе-
спечивающей сброс пыли с рукавов, 
гидравлическое сопротивление рукав-
ного фильтра снижается, что приводит 
к уменьшению суммарных потерь дав-
ления в сети 1 и увеличению произво-
дительности вентилятора до L2

.
После регенерации рукавов харак-

теристическая кривая сети 1 займет 
положение кривой 2. Рабочая точ-
ка 1 характеристики 3 вентилятора 
сдвинется вправо и займет положение 

рабочей точки 2. При этом расход 
мощности возрастет с N1

 до N
2
.

Поэтому требуемую мощность 
электродвигателя вентилятора следует 
определять по рабочей точке 2, которой 
соответствует производительность L2

.
Значения  при заданном ги-

дравлическом сопротивлении слоя 
пыли на рукавах  определяют 
по формуле

,
где  – коэффициент увеличе-

ния производительности вентилятора 
после регенерации фильтровальной 
ткани:  = 1,1 при  Па, 

 = 1,15 при  Па.
По рабочей точке 2 при L

2
 находят 

значение давления вентилятора .
По параметрам  и   опре-

деляют требуемую мощность электро-
двигателя N (кВт) и выбирают его 
типоразмер.

При работе на глазированном 
полиэстере характеристика сети не 
изменяет положения в РжФ.

Расчетная мощность электродвига-
телей вентиляторов определяется:

• при  Па в рабочей 
точке 2:

;

• при  Па в рабочей точке 
1:

.

Выбор типоразмера электродвига-
теля и его установочной мощности N

у
 

осуществляется по каталогу, исходя 
из условия .

Таблица
Параметры РРФ, вентиляторов и электродвигателей АсПТСРВ при характеристике сети, имеющей параметры:

 Па (  м3/ч;  Па);  Па (  м3/ч;  Па).

Режим 
работы 

РРФ
Марка ткани Гидравл. сопротив-

ление РРФ, Па
Тип венти-

лятора

Типоразмеры венти-
лятора производства 

ОАО «МОВЕН»
n, мин-1 L, м3/ч  , Па N, кВт Nу, 

кВт

Под дав-
лением

Полиэстер 
РЕ501ЕС

1500

 

Пылевой ВР-100-45-8 1810 L
2

10695 3950 0,525 23,76 30

Глазиров. 
полиэстер 

РЕ-340
450 Пылевой ВР-100-45-8 1615 L

1
10000 3100 0,545 16,8 18,5

Под раз-
ряжением

Полиэстер 
РЕ501ЕС

1500 Общего на-
значения ВР-132-30-6,3 2330 L

2
10725 3600 0,69 17,3 18,5

Глазиров. 
полиэстер 

РЕ-340

450 Общего на-
значения ВР-132-30-8 1450 L

1
9600 2750 0,755 10,3 11,0

Из таблицы следует, что исполь-
зование глазированного полиэстера 
марки РЕ-340 (BWF, Германия) позво-
ляет уменьшить установочную мощ-
ность электродвигателя вентилятора 
в фильтрах Netsro Lufttechnik и JhM-
Moldow:

• в режиме работы РРФ «под дав-
лением» – на 38%;

• в режиме работы РРФ «под раз-
ряжением» – на 40%.
На основании проведенного анализа 

энергетических характеристик и взрыво-
опасности рукавных фильтров; а также 
различных систем регенерации можно 
сделать следующее заключение.

1. Рециркуляционные рукавные 
фильтры датской компаний Netsro 
Lufttechnik и JhM-Moldow являются 
оптимальным конструктивным решени-
ем для очистки рециркулируемого воз-
духа, обеспечивающим комплексный 
эффект на деревообрабатывающих 
производствах:

• энергосбережение 40% при очист-
ке воздуха;

• непрерывную работу технологичес-
кого оборудования при регенерации 

и непрерывную выгрузку пыли в 
пневмотранспортер;

• надежную и мягкую регенерацию 
рукавов в любое время года, ко-
торая не снижает эффективность 
очистки Е (%) и имеет низкую экс-
плуатационную стоимость;

• пять лет службы комплекта филь-
тровальных рукавов при трехсмен-
ной работе;

• взрывобезопасность РРФ при 
очистке воздуха от древесной 
шлифовальной пыли.
2.  Окончательный выбор фирмы-

производителя рукавных фильтров 
необходимо делать, исходя из стои-
мости фильтров, транспортных рас-
ходов и сроков поставки (которые 
должны быть сведены к минимуму), 
а также наличия инжинирингового 
сопровождения компанией эксплуата-
ции фильтра. Такой подход к выбору 
фильтровального оборудования при 
его закупке позволяет оптимально 
использовать капитал, вкладываемый 
в инвестиционный проект.

3. Российским предприятиям – 
производителям высокоэффективных 

рукавных фильтров для деревообра-
батывающих производств для созда-
ния конкурентоспособных фильтров 
рекомендуется применять регенера-
цию фильтровальной ткани посред-
ством обратной продувки рукавов 
очищенным воздухом и использовать 
для пошива фильтровальных рука-
вов глазированный полиэстер. Его 
способны предложить, к примеру, 
компании BWF (Германия, марка РЕ-
340) или Testori Group (Италия, марка 
T402Sa).

Владимир ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
доктор техн. наук, профессор 

Санкт-Петербургской государственной 
лесотехнической академии, 

академик МАНЭБ, 
член-корреспондент РАЕН

Подробнее читайте:
Воскресенский В.Е. Системы пнев-

мотранспорта, пылеулавливания и вен-
тиляции на деревообрабатывающих 
предприятиях. Теория и практика. 
В 2 т. – Т. 2, ч.1: Системы пыле-
улавливания. Учебное пособие. СПб., 
Политехника, 2009.
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Для производственников не секрет, 
что при современных скоростях произ-
водства в образующихся отходах зача-
стую содержится большое количество 
мелкодисперсной пыли. Такие фракции 
весьма затруднительно удалять, если 
в основе аспирационной системы, до-
пустим, малоэффективные циклоны. В 
подобных случаях на помощь приходят 
новейшие вакуумные фильтры NESTRo. 
Аспирационное оборудование NESTRo – 
это установки различных типов, пред-
назначенные для любых режимов ра-
боты производства, оснащенные всеми 
существующими на сегодняшний день 
системами очистки фильтровальных 
рукавов, способные эффективно удалять 
остаточные продукты обработки мате-
риалов, очищая и возвращая при этом 
воздух в помещения предприятия.

Политика компании NESTRo состоит 
в том, чтобы, не навязывая заказчикам 

так называемых универсальных схем, 
предлагать каждому из них индивиду-
альные, наиболее экономически целе-
сообразные решения по организации 
системы очистки на предприятии.

При проектировании аспирацион-
ных систем надо в первую очередь 
исходить из того, какой именно ма-
териал будет удаляться с помощью 
этих систем, его количество, состав и 
размер фракций. Опираясь на закон 
всемирного тяготения, определяем, что 
при высокой плотности удаляемого ма-
териала в объеме фильтра количество 
отходов, осаждаемых в камере рас-
ширения, будет существенно больше, 
нежели количество отходов, задержан-
ных в фильтровальных рукавах.

Считается, что одной из самых 
сложных задач для систем аспира-
ции является эффективное удаление 
отходов при производстве ДСП и MdF. 

Дабы развеять это заблуждение, сле-
дует заметить, что плотность подобных 
фракций достигает 350 кг/м3  – такую 
пыль можно с уверенностью отнести 
к разряду тяжелых фракций. При по-
падании в камеру расширения, высота 
которой – 1000 мм, большая часть 
отходов будет осаждаться на дне 
фильтра, а фильтровальные рукава 
элементарно очищаются вибромото-
рами, вывод напрашивается сам по 
себе: работа с подобными материа-
лами для фильтровальных установок 
NESTRo,  является отнюдь не сложной 
задачей.

Другой подход нужен для устрой-
ства систем аспирации, которые будут 
предназначены для удаления шлифо-
вальной пыли или строганой щепы 
(плотность их фракций – 30–120 
кг / м3) от четырехсторонних станков. 
Здесь нельзя ошибиться: шаблонный 
расчет при устройстве систем удале-
ния отходов приведет к неизбежному 
закупориванию фильтровальных ру-
кавов и в результате к отключению 
системы. При настройке оборудова-
ния скорость движения неочищенного 
воздуха в фильтре следует выбирать 
в пределах 0,8–1 м / с (заметим, что 
для тяжелых фракций необходима 
скорость 1,5–1,8 м / с). Такие задачи 
компания NESTRo успешно решает, 
увеличивая площадь фильтра, но 
уменьшая при этом длину фильтро-
вальных рукавов, что обеспечивает 
оптимальную нагрузку на ткань ру-
кавов. Кроме того, фильтры NESTRo 
оборудованы восьмилопастными шлю-
зовыми дозирующими устройствами, 

ДлЯ NESTRO 
неТ нереШаемЫХ ЗаДаЧ
Все возрастающие требования к эффективности современных предприятий деревообра-
ботки, стремительное развитие прогрессивных технологий в этой отрасли и появление 
новейшего высокоточного оборудования обуславливают постоянную потребность в 
высокопроизводительном и безотказном оборудовании для удаления отходов произ-
водства. С другой стороны, ужесточаются экологические и санитарно-гигиенические 
требования к такого рода предприятиям: например, они должны обеспечивать высокое 
качество воздуха, как содержащегося в производственных помещениях, так и выбрасы-
ваемого в атмосферу. Все это заставляет деревообработчиков быть особенно требова-
тельными и даже придирчивыми при выборе систем аспирации.

которые полностью исключают потери 
давления в камере расширения и обе-
спечивают максимально эффективную 
выгрузку отходов, что очень важно 
при удалении легкой пыли.

Особое внимание разработчики 
фильтров NESTRo уделяют созданию 
оборудования для производств, об-
рабатывающих лакированные и окра-
шенные поверхности. На таких про-
изводствах в ходе технологического 
процесса пыль налипает на фильтро-
вальную ткань, и устранить это на-
липание традиционными способами 
невозможно. Решение проблемы – 
использование Jet-системы (очистки 
продувкой сжатыми газами) в филь-
тровальных установках NESTRo.

Благодаря конструктивной гибко-
сти аспирационных систем компании, 
многообразию типов оборудования и 
систем очистки фильтровальных рука-
вов фильтры NESTRo можно с успехом 
применять для удаления всех видов 
пыли, опилок, щепы во всех отраслях 
промышленности.

Специалисты фирмы NESTRo по-
могут вам разработать оптимальные 

комплексные решения по созданию 
системы аспирации и утилизации 
отходов на вашем предприятии. 
Компания также изготавливает и 
поставляет вытяжки и пневмотран-
спорт для пыли, щепы, бумаги, пла-
стика; системы фильтрации; вытяжки 

красочного тумана; измельчительные 
машины; брикетировочные и дражи-
ровочные (пеллетирующие) системы; 
автоматические котлы (бойлеры) на 
древесных отходах; комплексы по 
сортировке и утилизации бытового 
и промышленного мусора. 
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– Амир, расскажите, по-
жалуйста, об истории вашего 
предприятия.

– ООО «СтройДом» – дочерняя 
компания фирмы «Дом Эксклюзив», 
работающей на рынке Северо-Запада 
России с 2004 года. За это время 
накоплен богатый опыт проектиро-
вания и изготовления малоэтажных 
деревянных домов. Как показывает 
практика, построить качественный 
дом в полном соответствии с жела-
нием заказчика можно только при 
комплексном оказании услуг, таких 
как консультирование, совместное 

проектирование планировки дома, а 
также подготовка, оформление и со-
гласование архитектурно-строительных 
и инженерных проектов. Сборку кон-
струкции на площадке заказчика, как 
правило, также осуществляем мы. В 
2008 году на проектную мощность вы-
шло наше собственное производство 
по выпуску профилированного клее-
ного бруса различных типоразмеров, 
расположенное в поселке Новый Свет 
Гатчинского района Ленинградской 
области.

На заводе, помимо профилирован-
ного бруса, выпускается также весь 

спектр погонажных изделий, что по-
зволяет нам самостоятельно изготавли-
вать все материалы, необходимые для 
постройки дома, тем самым гарантируя 
качество и сроки выполнения полу-
ченных заказов.

– На ваш взгляд, чем вызван 
выбор клиентов в пользу домов из 
клееного бруса, которые довольно 
дороги и в большей степени ори-
ентированы на верхний ценовой 
сегмент рынка?

– Клееный брус зарекомендовал 
себя как надежный и долговечный 
материал, хорошо подходящий для во-
площения в жизнь практически любых 
архитектурных и дизайнерских реше-
ний. В период экономического кризиса 
понятно стремление людей сохранить 
свои деньги, сэкономить. Сегодня бла-
гоприятный момент для постройки 
собственного дома, поскольку неэф-
фективные компании, целью которых 
было быстрое зарабатывание денег, 
а не забота о потребителе, уходят с 
рынка. А приобретение недвижимости, 
в том числе и постройка собственного 
дома, всегда было удачным вложением 
средств.

– Расскажите, пожалуйста, о 
технологии производства.

ДОм на ВСе Времена. 
клеенЫЙ БрУС

Строительство своего дома – это один из наиболее важных 
этапов жизни любого человека. Всем хочется иметь собствен-
ное жилище, причем у каждого свои требования к нему – на-
чиная с физико-механических свойств несущих конструкций 
и заканчивая вкусовыми предпочтениями в отношении вну-
треннего дизайна помещения. В Ленинградской области есть 
немало компаний, производящих деревянные дома по различным 
технологиям. В этом материале мы подробно остановимся на 
технологии заводского изготовления домов из клееного про-
филированного бруса. О достоинствах этой технологии, о том, 
на что следует обратить внимание при выборе строительной 
компании, нам согласился рассказать заместитель генерально-
го директора ООО «СтройДом» Амир Зинуров.

– Основные породы древесины, 
используемой в качестве сырья при 
производстве клееного бруса на на-
шем предприятии, – сосна и ель. У нас 
имеется участок лесопиления на базе 
двухпильного круглопильного станка 
StroyCad, что обеспечивает высокую 
точность формы изготавливаемых 
пиломатериалов. При необходимости 
могут быть использованы покупные 
пиломатериалы.

Одну из важнейших операций, от 
выполнения которой зависят качество 
и долговечность клееных конструкций, 
– сушку пиломатериалов до требуе-
мой влажности (не больше 12–14 %) 
– мы выполняем в двух современных 
итальянских сушильных камерах кон-
вективного типа с объемом загрузки 
100 м3 каждая. После сушки и необхо-
димой технологической выдержки на 
складе пиломатериалы фрезеруются 
на станке Nortec до требуемых раз-
меров. Далее проводится их жесткая 
выбраковка по качеству.

Склеивание осуществляется с 
использованием современной ЭПИ-
системы PREFERE 6151, разработанной 
концерном dynea. После склеивания 
и необходимой выдержки брус фре-
зеруется на станке Nortec для фор-
мирования необходимого профиля 
и поступает на участок нарезания 
чашек. От точности выполнения этой 
операции, которую многие почему-то 
считают вспомогательной и не уде-
ляют ей должного внимания, зависит 
качество сборки дома. Бытует мне-
ние, что чашки в брусе могут наре-
зать строители непосредственно на 
строительной площадке, однако даже 
незначительное отклонение от тре-
буемых размеров зачастую приводит 
к невозможности обеспечения плот-
ного прилегания бруса друг к другу 
и образованию щелей при монтаже 
конструкций. Для нарезания чашек мы 
используем швейцарский чашкорезный 
станок kRUZI.

Готовые изделия маркируются и 
упаковываются для защиты от влаги и 
загрязнения. При желании заказчика 
также возможно нанесение защитного 
покрытия на древесину в производ-
ственных условиях.

– Расчетная производственная 
мощность ООО «СтройДом» состав-
ляет 3–3,5 тыс. м3 клееного бруса 
в год. Чем обусловлен именно такой 
объем производства?

– Предприятие ориентировано на 
индивидуальные заказы и обеспечение 
качества продукции с учетом всех 
пожеланий заказчика. Производитель-
ность и тип оборудования определены 
с учетом возможности быстрого пере-
хода с одного вида бруса на другой 
в соответствии с пожеланиями заказ-
чика. Однако поскольку сейчас пред-
приятие работает на полную мощ-
ность, принято решение о постройке 
дополнительного цеха, что позволит 
повысить производительность.

– С какими трудностями вы 
столкнулись при строительстве 
предприятия?

– Помимо экономического кризиса, 
в начале которого наше предприятие 
вышло на проектную мощность, про-
блемы доставляли лишь трудности с 
поставщиками. В настоящий момент 
мы сотрудничаем только с хорошо 
зарекомендовавшими себя фирмами, 
такими, например, как GlobalEdge, «ММ 
– Ефимовский» и др. Что касается 
производства, то тут нам повезло, по-
скольку собралась отличная команда 
единомышленников, всегда готовых 
помочь друг другу.

– Как в ООО «СтройДом» орга-
низован контроль качества готовой 
продукции?

– Контроль качества осущест-
вляется пооперационно, на каждом 
участке производства – от выпиловки 
пиломатериалов до нарезания чашек в 
клееном брусе. Нормы и способы кон-
троля указаны в разработанных нами 
технических условиях в соответствии с 
требованиями ГОСТ и представлены на 
сайте «Дом Эксклюзив» (www.dom-ex.ru), 

где желающим предлагается с ними 
ознакомиться. Потенциальный заказчик 
может также приехать на производство 
и проверить соответствие наших техно-
логий этим нормам на месте. На каждом 
участке ведется жесткая выбраковка 
всех материалов, и нестандартные либо 
перерабатываются в погонажные из-
делия, либо используются в качестве 
топлива для котельной. Готовые изделия 
проходят проверку на качество склеива-
ния в лабораторных условиях с установ-
ленной периодичностью, что позволяет 
гарантировать качество продукции.

– Есть ли планы по раз ви тию?
– После постройки нового цеха 

станет возможным увеличение ас-
сортимента выпускаемой продукции. 
Сейчас прорабатывается вариант само-
стоятельного выпуска дверей, окон и 
лестниц на собственных площадях, 
для того чтобы не зависеть от других 
предприятий отрасли. Нам интересно 
развитие нашего производства во всех 
плоскостях для успешного решения 
любых сложных и интересных дизай-
нерских и конструктивных задач, кото-
рые ставят перед нами заказчики.

– Как вы считаете, в чем залог 
вашего успеха?

– Клееный брус – превосходный 
материал, однако при работе с ним 
необходимы точность действия на 
всех стадиях технологического про-
цесса, желание работать с заказчиком, 
способность выполнять весь спектр 
работ, начиная с создания проекта 
и заканчивая монтажом здания на 
строительной площадке.

Беседовал Александр БЫКОВ
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Организуя производство oSB, 
инвестор может выбирать один из 
двух возможных путей: приобрести 
абсолютно новое оборудование из-
вестных брендов или купить б/у 
машины у закрывшихся предприятий. 
В каждом из этих случаев есть свои 
преимущества и недостатки. 

Самый популярный подход к 
организации подобного бизнеса – 
строительство завода с установкой 
нового оборудования, обеспеченного 
гарантийным обслуживанием. Цена 
такой техники гораздо выше, чем у 
подержанной. Ввиду того, что рынок 
производственного оборудования 
сегодня огромен как в Северной 
Америке, так и в Европе, у инвестора 
всегда есть возможность выбрать 
наилучшую технологию для каждого 
производственного процесса. Подпи-
сав договор с производителем о по-
ставке необходимого оборудования с 
обязательной эксплуатационной га-
рантией, инвестор начинает готовить 
бизнес-план, который впоследствии 

передается в банк. В Северной Аме-
рике также существует возможность 
оформить страховой полис, гаран-
тирующий выполнение некоторых 
обязательств контракта.

Второй вариант – покупка б/у 
оборудования или всего завода, 
ранее работавшего, а сейчас оста-
новленного собственником. Из-за 
сложившейся экономической си-
туации в североамериканском 
строительстве сегодня на продажу 
выставлено большое количество 
заводов подобного рода. У каждо-
го предприятия есть сведения об 
уровне производства за несколь-
ко последних лет (документально 
зафиксированные параметры дея-
тельности предприятия), которые 
могут служить для инвестора своего 
рода гарантией того, что запущенное 
вновь предприятие способно зара-
ботать с прежней мощностью.

На первый взгляд, начальная 
цена такого оборудования (или 
всего завода) может показаться 

достаточно низкой, однако для того, 
чтобы привести его в полное рабо-
чее состояние необходимо сделать 
финансовые вливания, направленные 
на начальную модернизацию. Кроме 
того, может понадобиться дополни-
тельное оборудование для подачи 
электроэнергии. Заводы на севере 
СшА и в Канаде были построены 
в климатических условиях, схожих 
с российскими, а вот на юге СшА 
совсем другая погодная ситуация, 
поэтому приобретая завод в этой 
части страны, необходимо учиты-
вать дополнительные затраты на 
его адаптацию.

Сегодня существуют благоприят-
ные условия для приобретения обо-
рудования хорошего качества ввиду 
создавшихся на рынке в Канаде и 
СшА условий. Как только домострое-
ние в Америке начнет возрождаться, 
все эти заводы продолжат свою дея-
тельность (если, конечно, до этого 
момента они не будут распроданы). 
Сегодня инвестору гораздо выгоднее 

СТрОиТелЬСТВО ЗаВОДа ПО ПрОиЗВОДСТВУ OSB: 
алГОриТм реалиЗаЦии ПрОекТа
Текущая экономическая ситуация в мире предоставила российским лесопромышленным 
предприятиям уникальные возможности для масштабного развития новой сферы дея-
тельности – производства OSB (Orient Strand Board, англ. – плита с ориентированной 
плоской стружкой). Такие компании могут вести строительство заводов по выпуску 
OSB, используя богатые сырьевые ресурсы России и укрепляя тем самым свои лидирующие 
позиции на рынке строительных материалов. Для успешной реализации новых проектов 
следует обратиться за помощью к специалистам фирм, которые специализируются на 
сопровождении проектов и инжиниринговых услугах.

построить завод по производству oSB, 
работающий на б/у оборудовании 
с примерной производительностью 
500 тыс. м3 в год, чем построить 
новый завод с новым оборудованием 
производительностью 250 тыс. м3 в 
год. Следовательно, подержанное 
оборудование может работать в по-
ловину своей мощности до тех пор, 
пока не понадобится загрузить про-
изводство на 100%. И сделать это 
значительно легче, чем запускать 
новое производство, которое будет 
работать на полную мощность.

раЗраБОТка ПрОекТа
В России принято считать, что для 

ведения успешного бизнеса достаточ-
но наличия предприятия, оснащенно-
го оборудованием и необходимого 
объема сырья. Но по истечении вре-
мени, когда владельцы предприятия 
видят, что в завод вложены большие 
деньги, а он не перестает быть убы-
точным, его руководство приступает 
к поиску секретов успешно работаю-
щего предприятия.

Некоторые руководители начи-
нают уделять много времени креа-
тивным подходам к производству, 
забывая о том, что идеи идеями, а 
деньги любят счет.

Поэтому для разработки успеш-
ного проекта важно прежде всего 
понять, какими будут фундамен-
тальные принципы этого проекта, 
и только затем прибегать к креа-
тивному мышлению. 

Проанализировав деятельность 
достаточного количества успешно 
работающих предприятий в Се-
верной Америке, Азии и Европе, 
специалисты выделили следующие 
стадии реализации инвестиционного 
проекта.

1.  Разработка проекта 
(3 месяца):

• Утверждение мощности заво-
да, технологического процесса 
и места производства.

• Четкое определение вида про-
дукции, рынков сбыта и способов 
распространения.

• Анализ возможностей по постав-
кам услуг, древесины и другого 
вида сырья. 

• Определение менеджмента и со-
става команды руководителей.

Зачастую потенциальные ин-
весторы недооценивают важность 
первого шага в работе. Однако 
если есть четко разработанный и 
утвержденный план на начальном 
этапе строительства производства, 
дальнейшие шаги будут делаться с 
большей легкостью.

2.  Подготовка бизнес-плана 
(от 3 до 6 месяцев):

• Составление технического и про-
изводственного планов, включая 
состав кадров.

• Разработка ассортимента продук-
ции, определение рынков сбыта 
и каналов продаж.

• Расчет начальных затрат на про-
изводство и текущих расходов.

• Подготовка строительного чер-
тежа.

• Финансовое планирование.

Подготовка этой стадии должна 
вестись инвестором при содействии 
надежного советника или консалтин-
говой фирмы. 

А инвестиции вкладчика повы-
шают степень его ответственности 
к созданию наиболее качественного 
проекта, благодаря чему привлечь 

внешнее финансирование будет зна-
чительно легче.

3. Подготовка к началу инжини-
ринговых работ и оформление 
заявлений на получение разре-
шений (от 3 до 5 месяцев):

• Создание технического проекта 
завода.

• Разработка схем здания.
• Создание чертежей фундамента и 

схем сервисной поддержки (раз-
водки систем водоснабжения и 
канализации, энергообеспечения, 
противопожарной защиты).

• Составление подробного опи-
сания и других специфика-
ций оборудования (перед его 
покупкой).

• Оформление разрешительных до-
кументов (по экологии, защите 
окружающей среды, безопасно-
сти жизнедеятельности и т. д.).

• Разработка графика строитель-
ных работ.

• Заключение договоров и под-
писание контрактов (аренда 
земельного участка, поставка 
древесного сырья, инжинирин-
говые услуги и т. д.).

Все аспекты проекта должны 
быть закреплены соответствующими 
контрактами, имеющими юридиче-
скую силу, для того, чтобы защитить 
инвестиции вкладчика и полностью 
соответствовать требованиям бан-
ка и правительственных структур. 
Кроме того, необходимо учитывать 
требования российских государ-
ственных стандартов (ГОСТов). 

Также следует помнить, что при 
годовой банковской ставке в 16% 
задержка запуска проекта, например, 
на три месяца обойдется заказчику 
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в 4 млн евро на каждые 100 млн 
евро заемных и вложенных в про-
изводство средств.

4. Финансовая часть (от 3 до 12 
месяцев) должна учитывать:

• Соотношение собственного капи-
тала и заемного, которое должно 
быть в таких пропорциях: от 1:2 
до 1:3. То есть доля собствен-
ного капитал составит от 25% 
до 33,3% в общем объеме фи-
нансирования, в зависимости от 
инвест проекта.

• Добавленную стоимость продук-
ции.

• Условия кредитования в россий-
ских банках.

• Условия кредитования в зару-
бежных банках (например, в Ев-
ропейском Банке Реконструкции 
и Развития, ЕБРР).

В том случае, если стадии 1, 2 и 
3 реализованы полностью, финанси-
рование проекта не должно вызвать 
затруднений. Однако следует помнить 
о том, что, например, ЕБРР может 
потребовать предоплату за проверку 
благонадежности финансового со-
стояния компании (срок проверки – 
от 3 до 4 месяцев). 

Но зато, если результаты про-
верки удовлетворят банк, то положи-
тельное решение о финансировании 
проекта будет принято достаточно 
быстро.

5. Стадия утверждения (менед-
жмент, поставки, лицензии и 
разрешения в течение финан-
сового периода):

• Гарантии со стороны владельцев 
с собственным капиталом.

• Закрепление затрат на осущест-
вление проекта.

• Получение необходимых лицен-
зий и разрешений.

• Заключение соглашений по по-
ставкам сырья.

• Заключение соглашений по по-
ставкам услуг.

• Гарантии качественного менед-
жмента по строительству завода 
и его эксплуатации.

• Гарантии по завершению про-
екта, запуску фабрики и выпуску 
качественной продукции.

Кредитный договор обычно вклю-
чает в себя обязательства заказчика 

по выполнению вышеперечисленных 
пунктов и, возможно, какие-то до-
полнительные условия.

6. Стадия финансовой готовности 
(завершение подготовки всех 
правовых документов):

• Подробное описание денежных 
потоков.

• Закупочные контракты.
• Разрешения и лицензии.

Время – деньги, и банки дорожат 
этим правилом, поэтому руководите-
ли предприятия должны оформить 
все требуемые для обоснования 
проекта документы вовремя, в от-
веденные сроки. Ну и, конечно, не 
стоит забывать о штрафах за про-
срочку предоставления документа-
ции в банк.

7. Строительство и инжиниринг 
(21 месяц).

Работы на этой стадии реализуют:
• Руководитель проекта (он может 

быть из Северной Америки или 
России).

• Помощник руководителя проекта 
(Россия).

• Компании, осуществляющие 
инжиниринг производственных 
и технологических процессов 
(достаточным опытом для реа-
лизации проектов по oSB об-
ладают проектные и инжини-
ринговые компании из Северной 
Америки).

• Компании, осуществляющие ин-
жиниринговые работы по ин-
фраструктуре и поставкам сы-
рьевых материалов (российские 
фирмы).

• Руководитель по строительству 
(предпочтительно из Северной 
Америки или Европы).

• Помощник руководителя по 
строительству (Россия).

Основная цель – нанять опыт-
ных и знающих иностранные языки 
инженеров, бухгалтеров, продавцов 
и управленцев в России и при со-
действии опытных канадских экс-
пертов сделать из них команду. Во 
время инжиниринговых и строи-
тельных работ они будут учиться 
выполнять поставленные задачи и 
применять свои знания во время 
строительства завода и после его 
завершения.

8. Ввод в эксплуатацию завода 
и запуск производственного 
процесса (3 месяца):

• Прием на работу руководителя 
завода (предпочтительно из СшА 
или Канады. трудовой контракт 
можно заключить на один-два 
года – период вывода завода на 
проектную мощность и стабиль-
ный выпуск продукции).

• Прием на работу помощника ди-
ректора завода (достаточно нанять 
грамотного и перспективного спе-
циалиста из России на срок более 
одного-двух лет – по достижению 
стабильного уровня производства 
он сможет сменить дорогостояще-
го американского менеджера на 
посту руководителя завода).

• Обучение персонала (в течение 
всего процесса строительства).

• Тщательная проверка каждого 
производственного подразделе-
ния построенного предприятия.

• Проверка работы оборудования 
на холостом ходу (надлежащий 
ремонт оборудования или его 
приемка).

• Подписание технических доку-
ментов приемки.

• Окончательная подготовка завода 
к началу деятельности.

• Постепенный ввод в рабочий 
режим каждой единицы техники 
с загрузкой его сырьем. 

• Оформление сертификатов, под-
тверждающих готовность завода 
к запуску.

• Проведение испытательных работ.
• Проведение тестов на производи-

тельность и качество продукции.

В процессе запуска завода специа-
листы, контролирующие качество работ, 
должны тщательно проверять оборудо-
вание в действии и «поведение» мате-
риалов на каждом этапе производства 
для того, чтобы в случае возникновения 
каких-либо проблем обнаружить и тут 
же устранить причину. 

Отдел по продажам в этот момент 
уже должен начать активную работу 
по подготовке продукции к процессу 
сертификации для целевого рынка. 
Теперь завод готов к работе!

Ян КАРНИК,
KTC PanelBoard Engineering Ltd.

www.panelboard.net
Эдриан КИПЕРС, Innobord Ltd.

adrian_kuypers@hotmail.com
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На этом складе хранится про-
дукция современного производителя 
древесных плит oSB, MdF/hdF или ДСП. 
Плиты складируются здесь временно, с 
тем чтобы они «созрели», то есть при-
няли стабильную форму на длительный 
срок, перед тем как попадут на линию 
шлифования, где после прохождения 
нескольких производственных стадий 
приобретут высококачественную по-
верхность. Это могут быть и уже от-
шлифованные и уложенные в штабели 
плиты, которые ждут транспортировки 
на рынки стройматериалов, прода-
жи или последующей обработки на 
производстве.

Входя в помещение со штабелями 
высотой несколько метров, чувствуешь 
себя словно на гигантской стройке 
между строительных блоков-великанов 
и понимаешь, что ты здесь лишний. И 
это именно так: присутствие человека 
в этом помещении нежелательно и не 
нужно, ведь здесь – царство полностью 
автоматизированных транспортных 
средств, приводимых в движение си-
лой электродвигателей. Специалистами 

компании dIEFFENBaChER Zaisenhausen 
все продумано до мелочей и вопло-
щено в идеальный «умный» механизм. 
Похожие на уменьшенные железно-
дорожные локомотивы транспортные 
тележки склада движутся согласно 
графику, заданному в системе кон-
троля: они строго держат курс на 
определенные места, откуда забирают 
штабели материалов и увозят их для 
дальнейшего применения или куда 
привозят новые штабели для скла-
дирования. Максимальная скорость 
движения – 0,7 м/с.

В отличие от иных электромоби-
лей, таких как трамваи или электрифи-
цированные вилочные погрузчики, эти 
тележки не требуют ни электрических 
аккумуляторов, ни сложной электро-
сети. Подвод тока к приводным дви-
гателям осуществляется с помощью 
энергонаправляющих кабелей, нама-
тывающихся на подвижные кабельные 
барабаны и разматывающихся с них 
во время хода. При этом все транс-
портные компоненты требуют особой 
гибкости и прочности на растяжение 

при длительной эксплуатации, ведь 
производство плит представляет со-
бой непрерывный процесс: плиты вы-
пускаются 24 часа в сутки 7 дней в 
неделю. Лишь один раз в году работа 
производственной линии прерывается. 
Такая остановка происходит в точно 
установленные сроки и планируется за 
несколько недель. При этом сложность 
заключается не в отключении, а в по-
следующем запуске огромной линии, 
ведь оборудование, имеющее такие 
внушительные размеры, невозможно 
просто так выключить и включить, 
как, например, какой-нибудь кухонный 
прибор. При запуске нужно заново 
настроить оборудование и согласовать 
все параметры процессов. 

Поэтому обслуживающий персо-
нал старается избегать непредвиден-
ных остановок линии и откладывает 
необходимые работы по ремонту и 
обслуживанию на так называемый 
перерыв. В связи с этим требования 
к качеству всех конструктивных эле-
ментов и материалов линии очень 
высоки. Каждый компонент, каждая 
деталь проходят через серьезное 
тестирование на надежность.

Фирма dieffenbacher Zaisenhausen 
входит в состав группы компа-
ний dieffenbacher. dieffenbacher 
Zaisenhausen конструирует, выпускает и 
монтирует оборудование для производ-
ства плит ДСП из древесного волокна, 
стружки и технической целлюлозы, а 
также линий для ламинирования плит, 
применяемых при изготовлении мебели 
и ламинированного паркета. 

Dieffenbacher Maschinenfabrik GmbH
Germany, 
Gewerbestr. 29 
75059 Zaisenhausen
Тел. +49 7258 609 49
Факс +49 7258 609 42

«УмнЫЙ» СклаД ДреВеСнЫХ ПлиТ

Представьте, что вы находитесь в огромном складском помещении. Здесь на массивных 
стальных конструкциях уложены штабели свежеизготовленных древесных плит. Ширина 
одного штабеля – 3 м, длина – 5 м, а высота – 4 м. Весит штабель 50 т, почти как 
33 автомобиля среднего класса. Впечатляет?

Челночная тележка-погрузчик системы штабелирования и 
транспортировки вносит штабель базовой плиты в проход склада



богаты, чтобы покупать дешевые 
вещи». Хорошо, если ОЦ предна-
значен для небольшого предприятия, 
где нагрузка на него будет лишь 
периодической. А если дешевый ста-
нок приобретается не для экспери-
ментального участка или маленькой 
мастерской, если предполагается 
его непрерывная эксплуатация в 
условиях серийного производства? 
Некоторые простейшие модели 
станков могут просто рассыпать-
ся на следующий же день после 
окончания гарантийного срока. Но 
о ресурсе оборудования покупателю 
заранее не сообщают ни изгото-
витель, ни продавец. Не следует 
забывать и о том, что в Европе 
срок эксплуатации оборудования 
до капитального ремонта обычно 
не превышает пяти лет, после чего 
станок отправляется изготовителю 
для ремонта или продается фирме, 
специализирующейся на ремонте и 
продаже отремонтированного обо-
рудования, с заменой на такой же, 
но уже отремонтированный.

В России произвести капремонт 
ОЦ не удастся: изготовитель, как пра-
вило, находится слишком далеко, а в 
стране нет предприятий, в станочном 
парке которых имеется соответствую-
щее оборудование для ремонта ОЦ 
и восстановления точности выпол-
нения на нем операций. Кроме того, 
поставка запчастей облагается такими 
налогами, что выгоднее «добить» экс-
плуатируемый станок, а потом приоб-
рести новый.

Стремление наших предприятий 
в нынешних условиях приобрести 
бэушный отремонтированный ОЦ, 
особенно усилившееся после оче-
редной девальвации рубля, вполне 
понятно. Однако его вряд ли можно 

ОБраБаТЫВаЮЩиЙ ЦенТр: 
УДеШеВлЯТЬ ОСмЫСленнО
Сегодня трудно найти мебельное предприятие, в станочный парк которого не входили бы 
обрабатывающие центры (ОЦ), а также компанию, которая не планировала бы приоб-
рести такое оборудование. Причем международный опыт показывает: чем меньше пред-
приятие и шире номенклатура его продукции, тем лучше должен быть оснащен ОЦ.

Учтите, существуют европейские 
фирмы, производящие высококлассное 
оборудование, но до сих пор практи-
чески неизвестные на нашем рынке. 
Они пока довольны объемом сбыта 
в Европе, их менеджмент понимает, 
что цена продукции слишком высока 
для рынка России. Но если хорошо 
изучить продукцию такой компа-
нии и выйти непосредственно на ее 
производителя, то может оказаться, 
что она вполне устраивает наших 
производственников.

Обратите внимание и на такой 
момент: если фирма предлагает ну 
очень высокие скидки, это может 
означать, что сбыт упал, дни компа-
нии сочтены и последняя надежда 
на выживание – снижение цен. То 
же касается и фирм, недавно сме-
нивших хозяев. Такое довольно ча-
сто случается из-за возникающих у 
фирм-производителей финансовых 
трудностей, также связанных с па-
дением продаж, причиной которого 
являются не только ошибки в марке-
тинге, но и недостатки в конструк-
ции производимого оборудования, 
в результате которых оно перестает 
пользоваться спросом европейских 
предприятий.

Сегодня совсем немного пред-
приятий, покупающих ОЦ и другое 
оборудование непосредственно у 
изготовителей. Уже почти 15 лет в 
России действует развитая система 
станкоторговых фирм, предлагающих 
оборудование большинства известных 
производителей – немецких, итальян-
ских, испанских, тайваньских, турец-
ких, китайских и др.

Все они заявляют, что продают 
оборудование без какой-либо на-
ценки, а прибыль получают за счет 
так называемой дилерской скидки, 
предоставляемой им изготовителем. 
Проверить это весьма трудно, и еще 
труднее оспорить. Можно, впрочем, по-
пробовать приобрести нужный станок 
непосредственно у изготовителя. Это 
весьма хлопотно, но при благопри-
ятном стечении обстоятельств обору-
дование может оказаться на четверть 
дешевле, чем у дилеров. Проблемы 
возникнут, когда зайдет речь о вы-
полнении изготовителем гарантийных 
обязательств и о поставке запчастей. 
Дилер будет долго интересоваться, как 
был приобретен этот станок и, скорее 
всего, откажется его обслуживать и 
ремонтировать.

Если посмотреть проспекты, в ко-
торых представлены производимые 
различными зарубежными фирмами 
наиболее распространенные ОЦ с вер-
тикальным шпинделем, то на первый 
взгляд покажется, что все ОЦ оди-
наковы и различаются лишь цветом 
«боевой раскраски».

СТанки, ОДинакОВЫе С ВиДУ
Это на самом деле так. В конструк-

цию большинства ОЦ входят одни и те 
же составляющие: станина; суппорт, 
перемещающийся в двух направлениях 
– вдоль и поперек станины (оси X и 
Y); дополнительный суппорт для пере-
мещения инструмента по вертикали 
(ось Z), называемый в отечественной 
терминологии «санки»; установлен-
ный на суппорте высокооборотный 
электрошпиндель с регулируемым чис-
лом оборотов и стол для закрепления 
заготовок. Но, когда речь заходит о 
цене, часто оказывается, что у разных 
производителей она может различать-
ся чуть ли не в пять раз.

И, как показывает практика, первым 
порывом потенциального покупателя 
ОЦ, конечно же, оказывается желание 
приобрести если не самый дешевый, 
то по крайней мере не самый дорогой 
центр. Увы, у нашего покупателя до 
сих пор при выборе товара почти всег-
да решающее значение имеет цена. 
Однако нельзя сбрасывать со счетов 
и давление продавца, предлагающего 
клиенту ОЦ простейшего оснащения 
по откровенно завышенной цене и 
уверяющего при этом, что именно у 
этого станка «наилучшее соотношение 
цены и качества».

ПОДВОХи ОТ Б / У
И здесь стоит вспомнить знаме-

нитую поговорку: «Мы не настолько 

ОБраЩаЙТеСЬ 
к ПерВОиСТОЧникам

Так как же обеспечить экономию 
средств при покупке ОЦ?

Первое правило: клиенту нужно 
самому непосредственно участвовать 
в подборе оснащения ОЦ, а не дове-
ряться тем, кто готовит коммерческие 
предложения на оборудование, по-
скольку они, как правило, не знают 
потребностей конкретного покупате-
ля, а поэтому включают в перечень 
оснащения то, что, по их мнению, 
будет удовлетворять требованиям 
производства и не слишком увеличит 
стоимость станка. Конечно, продавец-
дилер никогда не станет показывать 
покупателю оригинал предложения 
инофирмы, в котором указана цена 
базового станка и всех возможных 
дополнений к нему. Правда, при же-
лании получить такой перечень, не 
включающий цены, вполне реально. 
Но, чтобы правильно его использовать, 
нужно хорошо понимать, для каких 
именно работ предназначен ОЦ.

Ведь, собираясь приобретать 
автомобиль, сначала решают, какой 
именно нужен: самосвал, грузовик, 
микроавтобус, внедорожник, автомо-
биль для города… Определившись с 
типом транспортного средства, пере-
ходят к выбору фирмы-изготовителя, у 
которой в рамках определенного вида 
довольно широкая линейка моделей, 
каждая из которых может быть осна-
щена по-разному (коробка-автомат, 
двигатель повышенной мощности, 
кожаные кресла, соответствие Е4, 
климат-контроль и т. д.).

назвать грамотным решением. К при-
меру, если вам для успешной рабо-
ты необходим компьютер, вы же не 
станете покупать подержанный: он 
заведомо безнадежно устарел. К 
тому же гарантия на отремонтиро-
ванное оборудование в соответствии 
с законодательством, действующим 
в Европе, составляет всего полгода, 
да и то при условии его эксплуата-
ции не более одной смены в день. 
Как говорится, «нам такой хоккей 
не нужен!» Не получится проверить 
соответствие отремонтированного 
станка нормам точности – в руко-
водстве по эксплуатации они не 
указываются, да и соответствую-
щего измерительного инструмента 
на предприятии найти не удастся. А 
если причиной ремонта стало то, что 
при эксплуатации станка оператор 
неправильно задал программу, ин-
струмент на полном ходу распилил 
присоску, и это привело к изгибу 
направляющих по оси Z? Визуально 
этот дефект определить нельзя, а в 
дальнейшем причину постоянных 
отклонений в работе станка нуж-
но будет сначала выявить, а потом 
еще и доказать, что она была еще 
до ремонта и покупки центра, а не 
появилась в процессе эксплуатации 
новым владельцем!

ПрОиЗВОДиТелЬ, 
мЫ ЗнакОмЫ?

Исходя из этих причин, совет 
потенциальному покупателю ОЦ 
можно дать один: приобретайте 
только новое оборудование! При-
чем от изготовителя, положительно 
зарекомендовавшего себя на рынке. 
И еще: не лишним будет поинте-
ресоваться историей компании-
производителя.

Также и с ОЦ. Одно дело, если 
он предназначается для обработки 
деталей корпусной мебели, и совсем 
другое – если его задачей будет фре-
зерование рельефных фасадов под 
облицовывание их термопластичны-
ми пленками. Большое значение при 
выборе показателей приобретаемого 
станка имеет и его производитель-
ность, для оценки которой стоит 
заранее выбрать из номенклатуры 
выпускаемых предприятием изделий 
наиболее характерное расчетное.

ВОТ ЭТО СТОл!
Первое, что следует определить, – 

размеры поля обработки (стола для 
установки заготовок). Наибольшая 
длина заготовок боковых стенок 
платяного шкафа или стенки в боль-
шинстве случаев составляет 2,15 м. 
желательно, чтобы они обрабатыва-
лись без потери времени на останов-
ку станка для снятия обработанных 
деталей и установку новых заготовок. 
Это означает, что ОЦ будет работать в 
так называемом маятниковом режиме, 
что потребует промежутка между за-
готовками в направлении оси Х не 
менее 0,8 м. То есть длина стола ОЦ 
должна быть более 5 м. Теперь о 
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ширине стола. Если для повышения 
производительности устанавливать 
на каждой позиции по две заготовки 
шириной 0,6 м, то ширина рабочей 
зоны в направлении оси Y с учетом 
промежутка для прохода инструмента 
должна быть не меньше 1,5 м. При 
этом потребуется и оснащение стола 
вторым рядом упоров для базирова-
ния заготовок.

Следует также решить, какой вы-
брать стол: так называемый растровый 
или с перемещаемыми поперечными 
балками, на которые устанавливают-
ся присоски. Эти два типа ОЦ имеют 
разную стоимость, но первый более 
удобен при обработке заготовок не-
прямоугольной формы.

При выборе стола с перемещаемы-
ми балками нужно понять, насколько 
необходимы устройства для опреде-
ления или изменения их положения 
по длине стола. Самый дешевый ва-
риант – перемещение балок и при-
сосок вручную. Но он требует много 
времени и чреват ошибками оператора, 
приводящими к авариям, когда пила 
или фреза наезжают на присоски. 
Более дорогой вариант – когда места 
расположения балок и присосок отме-
чаются автоматически загорающимися 
светодиодами, расположенными в на-
правлении осей X и Y. В этом случае 
в большей степени предотвращаются 
аварии. Существует и возможность 
указания положения присосок с по-
мощью лазера. Но тогда необходимо 
определить, какая из предлагаемых 
систем будет оптимальной: с лазерным 
указателем на суппорте или Z-лазер, 
установленный вне станка, на элемен-
тах строительной конструкции цеха. 
В первом случае световой маркер по-
следовательно указывает положения 
всех присосок, перемещаемых опе-
ратором вручную, но станок стоит; 
во втором – форма заготовки может 
быть очерчена, что ускорит настройку 
оборудования.

Перспективен и вариант автомати-
ческого перемещения балок и присо-
сок по команде системы ЧПУ. При этом 
время настройки резко сокращается и 
полностью исключается возможность 
контакта инструмента с присосками. 
Но повышается стоимость ОЦ.

Не стоит забывать и о возможности 
оснащения стола ОЦ устройством для 
отрыва готовых деталей от присосок. 
Оно особенно удобно при обработке 
тяжелых заготовок большого размера 

и к тому же уменьшает число вмятин 
и царапин на их поверхности.

Следует с вниманием отнестись и 
к подбору размеров вакуумных при-
сосок и определению их количества 
– для этого нужно заранее хорошо 
знать предполагаемые размеры об-
рабатываемых заготовок. Недостаток 
присосок – снижение производитель-
ности оборудования. Кроме того, сле-
дует приобретать впрок и резиновое 
уплотнение для присосок, которое со 
временем изнашивается, причем при 
интенсивной эксплуатации станка до-
вольно быстро.

ЗаЧем нам 
ЭТа ВОТ желеЗка?

Мощность привода основного 
шпинделя, используемого в совре-
менных ОЦ, может составлять 5 кВт 
и более. Чем она больше, тем выше 
могут быть скорость подачи при 
фрезеровании и производительность 
станка. Зная, какие заготовки преиму-
щественно будут обрабатываться на 
ОЦ, можно сделать правильный вы-
бор, не переплачивая за излишнюю 
мощность.

При этом не следует забывать, что 
практически каждый станок может быть 
оснащен двумя такими шпинделями, 
чтобы, например, обрабатывать сразу 
две заготовки дверей мебельного фаса-
да, установленные поперек стола.

Особое внимание при выборе ОЦ 
стоит уделить количеству отдельно 
вызываемых сверлильных шпинделей 
по осям X и Y, установленных на суп-
порте ОЦ. Если есть чертежи деталей, 
количество и диаметры отверстий в 
деталях известны заранее, то проблема 
решается легко. Если такой информации 
нет, следует определиться, как будут 
просверливаться присадочные отвер-
стия и сколько их будет. Ведь излишнее 
оснащение суппорта приводит к росту 
цены оборудования, а недостаточное 
оснащение – к потере производитель-
ности станка.

Важно установить и возможное 
количество вызываемых отдельно 
шпинделей для сверления горизон-
тальных отверстий в направлении 
оси X. Если в предлагаемой модели 
центра их только два, этого мало, 
поскольку без остановки станка для 
замены сверел или без последующей 
доработки на другом оборудовании в 
поперечных кромках заготовки можно 
будет сверлить только отверстия под 

шканты (диаметром 8 мм) и под стер-
жень стяжки (обычно диаметром 7 мм). 
Впрочем, если шпиндель станка может 
поворачиваться вокруг вертикальной 
оси (оси С), то нужно дополнительно 
приобрести крестовой адаптерный 
агрегат, который устанавливается из 
магазина в основной шпиндель ОЦ.

на Чем не наДО ЭкОнОмиТЬ
Нельзя экономить на устройствах 

для удаления отходов и средствах 
безопасности.

При покупке ОЦ следует подумать 
о его оснащении воздушным пистоле-
том для обдува поверхностей; нижним 
конвейером для удаления стружки, 
падающей в нижнюю часть станины, 
а также о том, насколько защищен 
оператор от летящих осколков инстру-
мента при его разрушении во время 
работы. Надо позаботиться, чтобы 
были защищены решетками зоны зад-
ней и боковых сторон станка, и про-
думать, как будет размещаться шланг 
для удаления отходов обработки, про-
верить, есть ли в комплекте поставки 
соответствующие поддерживающие 
устройства, и т. д.

Когда-то давно стоимость станка 
приблизительно оценивалась по его 
весу. Сегодня такой дедовский под-
ход неприемлем – вес ОЦ, например, 
ничего не скажет о том, из какой стали 
выполнены станина и направляющие 
для перемещения шпинделя. А элек-
тронные устройства так и вовсе чем 
легче, тем дороже.

Но в принципе, станки одного и 
того же исполнения стоят приблизи-
тельно одинаково. И если вдруг их 
цены существенно различаются, нужно 
разбираться в причинах этого. А если 
предлагаются варианты оснащения 
рассматриваемых станков, нужно вы-
яснить, для чего служат «лишние» 
детали и узлы, и, если их исключение 
из поставки не повлияет на произво-
дительность и технологические воз-
можности оборудования, снизить его 
стоимость за счет комплектации.

Но при этом хорошо бы вместе 
с водой не выплеснуть из купели и 
ребенка: некоторые узлы нельзя допо-
ставить и установить, и тогда придется 
покупать новый станок, ведь скупой, 
как известно, платит дважды!

Сергей НИКИТИН,
компания «Медиатехнологии»,

по заказу журнала «ЛесПромИнформ»
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Метод облицовывания, а вместе с 
ним и термин появились в России где-
то в начале XvII века, когда импера-
тор Петр I создал в Санкт-Петербурге 
мастерские по изготовлению мебели 
европейского образца. В соответствии 
с существовавшей тогда технологией 
поверхность традиционной русской 
мебели, называемой белодеревной, в 
лучшем случае пропитывались маслом 
(олифой) или окрашивалась. Новая же 
мебель, сделанная по европейским 
стандартам, оклеивалась срезанными 
с массива тонкими пластинами древе-
сины дорогих пород или камня, полу-
чившими в России название «фанера». 
Причем, на мой взгляд, название это 
пошло не от немецкого Furnier, как это 
написано в Большой советской энци-
клопедии, а, скорее всего, от шведско-
го fanér или голландского fineer, что 
больше соответствует истине, учитывая 
повышенный интерес Петра Велико-
го ко всему голландскому. Мебель, 

изготовленную по новой технологии, 
стали называть оклейной, а позднее 
– фанерованной.

ШПОн – ЭТО Фанера 
Изначально фанеру получали ска-

лыванием пласта с плахи, отрезанной 
от ствола дерева, или продольным рас-
пиливанием плахи. С развитием тех-
нологии деревообработки появились 
другие способы: строгание и лущение. 
И теперь фанера по способу получения 
подразделяется на колотую, пиленую, 
лущеную и строганую. Лущеная фане-
ра, не имеющая заметной красивой 
текстуры, использовалась как подслой 
при фанеровании, а также для полу-
чения клееной фанеры, называвшейся 
еще в 50-е годы прошлого века диктом 
или фанерой-переклейкой.

Клееная фанера изготавливалась 
путем склеивания нечетного количе-
ства заготовок заданного размера, 
вырезанных из непрерывного полотна 

лущеной фанеры, срезанного с вра-
щающегося чурака. Эти заготовки 
назывались шпоном. Полученные из 
шпона-рванины прирезанные заготовки 
применялись в мебельном производ-
стве и в просторечии также именова-
лись шпоном, а со временем так стали 
называть и строганую фанеру.

К сожалению, в учебниках про-
блеме правильного употребления тер-
минов никогда не уделялось должного 
внимания, из-за чего во многих книгах 
и сегодня можно прочитать: «Мебель, 
фанерованная шпоном», что, по сути, 
аналогично выражению «посоленное 
солью».

Изначально фанерование выполня-
лось вручную, с помощью притирочных 
молотков и животного (столярного), 
казеинового или «рыбьего» клея.

Но, начиная со второй половины 
ХХ века, из-за появления новых син-
тетических пленочных облицовочных 
материалов этот термин потерял ис-
конное значение и стал частью тер-
мина «облицовывание».

ЧТО ТакОе ОБлиЦОВЫВание
В современном мебельном про-

изводстве под облицовыванием 
пронимают процесс наклеивания на 
поверхность заготовки какого-либо до-
статочно тонкого материала, обладаю-
щего определенными декоративными 
или защитными свойствами, с целью 
облагораживания изделия, придания 
ему нового «лица».

Раньше облицовывание относи-
лось к отделке – способам обработки 
поверхностей, защищающим изделия 
от воздействия окружающей среды 
и улучшающим их внешний вид. От-
делка включала не только пропитку, 

окрашивание и лакирование, но и 
резьбу, выжигание, инкрустацию, зо-
лочение и т. д.

Сегодня облицовывание выдели-
лось в отдельную, самостоятельную 
технологию, имеющую довольно много 
разновидностей, особенности которых 
в первую очередь определяются при-
менением тех или иных облицовочных 
материалов, клеев и типа подложки.

Таким образом, облицовывание – 
общее наименование процессов накле-
ивания какого-либо тонкого материала 
на поверхность заготовки, детали или 
изделия с целью облагораживания 
поверхности подложки.

Термин этот относится к примене-
нию любых видов облицовок – из на-
турального или синтетического шпона 
(пленок на основе бумаг, пропитанных 
смолами), пластмассовых пленок, фа-
неры клееной (многослойной) и т. д.
Но если склеиваются материалы до-
вольно большой или примерно рав-
ной толщины, то процесс называется 
склеиванием по толщине. Процесс 
может выполняться как с прогре-
вом клеевого шва, так и без него, 
то есть горячим или холодным спо-
собом. Облицовывание натуральным 
шпоном сегодня может по-прежнему 
называться фанерованием. Но слово 
«шпонирование», вошедшее в упо-
требление несколько лет назад в не-
профессиональной среде и довольно 
часто встречающееся теперь не только 
в разговорной речи, но и на страни-
цах журналов, в профессиональной 
лексике недопустимо. 

Для обозначения обычного об-
лицовывания пластей синтетическим 
шпоном (синтшпоном) русский тер-
мин своевременно предложен не 
был, и сегодня как выход использу-
ется словосочетание «облицовывание 
пленкой».

Недопустимо и выражение «об-
лицовывание бумагой», поскольку для 
облицовывания деталей и изделий 
применяется не бумага, а смоляные 
(пластмассовые) пленки с листовым 
бумажным наполнителем (пленки на 
основе бумаг, пленки бумажные).

ТеХнОлОГиЯ 
ОБлиЦОВЫВаниЯ ПлаСТеЙ

В общем случае любая техноло-
гия облицовывания пластей включает 
следующие операции:

• кондиционирование, то есть вы-
держивание облицовываемых 

заготовок в стопе при температуре 
цеха до устранения в них возмож-
ных внутренних напряжений;

• очистку пластей и кромок детали 
от налипших на них древесных и 
минеральных частиц и пыли;

• нанесение клея;
• сборку прессуемого пакета (накла-

дывание облицовок – соединение 
с ними заготовки с уже нанесен-
ным на нее клеем);

• прессование;
• выдерживание под давлением:
• охлаждение;
• выдерживание (кондициониро-

вание).

В результате образуется система, 
состоящая из собственно основы, клея 
и облицовочного материала. Причем 
свойства облицовки оказывают наи-
большее влияние на технологию и 
режимы процесса.

Так, подобно декоративным 
бумажно-слоистым пластикам, обли-
цовка вообще может не обладать свой-
ствами, позволяющими ее изгибать, 
может изгибаться без разрушения 
ограниченно, причем только в одном 
направлении – подобно древесному 
шпону или пленкам на основе бумаг, 
либо растягиваться при нагревании, 
полностью облегая трехмерную об-
лицовываемую поверхность (пленки на 
основе термопластичных пластмасс).

Облицовочные материалы изготав-
ливаются, поставляются и применяют-
ся в виде листов или рулонов, в том 
числе и натуральный шпон.

Выбор клея обусловливается ад-
гезией облицовочного материала к 
определенному материалу подложки, 
стоимостью и удельным расходом клея, 
затратами на оборудование для его 
нанесения и создания давления, необ-
ходимого для приклеивания облицовки 
к подложке, а также требуемой произ-
водительностью (временем выдержки 
под давлением).

Большое значение, безусловно, 
имеет и форма облицовываемой за-
готовки – плоская, изогнутая в одной 
плоскости, а также в двух или даже 
в трех (объемная).

Расход клеевых материалов, спо-
соб подачи давления, время выдержки 
под давлением и т. д. всегда определя-
ются выбранными режимами, которые 
зависят от вида подложки (материала 
детали), клеевой системы, вида обли-
цовки и имеющегося оборудования.

В ряде случаев клей или его со-
ставляющие (отвердитель) заранее 
наносятся на оборотную сторону об-
лицовочного материала. 

Роль клея может выполнять не 
полностью полимеризованная про-
питочная смола в облицовочном ма-
териале. Клей наносится только на 
подложку дважды: первый слой – 
основной состав клея, а второй, вместе 
с введенным в него отвердителем (на-
несение «мокрый по мокрому») после 
короткой выдержки. 

При использовании любых спосо-
бов облицовывания особенно важны 
симметричное наклеивание материала 
с обеих сторон заготовки и правильное 

ОБлиЦОВЫВание ПОВерХнОСТеЙ
Термин «облицовывание», казалось бы, должен быть хорошо известен любому мебельщику. 
Однако, если побродить по сайтам Рунета, оказывается, что это совсем не так. К примеру, 
руководитель одной из отечественных брендовых фирм, поставляющих клеевые и облицовоч-
ные материалы, на своем сайте заявляет: «Существуют два способа облицовки поверхности 
ДСП: ламинирование и каширование». И ошибается дважды. Во-первых, облицовкой называют 
не процесс, а то, чем облицована поверхность, материал, например фанеру (строганую или 
лущеную), декоративный бумажно-слоистый пластик, синтетический шпон и т. д. Во-вторых, 
способов облицовывания несколько больше, чем два...
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последующее кондиционирование (ино-
гда до пяти суток), что снижает количе-
ство брака по причине коробления.

Все это многообразие параметров 
и, конечно же, требования к готовой 
поверхности – ее внешнему виду и 
устойчивости к различным воздей-
ствиям среды – и определяют выбор 
способа облицовывания.

ламинирОВание
Стремление к сокращению числа 

операций в мебельном производстве 
привело к преимущественному исполь-
зованию так называемых ламинирован-
ных плит. Но многие сегодня просто не 
знают, что означает это понятие.

Термин возник у нас еще в 1973 
году, по окончании выставки «Лес-
древмаш-73», когда отечественные 
переводчики не смогли правильно пе-
ревести с немецкого слово laminieren 
(от латинского lamina – «слой») и 
означавшее тогда в устах некоторых 
зарубежных специалистов технологию 
склеивания материалов по толщине, а 
заодно и облицовывание.

После долгих споров и разби-
рательств ламинированием у нас 
стали называть процесс облицовы-
вания пластей плит или щитовых 

деталей пленками на основе бумаг, 
пропитанных смолами с неполной 
поликонденсацией полимера. Такие 
пленки укладываются на подложку 
(облицовываемую поверхность) и под 
воздействием высокой температуры 
плит обогреваемого плоского пресса 
(до 240°С) содержащаяся в них смо-
ла расплавляется, выдавливается в 
результате высокого давления плит 
(до 30 кг/см2), и та ее часть, что 
выдавилась в сторону подложки, 
приклеивает к ней пленку, а дру-
гая, выдавленная к прокладкам плит, 
формирует поверхность, восприни-
мая ее фактуру (глянцевая, матовая, 
тисненая). Через некоторое время 
смола полимеризуется (отвержда-
ется) окончательно и превращается 
в термореактивный полимер, вместе 
с бумагой создавая однослойный 
пластик, приклеенный к подлож-
ке. Термореактивными свойствами 
смолы как раз и объясняется высо-
кая устойчивость поверхности ла-
минированных плит к царапанию, 
абразивному износу, воздействию 
химических веществ и т. д.

Но в немецкой терминологии 
laminieren может обозначать, напри-
мер, и склеивание трехслойного бруска 

для производства оконных блоков, а 
русский термин «ламинированная пли-
та» соответствует немецкому MB-Platte 
(Melamin-beschichtete Platte) – древес-
ные плиты, облицованные пленками 
на основе бумаг, пропитанных мела-
миновыми смолами. Кто-то из наших 
«специалистов» лет пятнадцать назад, 
даже не заглянув в учебник, решил 
через Интернет объяснить всем то, 
что услышал от такого же неуча, как 
он сам, и по сайтам и форумам пошли 
гулять перлы «плита меламиновая», 
«кромка-меламин» и тому подобные, 
хотя существуют стандарты, в которых 
наименование  технологии получения 
ламинированных плит звучит правиль-
но, а сама технология изложена вполне 
доступно.

Недостаток ламинированных плит 
в том, что их поверхность в силу осо-
бенностей технологии не может быть 
похожа на натуральную древесину. 
Сегодня, когда покупатель мебели 
все более разборчив, этот недоста-
ток плитного материала становится 
для него в выборе мебели одним из 
определяющих моментов, и многие 
производители возвращаются к пли-
там, облицованным синтетическим 
шпоном, которые значительно лучше 
имитируют фактуру и структуру на-
туральной древесины.

каШирОВание
Это всего лишь определенный вид 

технологии облицовывания пластей 
синтетическим шпоном или пластмас-
совыми пленками. Для него харак-
терны два основных отличительных 
признака: использование рулонных 
облицовочных материалов и их на-
катывание на облицовываемую по-
верхность в вальцах. 

Последующее отверждение на-
несенного на подложку или на об-
лицовочный материал клеевого слоя 
может производиться самыми разными 
способами: холодным (в стопе, в па-
кетном прессе), в вальцовом или в 
плоском прессе, а также в ленточных 
прессах проходного типа.

Соответственно сущетвует несколь-
ко способов каширования: холодное, 
«теплое» и горячее, – каждый из кото-
рых имеет разновидности. Но об этом 
в следующем номере журнала.

Сергей НИКИТИН,
компания «Медиатехнологии»,

по заказу журнала «ЛесПромИнформ»
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Любой покупатель товара, изго-
товленного из древесины, желает при-
обретать продукцию только высокого 
качества, предъявляя свои требования 
производителю. К примеру, строите-
лям очень важно, чтобы деревянные 
конструкции, используемые при воз-
ведении здания, были долговечны и 
надежны, а покупатель мебельного 
гарнитура озабочен удобством каж-
дого предмета и красотой отделки. 
Обеспечить эти характеристики из-
делиям из древесины и призваны 
средства защиты и отделки, которые 
по характеру действия делятся на 
антисептики, антипирены, защитные 
средства комбинированного действия. 
По растворимости их делят на водо-
растворимые, органо-растворимые и 
маслянистые.

Сегодня промышленники прояв-
ляют повышенный интерес к водным 
средствам. Они быстро сохнут, по-
зволяют получить высококачествен-
ное декоративное покрытие и, как 
отмечают производители, безопасны 
для здоровья. Неужели в ближайшем 
будущем они способны потеснить на 
рынке широко используемые орга-
норастворимые средства защиты и 
отделки? Ведь, несмотря на то что у 
производителей органорастворимых 

средств имеются сертификаты, удо-
стоверяющие, что эти средства прошли 
проверку на безопасность, у тех есть 
серьезный минус. При нанесении этих 
средств на поверхность из них испа-
ряется растворитель, который вреден 
для здоровья. На это следует обра-
щать особое внимание при работе со 
средствами, предназначенными для 
использования внутри помещений.

За рубежом об обеспечении эко-
логичности производимых материалов 
задумались намного раньше, чем в 
нашей стране, и стали переходить 
на водорастворимые составы. Это 
антисептики для пиломатериалов и 
элементов деревянного домостроения; 
лазури для внутренней и внешней 
отделки фасадов зданий; краски, 
способные обеспечить защиту от хи-
мической окраски, насекомых, грибов 
и микроорганизмов, лаки для пола, 
обеспечивающие покрытию разной 
степени глянец и изностостойкость 
и т. д. Сегодня российские компании, 
выполняя заказы отечественного по-
требителя, готовы предложить ему по-
добные средства, которые не уступают 
по качеству зарубежным аналогам. 
Для разработки своих ноу-хау про-
изводители задействуют собственные 
лаборатории, в которых по результатам 

исследований и испытаний получают 
данные, подтверждающие качество 
выпускаемых средств и тем самым 
обеспечивают высокий авторитет мар-
ки предприятия на рынке.

Учитывая требования, выдвигаемые 
потребителями, производители средств 
защиты и отделки древесины стараются 
выпускать составы, придающие древе-
сине целый комплекс свойств. Напри-
мер, в результате нанесения на древеси-
ну двух-трех слоев защитного состава, 
который придает ей стойкость про-
тив грибов по ГОСТ 9050-70 (метод Б) 
и ГОСТ 9048-97, можно получить про-
зрачное шелковисто-матовое покрытие 
поверхностей изделий, подчеркнув 
естественную текстуру древесины. 
Свежераспиленная древесина в те-
чение полугода будет надежно за-
щищена от гниения, если ее обрабо-
тать грунт-базой. А фасад дома не 
потребует скорого ремонта, если его 
«раскрасить» разноцветными и свето-
стойкими лазурями, имеющими водо- и 
грязеотталкивающие свойства.

У российского потребителя средств 
защиты и отделки древесины сегодня 
одна проблема – проблема выбора. 
Потому что на рынке этих средств 
представлена продукция множества 
производителей, а каждая компания-
производитель предлагает широкий 
ассортимент товаров. Ведь при вы-
боре конкретного средства следу-
ет учитывать множество факторов: 
породу обрабатываемой древесины, 
площадь обработки, условия эксплуа-
тации обработанного материала и т.д. 
Согласитесь, нецелесообразно покупать 
средство для наружных работ для 
обработки изделий, которые будут 

находиться внутри помещения. И ни к 
чему наносить вручную антисептик на 
партию пиломатериалов, если легче и 
быстрее пропитать ее разом в специ-
альной ванне.

Итак, требования заказчиков дик-
туют начилие определенных свойств 
у средств защиты и отделки. А вот 
свойства средств зависят от того, ка-
кие компоненты в них содержатся. 
Их «скелет» – это основа, к которой 
добавляются растворители (разбави-
тели). Нередко в смеси «основа + рас-
творитель» присутствуют различные 
добавки. Зная о том, какие именно 
добавки имеются в том или ином 
средстве, потребитель принимает 
решение о возможности и условиях 
использования состава. Часто у во-
дных средств основа акриловая или 
акрилатная. Как написано в Большой 
советской энциклопедии, «акрилаты 
– эфиры акриловой кислоты Ch2

=Ch–
CooR (где R = СН

з
-метил, C

2
h

5
 -этил 

и др.) или ее соли, например акри-
лат натрия: Ch

2
=Ch–CooNa. Эфиры 

– бесцветные жидкости (например, 
метилакрилат Ch

2
=Ch–СООСН

з
; tkип 

80°C), легко полимеризующиеся в 
полиакрилаты. Эфиры широко при-
меняют в производстве полимеров, а 
соли используются как мономеры, до-
бавки к печатным краскам и пастам; 
как компоненты лаков и др.».

Читатель при упоминании слов 
«эфир» и «кислота» может усомнить-
ся в безопасности средств, содержа-
щих эти вещества. И напрасно! При 
правильном соблюдении режимов 
и выдерживании параметров изго-
товления средств, а также отрабо-
танной технологии их нанесения из 
этих средств даже со временем, при 
старении полимера, не выделяется 
никаких вредных веществ.

Эффект быстрого удаления воды 
(растворителя или разбавителя) и 
распределения компонентов средства 
по поверхности легко объяснить. Для 
лаков и красок это распределение 
частиц пленкообразующего в воде, то 
есть образование дисперсной систе-
мы, в которой компоненты (пленко-
образующее и вода) не смешиваются 
друг с другом и не вступают в хи-
мическую реакцию. При нанесении 
средства на подложку содержащая-
ся в нем вода испаряется, расстоя-
ние между частицами связующего 
стремится к нулю и на поверхности 

объекта остается безэмиссионное 
(при условии, если в средстве не 
содержится вредных добавок) по-
лимерное покрытие в виде пленки, 
защищающей древесину. Аналогич-
ные процессы происходят при на-
несении антисептических пропиток 
на основе синтетических связующих 
(пленкообразующих).

Для водных средств растворите-
лем (разбавителем) является вода, 
которая относится к группе неор-
ганических соединений. После вы-
сыхания средства защитная пленка 
на поверхности обрабатываемого из-
делия практически не уступает по 
качеству пленкам, которые образуют 
органорастворимые средства защиты 
и отделки материалов.

Средства на водной основе, как 
российские, так и их зарубежные 
аналоги, наносятся на поверхность 
деревянных изделий самыми разными 
способами. Например, для поверх-
ностного нанесения антисептиков 
могут использоваться малярные ки-
сти или валик, а глубокую пропитку 
осуществляют под давлением. Для 
лаков и красок применяют методы 
поверхностного контактного или бес-
контактного принципа нанесения.

Раз мы заговорили о способах 
нанесения, нельзя не упомянуть о по-
казателях, которые важно учитывать 
при использовании каждого средства. 
Прежде всего технологические, экс-
плуатационные и декоративные.

Один из главных – показатель 
расхода средства на один квадратный 
метр, то есть количество состава, не-
обходимое для создания защитного, 
декоративного или комбинирован-
ного покрытия. Не обойтись и без 
информации о времени высыхания 
слоя, или о временном промежутке 
между первым и последующими на-
несениями средства (если наносится 
не один слой, а несколько). По вяз-
кости или способности к текучести 
составов по обрабатываемой или 
укрываемой поверхности определяют 
качество и готовность средства для 
использования.

В тексте инструкций произво-
дителя средства часто встречаются 
термины «тиксотропность материа-
ла» (свойство материала сохранять 
первоначально заданную форму) 
или «тиксотропные добавки». На-
личие этих добавок у приобретенного 

ВОДа ГаранТирУеТ ЭкОлОГиЧеСкУЮ 
БеЗОПаСнОСТЬ?
Одним из главных требований, предъявляемых потребителями товаров к их качеству, 
является безопасность используемых в производстве материалов и химических соста-
вов. Естественно, производители, заботясь о конкурентоспособности своей продукции, 
уделяют обеспечению экологичности немалое внимание.
Лаки, краски, эмали, антисептики, антипирены, комбинированные составы имеют важное 
значение в производстве изделий из древесины, защищая их от огня, биопоражений, воз-
действия солнца и дождя.

Термин «старение полимеров» обозначает необратимые изменения свойств 
полимеров под действием тепла, кислорода, солнечного света, озона, ионизи-
рующих излучений и др. Старение происходит при хранении полимеров и их 
переработке, а также при хранении и эксплуатации изделий из них.

Термин «розлив» (например, розлив краски или лака) означает способ-
ность лакокрасочных материалов после нанесения давать ровное и гладкое 
покрытие.

СПРАВКА
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продукта особенно важно в случае 
обработки потолочных и вертикаль-
ных поверхностей, так как позво-
ляет составу после приложения 
механической нагрузки не стекать 
с таких поверхностей.

Эксплуатационные свойства 
средств обработки древесины 
определяют область и условия их 
применения. Например, составы для 
пола должны обеспечить деревян-
ным покрытиям износостойкость; а 

другие составы придать деревянным 
элементам кухонь способность к 
легкому мытью, а столам исследо-
вательских лабораторий – повы-
шенную химическую и термическую 
стойкость.

Специалисты прогнозируют, что 
в ближайшем будущем водорас-
творимые антисептики, лаки, кра-
ски и комбинированные средства 
на водной основе могут заменить 
средства на основе органических 

растворителей. Но вряд ли это 
возможно повсеместно, ведь вода 
имеет свойство замерзать, что су-
щественно ограничивает область 
применения водных составов при 
отрицательной температуре или 
предполагает тщательную подго-
товку поверхности древесины перед 
нанесением на нее средств защиты 
или отделки.

Екатерина МАТЮШЕНКОВА

Андрей МЕШКОВ, 
ООО «Реммерс Бауштофтехник»:

– Экологичность и безопасность 
наших лазурей и красок на водной 
основе подтверждена немецким зна-
ком качества «голубой ангел»; все 
они протестированы на соответствие 
требованиям dIN EN 71-3 – безопас-
ность игрушек. Выпускаемые нашей 
компанией водные продукты для за-
щиты и отделки древесины предназна-
чены, как правило, для использования 
внутри помещений; их также возможно 
использовать и снаружи в качестве 
финишного слоя – в этом случае мы 
рекомендуем применять биоцидную 
грунтовку на растворителе для защиты 
древесины от биопоражений.

Отличительным достоинством во-
дных продуктов также является быстрое 
высыхание, равномерный цветовой 
тон, отсутствие запаха, экологическая 
безопасность. Светостойкость водных 
лазурей «Реммерс» составляет 7–10 лет; 
это подтверждено многочисленными 
тестами. Теперь о проблеме акрилатов. 
Имея медицинское образование, могу 
сказать, что кислота и ее соли или эфи-
ры – это совершенно разные вещества, 
отличающиеся по свойствам, в том чис-
ле и по токсичности. Например, пова-
ренная соль NaCl является производным 
соляной кислоты, однако, в отличие от 
нее, совершенно безобидна.

У нас есть краска на акриловой 
основе, она соответствует dIN 71-3. 
Также имеется сертификат и паспорт 
безопасности, в котором не упомина-
ется ни одно вредное вещество из ее 
состава. Причем, поскольку эти доку-
менты актуальны для немецкого рынка, 
я полностью уверен в достоверности 
этих сведений. Из ассортимента нашей 

компании наибольшим спросом на рынке 
продуктов на водной основе пользуются 
лазурь aidol allzweck-Lasur и пропитка 
на основе льняного масла и пчелиного 
воска, которую также можно отнести к 
водным продуктам.

Борис СМИРНОВ, 
ООО «НПФ «ВАПА»:

Если сравнивать лакокрасочные 
материалы для защиты древесины на 
водной основе с материалами на ор-
ганических растворителях, то первые 
назвать «экологически чистыми» можно 
лишь условно. Ведь любой защитный 
материал содержит компоненты, кото-
рые убивают микроорганизмы (споры 
грибов, водоросли) или предотвраща-
ют их размножение. И даже если эти 
компоненты разрешены к применению 
соответствующими комиссиями и ис-
пользуются в материалах, все равно, 
повторюсь, экологически чистыми в 
обычном понимании такие составы на-
звать нельзя. Из недостатков водных 
средств по сравнению с органически-
ми можно традиционно отметить воз-
можность обрабатывать ими древесину 
лишь при температуре выше 8 °C, а 
также меньшую глубину пенетрации 
(проникновения) состава в подложку. 
По нашему мнению, для потребителя, 
работающего с таким материалом, как 
древесина, более привлекательной 
должна быть продукция на водной 
негорючей основе.

Эдуард МОШНИКОВ, 
ООО «Сенеж-препараты»:

– Наши составы предназначены 
только для защиты древесины. Мы 
выпускаем продукцию, которая от-
вечает нормам безопасности, при-
нятым в странах Европейского союза. 

В состав смесей постоянно вводятся 
новые компоненты взамен устаревших 
– более экологически безопасные и 
более эффективные против различного 
вида грибов. Экологическую чистоту 
продукции определяет ГОСТ 12.1.007. 
Вся выпускаемая компанией продукция 
относится к Iv классу опасности (мало-
опасные); даже концентрированные. Не 
многие производители могут похвастать 
такими результатами. 

Сегодня мы изготавливаем очень 
широкий ассортимент продукции на 
акриловых пленкообразователях, ис-
пользуемых при финишной отделке 
строений. 

Покрытия на водной основе и на 
органических растворителях практиче-
ски не различаются на вид: в составы 
на водной основе вводятся компонен-
ты, увеличивающие их проникающую 
способность в толщу древесины (на-
пример, масла, агенты розлива и т. д.) 
и позволяющие защитным веществам 
удерживаться в материале. 

Но при этом, если брать экологиче-
ский аспект, то преимущество у составов 
на водной основе, которые, как уже 
говорилось, соответствуют Iv классу 
опасности (малоопасные), тогда как со-
ставы на органических растворителях 
обычно относятся к III классу опасно-
сти (умеренно опасные) и запрещены к 
применению внутри жилых помещений. 
Кроме того, стоит отметить, что составы 
на органических растворителях являют-
ся пожароопасными. 

С каждым годом статистика фикси-
рует рост продаж составов на водной 
основе. В странах Европейского союза, 
например, еще 5–7 лет назад продукция 
на водной основе по объему продаж 
превосходила продукцию на органи-
ческих растворителях.

КОММЕНТАРИИ
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Пеллеты – вид твердого топлива, 
вырабатываемого из биомассы. Отли-
чительной их особенностью является 
то, что они отвечают важнейшим 
требованиям потребителей к топливу, 
таким как:

• чистота, гомогенность и стандарти-
зованность;

• высокая энергетическая отдача и 
стабильность характеристик;

• удобство транспортировки и 
хранения;

• предсказуемость качества го-
рения и объема образующейся 
золы.

Для производителя пеллет при-
влекательными сторонами являются 
диверсифицированность источников 
для их выпуска и возможность по-
лучать при их производстве суще-
ственную добавленную стоимость. 
К недостаткам можно отнести 

относительно высокую энергоем-
кость при определенных вариантах 
организации производства пеллет 
(рис. 1).

Наибольшее количество твердых 
отходов образуется на предприятиях 
лесного комплекса, которые сами по 
себе являются сложными многоэле-
ментными системами, базирующими-
ся на возобновляемом природном 
ресурсе – древесине.

На этапе заготовки леса на этих 
предприятиях отходы достигают не-
скольких десятков процентов от пер-
воначального объема заготовленной 
древесины. При лесопилении около 
12% уходит в опилки и до 28% – в 
обрезки кромок и горбыль.

На целлюлозно-бумажных ком-
бинатах наиболее важными видами 
отходов являются отходы древесной 
биржи и древесно-подготовительного 
производства, шламы от гашения 

извести и шламы зеленого щелока, 
а также осадок из очистных соору-
жений и другие виды отходов. Они 
образуются как на предприятиях, 
производящих и использующих 
первичное волокно, так и на пред-
приятиях, перерабатывающих маку-
латуру. Однако по структуре отходы, 
образующиеся на ЦБК, которые про-
изводят и используют первичное 
волокно, существенно отличаются от 
отходов предприятий, работающих с 
макулатурой (рис. 2), где требуются 
дополнительные мероприятия по раз-
делению твердых отходов низкого и 
высокого качества.

В любом случае для повышения 
вероятности успеха в организации 
производства пеллет инициатору 
такого производства имеет смысл 
придерживаться простых базовых 
принципов:

• стремление к тому, чтобы про-
изводственная деятельность осу-
ществлялась без провоцирования 
необратимых изменений в при-
роде, то есть в идеале пеллеты 
должны являться продуктом из 
подготовленных отходов древе-
сины, следствием реализации глу-
бокой и комплексной безотходной 
переработки древесины в рамках 
основных лесоперерабатывающих 
производств;

• понимание того, что качественный 
продукт может быть получен из 

качественного исходного сырья;
• избегание по возможности исполь-

зования энергии для производства 
энергии.

Повышенное внимание к твердым 
видам биотоплива со стороны боль-
шинства развитых стран объясняется 
осознанием таких реалий экономиче-
ской жизни, как: 

• исчерпаемость ископаемых ресурсов;
• необходимость устойчивого раз-

вития страны (то есть развития 
с учетом потребностей нынеш-
него поколения без угрозы для 
удовлетворения нужд грядущих 
поколений);

• необходимость обеспечения 
безопасного развития аграрного 
сектора;

• негативное воздействие на устой-
чивость развития экономики во-
латильности (от англ. volatile –
изменчивый, непостоянный) – 
неустойчивость, нестабильность, 
высокая степень изменчивости 
рыночной конъюнктуры, спроса, 
цен) цен на нефть, нефтепродукты 
и другие невозобновляемые виды 
топлива.

Понимание значимости рассмо-
тренных фактов наглядно иллюстри-
руют усилия стран Европейского 
сообщества, направленные на уве-
личение доли используемых возоб-
новляемых энергоресурсов (ВЭР) в 
общем объеме потребляемых энер-
горесурсов (табл. 1). 

Таким образом, стремление раз-
витых стран ослабить негативное 
воздействие политико-финансовой 
турбулентности углеводородных 
рынков на эффективное и устойчи-
вое развитие своих экономик обу-
славливает все возрастающую роль 
твердых видов биотоплива в энер-
гопотреблении. Наиболее перспек-
тивной в этом плане представляется 
ориентация на биотопливо второго 
поколения – топливо, производимое 
из целлюлозных материалов, отходов 
сельскохозяйственных культур и от-
ходов сельского и коммунального 
хозяйства. 

В связи с этим возникает зако-
номерный вопрос «Насколько готова 
экономика России воспринимать идеи 
эффективного устойчивого развития 
и каковы перспективы развития 

производства и потребления твердых 
видов биотоплива в нашей стране?»

На первый взгляд интерес к пел-
летам в России есть. Количество 
заводов по производству пеллет уве-
личилось с одного в Ленинградской 
области в 2001 году почти до сотни 
по всей стране к первой половине 
2009-го; их общая производственная 

мощность составляла в 2008 году 
около 1,6 млн т в год, а объем про-
изводства достиг почти 1,2 млн т. 
Казалось бы, впечатляющие цифры! 
Однако до сих пор в повседневной 
хозяйственной жизни россиян терми-
ны «пеллеты» и «древесные топлив-
ные гранулы» вызывают в лучшем 
случае проявление лингвистического 

ОБ ЭкОнОмиЧеСкиХ СТимУлаХ раЗВиТиЯ 
ОТеЧеСТВеннОГО рЫнка ПеллеТ

Мировое сообщество, осознавая, что запасы естественных энергоносителей, таких как нефть, 
газ, уголь, истощаются, решило найти им замену. С этой целью во многих странах ведутся 
исследования и разработки, результатами которых становятся новые виды топлива. Одним 
из таких энергоносителей, все больше завоевывающих мировые рынки, является твердое 
биотопливо, в частности пеллеты. Предлагаемая публикация представляет собой оценку 
группой специалистов разного профиля состояния внутреннего рынка пеллет и перспектив 
его развития. Исходной посылкой является понимание того, что реальность и перспективы 
любого рынка исчерпывающе характеризуются динамическими соотношениями цен спроса и 
предложения участников этого рынка.

Рис. 1. Место пеллет в производственном цикле твердых видов биотоплива
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2004 
год

2010 
год

2020 
год

ВЭР всего 6,3 10,4 21,3

В т. ч. твердые виды биотоплива 3,5 6,0 12,3

Таблица 1
Увеличение доли используемых возобновляемых 
энергоресурсов (ВЭР) в общем объеме потребляемых 
энергоресурсов, % 1

Рассчитано по данным Т. штерн из ее презентации на международной научно-практической 
конференции «Внедрение новых видов биотоплива как фактор устойчивого развития лесного 
комплекса и рационального использования лесных ресурсов» (Санкт-Петербург, 23–25 марта 
2009 года).
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интереса к незнакомому понятию. 
Предприниматели же не спешат этот 
интерес превращать в профессио-
нальный, для того чтобы получать 
прибыль от производства или про-
дажи пеллет. А потенциальные по-
требители даже не задумываются 
о том, какую экономию может дать 
использование этого вида топли-
ва. Впрочем, это неудивительно, 
так как свыше 90% производимых 
в России пеллет экспортируются а, 
соответственно, их отечественно-
го рынка как такового просто не 
существует.

Может быть, дело в отсутствии 
информации о пеллетах у отече-
ственных потребителей энергоре-
сурсов? В недостаточно активной 
пропаганде экологами, всеми сто-
ронниками бережного, разумного 
отношения к природе и ее ресурсам 
преимуществ пеллет перед традици-
онным топливом? Возможно, это и 
так, хотя поисковая система Yandex 
на запрос «пеллеты» выдает 343 
тысячи русскоязычных ссылок, а 
Google – 108 тысяч. В рекламе как 
поставщиков оборудования для про-
изводства пеллет, так и поставщиков 

теплоагрегатов-котлов, в которых 
могут быть использованы в качестве 
горючего пеллеты, также не ощу-
щается дефицита описаний выгод-
ности и производства, и применения 
пеллет.

Очевидно, дело в другом. Посмо-
трим на уровни и соотношения цен 
на различные виды топлива на за-
рубежном и отечественном рынках. 
Кроме того, попробуем выяснить, 
какой должна быть цена на пелле-
ты на отечественном рынке, чтобы 
их производство и производство 
(генерация) энергии из них были 
рентабельными для производителя, 
а потребление «пеллетной» энер-
гии было выгодно отечественному 
потребителю.

Имеет смысл определить следую-
щие группы цен:

1) цены, предъявляемые конеч-
ными зарубежными потребителями 
биотоплива;

2) цены, предъявляемые оптовы-
ми посредниками, приобретающими 
пеллеты для перепродажи конечным 
зарубежным потребителям (экспорт-
ная цена);

3) возможные цены спроса отече-
ственных потребителей на пеллеты 
на внутреннем рынке;

4) минимальные цены производ-
ства пеллет, формируемые затратами 
на организацию их экономически 
эффективного производства.

По первой группе цен их уро-
вень и динамику авторы публика-
ции определили методом сбора и 
анализа информации из открытых 
источников. 

Результат применения такого 
метода позволяет утверждать, 
что средняя цена пеллет на за-
падноевропейском рынке со-
ставляет 200–220 евро за тонну 

и достаточно стабильна (±15%) 
последние полтора года, что иллю-
стрируется диаграммой, характери-
зующей динамику цен на пеллеты 
в Германии (рис. 3).
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Рис. 2. Структура отходов на ЦБК, использующих различное сырье

Рис. 4. Динамика цен на виды топлива, составляющие конкуренцию пеллетам

Рис. 5. Цены на конкурентные по отношению к пеллетам виды топлива, приведенные к единой базе
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Рис. 3. Динамика цен (первая группа) на пеллеты в Германии 
(январь 2008-го – май 2009 года), евро
 

Рассчитано по данным www.depv.de/marktdaten/pelletspreise

2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год

2008 год 2009 год

весна–лето осень–зима зима–весна

Цена FoB* СПб., евро/т 85–90 90–95 95–105 110–125 90–100 95–105 100–110 110–120

Таблица 2
Динамика цен (вторая группа) 
на пеллеты в России, евро

* FOB (англ. free on board – дословно: свободно на борту (то же, что франко-судно); означает, что в цену включены расходы продавца по 
доставке товара на борт судна, а также экспортные пошлины (без стоимости фрахта судна).

По данным А. Овсянко из его презентации на конференции «Внедрение новых видов биотоплива как фактор устойчивого развития…»

По данным А. Бенина из его презентации на конференции «Внедрение новых видов биотоплива как фактор устойчивого развития…»

По данным А. Бенина из его презентации на конференции «Внедрение новых видов биотоплива как фактор устойчивого развития…»
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 Уровень и динамику второй груп-
пы цен на пеллеты иллюстрируют дан-
ные, приведенные в табл. 2.

Таким образом, средний уро-
вень цен второй группы для усло-
вий 2008–2009 годов, очищенный 
от сезонных колебаний, тяготеет к 
100 евро за тонну пеллет и имеет 
динамику к повышению.

Уровень третьей группы цен мо-
жет быть определен расчетным пу-
тем на основе анализа сложившихся 
рыночных цен конкурирующих видов 
топлива и их теплотворной способ-
ности. Рассмотрим динамику цен 
на те виды топлива, которые, как 
правило, составляют конкуренцию 
пеллетам (рис. 4).

 Приведем цены на конкурентные 
по отношению к пеллетам виды то-
плива к единой базе (рис. 5).

Из рис. 5 видно (см. две отмечен-
ные зоны), что конкурентоспособная 
цена на пеллеты не должна превы-
шать 400 руб./МВт (зона 1), то есть 
составлять примерно 1100 руб. за 
тонну (одна тонна сожженных пеллет 
генерирует 11000 МДж, что при ра-
венстве 1000 кВт = 3600 МДж и КПД 
котельного оборудования 0,9 тожде-
ственно теплотворной способности 
топлива, равной (11 000/3600) х 0,9 
= 2,754 МВт/т, отсюда и искомая цена: 
400 х 2,754/1000 = 1100 руб./т).

Далее представим ситуацию, при 
которой уголь и природный газ в 
качестве топлива будут недоступ-
ны, тогда конкуренцию пеллетам на 
рынке смогут составить, как видно из 
рис. 5, топочный мазут и дизельное 
топливо. 

Если провести линию тренда, то 
она пройдет по отметке 1000–1200 
руб./МВт, что в пересчете в среднем 
на одну тонну определяет цену спро-
са на пеллеты – 3000 руб.

Таким образом, цена спроса на 
пеллеты на внутреннем рынке может 
быть на двух уровнях:

• 1100 руб. (28 евро – здесь и далее 
при курсе евро в декабре 2008 
года 40 рублей) за тонну, если 
есть возможность выбора между 
пеллетами и другими видами то-
плива, такими как природный газ, 
уголь, топочный мазут и дизельное 
топливо;

• 3000 руб. (76 евро) за тонну, если 
недоступны в качестве топлива 
природный газ и уголь и альтерна-
тивой пеллетам выступают топоч-
ный мазут и дизельное топливо. 

Четвертая группа цен может быть 
определена путем расчета технико-
экономических показателей по не-
скольким вариантам организации 
производства пеллет (при условии 
25% рентабельности производства 
относительно полной себестоимости 
пеллет). 

Для текущих условий разброс 
минимально эффективных цен 
производства по результатам про-
веденных расчетов составляет от 
1300 руб. (33 евро) до 2700 руб. (68 
евро) за тонну пеллет в зависимо-
сти от величины производственных 
мощностей (уровня концентрации 
производства), вариантов решения 
инфраструктурных проблем и обе-
спеченности древесным сырьем.

Подведем итоги, для удобства све-
дя цены спроса в таблицу (табл. 3).

Результаты сопоставления цен 
спроса внутреннего рынка (уровни 
1 и 2 третьей группы цен) с ценами 
спроса внешнего рынка (первая и 
вторая группы цен) очевидны: про-
изводителю пеллет экономически 
интереснее работать прежде всего 
на экспорт. В крайнем случае – на 
внутренних потребителей, желаю-
щих заместить пеллетами топочный 
мазут в своем энергобалансе или в 
принципе не имеющих доступа к газу 
(углю) и находящихся в зоне эффек-
тивной транспортной доступности 

поставщика пеллет (уровень 2 тре-
тьей группы цен). Много ли таких по-
тенциальных покупателей в России? 
Думается, вряд ли они широко пред-
ставлены на открытом внутреннем 
рынке. Обратимся теперь к сопостав-
лению цен спроса и предложения. 

Наглядно видно, что производите-
лям пеллет в принципе экономически 
неинтересен внутренний рынок, так 
как цены реального спроса (уро-
вень 1 третьей группы цен) ниже 
минимально возможных цен про-
изводства (четвертая группа цен). 
Определенный интерес просматрива-
ется только по замещению пеллетами 
топливного мазута, хотя, учитывая 
последнюю динамику соотношения 
цен на газ и мазут, он вряд ли будет 
существенным.

Таким образом, можно конста-
тировать следующее. 

Производство пеллет в России 
интенсивно развивается вот уже не-
сколько лет. Однако внутренний ры-
нок при этом находится в начальной 
стадии формирования и априори не 
может развиваться при сложившихся 
соотношениях цен. 

Его развитие пока экономически 
невыгодно ни производителям, ни 
потребителям. 

Кроме того, можно с высокой до-
лей уверенности предположить, что 
государственная поддержка стимули-
рования производства и потребления 
возобновляемых видов топлива вряд 
ли в ближайшее время будет уси-
ливаться по причине поставленной 
перед отечественной газовой моно-
полией задачи по диверсификации 
рынков сбыта газа, в том числе путем 
расширения внутреннего газового 
рынка при одновременном сдержива-
нии государством роста внутренних 
цен на газ.

Марина КОВАЛЕНКО, 
канд. техн. наук,

Санкт-Петербургский государственный 
технологический университет 

растительных полимеров

Геннадий КОВАЛЕНКО,
канд. экон. наук, 

Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет

Марина ИЛЬИЧЕВА, 
магистр, 

Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет

Покупатель Цена, евро/т

Конечный потребитель на территории стран Западной Европы 220

Торговые посредники-экспортеры на границе Российской Федерации 110

Конечные потребители на территории Российской Федерации 
(внутренний рынок), уровень 2 76

Таблица 3
Цены спроса на пеллеты, предъявляемые различными группами покупателей
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Открытию российского офиса 
компании способствовал постоянный 
рост количества заказов, поступаю-
щих из стран бывшего СССР. И этот 
естественный шаг был сделан для 
того, чтобы удовлетворить потребно-
сти рынка: сейчас vecoplan ведет из 
Санкт-Петербурга свыше 50 проектов 
в России, на Украине, в Белоруссии и 
Прибалтике.

География поставок техники 
vecoplan в России широка – от Си-
бири и Дальнего Востока до Черного 
моря. Ведь, несмотря на существенные 
климатические различия, присущие 
часовым поясам, никаких осложне-
ний при эксплуатации оборудования 
в этих условиях не возникает. Для 
каждого клиента все машины и уста-
новки индивидуально проектируют-
ся, разрабатываются, производятся и 
устанавливаются с учетом множества 
факторов, чтобы даже при 40-градус-
ном морозе не возникало неполадок, 
ну и конечно же, чтобы снизить за-
траты на техническое и сервисное 
обслуживание.

Полный спектр машин и установок 
vecoplan для деревообрабатываю-
щей промышленности был поставлен 

на предприятия в Риге, Вильнюсе, 
Бобруйске, Санкт-Петербурге, Кали-
нинграде, Москве, Сыктывкаре, Ом-
ске, Братске, Екатеринбурге, Крас-
ноярске, Усть-Куте, Ванино и других 
городах.

В пакет услуг сервисной службы 
также входит эффективное обучение 
сотрудников клиента, техническое 
обслуживание и проведение кон-
сультаций – причем на том языке, на 
котором говорит клиент. Междуна-
родная сервисная сеть гарантирует 
клиентам во всем мире быструю и на-
дежную техническую поддержку. При 
этом технология vecoplan отличается 
очень выгодным соотношением цены 
и качества.

vecoplan производит огромный ас-
сортимент продукции, используемой на 
лесопильных и деревообрабатывающих 
заводах. Линейка технологического 
оборудования для измельчения дре-
весины включает одно- и двухвальные 
измельчители с пропускной способно-
стью до 100 т/ч, а также барабанные 
дробилки с горизонтальной загрузкой 
для производства высококачественной 
технологической щепы, служащей сы-
рьем для изготовления стружечных 

плит и целлюлозно-бумажной продук-
ции. Это же оборудование предназначе-
но для получения топливной щепы.

Для транспортировки материала 
мы предлагаем нашим клиентам, на-
пример, цепочно-скребковые, ленточ-
ные и шнековые конвейеры, а также 
вибрационно-лотковые и трубчато-
ленточные конвейеры. 

Оборудование для просеивания 
включает вибрационные, барабан-
ные, эксцентриковые грохоты с ро-
ликовыми, звездочными и дисковыми 
сепараторами. 

Для сепарации измельченных мате-
риалов компания выпускает магнитные 
надконвейерные сепараторы, магнитные 
барабаны, индукционные и воздуш-
ные сепараторы. vecoplan производит 
установки для разгрузки бункеров с 
выдвижным дном, погрузочные и за-
грузочные конвейеры, а также донные 
скребковые транспортеры.

Сроки поставки, условия оплаты 
и возможности финансирования со-
гласовываются с каждым клиентом 
индивидуально.

В этом году vecoplan будет при-
нимать участие в выставках: Техно-
древ в Санкт-Петербурге, «ТЕХНОДРЕВ 
Сибирь 2009» в Красноярске и Woodex 
в Москве. 

195220, Санкт-Петербург,
пр. Непокоренных, дом 49 
(бизнес-центр), офис 518
Тел. +7 (812) 458-86-43
Факс +7 (812) 329-17-81
Моб. тел. +7 (931) 203-60-34
info@vecoplan.ru
Арнис Адаковскис

ТеХнОлОГии VECOPLAN – ОТлиЧнОе каЧеСТВО!
Что такое Vecoplan? Это разработчик инновационных технологий переработки древесины 
и отходов и получения из вторсырья высококачественных продуктов. Авторитет Vecoplan 
проверен временем и подтвержден доверием огромного количества клиентов. В 2008 году 
компании Vecoplan исполнилось 40 лет, из которых как минимум два десятилетия она актив-
но поставляет свое оборудование в нашу страну. Успех на российском рынке в прошлом году 
был закреплен открытием офиса в Санкт-Петербурге. Теперь немецкое качество технологий 
переработки отходов доступно не только в промышленных центрах Германии, США и Велико-
британии, но и в Северной столице России.



В России и во всем мире с каждым 
годом растет интерес к производству 
целлюлозы, а также к использованию 
сульфатного мыла и скипидара, полу-
чаемых при варке хвойных и листвен-
ных пород древесины. В СшА из раз-
личных видов скипидара (сульфатного, 
живичного и др.) производят более 
500 наименований продукции. Прак-
тически весь годовой объем выпуска 
в стране витаминов А и Е для нужд 
сельского хозяйства синтезируется из 
компонентов скипидара. Во времена 
СССР из скипидара получали более 
20 различных продуктов. В настоящее 
время в России при производстве лесо-
химической продукции промышленники 
используют современные технологии. 
Например, в Санкт-Петербургской госу-
дарственной лесотехнической академии 
(СПбГЛТА) разработана методика пере-
работки древесных отходов (горбыля, 
стружки, сучьев, отходов фанерного 
производства) лиственных и хвойных 
пород деревьев. Из этого сырья мож-
но синтезировать ксилит, топливный 
биоэтанол, ксилитно-сорбитный сироп, 
сырье для лактидных пленок, активный 
уголь, энтеросорбент, полиуретан и 
другие ценные продукты. Причем все 
это можно получить за один техноло-
гический цикл, регулируя направления 
переработки отходов древесины в со-
ответствии с потребностями рынка и 
добиваясь наибольшей эффективности 
производства.

В течение более чем тридцати лет 
на кафедре глубокой переработки и 

химии древесины СПбГЛТА проводились 
исследования по изучению химиче-
ского состава хвои, ветвей, коры – 
наиболее богатых живыми клетками 
органов и частей деревьев хвойных и 
лиственных пород. Коллективом кафе-
дры изучена биологическая активность 
многих соединений и групп веществ, 
наконец выяснено их назначение для 
функционирования дерева как живой 
системы, а также определены возмож-
ности и направления использования 
этих соединений для нужд общества. 
Действительно, принципы функциони-
рования клеток растений и животных 
различаются мало (безусловно, за ис-
ключением клеток высшей нервной 
системы). Главное отличие на уровне 
организмов в том, что растения синте-
зируют для себя и продукты питания, и 
средства защиты от патогенов и других 
вредителей, а животные и человек 
черпают продукты питания и многие 
необходимые для жизнедеятельности 
вещества, в том числе незаменимые 
аминокислоты, высшие жирные кис-
лоты (например, w-3) из растений или 
(по пищевым цепям) из других живот-
ных. Это касается и средств защиты, 
которые животные и человек получают 
при поглощении растительной пищи, 
часто даже не подозревая об этом. 
Известно, что многие домашние живот-
ные, заболевая, «уходят на природу» 
и знают, какие именно растения им 
необходимы для излечения. Человек 
такое понимание растений с веками 
растерял. Мы уповаем на иммунную 

защиту организма, но она рано или 
поздно под действием тех или иных 
факторов дает сбой. Однако многие 
соединения растений можно использо-
вать для укрепления иммунной систе-
мы и лечения сложных заболеваний. 
Важно их распознать, экстрагировать и 
найти им правильное применение.

Так, например, сотрудниками кафе-
дры на основе экстракта из древесной 
зелени разработан лекарственный пре-
парат «Ропрен». Он производится в 
России из местного древесного сырья 
и предназначен для естественной реге-
нерации клеток печени, лечения нару-
шений когнитивных функций головного 
мозга и других заболеваний. Препарат 
поставляется в Австралию. В течение 
десяти лет он проходил испытания в 
российских клиниках и австралийских 
медицинских центрах и подтвердил 
свою эффективность. Сейчас налажено 
производство «Ропрена».

В Томске работает завод по глу-
бокой переработке хвои с целью по-
лучения ингредиентов для дальнейшей 
переработки. Полуфабрикат, который 
там производят, затем поступает на 
фармацевтическую фабрику в Санкт-
Петербурге, где из него изготавливают 
лекарственное средство. Поскольку 
строительство томского и петербург-
ского заводов в основном финанси-
ровали частные австралийские инве-
сторы, то основная часть продукции, 
выпускаемой фабрикой в Петербурге, 
поступает в Австралию. Правда, есть 
планы расширения производства, и 

ДереВО – 
ЭТО мОЩнаЯ ФаБрика
Одно из наиболее актуальных направлений современной лесохимии – глубокая пере-
работка всей биомассы дерева при заготовке древесины для получения ряда важных и 
полезных продуктов. Она подразумевает использование древесной зелени, сучьев, пней с 
корнями (отходов лесозаготовки), коры хвойных и лиственных пород деревьев (отходов 
целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности и др.) в качестве сырья. 
О том, в каком состоянии сегодня в России находится это перспективное направление 
лесохимии, нашему корреспонденту рассказал заведующий кафедры глубокой переработки 
и химии древесины Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии 
им. С. М. Кирова профессор Виктор Рощин.

руководство надеется, что и в России 
это лекарственное средство будет по-
ступать в аптечную сеть.

Многие органические соединения, 
как выяснено, обладают физиологи-
ческой активностью, то есть непо-
средственно участвуют в процессах 
жизнедеятельности растительных ор-
ганизмов. Примерно такие же соеди-
нения есть и в организме человека и 
выполняют схожую роль. По сути, это 
полипренолы, которые содержатся во 
всех живых клетках, в том числе и в 
клетках организма человека. Выделяя 
эти соединения из живых клеток рас-
тения, их можно использовать для 
приготовления медицинских препа-
ратов. Безусловно, нет смысла от-
рицать существование искусственных, 
синтетических, медицинских средств, 
которые необходимы для лечения. 
Но для профилактики многих забо-
леваний, а зачастую и для лечения 
вещества природного происхождения 
весьма эффективны. Организм челове-
ка может давать сбои, в том числе на 
генетическом уровне, иногда развива-
ются заболевания, связанные с глико-
зидированием белков, с ослаблением 
иммунной и рецепторной систем. За 
нормальное функционирование этих 
систем и отвечают полипренолы, син-
тезируемые человеческими клетками. 
Эти соединения содержатся в хвое 
и в листьях деревьев. Полипренолы 
успешно борются со многими забо-
леваниями. Хлорофилл, как известно, 
аналог гемма крови, только зеленого 
цвета, который обусловлен наличием 
в молекуле иона магния, а в гемме 
крови содержится железо, однако 
структура гемма крови очень близка 
к структуре хлорофилла. Поэтому пре-
параты на основе хлорофилла весьма 
эффективны для лечения некоторых 
заболеваний кровеносной системы.

Многие незаменимые аминокисло-
ты, витамины вырабатывают именно 
растения. Эти соединения можно из-
влекать и эффективно использовать, 
в том числе для нужд сельского хо-
зяйства. Добавка витаминного пре-
парата, полученного из хвои, в корм 
кур-несушек повышает содержание 
каратиноидов в желтке в десятки 
раз. Многие препараты из древес-
ной зелени и хвои обладают мощным 
бактерицидным, противогрибковым 
и противовирусным действием. Их 
можно применять как в ветеринарии, 
так и в медицине.

Есть несколько препаратов, создан-
ных на основе веществ, вырабатывае-
мых деревьями, которые помогают в 
борьбе против онкологических заболе-
ваний. Например, препарат на основе 
бересты. Белый цвет бересты обеспе-
чивает соединение, которое называет-
ся бетулином. Сейчас исследователи 
во многих странах мира работают над 
тем, чтобы из бетулина получить бету-
линовую кислоту, азотсодержащие и 
другие производные, которые очень 
эффективны при лечении рака кожи, 
меланом различного происхождения, 
саркомы Ивнинга и многих других 
онкологических образований.

Проведены экспериментальные ис-
следования нового препарата из хвои, 
предназначенного для уничтожения и 
снижения активности микроорганизмов 
– штаммов helicobacter, являющихся, 
как известно, причиной целого ряда 
заболеваний (исследователям этого 
вида бактерий присуждена Нобелев-
ская премия): хронического гастрита, 
язвенной болезни желудка и двенад-
цатиперстной кишки, рака желудка и 
др.). Сотрудниками кафедры создаются 
и другие препараты на основе пере-
работки древесной зелени и других 
отходов лесопользования.

На кафедре проведены иссле-
довательские работы по изучению 
результатов глубокой переработки 
биомассы крон деревьев. В ходе 
исследований выяснялось, как, для 
какой цели и какое соединение син-
тезировано тем или иным растением. 

На основе дитерпеновых кислот и 
спиртов получены препараты для 
защиты сельскохозяйственных рас-
тений (плодовых, овощных культур) 
от болезней, насекомых-вредителей, 
грызунов в курортных зонах (Кавказ, 
Крым и т. д.). В некоторых районах этих 
зон в результате безответственной и 
бездумной многократной обработки 
ядохимикатами сельскохозяйственных 
растений земля стала бесплодной, а 
природные источники минеральных 
вод превратились из целебных в ис-
точники распространения заболеваний. 
В свое время в СССР было принято по-
становление о запрете обработки са-
дов ядохимикатами в курортных зонах. 
Но без такой обработки невозможно 
получить хороший урожай. Поэтому 
разработка экологически безопас-
ных препаратов против вредителей 
и болезней оказалась востребованной 
для того времени. Не менее большой 
урон горному и степному садоводству 
приносили грызуны – мыши и зайцы. 
Было подсчитано, что на площади 1000 
га они уничтожали ежегодно около 
150 га ценных садов. Препарат «Ре-
пеллент против грызунов плодовых 
деревьев» обеспечивал 100 % эффект 
защиты плодовых деревьев. Этот и 
другие препараты, полученные спосо-
бом глубокой переработки, содержали 
только природные элементы, которые 
не наносили урон окружающей среде, 
не загрязняли водоемы. Обработан-
ные препаратом плоды не содержали 
вредных для человека ядохимикатов. 
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Начиная с 1988 года в сельское хозяй-
ство страны ежегодно направлялось 
около 3 т репеллента.

Инсектициды, созданные на основе 
соединений, полученных способом 
глубокой переработки древесной зе-
лени, адаптированы к окружающей 
среде и не наносят ей вреда. В то 
же время они достаточно эффективны 
против насекомых-вредителей и бо-
лезней сельскохозяйственных культур. 
Это особенно важно для садоводств 
южных зон, здравниц нашей страны, 
горных садоводств, районов, в кото-
рых расположены города-курорты. 
Дело в том, что после обработки садов 
или полей обычными ядохимикатами, 
последние попадают в почву, мине-
ральные источники, подземные воды 
и реки. Обработка угодий биологиче-
ски активными веществами, взятыми 
у природы и адаптированными к ее 
условиям, но синтезированными про-
тив определенного вида вредителя, по-
казала очень высокую эффективность 
во многих хозяйствах, в том числе в 
сельскохозяйственных угодьях степных 
зон и в горных садоводствах.

Хорошие перспективы в области 
использования препаратов на основе 
природных соединений в птицевод-
стве и животноводстве. Исследования, 
проводимые специалистами Санкт-
Петербургской академии ветеринарной 
медицины, Новосибирского института 
животноводства и Московского инсти-
тута птицеводства, а также австралий-
скими учеными, показали, что приме-
нение препаратов из древесной зелени 
не менее эффективно, чем принятая 
сегодня практика использования анти-
биотиков, искусственных витаминов и 
гормонов для ускоренного роста птицы 
и крупного рогатого скота. Однако 
нельзя забывать, что добавка анти-
биотиков, искусственных витаминов 
и гормонов в корм птиц и крупного 
рогатого скота таит скрытую угрозу 
для человека, поскольку эти вещества 
по пищевой цепи попадают в его орга-
низм. Исследованиями австралийских 
и американских ученых установлено, 
что потребление куриного мяса, по-
лучаемого с использованием анти-
биотиков, искусственных витаминов 
и гормонов, привело к более раннему 
половому созреванию 10–12-летних 
детей и росту числа людей с избыточ-
ным весом. Постоянное потребление 
антибиотиков (даже в малых дозах) с 
мясом животных и птицы приводит к 

снижению ответа иммунной системы 
человека, уменьшению эффективности 
воздействия антибиотиков при необхо-
димости лечения ими заболеваний, ал-
лергическим реакциям. В то же время 
использование препаратов на основе 
древесной зелени в птицеводстве и 
животноводстве не только абсолютно 
безвредно для здоровья человека, но 
и увеличивает количество витаминов 
в продукции.

Другая проблема, которая может 
быть решена с помощью методов ле-
сохимии, – это загрязнение бытовы-
ми отходами, использованной тарой и 
упаковкой больших площадей суши и 
Мирового океана. В настоящее время 
уже найдены технологии, с помощью 
которых можно производить материал 
для производства тары и упаковки, об-
ладающий способностью разлагаться на 
открытом воздухе, в речной и морской 
воде, в почве за 80–100 дней, а не за 
400 лет. Это направление промышлен-
ного производства связано с получе-
нием лактатных пленок из древесного 
сырья, а точнее, древесных отходов. 
Во Франции, например, уже принято 
решение о том, чтобы с 2010 года не 
использовать пластиковую упаковку. 
Для производства тары и упаковки 
в этой стране будут использоваться 
новые, экологичные материалы.

В коре лиственницы и хвое сосны, 
в древесине других пород содер-
жится большое количество хими-
ческих соединений, которые можно 
использовать для получения широкой 
гаммы душистых веществ. С помощью 
методов глубокой переработки био-
массы дерева получают также и ста-
билизаторы запаха, которые важны в 
парфюмерной промышленности.

Безусловно, следует изучать 
методы глубокой переработки дре-
весной зелени, расширять произ-
водство препаратов и веществ из 
продуктов этой переработки. Для 
развития лесохимии в России не-
обходима поддержка государства. 
Создание предприятий для получения 
лекарственных средств обходится 
довольно дорого. Для этого нужна 
не только разработка проекта, но 
и получение большого количества 
согласований, различных лицензий 
и разрешительных документов.

В области производства физио-
логически активных веществ в России 
есть идеи, есть уникальные разработки, 
но по внедрению их в промышленное 

производство мы, к сожалению, от-
стаем от зарубежных стран.

Лесохимическое производство 
необычайно наукоемко. Чтобы создать 
технологию, прежде нужно изучить 
физиологию растения. Нужно выбрать 
наиболее подходящее соединение, а в 
растении их очень много. Сотрудники 
кафедры СПбГЛТА выделили в ходе 
исследований с помощью экстрак-
ции в петролейном эфире около 300 
соединений из хвои сосны и около 
500 соединений из хвои ели. Это те 
вещества, которые экстрагируются 
из древесной зелени, а еще остается 
огромное количество веществ, экс-
трагируемых в более полярных, чем 
петролейный эфир, растворителях. 
Выяснить, какими свойствами обладает 
то или иное соединение в растении, 
зачем, для каких целей растение его 
синтезирует, – этого мало. Надо по-
нять, как можно это соединение ис-
пользовать в медицине или в других 
отраслях. Для того чтобы вести на-
учные исследования в этом русле, не-
обходимо обладать знаниями в смеж-
ных областях: органической химии, 
технологии химических производств, 
физиологии растений, физиологии че-
ловека, медицине, ветеринарии, лесном 
хозяйстве, сельском хозяйстве и др. 
Рассматриваемый лесохимией круг 
вопросов очень широк, поэтому под-
готовить хорошего специалиста для 
такой работы очень сложно. Но гото-
вить специалистов в области глубокой 
переработки древесных ресурсов не-
обходимо, если мы хотим правильно 
использовать то богатство, которым 
обладает наша страна. В лесу есть 
практически все физиологически ак-
тивные вещества, необходимые для 
жизнедеятельности человека. Если 
бы дерево в процессе своей жизни 
не смогло обеспечить свою защиту от 
вредителей и болезней, то оно бы по-
гибло. А оно борется против болезней, 
вирусов, насекомых-вредителей.

Дерево – это мощная фабрика по 
производству химических продуктов 
и защитных средств. Можно и нужно 
брать их для пользы человека, для 
защиты его здоровья. Именно поэтому 
необходимо строить предприятия по 
глубокой переработке древесных от-
ходов, готовить в учебных заведениях 
страны специалистов самого высокого 
уровня для работы в этой сфере.

Подготовил Антон КУЗНЕЦОВ
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В начале 2009 года Food and 
agriculture organization of the UN 
(Fao) – организация ООН по вопросам 
продовольствия и сельского хозяй-
ства – опубликовала годовой прогноз, 
касающийся развития мирового ЛПК. 
Согласно отчету мировой спрос на 
древесину и продукцию из дерева к 
2030 году должен вырасти в несколь-
ко раз. Причинами подобного роста 
аналитики называют демографический 
рост (8,2 млрд чел. против 6,4 млрд в 
2005 году), рост мировой экономики, 
развитие стран Азии и Тихоокеанско-
го региона, стремление регулировать 
экологию на государственном уровне 
и использование древесины и про-
дуктов ее переработки в качестве 
биотоплива.

По статистическим данным на 2008 
год, экспортерами двух третей всей 

продукции из дерева были Европа и 
Северная Америка, 10 % приходились 
на долю Латинской Америки, 5 % – на 
Африку и 15 % – на страны Азии и 
Тихоокеанского региона (крупнейшего 
импортера сырья).

Аналитики прогнозировали по-
вышение спроса на панели и плиты 
(Азия здесь играет ведущую роль), 
рост производства целлюлозно-
бумажной промышленности (согласно 
прогнозам, рынок между собой в 
ближайшем будущем поделят Европа, 
как крупнейший экспортер бумаги, и 
Азия) и увеличение экспорта кругля-
ка (до 40 %). Так, по сведениям Fao, 
крупнейшими игроками рынка к 2030 
году должны были бы стать Европа 
(и ее главный козырь – Российская 
Федерация), Азия (Индия, Япония, 
Китай и страны Тихоокеанского 

региона) и Северная Америка (Ка-
нада и СшА).

Однако мировой кризис не просто 
опроверг прогноз крупнейших анали-
тиков, но и спутал все карты: в конце 
2008-го – первой половине 2009 года 
он выявил новых игроков, дискреди-
тировал старых и кардинально сменил 
экономику мирового ЛПК.

И з в е с т н а я  к о н с а л т и н г о -
вая и аудиторская компания 
PricewaterhouseCoopers (PwC) опубли-
ковала по итогам 2008 года отчет, 
согласно которому количество сделок 
по слиянию и приобретению компа-
ний в ЛПК и целлюлозно-бумажной 
промышленности снизилось на 23 % 
по сравнению с предыдущим годом 
в результате экономического кри-
зиса. В 2008 году были заключены 
сделки на сумму $21,3 млрд, что на 

мирОВОЙ лПк 
В ОЦенкаХ аналиТикОВ

В конце первого квартала 2009 года крупнейшие аналитические компании опубликовали 
отчеты, касающиеся лесопромышленной сферы и ее ведущих игроков на мировом рынке. 
Одной из ключевых тем в прогнозах, безусловно, стал мировой финансовый кризис, кото-
рый не просто сказался на состоянии отрасли, а в корне изменил привычную расстановку 
сил в этом сегменте рынка.

6,2 млрд меньше, чем в 2007-м. PwC 
предупреждает об экономическом кол-
лапсе и глобальном изменении миро-
вого спроса, что приведет к рекордно 
низким показателям объема сделок в 
отрасли в 2010 году.

Китай. По данным консалтинговой 
компании optim Consult, под влиянием 
кризиса и внутренних факторов экс-
порт картона и бумаги снижался еже-
месячно в конце 2008 года (по итогам 
года наблюдался спад на 7,8 % в конце 
2008 года по сравнению с концом 
2007-го), объемы импорта круглого 
леса упали на 20,3 %. Потребление 
пиломатериалов и изделий из дерева 
в строительстве также значительно 
сократилось.

Как утверждают эксперты, декабрь 
2008 года по производственным пока-
зателям был самым «черным» месяцем 
в отрасли за весь рассматриваемый 
период. В первом квартале 2009 года 
цены на мелованную бумагу, картон 
и целлюлозу стали расти во многом 
благодаря поддержке правительства 
и разработанному плану по восста-
новлению отрасли. Меры включали в 
себя ограничение импорта макулатуры 
(с целью стимулировать потребление 
собственного вторсырья), обновление 
бумагоперерабатывающих комбинатов, 
использование внутренних ресурсов 
баланса и пиловочника. По сообще-
нию optim Consult, в настоящее время 
в Китае действуют антидемпинговые 
пошлины на импорт газетной бумаги 
из Канады, СшА и Кореи. Пошлины 
были установлены в 1998 году, и срок 
их действия был продлен до 30 июня 
2009 года.

Подобные меры принесли свои 
плоды: к маю 2009 года Китай уже 
работал по государственной програм-
ме, обгоняя по объемам производства 
газетной бумаги своего соперника в 
этой сфере – СшА. 

Япония, второй после Китая 
крупнейший импортер древесины 
(согласно данным Института мировых 
ресурсов (World Resources Institute 
– WRI), в 2008 году снизила ввоз де-
рева на 34 % по сравнению с 2007-м 
и на 50 %  по сравнению с 2004-м. 
Фактически ситуация обусловлена 
снижением поставок из Российской 
Федерации (введение высоких по-
шлин на экспорт древесины) и ориен-
тацией японского импорта на рынок 
СшА. К 2011 году Япония планирует 
импортировать лес из стран Европы 

и Латинской Америки, СшА, Канады, 
Новой Зеландии, Вьетнама.

Вьетнам, по оценкам аналитиков, 
занимает все более видную позицию 
среди поставщиков эвкалиптовой 
щепы на рынок Японии, Южной Кореи 
и Китая. На сегодняшний день страна 
на четвертом месте среди мировых 
экспортеров стружки и щепы (2 млн 
т в год).

США. Согласно отчетам целлю-
лозные комбинаты и лесопилки СшА 
оказались непосредственно вовлечены 
в экономический кризис в конце 2008 
года – начале 2009-го. Ни одно пред-
приятие Северной Америки не было 
в достаточной мере готово к этой 
ситуации, что и нашло отражение в 
выпуске основной массы продукции 
ЛПК. Показатели производительности 
упали на 29 % в декабре 2008-го по 
сравнению с показателями в том же 
месяце 2007 года. Загрузка произ-
водственных мощностей была также 
рекордно низкой: 69 % в декабре про-
тив 87 % в Европе и 85 % в остальном 
мире. В последнем квартале 2008 года 
производство пиломатериалов сни-
зилось на 23 % по сравнению с тем 
же кварталом 2007-го. Спад произ-
водства продолжился и в 2009 году, 
и лесопилки в западной части СшА 
произвели на 35 % меньше продукции 
в январе 2009-го по сравнению с тем 
же периодом 2008 года.

Фактором, вызвавшим сокраще-
ние производства ЦБП и лесопиления, 
помимо кризиса, было значительное 
снижение спроса на продукцию ин-
тегрированных бумажных компаний 
и производителей сырья. Еще один 
показатель, который отодвинул СшА на 
последнее место в ряду крупнейших 
стран – производителей целлюлозы, 
было снижение цен на стружку и цел-
люлозу в первом квартале 2009 года. 
Наибольшее снижение отмечалось в 
Северо-Западном и Северо-Восточном 
регионах СшА, где цены упали в те-
чение последних шести месяцев на 
20 % на хвойные породы и на 42 % 
на лиственные породы по сравнению 
с показателями 2008 года.

Основные американские произво-
дители целлюлозы и бумаги, принимая 
во внимание кризис, планировали со-
кращение загрузки производства в 
конце весны, что должно было сопут-
ствовать дальнейшему снижению спро-
са на древесную щепу и целлюлозу во 
втором квартале 2009 года.
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По наблюдениям аналитиков кор-
порации RISI, кризис коснулся и рынка 
газетной бумаги: спрос на нее упал 
на 33 % по сравнению с предыдущим 
периодом 2008 года, что сказалось на 
производстве (оно снизилось на 26 %). 
Для издателей первая половина 2009 
года стала худшей в истории отрасли: 
443 тыс. т газет и печатной продукции 
исчезли с внутреннего рынка, в то 
же время производители не смогли 
обеспечить экспорт – за первые два 
месяца 2009 года поставки газетной 
и печатной продукции сократились 
на 35 % (то есть на 132 тыс. т экс-
портируемой продукции).

Аналогичная ситуация наблюда-
лась в Канаде, где лесопромышленный 
комплекс завязан на СшА. Спрос на 
целлюлозу, бумагу и сырье продол-
жал падать в течение первого квар-
тала 2009 года. Все ЦБК вынуждены 
были сократить выпуск продукции. По 
данным Ассоциации деревообрабаты-
вающих предприятий Запада (Western 
Wood Products association – WWPa), 
наибольший спад наблюдался в Бри-
танской Колумбии (шестой провин-
ции Канады), где в январе 2009 года 
объемы производства сократились на 
треть по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, а загрузка 
производства – вдвое.

Что касается лесопилок, то 
в I квартале 2009 года производства 
были остановлены не только в Британ-
ской Колумбии, но и на востоке Кана-
ды (в Квебеке и Онтарио). Закрытие 
лесопилок, по мнению экспертов, будет 
продолжаться. Деревянное строитель-
ство также вынуждено было сократить 
объемы, что заметно сказалось на со-
стоянии канадской экономики.

Единственная отраслевая со-
ставляющая, которая не претерпела 
значительных изменений, – это про-
изводство щепы и стружки. Спрос на 
эту продукцию оставался стабильным 
и даже увеличился по сравнению с 
июлем 2008 года.

Европа. Согласно данным Инсти-
тута экономических исследований 
Pellervo (PTT), исследовательского 
института Metla и аналитиков WRI, 
глобальный экономический спад ока-
зывает существенное воздействие на 
европейскую лесную промышленность. 
Вследствие резкого снижения миро-
вого спроса на бумагу и пиломате-
риалы лесная отрасль ограничивает 
объемы производства. Это касается и 

таких гигантов, как Stora Enso, Metsa-
Botnia, UPM и др. (отчеты за I квартал 
текущего года были опубликованы 
компаниями в конце апреля (см. www.
RussianForestryReview.ru/news)). За-
крытие заводов, сворачивание про-
изводственных мощностей, объявляе-
мое этими гигантами, сказывается на 
сокращении спроса на круглый лес, 
поставки которого ведутся частными 
лесными хозяйствами.

Финляндия. Зависимость финской 
промышленности от экспорта всегда 
подчеркивалась специалистами. Из-за 
резкого снижения мирового спроса на 
бумагу и пиломатериалы лесная от-
расль страны сокращает объемы про-
изводства. Сокращение спроса на бу-
магу привело к тому, что большинство 
предприятий не смогли адаптироваться 
к изменению ценовой политики и либо 
работают вполовину своих мощностей, 
либо закрываются.

PTT считает, что сокращение бу-
мажного производства в Финляндии 
в этом году достигнет 10–15 % по 
сравнению с прошлым годом. Выпуск 
целлюлозы снизится еще больше – на 
15–20 %. Лесной промышленности 
удастся сохранить баланс производ-
ства и сбыта с помощью сокращения 
производства. Как следствие, мож-
но не ждать сокращения экспортных 
цен на финскую бумагу в 2009–2010 
годах.

В Европе производство пиломате-
риалов снизилось примерно на 10 %. 
Несмотря на сокращение объемов про-
изводства, цены на пиломатериалы 
также резко снизились. В Финляндии 
средняя экспортная цена пиломатериа-
лов упала на 17 %. Снижение объемов 
производства в 2009 году произошло 
за счет уменьшения количества рабо-
чих смен. Из-за этого в лесопильной 
отрасли коэффициент загрузки мощно-
стей будет в этом году лишь немногим 
более 60 %.

Наконец, заметный спад объемов 
производства в финской лесной про-
мышленности также изменит спрос на 
круглый лес. Согласно оценкам PTT, в 
ЛПК Финляндии будут использовать в 
этом году на 18 % (12 млн м3) меньше 
древесины, чем годом ранее. В 2007 
году финской лесной отрасли необхо-
димо было около 75 млн м3 круглого 
леса, но в 2009 и 2010 годах потреб-
ность будет только на уровне около 55 
млн м3 в год. Стоимость круглого леса 

в этом году сократится примерно на 
25 % по сравнению с 2008 годом.

По сведениям Департамента стати-
стики Финляндии, в феврале 2009 года 
в стране были выданы разрешения 
на строительство в общей сложности 
2,2 млн м3 жилья, что на 30 % мень-
ше, чем год назад. Кубический объем 
жилых зданий, на строительство кото-
рых были предоставлены разрешения, 
сократился на треть по сравнению с 
предыдущим годом. Количество вы-
данных разрешений на строительство 
промышленных и складских помеще-
ний уменьшилось вдвое.

Неожиданным для экспертов ока-
залось влияние мирового кризиса на 
Латинскую Америку: начало 2009 
года было самым тяжелым периодом 
для ЛПК региона. По сведениям RISI 
и WRI, производство 250 тыс. т бумаги 
и картона было закрыто в послед-
нем квартале 2008 года, затем еще на 
150 тыс. т снижены объемы произ-
водства в I квартале 2009 года. Про-
изводители контейнеров и упаковки 
столкнулись с резким спадом в раз-
витии производства (впервые за все 
время экономической стабильности 
и процветания). Производства либо 
закрывались, либо работали на поло-
вину или треть мощности (Piracicaba, 
klabin и другие компании). Экспортеры 
вынуждены были переориентировать 
поток продукции с внешнего на вну-
тренний рынок, где появилась воз-
можность покупать сырье, целлюлозу 
и бумагу по низким ценам.

Однако по сравнению с другими 
регионами Латинская Америка имеет 
все шансы выбраться из кризиса к 
2010 году. Ослабление местных валют 
позволяет производителям держаться 
на уровне, не уменьшая поставок в 
Европу и Северную Америку.

Прогнозы мировых аналитиков на 
вторую половину 2009 года не пред-
вещают быстрого восстановления 
экономики и роста спроса на про-
дукцию ЛПК и ЦБП, однако изменения, 
зафиксированные в конце 2008-го 
– первой половине 2009 года, позво-
ляют говорить о том, что определились 
основные лидеры отрасли, которые, 
несмотря на кризис, увеличивают 
объемы производства. Впрочем, о 
конкретных цифрах говорить пока 
рано: как будет развиваться мировой 
рынок, покажет время.

Подготовила Ольга МАМАЕВА
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В 1967 году началась механизация и 
автоматизация производства мебельной 
продукции в Тайване, что дало толчок 
разработке деревообрабатывающего 
оборудования местными компаниями. В 
результате 40-летнего труда технологов 
и конструкторов были созданы совре-
менные технологии деревообработки и 
высокопроизводительное оборудование, 
в том числе машины с ЧПУ; продуман 
спектр услуг, охватывающих плани-
рование деятельности предприятий, 
сервис оборудования; организовано 
обучение персонала и консультиро-
вание. За это время производители 
тайваньского деревообрабатывающего 
оборудования значительно улучшили 
показатели отрасли, будь то успех в 
области проектирования, изготовления, 
монтажа, технологии управления или 
мирового маркетинга.

По мнению специалистов, во время 
экономического кризиса спасением 
для деревообрабатывающего машино-
строения Тайваня будет корпоративное 
объединение, развитие собственных 
марок, что, возможно, обеспечит в 
будущем процветание отрасли.

иСТОриЯ
История производства деревообра-

батывающего оборудования в Тайване 
насчитывает 40 лет, и к настоящему 
моменту отрасль достигла высокого 
уровня развития, занимая третье место 
в мире по объему производства обо-
рудования на экспорт после компаний 
Италии и Германии.

До недавнего времени в основном 
это были малые и средние предприятия 
семейного бизнеса. Однако с разви-
тием мировой экономики тайваньская 

промышленность также развивалась, 
приспосабливаясь к неожиданным из-
менениям тенденций. За период с 1976 
по 1990 год тайваньские производители 
деревообрабатывающего оборудования 
совместно с производителями мебели 
добились огромных успехов. Достаточно 
сказать, что Тайвань стал экспортером 
мебели номер один в СшА.

После 1994 года тайваньская ме-
бельная промышленность испытывала 
трудности из-за недостатка сырья, из-
менения обменных курсов, повышения 
стоимости рабочей силы, нехватки 
земли и проблем с организацией тру-
да. Многие компании переехали в Юго-
Восточную Азию и Китай. Произво-
дители деревообрабатывающих машин 
продолжали выпускать оборудование 
для тех мебельных фабрик, которые 
были вынуждены выехать из страны. 
По данным Ассоциации тайваньских 
мебельщиков TFMa, общая стоимость 
деревянной мебели, произведенной на 
тайваньских фабриках, расположенных 
в Китае, Тайване и за рубежом, в 2005 
году достигла $5 млрд.

В сфере производства деревообра-
батывающего оборудования был нако-
плен ценный опыт работы с местными 
и международными компаниями по де-
ревообработке и производству мебели. 
С 1970-х годов экспорт оборудования 
постепенно увеличивался, и в настоя-
щее время общая стоимость экспорта 
тайваньских деревообрабатывающих 
машин достигла более $650 млн, уступая 
по этому показателю только Германии 
и Италии.

В 2008 году главными импортерами 
оборудования были Северная Америка 
(31,07 %), Китай (16,82 %), Азия, исключая 

Китай (21,2 %), Европа (15,23 %) и страны 
остального мира (15,68 %).

ПрОмЫШленнОСТЬ
Характерной особенностью произ-

водства деревообрабатывающего обо-
рудования Тайваня является небольшое 
количество компаний и ограниченный 
ассортимент выпускаемой продукции. 
В то время как одни отрасли про-
мышленности Тайваня готовы пойти 
на риски, расширить ассортимент про-
дукции и за счет этого развиваться 
даже в кризис, а другие вынуждены 
переживать самые страшные времена, 
производство деревообрабатывающего 
оборудования остается стабильным.

Тайвань делает ставку на индивиду-
альные модели деревообрабатывающих 
машин, которые не могут и не должны 
быть продуктом массового производ-
ства. Это обстоятельство создало не-
обходимые условия для выживания 
отрасли. Производители и поставщики 
машин для деревообработки географи-
чески сгруппированы вместе, что, по 
сути, способствует решению проблем 
промышленного характера в короткие 
сроки. Это одно из преимуществ, по-
зволяющее отрасли развиваться.

В последние годы тайваньские про-
изводители деревообрабатывающего 
оборудования достигли значительного 
прогресса в выпуске новых продук-
тов, отвечающих мировым стандартам 
качества. Среди этих продуктов, на-
пример, оборудование с ЧПУ, пилы, 
станки для ламинирования и машины 
для резки шпона, которые ранее не 
производились, но в настоящее время 
пользуются большим спросом и про-
должают совершенствоваться.

ТаЙВанЬ: В ОДнОм 
рЯДУ С ГранДами
С началом XXI века процесс глобализации затронул и экономику развивающихся стран. В 
условиях быстрого экономического развития Тайвань оказался в одном ряду с главными 
экономическими субъектами международного сообщества. Не последнюю роль в этом 
сыграло стремительное развитие одного из важнейших секторов тайваньской экономики 
– деревообрабатывающей и машиностроительной промышленности, которая сегодня за-
нимает третье место в мире по объемам выпуска и поставкам продукции на экспорт.

Высокое качество присуще всему 
выпускаемому деревообрабатывающе-
му оборудованию. Будь то массовое 
или индивидуальное производство, 
срочный и сложный заказ – это всегда 
быстрая доставка, цены, выдержи-
вающие конкуренцию, и надежность. 
Тайвань является мировым лидером по 
выпуску оборудования для обработки 
бамбука, ротанга и подобных пород 
деревьев, которое имеет великолепную 
международную репутацию.

В настоящее время в производстве 
деревообрабатывающего оборудова-
ния задействовано около 300 малых и 
средних предприятий. Почти 85 % их 
расположено в центральных районах 
страны, остальные – на юге и севере 
Тайваня. Система организации пред-
приятий включает в себя различные 
службы, которые помогают снизить 
себестоимость производимого обо-
рудования. Кроме того, гибкое про-
изводство позволяет в полной мере 
удовлетворять потребности «мирового 
покупателя». Выпускаемая продукция 
удобна в использовании, что создает 
дополнительное конкурентное пре-
восходство перед продукцией других 
стран-производителей. Важным этапом 
в развитии промышленности было соз-
дание организации, представляющей 
интересы производителей деревообра-
батывающего оборудования. Таковой 
стала Ассоциация тайваньских про-
изводителей деревообрабатывающего 
оборудования (TWMa), которая в на-
стоящее время объединяет 275 членов-
организаций, 28 директоров компаний 
различных направлений и руководите-
лей отраслей. Ассоциация поддержи-
вается государством на региональном 
уровне. Периодически проводит со-
вещания, семинары, образовательные 
акции, поддерживает деятельность 
благотворительных фондов, органи-
зует зарубежные поездки для своих 
членов. TWMa играет заметную роль на 
международных биржах. Председатель 
TWMa Билл Хунг – бывший председа-
тель клуба Wood Technology, имеющего 
представительства в 19 странах мира и 
являющегося крупнейшей профессио-
нальной организацией производителей 
деревообрабатывающего оборудования 
в мире.

В январе 1983 года тайваньский 
журнал «Деревообработка и мебель» и 
национальный университет Chung hsing 
совместно организовали свою первую 
выставку деревообрабатывающего 

оборудования и материалов в Тайва-
не, которая имела огромный успех. 
В том же году, в ноябре, ассоциация 
TMWa провела выставку «Тайваньское 
и международное деревообрабаты-
вающее и мебельное оборудование». 
Наряду с тайваньскими компаниями в 
выставке, которая прошла с успехом, 
приняли участие зарубежные фирмы. С 
тех пор подобные мероприятия прово-
дятся раз в три года и носят название 
INTERWood TaIPEI.

ЗаДаЧи и ТакТика
Ценный практический опыт в со-

четании с новыми высокотехнологич-
ными и сложными разработками и 
методами – основа успеха тайваньских 
производителей деревообрабатываю-
щего оборудования, которые могут 
предоставить заказчикам не только 
высококлассные машины, но и весь 
спектр сопутствующих услуг.

В своем недавнем выступлении 
председатель правления TWMa Билл 
Хунг подчеркнул: «Для дальнейшего 
развития промышленности и для бу-
дущего всей отрасли TWMa призывает 
производителей в условиях кризиса 
сплотить усилия в противостоянии 
международной конкуренции. В на-
стоящее время предприятиям при-
ходится соблюдать жесткие законы 
по охране окружающей среды – они 
подвергаются строгому контролю со 
стороны правоохранительных органов. 
Результатом этого является увеличение 
производственных издержек, кото-
рое в сочетании с международной 
конкуренцией вынуждает отрасль 
бороться сразу с двумя проблемами: 

снижением прибыли и расходами на 
переоборудование предприятий в со-
ответствии с положениями об охране 
окружающей среды. Тайвань является 
частью мирового сообщества, пере-
живающего кризис. И если не будет 
ни инноваций, ни дифференциаций в 
промышленном секторе, конкуренция 
станет куда более яростной».

Производители деревообраба-
тывающего оборудования начинают 
проводить комплексный маркетинг и 
действуют по всем требованиям совре-
менного рынка для его максимального 
захвата. Это включает и интеграцию 
нескольких международных оператив-
ных концепций в производстве систем 
для повышения эффективности и со-
кращения расходов, и позициониро-
вание компаний на международном 
рынке. Все больше производителей 
делают упор на инновации и высокое 
качество, используя отличные образцы 
оборудования и предоставляя ком-
плексные услуги.

Акцент на пред- и послепродажное 
обслуживание позволяет тайваньской 
промышленности обеспечивать по-
купателям во всем мире надлежащий 
сервис по всем видам работ. Таким 
образом, производители деревообра-
батывающего оборудования действуют 
слаженно, повышая производитель-
ность клиента и создавая высокие 
прибыли. Они стремятся к абсолют-
ному лидерству не только в произ-
водстве, но и в обслуживании.

Большие международные фабрики 
находятся в постоянном поиске постав-
щиков сырья по низким ценам. На дан-
ный момент глобальная цель мировых 
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компаний – наверстать упущенное и 
в срочном порядке разработать ряд 
международных брендов. Предупре-
дить это движение стало основной 
задачей производителей Тайваня. Для 
того чтобы занять заметное положение 
на международных рынках, Тайвань 
должен развивать собственный бренд, 
который будет предлагать продукты с 
меткой «Нужно купить!» каждому по-
требителю. Именно за счет расширения 
производства и сбыта при вышеупо-
мянутой тактике тайваньское дере-
вообрабатывающее машиностроение 
укрепляется в промышленной нише.

БУДУЩее
Проводя мониторинг междуна-

родного рынка, а также приобретая 
необходимую информацию во всех 
странах, Бюро внешней торговли 
(BoFT), Тайваньское консульство по 
развитию внешней торговли (TaITRa) 
и другие правительственные органи-
зации Тайваня оказывают ассоциации 
TWMa поддержку и помощь, чтобы она 
могла расширить и без того немалый 
круг экспортеров.

TaITRa является основной органи-
зацией, которая содействует развитию 
торговли. Консульство было создано 
в 1970 году. Наиболее важная часть 
работы TaITRa в том, чтобы оказывать 
помощь отечественной промышленно-
сти в ее действиях на международных 
рынках. Что касается такой значимой 
отрасли, как производство деревообра-
батывающего оборудования, то в Тай-
ване есть много способов увеличения 
числа экспортеров – и традиционных, 
и за счет развития научно-технической 
составляющей. В целях удовлетворения 
потребностей индивидуальных произ-
водителей TaITRa стремится освоить 
новые способы их поддержки.

Кроме того, целью TaITRa всегда 
было привлечение в Тайвань покупа-
телей со всего мира. Проект «Между-
народный ресурсный центр» (ISC) 
является одной из кампаний TaITRa, 
поощряющей иностранных агентов, за-
купающих оборудование в Тайване. Его 
реализация дает хорошие результаты.

Невзирая на конкурентов, тай-
ваньское деревообрабатывающее 
оборудование продолжает опираться 

на качество и высокие технологии, 
инновационную деятельность, новей-
шие маркетинговые стратегии, включая 
создание международного бренда. 

Благодаря интеграции усилий 
и международным обменам TaITRa 
стимулирует отрасль и внимание к 
ней, оказывая помощь тайваньскому 
производству деревообрабатывающе-
го оборудования, помогая экономить 
драгоценные мировые ресурсы и поо-
щряя международное сотрудничество.
Как подчеркивают тайваньские изго-
товители, производство деревообра-
батывающего оборудования должно и 
в дальнейшем способствовать повы-
шению качества повседневной жизни. 
Представители отрасли надеются, что 
в будущем в рамках установленных 
систем производство сможет пред-
ложить приемлемые цены, высокое 
качество изготовления и вместе с 
автоматизацией блестящие результаты 
реализации передовых достижений 
инженерно-конструкторской мысли.

Источник: 
Woodworking and furniture digest
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Плиты MdF, древесно-волокнистые 
плиты средней плотности (англ. 
Medium-density Fiberboard), – материал 
для Индии совсем не новый.

иСТОриЯ ВОПрОСа
До сегодняшнего дня в стране 

работали только четыре фабрики по 
производству этого материала, причем 
разной мощности – от 150 до 265 м3 
в день. Сегодня полным ходом идет 
строительство нового завода Greenply, 
мощность которого будет составлять 
до 600 м3 плит в день, или 180 тыс. 
м3 в год.

Два других новых предприятия в 
этой отрасли – Balaji action и Teekays 
– уже производят продукцию. Объем 
производства на каждом из них дости-
гает 150 м3 в день, что в совокупности 
составляет 90 тыс. м3 плит MdF в год. 
Таким образом, суммарная мощность 
трех вышеуказанных новых заводов 
составит 270 тыс. м3 в год, что даст 
возможность Индии в скором времени 
войти в число крупнейших произво-
дителей плит MdF.

Организации производства плит 
MdF в Индии 20 лет назад предшество-
вало активное развитие сектора про-
изводства древесных панелей и строи-
тельство большого количества фабрик, 
выпускающих клееную фанеру. Произ-
водство древесно-стружечных (ДСП) и 
твердых древесно-волокнистых (ДВП) 
плит в Индии имеет богатую историю, 
берущую свое начало в 50-х годах 
ХХ века. А вот выпуск плит MdF ин-
дийцы освоили лишь в 1989 году, за-
имствовав технологии и оборудование 
в Европе. Большинство предприятий 
по изготовлению нового материала по 

размерам были средними (если срав-
нивать с построенными в странах Ев-
ропы и Северной Америки, произво-
дительность которых достигала от 30 
до 90 тыс. м3 в год). Самый крупный 
индийский завод (новый проект ком-
пании Star Panel) выпускает до 240 
тыс. м3 в год.

Клееная фанера, сырьем для про-
изводства которой служит древесина 
лиственных пород, сыграла истори-
ческую и, пожалуй, самую главную 
роль в развитии панельной индустрии 
в Индии. Первые заводы были по-
строены в 1925 году в северной и 
северо-восточной частях страны по 
инициативе британцев, в том числе 
и на Андаманских островах. Древес-
ная промышленность встала в конце 
90-х годов ХХ века, после того как 
индийское правительство объявило 
о приостановлении в стране лесоза-
готовительных работ. 

Около 80 предприятий на северо-
востоке страны закрыли, что послу-
жило толчком для открытия новых 
фабрик, расположенных недалеко от 
портов, где можно было беспрепят-
ственно выгружать древесину. 

ВОЗрОжДение
Ввод в строй завода MdF Greenply 

должен способствовать возрожде-
нию панельной промышленности и 

символизировать светлое будущее 
отрасли. Технологии и практически 
все оборудование были поставлены 
европейскими производителями.

Бревна будут подаваться на бара-
банную рубительную машину фирмы 
Bruks. Щепа вместе с корой – ути-
лизироваться на установке лестнич-
ного типа Euc итальянской компании 
Trasmec.

Рафинер (аппарат для размола и 
очистки грубой древесной массы) Evo 
54/56 закуплен у фирмы Metso. Сушка 
будет осуществляться на пневмогазо-
вой сушилке производства компании 
«Сундс МДФ Текнолоджис» с подачей 
волокна в Z-образный сепаратор.

Формовочно-прессовальная линия 
компании «Диффенбахер», которая 
снабжена 28-метровым прессом непре-
рывного действия, – первая установка 
такого типа на индийских деревопере-
рабатывающих предприятиях.

Исполнительный директор ком-
пании Greenply шобхан Миттал объ-
ясняет: «В Индии чаще всего произ-
водят плиты MdF размером 8 x 4 фута 
(244 х 122 см). Наша линия также 
будет выдавать основные панели ши-
риной 8 футов, но если понадобится, 
то можно будет производить и 7-футо-
вые. Наша фабрика даст старт в Ин-
дии производству плит MdF размером 
8 х 6 (244 х 183 см) и 7 х 6 футов».

шлифовальное оборудование 
на новое предприятие поставлено 
швейцарской компанией «штейнеман», 
а отделка поверхности плит будет 
осуществляться на станке компании 
Giben (Италия). 

Технологии работы энергетической 
установки были заимствованы у раз-
работчиков подобного оборудования 
из компании Metso, которая сейчас 
входит в состав группы компаний 
Siempelkamp. 

Специалисты компании Thermax, 
лидера на рынке поставок энергети-
ческих систем, совместно с командой 
технологов компании «Диффенбахер» 
разработали для индийского завода 
новую энергетическую установку.

Другие поставщики, участвую-
щие в проекте: Scheuch – система 
аспирации; Trasmec и Pal – конвей-
ерный транспорт и оборудование для 
транспортировки; Siemens – S77PLC; 
Wonderware – программное обеспе-
чение для диспетчерской службы. В 
декабре 2009 года планируется за-
пуск дополнительного оборудования, 

которое уже доставлено в Индию из 
Германии. 

Консультирует проект Дэйв Ален, 
специалист из Окленда, Новая Зелан-
дия, в послужном списке которого 
немало уже введенных в строй пред-
приятий по производству плит MdF в 
Азии, Латинской Америке, Австралии 
и Новой Зеландии. Оценивая пер-
спективы новейшего завода в Индии, 
он назвал Greenply «высокотехноло-
гичным предприятием, объемы про-
изводства которого будут достигать 
200 тыс. м3 16-миллиметровых пане-
лей MdF в год».

ПреДВиДение СПрОСа
Выступая на симпозиуме, кото-

рый проходил в американском городе 
Сиэтл в апреле 2009 года, шобхан 
Миттал подчеркнул, что производ-
ство плит ДСП и MdF составляет 
20% рынка всех изготавливаемых 
в Индии древесных материалов. В 
связи с этим есть необходимость 
в новых технологиях производства 

продукции подобного рода с примене-
нием высокотехнологичного пластика, 
декоративных панелей и синтетических 
материалов. 

Такие технологии помогут произво-
дителям панелей найти широкие рынки 
сбыта продукции, которая может при-
меняться не только в производствах, 
традиционно использующих панели 
MdF, но и в других популярных потре-
бительских сферах, например при из-
готовлении декоративных украшений, 
игрушек, подарков, изделий ручной 
работы, спортивных товаров, приборов 
для проведения научных исследований, 
оборудования hi-fi и т. д.

Г-н Миттал видит большие пер-
спективы развития производства MdF 
в Индии. Его уверенность основывается 
на прогнозах, что в скором времени 
потребительские вкусы изменятся под 
влиянием широкой рекламы во всем 
мире плит MdF как перспективного 
материала.

Вард УИЛЬЯМС

инДиЯ: нОВЫЙ ЗаВОД ПО 
ПрОиЗВОДСТВУ ПлиТ MDF
Компания Greenply Industries Ltd. готовится занять лидирующие позиции в производстве 
высококачественных плит MDF с вводом нового завода, строящегося на севере Индии – в 
городе Радрапур (штат Уттар-Прадеш), что в 240 км от столицы страны Нью-Дели.

Индия – седьмая по величине страна в мире
Общая площадь территории – 32,87 млн км2

Население – 1,15 млрд человек
ВВП превышает $1 трлн
Рост ВВП – в среднем 9% в год
Рост доходов на душу населения – 7–8%
Стабильный рост экономики – 8–10% в год (за последние 5 лет)
Индия входит в первую десятку стран по площади лесов 
Леса занимают 20,6% страны (для сравнения: в Китае – 14,3%, в Индонезии – 
60,6%, а в Малайзии – 47,1%)

источник: организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства
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СТаТиСТика

С 18 по 22 мая Ligna 2009 госте-
приимно предоставляла 14 больших 

и 4 малых павильона, а также откры-
тую площадку 1757 экспонентам (из 
них 916 представляли компании из 
49 стран мира, 841 – из Германии). 
Для сравнения: в 2007 году в вы-
ставке участвовали 1879 компаний 
из 49 стран, а в 2005-м – 1800 из 
44 стран. То есть в этот раз число 
фирм-участников сократилось на 122 
по сравнению с Ligna 2007 и всего 
на 43 в сравнении с Ligna 2005. Этот 
показатель, безусловно, является ин-
дикатором того, что ситуация в ЛПК 
сложна, но все-таки не критична.

129 990 м2 выставочных площадей – 
этот результат лишь немного отстает от 
рекордных цифр 2007 года (135 000 м2) 
и даже чуть превышает показатели 
2005 года (129 000 м2).

Страны-экспоненты и число их 
представителей: Германия – 841; 
Италия – 301; Австрия – 89; швеция 
– 46; Тайвань – 44; швейцария – 42; 
Дания – 34; Китай – 32; СшА – 38; 
Нидерланды – 29; Испания – 27; Фин-
ляндия – 26; Франция – 25; Турция 
– 22; Польша – 17; Бельгия – 16; Че-
хия – 16; Япония – 11; Словения – 8; 
Канада – 8; Россия – 8; Украина – 7; 
Великобритания – 6; Португалия – 6; 
Бразилия – 5; Греция, Гонконг, Изра-
иль, Латвия, Норвегия, Сан-Марино – 
по 3 участника; Аргентина, Индия, 
Ирландия, Корея, Лихтенштейн, Люк-
сембург, Малайзия, Мексика, Румыния, 
Словакия, Хорватия – по 2 участника; 
Австралия, Литва, Сингапур, Уругвай, 

Чили, Эстония, Южная Африка – по 
одному участнику.

Традиционно самые большие по 
площади стенды были заняты экспо-
зициями компаний homag aG (Герма-
ния) – 5142 м2 (в 2007 году – 9000 м2), 
Weinig aG (Германия) – 2653 м2 и 
Biesse (Италия) – 2070 м2.

Всего Ligna 2009 посетили 79 717 
человек (27 263 из Германии, 52 454 – 
из 89 стран мира, в том числе 570 

В преддверии крупнейшего события в жизни мирового ЛПК – выставки 
Ligna, проходящей в немецком городе Ганновере раз в два года,  –
скептики делали пессимистичные прогнозы: мало нам эконо-
мических стрессов, так еще и грипп H1N1 навалился, 
а потому участников и посетителей, 
мол, будет немного: кто из сооб-
ражений экономии не приедет, 
а кто здоровьем не станет 
рисковать…

LIGNA 2009.
ШОУ ПОВОрОТлиВЫХ СлОнОВ

Но, судя по итогам выставки 2009 года, известная в России поговорка «Кто не рискует, 
тот не пьет шампанского» оправдалась на все сто. Фактически каждый наш коммен-
татор отметил, что, несмотря на несколько меньшее число посетителей, улучшился 
их качественный состав (это подтверждает и статистика организаторов): приехали 
подготовленные, с конкретными вопросами и задачами специалисты.
В итоге практически все, кто был в те майские дни на Ligna 2009, – участники и посе-
тители – констатировали: результативность выставки оказалась довольно высокой.

Действующая миниатюрная модель 
лесопильной рамы фирмы Esterer A.G. 
второй половины XIX века
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рынок, убрав с дороги конкурентов, 
к примеру, из Прибалтики. В итоге 
компании, ведущие правильную мар-
кетинговую политику и не особенно 
отягощенные кредитами, сейчас могут 
даже усилить свои позиции за счет 
ушедших с рынка игроков. Конечно, 
таких производств немного, но они 
есть и именно их представители по-
сетили выставку.

ШОУ СлОнОВ
Нельзя не упомянуть о развле-

кательных мероприятиях на Ligna 
2009, создававших особую, теплую 
атмосферу. Почти каждая компания-
участник в один из выставочных ве-
черов старалась устроить на своем 
стенде праздник. Кто-то приглашал 
гостей, чтобы отметить юбилей ком-
пании, кто-то – чтобы отпраздновать 
день рождения руководителя.

Не подкачали и организаторы. 
Вечером 17 мая, накануне первого, 
самого сложного дня выставки, в кра-
сивейшем ганноверском зоопарке со-
стоялось торжественная церемония ее 
открытия. Здесь стоит отметить, что в 

этом году Ligna посвятили Индии, и это 
понятно: в 2007 году Германия поста-
вила в Индию деревообрабатывающего 
оборудования на 2,2 млрд евро. Вот 
почему так широко были представлены 
блюда индийской кухни в индийском 
ресторане, располагавшемся напротив 
вольера с индийскими слонами, вот 
откуда индийская шоу-программа на 
вечере открытия! Клоуны на ходу-
лях и фокусники, завораживающие 
индийские танцы и огненное шоу 
оставили самые яркие впечатления 
у зрителей.

Тем же гостям церемонии, которые 
не успели занять свободные места в 
зале, представилась возможность по-
смотреть уникальный спектакль: слоны 
по команде дрессировщика выстрои-
лись в ряд, по-солдатски повернули 
налево и, взяв один другого хоботом 
за хвост, дружно прошествовали к 
бассейну, где одновременно бултыхну-
лись в воду. Вечернее купание слонов, 
а также их последующее построение 
в шеренгу по росту и шествие хвост 
об хобот в «спальню» – это удиви-
тельное представление, к сожалению, 

видели только несколько человек, 
включая нас. Тем интереснее было 
узнать, что такой моцион животные 
совершают ежедневно, после закрытия 
зоопарка.

А 20 мая в огромном зале на 
2 тыс. мест для участников Ligna 2009 
был организован праздничный концерт, 
продолжавшийся до глубокой ночи. 
После роскошного ужина на сцене 
появились музыканты, которые устрои-
ли прекрасное костюмированное шоу 
и исполняли на всевозможных инстру-
ментах самые разные композиции – от 
классики до рока и металла – несколь-
ко часов. Заводная музыка и море 
отличного немецкого пива сделали 
свое дело: танцевали все! В какой-то 
момент в далеком от России Ганновере 
весь зал хором пел: «kalinka-malinka, 
kalinka moya…» С уверенностью мож-
но сказать: кто умеет так отдыхать 
и так принимать гостей, тот умеет и 
хорошо работать!

Подготовили 
Светлана ЯРОВАЯ, Андрей ЗАБЕЛИН, 

Елена ШУМЕЙКО, Ольга МАМАЕВА

из России, 140 из Украины, 50 из 
Белоруссии, 460 из Эстонии, 250 из 
Латвии и 250 из Литвы). Для срав-
нения: посещаемость в 2007 году – 
107 000 человек, в 2005 году – 96 675 
человек.

При этом 90 % посетителей Ligna 
2009 организаторы оценивают как 
представителей топ-менеджмента и 
специалистов, приехавших с четко 
поставленной задачей и ориентаци-
ей на выбор и покупку оборудова-
ния (в 2007 году таких было 82,3 %, 
в 2005-м – 78,3 %).

По итогам нашего общения с участ-
никами выставки можно заключить, 
что наибольший интерес специалистов 
сегодня вызывают развитие панельно-
го производства, разработка новых 
технологий и получение новых видов 
плит, а также производство пеллет.

наШи В ГаннОВере
Российских посетителей в этом 

году было существенно меньше, чем на 
Ligna 2007, но, как отмечают многочис-
ленные участники, россияне приехали 
на выставку с конкретными вопросами 

по конкретному оборудованию, что 
особенно порадовало экспонентов.

Число стендов российских ком-
паний сократилось. На Ligna 2007 их 
было 15 (тогда свое оборудование 
представляли отечественные стан-
костроители – «Бакаут», «Гравитон», 
«Тигруп», «Ковровские котлы», «ГМЗ», 
ХК «Подъемные машины»), а в этом 
году в каталоге выставки значилось 
лишь 8 стендов, занятых российской 
продукцией, включая и стенд наше-
го журнала. К сожалению, на Ligna 
2009 не было стендов производителей 
оборудования из России. Выставля-
лись Департамент лесного комплек-
са Вологодской области, ассоциация 
«Древмаш» (Ассоциация организаций 
и предприятий деревообрабатываю-
щего машиностроения), ВО «РЕСТЭК», 
Инвестиционная лесопромышленная 
компания (входит в холдинг «Инве-
стиционная сибирская топливная 
компания»), портал «Леспром.ру» и, 
конечно, журнал «ЛесПромИнформ» со 
сборником Russian Forestry Review.

Приходится с грустью отметить 
слабую активность и, соответственно, 

низкую результативность работы неко-
торых российских участников. Нередко 
перед посетителями представал только 
пустой стенд с одиноким плакатом. 
Так и хочется воскликнуть: «Уважае-
мые господа-экспоненты, если уж вы 
потратили силы, деньги и время, для 
того чтобы принять участие в таком 
серьезном мероприятии, как Ligna, то 
по крайней мере неразумно вот таким 
способом использовать свои выста-
вочные площади и сдавать позиции 
на самом интересном и не очень за-
тратном этапе общения с посетителями 
со всего мира!»

Многие гости нашего стенда го-
ворили о своих планах развития, 
несмотря на кризис, оказывающий 
заметное влияние на их реализацию. 
По мнению некоторых из наших со-
беседников, даже у нынешнего вре-
мени есть свои плюсы: во-первых, 
появились возможности более вы-
годного приобретения оборудования, 
так как станкоторговцы держатся за 
каждого платежеспособного клиента и 
идут на максимальные уступки; а во-
вторых, кризис для многих расчистил 

128 129

СОБЫТИЯ



Игорь ГРУШЕЦКИЙ, 
генеральный директор, ООО «Эдис-
Групп» (официальный представи-
тель Michael Weinig AG в России):

– Хочется сразу же отметить, что 
компания «Вайниг» сделала все, что-
бы достойно представить всю свою 
группу на Ligna 2009. Наш стенд вы-
годно выделялся тем, что на нем что 
на нем работало все демонстрируемое 
оборудование, 70 % которого – новые 
модели или станки с серьезными 
усовершенствованиями.

На стенде Weinig было представлено 
оборудование всей группы – более 30 
станков и производственных линий. Абсо-
лютные новинки – станок для структури-
рования поверхности ProfiPress С2200 hF, 
профильно-фрезерный станок Powermat 
2500, круглопильный делительный станок 
FlexiRip-Compact, торцовочный станок 
optiCut 550 Evolution. Powermat 2500, 
бесспорно, ставший центром экспози-
ции, может строгать со скоростью до 200 
м / мин. Его инструментальное оснащение 
позволяет обеспечивать обрабатываемым 
поверхностям высокую степень чистоты 
и дает возможность за считаные секунды 
заменить инструмент благодаря запатен-
тованной системе PowerLock. ProfiPress 
С2200 hF на сегодня единственный пресс 
в мире единственный пресс в мире, ра-
ботающий на токах высокой частоты и 
имеющий сертификат, который позволяет 

демонстрировать его на выставках в пол-
ном рабочем цикле, что говорит о высоком 
уровне безопасности. «Вайниг» пред-
ложил вниманию посетителей выставки 
новый уникальный станок с осциллирую-
щими шпинделями для структурирования 
поверхности древесины. В полном объеме 
была представлена самая быстрая в мире 
торцовочная линия, которая уже успешно 
работает на многих предприятиях, напри-
мер на заводе IkEa.

Многие посетители нашего стенда 
прямо на выставке перешли в разряд по-
купателей. Были среди них и посетители 
из России и стран СНГ, что стало для нас 
хорошим знаком. Российские клиенты 
приобрели суперсовременный пресс про-
ходного типа, скоростную (120 м / мин) 
линию по производству погонажа, линии 
сращивания и оптимизации, систему рас-
кроя и другое оборудование.

Существенную прибыль фирме 
«Вайниг» приносит инновационный об-
рабатывающий центр Conturex II для 
производства окон и дверей. Клиентов 
привлекает его мобильность при мини-
муме затрат и потребность всего в одном 
операторе. Что касается российского 
рынка, то, к сожалению, на нем сегодня 
еще преобладают настроения, которые 
можно охарактеризовать словами писате-
ля Оскара Уайльда: «Сегодня прежде всего 
видят цену, а не ценность». Причины этих 
настроений, конечно, понятны. Поэтому 

специально для России фирма «Вайниг» 
разработала бюджетные предложения. Я 
думаю, у российских предприятий сейчас 
есть очень хороший шанс приобрести 
оборудование высокого качества по вы-
годным для них ценам.

Кристоф РИБЕЛЬМАНН, 
директор по сбыту, 
Esterer WD GmbH (EWD):

– На выставке EWd представила 
новые технические решения станков 
для распиловки древесины. Предста-
вители компании встретились со свои-
ми партнерами и клиентами из России, 
среди которых были и уже реализо-
вавшие свои проекты с помощью EWd, 
и те, чьи предприятия сейчас в стадии 
строительства, например, в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Обсуждены и за-
ключены предварительные соглашения 
на поставку лесопильного оборудования, 
получены запросы по перспективным 
«размораживаемым» проектам Северо-
Запада России, Центральной Сибири и 
других регионов.Осознавая важность и 
перспективность российского рынка с 
его высокой потребностью в высокока-
чественном лесопильном оборудовании, 
изготовленном в Германии, EWd осу-
ществляет сейчас реструктуризацию и 
укрупнение отдела продаж и проектов 
для России, СНГ, а также отдела после-
продажного сервиса.

Алексей ВАСИЧЕВ, 
руководитель филиала в России, 
«ГреКон»:

– Наша фирма всегда рассматри-
вала выставку Ligna как площадку для 
демонстрации нового оборудования. 
Конечно, мы напоминаем посетителям 
выставки о хорошо зарекомендовав-
ших себя контрольно-измерительных 
приборах и установках искрогашения, 
но в каждой экспозиции они обяза-
тельно представлены с некоторыми 
усовершенствованиями.

В этот раз на нашем стенде демон-
стрировалась вся линейка контрольно-
измерительных приборов: установки кон-
троля циклонов, влагомеры, плотномеры, 
толщиномеры, дефектоскопы, сканеры 
поверхности, установки искрогашения. 
Среди новинок можно отметить новые 
весы для плит, способные работать в 
непрерывном режиме. На выставке мы 
заключили контракты на сумму около 
2 млн евро. Это совсем неплохо для нас, 
тем более в период кризиса.

Конечно, стенд компании при-
влек немало посетителей и из Рос-
сии, и из стран СНГ. В основном это 
наши старые знакомые, уже имеющие 
оборудование фирмы «ГреКон», но 
было и несколько новых клиентов. 
Пожалуй, характерной особенностью 
переговоров на этой выставке стало 
обсуждение не поставок оборудования 
для новых заводов, а возможностей 
модернизации имеющихся установок 
и организации их сервисного обслу-
живания на постоянной основе.

Непосредственно перед выстав-
кой Ligna 2009, во второй декаде 
марта, в Москве был официально 

зарегистрирован филиал фирмы. Мы 
планируем упростить формальности 
при заказе услуг нашего российского 
сервисного инженера. Также мы ищем 
более удобные для клиентов способы 
оформления заказа и получения как са-
мих установок, так и запчастей для них. 
В Москве уже есть небольшой склад 
запчастей, и в самое ближайшее время 
их ассортимент будет расширен.

Грегор ХЭЛД, 
менеджер по продажам, Bongioanni 
(группа компаний Pezzolato S.p.A.):

– На Ligna 2009 были представлены 
новые интересные технологии, напри-
мер, на стенде компании Bongioanni, а 
также на стендах Linck и EWd.

Мы экспонировали в Ганновере все 
варианты ленточно-пильных установок 
Bongioanni. Два ленточно-пильных 
станка мы продали: один в Австрию, 
второй в Грецию.

Также мы демонстрировали наш 
новый продукт – бревнопильный лен-
точный станок Tandem с очень высокой 
производительностью. Такой станок 
уже куплен одной из компаний в 
Италии, и им интересуются многие 
специалисты.

Российские посетители оценили 
нашу подготовленность к их визиту: 
благодаря нашему партнеру, компании 
«КАМИ», мы распространили о своей 
продукции немало материалов на рус-
ском языке. Компания Bongioanni тесно 
сотрудничает с компанией «КАМИ» и 
довольна этим партнерством. «КАМИ» 
– очень энергичная компания, и мы ви-
дим, что ее сотрудники действительно 
заботятся о своих клиентах. В планах 

Bongioanni установить тесный контакт 
с российским рынком, так как мы ве-
рим в большой потенциал России.

Олег ВОЛОКИТИН, 
дипломированный инженер 
отдела продаж, Scheuch GmbH:

– Стенд фирмы Scheuch на Ligna 
2009 располагался в павильоне 27, 
где размещались экспозиции произ-
водителей, комплектующих свое обо-
рудование аспирационными системами 
нашей фирмы (например, таких как 
Siempelkamp и dieffenbacher). Системы 
регенерации фильтров, оборудова-
ние для двухступенчатой сепарации, 
выгрузки и транспортировки мате-
риалов специально разработаны для 
деревообрабатывающих и плитных 
производств. Они характеризуются от-
менной надежностью, высоким КПД и 
минимальными затратами при эксплуа-
тации. В этом году, кроме привычных 
систем для деревообрабатывающих 
предприятий, фирма Scheuch Gmbh 
представила специальное оборудова-
ние Sepas Plus для мебельных произ-
водств. Оно позволяет, не перестраи-
вая основной воздуховод, подключить 
к нему значительное количество новых 
станков без риска потерять скорость 
потока воздуха на уже работающих 
станках. Скорость потока воздуха в 
основной магистрали может меняться 
в широком диапазоне, так что при 
закрытии шиберов на 70 % станков, 
опилки и пыль не собираются на дне 
трубы. Это уникальное оборудование 
запатентовано.

По результатам встреч на Ligna бу-
дет реализовано несколько проектов. 

Мы попросили участников выставки поделиться своими впечатлениями, рассказать 
о новинках, представленных на Ligna 2009, и о планах на ближайшее будущее.

КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ

Обрабатывающий центр Conturex II
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по производству плит MdF. Причем все 
проекты действующие. Поверьте, это 
очень много, это успех! 

Евгений ВАЛЬТЕР, 
директор по организации строи-
тельства лесоперерабатывающего 
комбината «Партнер-Томск»:

– Как и в 2007 году, наша компа-
ния принимала участие в выставке в 
составе делегации Томской области, 
что позволило нам выступить с пре-
зентацией инвестиционного проекта 
строительства завода по выпуску плит 
MdF и представить один из приори-
тетных проектов развития Сибирского 
региона в целом.

В рамках реализации инвести-
ционного проекта на строительную 
площадку ЛПК «Партнер-Томск» на-
чата поставка технологического обо-
рудования производства компании 
dieffenbacher. Основное оборудова-
ние включает несколько участков и 
линий для организации полного цикла 
изготовления плит, начиная с окорки 
заготовленной древесины и заканчивая 
ламинированием плит. При его разра-
ботке использованы самые современ-
ные технологии, которые позволяют 
говорить об отсутствии аналогов среди 
работающих линий, высоком уровне 
качества и экологичности продукции. 
Машины, доставляющие оборудование 
на стройплощадку, идут непрерывно; 
всего планируется принять около 600 
большегрузных автомобилей. С июня 
ведется монтаж оборудования, который 
закончится в конце 2009 года.

Результатами посещения Ligna стали 
встречи с партнерами, новые предложе-
ния от поставщиков оборудования. Мы 
получили отличный стимул для разви-
тия. Теперь у нашей команды есть цель – 
приехать на следующую выставку с 
успешно завершенным проектом в 
активе и с готовностью к реализации 
новых, более масштабных и интересных 
проектов: ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск» 
и dieffenbacher Gmbh заключили 

соглашение о намерениях реализации 
проекта по производству плит oSB.

Гюнтер ДИФФЕНБАХЕР, 
управляющий директор, 
совладелец, Dieffenbacher 
Maschinenfabrik GmbH:

– По сравнению с выставкой Ligna 
2007, в этом году наш стенд привлек 
гораздо меньше гостей, однако уро-
вень квалификации и должностной 
статус посетителей были довольно вы-
сокими. В связи с пессимистическими 
настроениями, которые ощущаются у 
представителей различных областей 
немецкой экономики, в частности де-
ревообрабатывающей индустрии, мы 
не ждали положительных результатов 
от участия в выставке. Тем приятнее 
было наше удивление, вызванное 
большим интересом посетителей к 
нашему стенду и их отзывами об экс-
позиции компании.

Поскольку в сферу нашей дея-
тельности входит производство ли-
ний для изготовления плит и линий 
для нанесения покрытий, большинство 

посетителей нашей экспозиции при-
влекли новейшие разработки в обла-
сти непрерывного производства плит. 
Мы представили последнее поколение 
линий ламинирования для мебельных 
плит и паркета, а также линии для 
производства плит ДСП, MdF / hdF, oSB 
и LvL.

Наш стенд посетило множество 
гостей из России и стран СНГ. Бе-
седуя с ними, мы выяснили, что у 
них есть более-менее конкретные 
планы по реализации проектов. Но 
инвесторы пока выжидают. Кажется, 
что все ждут более благоприятных 
экономических условий.

У компании dieffenbacher есть 
конкретные планы по расширению 
сервиса в России и странах СНГ. Мы 
планируем создать склад запасных 
частей. Сервисные услуги российским 
партнерам будет оказывать обученный 
и опытный персонал, который сможет 
быстро и компетентно помочь при 
возникновении проблем с техникой, 
механикой, электрикой и управлением 
нашим оборудованием.

Впереди серьезная работа, требующая 
времени, так как фирма Scheuch серьез-
но подходит к проектированию. Мы дей-
ствуем по принципу: «Лучше тщательно 
проработать все детали проекта, чем 
потерять время и деньги на монтаже 
из-за ошибок и просчетов, допущенных 
при проектировании». Таким образом, 
оборудование, заказанное клиентами на 
Ligna 2009, будет смонтировано осенью 
2009 года, и я надеюсь в одном из но-
меров «ЛесПромИнформа» рассказать 
о реализации этих проектов.

Владимир ОСИПОВ, 
менеджер по продажам, Bruks:

– Bruks поставляет оборудование 
для лесопиления, биоэнергетики, плит-
ного и целлюлозно-бумажного произ-
водства. Большинство посетителей на-
шего стенда интересовалось первыми 
двумя направлениями деятельности 
компании. Особый интерес вызвало 
оборудование для производства щепы 
для прямого сжигания с получением 
тепловой и электрической энергии 
и подготовкой сырья (микрощепы) 

для производства древесных гранул 
(пеллет) и брикетов. Результатами вы-
ставки для нас стали заключенные 
контракты на поставку оборудования 
в Китай, Румынию и Санкт-Петербург, 
а также предконтрактные соглашения 
на крупные поставки оборудования в 
Прибалтику, Сибирь и Турцию. У нас 
были сотни рабочих контактов, напри-
мер, состоялись интересные встречи с 
предпринимателями с Украины.

Планируем активизацию своего 
бизнеса в России и странах СНГ с ре-
организацией уже давно работающего 
представительства в Москве, создание 
собственной структуры в Южной Аме-
рике, аналогичной открытому в прошлом 
году представительству в Китае.

Виктор СТРАТАНОВСКИЙ, 
директор московского бюро, 
«Диффенбахер Гмбх и Ко. КГ»:

– Если говорить о посетителях 
нашего стенда на Ligna 2009, то сле-
дует отметить большое количество 
делегаций из Республики Беларусь и 
серьезные переговоры с ними.

Конечно, были и посетители из 
России. Приходили специалисты фирм, 
с которыми мы уже работаем, а вот 
новых клиентов почти не было.

Нашей фирмой в рамках выставки 
было предусмотрено посещение двух 
действующих немецких предприятий 
по производству плит MdF и oSB.

В этом году мы представили много 
очень интересных технических нови-
нок, вот некоторые из них:

• технология производства тепло-
изоляционных плит из древесно-
го волокна (на примере недавно 
введенного в эксплуатацию в Гер-
мании нового завода компании 
homotherm);

• технология производства тонких 
плит MdF / hdF (на примере не-
давно введенного в эксплуатацию 
в Польше нового завода компании 
homanit);

• технология облицовки плитной 
поверхности способом прямой 
печати (совместная разработка с 
компанией kodak);

• программа визуализации произ-
водственного процесса Proguide-
Commander;

• системы Evojet и PRojet для повы-
шения рентабельности производ-
ства плит MdF за счет существен-
ного сокращения расхода клея;

• установка ClassiCleaner для сорти-
ровки и одновременной очистки 
сырьевого материала (щепы) в 
одной системе;

• система предварительного нагрева 
плит с помощью микроволн в каче-
стве дополнительной возможности 
увеличения производительности 
плитного производства;

• экономичная и экологически чи-
стая технология сушки древесной 
стружки SWISS CoMBI ecodry.

Я хотел бы особо отметить презен-
тацию нового проекта по выпуску плит 
oSB для Китая, где за последние восемь 
лет было построено просто огромное 
количество новых предприятий по про-
изводству плит MdF и ДСП. И вот теперь 
в Китае появится первое предприятие 
по производству плит oSB. 

Фирма «Диффенбахер» в настоя-
щий момент ведет в России восемь 
проектов, связанных с поставками но-
вых прессов непрерывного действия 
для производства древесных плит: че-
тыре линии по выпуску плит ДСП, одна 
линия по изготовлению плит LvL, три – 

Представители компании Dieffenbacher и делегация Томской области
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Оксана ФИЛИНА, 
региональный менеджер, 
USNR:

– В этом году компания USNR 
впервые приняла участие в Ligna. 
Мы провели ряд важных перегово-
ров и имели уникальную возможность 
встретиться с покупателями со всего 
земного шара!

На выставке, где была представ-
лена обновленная линейка продук-
ции USNR, мы заявили о себе как о 
компании, производящей не только 
лесопильное оборудование. После по-
глощения компании Newnes-McGehee 
мы совместно со своим филиалом – 
фирмой Coe Manufacturing – пред-
лагаем полную линейку лесопильного 
и строгального оборудования, а так-
же оборудование для изготовления 
фанеры и плитных материалов из 
древесины. На Ligna 2009 мы про-
демонстрировали одну из своих тех-
нологий лущения шпона – USNR / Coe 
Manufacturing.

Тхило ГОЕБЕЛ, 
специалист по продажам 
и маркетингу, Holtec:

– Стенд компании holtec площадью 
300 м2 посетили клиенты из более чем 
30 государств. Общение было инте-
ресным и продуктивным. жаль, что 
многие компании из России, в 2007 
году анонсировавшие свое присут-
ствие на Ligna 2009, не приехали. Тем 
не менее компания была рада видеть 
у стенда представителей отдельных 
российских фирм и обсудить с ними 
ряд проектов, которые осуществятся 
в скором времени.

Борис ЧЕРНЫШЕВ, 
глава представительства, SCM:

– SCM Group сейчас проводит си-
стемные изменения на своих заводах 
в Италии, для того чтобы и впредь 
оставаться в авангарде отрасли.

Наибольший интерес посетителей 
на нашем стенде вызвал новый свер-
лильный станок фирмы Morbidelli – 

Powerflex, который не имеет сегодня 
аналогов и отличается высочайшей 
производительностью, что отвечает 
текущим требованиям рынка.

Алессандро МАРКОЛИН, 
менеджер по продажам, PAL:

– Участие компании в выставке 
дало положительные результаты: по-
сетители стенда и клиенты компа-
нии смогли в полной мере оценить 
новейшие технологии сортировки и 
просеивания древесной стружки. Мы 
подписали договоры с компаниями 
Star Panel (Индия), duraplay (Мекси-
ка), Giriu Bizonas (Литва) и Best Board 
(Пакистан).

Сами МАЛИНЕН, 
менеджер по экспорту, Pinomatic:

– Наша компания в третий раз 
принимала участие в Ligna. В этом 
году мы начали работать с двумя но-
выми для нас агентами по продажам 
из Центральной Европы, и это поло-
жительно сказалось на результатах 
участия в выставке. Мы видим боль-
шие перспективы взаимоотношений с 
российскими компаниями в обозримом 
будущем и сейчас стараемся прило-
жить максимум усилий к установлению 
с ними партнерских отношений.

Кристиан САЛЬВАДОР, 
владелец, Salvador:

– Как заметил Джон Ф. Кенне-
ди, слово «кризис», написанное по-
китайски, состоит из двух символов: 
один означает опасность, а другой – 
возможность. Кризис всегда открывает 
новые возможности познания и иные 
горизонты, которые в другое время 
оказываются закрытыми.

Я всегда верил в то, что кризис 
расставляет все по своим местам и 
возвращает миру истинные ценности, 
показывая человеку, что во главе угла 
должны быть не цифры, а нравствен-
ные принципы. Ligna 2009 убедила 
меня в этом: выставка показала, что 
будущее не за рынком стальных и 
электронных машин, а за дружбой и 
взаимной поддержкой, за развитием 
человеческих отношений. Эти отноше-
ния не менее значимы, чем банковские 
сделки, деньги и ставки.

И в этом процессе необходим новый 
подход к нашим давним клиентам, осо-
бенно к клиентам из России: нам сле-
дует, опираясь на новую философию, 
на новое понимание действительности, 

начать открывать старые ценности. Мы 
на правильном пути! Что касается Рос-
сии, то, я думаю, ее экономика удивит 
нас неожиданным сильным всплеском. 
Поэтому нам следует подумать об инве-
стициях в российскую экономику.

ДИК ЛАРСЕН, 
генеральный директор, 
Evergreen Engineering:

– В общем и целом выставка Ligna 
2009 прошла для нас успешно. На 
сегодняшний день она никак не по-
влияла на ход наших проектов, но 
возможность встретиться с потенци-
альными клиентами и заказчиками 
стоила вложенных средств и затра-
ченных усилий. Мы пригласили трех 
владельцев нашей компании и пока-
зали им Ligna за один день. Главной 
задачей было продемонстрировать 
им стабильность и активность других 
компаний на рынке. Они смогли встре-
титься с потенциальными заказчиками 
и другими представителями отрасли 
и узнать из первых уст новости о 
планах игроков рынка по развитию 
деятельности в России. Для меня 
этот аспект работы на выставке был 
самым важным, потому что теперь 
собственники нашей компании имеют 
полное представление о возможностях 
проведения инжиниринговых работ на 
российском рынке.

Мы верим, что российский лесо-
промышленный рынок восстановится 
и деловая активность достигнет преж-
него уровня, и нам бы не хотелось 
пропустить этот момент.

Сложившаяся в мире экономиче-
ская ситуация негативно повлияла на 
многие компании, которые полагались 
только на лесную отрасль, и наша 
компания не стала исключением. 
Это побудило нас к корректировке 
планов деятельности, ориентиро-
ванной на Россию: открытие офиса 
мы решили немного отложить, но 
не отменить.

Эрик ХАГЕН, 
менеджер по экспорту, 
Weima Maschinenbau GmbH:

– Компания Weima уже 25 лет про-
изводит измельчители, предназначен-
ные для решения разных задач при 
работе с древесиной или пластиком, 
а также оборудование для утилизации 
отходов.

Основной целью нашего участия 
в выставке было желание продать 
такое количество техники, которое со-
ставило бы не меньше 30 % от объема 
оборудования, купленного у нас кли-
ентами на выставке Ligna в 2007 году. 
В итоге общий объем продаж на Ligna 
2009 оказался лишь на 20 % ниже 
достигнутого на прошлой выставке. 
Было много интересных контактов, 
которые помогут развивать наш биз-
нес в других странах. Например, мы 
определились с перспективами раз-
вития на 2010 год в Китае.

На Ligna 2009 Weima представила 
брикетировочные прессы, в частности 
две новые модели для квадратного 
брикетирования – k1000 и k1500, а 
также усовершенствованную модель 
шредера WL4 для измельчения от-
ходов древесины, производитель-
ность которой в два раза выше, чем 
предыдущей. Все новинки привлекли 
внимание публики.

Наша компания очень хорошо 
представлена в России, на Украине 
и в Белоруссии, у нас уже была воз-
можность начать несколько проектов 
совместно с некоторыми нашими аген-
тами в этих странах, поэтому на наш 
стенд приходили посетители из этих 
стран. Однако россиян в этом году 
было очень мало.

В 2009 и 2010 году мы продолжим 
сотрудничество со своим российским 
представителем – компанией dUNa и 
будем участвовать в российских вы-
ставках. Например, в конце этого года 
планируем приехать на московскую 

выставку «Woodex / Лестехпродукция». 
Кроме того, мы собираемся обновить 
интернет-страницу компании на рус-
ском языке, где будет представлена 
информация обо всех представитель-
ствах Weima Maschinenbau Gmbh в 
России.

Игорь ИВАНЕЦ, 
коммерческий директор, 
OOO «Лесобалт»:

– На Ligna 2009 мы проводили 
«адресные» встречи с нашими посто-
янными партнерами (производителями 
оборудования, клеев и инструмента). 
Руководство компании полностью удо-
влетворено проведенными перего-
ворами. Практически все партнеры, 
учитывая влияние кризиса на отрасль, 
предоставили нам лучшие условия для 
работы (сниженные цены, отсрочку 
платежа, повышение уровня сервиса 
и т. д.). В данный момент «Лесобалт» 
ведет активные переговоры о модер-
низации существующего лесопильного 
завода и о проекте нового завода, 
который будет построен в Сибири.

Редакция выражает благодарность орга-
низатору выставки – компании Deutche 
Messe. Отдельное спасибо Елене Красави-
ной из российского представительства 
DM за помощь в организации работы 
«ЛПИ» на Ligna 2009.
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ELMIA WOOD 2009: 
           анШлаГ В леСУ

И все-таки время бежит слишком быстро! Казалось бы, четыре года – серьезный срок, 
ан нет. Еще не забылись бесконечные парковочные поля, от кромки до кромки плотно 
заставленные сверкающими на солнце машинами посетителей, еще помнятся потоки 
людей, текущие по лесным дорожкам Elmia Wood 2005, а новые впечатления от событий 
успешно прошедшей Elmia Wood 2009 уже теснят эти воспоминания. Безусловно, столь 
солидное, знаковое и редкое по периодичности и качеству событие для лесозаготовитель-
ной отрасли мира наш журнал обойти вниманием не мог. Предлагаем тем читателям, 
которые 2 – 6 июня были вдали от шведского города Йончепинга, познакомиться с нашими 
впечатлениями об Elmia 2009 и мнениями участников выставки.

Elmia Wood 2009 побила все рекорды 
по количеству заказанных экспонентами 
площадей. По сравнению с выставкой 
2005 года количество проданных ква-
дратных метров выросло с 65 тыс. до 
69,5 тыс., а общая площадь составила 
260 тыс. м2. Притом число экспонен-
тов снизилось с 530 до 480, зато они 
решили представить себя с размахом. 
Только журналистов на выставку было 
аккредитовано более двухсот!

Отличительной чертой Elmia 2009 
организаторы считают то, что в этот 
раз было особенно много участников, 
представивших технологии для из-
мельчения древесины и древесных 
отходов: от малых рубительных машин 
(Farmi Forest, Japa и др.) до средних 
и огромных (Europe Chippers, Erjo 
oSW aB, dutch dragon, Bruks, kesla, 
vermeer, Willibald, Jenz, haas, MusMax, 
Bandit, Precision, doppstadt, Petersson, 
Rotochopper, CBI).

Elmia посетили более 46 тыс. чел., 
из них из Германии – 5 тыс., из Фин-
ляндии – 2,5 тыс., из России и стран 
Прибалтики – более тысячи человек. 
Много гостей приехало из Дании и 
Норвегии. Кризис и в состав гостей 
выставки внес коррективы: по срав-
нению с мероприятием четырехлетней 
давности на Elmia 2009 практически 
отсутствовали посетители из Северной 
Америки.

Можно восхищаться той «жаж-
дой зрелищ», которая погнала людей 
в лес при малоприятном прогнозе: 
плюс 5 – 9°C, с ветром, дождем и даже 
градом. Казалось бы, в такую погоду 
на выставку придет только тот, кому 
это ну ОЧЕНь нужно, но нет – стой-
кие шведские граждане, несмотря на 
непогоду, мужественно перебегали 
от стенда к стенду, причем иногда 
целыми семьями. Многие посетители 
даже жили неподалеку от выставки 
в трейлерах – весьма популярных в 
Европе домиках-автоприцепах. Хотя 
можно было предположить, что все 
эти семьи – владельцы собственных 
хозяйств и им действительно нужна 
техника, которую они так рьяно ис-
кали на выставочных площадках. Их 
основной интерес был, безусловно, 
связан с Малой площадкой – частью 
выставки, посвященной в основном 
продукции для малого и среднего биз-
неса, а на Большую площадку влек-
ло любопытство к большой, тяжелой, 
сильной технике (John deere, Ponsse, 
valmet – komatsu Forest, Ecolog, volvo, 
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прицепы для перевозки леса, а так-
же мобильные рубительные агрегаты 
малой мощности. Продукция многих 
фирм конструктивно фактически не 
различается, зато старательно вы-
крашена в фирменный цвет произ-
водителя. Скорее всего, кризис очень 
скоро и здесь скажет свое «веское 
слово» и сильно «проредит» в Ев-
ропе ряды производителей. Выживут 
сильнейшие, которые будут пред-
лагать действительно конкурентную 
продукцию.

Редакция журнал «ЛесПромИн-
форм» и англоязычного сборника 
Russian Forestry Review приняла уча-
стие в выставке, оформив собствен-
ный стенд, который был установлен 
вплотную к желто-черной территории 
одного из крупнейших участников 
Elmia 2009 – компании Ponsse.

Мы были искренне рады встретить 
у своего стенда немало русскоязыч-
ных посетителей. Было очень много 
посетителей из Прибалтики и целая 
делегация из Белоруссии. Несказанно 

удивил интерес, проявленный абсолют-
но не говорящими по-английски ита-
льянцами и испанцами, темпераментно 
задававшими нам множество вопросов. 
Привлек стенд и венгров, поляков, 
словаков, немцев и голландцев, то есть 
интернациональный дух выставки мы 
смогли ощутить сполна. Практически 
все жаловались на экономическую 
ситуацию, особенно прибалты, но ни-
кто не впадал в тотальный пессимизм. 
Общий вывод из наших опросов один: 
все стремятся выжить, ищут новые 

Rotnne, Gremo, hSM, Tigercat, Logset 
и др.).

Человеку с нашим менталитетом 
крайне сложно представить, что боль-
шинство европейских лесозаготовите-
лей – это именно семейные фирмы, 
которые столетиями владеют лесом и 
ухаживают за ним. История некоторых 
достигает аж 300 – 500 лет! И при 
этом их запросы в необходимом обо-
рудовании удовлетворяет несметное 
число неизвестных нам производите-
лей – на Elmia выставляется огромное 

количество всевозможной техники на 
базе квадроциклов, тракторов раз-
личной мощности, ручной, электро- и 
бензоинструмент для работы с дре-
весиной, небольшие (на 4 – 5 бревен 
тонкомера) дистанционно управляемые 
самоходные тележки, даже гужевые 
повозки с ручными манипуляторами 
для погрузки бревен. Поражает огром-
ное количество фирм, предлагающих 
всевозможных размеров захваты для 
гидроманипуляторов, тракторные на-
весные лебедки для трелевки бревен, 

На стенде Volvo помимо вилочных погрузчиков и лесовозов был представлен 
форвардер volvo El-Forest F15, изготовленный по уникальной гибридной техно-
логии. Это модель работает от небольшого дизельного двигателя, приводящего 
в действие генератор, который, в свою очередь, через аккумуляторные батареи 
питает электромоторы, размещенные в шести колесах машины. Несмотря на 
то что El-forest F15 весит меньше обычного форвардера такого же размера, он 
способен поднимать грузы такого же веса. Предыдущая модель – форвардер 
F14 от компании El-forest aB (volvo является ее совладельцем) – стала первой 
в мире лесозаготовительной машиной с гибридной дизель-электрической сило-
вой установкой, разработанной при содействии специалистов компании volvo 
Technology Transfer. Эти новшества вызвали неподдельный интерес у владельцев 
лесозаготовительных компаний всего мира, поскольку позволяют экономить от 20 
до 50 % топлива, а также существенно сокращают объем вредных выбросов.

Российские компании «чЕТРА – Промышленные машины» и «чЕТРА – Ком-
плектующие и запасные части», а также датская компания Silvatec представили 
первый харвестер российской сборки Silvatec Sleipner и провели презентацию 
первого российского форвардера Forest Chetra КС 421. Совместный стенд «ЧЕТРА – 
Silvatec» посетила делегация Департамента лесного хозяйства Архангельской 
области. Состоялись переговоры по совместному продвижению образовательных 
проектов в области обучения работе на современных лесных машинах на базе 
Архангельского лесотехнического колледжа императора Петра I.

Измельчитель Silvatec 878 Ch Wood Chipper – единственная в мире рубительная 
машина с фронтальным сбором древесины для переработки отходов от вырубки 
леса (бревен диаметром до 22 см, веток и верхушек деревьев) непосредственно 
на лесосеке с производительностью до 100 м3 / ч. Бункер для щепы объемом 16 м3 
оснащен системой выравнивания (±10°) и индикатором наполненности. При 
выгрузке бункер-самосвал поднимается нижним краем на высоту до 3 м, что 
позволяет высыпать щепу непосредственно в щеповоз или контейнер. Silvatec 
878 Ch компактен, он свободно проезжает между деревьями на лесосеке.

Timbear – гусеничный форвардер 
с прицепом

Австрийский харвестер Highlander 
для горных лесозаготовок Дробильная машина Peterson
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возможности, новых партнеров, новые 
решения. А выставка для этого – опти-
мальное место. Многие приехали «на 
разведку», узнать, что интересного 
представили конкуренты, выяснить, 
кто и чем «дышит». По телефону и 
в Интернете такую информацию не 
соберешь. Почти все отмечали, что 
особо значимых новинок не увидели: 
все производители используют прак-
тически схожие технологии, вопрос, 
скорее, в экономической стабильности 
предприятий. В духе времени пред-
ложения б / у техники, представлен-
ные на многих стендах, были весьма 
актуальны.

Итоговые впечатления от Elmia 
2009 можно коротко сформулировать 
так: жизнь продолжается; всем трудно, 
но компании ищут выход, оптимизиру-
ют менеджмент, рассматривают вари-
анты отношений с новыми поставщи-
ками, предлагают покупателям лучший 
сервис и новые решения. В общем 
и целом вектор развития мировой 
лесозаготовительной отрасли весьма 

позитивен. Единственный минус (кро-
ме погоды, которая даже «улучшает 
взаимопонимание») в Йончепинге – 
голосистая молодежь. В начале июня 
город полон выпускниками и выпуск-
ницами школ, разодетыми, несмотря 
на упомянутый погодный дисбаланс, 
в бальные наряды и шатающимися 
по центру маленького городка всю 
ночь, до утра. В платьях с вырезами 
и на каблуках ходить умеют единицы. 
Просмотр этих «дефиле» даже повы-
шает настроение, а также рождает 
некоторую гордость за российских 
девушек.

А если серьезно... Заглядывая в 
будущее, хочется заметить: доехать 
до шведского Йончепинга в 2013 году 
нужно обязательно. Уверены, за четы-
ре года, по прошествии которых состо-
ится Elmia 2013, мы общими усилиями 
справимся с кризисными явлениями в 
мировой экономике.

Подготовили Светлана ЯРОВАЯ, 
Андрей ЗАБЕЛИН

Бесподшипниковые соединения и узлы гидравлических систем небольшой 
канадской фирмы Taimi также вызвали огромный интерес у производителей 
лесозаготовительной техники. На стенде канадцев отметились специалисты 
фактически всех крупнейших компаний-производителей.

Компания Gremo представила на выставке технологию Besten, вызвавшую 
большой интерес у посетителей. Впервые в серийное производство запущен 
харвестер, которым дистанционно управляет оператор форвардера, выпол-
няющего валку, обрезание сучьев, укладку сортимента прямо в грузовой отсек 
форвардера. После того, как отсек наполнен, форвардер отъезжает, и на смену 
ему приходит следующий форвардер, оператор которого включает свой пульт 
управления харвестером и т. д. Технология экономически очень эффективна на 
плече вывозки до 300 м, позволяет значительно сократить затраты дизтоплива. 
Сортимент не касается земли и остается чистым, что очень важно для после-
дующего лесопиления.

Среди новинок от Gremo – уникальная трансмиссия форвардеров, позво-
ляющая производить переключение передач на ходу при полной загрузке, 
не снижая скорости, что увеличивает производительность на вывозке. Также 
на выставке были продемонстрированы другие технические решения, напри-
мер коники форвардера с изменяемой высотой. При пустом грузовом отсеке 
коники короткие и удлиняются по мере его наполнения, что также позволяет 
значительно экономить дизтопливо и ускорять погрузку за счет небольшой вы-
соты подъема сортимента. Среди опций 14-тонного форвардера Gremo 1350vT 
продемонстрированы коники форвардера, которые простым поворотом захвата 
манипулятора из кабины делают грузовой отсек на 60 см шире.

Компания Brake forest, возлагающая большие надежды на российский ры-
нок, предлагает технику для подготовки почвы и посадки саженцев деревьев. 
Стенд Brake Forest был украшен оригинальными рисунками, пропагандирующими 
посадку саженцев в холмик-бугорок и наглядно демонстрирующими все плюсы 
такого способа: корни саженцев свободнее получают кислород из почвы, у 
других растений нет возможности отбирать необходимые вещества, ночью под-
нимающееся из почвы тепло обогревает саженец, а днем земля вокруг корней 
лучше обогревается солнцем.

Установка для упаковки 
рождественских елок

Трактор Lamborgini

Рубительный агрегат Farmi Forest

Соревнования лесорубов
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– Elmia 2009 впечатлила размахом, 
несмотря на кризисные времена. И 
участники, и посетители осознавали 
важность этого события. Результаты 
выставки говорят о том, что участники 
рынка стараются максимально мобили-
зоваться и прилагают немалые усилия 
в борьбе за долю рынка. И свое уча-
стие в выставке они рассматривали 
как возможность проявить себя с луч-
шей стороны в этой борьбе. Поэтому 
демонстрировалось столько новинок 
техники и новых технологических раз-
работок, что приятно удивило.

John deere представил на Elmia 
2009 концептуально новую линейку 
лесозаготовительной техники серии 

E. Мы дали возможность всем потен-
циальным клиентам непосредственно 
оценить революционные изменения 
в новой технике. И наши ожидания 
оправдались. К новинкам компании 
был проявлен огромный интерес.

Также мы показали новый бес-
чокерный скиддер 548h с двигателем 
TierIII, который в силу доступной цены 
может стать хорошей альтернативой 
российским трелевочным тракторам. 
Большой интерес также был проявлен 
к демошоу новых моделей, которые 
проходили на стенде «Джон Дир» 
каждый час, неизменно привлекая 
внимание большого числа посетителей. 
Сидя в кабине симулятора харвестера 

или форвардера, любой желающий мог 
попробовать себя в роли оператора, а 
профессионалы имели возможность по 
достоинству оценить преимущества ре-
волюционной серии. Несколько евро-
пейских клиентов компании подписали 
с нами контракты прямо на выставке. 
Многие российские участники и по-
сетители высказывали желание при-
обрести новую технику в ближайшем 
будущем.

Мы планируем поэтапное расшире-
ние модельного ряда для российского 
рынка, а также интеграцию лесозаго-
товительного подразделения «Джон 
Дир» с дорожно-строительным.

разработки лесных машин valmet. 
Оправдались ли наши расчеты? И да 
и нет. На стенде komatsu Forest было 
неожиданно много посетителей – как 
владельцев машин valmet, так и по-
тенциальных клиентов.

Мне кажется, у наших конкурентов 
такое же впечатление. В целом все до-
вольны и не жалеют о том, что приня-
ли участие в этой мировой выставке – 
не зря ведь она еще называется Big 
(большая) Elmia.

komatsu Forest представила внима-
нию посетителей пять новых моделей: 
харвестеры valmet 931 и valmet 901ТХ, 
форвардер valmet 840 ТХ и харвестер-
ные агрегаты valmet 365 и valmet 378. 
Эти модели интересны для покупателей, 
поскольку разработаны с учетом реалий 
рынка и современных требований к 
лесозаготовкам. Конечно же, демон-
стрировалась вся линейка машин серии 
4, которые были впервые представлены 
в 2008 году. И некоторые машины, 

представленные на нашей выставочной 
площадке на Elmia 2009, были проданы 
покупателям из швеции.

Что касается запросов клиентов, 
то, надо отметить, они больше каса-
лись долгосрочных планов, нежели 
вложений в технику прямо сегодня. 
Большинство клиентов выжидают.

На этой Elmia мы хотели удивить 
посетителей и превратили демонстра-
цию валки деревьев в настоящее шоу. 
И я уверен: те, кто видел представле-
ние машин valmet, не остались равно-
душными. Наше выступление даже 
можно найти на Youtube!

Немного о ближайших планах ком-
пании на российском рынке. Самое 
главное для наших клиентов в России – 
это возможность быстро получать за-
пасные части и квалифицированный 
сервис. Мы хорошо понимаем, что 
сегодня, когда никто не застрахован 
от падения продаж, очень важно ока-
зывать своим клиентам всесторон-
нюю поддержку. Поэтому мы уделяем 
большое внимание обучению своих 
сотрудников и персонала дилеров. 
Постоянно ищем способы быстрой 
поставки запчастей в любую точку 
страны и развиваем наш склад.

Для того чтобы читатель получил более полную информацию об участии крупнейших 
производителей тяжелой техники в Elmia 2009, мы провели опрос участников и посети-
телей выставки.

– Elmia Wood всегда представляет 
большой интерес для всех, кто име-
ет отношение к лесозаготовке. Если 
сравнивать Elmia 2009 с Elmia 2005, 
то можно отметить, что посетителей 
поубавилось, но посещаемость пре-
взошла наши ожидания.

В этом году было заметно меньше 
новинок от участников. И это объ-
яснимо: для выпуска и продвижения 
новой продукции и новых моделей 
требуются значительные инвестиции, 
которые сегодня могут себе позволить 
не все компании. Тем не менее есть 
очень много положительных отзывов 
и мнений об Elmia 2009.

komatsu Forest традиционно 
принимает участие в этой выставке. 
Мы демонстрируем наши последние 

– Кризис оказал влияние на 
Elmia 2009. Как мне показалось, на 
предыдущей выставке было больше 
и участников, и посетителей, чем на 
этой. Четыре года назад на выставоч-
ных площадках было представлено 
больше фирм, соответственно, больше 
экспонатов.

Мы представили 8-колесные хар-
вестеры Ponsse Fox и Ponsse Ergo 
8w для работы на мягких грунтах 
и крутых склонах, новую серию 
харвестерных головок, позволяю-
щих производить групповую об-
работку сразу нескольких стволов, 

а также форвардер Ponsse Buffalo 
adS, оснащенный системой активной 
подвески.

Наибольшим вниманием на Elmia 
2009, на наш взгляд, пользовалась 
техника, предназначенная для раз-
вития биотехнологий, которые ста-
новятся все актуальнее не только 

в Скандинавских странах, но и во 
всем мире.

В сотрудничестве с компанией 
Bruks мы добились возможности 
устанавливать машины для произ-
водства щепы на форвардерах Ponsse 
Buffalo и Ponsse Elephant. Информа-
ционные системы Ponsse позволяют 

КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ

Форвардер 1910E – для длинных дистанций и сложных 
условий (новый гигант в революционной Е-серии John 
Deere)

Скиддер 548H: если трелевка – то эффективная (новая 
H-серия трелевочных тракторов, теперь для небольших 
заготовок и по доступной цене)

Тимофей БОГАТЕНКО, менеджер региональных продаж и маркетинга Komatsu Forest:

Сергей СВИРИДЕНКО, заместитель директора ООО «Понссе»:

Валентин КУШНЕРЕВ, директор по продажам «Джон Дир Форестри»:
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– Безусловно, на атмосфере вы-
ставки сказалось влияние кризиса, 
пусть и не в той степени, в какой все 
ожидали. И все же из-за снижения 
спроса на балансовую древесину боль-
ше всего пострадал энергетический 
лесной сектор.

Мы рады были принять участие 
в Elmia 2009 и встретить там наших 
дилеров и заказчиков. Благодаря этой 
выставке мы увидели, что ситуация 
начинает потихоньку выравниваться и 
постепенно приближается к позитив-
ной, по крайней мере в Европе.

Компания Logset представила пять 
единиц техники и две харвестерные го-
ловки. В реальных условиях проходила 
демонстрация двух наших харвестеров 
и двух форвардеров модели 5F. Особой 
популярностью пользовался симулятор 

форвардера, около которого ежедневно 
скапливалось очень много желающих 
испытать машину в действии.

Итогами участия в выставке мы 
удовлетворены: десятки потенциаль-
ных клиентов получили наши пред-
ложения, сегодня уже состоялось 
несколько продаж.

В этом году посетителей из России 
было не слишком много, зато актив-
ность проявляли представители ком-
паний из стран Балтии, особенно из 
Латвии.

Тем не менее мы отмечаем, что 
российский рынок для нас сегодня 
является ключевым. Наша компания 
проводит активную политику на ми-
ровом рынке, подобным образом мы 
хотим действовать и в России. Logset – 
предприятие среднего масштаба, и мы, 

конечно, хотим, чтобы о нас больше 
узнали российские компании. В бли-
жайшем будущем планируем увеличить 
продажи в России.

контролировать весь технологический 
процесс заготовки сырья для биотопли-
ва, а специальные грузовые тележки – 
наиболее эффективно транспортиро-
вать это сырье.

Наш стенд на выставке заинтересо-
вал посетителей не только из России, 
но и из стран СНГ. Например, мы были 
рады представительной делегации ле-
созаготовителей из Белоруссии.

Раз в час мы устраивали на нашем 
стенде показательную рубку деревьев 

и их вывоз. Посмотреть на это шоу со-
биралось очень много как рядовых по-
сетителей, так и наших конкурентов.

Россия является стратегиче-
ским рынком для компании Ponsse, 
и поэтому мы производим техни-
ку с учетом сурового российско-
го климата. Наша задача – быть 
в числе лидеров на российском 
рынке как по продажам техники, 
так и по качеству ее дальнейшего 
обслуживания.

– Elmia – крупнейшая мировая 
выставка лесозаготовительной тех-
ники. Наша компания уделила особое 
внимание участию в ней. К сожалению, 
в этом году в Йончепинге было не так 
много посетителей из России. Однако 
представители российских дилеров и 
других компаний побывали практиче-
ски у всех стендов производителей 
лесозаготовительной техники.

На выставке мы демонстрировали 
несколько новых шин для лесозагото-
вительной техники, включая линейку 
Twin Forestry 422 и Twin Forestry 428 с 
улучшенными эксплуатационными харак-
теристиками и новые диски для лесной 
техники, работающей по скандинавской 
системе лесозаготовки. Сегодня назрела 

необходимость и в существенном повы-
шении индексов нагрузки шин, так как 
мощность и вес техники растут.

Другие наши новинки: линейка 
дисков с посадочным диаметром 24,5 
дюйма, диски с квадратным прутом 
усиления, система боковой поддержки 
для шин с высоким индексом нагруз-
ки. Все они заинтересовали произво-
дителей техники и конечных потреби-
телей – лесозаготовителей. Особо хочу 
подчеркнуть: несмотря на улучшение 
эксплуатационных характеристик шин 
Trelleborg, которые были представлены 
на Elmia 2009, цены на них ниже, чем 
на предыдущие модели.

Хочется отметить высокий уровень 
организации выставки такого масштаба 

и пожелать организаторам и впредь 
сохранять его.

– Elmia – хорошая выставка с 
огромным количеством техники и 
компаний-экспонентов. Она даже 
слишком велика для Йончепинга – 
участникам и посетителям не хватает 
мест в гостиницах даже в окрестно-
стях этого шведского города! Основ-
ная цель участия в Elmia компании 
Bandit International, Inc., которая 
занимается производством руби-
тельных машин и машин для пере-
работки отходов лесопроизводства, – 
ближе познакомить потенциальных 
покупателей с выпускаемым обору-
дованием. Наши машины работали 

во время выставки постоянно, что 
позволило демонстрировать техни-
ку Bandit «вживую». И ожидания 
оправдались: на Elmia-2009 были 
установлены важные бизнес-контакты, 
70 % выставленного оборудования 
(главным образом малогабаритное) 
было продано прямо со стенда, а 
техника высокой мощности успешно 
продается непосредственно после 
выставки.

Мы отметили присутствие на Elmia 
клиентов со всех континентов. По-
сетители из России проявили боль-
шой интерес к нашей технике для 
расчистки земельных участков и к 
рубительным машинам.

Менеджмент Bandit International, 
Inc. сосредоточен на активном про-
движении продукции компании в Рос-
сии – мы уверены, что у российского 
рынка огромный потенциал.

– Участвуя в выставке, мы прежде 
всего ставили цель продемонстриро-
вать линейку лесного оборудования 
и показать нашим клиентам, что мы 
продолжаем инвестировать средства 
в развитие лесного сектора компании 
Caterpillar. Мы искренне надеялись, что 
наши заказчики будут приятно удив-
лены разнообразием представленной 
техники и качеством ее исполнения. 
Кроме того, мы ожидали, что наши 
новые форвардеры произведут впечат-
ление на посетителей. Мы показали, 
что Cat остается среди лидеров произ-
водства лесозаготовительной техники 
и комплектующих.

Представленное нами оборудова-
ние произвело должное впечатление 
на посетителей выставки, особенно 
новые форвардеры Caterpillar моделей 
584 и 584hd. На выставке были про-
демонстрированы колесный харвестер 
Caterpillar 550 с харвестерной головкой 

PE-44, колесный погрузчик модели 966 
с захватом бревна, колесный погрузчик 
модели 930 h с ковшом и гусеничный 
экскаватор модели 325d. Кроме того, 
мы рассказали о двух новых моделях 
форвардеров – 584 и 584hd. Эти ма-
шины обладают грузоподъемностью 
18 – 20 т и обеспечивают транспор-
тировку крупногабаритных грузов 

с отдаленных и труднодоступных 
участков лесозаготовки. Их отличают 
комфортные условия работы операто-
ра, легкая управляемость и простота 
сервисного обслуживания.

В работе с российскими клиентами 
на Elmia нам помогали наши дилеры – 
представители компаний «Восточная 
техника» и «Мантрак Восток». 

Брюс НАРВЕСОН, руководитель лесного направления компании Caterpillar Forest Products:

Евгений КОЗЛОВ, менеджер по продажам ООО «Треллеборг Индустри»:

Марку РАСАНЕН, менеджер по экспорту в Россию и Прибалтику компании Logset

Фелипе ТАМАЙО, компания Bandit International, Inc.

Николай АГЕЕВ, финансовый директор ООО «В-Кран»

– Прежде всего на Elmia 2009 по-
разило число участников – сразу видно, 
что это крупнейшая в Европе выставка 
лесозаготовительного оборудования, 
ведь она собирает все компании, опреде-

ляющие дальнейшее развитие отрасли. 
На выставке было представлено очень 
много новой и интересной информа-
ции. Единственное, не очень порадовала 
погода, а точнее, непогода. Но даже 

несмотря на дождь, на выставочных 
площадках царила доброжелательная 
и рабочая атмосфера. Мы провели все 
намеченные встречи и переговоры и 
очень довольны результатами.
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С 6 по 9 октября 2009 года в 
Санкт-Петербурге в рамках XI Петер-
бургского международного лесного 
форума пройдет ХIII Международная 
специализированная выставка «Тех-
нодрев». Организатор: Выставочное 
объединение «РЕСТЭК™»

На выставке будут представлены 
технологии, оборудование, инструмент 
и оснастка для деревообрабатывающей, 
мебельной промышленности, лесопи-
ления и деревянного строительства. 
Впервые откроется раздел «Оборудо-
вание, бывшее в употреблении».

Среди участников выставки, такие 
компании, как: Weinig, Фаэтон, «Ками-
станкоагрегат», «Дюкон», ТД «Сфинкс», 
концерн JaRTEk, andritz sprout, «Джон 
Дир Форестри», Polytechnik Luft und 
Feuerungstechnik, «Либхерр-Русланд», 
«Четра – Промышленные машины», 
Nestro Lufttechnik,  «Реал», «МДМ-Техно», 
«Майкопский машиностроительный за-
вод», «Евросиб-Логистика», amandus 
kahl, Muhlbock holztrockungsanlagen, 
Confartigianato Udine Servizi и другие.

Выставку сопровождает насыщен-
ная деловая программа, в которую 
включены пленарное заседание «По-
вестка дня российского ЛПК 2009-
2010», панельная дискуссия «Лесные 
инвестиции: мифы и реальность», цикл 
семинаров «Лесной диалог»: «Лесная 
арифметика», «Земельные отношения: 
изменение целевого назначения лес-
ных участков», «Таможня дает добро», 
«Фитосанитарные страдания».

Различные аспекты применения 
древесины в современном домострое-
нии, рынок и технологии отделочных 
материалов и столярных изделий рас-
сматриваются в рамках конферен-
ции «I. Z. B a. снаружи» и семинара 
«I. Z. B a. изнутри». Технологические 
особенности плитного производства, 
рыночные тренды и инновации, ново-
сти и продукты отрасли будут обсуж-
даться на конференции «Производство 
древесных плит».

Вопросам реализации биоэнерге-
тического потенциала лесного секто-
ра посвящена конференция «Между 

Киото и Копенгагеном (экономиче-
ские аспекты новой климатической 
доктрины)». Тематика конференции: 
климатическая доктрина России, «ки-
отские леса» в регионах РФ, наука и 
технологии биоэнергетики, углеродный 
рынок. 

Продолжением конференции ста-
нет выездное мероприятие «Модель 
коммунального энергообъекта».

На выставке будет работать Биржа 
деловых контактов с участием произво-
дителей и поставщиков оборудования 
и технологий, руководителей пред-
приятий ЛПК и оптовых закупщиков, 
представителей региональных и муни-
ципальных органов власти. Традицион-
но будут объявлены победители еже-
годного конкурса «Золотая фреза».

Выставка «Технодрев» проходит 
одновременно с международными 
специализированными выставками 
«Транслес», «Деревянное строитель-
ство», «Регионы России. Потенциал 
ЛПК», «IFEP – Петербургский мебель-
ный салон». 

межДУнарОДнЫЙ леСнОЙ ФОрУм 2009
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СОХраним ПамЯТЬ О ГерОЯХСОХраним ПамЯТЬ О ГерОЯХ
В соответствии с названием основной для нашего журнала яв-
ляется «лесная» тематика. Формальным основанием для этой 
публикации можно считать необычайной красоты леса Карель-
ского перешейка. Но есть и другой повод: наша общая история, 
уважение к предкам, память. Этот небольшой фоторепортаж 
посвящен судьбе Карельского укрепленного района (КаУР).

Когда заходит речь об укрепле-
ниях, сохранившихся в окрестностях 
Петербурга, сразу приходят на ум фор-
ты Кронштадта, потом вспоминаются 
полуразрушенные твердыни Древней 
Руси, та же Старая Ладога, окутанная 
легендами линия Маннергейма. А вот 
про КаУР знает мало кто из совре-
менников (особенно молодых людей), 
хотя он гораздо ближе к городу, чем 
Выборгский замок или мощные стены 
приозерской «Корелы». Созданная с 
1929 по 1939 год и введенная в строй 
накануне «зимней войны с белофинна-
ми», эта советская линия укреплений 
сыграла немаловажную роль как в 

конфликте двух стран, так и в по-
следовавшими за ним вскоре Великой 
Отечественной войне и страшной ле-
нинградской блокаде, но после войны 
по ряду причин оказалась незаслу-
женно забытой.

Нынешнее состояние сооружений 
Карельского УР нельзя назвать иначе 
как плачевным. Во второй половине 
1980-х – начале 1990-х годов укреп-
район завершил свою боевую службу 
и был ликвидирован. Все самое цен-
ное было демонтировано или разво-
ровано вандалами и так называемыми 
охотниками за металлом, массивные 
подземные сооружения заброшены.

Поддержав инициативу Агентства 
Бизнес Новостей при поддержке 
Городского центра экспертиз АБН, 
редакция нашего журнала приняла 
участие в организованном им пресс-
туре, цель которого – еще раз при-
влечь внимание тех, кому небезраз-
лична история Родины, к памятным 
событиям.

Ведь на месте заброшенных дотов 
и полукапониров хочется видеть не 
площадки для пейнтбола, а настоящий 
военный музей.

Анна ОГНЕВА
Фото автора

1 32

4 5

1. Артиллерийский 
полукапонир «Алмаз»

2. Внутри полукапонира

3. Пушка, срезанная 
автогеном

4. Вид из ДОТа

5. Надпись при входе в 
подземную электростанцию
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Дорогие друзья, уважаемые читатели!
журнал «ЛесПромИнформ» объявляет о начале конкурса авторских фотографий, посвященных Дереву и Лесу. 
Если вам небезразлична красота окружающего мира, если вас живо интересуют процессы деревообработки, если вас 

вдохновили лица работников леса и их самоотверженная работа – присылайте в редакцию свои фотоработы. 
Лучшие работы будут опубликованы в журнале, а победители конкурса получат ценные призы.

Итоги конкурса мы подведем в начале 2010 года.
Ждем ваших шедевров!

Наш адрес
e-mail: design@lesprominform.ru

для писем: 196084, Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом 270, офис 17

ФОТОКОНКУРС
Дорогие читатели! Трудные време-

на, к которым можно отнести и те, в 
которые мы теперь живем, – это лишь 
повод для того, чтобы взглянуть на мир 
по-новому, быть внимательнее ко всему, 
что окружает нас, оценить и сохранить 
то доброе и светлое, что мы имеем, 
протянуть руку помощи тем, кто в ней 
нуждается. В такие времена не стыдно 
обратиться за поддержкой к самым 
близким или проверенным друзьям, 
прикоснуться к чистым источникам, 
дающим силу духу, не позволяющим 
угаснуть надеждам на лучшее.

Даже убежденные атеисты не 
станут оспаривать, что испокон веков 
такими источниками духовности были 
наши храмы – и величавые соборы, и 
простые церкви в российской глубин-
ке. Как и у людей, у каждого храма 
своя судьба. В больших городах они на 
виду, об их сохранности, поддержании 
в надлежащем состоянии заботятся. 
В далеких деревнях и поселках их 

участь, увы, печальна: многие церк-
ви разрушены временем или людьми, 
очаг духовности там погас… Впрочем, 
только ли в глуши медленно умирают 
наши храмы? Оглянитесь: наверняка в 
вашем поселке, городе, районе, области 
есть построенная предками церковь, 
которой нужна помощь. Тем более 
если эта церковь признана памятни-
ком культуры и является духовным 
достоянием нации.

Редакция журнала «ЛесПром-
Информ» начинает цикл статей, при-
званных привлечь внимание обществен-
ности к проблемам сохранности этого 
бесценного наследия. Надеемся, что 
наши публикации найдут отклик у тех, 
кто работает в организациях по охране 
памятников и культурного наследия, 
у представителей власти, у руководи-
телей бизнес-структур (в частности, 
предприятий ЛПК), у меценатов – у 
всех, кому не безразлична история 
Отечества.

Церковь Богоявления Господня на Палтожском погосте.
Вологодская обл., Вытегорский р-н, с. Палтога, 2009 г.
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Строительство храма было начато ма-
стеровыми монахами в 1493 году. По 
другой легенде, монахи-черноризцы 
опустили на дно прозрачных вод 
Юксовского озера топорище и стали 
смотреть, к какому берегу пристанет 
священный предмет. Топорище отнесло 
к восточному берегу, поэтому именно 
на нем заложили церковь.

Инструментами строителям храма 
служили только топор и слово Божье. 
Именно то, что церковь построили из 
тщательно просушенной высококаче-
ственной сосны (по другой версии – из 
осины), и послужило главной причиной 
долговечности здания. Самая древняя 
часть храма – алтарная – строилась 
голыми руками и топором из так на-
зываемых полубревен. В 1632 году 
храм был существенно расширен, к 
нему пристроили трапезную, галерею 
и крыльцо. Начало строительства со-
провождалось чудом, наподобие тех, 
что имели место при обнаружении 
нетленных мощей святого целителя 
Александра Свирского на территории 
нынешнего Александро-Свирского мо-
настыря, расположенного неподалеку. 
Мастеровые монахи и простые рыба-
ки видели над холмом, где строился 
храм, удивительное свечение. Многие 
исцелялись от тяжелых недугов, едва 
прикоснувшись к священной земле. 
Когда храм воздвигли, в 1522 году его 
освятил иеромонах  Афанасий (препо-
добный Афанасий Сяндебский), пре-
данный ученик Александра Свирского 
– одного из трех величайших святых, 
которым воочию являлась пресвятая 
Богородица. Афанасий Сяндебский 
присутствовал при богоявлении и был 
со своим учителем до его смерти. 

  Точная дата основания Георгиев-
ской церкви не установлена. Однако 
именно 1493 год упоминается ака-
демиком Л.В. Далем, исследовавшим 
Юксовское чудо в 1877 году. По дру-
гим версиям, церковь была основана в 
1473, 1495, 1510 или же 1593 годах.  

В 1915 «Известия Императорской 
археологической комиссии» опубли-
ковали материалы о Георгиевской 
церкви в Юксовичах, позволяющие 
утверждать, что точная дата пере-
стройки храма – 1632 год.

После этого он стал лесным от-
шельником, пребывая в пустыни 
неподалеку от г. Олонца. Вскоре за 
ним последовали и другие ученики 
преподобного Александра Свирского, 

построившие часовню и несколько 
келий, положивших начало Сяндебско-
му Успенскому монастырю. Афанасий 
Великий был назначен настоятелем 
Александро-Свирского монастыря, но 
вскоре вернулся к отшельнической 
жизни. Последние годы будущий свя-
той провел в затворничестве на одном 
из островов Сяндебского озера. В 
XvIII веке при восстановлении свя-
щенной обители и монастыря после 
пожара были найдены нетленные мощи 
преподобного Афанасия с четками и 
разрешительной молитвой. Конечно, 
многие полагают, что освящение храма 
канонизированным святым, явившим и 
после смерти великое чудо, – одна из 
главных причин чудесной нетленности 
старинного храма. 

Духовные мощи святых Алексан-
дра Свирского и Афанасия Сяндеб-
ского «чудотворят» здесь и по сей 
день: с 2006 года церковь является 
Георгиевским скитом Свято-Троицкого 
мужского монастыря Александра 
Свирского. 

ХрамУ нУжна ПОмОЩЬ
Церковь великомученика Георгия 

Победоносца – единственный «живой» 
образец клетской церкви. Два других 
подобных храма были перенесены в 
открытые музеи деревянного зодче-
ства. Из Георгиевской церкви лишь 
перевезли несколько старинных икон, 
которые сейчас находятся в запас-
никах Русского музея и Эрмитажа в 
Санкт-Петербурге. Клетский храм пред-
ставляет собой прямоугольный сруб 
или  клеть с двускатной клинчатой  
кровлей, на которой зиждется маковка  
с крестом. Клетский архитектурный 
тип – родоначальник храмовой ар-
хитектуры Древней Руси. А церковь 
Св. Георгия Победоносца в Родионово  
– самая древняя и сложная клетская 
церковь с уступчатым покрытием. В 
ней гармонично воплощены архи-
тектурные «архетипы» христианства: 
устремленность в высшие божествен-
ные сферы, в рай небесный (клинча-
тая кровля церкви тянется ввысь) и 
поступательное, пошаговое духовное 
возвышение и продвижение (динамич-
ная уступчатость покрытий). Здание 
Георгиевской церкви –  это три сруба 
с мягким повалом. Устремляются ввысь 
крутые клинчатые кровли, охвачен-
ные внизу мощным срубом. Нижний 
сруб представляет собой трапецию, 

Сегодня церковь стараниями 
небольшой монашеской братии по-
прежнему дарит людям духовное 
исцеление и покой. Вот только свя-
щенника постоянного здесь нет. Да 
время и погода не щадят древние 
доски: стены в углах начали гнить, 
перекосилась крыша. Но, похоже, ны-
нешние светские власти не ведают 
о статусе и культурно-исторической 
ценности древнейшего архитектур-
ного памятника. По крайней мере они 
не спешат выделять незначительные 
средства на его укрепление. Вот и 
продолжает в одиночку противостоять 
времени храм Божий, освященный 
когда-то канонизированным святым, а 
сегодня требующий внимания и заботы 
от нас, простых смертных. 

Для того чтобы написать о судь-
бе  древнейшей Георгиевской церкви, 

сотрудники нашего журнала проделали 
путь из Санкт-Петербурга до самого 
Конца. И даже дальше, так как дерев-
ня Родионово, которая раньше носила 
название Юксовичи, начинается сразу 
же за деревней Конец. Последняя свое 
название получила потому, что рас-
положена по обе стороны от дороги 
на южной оконечности озера. Неуди-
вительно, что мы были там встречены 
лишь тишиной. Казалось, в округе все 
души – как мертвые, так и живые – 
притаились в тишине, царящей над 
близлежащими полями и лесами, над 
полными царственного покоя водами 
Юксовского озера. Но там, где есть 
церковь, всегда есть жизнь. Упомина-
ние о деревне  Юксовичи встречается 
еще в Уставной грамоте новгородского 
князя  Святослава Ольговича, это на-
чало XII века. Во времена царской 

России в этом регионе насчитывалось 
около 25 процветающих деревень. В 
настоящее время ввиду отсутствия 
развитой транспортной инфраструкту-
ры лишь пять-шесть местных поселе-
ний живут полноценной жизнью, ведь 
кругом бурные реки, глубокие озера, 
леса, полные волков. В одной из таких 
тихих деревень на удивительно живо-
писном холме над озером возвышается 
чудесная Георгиевская церковь.

СВЯЩеннЫЙ ТОПОр 
На Руси место для церкви обычно 

выбирают на возвышенности, возле 
воды чтобы совершать священные 
омовения. Для Георгиевского храма 
ритуальную площадку, по одной из 
наиболее распространенных легенд, 
выбирал сам святой Георгий, которого 
в народе величали Егорий Храбрый. 

Церковь Георгия Победоносца, расположенная в деревне Родионово Подпорожского района 
Ленинградской области, уникальна. Это единственный в России деревянный храм, воз-
двигнутый более пятисот лет назад и с тех пор не менявший местоположения. Третий 
по древности на Руси Георгиевский храм на берегу Юксовского озера не только не был 
разрушен во время Великой Отечественной артиллерийским обстрелом финских войск, но 
и устоял в советское время, будучи складом горючих материалов.
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стене справа висит табличка: «Памят-
ник архитектуры. Церковь Георгия. 
Построена в 1493 – 1-я четверть XvI 
века. Охраняется государством». А 
с левой стороны от входа – другая 
табличка: «Министерство культуры. 
Памятник архитектуры Xv века. Храни-
те народное наследие!». Однако наши 
современники не спешат следовать 
примеру тех, кто вставал на защиту 
храма в смутную годину. 

ТреБУеТСЯ СВЯЩенник. 
Он же ПлОТник и СТОрОж

Как поведал сотрудникам жур-
нала местный инок, до революции в 
Георгиевской церкви неустанно вел 
службы священник Павел Юксовский, 
фамилия которого совпадает с на-
званием погоста, где была построена 
церковь. Вероятно, после революции 
отец Павел был репрессирован. До сих 
пор никто не знает, ни где он умер, ни 
где его могила. 

Не один святой человек погиб, 
защищая стены древнего храма. Так 
почему же на территории церкви, где 
захоронено множество людей, в том 
числе жертвы того самого финского 
артобстрела, годами гоняли мяч де-
ревенские парни? Вокруг церкви был  
погост и небольшое кладбище, кото-
рые в советские времена разрушили 
вандалы: кресты поломали, в церкви 
Сретения, как уже было сказано выше, 
оборудовали молодежный клуб, а на 
месте древнего алтаря устроили склад 
горючих материалов, следы от которых 
до сих пор видны на церковном полу. 
В 1993 году усилиями отца Петра Вла-
димирова была организована новая 
община. И сейчас братия помогает 
адаптации алкоголиков и наркоманов, 
поддерживая заблудшие души, а также 
способствует сохранению лесов и озер 
Русского Севера…

Увы, своего священника приход не 
имеет и «окормляется» благочинным 
Лодейнопольского округа, протоие-
реем Михаилом Николаевым. Да, не 
только средств не хватает на под-
держание российских церквей, но и 
священнослужителей для отправления 
служб в них.

ГДе же ВЫ, меЦенаТЫ?
Согласно статистике, из 187 объ-

ектов культурного  наследия, нахо-
дящихся под охраной  государства 
в Ленинградской  области, только 

12–15% возрождаются благодаря уси-
лиям  частных предпринимателей и 
состоятельных  лиц. Но и они не 
спешат приватизировать усадебные 
комплексы, хотя государство разре-
шило делать это.

В 2004 году рядом с  Юксовичами 
была проложена спрямленная трасса 
на Вологду. Однако на повышение 
культурно-исторической ценности 
церквей этого региона в глазах деньги 
и власть имущих это никак не повлия-
ло. Департамент по охране памятников 
администрации Ленинградской области 
наблюдает за состоянием Юксовской 
церкви на расстоянии, из Северной 
столицы. Что же касается местной 
администрации, то и она не особенно 
стремится к сохранению культурных 
памятников – то ли средств нет, то ли 
есть проблемы «поважнее»…

А ведь северо-восточная  часть 
Ленинградской области  – один из 
регионов с хорошо развитой лесо-
заготовительной промышленностью. 
В Лодейном Поле, где находится 
Александро-Свирский монастырь, и 
в Подпорожье, в 60 км от которого 
500 лет назад был воздвигнут Георги-
евский храм, расположено несколько 
деревообрабатывающих предприятий. 
В Доможировском ЛПХ организовано 
производство мебельного массива, 
установлена новая линия лесопиления. 
ООО «ПиМ» ведет работы по строи-
тельству цеха клееных конструкций 
для домостроения; группа компаний 
«Оять» построила завод по произ-
водству топливных гранул мощно-
стью 55 тыс. т в год. В 2008 году 
ЛПК доминировал в экономике Под-
порожья. Однако из-за кризиса, уже 
затронувшего ряд лесопромышленных 
предприятий Ленинградской области, 
активное строительство дорог и мо-
стов в регионе, по всей видимости, 
будет приостановлено. Выборгский и 
Сясьский ЦБК сейчас тоже испытывают 
большие финансовые трудности. Тем 
не менее у предприятий ЛПК есть 
надежды, что все переменится к луч-
шему: именно с расчетом на перспек-
тиву компания «Прогресс-Нева Лизинг» 
профинансировала проект стоимостью 
131,7 млн руб. по созданию нового де-
ревоперерабатывающего предприятия 
в Ленобласти. В Подпорожье активно 
развивается новое предприятие по 
производству высококачественных 
древесных топливных гранул. Завод 

ориентирован на экспорт высоко-
качественной продукции в страны 
Европы. Проектная мощность – 50 
тыс. т древесных гранул в год.

Но что печально: как в прежние, 
более-менее благополучные времена, 
так и сейчас ни одна деревообраба-
тывающая компания не выделила ни 
копейки на восстановление старин-
ных памятников архитектуры в своем 
регионе.

Трудно поверить, что у предприя-
тий деревообработки, соседствующих 
со старинными церквями, нет возмож-
ности выделить немного средств на 
восстановление древнейшего храма. 
Да и не обязательно это должны быть 
деньги. Может, и требуется-то всего-
навсего пара грузовиков бревен и 
досок. Нетрудно узнать, что именно 
необходимо, обратившись в местные 
органы по охране памятников старины. 
Ведь сегодня вы посадите семечко, а 
завтра на его месте вырастет дерево. 
Дерево, из которого в будущем, воз-
можно, построят храм…

По  вопросам оказания помощи 
церкви Святого Георгия  Победоносца 
в  деревне Родионово  обращайтесь 
также к  архимандриту Лукьяну  – 
настоятелю Александро-Свирского  
мужского монастыря. 

Ольга ТРОСКОТ
Фото: Анна Огнева 

сужающуюся к западу. Алтарная клеть 
выступает на восток, а к западной 
стене примыкает крыльцо. Поперечная 
стена нижнего сруба делит его на две 
неравные части: меньшую западную 
– трапезную – и большую восточную 
– алтарь и иконостас. На коньке кро-
вельного ската возвышается главка. 
Внутреннее пространство едино и не-
делимо – это впечатление усиливает и 
отсутствие внутренних опор. В храме 
нет пафосного обилия декоративных 
религиозных деталей. 

Как уже говорилось, в 1632 году 
церковь была существенно расшире-
на. С запада к галерее пристроили 
односходное крыльцо, над которым 
на столбах, согласно предположениям 
М. Коляды и Е. Кондратьевой, ленин-
градских архитекторов, перестраивав-
ших церковь в 1970-х годах, когда-то 
стояла звонница. Площадь церкви до 
1632 года не превышала 20 квадратных 
метров, после достигла 74. Вдоль за-
падной стены появилось двусходное 
крыльцо с тремя рундуками, крытое 
на два ската. Новые широкие окна 
пристройки принципиально отличаются 
от окон древнейшей части сооружения. 
Очень интересна также технология об-
шивки церкви досками, полученными 
из бревен, сначала расколотыых вдоль 
клиньями, а затем обтесанных топора-
ми. В 1937 году церковь была закрыта 
и в Советско-финскую войну, как уже 
упоминалось, подверглась прицельному 
обстрелу, но чудом не пострадала. А 
уже в 1970–1972 годах бригада плотни-
ков Ленинградской областной научно-
реставрационной производственной 
мастерской отремонтировала обшивку, 
заменила  тесовую кровлю, восста-
новила и укрепила главку. Особенно 
удачно и органично было реконструи-
ровано старинное крыльцо. Среди ав-
торов проекта реставрации памятника 
были талантливые мастера М. Коляда и 
И. Мачерет. Сейчас на этом крыль-
це можно увидеть пошлые надписи, 
сделанные нашими современниками-
вандалами. Уникальный источник 
культурного здания и живой народной 
духовности остро нуждается в полной 
замене обшивки; ждут приложения рук 
мастеров покосившиеся стены храма. 

ЦеркОВЬ СреТениЯ ГОСПОДнЯ 
В деревне Родионово, как мы выяс-

нили, не один, а два священных храма. 
Древняя церковь Григория Победоносца 

с царским достоинством возвышается 
на холме над озером, а ее «младшая 
сестрица» укрывается в ее благоче-
стивой тени, хоть и встречает ныне 
лицом к лицу верующих посетителей. 
Храм Сретения Господня, заложенный 
в 1756 году, был перестроен в 1864-м, 
тогда же к нему присоединили приделы 
Казанской иконы Божией Матери и 
Святого Афанасия Великого. В 1934 
году церковь была закрыта. Позднее в 
ней устроили сельский клуб, надолго 
ставший средоточием местной культур-
ной жизни. Стараниями архимандрита 
Лукиана (Куценко) и монашеской бра-
тии Александра Свирского в 2006 году 
в храме сделан капитальный ремонт и 
с 2007 года возобновлены регулярные 
богослужения. Внутри храма мы увиде-
ли фотографии духовной монашеской 
братии, которая много сил своих отдает 
на восстановление русских святынь. 
Много времени никто за церквями не 
присматривал, кроме коренного жителя 
деревни Петра Владимирова, приняв-
шего впоследствии сан священника. С 
1999 года Петр Тимофеевич оставался 
единственным церковным хранителем 
и председателем деревенского приход-
ского собрания. Семья будущего отца 
Петра переехала в Подпорожье, а он 
остался в деревне, чтобы не допустить 
разграбления старинного здания. Вдво-
ем со знакомым плотником из Подпо-
рожья, а то и в одиночку постепенно 
покрыв гниющую кровлю храма рубе-
роидом, он таким образом сохранил его 
в том удовлетворительном состоянии, 
в котором мы видим его сейчас. В то 
время это еще не был скит Александро-
Свирского монастыря, и заниматься его 
ремонтом должно было государство. 
Но оно, в лице отдельных граждан, 
скорее мешало, нежели помогало вос-
становлению храма. Так как церковь 
не относилась ни к какой патриархии, 
в тот момент она оказалась не нужна 
никому, кроме одинокого священни-
ка. И мы могли бы потерять еще одну 
святыню, которая входит в духовную 
сокровищницу нации, а алтарь в церкви 
Сретения Господня так и остался бы 
сценой сельского клуба.

Но вернемся к сегодняшнему со-
стоянию, в котором находится древ-
нейший архитектурный памятник. 
Георгиевская церковь Xv века – цер-
ковь «летняя», печью не отапливается, 
во время молитв освещается свечами. 
При входе с крыльца на фронтальной 



Сегодня эту постройку – редчай-
ший пример деревянного усадебного 
дома в стиле ампир – может увидеть 
примерно в 30 км от Гатчины каждый 
едущий по Киевскому шоссе в сторону 
г. Луги.

УникалЬнОСТЬ
Деревянный сруб для классицис-

тической постройки является русским 
феноменом: на Западе, в Европе, таких 

не делали. А наши современники-рос-
сияне не очень-то заботились о со-
хранности доставшегося им культурно-
го наследия: уцелело не более десятка 
подобных построек. Так, в 1991 году 
почти дотла сгорела величественная 
усадьба «Осиновая роща», выстроен-
ная предположительно в 1828–1830 
годах по проекту столичного архи-
тектора В. И. Беретти в классическом 
стиле, с шестиколонным коринфским 

портиком и полуциркульным зеленым 
партером.

Рождественская усадьба пред-
ставляет собой трехэтажное здание 
постройки 1784 года, с каменным 
цокольным этажом и бельведером. К 
основному объему (составленному из 
двух анфиладных ризалитов и вход-
ного портала между ними) примыкают 
два портика с четырьмя колоннами 
каждый. В здании 12 помещений; есть 

ОСОБеннОСТи наЦиОналЬнОЙ 
реСТаВраЦии: мУЗеЙ-УСаДЬБа 
«рОжДеСТВенО»

«Его александровских времен усадьба, белая, симметричнокрылая, с колоннами и по 
фасаду, и по антифронтону, высилась среди лип и дубов на крутом муравчатом холму 
за рекой Оредежь», – писал Владимир Набоков в повести «Другие берега» об усадьбе, 
которая фактически являлась его собственностью, притом что сам он в ней никогда не 
жил (она была завещана ему дядей). «Он умер… оставив мне миллионное состояние и 
петербургское свое имение Рождествено с этой белой усадьбой на зеленом холму, с дрему-
чим парком за ней, с еще более дремучими лесами, синеющими за нивами, и с несколькими 
стами десятин торфяных болот, где водились замечательные виды северных бабочек и 
всякая аксаково-тургенево-толстовская дичь».

вестибюль и балконный двусветный 
зал (на уровне второго и третьего 
этажей), в цокольном этаже находится 
кухня. Но и этому дому, увы, не уда-
лось избежать губительного действия 
огня: он был на 60 % уничтожен по-
жаром 1995 года. Сейчас реставрация 
дома завершается, ведутся работы по 
устройству интерьеров и размещению 
экспозиции.

иСТОриЯ
Село Рождествено получило свое 

нынешнее название не сразу. Согласно 
писцовым новгородским книгам 1499 
года, «…был в Водской пятине погост 
Грязневский с церковью Великий Ни-
кола на реке Грязне, с деревнями при-
ходскими, стоящими на реке Оредеж». 
На территории бывшего Грязневского 
погоста и стоит современное село 
Рождествено.

В Петровские времена Куровицкая 
мыза (и территория современного села 
в том числе) была подарена государем 

сыну, царевичу Алексею Петровичу. 
Тогда-то, в 1713 году, и появилось 
село Рождествено, названное в честь 
построенной здесь царевичем церкви 
во имя Рождества Богородицы.

Рождественская усадьба построе-
на в конце XvIII века, когда указом 
Екатерины II в 1780 году село было 
преобразовано в уездный город Рож-
дествен. Тогда на холме при слиянии 
двух рек – Грязны и Оредежа – была 
спроектирована городская админи-
стративная площадь. Дом городского 
головы – бургомистра («городнический 
дом») – и стал впоследствии домом-
усадьбой. В частные руки он попал 
при Павле I, в 1797 году, когда тот, в 
пику матери, издал указ, вернувший 
Рождествено (и еще ряд городов) в 
число сельских поселений (городом 
же стала Гатчина, столь любимая 
Павлом). В том же году Павел I по-
жаловал усадьбу своему соратнику, 
светлейшему князю и государственно-
му канцлеру графу А. А. Безбородко, 

а тот, в свою очередь, – надворно-
му советнику Н. Е. Ефремову. При 
Ефремове была завершена отделка 
дома, именно тогда здание приобре-
ло окончательный облик блистатель-
ного «классика», восхищающего нас 
ныне. Архитектором дома в новом для 
80-х годов XvIII века «италианском 
(палладиевом) вкусе» могли быть и 
И. Е. Старов, строивший усадьбы в 
Тайцах и Сиворицах в 1770-х годах; 
и Ф. И. Волков, и Н. А. Львов, возво-
дившие особняки в аналогичном стиле. 
Границы усадебного ансамбля (дом, 
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парк, хозяйственные постройки) совпа-
дали с кромкой высокого берегового 
холма, окруженного рекой Грязной, что 
делало усадьбу весьма живописной. 
Аллеи из вековых дубов и лип до 
сих пор напоминают о бывшем здесь 
когда-то регулярном парке с клумба-
ми, скульптурами, вазами, чугунными 
литыми украшениями.

Владельцы усадьбы сменялись 
один за другим, пока в 1890 году она 
не была продана действительному 
статскому советнику И. В. Рукавишни-
кову, сибирскому золотопромышленни-
ку и миллионеру, много сделавшему 
для села, построившему здесь школу 
и больницу, библиотеку и народный 
театр. Он благоустроил запущенный 
было дом, сделав его частью процве-
тающего усадебного комплекса. В ходе 
современной реставрации обнаружи-
лось, что при Рукавишникове в доме 
был произведен солидный ремонт: 
потолок парадного зала оштукатурен, 
а тесовый пол в двусветном зале по-
крыт рулонным материалом с отдел-
кой под белый и черный мрамор (это 
хорошо видно на фотографии начала 
ХХ века).

В 1901 году Рукавишников заве-
щал усадьбу своему сыну Василию, 
который бывал здесь наездами, так как 
служил дипломатом и жил в Италии. 
Он умер в 1916 году, завещав все свое 
состояние и недвижимость в России 
племяннику Владимиру – будущему 
знаменитому писателю. Однако рево-
люция и отъезд семьи Набоковых за 
границу навсегда лишили усадьбу ее 
хозяев. Сначала в здании было устрое-
но общежитие сельскохозяйственно-
го техникума, затем, в годы Великой 
Отечественной, здесь стояла немецкая 
инженерная часть, а после войны в 
течение 26 лет в доме были устроены 
школьные классы. Ясно, что при такой 
смене функциональных назначений 
множество раз менялась внутренняя 
планировка и здание перестраивалось. 
Так, для педагогических нужд прекрас-
ный двусветный зал был перекрыт: на 
первом этаже оборудовали классы, 
разделенные коридором, а на втором – 
актовый зал. В 1974 году в усадебном 
доме открыли краеведческий музей. 
Здание ветшало, но перепланировок 
больше не делалось. К счастью, внеш-
ний облик усадьбы практически не 
менялся, хотя состояние постройки 
было удручающим. Ничто уже не на-
поминало усадебного прошлого этого 

дома. Наконец, после реорганизации 
в 1987 году он стал музеем В. В. На-
бокова, началась реставрация. Но бич 
деревянных усадебных построек нашей 
местности – пожар – уничтожил боль-
шую часть дома (полностью сгорела 
северная часть, включая парадный 
зал). Остался черный обгорелый остов. 
С поразительной быстротой и равно-
душием чиновники тут же вычеркнули 
памятник из федеральных списков 
объектов наследия. Проблема выде-
ления средств на реставрационные 
работы отпала сама собой…

ОСОБеннОСТи реСТаВраЦии
Александр Семочкин, архитектор-

реставратор с 30-летним стажем, 
всю жизнь посвятил реставрации и 
восстановлению утраченных памят-
ников архитектуры родного Гатчин-
ского района. Он возглавлял музей в 
то самое трудное десятилетие после 
пожара. При всякой реставрации, по 
его мнению, следует придерживаться 
следующих основных принципов:

1. Максимальная сохранность всего 
подлинного.

2. Применение материалов, инстру-
ментов и технологий, аналогичных 
тем, которыми пользовались во 
времена создания памятника.

3. Намеренное, явное выделение но-
вых элементов конструкции.
Все эти принципы были строго 

соблюдены при реставрации дома-
усадьбы.

«Мы поначалу думали, что эта 
катастрофа навсегда останется кро-
воточащей язвой, – говорит архитек-
тор. – Однако оказалось, что пожар 
помог нам восстановить здание в 
полном объеме, потому что выгорела 
та гнилая его часть, которая как раз 
и нуждалась в разборке и замене. 
Сруб сохранился, кроме одного угла, 
который был недоступен пожарным. 
Горело преимущественно сверху, поэ-
тому новодел начинается выше уровня 
окон второго этажа. Мы перебрали 
стены по бревнышку и все оставили, 
потому что такой красной боровой со-
сны (именно она является материалом 
стен, столярки и стропильной системы) 
сегодня просто нет, ей 200 лет. Заме-
нять это дерево сегодняшним было бы 
бессмысленно и даже преступно. И это 
уже была бы не реставрация.

Поэтому во главу угла сразу же 
было поставлено максимально воз-
можное сохранение всего подлинного. 

Почти 70 % конструкций уцелело – их 
осторожно, по бревнышку, перебрали. 
Заменили фрагменты, пораженные 
гнилью. Огромные обгоревшие балки 
обрабатывали, расчищали, вынимая из 
них гвозди, протесывали. Известно, 
что новое дерево со старым ужива-
ется плохо. А то, что старое дерево 
горело, оказалось даже на пользу: 
уголь – лучший консервант. Дом те-
перь меньше подвержен гниению, на-
шествию жучков, он простоит дольше. 
К тому же двухсотлетняя сосна, как 
выяснилось, удивительно прочная. 
Этот сосновый лес растет на боровой 
(песчаной), сухой почве, на возвы-
шенности. Именно из боровой сосны 
(иначе конда, красный лес) делают 
корабельные мачты. Согласно энци-
клопедическому словарю Брокгауза и 
Эфрона, эта сосна "имеет смолистую 
мелкослойную древесину желто-
красного цвета, которая, будучи смо-
чена после срубки дождем, кажется 
как бы огненно-красного цвета. …В 
хорошем сосновом "красном бревне"… 
можно насчитать… от 250 до 300 
годичных слоев". Владимир Даль же 
классифицирует "по почве и качеству" 
"сосну красную (она тверда и мелкос-
лойна), болотную, белую (рыхла, вяла 
и легко загнивает) и боровую, средний 
разбор". Боровую сосну всегда валили 
по весне, когда она наполнена энер-
гией и соками. Поэтому при рестав-
рации, когда тесали старые бревна, 
дерево вдруг заблагоухало смолой, 
словно свежесрубленное».

Какие же сложности реставраци-
онных работ выделил архитектор?

Главная – отделка. Из-за того что 
деревянный сруб имеет свойство про-
седать (в данном случае 32 венца в 
течение 5–8 лет просядут на 30–35 
см), отделка сразу невозможна. В пер-
вую очередь это коснулось колонн. Их 
«рубашки» (внешняя часть) выполнены 
из набора досок 60-миллиметровой 
толщины и с трапецеидальным сече-
нием. Доски соединены между собой 
на деревянных нагелях и на клею. 
Сверху «рубашки» обтянуты льняным 
холстом на клею же и покрашены 
краской. Такое устройство требует 
предусмотреть просадку сруба.

Во-вторых, должна быть обеспече-
на возможность просадки сруба при 
наличии вертикальных стоек по сте-
нам. Эти стойки обеспечивают жест-
кость между окнами, что при высоте 
окна 2,2 м весьма актуально.

В-третьих, эффект «дышащих» 
стен: сосна в зависимости от влаж-
ности воздуха то чуть набухает, то 
усыхает. Поэтому на покрытых штука-
туркой внутренних стенах появляются 
трещины, «усадки». Их, по-видимому, 
следует считать неизбежной особен-
ностью отделки деревянного сруба 
методом «мокрой штукатурки».

В-четвертых, полы. Они фризовые 
(«конверт»), доски в них собраны в па-
кеты по две или три штуки на встреч-
ных шпонках и на клею. Между собой 
пакеты соединяются нагелями.

В-пятых, конструкция чердачного 
объема между основной «коробкой» 
здания и бельведером. Это «силовая 
этажерка» из шести плоских ферм, 
соединенных в одну объемную кон-
струкцию, на ней стоит бельведер, и на 
нее опираются стропильные ноги.

Все эти особенности были учте-
ны при проведении реставрационных 
работ.

ЧТО СПаСеТ 
рУССкУЮ УСаДЬБУ

Но не только кропотливостью ре-
ставрации объясняется затянувшее-
ся на десятилетия восстановление 
усадьбы. Конечно, есть сложности в 
финансировании – и это уже проблема 
государственного уровня.

«Для спасения дворянских уса-
деб нужна грамотно разработанная, 
принятая на уровне правительства 
стратегия. Требуется провести када-
стровую съемку и оценить техниче-
ское состояние объектов наследия, 
а затем установить очередность их 
восстановления, четко распределив: 
вот это мы консервируем, здесь на-
чинаем реставрацию, это предлагаем 
потенциальным инвесторам», – считает 
Александр Семочкин.

Также нужно внести грамотные 
поправки в федеральный закон о гос-
заказе. Ведь сейчас при проведении 
тендера на производство работ победа 
обеспечена претенденту с наименьшим 
бюджетом. И не надо объяснять, чем 
достигается эта экономия – качеством 
стройматериалов, исполнением работ, 
неквалифицированными рабочими.

«Подобный риск недопустим, осо-
бенно при реставрации таких объ-
ектов, как Рождественская усадьба, 
– подчеркивает архитектор. – Этот 
редчайший образец деревянного ам-
пира должен находиться под охраной 
ЮНЕСКО».

Александр Семочкин убежден: луч-
ший способ спасти гибнущие памятни-
ки – передать их в частные руки. Но 
не так, как это делается сегодня, когда 
новые хозяева, получив ту или иную 
усадьбу, тотчас выставляют охрану и 
огораживают территорию забором, 
не только оберегая памятник, но и 
препятствуя его обозрению. Государ-
ство должно обеспечить переданным 
объектам наследия четкий юриди-
ческий механизм защиты и сделать 
эти памятники общедоступными. На-
пример, они могут быть открыты для 
всеобщего доступа всего несколько 
определенных дней ежемесячно – так 
делают наши коллеги за рубежом. 
Но у нас, увы, процесс приватизации 
«бежит» далеко впереди застрявшей 
законодательной базы.

«Из того, что требует немедлен-
ного к себе внимания – и обществен-
ности, и "начальства от культуры", – 
рассказывает Александр Семочкин, – 
следует назвать усадебный комплекс 
Ганнибалов в Суйде, Руновскую мызу 
Пушкиных-Лисянских в Кобрино, ко-
стел Св. Стефаниды в Дружноселье, 
принадлежавшем князьям Витгенштей-
нам, набоковское же имение "Наша 
Выра" (где провел детство писатель) 
и многие другие… Новые Морозо-
вы, Третьяковы, Тенишевы – где вы?.. 

Время работает пока против нас, а это 
значит, что мы выпали из него. Пора, 
пора вернуть эту землю – вернуть 
себе».

В планах Александра Семочкина 
создание историко-культурного парка 
«Верхний Оредеж». Недаром район 
реки Верхний Оредеж протяженно-
стью около 40 км называют «запо-
ведником гениев». Здесь родились 
дед и мать Александра Пушкина, поэт 
Кондратий Рылеев; тут были усадьбы 
художника Ивана Крамского, писателей 
и поэтов Михаила Салтыкова-Щедрина, 
Аполлона Майкова, Афанасия Фета, 
художника Николая Рериха; здесь 
провел конец жизни и умер всеми 
забытый первый архитектор Петер-
бурга Доменико Трезини. Практически 
все уцелевшие памятники сегодня в 
плачевном состоянии.

По этому проекту был подготовлен 
огромный пакет документации, про-
ведены экспертизы и согласования на 
самых высоких уровнях. Однако из-за 
сложности с определением статуса 
будущего объекта (федеральная или 
областная собственность) воз и ныне 
там. Хотя, Бог даст, все получится, и 
тогда Рождественская усадьба станет 
«сердцем» будущего заповедника.

Екатерина СЕМОЧКИНА
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Мероприятия с участием ЛПИ
20

09

Дата Название выставки Город Организатор / Место проведения Контакты

2–4 сентября Wood 2009 and Bioenergy 2009 Ювяскюля, 
Финляндия Juväskylä Fair Ltd. +358 (14) 334-00-00, 61-02-72б

info@jklmessut.fi, www.jklmessut.fi

15–18  
сентября

Сиблесопользование.  
Леспромбизнес Иркутск ОАО «СибЭкспоЦентр»/ 

Иркутский Выставочный Центр
+7 (3952) 35-30-33, 35-43-47, 35-29-00,
sibexpo@mail.ru, www.sibexpo.ru

15–18  
сентября Деревообработка 2009

Минск, 
Республика 
Беларусь

ЗАО «Минскэкспо» + 375 (17) 226-91-93, 226-91-92б
derevo@minskexpo.com, www.minskexpo.com

22–25  
сентября Lisderevmash 2009 Киев, Украина АККО Интернешнл/

Международный выставочный центр
+38 (044) 456-38-04, 456-38-08,
olga@acco.kiev.ua, www.acco.ua

29 сентября –  
2 октября

Лесной комплекс 2009. Деревообра-
ботка. Деревянный Дом. Дерево в 
интерьере

Екатеринбург ВЦ «КОСК «Россия» +7 (343) 347-48-08, 347-64-20, 222-63-73,
expopsa@kosk.ru, www.kosk.ru

6–9 октября Петербургский XI Международный 
лесной форум

Санкт-
Петербург ВО «РЕСТЭК» / ВК «Ленэкспо»

+7 (812) 303-88-69, 320-96-84, 320-96-94,
wood@restec.ru, www.restec.ru,  
forum@restec.ru, www.spitt.ru

6–9 октября
ТЕХНОДРЕВ, Транслес,  Деревянное 
строительство. Регионы России. Инве-
стиционный потенциал ЛПК

Санкт-
Петербург ВО «РЕСТЭК» / ВК «Ленэкспо» +7 (812) 320-96-84, 320-96-94,

wood@restec.ru, www.restec.ru/lpkexpo

6–9 октября IPPTF Санкт-
Петербург ВО «РЕСТЕК» +7 (812) 320-80-97,

ipptf@restec.ru, www.ipptf.com

7–9 октября Деревообработка. Деревянное до-
мостроение Екатеринбург УралЭкспоцентр +7 (343) 379-32-32, 362-84-36,

uralexpo@uralex.ru, www.uralex.ru

8 октября PULP PaPER aNd TISSUE, RUSSIa Санкт-
Петербург ВО «РЕСТЕК» +7 (812) 303-88-69, 320-96-84

am@restec.ru, www.restec.ru/pptr

9–13 октября Альтернативная энергетика - 2009 Москва Минсельхоз России, ОАО «ГАО ВВЦ»/
Всероссийский выставочный центр

+7 (495) 748-37-70, maximova@apkvvc.ru, 
www.apkvvc.ru, www.alt-energy.ru

29–31 
октября

Уютный дом и офис. Мебельные  
технологии. Деревообработка* Челябинск ВЦ «Восточные ворота» +7 (3512) 78-76-05, 63-75-12,

expo@chelsi.ru, www.expo74.ru

29 октября –  
1 ноября Деревянное домостроение/ hoLZhaUS Москва

Выставочный холдинг Mvk, Российская ас-
социация производителей и потребителей 
деревянных клееных конструкций/
МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2, зал 7

+7 (495) 268-95-11, 268-99-14, 982-50-65,
rta@mvk.ru, www.holzhaus.ru

3–6 ноября FIMMa - MadERaLIa Валенсия,  
Испания aFEMMa 

+34 (902) 74-73-30, 74-73-45,
feriavalencia@feriavalencia.com,
www.feriavalencia.com

17–19 
ноября

Лес. Деревообработка.
Окна. Двери* Тюмень ОАО «Тюменская ярмарка» +7 (3452) 48-53-33, 48-66-99,

fair@bk.ru, www.expo72.ru

17–20  
ноября ТЕХНОДРЕВ Сибирь 2009 Красноярск

ВК «Красноярская ярмарка», ВО «РЕСТЭК»/ 
Международный выставочно-деловой центр 
«Сибирь»

+7 (812) 320-96-84, 320-96-94
+7 (391) 22-88-558,
tekhnodrev@restec.ru, www.restec.ru/tekhnodrev
krasfair@krasfair.ru, www.krasfair.ru

23–27  
ноября ZoW 2009* Москва ВО «РЕСТЭК», SURvEY Marketing + Consulting 

Gmbh & Co. kG/ЦВК «Экспоцентр» 
+7 (812) 320-80-96, 303-88-65, (495) 544-38-36,
zow@restec.ru, fidexpo@restec.ru, www.zow.ru

24–26  
ноября

14-я ежегодная конференция 
Института Адама Смита «Целлюлозно-
бумажная 
промышленность России и СНГ»

Вена, Австрия adam Smith’s Institute/
Penta Renaissance hotel

+44 (20) 749-037-74, 750-500-79,
www.russian-paper.com, www.
adamsmithconferences.com

1–4 декабря Лестехпродукция/ 
Woodex 2009 Москва Выставочный холдинг Mvk/

МВЦ «Крокус Экспо» 
+7 (495) 268-14-07, 925-34-13, 995-05-95,
v_v@mvk.ru, www.woodexpo.ru

9–11 декабря Российский лес 2009 Вологда
Департамент лесного комплекса правитель-
ства Вологодской области/
ВЦ «Русский Дом»

+7 (8172) 72-92-97, 75-77-09, 21-01-65,
rusdom@vologda.ru, www.russkidom.ru

Внимание! Возможны изменения сроков проведения выставок. Уточняйте у организаторов!

* Предпологаемое или заочное участие журнала «ЛесПроминформ»

Смотрите полный список выставок на сайте www.LesPromInform.ru
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Размер, полоса
Размер,  

мм

Стоимость, руб.*

ТЕХНОДРЕВ-Сибирь 2009 Woodex/  
Лестехпродукция 2009 Российский лес – 2009

Красноярск
Ноябрь 2009

Москва
1–4 декабря

Вологда
Декабрь 2009 

Тираж:  
6 000 экз.

Тираж:  
10 000 экз.

Тираж:  
6 000 экз.

1-я обложка – 1/2 А3 127х330 85 000 110 000 85 000

Последняя обложка – А3 302х430 95 000 120 360 95 000

Вн
ут

ре
нн

ий
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ло
к полоса А3 302х430 56 000 84 000 56 000

1/2
горизонтальный 262х187

35 000 54 000 35 000
вертикальный 128х379

1/4
горизонтальный 262х91

25 000 34 000 25 000
вертикальный 128х187

ВНИМАНИЕ! Прием материалов в газету заканчивается не позднее чем за 20 дней до начала выставки!

ДОП. ВОЗМОЖНОСТИ: 
При заказе макета размером 1/2 полосы и больше –  
статья аналогичного размера – бесплатно!
Рекламодателям журнала «ЛесПромИнформ» – скидка 10%!

 
 
В стоимость входят:
• разработка макетов на основе предоставленных  

материалов;

• PdF-версия газеты на сайте www.LesPromInform.ru.

* Все цены указаны с учетом НДС 18 %

Стоимость размещения рекламной информации  
в журнале «ЛесПромИнформ»/LesPromInform price list

Все цены указаны с учетом НДС – 18 % / VAT – 18% included

Скидки при единовременной оплате / Discounts for a wholesale purchase
2 публикации / 2 issues 5%

4 публикации / 4 issues 10%

6 публикаций / 6 issues 20%

10 и более публикаций / 10 or more issues индивидуальные скидки / individual discounts

Место размещения рекламного макета 
Place for an Ad.

Размер (полоса) 
Size (page)

Размер (мм) 
Size (mm)

Стоимость (руб.) 
Price (rubles)

Стоимость  (евро) 
Price (euro)

Обложка 
Cover

Первая обложка Face cover 1 215х245 236 340 6 565

Вторая обложка 
(разворот) The 2nd cover + a4 2 430х285 243 220 6 950

Вторая обложка The 2nd cover 1 215х285 151 200 4 350

Третья обложка The 3rd cover 1 215х285 136 800 3 910

Четвертая обложка The 4th cover 1 215х285 200 880 5 580

Вн
ут

ре
нн

ий
  б

ло
к 

Pa
ge

s 
in

si
de

Плотная вклейка А4
hard page (1 side) одна сторона 215х285 115 640 3300

hard page (both sides) обе стороны 215х285  
+ 215х285 185 000 5280

Спецместо
(полосы напротив:
– 2-й обложки,  
– содержания 1 и 2 с.,  
– 3-й обложки)

vIP-place
(page in front of:
– the 2nd cover,
– content,
– list of exhibitions)

1 215х285 114 480 3 280

Разворот Two pages a4 2 430х285 90 042 2 572

Модуль в vIP-блоке  
(на первых 30 

страницах)

Place in vIP-block 
(first 30 pages)

1 215х285 68 600 2 020

1/2 вертикальный 83х285 58 315 1 670

1/2 горизонтальный 162х118 42 877 1 225

Модуль на внутренних 
страницах Page a4

1 215х285       52 000 1 490

1/2 вертикальный 83х285 44 950 1 290

1/2 горизонтальный 162х118 32 000 920

1/4 78х118; 162х57 18 700 540
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СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ! 
ПОдПИСКА НА ПОЛТОРА ГОдА ПО ЦЕНЕ ГОдОВОЙ!

Предлагаем подписаться на второе полугодие 2009 года и на весь 2010 год за 3 200 руб. 
Цены указаны для организаций, находящихся на территории рФ, с учетом 10 % НДс.

Дата выхода

№

План выходов журнала «ЛесПромИнформ» на 2009 год

25 февраля

1(59)

25 марта

2(60)

5 мая

3(61)

20 июня

4(62)

5 сентября

5(63)

2 октября

6(64)

5 ноября

7(65)

30 ноября

8(66)

реклама В жУрнале

+ БОНУС! Свободный доступ на сайте www.LesPromInform.ru к текстовой и PdF-версии

Подписаться на «ЛесПромИнформ» вы можете:
• обратившись в редакцию по телефону + 7 (812) 640-98-68 или по электронной почте raspr@LesPromInform.ru;
• через подписные агентства: «Книга Сервис» (каталог «Пресса России») – подписной индекс 29486, «СЗ Прессинформ» – под-

писной индекс 14236, «Интер Почта 2003» – по названию журнала.

Беларусь - стоимость годовой подписки – 89 евро

Внимание!!! Доставка журнала по РФ осуществляется ФГУП «Почта России». Редакция не несет ответственности за работу почты и сроки доставки.
Отчетные документы (счет-фактура и акт выполненных работ) высылаются по почте по итогам оказания услуг (т. е. после отправки адресату последнего оплаченного номера журнала).

Электронная подписка на журнал
Годовая подписка на электронную версию журнала (текстовую и PdF) – 1 200 руб. 
включая 18% НДс
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