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МЫ В ТАкИЕ ШАгАЛИ ДАЛИ...
2011 год приближается к своему завершению. Время подводить итоги. Редакции 

«ЛесПромИнформ» есть что вспомнить! Судите сами.
Корреспонденты журнала побывали на множестве передовых производств: Поставский 

мебельный центр (Белоруссия), «UPM Чудово» и «МАДОК»  (Новгородская обл.), пред-
приятия холдинга «Алтайлес» (Республика Алтай), Брянский фанерный комбинат, «Спектр» 
(Ленинградская обл.), «Светлояр» (Московская обл.), Новоенисейский лесохимический ком-
плекс (Красноярский край), архангельский «Лесозавод 25», Миасская мебельная фабрика 
(Челябинская обл.), «Загрос» (тюменская обл.), «Сетлес» (Карелия), «техКомПро» (тульская 
обл.), «Монди Сыктывкарский ЛПК», «Завод деревоизделий» (Москва). Результаты этих 
поездок дали богатый фактический материал для рубрики «Развитие».

Наши журналисты посетили XIII Петербургский Международный лесной форум, Весенний 
биотопливный конгресс в Петербурге, международную конференцию «Лесной комплекс 
России», Всероссийское совещание по проблемам лесного хозяйства, 16-ю ежегодную 
конференцию «Целлюлозно-бумажная промышленность России и СНГ» (г. Вена, Австрия), 
3-й национальный форум «Современные технологии деревообработки» (г. Красноярск), ряд 
других отраслевых мероприятий. Участие в научно-практических конференциях подвигло 
и нас на организацию одной из них: конференция по OSB – важная составляющая часть 
деловой программы выставки «Woodex/Лестехпродукция 2011».

Кстати, о выставках. География выставок, где мы очно или заочно представляли 
свой журнал, фактически соответствует всем «лесным» центрам и регионам страны – 
от «АлтайСтроя» (г. Горно-Алтайск) и «тЕХНОДРЕВ Сибирь» (г. Красноярск) до «Интер-
леса» (г. Петрозаводск) и Южного мебельного и деревообрабатывающего салона UMIDS  
(г. Краснодар). традиционно в фокусе нашего внимания популярные московские форумы: 
«Евроэкспомебель/EEM», «Интеркомплект/Interzum», «Деревянное домостроение/Holzhaus», 
MosBuild, ZOW, Woodex 2011 и др. Следили мы и за тем, как обстоят дела у наших бли-
жайших соседей, посетив III Украинский биотопливный форум (г. Киев), «Лесдревтех»  
(г. Минск), выставки «Лес и деревообработка» (г. Алматы), Lisderevmash (г. Киев).

За новыми впечатлениями и новинками лесопромышленных технологий наши сотрудники 
ездили в Китай (Domotex Asia/Chinafloor, Шанхай) и Польшу (DREMA, Познань), Германию 
(interzum, Кёльн) и Швецию (SkogsElmia, Йончепинг), Финляндию (Wood & Bioenergy, 
Ювяскюля) и Чехию (Woodtec, Брно), турцию (Wood Processing Machinery, Стамбул) и 
Италию (SICAM 2011, Порденоне). Конечно, одним из центральных событий европейского 
и даже, пожалуй, мирового ЛПК стала грандиозная выставка в Ганновере – Ligna 2011. 
Наш трудовой десант высадился на немецкой земле с решимостью «на других посмотреть 
и себя показать», причем квадратно-гнездовым методом. 

Во всех отношениях приятно было получить приглашения и посетить организованное 
ФАЛХ празднование Дня работников леса, заседания отраслевых союзов и торгово-
промышленных палат. Мы побывали в гостях у компаний SCM, Camozzi, Komatsu Forest, 
Ponsse, GreCon,  ГК «Глобал Эдж», корпорации «Интервесп», ГК «КАМИ» и других известных 
компаний.

В общем, где только мы не побывали! Как видите, даже простое перечисление мест 
и событий тянет на внушительный отчет – впрочем, мы постарались рассказать обо всем 
заслуживающем внимания на страницах журнала со всей возможной наглядностью.

В течение всего года мы совместно с коллегами из WWF России планомерно отсле-
живали различные аспекты экологической и природоохранной проблематик, пожарной 
безопасности и лесовосстановления. 

Немалый резонанс вызвали циклы публикаций, посвященные работе на нижнем складе 
лесоматериалов, харвестерным головкам, технологиям окорки, наладке оборудования, 
клеевым материалам, лесопильному инструменту, станкам для деревообработки и про-
изводства мебели, использованию измельченной древесины, альтернативной энергетике.

Справочные таблицы по отдельным видам оборудования и материалов, приоритетным 
проектам в области ЛПК, адресные базы по предприятиям регионов стали, по словам 
многих наших читателей, для них большим подспорьем в работе.

Наши эксперты предложили читателям советы по организации производства, закупке 
оборудования, логистике и даже устройству собственного арборетума для разведения 
редких древесных пород!

2011-й вошел в историю Земли как Международный год лесов. Очень хочется наде-
яться, что в дальнейшем пристальное внимание к сохранению лесных богатств планеты 
не будет ограничиваться календарными рамками «тематических» лет.

С наступающим Новым годом, дорогие друзья!

C уважением, 
Максим ПИРУС
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в архангельСке прекратил работу второй леСозавод

В августе компания Cat Forest 
Products (подразделение Caterpillar® 
по производству лесозаготовительной 
техники) провела в Санкт-Петербурге 
очередную серию тренингов для рос-
сийских дилеров Cat® – компаний 
«Цеппелин Русланд», «Мантрак Восток», 
«Восточная техника» и «Амур Машинери 
энд Сервисес». В тренинге приняли 
участие коммерческие представители, 
представители отделов продаж дилеров, 
а также инженеры, специалисты по про-
дуктам и представители по технической 
поддержке Caterpillar.

«Мы постоянно вносим изменения 
в нашу продукцию, учитывая отзывы 
клиентов и их пожелания, – отмечает 
Эрик Берглунд, менеджер по продажам 

и маркетингу лесозаготовительной 
техники Cat в Европе, Африке и на 
Ближнем Востоке. – Поэтому мы про-
водим регулярные тренинги для наших 
дилеров. С одной стороны, это помогает 
нам лучше информировать дилеров 
о текущих изменениях в линейке, с 
другой – через дилеров мы получаем 
обратную связь от заказчиков и плани-
руем дальнейшее улучшение продукта».

Во время тренинга дилеры имели 
возможность посетить заказчика ком-
пании «Цеппелин Русланд», использую-
щего хлыстовые машины Cat в Выборг-
ском районе Ленинградской области.

«Было очень интересно сравнить 
условия заготовки в Ленинградской 
области с нашими, – говорит коммер-
ческий представитель компании ООО 
“Восточная техника” в Красноярском 
крае Павел Кусков. – Условия разные, 
но техника Cat отлично справляется 
с поставленными задачами. также 
понравилось, что мы обсуждали кон-
структивные особенности машин непо-
средственно на делянке с заказчиком и 
инженерами Cat. такой прямой контакт 

гарантирует, что продукт будет посто-
янно улучшаться и полностью соответ-
ствовать требованиям заказчика».

Один из дней тренинга был посвя-
щен экскурсии на завод ООО «Катер-
пиллар тосно» в Ленинградской обла-
сти. Дилеры смогли познакомиться с 
производственной cистемой Caterpillar 
(CPS), системой контроля качества и 
линейкой продукции.

«На меня большое впечатление про-
извели высокий уровень организации 
производства и используемые техноло-
гии, – отмечает представитель по прода-
жам лесозаготовительного оборудования 
ООО “Амур Машинери энд Сервисес” 
Александр Фирсов. – Производственная 
система мирового уровня обеспечивает 
высочайшее качество выпускаемой тех-
ники. Именно это и ожидает получить 
заказчик, покупая технику Cat».

тренинги в таком формате позволяют 
не только эффективно обучать дилеров, 
но и получать обратную связь от дилеров 
и заказчиков. Cat Forest Products пла-
нирует и дальше проводить подобные 
тренинги для российских дилеров.

По информации компании Caterpillar

компания JoHN DEERE открыла центр обучения  
в домодедово

СAt FoREst PRoDuCts проводит тренинги для дилеров

В Архангельске в связи с отсут-
ствием оборотных средств остановил 
работу Второй лесозавод (ОАО «Лесо-
завод-2»), одно из крупных предпри-
ятий лесопромышленного комплекса 
Архангельской области. На предпри-
ятии работают около 550 человек, 
которых с большой вероятностью ожи-
дает увольнение. Неясна также судьба 
основных поставщиков древесины для 
Второго лесозавода – Луковецкого и 
Двинского леспромхозов. 

Второй лесозавод – одно из наибо-
лее старых действующих лесопильных 

предприятий европейского севера Рос-
сии. Он был построен в 1898 году как 
паровая лесопилка купца Буторина. 
Впоследствии собственники завода 
неоднократно менялись, вплоть до 
1918 года, когда предприятие было 
национализировано. В 1922 году лесо-
завод получил имя «Красный октябрь», 
сохранившееся за ним до начала 90-х 
годов прошлого века. В 1947 году 
старый завод сгорел, а в 1954-м был 
отстроен заново. В 1960 году лесо-
завод был передан в ведение Цен-
трального научно-исследовательского 

института механической обработки 
древесины и получил статус экспе-
риментального производства. В 1992 
году завод стал открытым акционер-
ным обществом. В настоящее время он 
входит в состав «ЛПК Континенталь 
Менеджмент». Производительность 
завода – около 150 тыс. м3 пилома-
териалов в год. Большая часть про-
дукции предприятия отправлялась в 
страны Евросоюза, а в недавнем про-
шлом и в Северную Африку.

Лесной форум Гринпис России

СыктывкарСкий лдк 
признан банкротом

Некогда одно из крупнейших 
предприятий Республики Коми по 
лесопереработке (общей мощностью 
производства более 150 тыс. м3 пило-
вочника в год) ОАО «Лесопромышленная 
компания ”Сыктывкарский ЛДК”» при-
знано Арбитражным судом Республики 
Коми банкротом. Полномочия органов 
управления – генерального директора 
Джампаоло Парабоски и исполнитель-
ного директора Валерия Веселова по 
управлению делами организации пре-
кращены. Любовь Лиханова, являвшаяся 
временным управляющим компании, 
освобождена от своих обязанностей. 
Конкурсным управляющим назначен 
Петр Остроумов. 24 апреля 2012 года 
состоится рассмотрение отчета конкурс-
ного управляющего компании.

Процедура банкротства была вве-
дена на предприятии в марте 2011 
года из-за финансовой несостоятель-
ности. тогда же появилась информация 
о том, что в Италии под стражу был 
заключен генеральный директор ком-
пании Джампаоло Парабоски и еще 
ряд руководителей компании Safwood, 
которым инкриминируется уклонение от 
уплаты налогов в размере 59 млн евро. 
Компания разработала схему уклонения 
от уплаты НДС при реализации лесо-
продукции, произведенной в России, 
с использованием оффшорных компа-
ний и выставлением счетов за несуще-
ствующие операции. Компания Safwood 
S.p.A. специализировалась на торговле 
лесопродукцией, а также занималась 
лесозаготовками и лесопереработкой в 
России (компания владела 50,91% акций 
ОАО «ЛПК ”Сыктывкарский ЛДК”»).

 Бумпром.ру

Компания John Deere недавно 
открыла новый центр обучения, 
расположенный в Домодедово, на 
территории производственного ком-
плекса и центра дистрибуции запча-
стей John Deere.

Новый тренинг-центр станет 
основным обучающим ресурсом для 
России и соседних стран СНГ. На 
территории 1200 м2 смогут одно-
временно обучаться до 60 студентов. 
Центр состоит из мастерских, демон-
страционных залов, а также классов 
с возможностью дистанционного и 
видеообучения. 

Основная специализация центра – 
обучение технических специалистов 
и специалистов по продажам диле-
ров компании, руководителей дилер-
ской сети, а также клиентов и сотруд-
ников John Deere. тематика обучаю-
щих программ будет самой разной, 
например, диагностика, техническое 
обслуживание и ремонт оборудова-
ния, управление и настройка машин; 
также будут читаться курсы по мар-
кетингу и продажам, характеристикам 
и преимуществам оборудования, тех-
нологиям продаж, включая обучаю-
щие программы для руководителей.

«У России и соседних с ней стран 
СНГ огромный потенциал; не зря этот 
регион считается одной из основных 

мировых житниц. Место для открытия 
подобного центра было выбрано как 
нельзя правильно – это даст возмож-
ность обучать большое количество 
участников по самым разным груп-
пам продуктов John Deere», – сказал 
менеджер по глобальным обучающим 
программам подразделения сельскохо-
зяйственной и садово-парковой тех-
ники компании John Deere тодд Зехнер.

В новом центре будут читаться 
курсы по всем видам оборудования, 
продаваемого в России и странах 
СНГ: сельскохозяйственному, садово-
парковому, строительному и лесо-
заготовительному. Краткосрочный 
фокус на 2012 год – обучающие 
программы по комбайнам, систе-
мам точного земледелия, тракторам 
серии 6D, а также управленческие 
тренинги для руководителей. «Сей-
час здесь сформировалась молодая 
и энергичная команда из четырех 
инструкторов, и скоро появится еще 
пятый. Наши инструкторы активно 
сотрудничают со специалистами раз-
личных продуктовых линеек, вместе 
анализируя и определяя задачи даль-
нейшего обучения, необходимого в 
данном регионе. Благодаря новому 
центру наши возможности по обу-
чению значительно расширяются и 
дают нам возможность выработать 
согласованный подход к нуждам не 
только наших дилеров и клиентов 
из России и других стран СНГ, но и 
сотрудников компании», – добавил 
Питер Лич, менеджер по проведе-
нию обучающих программ региона 
Европы, Африки и Ближнего Востока.

По информации компании John Deere
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«техноком Спб» поСтавляет технику для ЮгорСкого лпх

Весной 2011 года компания «техноком СПб» поставила Югорскому лесо-
промышленному холдингу рубительную машину 805.2 Ст от концерна BRUKS. 
Сегодня машина уже вышла на заданную мощность – 80 м3/ч, производя щепу 
для производства OSB-плит.

За время работы рубительная машина BRUKS пятого поколения зарекомен-
довала себя как надежный и удобный в работе аппарат, который практически 
не нуждается в обслуживании. Даже один оператор сможет произвести замену 
ножей в рабочих условиях всего за 15 мин и продолжить работу. также стоит 
отметить, что в течение всего периода работы выдаваемая машиной щепа всегда 
соответствовала заданной крупности и высоким требованиям по качеству.

В ближайшее время в восточную часть России компания «техноком СПб» 
поставит еще четыре рубительные машины от концерна BRUKS.

www.tehnocom.net

WWF роССии: доСтоверных данных о роССийСких леСах нет

Информации об объемах браконьерских рубок в России и легальных лесоза-
готовок, а также открытой и точной информации о породном составе деревьев 
и их состоянии нет, заявил Всемирный фонд дикой природы (WWF) России. 
«Последняя карта лесов России, основанная на данных наземного лесоустрой-
ства, была составлена в 1991 году. Все, что создавалось позже, подготовлено 
на основе авиационного и космического мониторинга и имеет значительно 
меньшую точность», – говорится в сообщении.

«Регионы в лучшем случае предоставляют данные десятилетней давности», 
– пояснил РИА «Новости» координатор проектов по лесной политике WWF Рос-
сии Николай Шматков. Мнение эксперта основано на материалах, полученных 
фондом из 77 субъектов РФ при составлении ежегодного рейтинга качества 
управления лесами в России. «Самая качественная информация приходит из 
Ханты-Мансийского автономного округа, а большинство субъектов присылают 
данные 15–20-летней давности, собранные еще во время функционирования 
старой системы лесного хозяйства. Хуже всего дела с информацией обстоят 
в Бурятии и Якутии. там сведения 1950–1960-х годов», – сказал г-н Шматков.

Однако ранее лесное ведомство сообщало, что ведет работы по налажива-
нию системы мониторинга лесов, завершить которые полностью планируется 
к 2020–2021 годам, а первые данные по отдельным регионам будут получены 
в следующем году.

Площадь лесов России составляет 1,2 млрд га, а запасы древесины оцени-
ваются в 83 млрд м3. Однако около 40% российских лесов относятся к мало-
продуктивным – это редколесья, горные леса, заболоченные лесные территории, 
леса на вечномерзлотных почвах. Данных по этим важным с экологической точки 
зрения лесам практически нет, добавил представитель WWF России.

Кроме того, экологи отмечают отсутствие точной информации о количестве 
лесов, пригодных для экономического использования, доступности лесных участ-
ков, объемах браконьерских рубок и горельников. Экологи также призывают 
власти сделать отрытой информацию о породном составе лесов и нанесенном 
лесам ущербе от болезней, промышленных выбросов, строительства различных 
объектов.

Не так давно представитель Рослесхоза заявлял, что до конца года начнет 
работать лесное информационное агентство, которое будет способствовать 
открытости данных о лесах России.

Со своей стороны, WWF России планирует создать интерактивную карту 
лесов страны и выделить на ней зоны, в которых необходимо обеспечить 
интенсификацию лесопользования, в первую очередь за счет грамотных рубок, 
ухода и эффективного лесовосстановления, чтобы получать древесину в уже 
освоенных лесах, а не дорубать последние массивы малонарушенных лесов.

РИА «Новости»

мелованная бумага по уникальной технологии

Первая в России мелованная бумага 
получена 3 ноября на новой бумагоде-
лательной машине БДМ-7, установлен-
ной на целлюлозно-бумажном комби-
нате «КАМА» (г. Краснокамск, Перм-
ский край). Полиграфические свой-
ства бумаги, выпущенной по уникаль-
ной инновационной технологии изго-
товления бумаги-основы из березового 
полуфабриката, соответствуют миро-
вым стандартам. «Выпуск первой в Рос-
сии мелованной бумаги – это ключевой 
пункт реализации масштабного инвести-
ционного проекта LWC-Kama, – говорит 
генеральный директор ЗАО ”Инвестле-
спром” Олег Арминен. – Группе компа-
ний ”Инвестлеспром” удалось дать вто-
рую жизнь старейшему российскому 
целлюлозно-бумажному комбинату 
”Кама”, создав на его базе современ-
ное уникальное производство по глу-
бокой переработке лиственной древе-
сины и превращению лиственного сырья 
в мелованную бумагу. теперь в группе 
”Инвестлеспром” два предприятия выпу-
скают продукцию, которую больше нигде 
не выпускают в России: Сегежский ЦБК 
– высококачественную микрокрепиро-
ванную мешочную бумагу, ЦБК ”Кама” – 
мелованную бумагу низкого граммажа».

«Сегодня фактически завершена 
реализация первого этапа инвестицион-
ного проекта стоимостью 6 млрд руб., 
– продолжает управляющий директор 
дивизиона ЦБП ЗАО ”Инвестлеспром” 
Василий Преминин. – В рамках этого 
этапа в 2007–2011 годах созданы новый 
цех древесноподготовительного произ-
водства, цех получения беленой тер-
момеханической массы, меловальная 
кухня, новая бумагоделательная машина 
№ 7 с продольно-резательным станком 
и автоматической упаковочной линией. 
Управление предприятием и оборудо-
ванием осуществляется с помощью 
автоматизированной системы сборки 
и обработки заказов (MES)».

Планируемый объем выпуска легкой 
мелованной бумаги – 86 тыс. т в год.

технология разработана и запа-
тентована специалистами ГК «Инвест-
леспром», опытные образцы бумаги, 
изготовленной по данной технологии, 
в мае 2010 года прошли испытания в 
Москве, на полиграфическом комби-
нате «Пушкинская площадь», и были 
высоко оценены специалистами.

Отдел по связям с общественностью 
ЗАО «Инвестлеспром»

«монди Слпк» обновляет технику
ОАО «Монди СЛПК» потратит на закупку современной лесозаготовительной 

техники в следующем году около 6 млн евро. На эти средства комбинат пла-
нирует приобрести шесть комплексов «харвестер + форвардер».

Ожидается, что новые лесные машины заменят технику, которая работает в 
Ношульском, Корткеросском и Койгородском филиалах ООО «Лесная компания 
Монди СЛПК». Марка техники будет определена в результате тендера среди 
таких компаний, как John Deere, Komatsu и Ponssе.

Бумпром.ру

новый композит от uPM

Компания UPM разработала 
новый композитный материал для 
промышленности и массовых конеч-
ных потребителей. Новый композит 
сделан из древесного волокна и 
чистых пластмассовых полимеров. 
Соотношение древесных волокон в 
композите варьируется от 20 до 60% 
в зависимости от нужд конечного 
потребителя.

По словам представителя UPM  
Стефана Форса, «новый композит UPM 
идеально подходит для электронной 
и автомобильной промышленности. 
Это прекрасный материал для изго-
товления мебели, посуды и столо-
вых принадлежностей, а также дру-
гих предметов повседневного спроса. 
Наша сильная сторона – возобновля-
емое сырье из волокон целлюлозы на 
основе древесины».

Новый композит может использо-
ваться как пластик. Продукты, изго-
товленные из композита UPM, отлича-
ются стабильным качеством, не имеют 
запаха, безопасны. Материал постав-
ляется клиентам в виде композитных 
гранул, которые UPM производит в  
г. Лахти, Финляндия.

UPМ выпускает три вида нового 
композита: класс G пригоден, напри-
мер, для выпуска товаров повсед-
невного спроса, игрушек, столовых 
принадлежностей; класс S разраба-
тывается для специальных поверх-
ностей и является идеальным мате-
риалом, например, для мебели; класс T  
предназначен для промышленного 
применения, в частности, в области 
электроники.

Бумпром.ру
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Австрийская компания TC 
Maschinenbau GmbH представит 
на выставке «Woodex/Лестехпро-
дукция-2011» укладчик прокладок 
SPEEDSTICKER.

Компания TC Maschinenbau раз-
работала новую систему укладки про-
кладок для сушильных и транспортных 
пакетов пиломатериалов с устройством 
зажима каждой отдельной прокладки 
и одновременной укладки на слой. 
Благодаря такому эффективному реше-
нию при укладке прокладок работа 
оператора сводится к минимуму.

Модульная конструкция новой 
системы позволяет устанавливать 
любое количество магазинов с оди-
нарными, двойными и тройными каме-
рами. Регулировку магазинов можно 

выполнять вручную либо оснастить 
участок электродвигателями.

Укладчик прокладок SPEEDSTICKER 
можно установить либо заменить им 
другой механизм на любой уже дей-
ствующей линии. Дополнительно есть 
возможность автоматической загрузки 
магазинов. Магазины с обычной 
системой регулировки (вручную), по 
желанию заказчика, поставляются с 
двумя шахтами для прокладок разной 
толщины.

Некоторые технические характе-
ристики SPEEDSTICKER:

• укладка стабилизационных или 
штабельных прокладок (размеры 
по согласованию);

• минимальный размер прокладок   
– 9×18 мм;

• магазины с одинарными, двойными 
и тройными камерами;

• автоматическое или ручное за-
полнение магазинов;

• возможность заполнения установ-
ленных сверху несущей конструк-
ции магазинов в процессе уклад-
ки прокладок;

• длина прокладок – от 1200 до 
2000 мм;

• по желанию заказчика укладчик 
поставляется в уже смонтирован-
ном виде.

Ознакомиться со всеми новинками  
компании TC Maschinenbau,  

а также получить консультацию  
специалистов можно на выставке  

«Woodex/Лестехпродукция-2011»,  
зал № 3, стенд № С237

в архангельСке Сгорело 
почти 20 тыС. м3 леСа

В речном порту Жаровиха  
г. Архангельска в ночь на 8 ноября 
огнем были уничтожены принадлежав-
шие Соломбальскому ЦБК лесомате-
риалы, доставленные летом на баржах 
хвойные балансы и переданные Архан-
гельскому речному порту для перевалки, 
складирования и хранения. Лесомате-
риалы не были застрахованы, по мере 
производственной необходимости их 
предполагалось вывозить на Соломбаль-
ский ЦБК и подавать в производство.

В Архангельском речном порту скла-
дировалось 21,8 тыс. м3 лесоматериалов, 
принадлежавших СЦБК. Спасти от огня 
удалось около 2,5 тыс. м3.

Пресс-служба холдинга «Соломбалалес»

Завод Konepaja Antti Ranta Oy 
снова радует российских покупате-
лей высококачественными прицепами 

торговой марки LIPE. Компания 
заключила договор на поставку трех 
полуприцепов для перевозки щепы в 
Республику Коми. техника LIPE еще 
раз подтвердила репутацию надеж-
ного и эффективного транспорта 
теперь уже и в России. О многом 
говорит тот факт, что новый заказ 
сделал тот же покупатель, который 
приобрел в 2010 году сцепку. «Сцепка 
LIPE позволила нам перевозить значи-
тельные объемы щепы оперативно и 
без простоев, существенно сократив 
расходы на перевозку», – сообщил 
представитель заказчика.

Благодаря индивидуальному под-
ходу к каждому клиенту, постоянному 

техническому совершенствованию 
конструкции, использованию новых 
материалов и компонентов, завод 
может удовлетворить требования 
любых заказчиков. На выбор предо-
ставляются прицепы и полуприцепы 
двух типов разгрузки: самосвальной 
набок и цепной. Каждый вариант 
может быть оснащен поднимающимся 
боковым бортом, что позволяет более 
эффективно использовать технику, 
перевозя различные грузы.

Представителем Konepaja Antti 
Ranta Oy в России является компания 
ООО «БалттрейдСервис».

www.bts-spb.com

«Россия не будет принимать коли-
чественные обязательства по сокра-
щению выбросов парниковых газов на 
второй период Киотского протокола и 
продолжит выполнять заданные им 
требования по отчетности», – заявил 
советник Президента РФ, специальный 
представитель по вопросам климата 
Александр Бедрицкий.

Киотский протокол к Рамочной 
конвенции ООН по изменению кли-
мата вступил в силу в 2005 году. 
Первый период обязательств по про-
токолу заканчивается 31 декабря 
2012 года. Ряд стран, в частности 
некоторые страны, входящие в ЕС, 
заявляют о возможности наступле-
ния второго периода, однако Россия, 

Япония, Канада и несколько других 
стран выступают за переход к новому 
климатическому соглашению, называя 
Киотский протокол неэффективным, 
в том числе потому, что на страны, 
которые он охватывает, сегодня при-
ходится лишь около трети мировых 
выбросов парниковых газов.

Г-н Бедрицкий отметил, что вся 
система отчетности, предусмотренная 
протоколом, сохранится, поскольку 
новой системы пока просто нет: «Мы 
не выходим из протокола, мы объявили 
о своем неучастии в количественных 
обязательствах».

РИА «Новости»

рФ будет выполнять нормы киотСкого протокола  
и поСле 2012 года

возбуждено дело против 
байкальСкого цбк

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) возбудила дело в отно-
шении Байкальского ЦБК сразу по двум 
статьям антимонопольного закона. 
Расследование началось по жалобе 
одной из структур Олега Дерипаски – 
«Континенталь Менеджмент» (входит в 
холдинг «Базовый элемент»). Помимо 
самого БЦБК, в нарушении закона 
заподозрена и фирма «Континента-
льинвест», принадлежащая бывшему 
компаньону г-на Дерипаски – Николаю 
Макарову. ФАС заподозрила, что Бай-
кальский ЦБК нарушил закон «О защите 
конкуренции» в части, касающейся 
уклонения от заключения договора. 

Известия

леСпромхозы гк «титан» перевыполняЮт планtC MAsCHINENBAu на выСтавке WooDEx

Лесозаготовительные предприятия 
генерального поставщика лесосырья 
на ОАО «Архангельский ЦБК» группы 
компаний «титан» за десять месяцев  
2011 года отстали по объемам заго-
товки древесины по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года на 
4%. Несмотря на это, объем заготовки 
с помощью лесозаготовительных ком-
плексов увеличился по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
на 3% и составил 1,09 млн м3.

С начала текущего года леспром-
хозами ГК вывезено 1,27 млн м3 
древесины, что на  8,5% превышает 
показатели вывозки за аналогичный 
период 2010 года. В октябре 2011 года 
заготовка древесины по сравнению с 

октябрем 2010 года снизилась на 12% 
(до 113,7 тыс. м3). Из этого объема с 
помощью лесозаготовительных ком-
плексов заготовлено 102,9 тыс. м3 (-5% 
от показателя аналогичного периода 
прошлого года).

Объемы вывозки лесосырья в октя-
бре 2011 года ввиду неблагоприятных 
погодных условий уменьшились в срав-
нении с показателями 2010 года на 
22% и составили 52,2 тыс. м3.

Сравнительный анализ производ-
ственных показателей за октябрь 2010 
года и октябрь 2011 года составлен с 
учетом разницы в плановых цифрах 
этих периодов.

Пресс-служба ГК «Титан»

KoNEPAJA ANttI RANtA oy: новые поСтавки в роССиЮ
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перСпективы развития 
производСтва древеСных плит  
в роССии

Предлагаем вниманию читателей текст доклада генерального директора ЗАО «ВНИИДРЕВ»  
Александра Шалашова на конференции «Деревообработка в России: лесопиление, плит-
ное и мебельное производство», проходившей в рамках XIII Петербургского Международ-
ного лесного форума.

В России общие мощности по про-
изводству древесных плит и фанеры 
составляют 13,2 млн м3 в год. Согласно 
статистическим данным, которые при-
ведены в табл. 1 и содержатся в диа-
граммах (рис. 1–3), выпуск плит ДСП, 
ДВП и фанеры в 2011 году превышает 
показатели 2010 года.

древеСные плиты  
Сегодня и завтра

Внутренний рынок древесных 
плит (за исключением рынка фанеры) 
не обеспечивается в должной мере 
отечественным производством. По- 
этому его потребности удовлетворя-
ются за счет импорта, составляющего 
до 1200 тыс. м3 в год. Спрос растет в 
среднем на 10 % ежегодно. Экспорт 
относительно мал и осуществляется 
преимущественно в ближнее зару-
бежье. такая ситуация стимулирует 
строительство заводов по производ-
ству древесных плит.

Производство фанеры превышает 
потребности внутреннего рынка, до 
64 % выпускаемого общего объема 
отправляется на экспорт. Рост спроса 
на этот материал в мире стимулирует 
развитие производства фанеры.

Спрос на плиты OSB полностью 
покрывается импортом и, по офи-
циальным данным, составляет до  
400 тыс. м3 в год. Первый завод ООО 
«ДОК «Калевала» (Петрозаводск, Каре-
лия) мощностью 500 тыс. м3/год начнет 
работать в 2012 году.

Проекты строительства древес-
ноплитных заводов инвестиционно 
привлекательны, но есть и сдержи-
вающий фактор – довольно высокая 
стоимость таких проектов – 3–6 млрд 
руб. в зависимости от мощности и типа 
производства. Сроки окупаемости –  
5–6 лет при продолжительности стро-
ительства около полутора лет.

Предприятия по выпуску ДСП, 
MDF и ДВП используют низкосортную 

древесину и древесные отходы. Для 
изготовления фанеры необходима кру-
глая древесина (специальный фанер-
ный кряж), для плит OSB – балансы 
хвойные или осиновые. Необходимость 
в таком сырье предопределяет разме-
щение древесноплитных производств 
в составе крупных лесопромышленных 
комплексов в лесоосвоенных регионах.

Неудовлетворенная потребность 
внутреннего рынка составляет: по 
ДСП – около 2,5 млн м3, по OSB – 1,2–
1,5 млн м3, по MDF – 0,5 млн м3. Следует 
отметить, что отечественный рынок 
мал. Значительные ресурсы экономи-
чески доступного низкосортного дре-
весного сырья потенциально позволяют 
интенсивно увеличивать производство 
древесноплитных материалов, но при 
условии выхода российских компаний 
на внешние рынки сбыта продукции.

Цены на древесные плиты в срав-
нении с ценами 2010 года продолжают 
расти (см. рис. 4–5).

В стадии строительства сейчас 
находятся 19 заводов с приростом 
мощностей на 2,75 млн м3/год (23 %). 
Имеется 21 проект по новым заводам 
ДСП, MDF, OSB и фанеры мощностью 
5,37 млн м3/год. Часть из них вклю-
чены Минпромторгом России в пере-
чень приоритетных в области освоения 
лесов.

Общий прирост мощностей по 
древесным плитам и фанере к 2015 
году может составить 8,1 млн м3 (рост 
на 59 %).

Прогнозируется насыщение вну-
треннего рынка с необходимостью 
выхода на внешние рынки сбыта. 
Подотрасль древесных плит в пер-
спективе должна стать экспортно ори-
ентированной – по аналогии с произ-
водством фанеры.

В лучшем положении находятся 
вновь созданные и создаваемые круп-
ные заводы ДСП, MDF, OSB и ДВП, 
оснащенные современным оборудо-
ванием с прессами непрерывного 
действия.

Новые заводы создаются преиму-
щественно на основе оборудования 
последних модификаций с ленточно-
роликовыми прессами германских 
фирм Siempelkamp и Dieffenbacher.

Они составляют основу современ-
ных линий по выпуску плит ДСП, MDF, 
OSB, ДВП и LVL. При изготовлении плит 
на этом оборудовании уменьшаются 
объемы использования смолы, древе-
сины, тепловой и электрической энер-
гии. Продукция отличается стабиль-
ностью качества и при пониженной 
стоимости древесного сырья обла-
дает конкурентными преимуществами 
на внешних рынках.

Перспективы отечественного про-
изводства древесных плит связаны 
со строительством подобных заводов 
мощностью от 200 до 700 тыс. м3/год. 
Постепенно отмирают производства, 
оснащенные оборудованием неболь-
шой мощности 1960–1980-х годов.

Сегодня плиты MDF выпускаются на 
семи линиях общей мощностью более 
900 тыс. м3/год. Из них только три 
линии оснащены современным обо-
рудованием с непрерывными прессами 
фирмы Siempelkamp.

Строятся или готовятся к строи-
тельству шесть линий по производ-
ству плит MDF (см. табл. 2).

Общее потребление плит MDF 
внутренним рынком в 2010 году 
составляло около 1,1 млн м3/год. 

Древесные плиты
Производство по годам, тыс. м3 количество 

линий в 2011 
году

Проектная мощ-
ность, тыс. м3 в год2008 2009 2010 2011  

(прогноз)
Древесностружечные плиты (ДСП) 5749 4562 5484 6050 46 7370

Древесноволокнистые плиты (ДВП) 1283 947 1258 1300 34 1212

Древесноволокнистые плиты средней 
плотности (MDF) 900 850 900 980 7 1164

Фанера 2583 2107 2679 2970 65 3620

Плиты из многослойного шпона (LVL) 35 39 70 70 2 239

Всего 10 550 8505 10 391 11 370 154 13 605

Древесные плиты из крупноразмерной 
ориентированной стружки (OSB)

Импорт, тыс. м3 (производство OSB в Рф не создано)

импорт 300 импорт 200 импорт 300 импорт 400 – –

Таблица 1. Производство древесноплитных листовых материалов в России

Рис. 1. Производство ДСП в 2011 году в сравнении с 2010 годом

Рис. 2. Производство ДВП в 2011 году в сравнении с 2010 годом

Рис. 3. Производство фанеры в 2011 году в сравнении с 2010 годом

В период до 2015 года прогнозиру-
ется увеличение емкости внутреннего 
рынка в 1,5–2 раза – эта потребность 
будет полностью обеспечена новыми 
заводами.

Плиты ДСП в стране производят 
47 линий общей мощностью 7370 тыс. 
м3/год. С непрерывными прессами 
работают пять производств общей 
мощностью 2160 тыс. м3/год – 
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это около 40 % общего объема про-
изводства.

Стране необходимы новые заводы 
по выпуску плит ДСП с современ-
ным оборудованием. По оценкам 
ЗАО «ВНИИДРЕВ», приемлемая эко-
номическая эффективность пред-
приятия обеспечивается при мощ-
ности завода ДСП с непрерывным 
прессом не менее 250 тыс. м3/год. 
Оптимальной является мощность от 
350 до 500 тыс. м3/год. В ближайшие 
годы будут введены шесть линий 
ДСП (табл. 3).

Среди этих предприятий только 
три производства (общей мощно-
стью 660 тыс. м3/год) оснаща-
ются непрерывными прессами, что 
недостаточно для переоснащения 
подотрасли ДСП на новой технико-
технологической основе и обеспе-
чения спроса растущего внутрен-
него рынка. Поэтому до 2015 года 
на внутреннем рынке дефицит в 
плитах ДСП современного качества 

сохранится.

С заботой о безопаСноСти

Обостряется проблема обеспечения 
экологической безопасности древес-
ных плит и мебели на их основе. В 
2008 году изменением к ГОСт 16371 
для мебели введен норматив выделе-
ния формальдегида в воздух жилых 
помещений, равный 0,01 мг/м3 при 
испытании камерным методом по ГОСт 
30255. такой же предельно допустимый 
уровень (0,01 мг/м3) выделения фор-
мальдегида в воздушную среду для 
мебели и плит утвержден решением 
№ 299 Комиссии таможенного союза 
стран ЕврАзЭС от 28 мая 2010 года.

Следует отметить, что западно-
европейские стандарты на мебель 
предусматривают другой норма-
тив выделения формальдегида –  
0,124 мг/м3, что в 12,4 раза превышает 
российский для мебельной продук-
ции. Правомерно предположить, что 

импортная мебель может не соответ-
ствовать требованиям ГОСт 16371 по 
выделению формальдегида при испы-
таниях ее камерным методом. Об этом 
следует информировать потребителей.

В г. Балабаново (Калужская обл.) 
по заказам отечественных предпри-
ятий проводятся испытания деталей 
мебели на предмет выяснения количе-
ства выделяющегося формальдегида с 
использование однокубовой климати-
ческой камеры. Среднестатистические 
результаты этих испытаний за 2009 и 
2010 годы приведены в табл. 4. 

Испытания показали, что количе-
ство формальдегида, выделившееся 
из выдвижных ящиков, а также пол-
ностью облицованных полок для шка-
фов, превышает норматив в несколько 
раз. Аналогичные испытания продол-
жаются в 2011 году, в том числе для 
полнокомплектных наборов мебели, в 
новой 30-кубовой камере, введенной 
в действие в конце 2010 года.

Выделение формальдегида из 
мебели определяется совокупностью 
трех факторов: содержанием фор-
мальдегида в древесноплитных мате-
риалах; изолирующими свойствами 
защитно-декоративных покрытий; пол-
нотой покрытия поверхностей, кромок 
и технологических отверстий в дета-
лях мебели.

Плиты Е-1 с содержанием формаль-
дегида до 8 мг/100 г по перфоратору 
являются основным материалом для 
изготовления мебели, и потому класс 
Е-1 должен быть преобладающим в 
выпуске древесных плит. Перед про-
изводителями плит стоит задача: доби-
ваться снижения содержания формаль-
дегида до уровня не более 4,0 мг/100 г.

Облицовочные материалы должны 
обеспечивать сокращение выделе-
ний формальдегида в 12–15 раз по 
сравнению с существующими, для 
того чтобы уложиться в показатель  
0,01 мг/м3 по формальдегиду. За 
последние 20 лет в составе деко-
ративной пленки, используемой для 
ламинирования древесных плит, с 
целью экономии затрат массу бумаги 
сократили со 130 до 70–80 г/м2. 
В итоге ухудшилась изолирующая 
способность защитных покрытий. 
Соответственно, увеличилась эмиссия 
формальдегида через облицованные 
поверхности. Фактор влияния массы 
бумаги на эмиссию формальдегида 
требует специального изучения. Необ-
ходимо также продолжение НИР по 

модификации пропиточных смол 
для получения полимеров с более 
плотной трехмерной структурой, чем 
у применяемых сегодня. Методика 
определения изолирующих свойств 
пленочных материалов в этом году 
разрабатывается ВНИИДРЕВом, пла-
нируется применить ее для оценки 
качества покрытий.

Необходимо отметить, что ГОСт 
16371 на мебель допускает исполь-
зование деталей из плит с необлицо-
ванными или не имеющими защитных 
покрытий невидимыми поверхностями 
и кромками щитов и без заделки тех-
нологических отверстий. В результате 
для свободного выхода формальдегида 
нет препятствий. Необходимо исклю-
чить эти допущения и внести измене-
ния в мебельный ГОСт.

Развитие производства древесных 
плит взаимосвязано с перспективой 
развития экспорта, и потому объек-
тивно необходимо ориентироваться 
на требования европейских и меж-
дународных стандартов по эмиссии 
формальдегида. Внутренний рынок 
в ближайшие 3–5 лет будет запол-
нен плитной продукцией с учетом соз-
даваемых мощностей по ДСП и MDF. 
Целесообразно будет экспортировать 
плиты в Западную Европу и Америку. 
И вот здесь на первый план выходит 
проблема эмиссии формальдегида.

Например, европейские стандарты 
EN-312 (ДСП), EN-622 (MDF) и EN-31986 
(плиты для строительства) предусма-
тривают для необлицованных древес-
ных плит норматив эмиссии 0,124 мг/м3 
воздуха по камерному методу. Этот 
показатель является основным крите-
рием для экспорта-импорта древесно-
плитной продукции в странах Запад-
ной Европы. Аналогичное положение 
и в Северной Америке.

Этот норматив для необлицован-
ных плит довольно жесткий. Чтобы 
уложиться в него, необходимо обе-
спечить среднее содержание формаль-
дегида по перфоратору для ДСП не 
более 4,2 мг/100 г, для фанеры – не 
более 6,0 мг/100 г, для MDF – не более  
3,8 мг/100 г. Это значительно меньше 
8 мг/100 г, предусмотренных отече-
ственными стандартами.

Несоответствие отечественной 
продукции европейским нормативам 
по эмиссии формальдегида будет пре-
пятствовать экспорту необлицованных 
плит ДСП, MDF, HDF и изделий из них. 
Следует отметить, что отечественная 

фанера в основном отвечает зару-
бежным стандартам по экологической 
безопасности и потому является экс-
портно ориентированным товаром.

Обеспечение современных требо- 
ваний по формальдегиду зависит от 
особенностей применяемых техноло-
гий и используемых связующих. Луч-
шие результаты достигнуты на совре-
менных линиях по изготовлению плит 
ДСП, MDF и ДВП, оснащенных ленточно-
роликовыми прессами непрерывного 
действия, одноэтажными и сдвоен-
ными прессами периодического дей-
ствия. Для обеспечения гарантий эко-
логической безопасности необходимо 
выдерживать стабильность всех пара-
метров техпроцессов при налаженном 
производственном контроле, использо-
вании статистических методов управ-
ления и эффективной системе менед-
жмента качества.

Известно, что для получения мало-
токсичных плит необходимы карбами-
доформальдегидные смолы с мольным 
отношением формальдегида к карба-
миду 1,1 и меньше. Из-за короткого 
срока хранения этих смол оптимальное 
расстояние для их доставки от про-
изводителя потребителю составляет 
не более 1000 км. Поэтому на круп-
ных заводах древесных плит целесо-
образно создавать собственное про-
изводство низкомольных карбамидных 
смол с участками получения концен-
трированного формалина из метанола.

Для снижения токсичности ДСП в 
зарубежной практике при их изготовле-
нии применяется система из двух смол 
с разными периодами отверждения для 
внутреннего и наружных слоев ковра: 
для наружных слоев – низкомольная, 
для внутреннего слоя – высокореак-
ционная смола. такой вариант с двумя 
смолами предлагается и фирмой «Мета-
динеа» из г. Губаха (Пермская обл.). 
требуются относительно небольшие 
затраты на дооснащение производ-
ства ДСП емкостями для одновремен-
ной работы с двумя смолами.

В качестве варианта решения, спо-
собствующего снижению содержания 
и выделения формальдегида, а также 
расширению ассортимента плит, целе-
сообразно применение меламиносо-
держащих связующих, обеспечиваю-
щих изготовление малотоксичных ДСП, 
а также плит влагостойких и повы-
шенной прочности классов РЗ, Р5 и 
Р7 по европейскому стандарту EN 312.

Промышленность в настоящее 

Рис. 4. Динамика изменения средних цен на древесностружечные плиты

Рис. 5. Динамика изменения средних цен на древесноволокнистые плиты
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время использует импортный меламин, 
что ведет к значительному удорожанию 
меламиносодержащих смол, предна-
значенных для изготовления древесно-
плитной продукции и импрегнирования 
декоративной бумаги. Сейчас проблема 
решается, началось создание мощно-
стей по производству меламина. В ОАО 
«Невинномысский азот» (Ставропольский 
край) компания «Еврохим» монтирует 
установку мощностью 50 тыс. т/год, в 
ОАО «тольяттиазот» готовится установка 
мощностью 20 тыс. т/год с последующим 
увеличением производительности до 40 
тыс. т/год. Оба производства начнут 
работать к концу 2011 года.

Необходимо внести изменения в 
отечественные стандарты на древес-
ные плиты, в том числе:

• в ГОСт 10632 для необлицованных 
ДСП следует ввести показатель вы-
деления формальдегида 0,124 мг/м3, 
определяемый камерным методом, 
предусмотреть показатели для вла-
гостойких, конструкционных и осо-
бо прочных плит;

• в ГОСт 53208 на плиты древес-
ные моноструктурные необходимо 
изменить название и включить в 
этот стандарт ДВП высокой плот-
ности, а также показатель выде-
ления формальдегида.

Для ламинированных плит и фанеры 
надо ужесточить нормативы по выде-
лению формальдегида. Нужны также 
национальные стандарты на влагостой-
кие огнестойкие плиты, ламинирован-
ные и окрашенные плиты MDF и ДВП 
и др. требуется пересмотреть стан-
дарты на методы определения эко-
логической безопасности древесных 
плит, фанеры и мебели.

Сегодня сложилась парадоксальная 
ситуация: отечественные заводы, выпу-
скающие древесные плиты и фанеру, 
работают на импортном европейском 
оборудовании по западноевропейским 
технологиям, используют идентичные 
зарубежным связующие, однако рос-
сийские стандарты на продукцию суще-
ственно отличаются от европейских. Это 
приводит к сужению ассортимента и 
снижению конкурентоспособности рос-
сийских компаний, затрудняет проведе-
ние экспортных сделок. Необходимо 
приведение в соответствие отечествен-
ных стандартов по ассортименту про-
дукции и частично по экологическим 
требованиям с аналогичными европей-
скими и международными стандартами.

Мощность, 
тыс. м3/год Предприятие, оборудование Состояние

260 ООО «Партнер-Томск», г. томск. 
Линия с непрерывным прессом

Работает с декабря  
2010 года

150
ООО «Римбунан Хиджау МДФ» (Малайзия), Ха-
баровский край, пос. Хор.  
Линия с непрерывным прессом

Работает с октября  
2011 года

400 ООО «Флайдерер», Новгородская обл. 
Линия с непрерывным прессом

Оборудование изготовлено, 
запуск в 2012 году

400 ОАО «Игоревский ДОК», Смоленская обл. 
Линия с непрерывным прессом

Реализация проекта  
в 2012 году

300 ПДК «Апшеронск», Краснодарский край, 
г. Апшеронск. Линия с непрерывным прессом

Реализация проекта  
в 2012 году

260
ООО «Минусинский лес», 
Красноярский край, пос. Малая Миуса.  
Линия с непрерывным прессом

Срок реализации –  
до 2015 года

250 ООО «Краслесинвест», 
Красноярский край, Богучанский район

Срок реализации –  
до 2015 года

300 ОАО «Дальлеспром», Хабаровский край, 
г. Амурск. Линия с непрерывным прессом

Срок реализации –  
до 2015 года

Всего: 2320
! Проекты включены в перечень приоритетных в области освоения лесов

Таблица 2. Готовящиеся к процессу строительства, строящиеся  
и осваиваемые линии по производству MDF в России

Мощность, 
тыс. м3/год Предприятие, оборудование Состояние

250
АОЗТ «Электрогорскмебель», 
Московская обл., г. Электрогорск. 
Линия с непрерывным прессом

Монтаж завершен на 95%.  
Запуск отодвинут  
на неопределенное время

150 ОАО «Югра-Плит», ХМАО, г. Советский. 
Линия с непрерывным прессом

Линия работает  
с I кв. 2011 года

150
ОАО «Леском-ДСП» (Италия), 
г. Сыктывкар.  
Линия б/у с 14-этажным прессом 

Завершены монтаж и испыта-
ния оборудования. Начало ра-
боты – 2012 год

150 Завод ДСП, томская обл., пос. Итатка. 
Линия б/у с одноэтажным прессом

Ведется монтаж оборудования, 
запуск перенесен на 2012 год

260
ООО «Минусинский лес», 
Красноярский край, пос. Малая Миуса.  
Линия с непрерывным прессом

Реализация в 2012–2014 годах

110
ООО «ФК «Росплит», 
Нижегородская обл., пос. Вахтан.  
Линия б/у («Раума-Репола»), тип СП-110

Продолжается монтаж  
оборудования.  
Начало работы – 2012 год

Всего: 1070

! Проекты включены в перечень приоритетных в области освоения лесов

Таблица 3. Готовящиеся к строительству, строящиеся и осваиваемые 
линии по производству ДСП в России

Наименование  
продукции

Перфораторный метод,  
мг/100 г плиты камерный метод, мг/м3 воздуха

2009 год 2010 год 2009 год 2010 год

ДСП 7,6 5,22 0,435 0,215

Ламинированная ДСП – – 0,038 0,022

MDF и HDF 6,6 20,0 – –

Ламинированная MDF – – 0,056 0,099

Фанера 3,46 1,36 0,071 0,065

Мебельные детали – –
0,128 (выдвиж-

ные ящики,  
детали шкафов)

0,016  
(полки шкафов)

Таблица 4. Среднее содержание формальдегида в древесных плитах и 
деталях мебели по результатам испытаний центра «Лессертика»

!

!

!

!

!

!

!

!

Александр ШАЛАШОв, 
генеральный директор ЗАО «вНИИДРЕв»
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В общем объеме переработки 65% 
приходится на еловое сырье, 35% 
– на сосновое. Продукция постав-
ляется в страны Западной Европы 
(прежде всего, в Великобританию), а 
также в Египет и Израиль. Предпри-
ятие экспортирует около 340 тыс. м3 
пиломатериалов в год, большая 
часть из которых реализуется как 
смешанная FSC-сертифицированная 
продукция (частично произведенная 
из сертифицированной древесины). 
Среди основных потребителей FSC-
сертифицированной продукции пред-
приятия из Нидерландов, Бельгии, 
Германии, Франции, Великобритании, 
Ирландии.

краткая иСтория 
предприятия

Лесозавод отсчитывает свою исто-
рию с 1898 года, когда «товарищество 
братьев Вальневых» построило три 
лесопильных рамы на берегу реки Май-
макса. Все произведенные заводом 
пиломатериалы отправлялись тогда 
на внешний рынок – в Англию. Пред-
приятие стремительно развивалось в 
дореволюционный период, а в 1920 
году было национализировано, вошло в 
состав треста «Северолес» и получило 
номер 25. В последующие годы завод 
не раз удостаивался государственных 
премий, наград. В 1955 году пред-
приятие было объединено с «Заводом 
№ 22» в Архангельский лесопильно-
деревообрабатывающий комбинат 
№ 1 (ЛДК-1). 

«Лесозавод 25» вернул свое назва-
ние в 1998 году, когда было создано 
ЗАО «Лесозавод 25» на производствен-
ной площадке Архангельского ЛДК-1. 
Компания вскоре вошла в ГК «титан», 

крупную торгово-промышленную 
группу, активы которой сконцентриро-
ваны в Архангельске и Архангельской 
области. В 2003 году в состав ЗАО 
«Лесозавод 25» вошел второй произ-
водственный участок – Цигломенский, 
расположенный в другой части города. 

Начиная с 2004 года менеджмент 
компании проводит последовательную 
политику модернизации производства. 
Начало ей было положено летом 2004 
года вводом в действие бревносор-
тирующей линии (линия сортировки 
пиловочного сырья), системы подачи 
окорочного станка, профилирующей 
поточной линии Linck, лесопильной линии, 
линии сортировки на 15 карманов и 
штабелеформировочной машины (ШФМ) 
для сырых боковых досок и ШФМ для 
центральных досок. В последующие 
годы были заново отстроены сушиль-
ный комплекс, линия сортировки и 
пакетирования, мини-тЭЦ, запущен 
цех производства древесных гранул.

Предприятие не только модернизи-
рует основные фонды, но и внедряет 

трудовые будни 
архангельСкого леСозавода
Одно из старейших предприятий Архангельской области – ЗАО «Лесозавод 25» входит  
в группу компаний «Титан», объединяющую более 20 предприятий на территории  
Архангельской области и за ее пределами. Оно специализируется на переработке хвойного 
пиловочника. 

Лесопильный цех одного из дореволюционных заводов в Архангельске 

современные стандарты в сфере обе-
спечения экологичности лесозаготовок 
и социальной ответственности биз-
неса. Индикатором этих нововведе-
ний стало получение предприятием 
сертификата Лесного попечительского 
совета (сертификат цепи поставок 
SW-COC-001716). 

производСтвенные 
мощноСти 

«Лесозавод 25» является одним из 
самых крупных производителей пилома-
териалов на Северо-Западе России. Начи-
ная с 2005 года объемы производства 
на этом предприятии стабильно растут.

Завод располагает двумя произ-
водственными участками в Архангель-
ске: Маймаксанским – на севере и 
Цигломенским – на западе города, 
оба находятся на берегах рукавов 
Северной Двины. 

Маймаксанский участок прошел 
комплексную модернизацию в 2004–
2007 годах, включающую полную 
замену системы хранения необрабо-
танного леса, линий подачи, сортировки, 
окорки, распиловки бревен, сушки 
пиломатериалов, сортировки и обрезки 
сухих пиломатериалов, а также замену 
работавшей на мазуте котельной на 
современную австрийскую мини-тЭЦ, 

Производственные показатели «Лесозавода 25»  
и планы по производству на 2011 год

Показатель 2010 год 2011 год (план)
Объем распиловки пиловочного сырья, тыс. м3 771 750 

Производство экспортных пиломатериалов, тыс. м3 349 331 

Объем реализации экспортных пиломатериалов, тыс. м3 332 337

Производство древесных гранул, тыс. т 57 68

Объем реализации древесных гранул, тыс. т 57 68

Модернизация Маймаксанского 
участка позволила достичь ряда улуч-
шений. Среди них:

• переход на самообеспечение 
предприятия тепловой и элек-
трической энергией;

• оптимизация структуры выпуска-
емых пиломатериалов благодаря 
возможности гибко подстраивать 
производство под выход наибо-
лее востребованных и дорогих 
на текущий момент пиломатери-
алов;

• увеличение выхода готовой про-
дукции по отношению к объему 
сырья за счет возможности бы-
строй и гибкой настройки лесо-
пильного оборудования;

• сокращение количества работни-
ков на конвейере распиловки и 
сортировки; 

• экономия энергии за счет исполь-
зования нового блока сушильных 
камер;

• уменьшение загрязнения окружа-
ющей среды и получение бюд-
жетных субсидий от государства 
за сокращения выбросов парни-
ковых газов благодаря переходу 
на почти безотходное производ-
ство (все отходы сжигаются или 
перерабатываются в пеллеты) и 
получению энергии из установок 
с маленькими выбросами вредных 
веществ;

• ликвидация технологических бас-
сейнов для хранения и сортировки 
сырья, которая привела к сниже-
нию сброса танинов, фенолов, 
других загрязняющих веществ в  
р. Северная Двина, а также позво-
лила утилизировать иловые отло-
жения технологических бассейнов.

сПравка
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работающую на кородревесных отхо-
дах, и строительство цеха по произ-
водству древесных гранул (пеллет) 
проектной мощностью 50 тыс. т в год. 
Программа модернизации включала 
в себя установку оборудования ряда 
западных машиностроительных ком-
паний: профилирующей линии Linck 
Holzverarbeitungstechnik GmbH (Гер-
мания), сортировочного оборудования 
Lekopa Oy (Финляндия), окорочного обо-
рудования Valon Kone Oy (Финляндия), 
энергетических установок AS Hekotek 
(Эстония) и Polytechnik (Австрия).

Завершение аналогичной модерни-
зации производства на Цигломенском 
участке с полным демонтажем суще-
ствовавшей линии и строительством 
новой линии по производству пилома-
териалов, включая этапы от хранения 
необработанного леса до хранения 

сухих обрезных пиломатериалов, 
запланировано на 2013 год. Сейчас 
модернизация идет полным ходом, 
общий объем инвестиций составит 
2,4 млрд руб. 

Одним из ожидаемых эффек-
тов модернизации должен стать 
рост производства пиломатериалов  
до 500 тыс. м3.

маймакСанСкий учаСток
Устройство Маймаксанского 

производственного участка обеспе-
чивает полный цикл переработки 
сырья – от поставки его речным 
и автомобильным транспортом и 
размещения на складе до отгрузки 
сухих пиломатериалов. 

На складе сырья хранится до  
160 тыс. м3 соснового и елового пило-
вочника, минимальный запас – на  
2,5 месяца. В теплые месяцы пило-
вочник поливают водой для лучшей 
сохранности. Склад обслуживают уни-
версальные погрузчики Volvo.

У линии сортировки бревен, 
поставленной компанией Hekotek 
(Эстония), имеется 42 кармана с дву-
сторонним расположением. Мощность 
линии сортировки бревен – до 7,5 тыс. 
бревен в смену. Линия эксплуатиру-
ется в две смены. 

На участке установлена интегри-
рованная лесопильная линия, на кото-
рой выполняется окорка, распиловка, 
сортировка, поперечная обрезка и 
пакетирование. 

Окорочный станок производства 
компании Valon Kone Oy, установлен-
ный непосредственно перед профи-
лирующей линией для подачи око-
ренных бревен на распиловку, осна-
щен модульной рамой, что позволяет 
легко заменять или добавлять роторы. 
таким образом, техническое обслужи-
вание одного из роторов может выпол-
няться без остановки линии. 

Фрезерно-пильная (профилирую-
щая) линия Linck Holzverarbeitungs-
technik GmbH быстро подстраивает 
положение фрез и пил относительно 
поступающих бревен с помощью опто-
электронных бесконтактных устройств 
объемного измерения бревен перед 
первым фрезерно-брусующим станком. 

Система оптимизации боковых 
досок уменьшает количество отхо-
дов, позволяет обрабатывать бревна, 
обладающие значительной кривиз-
ной, обеспечивает высокие показа-
тели прочности пиломатериалов и 
качественные характеристики при 
технической сушке. 

Оптимизация боковых досок вклю-
чает в себя позиционирование бревен 
перед пилами в зависимости от их 
кривизны и овальности, так что распил 
выполняется не обязательно симме-
трично по центру ствола, а так, чтобы 
обеспечить максимальное поперечное 
сечение боковых досок на выходе. При 
этом возможно выпиливание боковых 
досок разного размера с правой и с 
левой части бревна. 

Оборудование для чернового рас-
пила создано с расчетом того, что у 
бревен, как правило, имеется кривизна 
только в одной плоскости. Перед пер-
вым фрезерно-брусующим станком 
бревно позиционируется в зависимо-
сти от его кривизны, и выполняется 
прямой распил бревна. Перед вторым 
фрезерно-брусующим станком брус 
помещается вершиной вперед и цен-
трируется в соответствии с контуром 
ствола дерева. Отвод побочных про-
дуктов распиловки осуществляется 
конвейером Hekotek.

Пиломатериалы формируются в 
сушильные пакеты на рейках, готовые 
к немедленной погрузке на тележки, 
доставляющие их в сушильные камеры, 
расположенные в непосредственной 
близости от лесопильного цеха.

Сушка пиломатериалов осущест-
вляется в пяти сушильных туннелях 
непрерывного действия (при стан-
дартных целевых параметрах сушки)  

Основной вид продукции ЗАО 
«Лесозавод 25» – экспортные пило-
материалы камерной сушки, а также 
технологическая щепа. Годовой объем 
выпуска пиломатериалов превышает 
352 тыс. м3, 98% продукции отправ-
ляется на экспорт. Общая мощность 
двух производственных участков ЗАО 
«Лесозавод 25» позволяет перераба-
тывать более 840 тыс. м3 пиловоч-
ного сырья в год. Финансовый оборот 
предприятия составляет около 50 млн 
евро в год.

сПравка
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и 10 сушильных камерах периодиче-
ского действия (при нестандартных тре-
бованиях к небольшим партиям пило-
материалов). Производитель сушильных 
камер – компания WSAB (Финляндия).

Линия сортировки сухих пило-
материалов Lekopa Oy оснащена 
электронной системой фиксации на 
видео пороков древесины и приня-
тия решений об отбраковке Finn Scan 
(Финляндия). Сортировка выполняется 
по 50 вертикальными сортировочным 
карманам. Одним из отличий будущей 
производственной линии на Цигло-
менском участке станет увеличение 
количества карманов линии сорти-
ровки до 55, так как опыт эксплуата-
ции линии на Маймаксанском участке 
показал, что 50 карманов не всегда 
достаточно для обеспечения непре-
рывной работы. 

Хранятся сухие пиломатериалы на 
крытых складах. Продукция идет в 
основном на экспорт и доставляется 
потребителям водным транспортом 
(погрузка ведется собственными пор-
тальными кранами) и реже – регио-
нальным потребителям (доставляется 
автотранспортом).

Побочные продукты лесопиления 
складируются раздельно. технологи-
ческая еловая щепа отправляется на 
Архангельский ЦБК (летом – баржами, 
в несудоходный период – автотран-
спортом). Сухая либо влажная кора, 
смешанная с отщепом и некондици-
онной щепой, поступает на мини-тЭЦ, 
поставленную компанией Polytechnik 
Luft- und Feuerungstechnik GmbH 
(Австрия). Мощность мини-тЭЦ – 15 
МВт тепловой и 2,2 МВт электрической 
энергии. Зола, образующаяся на мини-
тЭЦ и на отопительной установке цеха 
пеллет, вывозится на золоотвалы для 
ее последующего гашения естествен-
ными осадками. При наличии спроса у 
населения зола отгружается по цене 
транспортировки. 

Опилки идут на изготовление пел-
лет. Цех по выпуску древесных гранул 
использует в качестве сырья еловые и 
сосновые опилки естественной влаж-
ности. На предприятии применяется 
технология барабанной сушки опилок 
дымовыми газами, а также ленточная 
сушка воздухом. Для производства 
горячих дымовых газов установлен 
теплогенератор, работающий на коро-
древесных отходах. Для сбора дре-
весной пыли и опилок в цехе произ-
водства пеллет используется система 

фильтрации с аспирационным трубопро-
водом производства компании Hekotek.

цигломенСкий учаСток
Аналогичным образом будет орга-

низован производственный процесс 
и на Цигломенском участке, включая 
строительство мини-тЭЦ и пеллетного 
цеха. 

В конце марта 2011 года состоя-
лось подписание контракта между AS 
Hekotek и группой компаний «титан» 
о строительстве с нуля нового произ-
водства на территории участка рядом 
с существующим старым производ-
ством (мощность которого – 200 тыс. 
м3 распила сырья в год). 

Производительность нового про-
изводства на первом этапе составит 
500 тыс. м3 с возможностью увели-
чения до 800 тыс. м3. Hekotek был 
выбран в качестве генерального 
поставщика, поставщиками будут те 
же компании, оборудование кото-
рых используется на Маймаксанском 
участке, в частности, Valon Kone и 

Linck. Поставщиком оборудования 
для мини-тЭЦ выступит австрийская 
компания Polytechnik.

Хочется надеяться, что тотальная 
модернизация оборудования и оптими-
зация технологических процессов захва-
тят со временем и другие предприятия 
деревоперерабатывающего кластера 
Архангельск – Новодвинск, включаю-
щего в себя такие крупные предприятия, 
как Архангельский ЦБК, Соломбальский 
ЦБК, Соломбальский ЛДК, Архангельский 
фанерный завод. также хочется наде-
яться, что инициативы «Лесозавода 25» 
по замене старых мазутных и угольных 
котельных в поселках, нуждающихся 
в недорогой тепловой энергии в зим-
ние месяцы, и по снабжению новых 
пеллетных котельных топливом дадут 
свои плоды, альтернативная энергетика 
продолжит развиваться в области, и 
все большие объемы пеллет будут не 
уходить на экспорт, а потребляться на 
внутреннем рынке.

Подготовил Илья КУЗЬМИНОв
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В северных регионах страны с ред-
кой сетью поселений не везде суще-
ствует техническая возможность дотя-
нуть газопровод до населенных пун-
ктов, и до недавнего времени един-
ственными источниками тепла для 
отопления зданий здесь оставались 
котельные на угле, мазуте или дизель-
ном топливе. 

Правительства некоторых регионов 
задумываются об увеличении доли 
возобновляемых источников энер-
гии (ВИЭ) в структуре энергетики, 
в частности, об использовании дре-
весных отходов в качестве топлива 
для котельных. так, при губернаторе 
Архангельской области создана рабо-
чая группа по разработке и реали-
зации проекта использования низ-
кокачественной древесины, отходов 

лесопереработки и торфа в произ-
водстве биотоплива в регионе. Один 
из членов рабочей группы – гене-
ральный директор «Лесозавода 25» 
Михаил Папылев. Предлагаемая вни-
манию читателей публикация посвя-
щена деятельности «Лесозавода 25» и 
другой дочерней компании ГК «титан» 
– «Архбиоэнерго» – по утилизации 
древесных отходов и обеспечению 
лесопильного производства недорогой 
энергией, а также обеспечению ото-
плением поселков области. 

ЭнергетичеСкая Стратегия 
«леСозавода 25»

Компания «Лесозавод 25», включа-
ющая в себя два лесопильных завода 
– в Маймаксанском и Цигломенском 
районах г. Архангельска, – один из 

крупнейших производителей пилома-
териалов в России и один из самых 
быстрорастущих. В 2009 году пред-
приятие переработало 525 тыс. м3 
соснового и елового пиловочника. 
При этом выход опилок составил 
около 19% (99 тыс. м3), коры –13% 
(68 тыс. м3) от всего объема пере-
работанного сырья. Для использова-
ния опилок предприятие запустило 
цех производства древесных гранул 
мощностью 50 тыс. т в год. Для 
использования коры, отщепа и той 
части щепы, которая не годится для 
производства целлюлозы и, соответ-
ственно, не покупается Архангельским 
целлюлозно-бумажным комбинатом, в 
2004 году на Цигломенском участке 
была введена в эксплуатацию водо-
грейная котельная мощностью 2 × 2500 
кВт, а в 2006-м – на Маймаксанском 
участке – электростанция тепловой 
мощностью 15 000 кВт с турбиной 
перегретого пара электрической мощ-
ностью 2200 кВт. В настоящее время 
специалистами обоих предприятий 
разрабатываются схемы новой тЭЦ 
для Цигломенского участка тепло-
вой мощностью 18 000 кВт с турби-
ной перегретого пара электрической 
мощностью 3300 кВт, пуск которой 
намечен на октябрь 2012 года.

По подсчетам энергетиков «Лесо-
завода 25», в 2009 году потребность 
предприятия в тепловой энергии на 
технологические нужды составила 
73,8 тыс. ГКал, которые были полно-
стью покрыты из внутренних источ-
ников. При тарифе на теплоэнергию 
от «территориальной генерирующей 
компании-2» 1078 руб./ГКал себестои-
мость выработки собственной тепло-
энергии составила 461 руб./ГКал.  
Выработка электроэнергии на собствен-
ной установке составила 17,5 МВт/ч.  

вклад PolytECHNIK в Энергетику 
архангельСкой облаСти 
В России довольно остро стоит проблема обеспечения энергией промышленных предпри-
ятий и отопления небольших поселков. Новые генерирующие мощности единой энергоси-
стемы вводятся недостаточно быстро, тарифы на электроэнергию растут, и затраты 
на оплату потребляемой электроэнергии для предприятий ряда отраслей, в том числе, 
деревопереработки составляют значительную часть себестоимости продукции. 

При тарифе ОАО «Архангельская 
сбытовая компания» 4,10 руб./кВт, 
себестоимость генерируемой пред-
приятием энергии составила 0,92 
руб./кВт. таким образом, затраты на 
электроэнергию в расчете на один 
кубометр готовой продукции были 
снижены с 450 руб. до 248 руб. 

Ввод в действие собственных 
энергетических установок, работаю-
щих на кородревесных отходах, не 
только обеспечил большую эконо-
мию средств, но и позволил за два 
года полностью освободить от отхо-
дов большие территории на обоих 
производственных участках. 

Руководство компании планирует 
расширять энергетические мощно-
сти. Для удовлетворения потребно-
стей своих подразделений в энергии 
«Лесозавод 25» использует установки 
компании Polytechnik.

«архбиоЭнерго»:  
отопление поСелков 
облаСти

В то время как «Лесозавод 25» 
использует в качестве топлива только 
кородревесные отходы, а выработан-
ная энергия идет только на произ-
водственные нужды, «Архбиоэнерго» 
специализируется на строительстве 
и эксплуатации котельных, обеспе-
чивающих горячей водой поселки 
Архангельской области. До создания 
«Архбиоэнерго» все топливные гра-
нулы, производящиеся «Лесозаводом 
25», экспортировались в Европу (они 
соответствуют высоким стандартам 
Евросоюза, требующим, чтобы золь-
ность древесных гранул была не выше 
1%). Сейчас экспортируется около 70% 
гранул от всего объема пеллет, кото-
рые изготавливаются на «Лесозаводе 
25», остальные сжигаются в котельных 
«Архбиоэнерго». 

Компания уже заменила муници-
пальные котельные в четырех посел-
ках: Лайский ДОК, Остров Бревенник, 
Луговое и Боброво, выиграв тендеры 
правительства Архангельской обла-
сти. На месте угольных, мазутных и 
дизельных котельных здесь постро-
ены пеллетные котельные небольшой 
мощности (до 4,5 МВт). В них эксплуа-
тируются энергетические установки 
Hekotek. Котельную в пос. Катунино 
ввели в действие к началу нового 
отопительного сезона 1 ноября 2011 
года. Существенно более высокие 
требования по мощности (12 МВт) 

Таблица 1. График ввода тепловых мощностей «Архбиоэнерго» 
в поселках Архангельской области

Населенный пункт Поставщик Мощность, МВт 
тепловой энергии

год и месяц за-
пуска

какая котельная 
заменена

пос. Лайский ДОК Hekotek 2 × 1,5 сентябрь 2010 Дизельная, 700 т 
топлива в год

пос. Остров Бревенник Hekotek 3 × 1,5 октябрь 2010 Мазутная

пос. Луговое Hekotek 2 × 0,74 декабрь 2010 Угольная, 500 т 
топлива в год

пос. Боброво Hekotek 3 × 1,5 февраль 2011 Угольная, 1000 т 
топлива в год

пос. Катунино Polytechnik 3 × 4 ноябрь 2011 Мазутная, 5000 т 
топлива в год

Таблица 2. Теплоемкость и зольность пеллет 
и некоторых других видов топлива

Вид топлива Теплоемкость, МВт/т Зольность, %
Угли Печорского угольного бассейна 4,8 30

Пеллеты 4,5 1

Дрова 2,5 3

Кородревесные отходы 1,7 5
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для этой котельной обусловили выбор 
поставщика оборудования – им стала 
компания Polytechnik.

архангельСкие 
пеллеты

«Лесозавод 25» производит дре-
весные гранулы c зольностью всего 
0,3––0,5%. При этом есть потенциал 
для уменьшения их зольности при 
переходе от технологии барабанной 
сушки опилок дымовыми газами 
на сушку нагретым атмосферным 
воздухом. Основную часть пеллет 
предприятие экспортирует. Экс-
порт выгоден, так как издержки на 
транспортировку водным транспор-
том довольно невелики. В рамках 
поддержки проекта правительства 
Архангельской области компания 
поставляет часть пеллет для ото-
пления поселков области и готова 
поставлять больший объем, чем 

сейчас.
С увеличением объемов поставок 

не исключено расширение производ-
ства пеллет за счет Цигломенского 
участка, выкупа опилок у других 
предприятий Архангельска и Ново-
двинска, использования измельчен-
ной щепы в качестве сырья. Пер-
спективность пеллет обусловлена их 
высокой теплотворной способностью 
и низкой зольностью. Из данных, 
представленных в таблице 2, видно, 
что пеллеты не только не уступают 
по своим качествам энергетическому 
каменному углю, но и превосходят 
его.

Благодаря остановке котельных 
«Лесозавода 25», работавших на угле-
водородном топливе, прекратились 
выбросы сернистого газа (до 190 т в 
год), существенно снизились выбросы 
оксида азота, углекислого газа. В 
результате в 2008 году ГК «титан» 

добилась компенсации из бюджета за 
сниженную эмиссию углекислого газа. 

оСобенноСти 
ЭнергетичеСких 
уСтановок 
PolytECHNIK

Компания Polytechnik специали-
зируется на выпуске котельного и 
топочного оборудования в диапазоне 
мощности от 500 кВт до 25 тыс. кВт, 
которому не требуются частые оста-
новки на чистку, к тому же оно непри-
хотливо к топливу. 

Основная особенность этого 
котельного оборудования, в частно-
сти, адиабатических многоходовых 
топочных устройств, в которых и про-
исходит процесс горения биотоплива, 
– неприхотливость к фракционному 
составу, однородности и влажно-
сти сжигаемого топлива, а также к 
наличию в нем крупных включений. 
Для использования оборудования в 
регионах с тяжелыми зимними кли-
матическими условиями компанией 
Polytechnik была разработана специ-
альная система топливоподачи без 
использования шнековых транспорте-
ров, которые чувствительны к попада-
нию в топливо кускового смерзшегося 
материала, ленточной коры или даже 
горбылей. В системе топливоподачи 
нет вращающихся механизмов, а при-
вод транспортеров топлива и питате-
лей топочного устройства осущест-
вляется возвратно-поступательным 
движением гидроцилиндров. При этом 
ножи из специальной твердой стали, 
установленные в питателе, измельчают 
случайно попавшие в топливо вклю-
чения диаметром до 100 и длиной до 
800 мм, что гарантирует стабильную 
работоспособность оборудования без 
специальной подготовки и сортировки 
топлива.

Многоходовое адиабатическое 
топочное устройство – особая гор-
дость Polytechnik. Используя около 
110 т высококачественного обму-
ровочного материала, специалисты 
компании создают специальную 
конфигурацию газоходов топочного 
устройства. В топочном устройстве 
такой конфигурации горение и пред-
варительная очистка дымового газа 
завершаются еще в топке без обмена 
теплом с поверхностями котла. Для 
твердотопливного котла предвари-
тельная очистка особенно важна 
ввиду присутствия в дымовых газах 

большого количества летучей золы, 
которая неизбежно осаждается на 
относительно «холодных» котловых 
трубах. Пройдя по газоходам топки 
с различными скоростями и пово-
ротами потока на 180°, дымовой газ 
очищается от частичек пыли, кото-
рые под действием силы тяжести 
и центростремительного ускорения 
опускаются в карманы-пылеуловители 
топочного устройства, оснащенного 
системой автоматического сухого уда-
ления золы за пределы топки. таким 
образом, в поверхности теплообмена 
котла поступает уже предварительно 
очищенный, сформированный поток 
дымового газа. Кроме того, огромное 
количество тепла, аккумулирован-
ного шамотной кладкой и сводом 
топочного устройства в зоне горения, 
наряду с системой многозонового 
подвода горячего первичного воздуха 
горения под колосниковую решетку 
позволяют мгновенно подготовить 
подаваемое в верхнюю часть колос-
никовой решетки топочного устрой-
ства влажное топливо и гарантиро-
вать выдачу заявленного количества 
тепловой энергии в самый холодный 
период года при сжигании самого 
некачественного топлива – влажной 
необработанной коры. Система раз-
дельного гидравлического привода 
зон колосниковой решетки позволяет 
автоматически регулировать скорость 
движения рядов колосников в зависи-
мости от текущего положения топлива 
с целью обеспечения условий опти-
мального горения и бесшлакового 
золообразования. 

Парогенератором или водогрей-
ным котлом в установках Polytechnik 
обычно служит горизонтально рас-
положенный двухходовой дымо-
гарный трубчатый теплообменник. 
Конструкция его поворотной камеры 
дымового газа позволяет установить 
необходимое количество сопел и 
автоматически очищать каждую из 
дымогарных труб от выпавшей золы 
струей сжатого воздуха. В сочета-
нии с системой предварительной 
очистки дымового газа в поворотных 
камерах топочного устройства это 
дает возможность увеличить интер-
валы между остановками котель-
ного оборудования для механиче-
ской очистки поверхностей до 8000 
часов (в зависимости от режимов 
работы). Именно благодаря кон-
струкции дымогарного типа котлов, 

при которой весь водяной объем 
барабана котла пронизан раскален-
ными дымогарными трубами, а пло-
щадь поверхности испарения воды 
довольно велика, котельное обору-
дование Polytechnik способно быстро 
реагировать на изменение режима 
работы – увеличение/уменьшение 
требуемой потребителям мощности. 
Необходимо отметить, что системами 
автоматической очистки поверхно-
стей нагрева сжатым воздухом обо-
рудованы все выносные элементы 
котла: пароперегреватель, экономай-
зер и воздухоподогреватель.

Система автоматического сухого 
удаления золы, выпадающей в агре-
гатах котельной установки, была спе-
циально разработана специалистами 
Polytechnik для регионов с жесткими 
зимними климатическими условиями, 
в которых система золоудаления с 
помощью воды часто становится 
неработоспособной ввиду низкой 
температуры окружающего воздуха 
и невозможности выполнения требо-
ваний к нейтрализации и утилизации 
шлама. «Сухая» система Polytechnik, 

помимо ее герметичности, позволяет 
собрать всю золу, выпавшую в агре-
гатах котельной установки и топочном 
устройстве, в один контейнер, который 
обычно устанавливается за пределами 
здания котельной, что удобно для 
его замены.

С целью обеспечения режима 
работы котельного оборудования без 
обслуживающего персонала, в технике 
Polytechnik используется система авто-
матического контроля и регулирования 
с функциями визуального контроля, 
оповещения персонала посредством 
SMS-сообщений, а также удаленного 
доступа, позволяющая специалистам 
компании из центрального офиса в 
австрийском г. Вайссенбахе по согла-
сованию с заказчиком подключиться к 
установке для проведения сервисного 
обслуживания программного обеспече-
ния или «тонкой» настройки системы 
управления. Интегрированная про-
грамма логической обработки сигналов 
датчиков оборудования, разработанная 
ведущими специалистами Polytechnik, 
выдает на экран компьютера системы 
визуализации не только сообщения о 

Таблица 3. География поставок энергетических установок Polytechnik  
на деревоперерабатывающие предприятия России 

Предприятие Регион Мощность, МВт

ООО «Рубцовский ЛДК» Алтайский край 8

ООО «Каменский ЛДК» Алтайский край 8

ЗАО «Лесозавод 25» Архангельск 28

ООО «Сибэкология» Братск 8

тД «Меридиан» (лесоторговое предприятие) Иркутская область 2

ООО «Ангара» Иркутская область 4

ООО «тСЛК» Иркутская область 23

ООО «Лесобалт» Калининград 18

ЗАО «Краслесинвест» Красноярск 24

ООО «Мекран» (фабрика элитной мебели) Красноярск 12

ООО «ФПГ «РОССтРО» Ленинградская область 2

ООО «Волосовский ЛПК» Ленинградская область 2

ООО «НЛК Содружество» Новгородская область 2,5

ЗАО «Лесинвест» Пермский край 2,5

ЗАО «Соломенский лесозавод» Петрозаводск 12

ООО «Лузалес» Сыктывкар 6

ЗАО «Загрос» тюменская область 4

ОАО «Алябьевский ЛПХ» ХМАО 6

ОАО «Зеленоборский ЛПХ» ХМАО 5

ОАО «Малиновский ЛПХ» ХМАО 9

ООО «Самзасский ЛПХ» ХМАО 5

ООО «торский ЛПХ» ХМАО 5

ООО «Амурфорест» Хабаровский край 12

ООО «Аркаим» Хабаровский край 20

ООО «Амурская ЛК» Хабаровский край 36

«Марио Риоли» (мебельная фабрика) тульская область 3
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текущем режиме работы, но и поясне-
ния для успешного разрешения воз-
никшей ситуации.

Снижение выбросов с дымо-
выми газами – одно из приоритет-
ных направлений постоянной модер-
низации оборудования Polytechnik. 
Уже сегодня, благодаря использова-
нию системы предварительной очистки 
дымового газа непосредственно в 
топочном устройстве, его дожига и 
рециркуляции с последующей сухой 
очисткой в мультициклоне, выбросы 
от работающих котельных установок 
Polytechnik в несколько раз меньше 
установленных в РФ нормативов. 
При этом нет нужды в использова-
нии дополнительных дорогостоящих 
фильтров.

Совр еменны е р а зр аб о т ки 
Polytechnik, касающиеся постоян-
ной модернизации технологического 
оборудования и систем управления, 
позволяют компании гарантиро-
вать возможность использования в 
качестве топлива не только всего 
спектра отходов деревообработки, 
но так же и специфических видов 
биотоплива. так, в конце текущего 

года в подмосковном Наро-Фоминске 
будет введен в эксплуатацию котел 
насыщенного пара мощностью 9 МВт, 
в топочном устройстве которого в 
качестве топлива будут сжигаться 
отходы деятельности птицефа-
брики – подстилочный материал, 
который раньше просто вывозился 
на свалку. Это новшество позволит 
предприятию заказчика не только 
существенно уменьшить воздействие 
на окружающую среду, связанное со 
складированием отходов, но и сэко-
номить значительные средства, рас-
ходуемые на оплату депонирования 
отходов и закупку природного газа, 
используемого для выработки пара 
в действующей котельной.

реализованные 
и перСпективные 
проекты PolytECHNIK

В сентябре 2011 года компания 
Polytechnik отметила 45-летие. За 
время работы произведено и введено 
в эксплуатацию около 3000 устано-
вок по всему миру. На территории 
бывшего СССР важными странами-
импортерами являются Латвия, Литва, 

Белоруссия и в особенности Россия. 
Поставки в Россию начались в 2002 
году, основной поток заказов начался 
с 2004 года. Сегодня в стране функ-
ционируют уже около 70 установок 
суммарной мощностью более 300 
МВт. Планируются новые поставки, 
в том числе установок большой мощ-
ности (20–25 МВт), преимущественно 
в Хабаровский край и Архангельскую 
область.

Подавляющее большинство энер-
гетических установок Polytechnik в 
России закупаются предприятиями 
лесной промышленности, мебельными 
фабриками, а также строительными 
компаниями, которые занимаются 
деревянным домостроением. Но есть 
и крупные заказчики из других отрас-
лей, например, ЗАО «Элинар-Бройлер» 
– одна из крупнейших птицефабрик 
Московской области, находящаяся в 
Наро-Фоминском районе. На произ-
водственной площадке предприятия 
сейчас монтируется установка с кот-
лом насыщенного пара мощностью 9 
МВт, в котором в качестве топлива 
будет использоваться куриный помет, 
перемешанный с подстилкой.
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транСпортная логиСтика лпк  
в редакции нового налогового кодекСа
Применение нулевой ставки НДС за услуги в области транспортной логистики внешнетор-
говых грузов долгое время являлось обычной практикой и не вызывало особых дискуссий 
ни среди экспортеров ЛПК, ни со стороны транспортно-посреднических компаний. Однако 
введение с 1 января 2011 года новой редакции Налогового кодекса РФ (НК РФ) изменило 
эту ситуацию коренным образом. 

До 2011 года по ставке 0% обла-
гались работы и услуги по сопрово-
ждению, перевозке или транспорти-
ровке, погрузке и перегрузке (т. н. 
открытый перечень услуг) ввозимых 
на территорию РФ и вывозимых с 
территории РФ товаров (пп. 2 п. 1 
ст. 164 НК РФ). 

При этом для подтверждения 
нулевой ставки по услугам, оказан-
ным в отношении экспортируемого 
товара, существенное значение имел 
факт помещения товара под тамо-
женный режим экспорта и вывоза 
этого товара за пределы Российской 
Федерации.

С 2011 года эта норма утра-
тила силу и вместо нее введены в 
действие пп. 2.1–2.8 п. 1 ст. 164 
НК РФ. На основании пп. 2.1 п. 1 
этой статьи с 1 января 2011 года по 
ставке 0% облагаются транспортно-
экспедиционные услуги по между-
народной перевозке товаров (за 

исключением услуг, оказываемых рос-
сийскими перевозчиками на железно-
дорожном транспорте); существенным 
условием для применения нулевой 
ставки НДС в отношении транспортно-
экспедиционных услуг является не 
факт их оказания в отношении товара, 
помещенного под таможенный режим 
экспорта и вывезенного за пределы 
РФ, а оказание их в связи с между-
народной перевозкой товара. 

При этом согласно пп. 2.1 п. 1  
ст. 164 НК РФ международными 
признаются перевозки, при которых 
пункт отправления или пункт назна-
чения находятся за пределами РФ. 

Ситуация с трактовкой понятий 
«международная перевозка товаров» 
в новой редакции Налогового кодекса 
неоднозначна, что подтверждается 
в том числе и письмами Министер-
ства финансов РФ с разъяснениями 
на многочисленные вопросы экспе-
диторов. Понятие «международная 

перевозка», содержащееся в дей-
ствующем с 2011 года абз. 2 пп. 2.1  
п. 1 ст. 164 НК РФ, может быть истол-
ковано двояко.

подход первый 
Международная перевозка – 

перевозка любым видом или видами 
транспорта в прямом или смешанном 
сообщении, при которой пункт отправ-
ления или пункт назначения находятся 
за пределами РФ. Правомерность при-
менения ставки НДС 0% в отношении 
транспортно-экспедиционных услуг 
при организации международной 
перевозки товаров с использованием 
нескольких видов транспорта под-
тверждает и Минфин России, указы-
вая, что стоимость таких услуг вклю-
чается в налоговую базу, облагаемую 
по нулевой ставке, в полном объеме.

подход второй 
Международная перевозка – 

перевозка, при которой для каждого 
вида транспорта пункт отправления 
или пункт назначения должны нахо-
диться за пределами РФ.

Второе толкование из буквального 
прочтения пп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК 
РФ не следует. Оно возникает при 
сравнении двух редакций указанной 
нормы и с учетом того, что возмож-
ность применения нулевой ставки не 
связывается прямо НК РФ с вывозом 
товара (хотя такая связь очевидна 
из перечня документов, которыми 
факт вывоза товара должен быть 
подтвержден). 

такого подхода придерживается 
Минфин России в некоторых своих 
письмах, объясняя, что в случае пере-
возки товаров в международном сме-
шанном сообщении с использованием 
нескольких видов транспорта нулевая 
ставка не применяется в отношении 

услуг по перевозке товаров, переме-
щаемых через границу РФ, фактически 
оказываемых с использованием соот-
ветствующего вида транспорта между 
двумя пунктами, расположенными 
на территории РФ, за исключением 
услуг по перевозке по территории РФ 
экспортируемых товаров и продуктов 
переработки, оказываемых россий-
скими организациями внутреннего 
водного транспорта и перевозчиками 
на железнодорожном транспорте. 

При этом Минфин РФ указывает, 
что в целях применения НДС под 
пунктами отправления и назначения 
товаров следует понимать пункты, 
которые указаны в договоре на ока-
зание транспортно-экспедиционных 
услуг в отношении соответствующих 
товаров.

На этом основании можно прийти 
к выводу, что перевозка в смешан-
ном сообщении также признается 
международной перевозкой и нулевая 
ставка НДС применяется в отношении 
транспортно-экспедиционных услуг, 
оказываемых на основании договора 
транспортной экспедиции по орга-
низации международной перевозки 
товаров, в том числе морским транс-
портом, между пунктами отправления 
и назначения, один из которых рас-
положен на территории РФ, а другой 
– за ее пределами.

Однако в случае оказания 
транспортно-экспедиционных услуг 
в отношении товаров, перемещае-
мых между двумя пунктами, располо-
женными на территории РФ (от места 
отправления, расположенного на тер-
ритории РФ, до морского порта, через 
который товары вывозятся за пределы 
территории РФ), такие услуги подле-
жат обложению НДС по ставке 18%.

По сути, делается вывод, что сме-
шанная перевозка в рамках одного 
договора транспортной экспедиции 
может облагаться НДС по разным 
ставкам, что существуют налого-
вые риски в случае, если к единому 
тарифу, взимаемому за транспортно-
экспедиторские услуги, оказанные как 
при перевозке товара одним видом 
транспорта внутри РФ, так и при пере-
возке товара другим видом транс-
порта за пределы РФ, будет приме-
нена нулевая ставка.

таким образом, новая редакция 
ст. 164 и 165 НК РФ, действующая 
с 1 января 2011 года, не позволяет 
однозначно говорить о порядке 

применения нулевой ставки по 
услугам транспортной экспедиции, 
оказываемым в отношении: 

1. Смешанной перевозки товаров, 
что подтверждается отсутствием еди-
ного мнения Минфина России по дан-
ному вопросу.

2. Услуг по перевозке экспортиру-
емого груза, автомобильным транспор-
том, осуществляемых на территории 
РФ (например, при завозе грузов со 
склада экспортера в морские порты);

3. Услуг компаний по организации 
перетарки товаров, помещенных под 
таможенную процедуру экспорта, из 
транспортного средства в контейнеры 
на территории морских портов либо 
сухопутных терминалов в случае, если 
организация этих услуг является для 
экспедитора частью международного 
перевозочного процесса, но экспеди-
тор не участвует в расчете по оплате 
фрахта.

4. Услуг транспортно-экспе- 
диционных компаний по оформлению 
документов и поручений на отгрузку 
и информационные услуги в морском 
порту в отношении вывозимого с тер-
ритории РФ груза морским транспор-
том в случае, если экспедитор не уча-
ствует в расчете по оплате фрахта.

В связи с неоднозначностью под-
хода, принятого в новом Налоговом 
кодексе РФ, при отнесении вышеука-
занных операций к международным 
либо внутренним автор попытался 
сформулировать ряд вопросов, харак-
теризующих противоречия нового 
Налогового кодекса и ответить на 
них с позиций рекомендации № 5 
Международных правил толкования 
внешнеторговых терминов «Инкотермс 
2010», принятых Международной тор-
говой палатой.

Соответствует ли определе-
ние понятия международной пере-
возки, приведенное в главе 164 НК 
РФ, трактовке этого понятия, 
использованной при разработке 
рекомендации № 5 «Инкотермс 
2010», принятой Международной 
торговой палатой?

Из приведенных выше вариантов 
определения международной пере-
возки рекомендации № 5 «Инкотермс 
2010» в большей степени соответ-
ствует следующее: перевозка товаров 
любым видом или видами транспорта 
в прямом или смешанном сообще-
нии, при которой пункт отправления 
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или пункт назначения находится за 
пределами РФ. 

При рассмотрении отдельных 
транспортных операций и отнесении 
их к международным либо внутрен-
ним решающее значение имеет их 
внешнеторговый характер, то есть 
наличие контракта и факт деклари-
рования товара в режим экспорта 
или импорта, а не факт пересечения 
товарами таможенной границы РФ. 

Услуги по перевозке с пересе-
чением таможенной границы могут 
оказываться, например, в отношении 
товаров иностранных владельцев, 
следующих транзитом через терри-
торию РФ и требующих иного режима 
налогового и таможенно-тарифного 
регулирования, чем при обычном экс-
порте или импорте.

Связаны ли с международной 
перевозкой операции по транспор-
тировке автомобильным транспор-
том грузов между двумя пунктами, 
расположенными на территории 
России, в случае если они оказыва-
ются в отношении товаров, поме-
щенных под таможенный режим 
экспорта или импорта?

Международная перевозка в 
определенной части маршрута может 
состоять из транспортных операций, 
выполняемых внутри страны. Напри-
мер, экспортный товар может быть 
завезен в морской или речной порт 
по внутренней накладной. Импортный 
товар также может быть доставлен 
получателю от входной пограничной 
станции или морского порта по вну-
тренним документам. Однако исполь-
зование внутренних документов не 
меняет внешнеторгового характера 
таких операций, если они выполня-
ются в отношении экспортируемых 
или импортируемых товаров. Поэтому 
такие операции являются неотъемле-
мой частью процесса международной 
перевозки.

Является ли принципиальным 
при установлении связи между 
процессом международной пере-
возки и отдельной транспортной 
операцией факт оказания такой 
услуги экспедиторской компанией 
по отдельному договору?

Например, оказание по отдель-
ному договору услуги по оформле-
нию поручений на отгрузку экс-
портных грузов или услуги по 
транспортировке экспортных гру-
зов автомобильным транспортом? 

Увеличение числа участников 
процесса и заключение компаниями 
отдельных договоров на выполнение 
различных операций не меняют, а 
только доказывают международный 
характер процесса перевозки, орга-
низованного таким способом. 

такая практика договорных 
отношений соответствует тенден-
циям международного разделения 
труда и глобального аутсорсинга, в 
том числе и в среде транспортно-
посреднических компаний.

Существует ли в между-
народной рекомендации № 5 
«Инкотермс 2010» понятие сме-
шанной перевозки? Изменяется 
ли международный статус услуг 
транспортно-экспедиторской ком-
пании, если они оказываются в 
смешанном сообщении, по срав-
нению с услугами, оказываемыми 
при перевозке только одним видом 
транспорта?

В рекомендации № 5 «Инкотермс 
2010» смешанная перевозка опреде-
ляется как перевозка грузов, по мень-
шей мере, двумя различными видами 
транспорта. 

Кроме того, в п. 6 преамбулы 
«Инкотермс 2010» отмечено, что 
положения рекомендации учитывают 
расширение масштабов использова-
ния интермодальных перевозок – 
перевозок грузов в одной и той же 
грузовой единице последовательно 
используемыми видами транспорта без 
обработки самих грузов при измене-
нии вида транспорта. 

К перевозкам такого рода отно-
сятся в первую очередь контейнерные 
перевозки.

такая перевозка может включать 
в себя операции, выполняемые как 
внутри страны, так и за ее пределами, 
при этом с экспедиторской компанией 
может быть заключен договор как на 
весь комплекс услуг по доставке, так 
и на выполнение отдельных операций, 
на каждом участке пути.

И в том, и в другом случае эти 
операции будут носить внешнеторго-
вый характер и будут являться неот-
ъемлемой частью процесса междуна-
родной перевозки. 

Необходим льготный режим 
налогообложения по НДС по отно-
шению к этому виду услуг (п. 2–3) 
и оказывает ли он какое-либо влия-
ние на эффективность внешнетор-
говых операций в целом?

Как уже было отмечено, транс-
портные операции, упомянутые в п. 2 
и 3, носят внешнеторговый характер. 
Их выполнение является обязанно-
стью экспортеров при заключении 
контрактов почти на всех базисных 
условиях (кроме EXW – поставка с 
завода) и организации международ-
ных перевозок. 

Стоимость этих операций состав-
ляет издержки участников внешне-
экономической деятельности при 
экспорте либо импорте товаров. 
Поэтому применение нулевой ставки 
НДС в отношении подобных услуг 
необходимо для обеспечения режима 
благоприятствования и поддержания 
конкурентоспособности российских 
экспортеров и импортеров.

Итак, в результате рассмотрения 
вышеуказанных вопросов можно сде-
лать выводы о том, что у процесса 
международной перевозки сложная 
структура, которая состоит из мно-
жества операций, выполняемых как 
внутри страны, так и за ее пределами 
с привлечением большого количе-
ства участников этого процесса и 
с использованием различных форм 
коммерческо-правовых отношений. 
В то же время существует и богатая 
прецедентная практика, накопленная 
зарубежными партнерами – участни-
ками внешнеторговой деятельности и 
закрепленная в международных актах 
коммерческо-правового регулирова-
ния, и в том числе в Международных 
правилах толкования внешнеторговых 
терминов «Инкотермс 2010». 

Представляется, что, несмотря на 
сложность процедуры доставки внеш-
неторговых товаров, в отношении услуг 
по ее организации должен приме-
няться единый режим налогового регу-
лирования, что существенно упростит 
и сделает максимально прозрачной 
калькуляцию транспортной составляю-
щей цены товара экспортерами ЛПК. 

Надеемся, что вопросы, поднятые 
в настоящей публикации и в особен-
ности приведенные на них ответы, 
стимулируют как законодателей, так 
и экспортеров ЛПК к дальнейшему 
обсуждению этой проблемы и будут 
способствовать приведению норм 
национального налогового законо-
дательства в соответствие с между-
народной практикой.

Александр МАКАРЕНКОв
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Результаты их деятельности могут 
нанести значительный потенциальный 
ущерб окружающей среде, имуществу 
и людям и привести к необратимым 
последствиям. так было с печально 
известной Чернобыльской АЭС. 
тогда речь шла не только о серьез-
ных финансовых, но и человеческих 
потерях. До сих пор ведутся дискуссии 
о работе Байкальского ЦБК, который 
после перехода в режим производства 
с применением разомкнутого оборота, 
по данным природозащитников, нано-
сит серьезный вред экосистеме озера 
Байкал.

Защититься от негативных послед-
ствий каких-либо действий или собы-
тий невозможно, но смягчить их и 
избежать серьезных финансовых 
потерь вполне реально с помощью 
страхового полиса. Во всем мире 
страхование потенциально опасных 
объектов давно стало общепринятой 
практикой. В России же пока извеч-
ный «авось» берет верх над здравым 

смыслом: по данным страховщиков, в 
стране застраховано не более 10% от 
общего количества опасных производ-
ственных объектов, и большинство из 
них – это предприятия нефтегазопере-
рабатывающей отрасли, страхование 
которым уже давно вменено. Пред-
ставители Нефтегазстройпрофсоюза 
РФ заверяют, что в рамках исполнения 
закона «О промышленной безопас-
ности опасных производственных 
объектов» нефтянщики уже более 
10 лет страхуют все опасные объ-
екты отрасли, относящиеся к дей-
ствию вышеупомянутого закона. 
также ежегодно защищается обяза-
тельным страхованием ответствен-
ность собственников за аварии на 
этих объектах или их последствия. 
В случае если третьи лица случайно 
пострадают на нефтегазовых объ-
ектах, например, при добыче, пере-
работке нефти и газа, они получат 
страховую выплату, но не более  
7 млн руб. по одному страховому 

В России насчитывается почти 300 тыс. опасных произ-
водств, из них примерно треть так или иначе связана с 
лесной промышленностью: целлюлозно-бумажные комбина-
ты, лесоперерабатывающие и машиностроительные пред-
приятия, производящие оборудование для лесного сектора. 

опаСные  
производСтва!

внимание:

случаю на всех пострадавших. Это 
подтверждают и участники страхового 
рынка. Согласно закону, страховые 
суммы невелики и зачастую не соот-
ветствуют уровню опасности объекта. 

грядут Серьезные перемены
Режим добровольного страхова-

ния на промышленных предприятиях 
устраивал всех до поры до времени. 
Весной 2010 года, после аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС и на шахте 
«Распадская», унесших десятки чело-
веческих жизней, Президент РФ реко-
мендовал утвердить рабочую группу 
по доработке законопроекта об обя-
зательном страховании гражданской 
ответственности за причинение вреда 
при эксплуатации опасных производ-
ственных объектов, который более  
5 лет находился в подвешенном состо-
янии. В итоге уже летом того же года 
он был принят Правительством РФ, 
что означало: в ближайшем будущем,  
а именно к 1 января 2012 года, соб-
ственники всех без исключения опас-
ных объектов будут обязаны страхо-
вать ответственность. 

Примечательно, что впервые в 
практике принятия законопроектов, 
связанных со страхованием, актив-
ное обсуждение документа вели сразу 
несколько рабочих групп: при Рос-
сийском союзе промышленников и 
предпринимателей (РСПП), торгово-
промышленной палате РФ, в Госдуме 
РФ и страховом сообществе. 

Участники страхового рынка 
уверены, что принятие этого закона 
необходимо для полноценного функ-
ционирования многих отраслей 
экономики. Менее оптимистичны 
в своих оценках промышленники. 
Именно они направляли письма в 

адрес Правительства РФ с просьбой 
повременить с законом, поскольку 
утвержденные страховые тарифы 
для многих российских предприятий 
неподъемны. «Большая финансовая 
нагрузка усугубит и без того сложное 
положение добросовестных аренда-
торов лесного хозяйства, которые 
занимаются не только лесопилением, 
но и лесовосстановлением, охраной и 
защитой леса за свой счет. Конечно, 
страхование опасных производствен-
ных объектов (ОПО) при страховых 
случаях может стать спасением для 
бизнеса и даст возможность возме-
стить весь ущерб сотрудникам, рабо-
тающим на таких объектах», – гово-
рит руководитель отдела маркетинга 
ООО «Лесная холдинговая компания 
«Алтайлес» Дмитрий Логинов. Но, по 
мнению эксперта, необходимость обя-
зательного страхования возложит на 
них огромную финансовую нагрузку, 
с которой справятся немногие участ-
ники лесопромышленной отрасли. 

Более конкретен в своих заме-
чаниях представитель одного из 
предприятий, выпускающего картон: 
«Замечу, что как механизм защиты 
этот страховой полис – действи-
тельно хорошее подспорье для 
многих лесопромышленников, но не 
будем забывать и о реалиях. Кроме 
страховки, есть еще и расходы на 
урегулирование споров с надзорными 
органами, исключительно для того, 
чтобы мне просто не мешали рабо-
тать. Поэтому страхование для меня 
окажется лишь очередным бременем. 
Кроме того, еще до конца неясно, 
каким образом на практике будут 
реализовываться выплаты. Вспоминая 
ближайшую аналогию – Закон обяза-
тельного страхования автограждан-
ской ответственности (ОСАГО), смею 
предсказать, что страховые выплаты 
придется выбивать из страховщиков 
с боем». 

яСноСти не прибавилоСь
Как стало известно в начале октя-

бря, просьбы промышленного лобби 
не были услышаны Правительством, 
и страховые тарифы остались без 
изменений – от 0,1 до 4,94% от стра-
ховой суммы. Они зависят от мно-
гих факторов: условий и объемов 
производства, его местонахождения, 
наличия опасных веществ и пр. Заме-
ститель директора по корпоративным 
продажам Северо-Западной дирекции 

ОАО «СК «РОСНО» Наталья Ушакова 
уверяет, что новый закон существенно 
поднимает уровень страховой защиты: 
«Страховщики будут работать по 
утвержденной методике определе-
ния степени риска и оценки ущерба, 
что даст гарантии пострадавшим на 
получение адекватных компенсаций 
в случае нанесения вреда здоровью: 
согласно новому закону, лимиты стра-
ховых выплат увеличились много-
кратно и составляют (в зависимости 
от максимально возможного коли-
чества потерпевших) от 10 млн до  
6,5 млрд руб.». Кроме того, уста-
новлены границы страховых выплат 
вследствие причинения вреда имуще-
ству физических и юридических лиц 
– от 350 до 500 тыс. руб. Кстати, мак-
симальная сумма страховых выплат за 
ответственность взята не с потолка. 
По данным компании «РОСНО», по 
результатам ущерба, нанесенного 
имуществу в результате аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС, страховщик 
выплатил ОАО «РусГидро» $200 млн. 
И это было самое крупное в мировой 
страховой практике событие в сфере 
страхования электроэнергетических 
рисков. Оценивая последствия, можно 
предположить, что такая авария 
может случиться в любой отрасли, 
будь это энергетика или лесная про-
мышленность. «Подавляющее боль-
шинство граждан, которые живут в 
непосредственной близости от про-
мышленных объектов, подвергаются 
реальной опасности стать жертвами 
иницидентов, вызванных сильным 
износом оборудования или его ненад-
лежащей эксплуатацией», – поясняет 
Наталья Ушакова. 

Страховщики  
могут повлиять  
на производСтвенников

Но помимо вышеупомянутых 
серьезных проблем, существующих 
в этой сфере страхования, есть 
еще более серьезная. Большинство 
опасных производств в России было 
создано еще в далекие советские 
годы. Часть из них до сих пор ни 
разу не модернизировалась из-за 
отсутствия финансовых средств, а 
поэтому потенциальная опасность 
от эксплуатации таких производств 
может быть значительна. Износ основ-
ных фондов, устаревшие технологи-
ческие процессы способствуют повы-
шению риска наступления страховых 
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случаев на этих предприятиях и, как 
следствие, обеспечивают удорожание 
страховки. В результате, сложилась 
ситуация, когда самые нуждающиеся 
в страховой защите не могут себе ее 
позволить.

И в этом смысле страховым 
компаниям необходимо проводить 
серьезные предстраховые экспер-
тизы. Кроме того, именно страховщики 
смогут повлиять на собственников 
ОПО с помощью своего рода превен-
тивных мероприятий, направленных 
на снижение уровня опасности про-
изводств. так, страховая компания 
может повышать тарифные ставки в 
случае серьезного риска или, наобо-
рот, предоставлять скидки в случае, 
если предприятие имеет положитель-
ную статистику работы, проводит ряд 
профилактических мероприятий, не 
имеет на счету аварийных ситуаций. 
Страховщик может и вовсе отказать 
предприятию в страховой защите, про-
ведя соответствующую оценку риска, 
что может быть связано с высокой 
вероятностью наступления страхо-
вого случая. такие ситуации могут 
стимулировать опасные производства 
проводить мероприятия, которые помо-
гут снизить уровень риска. Ведь если 
оно обязано по закону застраховать 
свою ответственность, а страховщик 
ему в этом отказывает, то хочешь не 
хочешь, а за снижение страхового 
взноса придется попотеть. 

Нужно помнить и о том значи-
тельном ущербе, который может быть 
нанесен окружающей среде, в част-
ности, лесным массивам. Ведь они в 
большом количестве расположены 
вблизи опасных предприятий и нести 
ответственность за них, кроме как 
государству и – в будущем – стра-
ховым компаниям, больше некому, так 

января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», заложены 
основы для развития в стране эко-
логического страхования. Но доку-
мент еще не действует в полную 
силу. Исполнительный директор 
Ассоциации экологического стра-
хования Игорь Яжлев связывает 
это, во-первых, с тем, что отдельные 
предприятия не предоставляют соот-
ветствующие гарантии охраны окру-
жающей среды в случае нанесения 
вреда даже при наличии действую-
щих нормативно-правовых актов. 
Во-вторых, по мнению эксперта, в 
России до сих пор нет механизмов 
реализации экологического страхо-
вания. Одна из причин того, что этот 
вид страхования до сих пор не прак-
тикуется широко, – отсутствие у него 
статуса обязательного. Если обра-
титься к опыту работы страховых 
компаний на Западе, то становится 
ясно: страхование любых рисков для 
промышленного предприятия – дело 
привычное. Например, в Германии и 
многих других европейских странах 
опасное производство не сможет 
работать при отсутствии страхового 
полиса. «Все дело в менталитете 
россиян», – сетуют отечественные 
страховщики. По мнению участни-
ков страхового рынка, страховая 
культура в России пока по-прежнему 
на низком уровне, поэтому и необхо-
димо принятие федерального закона, 
который обяжет ОПО страховать и 
свою ответственность.

«Если у собственника ОПО нет 
средств на страхование, логично 
предположить, что и средств на ком-
пенсацию ущерба потерпевшим у него 
также не окажется, – считает руко-
водитель отдела маркетинговых ком-
муникаций петербургского филиала 
ООО ”Группа Ренессанс страхование“ 
Андрей Горяинов. – Государство при-
нимает решение, чьи интересы для 
него более весомы – собственника 
ОПО или возможных потерпевших. 
Во всем мире проблему эффектив-
ного формирования резервов на 
случай чрезвычайных происшествий 
решают именно с помощью страхо-
вания или же с помощью гарантий 
со стороны государства. Состояние 
государственного бюджета делает 
второй вариант в российских усло-
виях неприемлемым». 

Анастасия КУЗНЕЦОвА

Объем рынка  
страхования  

ответственности  
собственников ОПО  
в лесном секторе  

оценивается  
примерно  

в $500 млн в год

как собственником лесов с импера-
тивным правом требования возме-
щения вреда выступает государство 
– независимо от того, является ли оно 
арендодателем или нет. Оно может 
воспользоваться этим правом, если 
арендатор долгое время не предъ-
являет имущественных требований 
к причинителю вреда, либо если 
причинителем вреда является сам 
арендатор. Государство реализует 
свое право через Правительство РФ, 
которое делегировало его компетент-
ным государственным органам испол-
нительной власти, специально уполно-
моченным в части лесоохраны. Ущерб 
возмещается причинителем вреда в 
соответствии с таксами и по мето-
дике исчисления вреда, причиненного 
лесам вследствие нарушения лесного 
законодательства, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 
08.05.2007 г. № 273. Независимо от 
того, кто осуществляет пользование 
поврежденными лесными насажде-
ниями – государство, муниципалитет, 
некое юридическое или физическое 
лицо, порядок возмещения вреда осу-
ществляется в соответствии с главой 
№ 59 Гражданского кодекса РФ.

Экология пока не в Счет 
закона

Подчеркнем, риск причинения 
вреда окружающей среде в соответ-
ствии с новым законом о страховании 
ответственности собственников ОПО не 
страхуется. Экологическое страхова-
ние планируется закрепить отдельным 
законом. Экология выведена из сферы 
действия закона по причине того, что 
экологический вред – очень сложная 
правовая категория и целесообраз-
нее сначала «запустить» обязатель-
ное страхование опасных объектов в 
усеченном виде, отладить его работу, 
а затем, со временем, либо расширить 
страховое покрытие по рискам, свя-
занным с нанесением экологического 
ущерба, либо ввести отдельный закон 
об экологическом страховании, как это 
практикуется в Европе. 

В качестве методической основы 
для проведения экологического стра-
хования Всероссийским союзом стра-
ховщиков были утверждены типовые 
правила страхования, при этом сами 
компании могут разрабатывать и соб-
ственные правила.

Рядом законодательных актов, 
в первую очередь Законом от 10 
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Вологодская сказка
Удачное географическое положение, хорошо развитая промышленность, разветвленная и 
дифференцированная транспортная сеть позволяют Вологодской области поддерживать 
эффективные деловые связи с другими регионами страны и зарубежьем.

Вологодская область входит в 
состав Северо-Западного федераль-
ного округа РФ и относится к Север-
ному экономическому району. На 
севере граничит с Архангельской обла-
стью, на востоке – с Кировской, на 
юге – с Костромской и Ярославской, 
на юго-западе – с тверской и Новго-
родской, на западе – с Ленинград-
ской, на северо-западе – с Республи-
кой Карелия.

Регион занимает площадь  
145,7 тыс. км2 – это почти 1% всей 
территории Российской Федерации. 
Наибольшая протяженность с севера 
на юг – 385 км, с запада на восток –  
650 км. Население составляет  
1,136 млн человек. При этом Вологод-
чина считается самым русским регио-
ном страны – 96% населения области 
во время переписи определили свою 
национальность как русские. Две трети 
населения живет в городах.

Административный центр – город 
Вологда с населением 301,6 тыс. чело-
век (расстояние от Вологды до Москвы 
– 465 км). Однако крупнейшим горо-
дом региона является Череповец (312,9 
тыс. человек). Население остальных 
вологодских городов не превышает 
40 тыс. человек.

Всего на территории Вологодской 
области насчитывается 372 муници-
пальных образования: 26 муниципаль-
ных районов, два городских округа,  
22 городских и 322 сельских поселе-
ния. Кроме Вологды и Череповца, к 
городам областного значения отно-
сятся Великий Устюг и Сокол.

На гербе Вологодской области изо-
бражена золотая российская импер-
ская корона с развевающимися лен-
тами, что символизирует высокий ста-
тус региона.

природа и климат
Вологодская область располо-

жена на северо-востоке Восточно-
Европейской равнины в поясе 
умеренно-континентального климата. 
Для этой местности характерна про-
должительная умеренно холодная 
зима и теплое, но довольно короткое 
и влажное лето. На востоке климат 
более суров, чем на западе. Средняя 
январская температура – –12–13 °С, 
июльская +15 °С. Ежегодное количе-
ство осадков – 500–650 мм. Снежный 
покров устойчивый и лежит в среднем 
165–170 дней. Столько же времени 
длится ледостав. Продолжительность 

вегетационного периода – около 130 
дней. Средняя годовая сумма осадков 
– от 480 мм на востоке и до 600 мм 
на западе области.

В Вологодской области холмистый 
рельеф – низменности чередуются 
с возвышенностями. Регион богат 
водными ресурсами – реки, ручьи 
и озера занимают 4,6% территории. 
Крупнейшие вологодские реки – 
Сухона, Вологда, Двиница, Суда, Юг, 
Луза, Молога, Чадога, Шексна. На юго-
западе региона находятся Рыбинское 
(площадь 4500 км2) и Шекснинское 
(380 км2) водохранилища, на западе 
– озера Белое, Кубенское, Воже и 
многие другие (в этой части области 
сосредоточено больше 80% вологод-
ских озер). На севере область выходит 
к Онежскому озеру. Всего же на тер-
ритории Вологодчины насчитывается 
5,3 тыс. озер и около 20 тыс. рек и 
ручьев. А 12% территории региона 
занимают болота – большей частью 
они расположены в западных районах.

Леса покрывают примерно три чет-
верти территории Вологодской обла-
сти и считаются одним из главных 
богатств региона. Кроме собственно 
древесины, они чрезвычайно богаты 
грибами и ягодами: считается, что еже-
годно здесь можно заготавливать до 
45 тыс. т грибов и немногим меньше 
черники, брусники, клюквы.

реСурСы
По экономическим показателям 

Вологодская область не относится к 
территориям с минерально-сырьевым 
укладом экономики, констатируют в 
обладминистрации. Удельный вес 
минерально-сырьевого потенциала 
региона составляет лишь 0,045% обще-
российского.

В настоящее время на Вологод-
чине разведано и подготовлено к 

эксплуатации свыше 800 месторож-
дений твердых полезных ископаемых, в 
том числе 440 месторождений торфа, 
348 – песчано-гравийного материала и 
строительных песков, 54 – кирпично-
черепичных и керамзитовых глин, 31 – 
карбонатных пород, 10 – сапропеля. В 
2010 году добыча строительных песков 
и песчано-гравийного материала 
составила 2,9 млн м3, известняков – 
1,4 млн т, кирпичных глин – 74 тыс. 
м3, стекольных песков – 64,7 тыс. т, 
торфа – 6,6 тыс. т.

В состав фонда месторождений 
подземных вод входит 42 месторож-
дения пресных, 4 – технических и 15 
– минеральных лечебных вод. На базе 
месторождений подземных минераль-
ных вод функционируют санатории и 
профилактории; рассолы (подземные 
воды с содержанием солей более 200 
г/л) используются для полива автодо-
рог в ходе борьбы с гололедом.

Кроме того, Вологодская область 
занимает одно из первых мест на евро-
пейской территории России по запасам 
торфа – около 2,7 млн т.

В обладминистрации отмечают, 
что в соответствии с новыми геологи-
ческими данными обозначились пер-
спективы на выявление на территории 
региона месторождений углеводород-
ного сырья и алмазов.

транСпорт
транспортная сеть Вологодской 

области развита довольно хорошо, а 
территориальное положение весьма 
выгодно: через регион проходят транс-
портные линии, соединяющие Цен-
тральную Россию с северными и вос-
точными районами.

В регионе расположено пять 
аэропортов: в Вологде, Череповце, 
Вытегре, Кич-Городке и Великом 
Устюге. Основные рейсы из Вологды и 

Структура отгруженной продукции отраслей промышленности, %
Металлургическое производство 50,6

Химическое производство 13,7

Обработка древесины и производство изделий из дерева 3,3

Производство машин и оборудования 4,7

Производство пищевых продуктов 8,9

текстильное и швейное производство 0,3

Производство стекла и изделий из стекла 1,3

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 8,9

Целлюлозно-бумажное производство 0,5

Другое 7,8

Всего 100

По данным Администрации Вологодской области
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Череповца осуществляются на Москву, 
Санкт-Петербург, Ухту, Петрозаводск, 
Хельсинки.

Вологодский железнодорожный 
узел является крупнейшим на Северо-
Западе, а участок Вологда-2 – Лоста-
Сортировочная – самым грузонапря-
женным на всей сети железных дорог 
РФ. Через регион проходят железнодо-
рожные магистрали Москва – Архан-
гельск – Мурманск/Воркута, Санкт-
Петербург – Екатеринбург, а также 
другие, ведущие во все направления. 
Все железнодорожные пути общего 
пользования электрифицированы, их 
протяженность – 768 км.

Через Вологодскую область, и 
непосредственно через Вологду, 
проходят автодороги федерального 
значения М8 «Холмогоры» (Москва – 
Ярославль – Вологда – Архангельск) и 
А114 (Вологда – Новая Ладога). Кроме 
того, в регионе хорошо развита сеть 
трасс областного значения. Главные 
региональные дороги: тотьма – Нюк-
сеница – Великий Устюг (Сухонский 
тракт), Вологда – Кириллов – Вытегра 
(Р5), Череповец – Белозерск – Липин 
Бор (Р6), Чекшино – тотьма – Никольск 
(Р7). Общая протяженность автомо-
бильных дорог в регионе – 15,5 тыс. 
км, в том числе федеральных – 641 км.

По территории Вологодской 
области проходит Волго-Балтийский 
водный путь, который представляет 

собой систему рек, озер, каналов, 
гидротехнических сооружений и вхо-
дит в состав единой глубоководной 
системы европейской части России. 
Порт в Череповце является одним 
из крупнейших на Волго-Балтийском 
водном пути. Он может работать как с 
речными судами, так и с судами типа 
«река – море», имеет свой грузовой и 
пассажирский флот, портальные краны 
грузоподъемностью до 40 т, открытые 
и закрытые складские площадки. Вто-
рой водной магистралью, проходящей 
по территории области, является река 
Сухона и Северо-Двинская шлюзовая 
система, которая обеспечивает выход 
к Беломоро-Балтийскому каналу и в 
Белое море. Протяженность внутренних 
водных судоходных путей – 1577 км.

Экономика
Доминирующей отраслью вологод-

ской промышленности является черная 
металлургия (ОАО «Северсталь» зани-
мает второе место среди российских 
компаний по совокупному производству 
стали). Ведущие места также занимают 
химическая промышленность, машино-
строение, металлообработка, лесная, 
деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность.

Легкая промышленность представ-
лена предприятиями по обработке 
льна, кружевным, швейным, трико-
тажными производствами.

Основная отрасль сельского хозяй-
ства – молочное животноводство, на 
него приходится 70% всей продукции 
аграрного сектора региона.

В топливно-энергетическом ком-
плексе главное место занимает энер-
гетика. В Кадуйском районе распо-
ложена крупнейшая электростанция 
Вологодской области – Череповец-
кая ГРЭС с установленной мощностью  
630 МВт. В то же время 50% электро-
энергии регион получает от других 
энергосистем – тверской, Костромской, 
Кировской, Ленинградской и Ярослав-
ской областей.

По объему экспорта на душу 
населения Вологодская область зани-
мает шестое место в России и вто-
рое в Северо-Западном округе. Кроме 
металла, удобрений и древесины, за 
пределы региона отправляется значи-
тельное количество продуктовых това-
ров – птицы, мяса, молочных продуктов.

Народные промыслы Вологодской 
области являются всемирно извест-
ными брендами: вологодское масло, 
вологодское кружево, северная чернь 
(чернение по серебру). В последние  
13 лет вологодские власти активно 
развивают еще один местный бренд 
– «Великий Устюг – родина Деда 
Мороза», способствуя таким образом 
привлечению в регион туристов.

Евгения ЧАБАК



леСа и леСозаготовка
Лесные ресурсы Вологодской обла-

сти занимают площадь 11,7 млн га 
(80,8% территории региона), в том числе 
покрыто лесной растительностью – 10,06 
млн га. Лесистость области – 69,7%.

Общий запас насаждений состав-
ляет 1679,7 млн м3, в том числе спелых 
и перестойных – 956,3 млн м3. Запас 
насаждений с преобладанием хвойных 
пород составляет 852,1 млн м3, в том 
числе спелых и перестойных – 331,3 
млн м3. Запас насаждений с преоб-
ладанием мягколиственных пород – 
827,6 млн м3, в том числе спелых и 
перестойных – 625,0 млн м3. то есть 
в эксплуатационном фонде преоб-
ладает запас спелых и перестойных 
насаждений мягколиственных пород.

Нелесные земли в лесном фонде 
области занимают 1351,6 тыс. га (11,6% 

общей площади) и представлены в 
основном болотами.

По целевому назначению леса, рас-
положенные на землях лесного фонда 
Вологодской области, подразделяются 
на защитные (1762,3 тыс. га, или 15,4% 
общей площади) и эксплуатационные 
(9713,4 тыс. га, или 84,6%). В составе 
защитных лесов выделены следую-
щие категории: расположенные на 
особо охраняемых природных терри-
ториях (49,5 тыс. га), расположенные 
в водоохранных зонах (129,4 тыс. га), 
выполняющие функции защиты при-
родных и иных объектов (334,3 тыс. 
га), ценные леса (1106,9 тыс. га).

Леса с преобладанием хвойных 
пород занимают 50,7%, с преоблада-
нием мягколиственных – 49,3%. точ-
нее картина распределения по пре-
обладающим породам выглядит так:

леСа  
улучшенной 
наСледСтвенноСти

Со. Следующего. года. .
для. леСовоССтановления.
вологодСкой. облаСти. .
будут. иСпользоватьСя. .
меСтные. Саженцы. .
С. закрытой. корневой. СиСтемой

В прошлом году Вологодская область достигла наивыс-
шего за последние десять лет освоения расчетной лесо-
секи – 50,1%. Через шесть лет этот показатель плани-
руется довести до 69,2%.

– с преобладанием сосны – 2264,2 
тыс. га, 390,8 млн м3;

– с преобладанием ели – 2752,2 тыс. 
га, 449,8 млн м3;

– с преобладанием березы – 3737,7 
тыс. га, 606,5 млн м3;

– с преобладанием осины – 965,0 
тыс. га, 187,3 млн м3.

Кроме того, незначительные пло-
щади лесов представлены ивами дре-
вовидными (18,5 тыс. га), ольхой чер-
ной (10,3 тыс. га), ольхой серой (149,7 
тыс. га), лиственницей (1,3 тыс. га), 
кедром (0,1 тыс. га).

По возрастным группам преобла-
дают спелые и перестойные насаж-
дения – 44,2 %, молодняки занимают 
18,4%, средневозрастные – 27,3% и 
приспевающие – 10,1% покрытой лес-
ной растительностью площади.

В 2011 году по сравнению с дан-
ными по состоянию на 1 января 2010 
года покрытая лесом площадь умень-
шилась на 13,7 тыс. га, что связано с 
увеличением сплошных рубок, перево-
дом лесных земель в нелесные, стро-
ительством ЛЭП и газопроводов. При 
этом площади лесов с преобладанием 
хвойных пород увеличились на 9,6 тыс. 
га. также на 17,5 тыс. га увеличилось 
количество хвойных молодняков в воз-
расте до 20 лет за счет проведения 
лесовосстановительных мероприятий.

Установленный размер ежегодного 
лесопользования по Вологодской обла-
сти составляет 24,7 млн м3: по хвойному 
хозяйству – 8,9 млн м3, по лиственному 
хозяйству – 15,8 млн м3.

Всего заключено 678 договоров 
аренды лесных участков. Площадь лесов, 
переданных в аренду, – 5,4 млн га (47% 
площади всех земель лесного фонда), 
из них с целью заготовки древесины –  
5,3 млн га.

В 2010 году в Вологодской области 
было заготовлено 12,4 млн м3 древе-
сины, или 50,1% расчетной лесосеки. 
Это является наивысшим показате-
лем освоения лесосечного фонда за 
последние десять лет.

Согласно стратегии развития лес-
ного комплекса Вологодской области, 
объемы лесозаготовок в эксплуатацион-
ных лесах должны увеличиться на 67% 
в 2017 году по сравнению с 2011 годом, 
а уровень освоения расчетной лесосеки 
к 2017 году составит 69,2%. При этом 
использование расчетной лесосеки по 
хвойному хозяйству достигнет 71%,  
а по лиственному – 68%.

Леса Вологодской области не 
только полностью обеспечивают 
сырьем местные предприятия ЛПК, 
но и активно продаются за пределы 
региона. За девять месяцев 2011 года 
с территории региона было вывезено: 
пиловочника – 236 тыс. м3, фанерного 
кряжа – 93 тыс. м3, балансов листвен-
ных и хвойных – 1970 тыс. м3.

пожарная охрана
Для обеспечения пожарной безопас-

ности лесного фонда области в Воло-
годской области ранее действовавшие 
лесхозы преобразованы в специализиро-
ванные автономные учреждения лесного 
хозяйства. Это позволило осуществлять 
прямое финансирование их деятельности 
по тушению лесных пожаров на труд-
нодоступных лесных участках. Числен-
ность «Авиалесоохраны» – 33 человека, в 
том числе летчиков-наблюдателей – три 
человека, парашютистов-десантников – 
13 человек.

Работают две авиагруппы – на западе 
и востоке области (в г. Белозерске и 
Великом Устюге). В пожароопасный сезон 
2011 года использовалось пять воздуш-
ных судов – три самолета «Ан-2» и два 
вертолета («Ми-2» и «Ми-8»). 

В структуре департамента лесного 
комплекса полностью сохранена суще-
ствовавшая ранее система пожарно-
химических станций (ПХС), включаю-
щая одну ПХС третьего типа, 12 ПХС 
второго типа и 10 ПХС первого типа. 
Их команды создаются из числа посто-
янных инженерно-технических работ-
ников и рабочих-лесоводов специали-
зированных автономных учреждений 
лесного хозяйства области.

По соглашению с Федеральным 
агентством лесного хозяйства ведется 
работа по созданию дополнительных 
пяти ПХС третьего типа. В этих целях 
приобретено 50 единиц специали-
зированной лесопожарной техники 
на общую сумму 184 млн руб. (174,8 
млн руб. из федерального бюджета, 
9,2 млн руб. из областного бюджета).

Для обеспечения контроля за 
пожарной ситуацией в лесах обла-
сти и своевременного принятия мер 
по сложившейся обстановке создан 
региональный пункт диспетчерского 
управления (РПДУ) на базе департа-
мента лесного комплекса области, а 
в районах области созданы районные 
пункты диспетчерского управления.  
С 1 мая 2011 года РПДУ работает кру-
глогодично в круглосуточном режиме.

В течение всего пожароопасного 
периода этого года осуществлялся 
непрерывный мониторинг пожар-
ной опасности в лесах, в том числе с 
использованием данных информацион-
ной системы дистанционного монито-
ринга. В дополнение к имеющимся 15 
пожарно-наблюдательным вышкам при-
обретена и размещена в Череповецком 
районе на высотных сооружениях опе-
раторов сотовой связи система виде-
онаблюдения на базе четырех виде-
окамер с двумя центрами контроля.

леСовоССтановление
Ежегодно площадь насаждений, 

пройденных сплошными рубками в 
Вологодской области, варьирует в пре-
делах 40–43 тыс. га. При этом лесо-
восстановительные мероприятия на 
вырубках и других непокрытых лес-
ной растительностью землях прово-
дятся на площади свыше 40 тыс. га.

В целом в области разрыв между 
рубкой и лесовосстановлением све-
ден до минимума и не превышает по 
площади двух годичных лесосек, что 
соответствует рекомендациям лесоу-
стройства. За последние десять лет 
методом посадки воссоздано 42,8 тыс. 
га лесных культур. На период с 2011 
по 2017 год объемы лесокультурных 
мероприятий планируется увеличить 
пропорционально использованию.

Для создания лесных культур еже-
годно на временных и постоянных лес-
ных питомниках области выращивается 
15 млн шт. сеянцев хвойных пород (ели, 
сосны). В то же время потребность в 
посадочном материале ежегодно состав-
ляет примерно 14,9 млн шт. сеянцев. 
таким образом, созданный лесосемен-
ной запас не только способен обеспе-
чить посадочным материалом выпол-
нение лесовосстановительных работ 
на территории Вологодской области, 
но и позволяет реализовать материал 
лесопользователям других регионов.

Однако до сих пор проводилось 
выращивание посадочного материала 
только с открытой корневой системой. 
Это значит, что при выкопке сеянцы 
получают существенные поврежде-
ния корневой системы и заражаются 
разными стволовыми заболеваниями. 
такие сеянцы трудно и медленно при-
живаются в новых лесных условиях, 
многие из них гибнут. Поэтому в Воло-
годской области было принято реше-
ние о строительстве комплекса для 
переработки лесосеменного сырья и 
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выращивании посадочного материала 
с закрытой корневой системой – для 
более качественного и эффектив-
ного лесовосстановления. Это позво-
лит получать абсолютную приживае-
мость, ускоренный рост в первые годы 
и даст возможность производить лесо-
посадки в течение всего вегетацион-
ного периода, с весны по осень, тем 
самым сняв напряженность весенних 
посадочных работ, когда погодные 
условия очень нестабильны.

Для перехода на новую систему 
лесовосстановления в 2011 году состо-
ялся запуск завода по выращиванию 
сеянцев с закрытой корневой систе-
мой. Ответственным исполнителем 
строительства комплекса является 
cпециализированное автономное 
учреждение лесного хозяйства Воло-
годской области «Вологдалесхоз» под 
патронажем правительства области и 
департамента лесного комплекса. Еже-
годный объем выращивания посадоч-
ного материала с закрытой корневой 
системой – 1 млн шт. Уже весной 2012 
года в Вологодской области планиру-
ется провести искусственное лесовос-
становление саженцами с закрытой 
корневой системой и улучшенными 
наследственными свойствами на пло-
щади более 500 га. В дальнейшем, при 
условии двух сроков выращивания в 
год, производительность будет увели-
чена до 2 млн саженцев ежегодно. Это 
позволит ежегодно создавать более 
1000 га лесных культур с закрытой 
корневой системой.

ветровал
27 июня 2010 года по Вологод-

ской области пронесся беспрецедент-
ный по масштабам и силе ураган. Он 
повредил насаждения в 12 районах 
на площади 74,3 тыс. га, в том числе 
привел к гибели лесов на площади  
47 тыс. га. Основным видом повреж-
дения древостоев явился бурелом: 
преобладающая высота сломов – 6– 

7 м от корневой шейки, стоящие 
остатки стволов расщеплены.

Наблюдения с воздуха показали, 
что насаждения, сплошь поврежден-
ные ураганом, сосредоточены в основ-
ном в Грязовецком лесничестве в виде 
единого очага площадью 46,8 тыс. га. 
На остальной территории участки со 
сплошным повреждением представ-
лены локальными очагами.

12 июля 2010 года на террито-
рии Вологодской области в связи с 
массовой гибелью лесов был объ-
явлен режим чрезвычайной ситуа-
ции. Региональным правительством 
в экстренном порядке был определен 
комплекс мер по ликвидации в лесах 
последствий урагана. Для полного 
выявления поврежденных насажде-
ний и назначения мероприятий по 
разработке и оздоровлению постра-
давших от ветровалов лесов были 
начаты работы по лесопатологиче-
скому обследованию, на эти цели 
из бюджета области было выделено  
20 млн руб. Всего за 2010 год в 
ходе оперативных и текущих лесо-
патологических обследований было 
определено состояние насаждений 
на площади около 80 тыс. га.

По мере поступления материалов 
обследования оформлялись разреше-
ния на проведение санитарных рубок 
и уборки захламленности, в выпол-
нении которых были задействованы 
лесхозы области, арендаторы и дру-
гие лесопользователи, в том числе 
местное население. Всего заключено 
598 договоров на выполнение работ 
на общей площади свыше 22 тыс. га.

В 2010 году ветровальные и буре-
ломные насаждения были частично 
отграничены от лесного массива и 
населенных пунктов противопожар-
ными разрывами протяженностью 
14,2 км. В 2011 году проведено 
устройство 11,9 км противопожарных 
разрывов, всего на 2011 год плани-
руется устройство 41,1 км разрывов.

В текущем году также проведена 
раскорчевка лесных участков после 
уборки ветровальной древесины на 
площади 231,7 га и расчистка лесных 
участков для лесовосстановления на 
площади 231,3 га. Работы продолжа-
ются, план на 2011 год по раскорчевке 
лесных участков – 1108 га.

По состоянию на 25 октября в 
поврежденных ураганом лесах Воло-
годской области санитарные рубки 
проведены на площади около 9 тыс. га.

В то же время санитарное состоя-
ние и лесопатологическая обстановка 
в вологодских лесах осложнены ано-
мальной засухой 2010 года. На значи-
тельных площадях начался рост чис-
ленности короеда-типографа и других 
вредителей лесов. Для предотвращения 
формирования очагов и их распро-
странения в неповрежденные урага-
ном массивы необходимо постоянное 
наблюдение за состоянием лесов. В 
2011 году лесопатологическое обсле-
дование было проведено на площади  
11,4 тыс. га. Наблюдения за рас-
пространением вредителей в лесах 
области проведены с использованием 
современных технологий защиты лесов, 
в том числе с использованием син-
тезированных российскими учеными 
феромонов. В результате работ выяв-
лены насаждения с наличием отпада 
от стволовых вредителей на площади 
около 7 тыс. га. В настоящее время 
проводится работа по их лесопато-
логическому обследованию.

В рамках мероприятий, посвя-
щенных Международному году лесов, 
запланировано и проводится созда-
ние в Вологодской области электрон-
ной системы онлайн-сигнализации о 
повреждении лесов, которая позво-
лит не только лесопользователям, но 
и общественности в режиме реального 
времени передавать в лесничества 
области информацию о погибших и 
заселенных вредителями насаждениях.

Правительством Вологодской обла-
сти принято решение о разработке 
проекта областной целевой программы 
по выявлению повреждений лесов и 
предотвращению негативных измене-
ний в их состоянии. В настоящее время 
осуществляется размещение заказа, 
на декабрь 2011 года запланировано 
проведение общественных слушаний.

По материалам департамента лесного 
комплекса вологодской области 

подготовила Евгения ЧАБАК

Пожары в лесах Вологодской области
Показатель 2010 год 2011 год

Количество пожаров 266 153

Площадь, пройденная пожарами, га 916 262

Средняя площадь одного пожара, га 3,4 1,7

Затраты на меры по предупреждению  
лесных пожаров и авиалесоохрану, млн руб. 62,0 70,0

Затраты на тушение пожаров, млн руб. 25,0 15,0

По данным департамента лесного комплекса Вологодской области
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– Виктор Васильевич, что отли-
чает вологодские леса от других 
лесов России?

– Древесина вологодских лесов 
качественная, прочная и экологиче-
ски чистая. Деревья в северных широ-
тах, в том числе и в нашей области, 
растут крайне медленно, лишь в тече-
ние короткого лета. Поэтому годо-
вые кольца у деревьев очень тонкие, 
редко превышающие один миллиметр, 
и волокна очень плотно прилегают 
друг к другу. Этим объясняется хоро-
шая прочность древесины. Стройма-
териалы из вологодской древесины 
практически не подвержены дефор-
мации, не боятся сырости и перепа-
дов температуры, являются прочными. 
Помимо этого они имеют очень при-
влекательный внешний вид.

Как правило, в строительстве 
домов и бань используются хвой-
ные породы деревьев, растущих в 

Вологодской области. Производится 
заготовка стройматериалов в зимний 
период, именно в это время древе-
сина имеет минимальную влажность. 
Однако, несмотря на это, лес перед 
использованием должен быть обяза-
тельно просушен. Добавлю, что при-
влекательность вологодской древе-
сины не только в ее отличном каче-
стве, но и в демократичной цене.

– Одна из главных болевых 
точек ЛПК России – нехватка лес-
ных дорог. Удается ли строить их 
в Вологодской области?

– Неразвитость сети лесных дорог 
сдерживает не только рост объемов 
лесозаготовок, но и не позволяет 
эффективно вести лесное хозяйство. 
По данным лесоустройства, в лесах 
области в среднем на 1000 га при-
ходится только 2 км дорог. При этом 
определено, что для своевременного 

производства комплекса необходи-
мых лесохозяйственных мероприятий 
протяженность дорог должна быть не 
менее 10–12 км на каждые 1000 га 
лесной площади.

В 2009 и 2010 годах за счет феде-
ральных средств (149 млн руб.) на 
условиях софинансирования в Воло-
годской области было построено  
90 км лесных дорог. Новые лесные 
дороги позволили освоить труднодо-
ступные лесные массивы, подобран-
ные для реализации приоритетных 
инвестиционных проектов, обеспечить 
жизнедеятельность в удаленных лес-
ных поселках и сыграли важнейшую 
роль в противопожарных мероприя-
тиях 2010 года.

Для развития лесной инфра-
структуры в части активизации обу-
стройства территории лесного фонда 
области соответствующей дорож-
ной сетью необходимо обеспечение 

правильные амбиции
вологодСкие.
предприятия. лпк.
ориентируютСя. .
на. глубокую.
переработку.
лиСтвенной.
древеСины
В ряду таких всемирно из-
вестных брендов, как воло-
годское кружево и вологод-
ское масло, вполне может 
стоять и вологодская древе-
сина – качественная, прочная 
и экологически чистая. О на-
стоящем и будущем лесопро-
мышленного комплекса реги-
она рассказывает начальник 
департамента лесного ком-
плекса Вологодской области 
Виктор Грачев.

финансирования строительства и 
реконструкции лесных дорог кругло-
годичного действия за счет средств 
федерального бюджета.

– Какие еще проблемы акту-
альны для лесного хозяйства Воло-
годской области?

– Одним из главных проблем-
ных вопросов организации и веде-
ния лесного хозяйства является дав-
ность лесоустройства. Давность 
лесо устроительных работ по лесному 
фонду большинства районов обла-
сти варьируется от 10 до 14 лет, а 
по лесным массивам, ранее состо-
явшим в ведении сельхозорганиза-
ций, – до 20 лет.

Отсутствие обновленной лесо-
устроительной информации в значи-
тельной мере затрудняет определе-
ние качественных и количественных 
характеристик земель лесного фонда 
и лесных ресурсов – как основы для 
расчета арендной платы за использо-
вание лесных участков, объективной 
кадастровой оценки лесов, организа-
ции рационального и неистощитель-
ного лесопользования, соответству-
ющего государственным интересам. 
Кроме того, непроведение плановых 
лесоустроительных работ не позво-
ляет актуализировать таксационные и 
картографические базы данных пред-
ыдущего лесоустройства и, соответ-
ственно, вести обновленный государ-
ственный лесной реестр.

В соответствии с действующим 
законодательством (ст. 67 Лесного 
кодекса Российской Федерации, Поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 18 июня 2007 года 
№ 377) проведение лесоустройства 
должно обеспечиваться субъектом 
Российской Федерации. Принимая во 
внимание дефицит областного бюд-
жета, с учетом аналогичной ситуации 
в целом по Северо-Западному округу, 
считаю необходимым внесение в дей-
ствующее законодательство измене-
ний, обеспечивающих производство 
лесоустройства лесов, являющихся 
государственной собственностью, за 
счет средств федерального бюджета.

– Как в Вологодской области 
решается вопрос подготовки кадров 
для работы в лесном хозяйстве?

– За годы экономических реформ в 
кадровой сфере лесной отрасли про-
изошли значительные изменения и 

преобразования. Чтобы не потерять 
кадровый и научный потенциал, нам 
пришлось принимать меры по под-
держке учебных заведений, а также 
организации новых специальностей 
на базе действующих вузов.

В 1997 году на базе Вологодской 
молочно-хозяйственной академии 
была открыта специальность «Лесное 
и лесопарковое хозяйство». С тех пор 
там подготовили около 500 инжене-
ров лесного хозяйства, 80% из кото-
рых трудоустроены на предприятиях 
и организациях лесного комплекса 
области. В Вологодском техническом 
университете организована кафедра 
«Машины и оборудование лесного 
комплекса», где подготовлено 150 
специалистов с высшим образова-
нием. Специалистов со средним тех-
ническим образованием готовят пять 
техникумов, специалистов рабочих 
профессий – четыре профессиональ-
ных училища. 

Надо признать, в действующей 
системе образования существует 
достаточно проблем; учебные про-
граммы часто отстают от происходя-
щих перемен. В сфере образования 
мы будем проводить политику, направ-
ленную на подготовку специалистов в 
соответствии с потребностями лесного 
комплекса. Должна быть сформиро-
вана система непрерывного доступ-
ного профессионального образова-
ния, которая позволила бы построить 
процесс подготовки кадров с учетом 
краткосрочного, среднесрочного и 
долгосрочного планирования и с обя-
зательным взаимодействием между 
образовательными учреждениями и 
лесопромышленными предприятиями. 
Мы поддерживали и будем поддер-
живать средние специальные лесные 
учреждения – лесные техникумы.

В целях интеграции лесной науки и 
образования в перспективе планируем 
создание научно-образовательных 
учебных центров.

– Как отразилось на ЛПК Воло-
годской области повышение пошлин 
на экспорт круглого леса?

– Основной целью лесопромыш-
ленного комплекса Вологодской обла-
сти является глубокая переработка 
древесины. Введение заградительных 
пошлин позволило организовать пере-
работку древесины внутри области и 
осуществлять экспортные поставки в 
виде готовой продукции. Если раньше 

за пределы России из Вологодской 
области отгружалось более 2 млн м3 
круглого леса, то в настоящее время 
это всего около 500 тыс. м3 древесины 
преимущественно лиственных пород.

– А насколько губительным ока-
зался для вологодской лесной про-
мышленности финансово-кредитный 
кризис? Пришлось ли отказаться от 
каких-нибудь проектов?

– Конечно, кризисные потрясения 
не обошли лесопромышленный ком-
плекс Вологодской области. Объем 
производства продукции за 2009 год 
в денежном выражении снизился на 
11,5% по отношению к 2008 году и 
составил около 15 млрд руб.

Реализация части инвестицион-
ных проектов была приостановлена.

В их числе проект польской компа-
нии Barlinek в Череповецком районе, 
мощность производства – 2 млн м2 
паркета, 40 тыс. м3 фанеры клееной и 
20 тыс. т пеллет в год. Участок строи-
тельства будущего завода приобретен 
в собственность, там успели устано-
вить понижающий трансформатор.

Пришлось приостановить проект и 
шпалорезного завода ОАО «Российские 
железные дороги» в г. Харовске мощно-
стью 450 тыс. шт. шпал в год и с пер-
спективой дальнейшего развития лесо-
пиления. Участок строительства завода 
взят в аренду, на площадке проведены 
мелиоративные работы и водоотведе-
ние, закуплено лесопильное оборудо-
вание. Общий объем выполненных по 
проекту работ предварительно оце-
нивается в сумму около 100 млн руб.

Еще два проекта в этом списке – 
организация производства по выпуску 
плит OSB в г. Соколе ООО «Вологод-
ский лес» мощностью 500 тыс. м3 в 
год и строительство деревообрабаты-
вающего комплекса по производству 
беленой крафт-целлюлозы и плит OSB 
ОАО «Свеза» в п. Шексна мощностью по 
производству 800 тыс. т целлюлозы, 450 
тыс. м3 плит OSB, 300 тыс. м3 пиломате-
риалов. Пуск планировался в 2011 году.

В целом из-за кризиса объемы 
производства продукции на действую-
щих предприятиях Вологодской обла-
сти были снижены, соответственно, 
лесозаготовители были вынуждены 
уменьшить объем рубок. Но в насто-
ящее время ситуация выровнялась, 
показатели производства по некото-
рым категориям превышают уровень 
2008 года.
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– Какие направления развития 
местного ЛПК в ближайшие годы 
будут наиболее перспективными?

– Глубокая переработка древе-
сины, биоэнергетика, освоение и 
переработка древесины листвен-
ных пород. Вологодские предприя-
тия лесопромышленного комплекса 
активно работают в этих направ-
лениях.

На ООО «Сухонский ЦБК» в октя-
бре 2011 года начался монтаж новой 
бумагоделательной машины. Мощность 
машины – 150 тыс. т тарного картона 
в год. В текущем году будет осущест-
влен монтаж третьей линии по произ-
водству ДВП. Проектом предусмотрено 
восстановление варочного производ-
ства с мощностью по варке до 120 
тыс. т целлюлозы в год. Объем инве-
стиций – 4,1 млрд руб. Дополнительно 
будет создано 250 рабочих мест.

ООО «Сокольский плитный комби-
нат» планирует во 2-м квартале 2012 
года приступить к реализации проекта 
строительства фанерного производ-
ства в г. Соколе. Объем переработки 
древесины составит более 300 тыс. м3 
в год, производство фанеры клееной 

– 100 тыс. м3 в год. Дополнительно 
будет создано 350 рабочих мест.

На ООО «Вохтожский ДОК» раз-
рабатывается концепция инвестици-
онного проекта по увеличению про-
изводства древесностружечных плит 
со 150 до 250 тыс. м3 в год. Основным 
направлением работы предприятия 
является переработка технологиче-
ского сырья и производство ДСП.

Для комплексного развития лес-
ного сектора Вологодской области 
необходимо строительство нового 
современного целлюлозно-бумажного 
производства, которое позволит пере-
работать имеющиеся в избытке и 
невостребованные в настоящее время 
на внутреннем рынке низкосортные 
лиственные балансы. Поэтому мы 
совместно с ЗАО «Инвестлеспром» 
подготовили к реализации проект 
создания на производственной пло-
щадке Сокольского ЦБК бумажной 
фабрики по производству 600 тыс. 
т в год мелованных бумаг высокого 
качества. Этот рынок в России активно 
развивается, но пока полностью 
зависит от ввозимой из-за рубежа 
мелованной бумаги, а она, в свою 

очередь, производится в основном 
из экспортируемого из нашей страны 
круглого леса.

Проект предусматривает исполь-
зование самых современных инно-
вационных технологий производства 
бумаги. так применение «короткого» 
волокна березы не имеет мировых 
аналогов. технология включает в себя 
три наносоставляющие: микро– и 
нанофибрилляции в процессе произ-
водства беленой термомеханической 
массы на поверхности березовых 
волокон; создание наноколлоидной 
системы удержания волокон в мокрой 
части бумагоделательной машины 
для достижения оптических свойств 
бумаги; использование мелкодисперс-
ных пигментов с наночастицами для 
обеспечения качественного мелования 
бумаги.

Это действительно по-хорошему 
амбициозный проект модернизации 
бумажной отрасли, за последние  
25 лет такого в России не было. Он 
находит поддержку как на областном, 
так и на федеральном уровне.

Беседовала Евгения ЧАБАК
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Сейчас в Вологодской области 
утверждены 12 приоритетных про-
ектов с объемом инвестиций более 
14 млрд руб. Некоторые из них уже 
реализованы.

так, на ООО «ЛДК-2» в Вытегре 
в июле 2010 года был введен в экс-
плуатацию современный лесопильно-
деревообрабатывающий завод с 
передовым высокотехнологичным 
оборудованием, производящий пило-
материалы высочайшего качества и 
теплоэнергию. Мощность котельной, 
работающей на биомассе древесины, 
– 6 тыс. Гкал. Объем переработки 
завода – 200 тыс. м3 круглого леса, 
производства – 90 тыс. м3 сухих 
пиломатериалов в год. Сумма инве-
стиций – более 700 млн руб., срок 
окупаемости – пять лет. Ожидаемые 

налоговые поступления – 80 млн 
руб. в год.

На Череповецком фанерно-
мебельном комбинате в августе 2009 
года был введен в эксплуатацию 
крупнейший на Северо-Западе цех 
по производству древесностружечных 
плит мощностью 208 тыс. м3 плиты 
в год, оснащенный технологическим 
оборудованием немецкой фирмы 
Dieffenbacher. Объем инвестиций пре-
высил 1,2 млрд руб. Срок окупаемо-
сти проекта – шесть лет, ожидаемые 
налоговые поступления – 180 млн 
руб. в год.

Почти завершен первый этап реа-
лизации еще нескольких проектов.

На ОАО «Сокольский ДОК» введено 
в эксплуатацию оборудование по про-
изводству нового высококачественного 

клееного стенового бруса, несущих 
балок длиной до 13,5 м и деталей 
домов, сертифицированных для любого 
рынка. Предполагается, что мощно-
сти завода по выпуску деревянных 
домов из клееного бруса увеличатся 
в 2,5 раза – с 36 до 85 тыс. м2 в год. 
Смонтирован и запущен в работу ком-
плекс из восьми сушильных камер с 
общим объемом сушки 60 тыс. м3 в 
год. Запущен в тестовую эксплуатацию 
новый завод по производству клееных 
деревянных конструкций с объемом 
производства 40 тыс. м3 в год. Объем 
инвестирования уже составил 528 млн 
руб., а по завершении проекта он 
вырастет до 1,1 млрд руб. Ожидаемые 
налоговые поступления – более 960 
млн руб. в год, срок окупаемости – 3 
года 9 месяцев. По оценкам экспертов, 
после реализации проекта Сокольский 
ДОК станет на российском рынке лиде-
ром по производству малоэтажных 
деревянных жилых домов.

На ООО «Коскисилва» (дочер-
нее предприятие финской компании 
Koskitukki Oy) введены в эксплуатацию 
цех лесопиления, котельная, сушиль-
ные камеры, линия автоматической 
сортировки пиловочника. Мощность 
завода – 20 тыс. м3 сухих листвен-
ных пиломатериалов. В дальнейшем 
предусмотрено создание предприятия 
с объемом производства 65 тыс. м3 

лущеного шпона и 40 тыс. м3 фанеры в 
год. Объем инвестиций – 5,2 млрд руб., 
срок окупаемости – 8 лет 8 месяцев. 
Ожидаемые налоговые поступления 
– около 500 млн руб. в год.

Кроме этих крупнейших инвест-
проектов, в перечень приоритетных 
включен еще ряд проектов с общим 
объемом инвестиций более 3 млрд руб.

ООО «Патриот» – проект по созда-
нию деревообрабатывающего завода в 
Великоустюгском районе. Объем инве-
стиций – 362,9 млн руб., ожидаемые 

дЮжина важнейших
в. вологодСкой. облаСти. утверждены. двенадцать.
приоритетных. инвеСтиционных. проектов. в. Сфере. лпк
Скоро к списку приоритетных проектов прибавится еще один. ЗАО «Инвестлеспром» со-
бирается строить в Вологодской области фабрику по производству мелованной бумаги 
высокого качества. Подобные проекты в России еще не осуществлялись.

Мониторинг производства основных видов продукции  
лесопромышленного комплекса Вологодской области за 2009–2010 годы 

Продукция 2010 год 2009 год %
Древесина необработанная, тыс. пл. м3 10 706,6 8002,5 133,8
в том числе:    
бревна хвойных пород, тыс. пл. м3 5453,2 4581 119
бревна лиственных пород, тыс. пл. м3 3406 2148,8 158,5
Лесоматериалы, продольно распиленные или рас-
колотые, разделенные на слои или лущеные, тол-
щиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или 
трамвайные деревянные, непропитанные, тыс. м3

1185,7 1013 117

Щепа технологическая для производства целлюло-
зы и древесной массы, тыс. м3 154,8 148,9 104

Гранулы топливные (пеллеты), т 38 344 42 123,4 91
Фанера клееная, м3 247 764 211 176 117,3
Плиты древесностружечные и аналогичные  
плиты из древесины и других одревесневших ма-
териалов, усл. м3

524 463 429 411 122,1

Плиты древесноволокнистые из древесины или 
других одревесневших материалов, тыс. усл. м2 19 675,8 21 364,8 92,1

Блоки оконные в сборе, тыс. м2 22,2 29,5 75,3
Блоки дверные в сборе, тыс. м2 29,2 40 73
Дома деревянные заводского изготовления,  
тыс. м2 33,1 16,6 199,4

Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих во-
локнистых материалов, т 13 255 12 188 108,8

Бумага, т 77 262 60 131 128,5
Картон, т 24 877 23 001 108,2

вологодСкая облаСть. Структура ЭкСпорта древеСины  
и продукции из нее, 2010 год

Финляндия – $25,2 млн (необработанные лесоматериалы, топливная дре-
весина, фанера, пиломатериалы)

Германия – $18,5 млн (пиломатериалы, фанера, профильный погонаж, 
спичечная соломка)

Эстония – $18,2 млн (пиломатериалы, фанера, щиты клееные, профильный 
погонаж, мебельные заготовки, необработанные лесоматериалы)

Швеция – $15,0 млн (необработанные лесоматериалы, щепа, фанера)
Египет – $13,6 млн (фанера, пиломатериалы, спичечная соломка, бумага 

и картон)
Франция – $7,5 млн (пиломатериалы, фанера)
США – $7,3 млн (фанера, пиломатериалы)
Великобритания – $6,6 млн (фанера, пиломатериалы)
Нидерланды – $5,2 млн (пиломатериалы, фанера)
Польша – $3,5 млн (пиломатериалы, клееные щиты, фанера)
Бельгия – $3,1 млн (пиломатериалы)
Чехия – $2,8 млн (пиломатериалы, бумага, фанера, спичечная соломка)
турция – $2,5 млн (необработанные лесоматериалы, фанера, пиломатериалы)
В общей сложности вологодская древесина и продукция из нее экспор-

тировались в 55 стран мира.

Производство важнейших видов промышленной продукции  
за январь – сентябрь 2011 года 

Отчет-
ный 

месяц 

Период 
с начала 
отчетно-
го года

Темпы роста к
соответству-
ющему меся-
цу прошлого 

года

соответст-
вующему пе-

риоду с начала 
прошлого года

Лесозаготовка

Древесина необработанная, тыс. пл. м3 782,8 7977,1 108,1 107,4

в том числе: 

бревна хвойных пород, тыс. пл. м3 391 4333,6 114,8 114

бревна лиственных пород, тыс. пл. м3 255,9 2345,2 104,1 99,2

Деревообработка

Пиломатериалы, тыс. пл. м3 114,4 1043,3 117,8 114

Щепа технологическая для производства 
целлюлозы и древесной массы, тыс. пл. м3 6,8 105,5 64,1 82,1

Гранулы топливные (пеллеты), т 765 11 242 25,1 36
Фанера клееная, состоящая только из ли-
стов древесины, м3 22 794 197 221 106,4 107,2

Плиты древесностружечные и аналогичные 
плиты из древесины и других одревеснев-
ших материалов, усл. м3

50 346 449 738 103,8 120,8

Плиты древесноволокнистые из древеси-
ны или других одревесневших материалов, 
тыс. усл. м2

1685,7 16 020,1 94,5 115,0

Блоки оконные в сборе (комплектно), тыс. м2 0,8 10,5 35,3 56,7

Блоки дверные в сборе (комплектно), тыс. м2 3,1 24,6 304 108,2

Дома деревянные заводского изготовления 
(дома стандартные), тыс. м2 общей площади 3,9 29,5 152,1 130,1

Целлюлозно-бумажное производство

Целлюлоза древесная и целлюлоза из про-
чих волокнистых материалов, т 1290 10 629 102,5 109,9

Бумага и картон, т 9498 81 955 103,2 110,4

в том числе: 

бумага – всего, т 7410 59 550 103,8 106,5

картон – всего, т 2088 22 405 101 122,5

Индекс лесозаготовки – 107,4
Индекс деревообработки – 112,7
Индекс целлюлозно-бумажного производства – 118,6
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налоговые поступления – 108 млн 
руб. в год. Будет создано 116 новых 
рабочих мест. Срок окупаемости –  
6 лет 9 месяцев.

ООО «Сямжалеспром» – проект по 
расширению производства пиломатери-
алов, погонажных изделий и клееного 
бруса. Объем инвестиций – 304 млн 
руб, ожидаемые налоговые поступле-
ния – около 100 млн руб. в год. Будет 
создано 176 новых рабочих мест. Срок 
окупаемости проекта – 7 лет 5 месяцев.

ООО «Никольский лес» – проект по 
производству лесозаготовок, лесопиле-
ния и деревообработки в Никольском 
районе. Объем инвестиций – 468,5 млн 
руб., ожидаемые налоговые поступле-
ния – 180 млн руб. в год. Будет соз-
дано 303 новых рабочих места. Срок 
окупаемости – 9 лет 9 месяцев.

САУ лесного хозяйства ВО «Волог-
далесхоз» – проект по производству 
лесозаготовок, лесопиления и деревоо-
бработки в с. Сямжа, с. Кич-Городок, 
г. Кириллове, строительство завода по 
выращиванию посадочного материала 

Экспорт лесопродукции в 2010 году 

Наименование товара
2009 год 2010 год %

объем сумма, $тыс. объем сумма, $тыс. объем сумма, $тыс.
Круглые хвойные, м3 63 903 4282 58 212 4515 91,1 105,4

Круглые лиственные, м3 368 684 16 179 468 612 26 772 127 165,5

Итого круглые, м3 432 587 20 461 526 823 31 287 121,8 152,9

Пиломатериалы хв., м3 310 071 59 096 31 6976 66 298 102,2 112,2

Пиломатериалы листв., м3 4097 932 2528 570 61,7 61,2

Итого пиломатериалы, м3 314 168 60 028 319 504 66 868 101,7 111,4

Профил. погонаж, т 6099 3359 2199 1257 36,0 37,4

Фанера клееная, м3 122 774 44 211 79 841 33 098 65,0 74,9

Картон, бумага, т 4009 2986 4091 3675 102,0 123,1

Мебель, $тыс.   7102 8809 124,0

Спички, т  4570 5885 3220 4241 70,5 72,1

ДВП, тыс. м2 882 823 176 317 19,9 38,5

ДСП, м2 53 234 9899 55 170 10 166 103,6 102,7

Древесина топливная, т 87 661 8525 76 883 6261 87,7 73,4

Изделия столярные, т 360 216 820 1432 227,8 662,9

Сборные конструкции н. д. 371 н. д. 214 н. д. 57,7

Щиты клееные, т 2545 2683 1519 1629 59,7 60,7

Ягоды лесные 117 397 н. д. н. д. н. д. н. д.

Спичечная соломка 2185 1830 4198 3360 192,1 183,6

Всего 166 361 172 614 103,8

Доля лесного комплекса Вологодской области  
в структуре промышленного производства, %

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
5,2 5,1 5,6 4,2 5,4 5,3

Прогнозные показатели доли лесного комплекса Вологодской области  
в структуре промышленного производства, %

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
5,0 5,5 5,8 5,9

с закрытой корневой системой в Воло-
годском районе (ст. Дикая). Проект по 
выращиванию элитного посадочного 
материала с закрытой корневой систе-
мой уже пущен в работу в мае 2011 
года. Он является единственным в 
России направленным на перспективу 
воспроизводства высокопродуктивных 
лесов для всех арендаторов лесфонда 
области. Общий объем инвестиций – 
824 млн руб., ожидаемые налоговые 
поступления – 230 млн руб. в год. 
Будет создано 984 новых рабочих 
места. Срок окупаемости – 3 года  
3 месяца.

ООО «Новаторский ЛПК» – проект 
по производству сборных деревянных 
домов из клееного профилированного 
бруса. Объем инвестиций – 323,5 млн 
руб, ожидаемые налоговые поступле-
ния – более 183 млн руб. в год. Будет 
создано 75 новых рабочих мест. Срок 
окупаемости – 8 лет 7 месяцев.

ООО «Биолеспром» – проект раз-
вития лесопиления и производства 
топливных древесных гранул (пеллет) 

в Верховажском районе. Объем инве-
стиций – 300,3 млн руб., ожидаемые 
налоговые поступления – 30,4 млн руб. 
в год. Будет создано 180 новых рабо-
чих мест. Срок окупаемости – 6 лет  
5 месяцев.

ООО «Холбит» – организация лесо-
заготовок и реконструкция деревоо-
брабатывающего производства в пос. 
туровец Междуреченского района. 
Объем инвестиций – 307,1 млн руб., 
ожидаемые налоговые поступления 
– 132 млн руб. в год. Будет создано 
114 новых рабочих мест. Срок окупа-
емости – 9 лет.

ООО «Бабушкинский союз предпри-
нимателей» – заготовка и углубленная 
переработка древесины. Объем инве-
стиций – 363,1 млн руб., ожидаемые 
налоговые поступления – 115,9 млн 
руб. в год. Будет создано 184 новых 
рабочих места. Срок окупаемости –  
7 лет 2 месяца.

Для реализации проектов подо-
браны лесные участки с объемом 
ежегодной расчетной лесосеки более  
2,5 млн м3 древесины в год. Заключены 
договоры аренды лесного фонда по 
всем проектам, включенным в пере-
чень приоритетных.

В департаменте лесного комплекса 
Вологодской области подчеркивают, что 
власти региона оказывают инвесторам 
помощь в подборе площадок для раз-
мещения производства, лесного фонда, 
содействие в преодолении администра-
тивных барьеров, иногда возникающих 
при подготовке к строительству новых 
производств, предоставляют местные 
налоговые льготы. Например, для завер-
шения строительства и пуска приори-
тетного инвестиционного проекта ООО 
«ЛДК № 2» в г. Вытерге была предо-
ставлена государственная областная 
гарантия в размере 58 млн руб.

Сегодня особенно актуальной 
для Вологодской области является 
переработка сортиментов, которые 
поставляются на экспорт как сырье 
для целлюлозно-бумажного произ-
водства. В связи с этим ЗАО «Инвест-
леспром» готовит к реализации проект 
создания на площадке Сокольского 
ЦБК фабрики по производству мело-
ванной бумаги высокого качества с 
годовым объемом производства 600 
тыс. т в год. Объем инвестиций пре-
высит 35 млрд руб. Несомненным 
достоинством будет комплексное 
использование древесины: техноло-
гия предусматривает переработку 

наряду с хвойной (400 тыс. м3 в год) 
лиственной балансовой древесины 
березы и осины (800 тыс. м3 в год), 
не востребованной в настоящее время 
на внутреннем рынке.

Понимая, что проект непростой, 
компания решила начать с запуска 
небольшого производства легкомело-
ванных бумаг мощностью 85 тыс. т в 
год на ОАО «ЦБК «Кама» (он будет в 
веден в эксплуатацию в текущем году) 
– с целью апробации технологии и 
для того, чтобы избежать ошибок при 
строительстве крупного производства 
на плацдарме в Вологодской области.

Параллельно начато движение и 
по проекту на Сокольском ЦБК: под-
готовлена концепция реализации про-
екта, выполнен предынвестиционный 
анализ, осуществляются предпроект-
ные работы. Проведена экспертиза и 
международный аудит предваритель-
ной концепции проекта строительства 
энергетического комплекса.

Поскольку предусмотренная тех-
нология требует большого количе-
ства электроэнергии, первым этапом 
реализации проекта намечен ввод 
газотурбинной установки мощностью  
135 МВт. Объем инвестиций – свыше 
5 млрд руб., срок ввода в эксплуата-
цию – 2014 год.

Второй этап – строительство 
завода по производству химико-
термомеханической массы и монтаж 
бумагоделательной машины. Объем 
инвестиций – свыше 37 млрд руб., 
пуск в эксплуатацию – в 2015 году.

При реализации проекта годо-
вая выручка составит 21 млрд руб., 
срок окупаемости – 11 лет, налоговые 
поступления в бюджеты всех уров-
ней – 1,7 млрд руб. в год.

Реализация проекта является 
одним из ключевых элементов раз-
вития экономики и социальной сферы 
г. Сокола, который включен в перечень 
моногородов с высокой степенью про-
явления кризисной ситуации. Про-
ект взаимосвязан с перспективным 
развитием целого ряда лесозагото-
вительных, деревообрабатывающих, 
целлюлозно-бумажных производств, 
расположенных на данной террито-
рии (Сокольский ДОК, Сухонский ЦБК, 
завод OSB, завод по производству био-
топлива), и является центром форми-
рования лесного кластера Вологодской 
области. Реализация позволит обе-
спечить полную комплексную перера-
ботку лесных ресурсов, в том числе и 

лиственной древесины в радиусе 150 
км от г. Сокола, и создать только в 
лесозаготовительной отрасли около 
1200 рабочих мест.

В целях стимулирования вложений 
в развитие производства мелованной 
бумаги была подготовлена концеп-
ция инвестиционного проекта ОАО 
«Сокольский ЦБК» для включения его 
в Перечень приоритетных инвестици-
онных проектов в области освоения 
лесов. Материалы в Министерство 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации будут направлены в 
ближайшее время.

В марте 2010 года была подана 
заявка, а в ноябре 2010 года полно-
стью укомплектован пакет докумен-
тов в соответствии с требованиями 

государственной корпорации «Россий-
ская корпорация нанотехнологий» на 
проект «Вологодская бумажная ману-
фактура». В случае положительного 
решения Роснанотех примет участие 
в финансировании инвестиционного 
проекта модернизации Сокольского 
ЦБК.

На уровне области проект будет 
включен в областную инвестиционную 
программу с предоставлением льгот по 
налогам, поступающим в областной 
бюджет: налог на имущество, сниже-
ние на 4% ставки налога на прибыль, 
налог на автотранспорт.

По информации департамента лесного 
комплекса вологодской области  

подготовила Евгения ЧАБАК

меры гоСударСтвенной поддержки лпк вологодСкой 
облаСти

Для поддержки и развития переработки древесины внутри страны Пра-
вительством Российской Федерации 30 июля 2007 года было принято Поста-
новление № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области осво-
ения лесов». Суть его заключается в следующем: предприятия, в достаточ-
ной степени развивающие глубокую переработку древесины и вкладываю-
щие более трехсот миллионов рублей, вправе рассчитывать на преферен-
ции со стороны государства. Одна из них – предоставление участков лес-
ного фонда для ресурсного обеспечения проектов на льготной основе, без 
проведения конкурсов. Вторая – предоставление льготы 50% по оплате лес-
ных участков на срок окупаемости проекта.

Согласно постановлению правительства Вологодской области «О государ-
ственной областной инвестиционной программе» от 12 апреля 2010 года № 
386, в регионе предусматриваются следующие льготы:

• грантовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
до 300 тыс. руб. на создание собственного дела в соответствии с дол-
госрочной целевой программой «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Вологодской области на 2009–2012 годы» (в 2010–2011 
годах размер субсидий составил 4,2 млн руб., в т. ч. в 2011 году – 0,3 
млн руб.);

• предоставление субсидий на возмещение части затрат по уплате про-
центов по кредитам в размере 2/3 процентной ставки кредитной орга-
низации, но не более 2/3 процентной ставки рефинансирования, полу-
ченным в кредитных организациях в соответствии с долгосрочной це-
левой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Вологодской области на 2009–2012 годы» (в 2010–2011 годах размер 
субсидий составил 1,8 млн руб., в том числе в 2011 году – 0,9 млн руб.);

• предоставление субсидий на возмещение части затрат первоначально-
го платежа по договорам лизинга, а также части затрат, связанных с 
уплатой процентов в размере 2/3 ставки рефинансирования в соответ-
ствии с долгосрочной целевой программой «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в Вологодской области на 2009–2012 годы» (в 
2010–2011 годах размер субсидий составил 8,2 млн руб., в том числе в 
2011 году – 3 млн руб.);

• предоставление субсидии в размере 50% на возмещение затрат, связан-
ных с сертификацией;

• возмещение 2/3 произведенных затрат, связанных с участием в выставочно-
ярмарочной деятельности за рубежом.

По данным департамента лесного комплекса вологодской области
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оао «лхк «череповецлеС»,  
г. череповец

Холдинг «Череповецлес» – одна 
из крупнейших лесопромышленных 
компаний Северо-Запада России, спе-
циализирующаяся преимущественно на 
лесозаготовке. В ее состав входят ОАО 
«Белозерский ЛПХ», ОАО «Вашкинский 
ЛПХ», ОАО «Бабаевский ЛПХ», ООО 
«Белозерсклес». Предприятия заго-
тавливают древесину в семи районах 
северо-западной части Вологодской 
области на площади арендованных 
лесов около 550 тыс. га. Основной 
технологией работы является сканди-
навская. У всех организаций, входящих 
в состав холдинга, а также у управ-
ляющей компании «Череповецлес» 
имеются сертификаты FSC GFA-FM/
COC-001346.

Ежегодный объем заготовки хол-
динга – до 1 млн м3 круглого леса и 
70 тыс. м3 пиломатериалов. Продук-
цию «Череповецлеса» приобретают 
крупнейшие предприятия России, Фин-
ляндии, Норвегии, Швеции, Англии, 
Франции.

Холдинг реализует программу 
перехода на высокопроизводительную 
импортную технику. Основную роль в 
лесозаготовках играет техника John 
Deere (США): в парке предприятий  
4 валочно-пакетирующие машины,  
8 харвестеров, 15 форвардеров,  
5 скиддеров этой фирмы. Кроме того, 
задействована техника компаний HSM 
(Германия) и Valmet, которая сегодня 
является структурным подразделением 
концерна Komatsu.

В последние десять лет в хол-
динге ведется активная деятель-
ность по развитию деревоперера-
ботки. При разработке проекта стро-
ительства лесопильного завода руко-
водство холдинга остановило выбор 
на фрезерно-брусующей техноло-
гии немецкой компании SAB, которая 
позволяет перерабатывать древесину, 
в том числе и тонкомерную, с макси-
мальным выходом.

Завод в Белозерском районе был 

запущен в эксплуатацию летом 2001 
года. Сейчас здесь работают несколько 
линий: сортировки и окорки круглого 
леса, лесопильная, сортировки пило-
материалов и сортировки щепы. Про-
дукция проходит сушку в сушильных 
камерах, установленных в комплексе 
с котельной, работающей на опилках. 
Проектная мощность предприятия – 
не менее 60 тыс. м3 пиломатериалов 
в год. В качестве сырья используется 
высококачественная хвойная древе-
сина с собственных лесозаготовитель-
ных участков.

Расположение завода на берегу 
Белого озера, возле порта Нижняя 
Мондома, позволяет отправлять про-
дукцию кораблями типа «река – море», 
а также автомобильным транспортом. 
Пиломатериалы поставляются в страны 
Центральной Европы, где используются 
для производства клееных конструк-
ций, мебели, строганого погонажа, 
строительных конструкций, упаковоч-
ного материала. Щепа – на Черепо-
вецкий ФМК, Шекснинский завод ДВП 
и Сегежский ЦБК.

Летом 2002 года на базе пред-
приятия ООО «Белозерсклес» был 
создан лесопильный цех по производ-
ству пиломатериалов из лиственных 
пород деревьев с годовым объемом  
10 тыс. м3 продукции. Здесь также 
функционируют сушильный цех и 
котельная, работающая на отходах 
производства. Продукция использу-
ется в мебельном производстве и при 
изготовлении палет.

ОАО «Белозерский ЛПХ» занима-
ется производством оцилиндрован-
ных бревен для срубов домов и бань. 
Обработка круглого леса осуществля-
ется на станках «СБС-22» (Россия). В 
качестве сырья используются сосна и 
осина (для строительства бань).

зао «инвеСтлеСпром»,  
г. вологда

Холдинг «Инвестлеспром» – круп-
нейшая вертикально интегрирован-
ная лесопромышленная структура 
России. В 2007 году было создано 

территориальное управление компании 
в Вологодской области. На территории 
региона активы «Инвестлеспрома» 
представлены такими крупными пред-
приятиями, как ОАО «Сокольский ДОК», 
ОАО «ЛПК «Кипелово», ОАО «Соколь-
ский ЦБК».

ОАО «Сокольский деревообраба-
тывающий комбинат» находится в  
г. Соколе, в 35 км от Вологды, в непо-
средственной близости от железной 
дороги и автотрассы Москва – Архан-
гельск. Профиль предприятия –  
изготовление комплектов современ-
ных деревянных домов из клееного 
бруса, панельных и каркасных (по 
канадской технологии), производ-
ство оконных и дверных блоков, 
цементно-стружечных плит, деревян-
ных профилированных погонажных 
изделий, мебельного и столярного 
клееного щита. В состав комбината 
входят шесть цехов: лесопильный, 
брусового домостроения, каркас-
ного и панельного домостроения, 
цементно-стружечных плит, дере-
вообрабатывающий и биржа сырья. 
В производстве используются линия 
окорки и сортировки пиловочника 
на базе станка Valon Kone (Финлян-
дия), фрезерно-брусующая линия 
Hew-Saw (Финляндия) с автоматиче-
ской сортировкой пиломатериалов, 
ленточнопильная линия Primultini 
(Италия), четырехсторонний станок 
для калибровки Weinig (Германия). 
В производстве бруса используется 
клеевая система AkzoNobel (Нидер-
ланды), профилирование, раскрой 
бруса по длине и обработка пазов 
выполняются на оборудовании Krusi 
(Швейцария). Сейчас на Сокольском 
ДОК реализуется крупный инвест-
проект, который позволит увеличить 
мощности завода в 2,5 раза.

В том же г. Соколе расположен 
Сокольский целлюлозно-бумажный 
комбинат. В его структуру входят 
лесная биржа, целлюлозный завод, 
два бумажных цеха, цехи по произ-
водству твердых и мягких древесно-
волокнистых плит, спиртодрожжевое 

крупнейшие предприятия 
лпк вологодСкой облаСти

производство, а также станция локаль-
ной очистки промышленных стоков. 
Состав технологического оборудова-
ния комбината – это шесть варочных 
котлов по 320 мЗ для производства 
целлюлозы сульфитным способом, 
десять бумагоделательных машин, 
линии по производству твердых дре-
весноволокнистых и мягких плит и т. 
д. Ассортимент продукции представ-
лен 25 видами бумаги, целлюлозой 
сульфитной небеленой, твердой дре-
весноволокнистой и теплоизоляци-
онной плитой, твердыми и жидкими 
лигносульфонатами.

На базе Сокольского ЦБК хол-
динг «Инвестлеспром» собирается 
осуществить крупнейший в Вологод-
ской области инвестиционный проект 
«Вологодская бумажная мануфактура». 
Проект предусматривает организацию 
производства широкого спектра мело-
ванных бумаг высокого качества объ-
емом 600 тыс. т в год.

Инвестпроекты на Сокольском ДОК 
и Сокольском ЦБК напрямую связаны с 
развитием заготовки лесопромышлен-
ным концерном «Кипелово», который 
также входит в холдинг. По словам 

исполнительного директора ОАО «ЛПК 
«Кипелово» Сергея Помелова, «под 
проекты по развитию домостроения и 
“Вологодская бумажная мануфактура” 
планируется получить в аренду новые 
лесные участки и увеличить объемы 
лесозаготовительной деятельности в 
радиусе 200 км от Сокола».

зао «хк «вологодСкие 
леСопромышленники»,  
г. вологда

Холдинговая компания «Вологод-
ские лесопромышленники» – одна 
из крупнейших лесопромышленных 
компаний Северо-Запада России. 
Основные направления деятельности 
компании – производство и реали-
зация древесины и пиломатериалов, 
перевозка продукции на внешнем и 
внутреннем рынках разными видами 
транспорта, закупка и перевалка 
лесопродукции мелких заготовителей 
на собственных терминалах, разра-
ботка и реализация инвестпроектов 
в ЛПК Северо-Запада России. Кроме 
того, лизинговая компания холдинга 
входит в группу крупнейших про-
фильных компаний страны по объему 

переданного в лизинг лесозаготови-
тельного и деревообрабатывающего 
оборудования.

Площадь арендуемых лесных 
участков холдинга – 805 тыс. га, объем 
расчетной лесосеки – 1800 тыс. м3 в 
год, фактический объем заготовки – 
1400 тыс. м3 в год. Ежегодный объем 
переработки пиловочника достигает 
405 тыс. м3, объем реализации лесо-
продукции – 1300 тыс. м3.

К лесозаготовительным предпри-
ятиям ХК «Вологодские лесопромыш-
ленники» относятся ООО «Верховажье-
лес» (с. Верховажье, Верховажский 
район), ЗАО «Вожега-лес» (пос. Кад-
никовский, Вожегодский район), ЗАО 
«Онегалеспром» (г. Вытегра, Вытегор-
ский район).

Лесопереработку осуществляет 
ООО «ЛДК № 2» (г. Вытегра), произ-
водящее пиломатериалы из хвойных 
пород.

ЗАО «Австрофор» (г. Вологда) 
– трейдерская компания, которая 
занимается закупкой балансов, 
фанкряжа, пиловочника и встреч-
ными поставками ГСМ и запчастей. 
Доставка лесопродукции ведется 
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водным транспортом. У «Австрофора» 
имеются терминалы в Вологодской 
(Вологда – Пристань, Сухона, Бабаево, 
Вытегра, Сокол, Харовск, Вожега) и 
Архангельской (Вельск, Костылево) 
областях.

Перевозкой продукции водным 
транспортом занимается еще одна 
структура холдинга – ЗАО «Онего-
транслес» (г. Вытегра).

В сферу деятельности ООО «Лизин-
говая компания «ЦФМ» (г. Вологда) 
входит лизинг техники для лесоза-
готовки, грузового и легкового авто-
транспорта, тракторной техники, дере-
вообрабатывающего оборудования.

зао «череповецкий 
Фанерно-мебельный 
комбинат», г. череповец

Ч е р е п о в е ц к и й  ф а н е р н о -
мебельный комбинат по объемам 
выпускаемой продукции входит в пер-
вую десятку предприятий лесного 
комплекса России. Здесь изготавли-
вается более 40 видов высококаче-
ственной продукции на основе тех-
нологий глубокой переработки дре-
весины. В основном это березовая 
листовая фанера, ДСП (в том числе 
ламинированная), гнутоклееные заго-
товки из лущеного березового шпона 
для изготовления мебели, пиломате-
риалы, смолы синтетические карба-
мидоформальдегидные.

Продукция Череповецкого ФМК 
поставляется в Северную Америку, 
Западную и Восточную Европу, Африку 
и страны СНГ.

Для производства ДСП использу-
ется линия непрерывного прессова-
ния фирмы Dieffenbacher (Германия) 
мощностью 208 тыс. м3 в год. Выход 
первого сорта при ламинировании 
ДСП составляет 99%. Облицовка 
ведется меламиновыми пленками на 
основе декоративных бумаг произ-
водства ведущих мировых компа-
ний: Schattdecor, Impress, Interprint, 
Lamigraf, Suddekor. Пиломатериалы 
производятся на фрезерно-брусующей 
линии шведского производства Cambio 
70-66 ВА.

За 2006–2011 годы инвестиции 
в модернизацию производства на 
комбинате составили 1,3 млрд руб. 
Благодаря этому в текущем году 
Череповецкий ФМК приступил к 
реализации проекта по увеличению 
объемов производства фанеры до  
100 тыс. м3 в год.

ооо «СухонСкий цбк»,  
г. Сокол

Сухонский целлюлозно-бумажный 
комбинат входит в группу компаний 
«Объединенные бумажные фабрики». 
Направление деятельности – произ-
водство бумаги для гофрирования и 
картона для плоских слоев гофро-
картона, а также производство ДВП. 
Основное производство комбината 
состоит из бумажного цеха с двумя 
бумагоделательными машинами сум-
марной мощностью 90 тыс. т в год, 
двух отливных машин для производ-
ства древесноволокнистых плит про-
изводительностью 8 и 11 млн м2 в 
год, древесноподготовительного цеха 
и тЭЦ.

Продукция поставляется в разные 
регионы России, Белоруссию, Укра-
ину, Казахстан, Финляндию, Болга-
рию, Узбекистан.

В сентябре 2011 года замести-
тель генерального директора по раз-
витию группы компаний «Объединен-
ные бумажные фабрики» Александр 
Синчук представил проект развития 
Сухонского ЦБК до 2020 года. Этот 
проект предполагает развитие бумаж-
ного производства с поэтапным уве-
личением выпуска тарного картона до 
300 тыс. т в год, строительство тре-
тьего цеха по изготовлению твердых 
ДВП (тДВП), что позволит увеличить 
объем производства до 28 млн м2 в 
год, а также развитие и оптимизацию 
энергетического хозяйства. Общая 
сумма инвестиций в модернизацию 
и расширение производства соста-
вит более 4200 млн руб.

Сейчас на комбинате ведутся 
работы по монтажу энергетического 
котла мощностью 8 МВт, строительные 
работы для установки третьей линии 
тДВП и бумагоделательной машины 
№ 3. Пуск третьей линии по произ-
водству тДВП мощностью 7,5 млн м2 в 
год планируется в начале 2012 года. 
Ввод в эксплуатацию бумагоделатель-
ной машины № 3 ожидается в начале 
2013 года, а к 2015 году на предприя-
тии будет возобновлено целлюлозное 
производство.

оао «великоуСтЮгСкий 
Фанерный комбинат 
«новатор» ,  
г. великий уСтЮг

Великоустюжский фанерный ком-
бинат «Новатор» – предприятие со 
столетней историей, с 2002 года оно 

входит в состав компании «Свеза», 
ведущего производителя березовой 
фанеры и ДСП в России.

Основной профиль «Новатора» – 
фанерное производство (5 х 5 ФК и 5 
х 10 ФСФ). Собственная электростан-
ция мощностью 3 МВт/ч позволяет 
полностью обеспечивать производ-
ство электроэнергией, эффективно 
организовывать утилизацию отходов 
и решать экологические проблемы.

В октябре 2009 года на «Нова-
торе» было открыто новое высокотех-
нологичное производство большефор-
матной фанеры. Для этого на предпри-
ятии установили семь новых финских, 
немецких и швейцарских линий. Объем 
инвестиций – 864 млн руб.

В 2010 году объем производства 
фанеры 5 х 10 составил около 32 тыс. 
м3, план на 2011 год – 50 тыс. м3.

Примерно 60% выпускаемой про-
дукции экспортируется в Европу, СНГ, 
Азию, Африку, Америку, 40% реализу-
ется на внутреннем рынке.

ооо «шекСнинСкий кдп», 
пгт шекСна

В середине 1970-х годов Шекснин-
ский комбинат древесных плит стал 
первым в стране предприятием по выпу-
ску ДВП сухого способа производства 
двухсторонней гладкости. Мощность 
предприятия – 20 млн м2 в год. В 1980 
году здесь начался выпуск ДСП, а в 
1997 году был освоен выпуск плит MDF.

С пуском в работу линии MDF уве-
личилась потребность в карбамидо-
формальдегидной смоле. Поэтому на 
Шекснинском КДП были установлены 
три реактора и налажено производ-
ство малотоксичной смолы по безот-
ходной технологии.

С 2004 года на комбинате работают 
четыре линии по производству ламини-
рованной плиты. Производительность 
каждой линии – 250 тыс. м2 плиты в 
месяц. Для изготовления ДСП исполь-
зуется древесина лиственных пород 
(осина, береза, ольха). Ламинирова-
ние выполняется пленкой Schattdecor, 
Interprint, Impress, Munksjo Paper и дру-
гими, на складе ежедневно имеется 
около 50 различных декоров.

Плиты Шекснинского КДП исполь-
зуются при изготовлении офисной, 
кухонной, корпусной мебели, упако-
вочной тары, а также для строитель-
ных нужд.

Евгения ЧАБАК
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Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Начальник департамента Завгородний 
Александр Михайлович 
160035, г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 65
тел. (8172) 75-84-18
Факс (8172) 75-21-48
priroda@vologda.ru
www.vologda-oblast.ru

Департамент топливно-энергетического 
комплекса 
Начальник департамента Потапов 
Николай Анатольевич
160012, г. Вологда, Советский пр., д. 80б
тел. (8172) 75-88-83
Факс (8172) 56-35-36
tekvo@mail.ru
www.vologda-oblast.ru

Департамент финансов 
Начальник департамента Тугарин 
Сергей Станиславович 
160000, г. Вологда, ул. Герцена, д. 2 
тел./факс (8172) 72-02-32
info@depfin.vologda.ru
www.df35.ru

Департамент сельского хозяйства, 
продовольственных ресурсов и 
торговли 
Начальник департамента Анищенко 
Николай Иванович

160000, г. Вологда, Предтеченская ул., 
д. 19
тел. (8172) 72-15-51 
Факс (8172) 72-25-89
depprod@visp.ru
www.vologda-agro.ru

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) 
Руководитель управления 
Дмитриевский Андрей Андреевич 
160000, г. Вологда, Зосимовская ул., д. 65
тел./факс (8172) 75-17-39 
kpr_admin@vologda.ru

Территориальное управление 
Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора 
Руководитель управления Коноплев 
Александр Асафьевич
160000 г. Вологда, ул. Герцена, д. 2
тел./факс (8172) 72-04-66 
kruminfin@vologda.ru

Управление Федеральной налоговой 
службы 
Руководитель управления Немцова 
Елена Николаевна 
160000 г. Вологда, ул. Герцена, д. 1
тел./факс (8172) 57-05-61 
u35@r35.nalog.ru
www.r35.nalog.ru

Филиал Московской государственной 
юридической академии  
имени О. Е. Кутафина
Директор Нагорных Роман Вадимович
160001, г. Вологда, ул. Мира, д. 32
тел. (8172) 72-51-92
Факс (8172) 72-94-40
mgua35@mail.ru, www.vfmgua.ru

Филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный 
инженерно-экономический университет»
Директор  
Ильин Владимир Александрович
160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 39
тел. (8172) 72-24-47
Факс (8172) 21-55-87
vologda.dp@engec.ru

админиСтрация вологодСкой облаСти

отраСлевые научные, проектные, образовательные организации

Губернатор Вологодской области 
Позгалев Вячеслав Евгеньевич 
160000, г. Вологда, ул. Герцена, д. 2
тел. (8172) 72-07-64
Факс (8172) 72-87-22
admgor@vologda-city.ru
www.vologda-oblast.ru

Комитет развития малого и среднего 
предпринимательства 
Председатель комитета Ткачук Степан 
Николаевич 
160000, г. Вологда, ул. Герцена, д. 27
тел. (8172) 72-80-04
Факс (8172) 72-13-15
innov@vologda-oblast.ru
www.vologda-oblast.ru

Департамент земельных отношений 
Начальник департамента Белоречева Вера 
Владимировна 
160009, г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 72
тел. (8172) 56-27-96 
Факс (8172) 56-27-96
dzo35@vologda-oblast.ru, www.dzo.gov35.ru

Департамент лесного комплекса 
Начальник департамента Грачев Виктор 
Васильевич 
160000, г. Вологда, ул. Герцена, д. 27
тел. (8172) 72-03-03
Факс (8172) 72-87-27
les.dep@bk.ru, www.forestvologda.ru

Вологодский государственный 
педагогический университет
Ректор Лешуков Александр Павлович
160035, г. Вологда, 
ул. С. Орлова, д. 6
тел. (8172) 72-16-83
Факс (8172) 72-16-32
common@vologda-uni.ru
www.vologda-uni.ru

Вологодский государственный  
технический университет 
Ректор Соколов Леонид Иванович
160000, г. Вологда, ул. Ленина, д. 5
тел. (8172) 72-46-45 
Факс (8172) 72-50-33 
rector_s@mh.vstu.edu.ru
www.vstu.edu.ru

предприятия лпк вологодСкой облаСти

www.vologdaengec.ru
Филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации
Директор Приятелев Вячеслав Викторович
160031, г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 19
тел. (8172) 21-02-32
Факс (8172) 76-91-48
academgs@mail.ru
www.ags-vologda.ru

Северный филиал государственной 
инвентаризации лесов (Филиал ФГУП 
«Рослесинфорг» «Севлеспроект»)
Директор Шушарин Анатолий Порфирьевич
160014, г. Вологда, ул. Некрасова, д. 51
тел. (8172) 54-01-73 
тел./факс (8172) 54-69-32 
sevlespr@vologda.ru, sevlespr@yandex.ru
www.sevlesproekt.roslesinforg.ru

Наименование Род деятельности Адрес контакты
Австрофор, ЗАО торговля продукцией ЛПК: 

пиломатериалы, фанера
160000, г. Вологда,  
ул. Воровского, д. 10

тел. (8172) 72-95-24 
avstro@volwood.ru

Автодорлес, ООО Лесозаготовка 161440, г. Никольск,  
ул. Беляева, д. 8Б

тел.: (81754) 2-28-54, 2-12-83 
lesorub@vologda.ru

Агростройконстру-
ция, ОАО

Д/о: столярные изделия. Лесопиление: 
пиломатериалы

160000, г. Вологда,  
ул. Доронинская, д. 48

тел. (8172) 27-49-20

Бабаевский ЛПХ, ОАО 
(входит в ОАО «ЛХК 
«Череповецлес»)

Лесозаготовка 162483, г. Бабаево,  
ул. Мира, д. 3

тел. (81743) 2-11-52, 
факс (81743) 2-31-48  
babaevo_lph@vologda.ru, www.cherles.com

Наименование Род деятельности Адрес контакты
Бабушкинский союз 
предпринимателей, 
ООО

Лесозаготовка 161350, Бабушкинский р-н,  
с. им. Бабушкина,  
ул. Мелиоративная, д. 2А

Факс (81745) 2-28-45  
natmal09@yandex.ru

Балкас, ООО Лесопиление: пиломатериалы 161140, Усть-Кубинский р-н, 
с. Устье, ул. Первомайская, д. 1

тел./факс (812) 448-52-80  
suppliers@balcas.ru

Белозерский ЛПХ, ОАО 
(входит в ОАО «ЛХК 
«Череповецлес»)

Лесозаготовка. Лесопиление: 
лесоматериалы

161200, г. Белозерск,  
ул. 3-го Интернационала, д. 2

тел. (81756) 2-26-44, 2-11-45,  
факс (81756) 2-14-08  
pine@vologda.ru, www.cherles.com

Белозерсклес, ООО Лесозаготовка: круглый лес, пиловочник, 
балансы. Д/о: фанера, спичечный кряж. 
Лесопиление: пиломатериалы

161200, г. Белозерск,  
ул. Галаничева, д. 21В

тел. (81756) 222-50, факс (81756) 225-87 
belozerskles@vologda.ru

Белоусоволес, ООО Лесозаготовка 162900, г. Вытегра, ул. Ленин-
градский тракт, д. 30

тел. (921)135-66-80,  
факс (81746) 2-40-13

Белый ручей, ЗАО Лесозаготовка. Лесопиление: 
пиломатериалы

162940, Вытегорский р-н,  
пос. Депо, ул. Советская, д. 2

тел. (81746) 5-62-62, 5-62-65, 66, 4-55-10  
belruchey@gtel.ru

Биолеспром, ООО Лесозаготовка. Лесопиление: 
пиломатериалы. Биоэнергетика: 
древесные топливные гранулы

162300, Верховажский р-н,  
с. Верховажье, ул. Парковая, 
д. 24

тел. (81759) 2-23-37,  
факс (81759) 2-13-95  
kga555@yandex.ru

БМП,  
Ассоциация пред-
приятий

Деревянное домостроение: дома из 
оцилиндрованного бревна, клееного и 
профилированного бруса. Лесопиление: 
пиломатериалы

160029, г. Вологда,  
ул. Хорхоринская, д. 4

тел.: (8172) 54-52-90, 70-85-88,  
(911) 504-43-49  
bmpa@mail.ru  
www.bmpa.biz

Богданов А. Ю., ИП Лесозаготовка 160002, г. Вологда,  
ул. Сергея Преминина, д. 10/118

тел. (921) 232-85-78  
a.bogdanov@voltrak.ru 

Богданов И. Н. ИП Лесопиление: пиломатериалы 161343, Бабушкинский р-н,  
дер. Кулибарово д. 74

тел. (921) 230-11-88  
ivanbog35@mail.ru

Бронзов О. Е., ИП Лесопиление: пиломатериалы 162840, г. Устюжна, ул. Веселова, 
д. 42, кв. 4

тел.: (921) 733-43-35, (921) 250-76-63 
agroles35@mail.ru

Валмос Вологда, ООО Лесопиление: пиломатериалы, 
погонажные изделия

160000, г. Вологда, ул. Герцена, 
д. 36

тел.: (8172) 75-55-30,  
(921) 534-80-64  
valmosvologda2@rambler.ru

Вашкинский ЛПХ, ОАО 
(входит в ОАО «ЛХК 
Череповецлес»)

Лесозаготовка 161250, г. Липин Бор,  
ул. Пионерская, д.11

тел.: (81758) 2-13-09, 2-13-35, 2-14-02 
vashki@cherles.ru  
www.cherles.com 

Верховажьелес, ООО Лесозаготовка. Лесопиление: 
пиломатериалы

162300, Верховажский р-н,  
с. Верховажье, ул. Стебенева, д. 2

тел.: (81759) 2-18-34, 2-17-00, 2-12-91 
ann601@rambler.ru

Вожега-лес, ЗАО (входит 
в ЗАО ХК «Вологодские 
лесопромышленники»)

Лесозаготовка 162150, Вожегодский р-н,  
пос. Кадниковский, ул. Горького, 
д. 6

тел (81744) 6-23-75, 6-24-90,  
тел./факс (81744) 6-23-34  
vojega.les@vologda.ru 

Вологда-Барс, ООО Лесопиление: пиломатериалы 160003, г. Вологда, 
Советский пр., д. 115, оф. 8

тел. (8172) 75-08-66  
vvv2501@yandex.ru 

Вологдалес, ООО Лесозаготовка. Лесопиление: 
пиломатериалы

160035, г. Вологда, 
пр. Советский, д. 6, оф. 212

тел./факс: (8172) 21-13-70, 21-05-25,  
75-74-99  
vologdales@vologda.ru 

Вологдалеспром,  
Корпорация, ОАО

Лесозаготовка: круглый лес, пиловочник, 
балансы. Д/о: фанера. Лесопиление: 
пиломатериалы

160035, г. Вологда,
 ул. Лермонтова, д. 15

тел.: (8172) 72-51-07, 72-89-01  
vkles@vologda.ru  
www.vologdalesprom.ru

Вологодская лыжная 
фабрика, ООО

Д/о: лыжи различных модификаций 160004, г. Вологда, 
ул. Преображенского, 14А

тел.: (8172) 53-51-46, 53-39-82, 53-04-42, 
53-54-75, тел./факс (8172) 53-51-46  
vlf35@yandex.ru 

Вологодские лесопро-
мышленники, ХК, ЗАО

Лесозаготовка. Лесопиление: 
пиломатериалы, изделия столярные, 
изделия погонажные. Д/о: оконные и 
дверные блоки, ДВП, щиты березовые 
клееные

160004, г. Вологда,
 ул. Благовещенская, д. 47

тел.: (8172) 72-88-18, 72-88-95, 25-20-89 
info@volwood.ru  
www.volwood.ru

Вохтожский ДОК, ООО   Д/о: ДСП  162740, Грязовецкий р-н,  
пос. Вохтога, 
ул. Железнодорожная, д. 83 

тел. (81755) 3-28-26, 3-15-19, 3-14-65, 
3-11-84  
monzadok@monzadok.com  
www.monzadok.com 

Горстройзаказчик, ЗАО Лесозаготовка. Деревянное 
домостроение

160035, г. Вологда, 
ул. Лермонтова, д. 19А

тел. (8172) 72-20-75  
gorstroy@vologda.ru, www.gsz.su

Двиналес, ООО Лесозаготовка. Лесопиление: 
пиломатериалы

162390, г. Великий Устюг, 
ул. П. Покровского, д. 1

тел. (81738) 2-25-74  
ooodvinales@mail.ru 

Денисов А. В., ИП Лесозаготовка 162273, Харовский р-н,  
пос. Нижне-Кубенский, 
ул. Школьная, д. 6, кв. 1

тел. (921) 235-08-23 

Деревянные дома, ООО Деревянное домостроение: дома 
из профилированного бруса, 
оцилиндрованного бревна, бани

160000, г. Вологда, 
пр. Советский, д. 75Б, кв. 36

тел. (8172) 70-22-72  
info@houses-nw.ru  
www.houses-nw.ru
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Наименование Род деятельности Адрес контакты
Диана Лес Экспорт, 
ООО

Лесопиление: строганые изделия 161320, тотемский р-н,  
пос. Советский, ул. Новая, д. 3

тел.: (926) 836-69-33, (921) 713-54-43, 
(921) 068-23-22, факс (81739) 6-11-89 
s-sss@mail.ru, www.diana-les-export.ru

ДОК № 7, ООО Д/о: оконные и дверные блоки, клееный 
брус

160012,г. Вологда,  
ул. Промышленная, д. 5

тел.: (8172) 21-60-60, 21-63-67, 21-60-
29, 21-62-12, 21-64-57  
dok7vologda@mail.ru, www.doz-7.ru

Завод клееных 
деревянных конструк-
ций, ООО

Лесопиление: пиломатериалы, погонажные 
изделия. Деревянное домостроение: дома 
из клееного бруса. Д/о: клееный брус, 
оконные и дверные блоки

160012, г. Вологда,  
ул. турундаевская, д. 126

тел.: (8172) 21-62-84, 21-63-19  
info@zavodkdk.ru,  
sbit@zavodkdk.ru 
www.zavodkdk.ru

Инвестлеспром, ЗАО  Лесозаготовка. Лесопиление. Д/о. ЦБП. 
Деревянное домостроение 

160000,г. Вологда, ул. Козленская, 
д. 42, оф. 701  

тел.:(8172) 75-28-63, 75-28-23,  
факс (8172) 75-29-08, www.investlesprom.ru 

Кадуйский фанерный 
комбинат, ООО

Д/о: фанера 162510, Кадуйский р-н,  
пос. Кадуй, ул. Западная, д. 4

тел.: (81742) 2-11-80, 2-11-32  
kfk-fanera@yandex.ru 

Калес, ООО Деревянное домостроение: срубы, бани. 
Лесопиление: пиломатериалы

160024, г. Вологда,  
ул. Канифольная, д. 24А, оф. 10

тел.: (8172) 70-00-75, (921) 716-00-75 
m.korepin@mail.ru, www.kales.ru

Кипелово, ЛПК, ОАО 
(входит в ЗАО «Инвест-
леспром»)

Лесозаготовка 160035, г. Вологда,  
ул. Козленская, д. 42, оф. 501

тел.: (8172) 72-48-20, 72-02-54,  
факс (8172) 72-37-35  
SKoryakina@kfe.vologda.ru

Кирилловский ЛПХ, 
ООО

Лесозаготовка 161100, г. Кириллов,  
ул. Гагарина, д. 111

тел. (81757) 3-15-18, 3-12-45 

Колос, ООО Лесозаготовка. Лесопиление: 
пиломатериалы

162302, Верховажский р-н,  
с. Морозово, ул. Мира, д. 4

тел. (81759) 3-21-40  
kolosmoroz@yandex.ru 

Комела Лес, ООО Лесозаготовка 162030, Грязовецкий р-н, дер. 
Криводино, ул. Комельская, д. 6

тел.: (81755) 2-33-95, (911) 447-43-76 

Коскидрев, ООО Лесозаготовка 162560, Шекснинский р-н, пос. 
Шексна, ул. Промышленная, д. 2

тел.: (921) 821-49-00, (81751) 2-10-42 
koskidrev@yandex.ru 

Коскисилва, ООО Лесопиление: пиломатериалы 162560, Шекснинский р-н, пос. 
Шексна, ул. Промышленная, д. 2

тел. (81751) 2-28-82, факс (81751) 2-28-47 
koskisilva@koskisilva.ru 

Лайт, ПКП, ООО Деревянное домостроение: дома из 
клееного профилированного бруса, 
каркасные деревянные дома. Д/о: 
оконные и дверные блоки, лестницы. 
Лесопиление: погонажные изделия

162612, г. Череповец, ул. Белин-
ского, д. 45, кв. 72

тел.: (8202) 54-44-45, 62-40-42 
puhalev@rambler.ru  
www.lait.ru

Лес Лайн, ООО Лесопиление: пиломатериалы 160025, г. Вологда, ул. Беляева, 
д. 1, кв. 50

тел. (911) 512-44-97  
mebel-maximus@mail.ru 

Лесопильный и деревоо-
брабатывающий комбинат 
№ 2, ООО (ЛДК № 2, ООО, 
входит в ЗАО «ХК «Вологод-
ские лесопромышленники») 

Лесопиление: пиломатериалы 162900, г. Вытегра, Ленинград-
ский тракт, д. 26, а/я 8 

тел. (81746) 2-39-27,  
факс (81746) 2-19-60  
ldk-2@yandex.ru  
www.volwood.ru 

Леспромсевер, ООО Лесозаготовка. Лесопиление: 
пиломатериалы. Биоэнергетика: 
древесные топливные гранулы

162300, Верховажский р-н,  
с. Верховажье, ул. Парковая, 
д. 24

тел.: (81759) 2-13-95, 72-96-76  
s_malkov@aha.ru 

Леспромцентр, ООО Лесопиление: погонажные изделия 162139, г. Сокол,
 ул. Совхозная, д. 10А

тел. (911) 922-94-91,  
тел./факс (81733) 3-53-20  
lesprom2000@yandex.ru, sgrazhdankin@mail.ru 

Лидер, ООО Лесозаготовка. Лесопиление: 
пиломатериалы

162480, г. Бабаево,
 ул. Советская, д. 36

тел. (81743) 2-19-23  
lider12297@yandex.ru 

ЛПК им. Желябо-
ва, ООО

Лесозаготовка. Лесопиление: 
погонажные изделия, пиломатериалы

162622, г. Череповец,
Советский пр., д. 99А

тел.: (8202) 55-22-81, 55-45-67, 55-19-47 
lpk-dom@e-tat.ru 

Макарцево-лес, ООО Лесозаготовка 162300, Верховажский р-н,  
с. Верховажье 
ул. Октябрьская, д. 10

тел.: (81759)2-11-71, 2-22-60  
mak-les@volgda.ru 

Мега, ЗАО Лесозаготовка. Д/о: фанера. 
Лесопиление: пиломатериалы

161400, г. Кичменгский Городок, 
ул. Лесная, д. 7

тел.: (81740) 2-26-93, 2-12-00  
mega@vologda.ru 

Модуль, ГК, ООО Деревянное домостроение: каркасные 
деревянные дома, срубы 

160000, г. Вологда, ул. Зосимов-
ская, д. 17, оф. 51

тел. (8172) 72-21-42  
o.modul@mail.ru ,www.modul-group.net

Музлесдрев, ООО Лесопиление: пиломатериалы 162560, Шекснинский р-н,  
пос. Шексна, ул. Шоссейная, д. 7

тел.: (81751) 2-45-98, 2-45-78 
myzlesdrev@yandex.ru 

Нива, ООО Лесозаготовка. Лесопиление: 
пиломатериалы

162358, Великоустюгский р-н, 
дер. Благовещенье 

тел. (81738) 6-15-18,  
тел./факс (81738) 2-18-91 

Никольский лес, ООО Лесопиление: пиломатериалы 161440, г. Никольск, 
ул. Ленина, д. 12

тел./факс (81754) 2-18-35  
severles@yandex.ru 

Новатор, Великоустюг-
ский фанерный комби-
нат, ОАО (входит в ООО 
«Свеза-Лес»)

Д/о: фанера 162350, Великоустюгский р-н, 
пос. Новатор 

тел. (81738) 7-12-67, факс (81738) 7-12-02 
office@fknovator.ru  
www.sveza.ru
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Наименование Род деятельности Адрес контакты
Новаторский ЛПК, ОАО Лесозаготовка. Д/о: фанера. 

Деревянное домостроение
162390, г. Великий Устюг,  
ул. Виноградова, д. 4

тел.: (81738) 2-29-14, 2-34-58,  
факс: (81738) 2-13-50, 2-35-56  
info@nlpk.ru, www.nlpk.ru

Онегалеспром, ЗАО Лесозаготовка 162900, г. Вытегра, Ленинград-
ский тракт, д. 26

тел. (81746) 2-37-39,  
факс (81746) 2-13-87 

Панков Р. А., ИП Производство мебели: корпусная мебель 160024, г. Вологда, ул. Северная, 
д. 31

тел.: (8172) 53-43-45, 27-03-70  
snv-35@yandex.ru 

Патриот, ООО Лесозаготовка 162390, г. Великий Устюг,  
ул. А. Угловского, д. 3 

тел./факс (81738) 2-58-47  
patriot-vy@bk.ru 

Пешков И. В., ИП Биоэнергетика: древесные топливные 
брикеты. Лесопиление: погонажные 
изделия. Д/о: мебельный щит. 
Деревянное домостроение: дома из 
оцилиндрованного бревна

161560, тарногский р-н,  
с. тарногский Городок, ул. Завод-
ская, д. 45

тел.: (81748) 2-29-39, (921) 232-72-12 
i.peshkov@vologda.ru 

Премиум-Лес, ООО Лесопиление: пиломатериалы, строганые 
изделия

162341, Великоустюгский р-н,  
г. Красавино, ул. Вокзальная, 
д. 15

тел.: (81738) 4-25-77, 4-23-16, 4-25-75, 
факс (81738) 4-19-06,  
premles-3@mail.ru, www.premles.nm.ru

Промлес, ООО Лесозаготовка. Лесопиление: 
пиломатериалы

161250, Вашкинский р-н, с. Липин 
Бор, ул. Первомайская, д. 29А

тел./факс: (81758) 2-15-98, 2-17-92 
teplovic10@mail.ru 

РА-2, ООО Лесопиление 162610, г. Череповец, ул. Ленина, 
д. 131, кв. 16

тел. (911) 508-72-98  
ra2@inbox.ru 

Родник, ООО Лесозаготовка. Лесопиление: 
пиломатериалы

161440, г. Никольск, ул. Кузнецо-
ва, д. 46Б

тел./факс (81754) 2-16-57 
imenipavlovo@mail.ru

С-Древ, ООО Д/о: профильная доска, клееные щиты, 
покрытие пола. Производство мебели: 
мебель из клееного щита

162130, г. Сокол, ул. Гидролиз-
ная, д. 38

тел.: (81733) 2-12-58, 2-53-96,  
факс (81733) 2-14-94  
s-drev@vologda.ru 

Север Гранд Древ, ООО Д/о. Лесозаготовка 160014, г. Вологда, ул. Доронин-
ская, д. 48А

тел. (8172) 28-00-13 

СеверВест, ООО Лесопиление: строганые, погонажные 
изделия

160021, г. Вологда, ул. Клубова, 
д. 99А

тел.: (8172) 55-81-87, (911) 510-18-78 
severvest@mail.ru, v.tara@mail.ru  
www.severvest.ru

Северлес, ООО Лесозаготовка 162480, г. Бабаево, ул. Пушкина, 
д. 78

тел. (81743) 5-31-34  
salma08@mail.ru 

Северлеспром, ЗАО Лесозаготовка 162900, Вытегорский р-н,  
г. Вытегра, Ленинградский тракт, 
д. 32

тел. (81746) 2-39-35,  
факс (81746) 2-39-43, 
ndanilejan@slp.vologda.ru 

Северлессервис, ООО Лесозаготовка 162603 г. Череповец ул. Красно-
донцев, д. 3, оф. 413

тел.: (8202) 54-61-78, 54-21-64,  
тел./факс (8202) 49-00-94, 3@dmscom.ru 

Семигородний ЛПК, 
ООО

Лесозаготовка 162270, Харовский р-н, ст. Семи-
городняя, ул. Комсомольская, д. 1

тел.: (81732)3-63-36, 3-63-88, 3-63-38 
ankko@yandex.ru 

Серов С. А., ИП Д/о: лестницы 160002, г. Вологда, ул. Петина, 
д. 4 кв. 63

тел. (921) 123-99-65  
ninataraskina@yandex.ru 

Сивец, ООО Лесозаготовка. Лесопиление: 
пиломатериалы

162512, Кадуйский р-н,  
пос. Кадуй, ул. Лещёва, д. 24

тел./факс: (81742) 2-13-16, 2-15-66, 
ooosivec@rambler.ru 

СКДМ, ОАО Деревянное домостроение: каркасно-
модульные деревянные дома

160029, г. Вологда,  
наб. 6-й Армии, д. 201

тел.: (8172) 27-32-82, 27-33-69,  
27-68-97, факс (8172) 27-32-31  
market@dormash.com,  
OSDM@dormash.com, www.dormash.com

Соколлеском, ООО Д/о: лестницы, колонны, столбы, 
балясины, поручни и декоративные 
накладки на тетиву, дверные блоки

162130, г. Сокол, ул. Советская, 
д. 71-95

тел. (921) 235-57-88,  
факс (81733) 4-44-94  
slc35@list.ru, www.slc35.ru

Сокольская Лесоин-
дустриальная Компа-
ния, ГК

Д/о: мебельный щит. Лесопиление: 
погонажные изделия

162132, г. Сокол, ул. Вологод-
ская, д. 12А

тел.: (81733) 3-38-38, 3-44-11, 
3-44-97, 3-35-33  
igordubinin@yandex.ru 

Сокольский ДОК, ОАО 
(входит в ЗАО «Инвест-
леспром»)

Деревянное домостроение: каркасные 
деревянные дома, дома из бруса. Д/о: 
оконные и дверные блоки. Лесопиление: 
погонажные, строганые изделия

162132, г. Сокол, ул. Луговая, д. 1 тел. (81733) 3-37-72,  
факс (81733) 3-36-46,  
sdok@sdok.vologda.ru,  
www.sokoldok.ru

Сокольский ЦБК, ОАО 
(входит в ЗАО «Инвест-
леспром»)

ЦБП: бумага-подпергамент, мешочная 
бумага

162130, г. Сокол, Советский пр., 
д. 8

тел.: (81733) 9-26-62, 9-24-55, 9-25-83, 
9-25-63, факс: (81733) 9-21-00,  
2-22-44, 2-37-83, 2-37-87  
delo@sokolmill.ru,  
sbit@sokolmill.ru 
www.sokolmill.ru

Солдек, ОАО Лесопиление: пиломатериалы 162132, г. Сокол, ул. Заводская, 
д. 6

тел./факс (81733) 3-36-70, 3-30-67 
soldek@vologda.ru 

Сорокин С. В., ИП Лесопиление. Д/о 160034, г. Вологда, ул. Ленин-
градская, д. 97, оф. 223

тел.: (8172) 53-00-84, (921) 722-11-68 
s.sorokin@vologda.ru 
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Наименование Род деятельности Адрес контакты
Сосна, ООО Д/о: элементы лестниц 160024, г. Вологда, ул. Северная, 

д. 33
тел.: (931) 503-73-45, (8172) 27-33-48, 
27-44-21, sosnavologda@yandex.ru 

Сотамеко-Плюс, ООО Д/о: фанера 162139, Сокольский р-н, г. Сокол, 
ул. Мамонова, д. 6

тел. (81733) 3-50-96, факс (81733) 3-54-89, 
sotameko@vologda.ru 

СоюзСтрой, ООО Лесопиление: пиломатериалы. 
Деревянное домостроение

160000, г. Вологда, ул. Зосимов-
ская, д. 107

тел.: (8172) 78-45-64, (911) 500-05-64 
dom-35@mail.ru, www.dom-35.ru

СтильДревСтрой, ООО Деревянное домостроение: дома из 
оцилиндрованного бревна. Лесопиление: 
пиломатериалы, строганые изделия

160019, г. Вологда, ул. Добролю-
бова, д. 53, оф. 99

тел.: (8172) 54-71-74, 54-80-85,  
факс (8172) 54-61-84  
sds@stildrevstroy.ru, www.stildrevstroy.ru

Стора Энсо Форест 
Вест, ООО

ЦБП: гофрокартон, гофроупаковка 160035, г. Вологда, ул. Лермон-
това, д. 15

тел. (8172) 72-17-50,  
факс (8172) 72-17-36, www.storaenso.com

СтройЛесКомплекс, 
ООО

Лесопиление 160000, г. Вологда, ул. Козлен-
ская, д. 10

тел.: (8172)59-11-33, 59-11-37, 72-11-36, 
факс (8172) 72-01-35, stroyind@si35.ru 

СтройМастер, ООО Деревянное домостроение. 
Лесопиление: пиломатериалы

160000, г. Вологда, ул. Ярослав-
ская, д. 31Б, кв. 242

тел.: (911) 538-93-09, (911) 538-93-08, 
(921) 715-04-48  
stroimasster@mail.ru, www.stroimast.ucoz.ru

Суда, ЗАО Лесопиление: пиломатериалы. Д/о 162460, Бабаевский р-н, с. Бори-
сово-Судское, ул. Лесная, д. 45

тел. (921) 055-99-81, 
факс (81743) 4-13-01, sudales@inbox.ru 

Суконкин С. Ю., ИП Лесозаготовка 160002, г. Вологда, ул. Кирпич-
ная, д. 3, кв. 56

тел. (921) 232-22-74 

Сухонский ЦБК, ООО ЦБП: гофрированная бумага, картон, 
древесноволокнистые плиты

162135, г. Сокол, ул. Советская, 
д. 129

тел. (81733) 3-26-87,  
факс (81733) 3-18-92, scbk@suhona.com 

Сямжалеспром, ООО Лесопиление: пиломатериалы, 
погонажные изделия. Д/о: клееный брус 

162245, Сямженский р-н, дер. 
Шокша, ул. Центральная, д. 24 

тел. (81752) 2-14-72 

Сямженский ЛПХ, ОАО 
(входит в ГК «титан»)

Лесозаготовка 162220, с. Сямжа, ул. Кольцевая, 
д. 7А

тел. (81752) 2-21-99, 2-15-82,  
факс (81752) 2-18-55, syamlph@inarnet.ru 

теплолес, ООО Деревянное домостроение 160000, г. Вологда, ул. Майская, 
д. 3, кв. 75

тел. (911) 540-26-52 

технологии Комфор-
та, ООО

Деревянное домостроение: срубы 160012, г. Вологда, ул. Герцена, 
д. 98

тел./факс: (8172) 75-71-88, 56-03-29 
info@vpt35.com, www.vpt35.com

толшменское, ООО Лесозаготовка. Лесопиление: 
пиломатериалы. Деревянное домостроение

161326, тотемский р-н, с. Успе-
нье, ул. Центральная, д. 20

тел.: (8172)27-09-06, (921) 531-19-10 
samiya1@yandex.ru,  tochma_forest@mail.ru 

тхоместо Вологда, ЗАО Лесозаготовка 162450, г. Бабаево, ул. 1 Мая, 
д. 76

тел.: (81743) 2-35-44, 2-33-44,  
(921) 139-50-66, thomestoVologda@mail.ru 

Успенье, ООО Лесозаготовка. Лесопиление: 
пиломатериалы

161326, тотемский р-н, пос. Пер-
вомайский, ул. Лесная, д. 17

тел.: (81739) 2-13-13, 2-47-50, 2-10-35 
uspenie21313@yandex.ru 

Уют-Строй, ООО Деревянное домостроение: дома из 
оцилиндрованного бревна, бруса, бани, 
беседки, гаражи

160000, г. Вологда, ул. Предте-
ченская, д. 31, оф. 404Б

тел./факс (8172) 21-19-06,  
факс (8172) 70-19-06  
211-906@mail.ru, www.uyutstroy.ru

Финитура Декор (Гуд-
ков А. В., ИП)

Д/о: шпонированный плинтус 160009, г. Вологда, ул. Чехова, 
д. 51–53

тел.: (8172) 51-81-82, 8-965-131-06-79 
finitura@yandex.ru, www.finitura.ru

Харовский шпалопро-
питочный завод, фили-
ал тВС, ОАО

Д/о: шпалы 162250, Харовский р-н,  
г. Харовск, ул. Ленина, д. 74

тел.: (81732) 2-13-71, 2-17-35, факс 
2-15-73 harspz2008@mail.ru 

Харовсклеспром, ООО Лесопиление: щепа, пиломатериалы. 
Производство мебели. Д/о

162251, г. Харовск, ул. Красного 
Знамени, д. 25

тел. (81732) 551-32, факс (81732) 2-20-71 
mail@khlp.ru, s.okatov@khlp.ru  
www.khlp.ru

Хлебников О. Н., ИП Д/о: столярные изделия 160026, г. Вологда, ул. Щетинина, 
д. 64А, кв. 45

тел. (911) 521-04-12 

Холбит, ООО Лесозаготовка. Лесопиление: 
пиломатериалы

160017, г. Вологда, ул. Ленин-
градская, д. 71, корп. 3,  
ДЦ «Парус», оф. 809

тел. (8172) 52-96-29  
turovetst@mail.ru 

Хохлов А. Н., ИП Лесопиление: пиломатериалы 162000, г. Грязовец, ул. Мира, 
д. 11

тел.: (81755) 2-16-51, 2-17-56,  
(911) 510-89-21, snabteh@vologda.ru 

Чагнар, ООО Лесозаготовка 162401, г. Чагода, ул. Централь-
ная, д. 2

тел.: (81741) 21-195, 2-20-92  
chagnar@mail.ru 

Череповецкий 
фанерно-мебельный 
комбинат, ЗАО

Лесопиление: пиломатериалы. Д/о: ДСП, 
ЛДСП, фанера. Производство мебели: 
стулья

162604, г. Череповец, ул. Про-
езжая, д. 4

тел.: (8202) 29-73-87, 29-16-96,  
(921) 252-39-20  
vmarkov@bk.ru, www.cfmk.ru

Череповецлес ЛХК, ОАО Лесозаготовка. Лесопиление: 
пиломатериалы

162602, г. Череповец, ул. Ленина, 
д. 80

тел.: (8202) 22-15-21, 51-84-53, 22-12-30  
pisarev@cherles.ru, press@cherles.ru 
www.cherles.com

Шекснинский КДП, ООО Д/о: ДСП, ЛДСП, ДВП 162562, Шекснинский р-н, пос. 
Шексна-2, ул. Первомайская, д. 22

тел.: (81751) 2-39-55, 2-95-41  
skdp@vologda.ru, www.skdp.ru

Юглеспром, ООО Лесозаготовка. Лесопиление: 
пиломатериалы

161401, г. Кичменгский Городок, 
ул. Заречная, д. 107

тел.: (81740) 2-21-96, 2-16-27  
ugleskg@mail.ru
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Северо-западный 
Федеральный округ
данные. по. леСовоССтановлению. .
и. иСкуССтвенному. леСоразведению*

* Данные по состоянию на 28.10.2011 

выдержка из «правил 
леСовоССтановления» 
(утверждены Приказом МПР Рф  
от 16 июля 2007 года № 183) 

Лесовосстановление осуществля-
ется в целях восстановления выру-
бленных, погибших, поврежденных 
лесов. Лесовосстановление должно 
обеспечивать восстановление лесных 
насаждений, сохранение биологиче-
ского разнообразия лесов, сохранение 
полезных функций лесов. 

Лесовосстановление проводится 
на вырубках, гарях, рединах, про-
галинах, иных не покрытых лесной 
растительностью или пригодных для 
лесовосстановления землях. 

Лесовосстановление осуществля-
ется путем естественного, искусствен-
ного или комбинированного восста-
новления лесов (далее – способы 
лесовосстановления). 

Естественное восстановление 
лесов (далее – естественное лесо-
восстановление) осуществляется за 
счет мер содействия лесовосстанов-
лению: путем сохранения подроста 
лесных древесных пород при про-
ведении рубок лесных насаждений, 
минерализации почвы, огораживании 
и т. п. (далее – содействие естествен-
ному лесовосстановлению). 

Искусственное восстановле-
ние лесов (далее – искусственное 
лесовосстановление) осуществля-
ется путем создания лесных куль-
тур: посадки сеянцев, саженцев, 
черенков или посева семян лесных 
растений. 

Комбинированное восстановле-
ние лесов (далее – комбинированное 
лесовосстановление) осуществляется 
за счет сочетания естественного и 
искусственного лесовосстановления. 

Лесовосстановление обеспечи- 
вается: 

а) на лесных участках, предостав-
ленных в аренду для заготовки дре-
весины, – арендаторами этих лесных 
участков; 

б) на лесных участках, за исклю-
чением указанных в подпункте «а» 
настоящего пункта, – органами госу-
дарственной власти, органами мест-
ного самоуправления в пределах их 
полномочий, определенных в соот-
ветствии со ст. 81–84 Лесного кодекса 
Российской Федерации. 

В целом по СЗФО пострадало в 2010 году: от ураганных ветров – 
202,2 тыс. га лесных массивов, от повреждений пожарами – 43,7 тыс. га. 
Всего – 245,9 тыс. га при общей площади земель лесного фонда в СЗФО  
112 840,6 тыс. га. Площадь горельников и ветровальников составляет 0,2 % от 
общей площади лесов в округе. 

Плановое искусственное лесовосстановление за счет арендаторов лесных 
участков проведено на площади 30 234,8 га (арендаторами выполнено на 90,9 % 
от установленного плана), по государственным контрактам создано 6 186,6 га 
(выполнено по государственным контрактам на 102,6 % от установленного плана). 

На 2011 год установлены допол-
нительные объемы по лесовосстанов-
лению на площадях, пройденных сти-
хийными бедствиями (лесными пожа-
рами и ураганными ветрами) в 2010 
году, в следующих субъектах Северо-
Западного федерального округа: в 
республиках Карелия и Коми, в Архан-
гельской, Вологодской, Ленинградской 
и Новгородской областях. 

На площадях, подвергшихся сти-
хийным бедствиям, за счет средств 
федерального бюджета дополнительно проведено лесовосстановление на пло-
щади 1501 га (выполнено на 67,6 %), в том числе создано 530,2 га лесных куль-
тур (выполнено на 91,1 %). 

За счет средств лиц, использующих леса, лесовосстановление на площадях, 
подвергшихся стихийным бедствиям, дополнительно проведено на площади 
290,8 га, в том числе создано лесных культур на площади 113,7 га. 

Департамент лесного хозяйства по СЗФО 

Виды работ Площадь, га План на 2011 год Выполнено
Лесовосстановление 155 393,4 184 617,3 84,2 %
Искусственное лесовосстановление 36 403,4 39 278,5 92,7 %

Выполнение плановых работ по лесовосстановлению на 2011 год в СЗФО

Площадь, 
тыс. га

В т. ч. на 
арендованной 
территории,  

тыс. га 
ОБСЛЕДОВАНО

Горельники 19,93 8,4
Ветровальники 168,17 64,02 

НАМЕЧЕНО НА РАЗРАБОТКУ
Горельники 2,7 1,8
Ветровальники 92,7 57,17 

Обследование лесов, подвергшихся 
стихийным бедствиям в 2010 году

Регион Лесовосстановление Искусственное  
лесовосстановление 

Калининградская область 104,3  % 100,3 %
Мурманская область 100 % 100 %
Республика Коми 96,9 % 101,9 %
Республика Карелия 89,8 % 111,8 %
Ленинградская область 90 % 77,1 %
Вологодская область 88,6 % 112,8 %
Новгородская область 75,2 % 95 %
Псковская область 75,2 % 88,8 %
Архангельская область 68,6 % 84,4 %

Выполнение плана по лесовосстановлению в субъектах СЗФО
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харвеСтерные головки 

Часть 3

обзор новинок от ведущих производителей

ЛЕСОЗАГОТОВКА

WARAtAH

Компания Waratah предлагает раз-
нообразные харвестерные головки 
и дополнительные установки к ним. 
Все харвестерные головки Waratah 
создаются по уникальной схеме, осно-
ванной на принципе использования в 
рабочем процессе моделей, позволяю-
щих учитывать при рубке леса такие 
детали, как, например, сорт древе-
сины, особенности ландшафта, техно-
логия лесосечных работ, требования 
конечного потребителя к заготовкам 
и прочее. Каждая из 13 оригинальных 
моделей приумножает качественные 
характеристики харвестерных головок 
Waratah, делая их стопроцентно под-
ходящими под конкретные условия 
лесозаготовок. 

Недавно компания выпустила 
на рынок новую линейку головок с 
тремя вальцами – HTH616, HTH618C 
и HTH623С, а также новые модели с 
четырьмя вальцами – H412 и H414.

Харвестерные головки серии 400 
(H412, H414, HTH460) отличаются про-
изводительностью, универсальностью 
функций и высокой маневренностью 
в условиях рубок в густых лесах. 
Каждая модель может быть оснащена 
функцией захвата нескольких стволов 
одновременно, что делает устройства 
пригодными для заготовок энергети-
ческой древесины. 

Революционные по своему выпол-
нению многозахватные агрегаты 
позволяют оператору накапливать в 
«лапе» харвестера несколько стволов 
для их одновременной обработки. 

Подобное техническое решение имеет 
множество достоинств, из которых 
особенно стоит выделить эффектив-
ность, легкость в использовании и 
снижение себестоимости лесозаго-
товительных работ. 

Использование этой функции пре-
вращает классическую харвестерную 
головку Waratah в высокоэффектив-
ный современный агрегат для заго-
товки энергетической древесины 
и позволяет сократить количество 
операций в цикле заготовки деревьев 
за счет отсутствия таких повторяю-
щихся элементов, как вынос ствола 
из древостоя, открытие захватов для 
сброса ствола, повторное наведение 
манипулятора на новое дерево. Это 
обеспечивает увеличение произво-
дительности машины на 15–25%. 
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Предлагаем вашему вниманию продолжение публикации, посвященной харвестерным 
головкам ведущих мировых производителей (начало см. в журнале «ЛесПромИнформ»  
№ 6–7 (80–81) за 2011 год).

Харвестерные головки H412 были 
созданы для малотоннажных колес-
ных платформ, а H414 – для сред-
них колесных и гусеничных машин. 
Обе модели отличаются широкими 
возможностями для раскряжевки, а 
также высокоточными измеритель-
ными характеристиками. 

«Новые харвестерные головки уже 
заработали себе отличную репутацию 
и рассматриваются нашими клиен-
тами как новейшее слово в исто-
рии лесозаготовительной техники, 
– утверждают специалисты компании 
Waratah. – Покупатели говорят, что 
наши последние модели лучшие за 
все время существования харвесте-
ров и с точки зрения значительного 
улучшения их работы с большими 
диаметрами, и с точки зрения каче-
ства пиления и раскряжевки». 

«Все улучшения конструкции 
нашего оборудования были сделаны 

на основе тщательного анализа 
информации, полученной от наших 
заказчиков. Новые технические реше-
ния воплощают в себе идею расши-
рения возможностей оборудования 
при явном уменьшении его веса и 
размеров», – говорит менеджер по 
маркетингу компании Waratah Брэд 
Мрозински. 

Компания John Deere уже много 
лет является клиентом компании 
Waratah и устанавливает ее продук-
цию на свои харвестеры. При этом 
согласно договоренности меняются 
бренд продукции и маркировка неко-
торых головок – HTH250 в бренде 
John Deere обозначается как H752, 
HTH460 – как H754. Все головки, 
поставляемые для техники John Deere, 
окрашены в желтый цвет за исклю-
чением головок 600-й серии – они 
красные.

заготовка тонкомеров

Серьезную проблему для лесозаготовителей всегда 
представляла заготовка тонкомерной древесины, и, как 
правило, деревья-тонкомеры оставались нетронутыми даже 
в тех лесных массивах, где проводились сплошные рубки. 
Неудивительно поэтому, что ведущие производители при-
ложили немало усилий для решения этой проблемы – и 
добились успеха.

«Возрастающая необходимость использовать возобнов-
ляемые источники энергии заставила нас продумать возмож-
ность трансформировать известные способы лесозаготовки, 
– говорят представители компании log Max. – тонкомерную 
древесину сложно обрабатывать. тогда почему бы вместо 
одного ствола не собрать вместе несколько, прежде чем 
начать обработку? так появилось решение использовать 
головки с возможностью захвата сразу нескольких стволов».

Добиться лучших показателей на рынке для лесозаго-
товителя зачастую означает поменять свой стиль работы, 
подстроившись под ритмы современной жизни. тонкомерные 
стволы должны быть частично очищены от сучков и веток 
– так, чтобы их транспортировку можно было осуществлять 
с помощью тех же форвардеров, которые используются 
для перевозки бревен. Верхушки и ветки оставляют в 
лесу – либо на просеках, либо непосредственно на местах 

лесозаготовок во избежание нарушения слоев мягкой почвы 
или с целью удобрения почвы. Наконец, на территориях, где 
невозможно оставить ветки и верхушки для дальнейшего 
сбора или использования в качестве удобрения, компания 
Log Max рекомендует использовать специальные головки, 
позволяющие спиливать тонкомерные стволы целиком, не 
обрезая верхушки и ветки, транспортировать до места 
назначения.

«Работа с малыми диаметрами означает, что вы можете 
на определенной делянке на 6–8 лет раньше, чем планиро-
валось, приступить к заготовке обычной или энергетической 
древесины. Это возможно благодаря специальному меха-
низму харвестерной головки, – отмечает представитель Log 
Max. – Сегодня вы можете заниматься рубкой и уборкой 
всех видов древесины, независимо от возраста и размера 
деревьев, используя одно устройство. Представьте себе, 
насколько облегчается планирование при таких работах: 
всего один харвестер и один форвардер. Куда уж проще!»

Log Max и ее партнер – компания Eco Log готовы к 
тому, что «ассортимент энергетической древесины будет 
расширяться со временем, а это оказывает очевидное 
влияние на методы лесозаготовки». 

В компании убеждены, что ее новаторские решения 
для работы с тонкомерной древесиной – одни из лучших 
на сегодняшнем рынке.
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KoMAtsu FoREst

Модельный ряд харвестерных голо-
вок Komatsu включает в себя огромное 
многообразие оборудования, предна-
значенного для работы с деревьями 
разных размеров. Харвестеры разрабо-
таны на основе классической линейки 
Komatsu, которая, благодаря политике 
улучшения качества продукции ком-
пании в постоянном сотрудничестве с 

покупателями и операторами машин, в 
последнее время сильно изменилась 
к лучшему. Расскажем о некоторых 
из них.

Наиболее популярная модель в 
России Komatsu 365 (вес – 1200 кг) 
представляет собой пример высо-
копроизводительной и надежной 
многофункциональной харвестерной 
головки, сочетающей в себе мощность, 
простоту конструкции и надежность. 
Прочная рама позволяет работать с 
тяжелыми и длинными стволами дере-
вьев. У Komatsu 365 большая сила тяги 
(28,3 кН), достигаемая применением 
трёх подающих вальцов. Кроме того, 
агрегат оборудован четырьмя под-
вижными ножами и дополнительным 
углом наклона, облегчающим работу 
на пересечённой местности с крутыми 
склонами. На харвестерных головках 
установлена запатентованная измери-
тельная система.

Данный харвестерный агрегат 
может устанавливаться на харве-
стеры среднего класса Komatsu 911.5 
и Komatsu 931.1.

Еще одной универсальной моделью 
можно назвать Komatsu 350.1 (вес – 
1950 кг). Благодаря высокой произ-
водительности, надежности, легкости 
и точности измерения она завоевала 
популярность в Скандинавии и на всех 
мировых рынках. Komatsu 350.1 неза-
менима как на основных рубках, так и 
на рубках прореживания. Обработка 
нескольких стволов – одна из эффек-
тивных опций, которая позволяет 
работать одновременно с несколькими 
стволами при рубках ухода.

Komatsu 340 (вес – 760 кг) соз-
дана для прореживания лесов и рубок 
ухода. Отличается легкостью конструк-
ции и доступна также в комплекта-
ции для одновременной обработки 
нескольких стволов. Этой головкой 
легко управлять вне зависимости от 
ограничений, которые могут существо-
вать в плотных молодых лесах.

Аккуратная и одновременно эффек- 
тивная протяжка осуществляется за 
счет полуавтоматической системы 
антипробуксовки, контролируемой сис- 
темой Maxi. Максимальный диаметр 
пиления – 530 мм.

Komatsu 370E (вес – 1600 кг) – 
мощная, прочная и высокопроизводи-
тельная харвестерная головка, разра-
ботанная для установки на гусеничные 
экскаваторы, в основном Komatsu 
PC200. По словам специалистов 

Возможный диапазон применения DBH
Рекомендуемый диапазон применения,  
наибольшая производительность DBH

500 мм  –  макс. рекоменд. размер деревьев DBH
700 мм – макс. теоретический диаметр отпила

600 мм – макс. открытие подающих вальцов

дюймы
мм

 KoMAtsu

370E

Возможный диапазон применения DBH
Рекомендуемый диапазон применения,  
наибольшая производительность DBH

350 мм – макс. рекоменд. размер деревьев DBH
530 мм – макс. теоретический диаметр отпила

420 мм – макс. открытие подающих вальцов

дюймы
мм

 KoMAtsu

340

Возможный диапазон применения DBH
Рекомендуемый диапазон применения,  
наибольшая производительность DBH

350 мм – макс. рекоменд. размер деревьев DBH
600 мм – макс. теоретический диаметр отпила

520 мм – макс. открытие подающих вальцов

дюймы
мм

 KoMAtsu
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рабочие диапазоны головок KoMAtsu 

Возможный диапазон применения DBH
Рекомендуемый диапазон применения,  
наибольшая производительность DBH

450 мм  –  макс. рекоменд. размер деревьев DBH
650 мм – макс. теоретический диаметр отпила
650 мм – макс. открытие подающих вальцов

дюймы
мм

 KoMAtsu

365

компании, «Komatsu 370E – прочная, 
надежная головка, разработанная на 
основе проверенных технологий. Она 
может быть оснащена дополнитель-
ной системой постоянного враще-
ния, что исключает необходимость 
традиционной гидравлической связи 
между головкой и базовой машиной, 
на которой она установлена. Вместо 
этого связь проложена через верт-
люг, шарнирное соединение, что и 
позволяет головке вращаться без 
ограничения». Непрерывное вращение 
Komatsu 370E основано на одной из 
разработок Komatsu Forest, которую 
компания применяла на форвардерах, 
а именно технологии ProTec: при уста-
новке шлангов на него использовался 
тот же принцип. В результате время 
простоя оборудования сократилось. 
Komatsu 370E с функцией непрерыв-
ного вращения была разработана 
для валочно-пакетирующих машин и 
экскаваторов.

370Е – харвестерный агрегат, 
оборудованный пятью сучкорезными 
ножами, и усилием протяжки 30,8 кН. 
Именно этот вариант наиболее опти-
мален для работы с харвестером на 
базе экскаватора.

Все модели Komatsu используют 
систему контроля Maxi, которая обе-
спечивает оператора информацией об 
основных функциях, о текущих рабочих 
процессах, а также позволяет произ-
вести настройку работы харвестерной 
головки, ремонт или устранение непо-
ладок в режиме текущего времени. 
Maxi управляет системой давления 
ножей и протяжки, что положительно 
сказывается при обработке опреде-
ленных диаметров, позволяет ускорить 
процесс раскряжевки и протягивания 
ствола, уменьшить мощность работы 
вальцов там, где не требуется боль-
ших усилий (например, при движении 
от большего диаметра к меньшему). 
В системе управления Maxi также 
возможны установки «стоимости» 
заготавливаемой древесины: исполь-
зуя заложенные в системе данные, 
она рассчитывает оптимальные для 
конкретной породы и конкретного 
дерева параметры. Исходя из этих 
параметров, которые выводятся на 
экран монитора в сводной таблице, 
оператор может выбрать для обра-
ботки каждого нового ствола дерева 
оптимальный режим. Наконец, система 
управления харвестерными головками 
Maxi регулирует систему подачи масла 

на пильную шину Komatsu EcoOiler. 
В зависимости от настроек EcoOiler 
может подавать дополнительное коли-
чество масла, если существует такая 
необходимость (при работе в тяжелых 
условиях, при низких температурах 
или с деревьями большого диаметра, 
когда требуется особый уход за пилой 
и ножами).

PoNssE
Харвестерная головка Ponsse H7 

используется как для выборочных, 
так и для сплошных рубок и является 
моделью, оптимально подходящей для 
различных видов лесозаготовки. «Пре-
восходное геометрическое располо-
жение роликов обеспечивает боль-
шую загрузочную мощность головки 
и великолепную хватку сучкорезных 
ножей и направляющих роликов, в 
то время как замкнутое соединение 
направляющих двигателей делает 
головку Н7 чрезвычайно сильной и 
мощной», – утверждают в компании 
Ponsse. При этом харвестерная головка 
Н7 также может оснащаться функцией 
одновременной обработки нескольких 
стволов.

У головки Н7 чрезвычайно проч-
ная и мощная хватка при заготовке, 
в первую очередь, благодаря роликам 
тяги. Сила сжатия сучкорезных ножей 
и направляющих роликов автома-
тически изменяется в зависимости 
от размера ствола, что гарантирует 
минимальное трение между стволом 
и харвестерной головкой при про-
тяжке ствола. Высокая маневренность 

головки обеспечивается контролирую-
щими функциями передних и задних 
сучкорезных лезвий и направляющих 
роликов. Контролируемое ускоре-
ние и замедление подачи стволов 
уменьшает их повреждаемость, порчу 
верхушек стволов при обработке, что 
также увеличивает эффективность 
лесозаготовки. Скорость подачи ство-
лов легко регулируется оператором 
посредством нажатия кнопки на 
панели, что значительно облегчает 
рубку.

Система автоматического контроля 
головки H7 обеспечивает великолепную 
точность распиловки при максималь-
ной скорости подачи стволов. Легко 
настраиваемые системы автоматиче-
ского управления контролируют ход и 
скорость распиловки в зависимости от 
диаметра дерева и положения лезвий, 
что не только увеличивает эффектив-
ность и скорость заготовки, но и прод-
левает срок службы лезвий и пиль-
ных цепей. Благодаря превосходной 
конструкции у головки великолепный 
ход – быстрый, мягкий и плавный, без 
рывков, что уменьшает риск ее дефор-
мации при ударе, а также большой 
угол наклона, что позволяет оператору 
использовать «плавающую» функцию. 

На выставке Elmia Wood 2009 ком-
пания Ponsse представила харвестер-
ную головку Н6. Это весьма быстрая, 
легкая в управлении многоцелевая 
головка, которая подходит для всех 
видов лесозаготовки. 

«При конструировании этой модели 
большое внимание было уделено 
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созданию широкого диапазона угла 
наклона головки для ускорения тем-
пов лесозаготовки», – говорят в ком-
пании Ponsse. Процесс распиловки 
базируется на схеме, примененной в 
головках моделей Н7 и Н8: системы 
автоматического контроля регулируют 
скорость распиловки в зависимости от 
диаметра дерева и расположения лез-
вия. Практика доказала, что головка Н6 
прекрасно подходит для одновременной 
обработки нескольких стволов, к тому 
же она способна безошибочно произ-
водить сортименты согласно заданным 
параметрам диаметра и длины. Голов-
ками Н6 компания Ponsse оснащает свои 
харвестеры моделей Beaver и Ergo, а 
также новую модель – мощный восьми-
колесный харвестер Fox, разработанный 
специально для выборочных рубок.

Создание головки Н6 – результат 
процесса модернизации головок Н8 и 
Н7. Разработка модели Н8, началась в 
начале 2000-х годов и была завершена 
в 2006 году. Харвестерная головка 
модели Н7 была презентована ком-
панией Ponsse в 2007 году, а модель 
Н6 – летом 2009 года.

Недавно модернизированная много- 
целевая харвестерная головка модели 
H53E является отличным вариантом 
для проведения как выборочных, так 
и сплошных рубок тонкомерного леса. 
Эта модель без проблем справится с 
деревом любой формы и размера, бла-
годаря трем направляющим роликам 
она обладает фирменной «железной» 
хваткой и уникальной силой протяжки 
стволов.

sIlvAtEC

Датский производитель Silvatec 
Skovmaskiner A/S выпускает машины 
и харвестерные головки для лесной 
промышленности начиная с 1984 года.

Основное производство сосредо-
точено в центре Ютландии – городе 
Фарсо (Дания). У Silvatec имеются 
дочерние фирмы в Ирландии, Англии, 
Франции, Германии. Основная продук-
ция – харвестеры, валочные головки, 
чипперы, оборудование для рубки 
рождественских елок и другая тех-
ника для лесного хозяйства.

Харвестерная головка Silvatec 235 
MD 35 с диаметром дебаркера до 350 
мм и диаметром захватывающих ножей 
до 450 мм идеально подходит для пер-
вичных и вторичных прореживаний. 
Устройство рамы и ножей позволяет 
сочетать высокую скорость протаски-
вания ствола с сильным захватом и 
высоким качеством раскряжевки.

Харвестерная головка Silvatec 335 
MD40 также разработана для рубок 
прореживания и оснащена установ-
ленными на верху рамы специальными 
ножами: пятью двигающимися раскря-
жевочными и одним зафиксированным. 
Несомненные достоинства этой модели 
– высокая протягивающая мощность 
(19,5 кН) и скорость (до 5 м/с). Мак-
симальный диаметр для валки – 400 
мм, для раскряжевки – 500 мм.

450-я модель отличается довольно 
небольшим весом, свободно вращаю-
щейся вокруг своей оси рамой, про-
тягивающей мощностью 29 кН и креп-
кими протягивающими вальцами, что 
обеспечивает хорошее качество выпол-
нения работ на неровной поверхности 
при валке и рубке основного ухода. 
Диаметр дебаркера достигает 550 
мм, а диаметр установленной пилы 
позволяет срезать стволы диаметром 
640–750 мм.

Разработанная для сплошных 
рубок модель 560 отличается бÓльшим, 
чем у 450-й модели, весом, мощностью 
37 кН, отличным крутящим моментом 
и скоростью протягивания ствола до 
5 м/с при диаметре пиления от 750 
до 900 мм. Размер устанавливаемых 
ножей и вальцов пропорционален диа-
метру дерева, которое обрабатывает 
головка. При этом непосредственно 
из кабины оператора можно регули-
ровать силу давления и мощности, 
сообщаемую устройствам. Хотя эта 
модель была создана специально 
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для харвестеров Silvatec Sleipner, она 
пользуется популярностью и устанав-
ливается также и на 17–25-тонные 
экскаваторы, отличающиеся большой 
устойчивостью. Модели Silvatec 560 и 
450 поставляются вместе с пильным 
механизмом Super Cut фирмы Hultdins 
и мотором F11-iP, изготовленным ком-
панией Parkers, обеспечивающим высо-
кую скорость пиления.

Модель 665 MD70 создана для 
работы с крупной древесиной, диа-
метр дебаркера – 700 мм, диаметр 
захвата для валки ствола – 800 мм. 
Протаскивающие вальцы располо-
жены под углом, чтобы обеспечить 
хороший захват ствола, при этом про-
таскивающая мощность увеличена до 
41 кН при скорости до 4 м/с. Пара-
метры пильного механизма: диаметр 
пилы – 1000 мм, объем двигателя 
– 19 см3, опциональная установка 
дополнительной верхней пилы. Как 
правило, эта модель устанавливается 
на машины грузоподъемностью от 
25 до 35 т.

Silvatec снабжает свои машины 
системами управления и измерения 
TM-1000 и тM-2200. тМ-1000 пред-
ставляет собой легкую в использо-
вании базовую систему контроля, 
включающую в себя все функции, 
необходимые для сертифицирован-
ной лесозаготовки. Благодаря этой 
системе на сервер передается деталь-
ная информация об объемах и каче-
стве рубки, там она аккумулируется, 
обсчитывается и заносится в специ-
альные журналы.

У второй системы контроля и 
учета – тM-2200 – более сложное, 
чем у тМ-1000, программное обе-
спечение с активным дисплеем и 
удобным интерфейсом. Цена, логи-
стика груза, объемы лесозаготовок 
и прочие детали и параметры (в 
зависимости от целей и задач) могут 
рассчитываться в режиме «здесь и 
сейчас», что оптимизирует работу 
оператора. Опционально устанав-
ливаются также GPS-навигаторы, 
электронные системы для увеличения 

мощности двигателя машины; обмен 
данными происходит по электрон-
ной почте, а отслеживание состояния 
оборудования и диагностика непола-
док – через Интернет – из машины 
данные поступают прямо на завод 
Silvatec.

Silvatec также производит и 
многофункциональные головки для 
заготовки энергетической древесины, 
для уборки веток и сбора баланса 
после рубок основного ухода. Более 
того, компания предлагает и подвес-
ные захватывающие и пильные меха-
низмы, которые можно устанавливать 
на форвардеры или даже чипперы. 
Это позволяет за одну операцию 
одновременно осуществлять рубку 
деревьев и укладку древесины в 
форвардер.

tIgERCAt
Последнее предложение от основ-

ного североамериканского поставщика 
лесозаготовительной техники  Tigercat 
– харвестерная головка TH575, соз-
данная специально для того, чтобы 
соответствовать высокой производи-
тельности гусеничных машин Tigercat 
при операциях заготовки, обрезки 
сучьев, раскряжевки и окорки. Головка 
лучше всего сочетается с базовыми 
машинами мощностью от 200 л. с. 
для заготовки древесины хвойных и 
лиственных пород диаметром от 5 
до 580 см.

У головки TH575 прочная закрытая 
стальная конструкция, которая обеспе-
чивает ее эффективную эксплуатацию 
в тяжелых рабочих циклах. Надежные 
захваты, защищенная система клапа-
нов с высокой пропускной способ-
ностью, свободная система гидрав-
лических рукавов, мощные моторы 
подающих вальцов и автоматическая 
система натяжения для всех основных 
операций и операций с вершинной 
частью дерева увеличивают время 
безотказной работы и обеспечивают 
длительный срок службы.

Запатентованная система при-
вода автоматически переключается с 
привода для трех вальцов на привод 
для двух вальцов, чтобы улучшить 
сочетание сцепления с деревом, уси-
лия подачи и скорости. Это сохраняет 
эффективность обработки тонкомера 
и дает возможность не жертвовать 
производительностью при подаче 
крупных деревьев. Эффективность 
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окорки также повышена, что обеспе-
чивает превосходное удаление коры 
у деревьев «трудных» пород с мень-
шим числом протяжек. Независимые 
захваты подающих вальцов и увели-
ченные подающие вальцы гарантируют 
прекрасный захват дерева, дополни-
тельно повышая производительность.

Увеличенное измерительное колесо 
с выделенным высокочувствительным 
гидравлическим контуром обеспечивает 
высокую точность измерения длины. 
Головка TH575 использует компьютер-
ную систему Motomit IT-E с инфор-
мацией по 100 размерам длины для 
восьми пород деревьев, нескольким 
типам продукции, а также обладающую 
способностью «обучаемого» определе-
ния конусности и выдающую подробные 
отчеты об объеме дерева. С Motomit 
IT-J доступна полная оптимизация 
рабочих процессов. Ее возможности 
позволяют настроить производитель-
ность головки под выполнение кон-
кретной задачи и под оператора – от 
режима полностью ручного контроля до 
полностью автоматического режима или 
их комбинации, при этом количество 
необходимых нажатий кнопок умень-
шено, чтобы не утомлять оператора.

Головка TH575 может быть осна-
щена синхронизированными перед-
ними ножами (лучшее решение для 
того, чтобы «подхватить» тонкое 

дерево) или независимыми ножами 
(лучшее решение для крупномера или 
искривленной древесины).

Головка TH575 может обеспечить 
диаметр спила за один проход 700 и 
800 мм. Производительность под кон-
кретную операцию можно подобрать, 
используя такие опции, как пила с 
шагом 10,1 мм для вершинной части 
дерева, разнообразные подающие 
вальцы и измерительные датчики. В 
зависимости от комплектации головка 
TH575 весит от 2300 до 2700 кг.

BRACKE FoREst
Шведский производитель лесо-

восстановительного культиваторного 
оборудования Bracke Forest предла-
гает на российском рынке линейку 
специализированных лесотехнических 
харвестерных головок. Нужно заме-
тить, что головки, о которых пойдет 
речь, создавались для лесоводче-
ских целей, а именно для выполне-
ния рубок ухода и прореживания в 
молодняках, в этом их особенность и 
важное отличие. В Швеции и других 
странах Северной Европы этот про-
дукт – лидер среди оборудования для 
сбора биоэнергетической древесины. 

Залог такого успеха – патентован-
ный пильный механизм, сочетающий 
в себе простоту, эффективность и 
функциональность.

Младший представитель семейства 
– кусторезная головка Bracke C12.a. 
Это легкая, эффективная головка для 
малых и больших базовых машин. 
Может применяться для прорежива-
ния, ухода за молодняком, обрезки 
кустарника, расчистки просек, при-
дорожных полос и коридоров под 
линиями электропередачи. У головки 
небольшой вес, она мало потребляет 
энергии, благодаря чему может быть 
установлена на большинстве базовых 
машин, таких как сельскохозяйствен-
ный трактор, форвардер, харвестер 
или экскаватор.

Пильный механизм представляет 
собой массивный стальной диск, на 
который надевается стандартная пиль-
ная цепь. Цепь натягивается без каких-
либо специальных механизмов под 
действием центробежной силы, что 
повышает надежность всего устрой-
ства, а также упрощает обслужива-
ние, так как пильная цепь меняется 
даже проще, чем в привычных шин-
ных пильных механизмах.

От повреждений пильный диск 
защищает решетка, предотвращающая 
случайный контакт диска с землей, 
камнями и другими препятствиями. 
Максимальный диаметр реза конструк-
ционно ограничен 160 мм. 

На рынок головка поставляется с 
кран-адаптером, снабженным цилин-
дром выравнивания и установленными 
в его корпусе секциями гидравличе-
ского распределителя, позволяющими 
без труда подключиться к гидроси-
стеме почти любой базовой машины.

Валочная пакетирующая головка 
Bracke C16.b – второе поколение 
самой эффективной головки для 
сбора биомассы на рынке. Ее про-
изводительность – до 12 т в час. 
Снабжена выдвигающимся пильным 
диском, аналогичным тому, кото-
рый используется на Bracke C12.a. 
А две пары захватов, работающие 
отдельно друг от друга, используются 
для накопления стволов при работе. 
такая схема позволяет рациональ-
нее использовать рабочее время, а в 
сочетании с эффективным пильным 
механизмом и достигаются такие впе-
чатляющие результаты.

Отличие старшей модели от Bracke 
C12.a в том, что с помощью Bracke 
C16.b собранные пачки можно упо-
рядоченно складировать вдоль волока 
либо дороги для удобства последую-
щего сбора форвардером, а также 
для непосредственной переработки в 
щепу у дороги при помощи мобильной 
рубительной машины.

Благодаря своему небольшому 
весу эта головка может быть уста-
новлена на многих базовых машинах – 
 от специализированных тракторов и 
харвестеров до экскаваторов.

В качестве опции предлагается 
программное обеспечение учета 
времени и показателей работы этого 
устройства, а также программный 
пакет геолокации. 

Сейчас компания Bracke Forest 
ведет работу по созданию старшей 
модели линейки.

Основным ее отличием станет 
функция протяжки стволов и ком-
пьютеризированные системы учета 
при сохранении фирменного пильного 
механизма. Прототип такой головки 
был представлен в мае на выставке 
SkogsElmia 2011 в Швеции.

 По материалам журнала  
International Forest Industries  

и информации производителей
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Серия «титан» – 
мощноСть, надежноСть, 
ЭФФективноСть

Новый модельный ряд харвестер-
ных головок Logset включает в себя 
пять моделей: TH45, TH55, TH65, TH75 и 
TH75X (цифра в номере головки пока-
зывает максимальный диаметр обраба-
тываемой древесины). Причем тН75Х 
– своего рода эксклюзив от Logset 
– специальная модель для работы на 
экскаваторах, наделенная конструк-
торами характеристиками, необходи-
мыми для работы в сложных клима-
тических условиях с тяжелой древе-
синой большого диаметра.

Как родилась серия Titan? По сути, 
с момента выхода предыдущей серии 
харвестерных головок (бестселлеры 
Logset бывшей линейки 6M, 7L и 8L) 
мы продолжали внедрять в производ-
ство новые технологии, искать реше-
ния, которые в итоге удовлетворили 
все пожелания наших покупателей во 
всех странах света.

Я могу смело утверждать, что Titan 
унаследовал лучшие качества харве-
стерных головок M- и L-серий, уве-
личив их мощность, надежность и 
эффективность. Над созданием этой 
серии работал не только я – в своей 
работе мы вдохновляемся постоян-
ным общением с операторами лесных 
машин, и работа с конечным пользова-
телем позволяет нам мобильно реаги-
ровать на их потребности и просьбы, 
что, в конечном итоге, приводит к соз-
данию совершенного продукта. 

Начнем с самой маленькой модели 
новой серии Titan – TH45. Она разра-
ботана специально для рубок ухода и 
заготовок энергетической древесины. 
Конструкция этой модели позволяет 
ей легко лавировать даже в очень 
плотном древостое. Следующая по 
величине и мощности модель TH55 
предназначена для рубок ухода, выбо-
рочных и сплошных рубок. TH65 – 
универсальная харвестерная головка, 
созданная для выборочных и сплош-
ных рубок деревьев довольно боль-
шого диаметра. Эта модель уже успела 
завоевать популярность в Сканди-
навии, как и самая большая модель 
серии – TH75, а также экскаваторная 
TH75X, предназначенные для самых 

харвеСтерные головки logsEt tH
В конце 2011 года финский производитель лесозаготови-
тельной техники Logset начинает в России продажу новой 
серии харвестерных головок Titan (TH series). «Эта серия 
прошла тестирование на машинах Logset, работающих в 
самых разных условиях – от тропических лесов Латин-
ской Америки до снежной Канады и гористой Шотландии,  
и показала прекрасные результаты», – рассказал Юнас 
Хедстром, разработчик новой сериии TH. 

Юнас Хедстром работает в Logset 
уже 10 лет. Начинал со сборки машин, 
в 2006 году получил бакалаврскую 
степень инженера и вскоре стал одним 
из главных конструкторов на заводе

тяжелых условий работы с максималь-
ным диаметром стволов при сплош-
ной рубке. 

Именно тН75 и TH75X, на мой 
взгляд, будут самыми востребован-
ными на российском рынке в ближай-
шем будущем, поскольку они соответ-
ствуют представлению российских 
лесозаготовителей о том, какой должна 
быть идеальная конструкция для лесо-
заготовки – мощной и надежной. 

Вообще, надежность – для нас 
ключевое понятие. Ему подчинены 
все решения, которые мы внедряем в 
серию Titan. Взять, к примеру, новое 
конструктивное решение сверхпрочной 
рамы: все секции сварены в единую 
цельную конструкцию. Для обеспече-
ния надежности крепления поворот-
ные узлы после сварки дополнительно 
обрабатываются. Поверхности рамы в 
месте ее соприкосновения со стволом 
дерева изготовлены из высокопрочной 
стали. Наклонный механизм снабжен 
двумя цилиндрами для фиксации 
головки в правильном положении, что 
обеспечивает оптимально большой 
угол для обратного хода. Геометрия 
наклона позволяет машине сохранять 
превосходный баланс и в разы увели-
чивает производительность оператора. 

А теперь прибавьте к этому 
быструю, с низким коэффициентом 
трения протяжку, снижающую нагрузку 
на двигатель харвестера и сокраща-
ющую расход топлива. Как мы этого 
добились? Мы установили на всех 
головках Logset Titan ролики про-
тяжки, которые принимают на себя 
вес дерева, прижимая ствол к внутрен-
нему ролику. Этот механизм снижает 
трение ствола о раму. На ножи пода-
ется небольшое давление (их вообще 
при желании можно держать откры-
тыми, как в модели TH45, предназна-
ченной для многоствольных рубок), в 
то время как ролики протяжки, рас-
положенные на одной линии симме-
трично, обеспечивают отличное сце-
пление головки харвестера со стволом. 

За счет уникальных технологиче-
ских решений мы уменьшили коли-
чество деталей, из которых состоит 
головка харвестера, и сделали кон-
струкцию легче, увеличив ее мощ-
ность, эффективность и надежность. 
Кроме того, форма сучкорезных ножей 
обеспечивает великолепную обрезку 
сучьев любого диаметра. Давление 
на сучкорезные ножи контролируется 
пропорционально в зависимости от 

диаметра дерева, оптимизируя резуль-
тат обрезки сучьев. В ряде моделей 
дополнительный фиксированный нож, 
расположенный в нижней части харве-
стерной головки, обеспечивает предва-
рительную очистку сучьев при обрат-
ной протяжке. 

На всех головках установлено кон-
тролируемое с помощью гидравлики 
измерительное колесо. Его можно при 
необходимости убрать, но если оно тре-
буется, надо увеличить прижимное дав-
ление, чтобы избежать проскальзывания 
колеса. Комбинация этих схем позволяет 
продлевать работоспособность измери-
тельного механизма. Для измерения диа-
метра дерева мы установили два дат-
чика на верхних сучкорезных ножах. 
Датчики защищены от внешнего воз-
действия, кстати, для получения данных 
можно работать даже с одним из них. 

На харвестерной головке Logset 
установлен специально разработанный 
гидрораспределитель, который сводит 

к минимуму перепады давления на 
ролики протяжки и управляется через 
пропорционально расположенные кла-
паны. Прокладка шлангов повторяет 
форму харвестерной головки, что 
обеспечивает им защиту от внешнего 
воздействия. 

Мы знаем, насколько важным для 
наших покупателей является выпол-
нение двух зачастую несовместимых 
условий: максимальной защиты важ-
ных элементов конструкции и быстрого 
доступа к каждой из деталей. Поэтому 
компания Logset много внимания уде-
ляет обеспечению удобства и простоты 
обслуживания машины и оптимальных 
условий для ее ремонта. 

Хотя ремонт вам понадобится едва 
ли – я абсолютно уверен в своей про-
дукции: здесь все остается на своих 
местах при любой нагрузке и рабо-
тает мощно, надежно и эффективно. 

Юнас ХЕДСТРОМ, компания Logset
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Все это время смазочные матери-
алы (СМ) Mobil Delvac входят в число 
самых востребованных продуктов для 
коммерческого транспорта и одобрены 
большинством мировых производите-
лей коммерческой техники, среди кото-
рых MAN, Mercedes-Benz, Scania, Volvo, 
Renault. Семейство Mobil Delvac имеет 
свыше 2000 одобрений и заявлений о 
предпочтении от 300 производителей, 
в число которых входят и российские 
бренды.

Компания ExxonMobil посто-
янно инвестирует в исследования, 

разработки и усовершенствование сма-
зочных материалов. только за послед-
нее десятилетие ExxonMobil вложила  
$1 млрд в совершенствование своих 
продуктов. Поэтому неудивительно, что 
масла семейства Mobil Delvac полно-
стью соответствуют инновационным 
разработкам в области автомобильной 
техники.

Кроме того, применение масел 
Mobil Delvac открывает большой набор 
возможностей для экономии, среди 
которых продление срока службы 
масел, снижение эксплуатационных 
расходов и увеличение интервала 
замены масла. Последнее автоматиче-
ски влечет за собой уменьшение объ-
ема масла, подлежащего утилизации, 
сокращение трудозатрат, экономию 
расходных материалов и сокращение 
простоев техники.

ExxonMobil всегда и везде стре-
мится соответствовать принципу: 
«Наши продукты не заслуживают 
ваших денег, если они не позволят 
вам экономить». Для подтверждения 
эффективности использования продук-
тов Mobil Delvac регулярно проводятся 
испытания, результаты которых служат 
доказательством получения возможных 
выгод от применения масел линейки 
Mobil Delvac.

Как мы знаем, в России условия 
эксплуатации техники и использования 
расходных материалов имеют свою 
специфику: климат, состояние дорож-
ного покрытия, содержание серы в 
топливе и другие факторы, влияющие 
на работу масла в двигателе. Именно 
поэтому такие испытания проводятся 
не только за рубежом, но и в самых 
разных регионах России и Украины.

Ниже представлены резуль-
т аты нескольких пос ледних 

эксплуатационных испытаний мотор-
ных масел Mobil Delvac.

В двигатели пассажирских микро-
автобусов Mercedes-Benz Sprinter, 
используемых ГУП «Мострансавто» 
(автоколонна 1417, г. Коломна), было 
залито полностью синтетическое масло 
Mobil Delvac 1 5W-40. В период прове-
дения испытаний машина должна была 
пройти 25–30 тыс. км. тестирование 
проводилось с целью анализа работы 
моторов с использованием масла Mobil 
Delvac 1 5W-40 при рекомендованном 
производителем двигателей интервале 
замены масла через каждые 15 тыс. 
км. Пробы масла отбирались через 
каждые 5 тыс. км и тестировались 
по 30 параметрам.

В результате была доказана воз-
можность увеличения интервалов 
замены моторного масла Mobil Delvac 
1 5W-40 с рекомендованных 15 до 
25 тыс. км, то есть на 66%. Годовой 
экономический эффект от примене-
ния масла Mobil Delvac 1 5W-40 в 
расчете на один автобус составил  
19 574,5 руб. за счет снижения потре-
бления масла, небольшой испаряемо-
сти, увеличения интервала замены, 
уменьшения стоимости обслужива-
ния и сокращения периода простоя 
техники. Для всего парка микроав-
тобусов, насчитывающего 70 единиц, 
общая экономия может составить  
1 370 215 руб. в год.

Металлообрабатывающее пред-
приятие ЗАО «Феррум» перевело тех-
нику КамАЗ 5329 и 5410 на масло 
Mobil Delvac XHP Extra 10W-40, что 
позволило уменьшить расход мотор-
ного масла в 4,5–5 раз по сравне-
нию с ранее использовавшимся СМ, 
а сменных фильтров – в 2 раза; 
сократить расход деталей на замену 

ЭкономичеСкая 
ЭФФективноСть 
моторных маСел
Компания ExxonMobil уже более 85 лет производит  
моторные масла для коммерческого транспорта под  
брендом Mobil Delvac.

изношенных; повысить чистоту и срок 
службы двигателя; увеличить срок 
службы сальников и уплотнений.

Переход на использование масла 
Mobil Delvac MX 15W-40 в технике 
Mercedes-Benz и MAN, эксплуатируемой 
в городских условиях строительной 
компанией «техстрой», дал следующие 
результаты: интервал замены масла 
увеличился на 20 тыс. км; объем 
доливки масла при пробеге 35 тыс. км 
уменьшился на 8 л на каждые 100 км 
пути; период до капитального ремонта 
продлен на 50 тыс. км; стоимость 
масла на каждые 35 тыс. км пробега 
снижена на 1295 руб.

Краснодарская компания «торгово-
промышленная компания Молот» 
использует для своей техники КамАЗ 
Mobil Delvac Super 1400 с 2007 года и 
отмечает, что с началом использова-
ния этого продукта заметно возросла 
чистота деталей двигателя и снизился 
износ основных пар трения.

Однако масла Mobil Delvac исполь-
зуются не только в моторах грузового 
или пассажирского транспорта, но и 
в двигателях внедорожной техники. 
Один из клиентов официального дис-
трибьютора ExxonMobil в Сибирском 
регионе – компания «Краномонтаж» 
– представила отчет о своем опыте 
использования синтетического мотор-
ного масла Mobil Delvac 1 5W-40 в 
автомобильных кранах Liebherr. Пар-
тнеры компании подтверждают, что, 
несмотря на жесткие климатические 
условия, в которых эксплуатируется 
их техника (от -40 до +40 °С), было 

отмечено увеличение ресурса техники 
и интервалов замены масла и, как 
следствие этого, сокращение рас-
ходов на обслуживание и простой 
автокранов.

В одном из крупнейших авто-
бусных парков Поволжья предвари-
тельные результаты испытаний также 
продемонстрировали эффективность 
применения масел семейства Mobil 
Delvac. Перевод автобусов ПАЗ-320412 
на масло Mobil Delvac MX 15W-40 
позволит увеличить интервал замены 
масла с 12 до 20 тыс. км.

Компания «Спасскцемент» начала 
использовать моторное масло Mobil 
Delvac MX 15W-40 c июня 2009 года. 
Основной задачей перехода на про-
дукты ExxonMobil была оптимизация 
общих затрат на обслуживание парка 
техники, в том числе и за счет сниже-
ния расходов на смазочные материалы. 
Инженерами ExxonMobil и компании-
поставщика ООО «Далмис» был про-
веден ряд расчетных и исследова-
тельских мероприятий по определе-
нию оптимальных интервалов замены 
смазочных материалов в парке буль-
дозеров Komatsu B-155 и самосвалов 
Isuzu CYZ51\EXZ51.

После проведения запланирован-
ных работ достигнутая годовая эко-
номия для одной единицы Komatsu 
B-155 составила 63 076 руб. и 24 
человеко-часа. Годовая экономия для 
одной единицы Isuzu CYZ51 составила  
5856 руб. и 24 человеко-часа.

Достижению экономического  
эффекта также способствует 

использование продукта ком-
пании ExxonMobil – полностью 
синтетического моторного масла 
Mobil Delvac 5W-40. Применение 
этого масла позволяет увеличить 
срок службы как двигателя, так 
и системы очистки выхлопа. При 
работе на технике с современными 
дизельными двигателями, оснащен-
ными современными системами 
очистки выхлопа, обеспечивается 
существенная экономия топлива и 
возможность увеличения интервала 
замены масла.

В прошлом году компания 
ExxonMobil представила вниманию 
потребителей новинку – минеральное 
масло Mobil Delvac MX ESP 15W-40, 
специально разработанное для низ-
коэмиссионных двигателей, оборудо-
ванных фильтром твердых частиц и 
окислительным каталитическим ней-
трализатором. Этот продукт подходит 
для грузового транспорта разного типа 
– как для автомобилей шоссейной 
эксплуатации, так и для грузовиков 
повышенной проходимости.

Ставку на энергоэффективные 
технологии сегодня делают все 
больше предприятий, владеющих 
коммерческой техникой, и многие из 
них используют высококачественные 
всесезонные масла Mobil Delvac 1 
именно потому, что испытания под-
тверждают: эти моторные масла дей-
ствительно способны продлить жизнь 
двигателя. 

www.mobildelvac.ru 
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С 1996 года ООО «Амур Машинери  
энд Сервисес» принимает участие в 
процессе технического перевооруже-
ния предприятий и организаций Даль-
него Востока России, внедрения пере-
довых технологий. Филиалы компании 
в Хабаровском и Приморском крае, 
Амурской области наладили сотрудни-
чество с горнодобывающими и лесоза-
готовительными предприятиями, стро-
ительными организациями и морскими 
портами. Сегодня в регионе почти нет 
такой сферы, в которой не работает 
техника Cat®, – на строительстве дорог 
или домов, на заготовке леса или про-
кладке трубопроводов и т. д.

Катерпиллар не стоит на месте. 
Ежегодно в научные разработки и 
опытные экземпляры новинок техники 
и технологии инвестируется более  
$1 млрд. Использование новейших 
технологий позволило зарегистри-
ровать около 4000 патентов на изо-
бретения.

Политика компании базируется на 
организации работы сервисных цен-
тров в непосредственной близости от 
мест эксплуатации техники, что позво-
ляет бизнесу экономить немалые сред-
ства. Это один из решающих факторов 
при выборе оборудования партнерами 
ООО «Амур Машинери энд Сервисес». 
Сервисный отдел компании, в котором 
трудится более 80 инженеров, про-
шедших обучение в тренинг-центрах 
Cat, выполняет весь спектр работ по 
техническому обслуживанию техники 
клиентов и гарантирует обслуживание 
техники по мировым стандартам каче-
ства. Мы осуществляем: 

• ввод техники в эксплуатацию;
• инструктаж по правилам эксплу-

атации и ремонта;
• проведение гарантийных работ;
• текущий ремонт узлов и агрега-

тов на месте работы машины;
• капитальный ремонт узлов и 

ооо «амур машинери Энд СервиСеС» –  
оФициальный дилер компании 
CAtERPIllAR на дальнем воСтоке
Уже более 80 лет компания Caterpillar® принимает участие в строительстве глобальной 
инфраструктуры промышленного производства и способствует социально-экономическому 
развитию регионов планеты.

агрегатов в цехе ООО «Амур  
Машинери энд Сервисес».

ООО «Амур Машинери энд  
Сервисес» осуществляет поставки 
как нового, так и бывшего в эксплу-
атации сертифицированного обору-
дования Cat. Предпродажная подго-
товка и продленные сроки гарантии 
– залог эффективной работы техники. 
Мы предлагаем нашим клиентам обу-
чающие программы по текущему и 
капитальному ремонту, гарантийному 
и послегарантийному обслуживанию, 
осуществляем весь спектр сервисных 
работ, в том числе и в отдаленных 
поселках Дальнего Востока.

Наличие склада запасных частей 
позволяет оперативно обеспечивать 
клиентов всеми необходимыми дета-
лями и расходными материалами. Пло-
щадь склада составляет 1380 м2, на 
нем хранится более 15 тыс. наиме-
нований запасных частей. У всех зап-
частей оборудования индивидуальная 
конфигурация. Для самых популяр-
ных на Дальнем Востоке машин Cat 
на складе в Хабаровске есть почти все 
основные детали и узлы. Они раста-
можены, приобрести их можно немед-
ленно, причем за рубли.

В наличии на складе специальное 
оборудование для сборки и разборки 
шлангов высокого давления для тех-
ники Cat, а также для изготовления 
шлангов для другого оборудования 
по вашему образцу. Здесь вы можете 
приобрести фирменные масла, филь-
тры, присадки и прочие расходные 
материалы для техники Cat.

Долгосрочные партнерские отно-
шения с клиентами дают отличный 
результат – заказчики получают под 
заказ высокопроизводительную тех-
нику: погрузчики леса, валочные 
машины, харвестеры и другое обору-
дование Cat. Лесозаготовительная тех-
ника «Катерпиллар» постоянно обнов-
ляется технологически, усложняется и 
совершенствуется, что соответствует 
требованиям времени. 

www.AmurMachinery.ru

г. Хабаровск 
ул. Промышленная, д. 20
тел./факс: (4212) 45-05-42; 79-40-55
office@AmurMachinery.ru

Москва 
пр. Вернандского, д. 8А,  
зд. Б, оф. 5 
тел. (495) 645-84-13
office@AmurMachinery.ru

г. Владивосток 
Океанский пр., д. 15А 

тел./факс: (423) 240-79-17,
240-79-20  
office@AmurMachinery.ru

г. Комсомольск-на-Амуре 
Северное шоссе, д. 157, корп. 2
тел./факс (4217) 24-22-24
office@AmurMachinery.ru

г. Благовещенск 
ул. Калинина, д. 137
тел./факс (4162) 35-33-07
office@AmurMachinery.ru
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JoHN DEERE на выСтавке 
«роССийСкий леС – 2011» 
АМЕРИКАНСКИЙ ПРОИЗВОДИтЕЛь ВыСтУПИт
С ПРЕМьЕРОЙ НОВОГО СКИДДЕРА 

В рамках крупнейшего мероприятия лесозаготовительной отрасли – выставки-ярмарки 
«Российский лес – 2011», которая пройдет в Вологде, компания John Deere представит 
8 декабря новую модель чокерного скиддера John Deere 540G-III. Американский произво-
дитель покажет и уже полюбившуюся клиентам технику, а также проведет учебно-
ознакомительный семинар по истории компании, машинам John Deere и сервисным услу-
гам для лесозаготовительной техники. 

Чокерный скиддер 540G-III – 
новинка для российского рынка. 
Эта машина уже хорошо известна 
на Западе своей долговечностью 
и надежностью. Скиддер 540G-III 
– единственная машина подобного 
рода, которая оснащена лебедкой с 
прямым приводом и новой опцией 
автопереключения передач. Участ-
ники выставки смогут оценить усо-
вершенствованную конструкцию и 
улучшенные рабочие качества 
скиддера John Deere. Машина будет 
представлена на пресс-конференции 
John Deere, которая пройдет 9 дека-
бря, во второй день вологодской 
выставки.

В этом году помимо нового скид-
дера на выставке «Российский лес» 
компания продемонстрирует форвар-
дер John Deere 1510E и гусеничный 
харвестер 2154D с головкой 480C. 
Форвардер John Deere модели 1510E 
отличается увеличенной номиналь-
ной грузоподъемностью и повышенной 
мощностью. Улучшенная конструкция 
грузового пространства машины спо-
собствует повышению скорости и гиб-
кости операций погрузки. Харвестер 
2154D – это гусеничная машина нового 
поколения. Усиленные элементы ее 
конструкции и надежные узлы обе-
спечивают длительный срок службы 
и повышенную работоспособность. 
Этому способствуют и мощная ходовая 
часть машины, и возросшая мощность 
двигателя, и новая система гидравлики. 

В рамках выставки «Российский 
лес» один из дилеров компании John 
Deere – ЗАО «Джон Дир Форестри» 
– проведет семинар для своих клиен-
тов. Специалисты дилерского центра 
расскажут об истории компании, о 
технике John Deere и, в частности, о 
новинке – скиддере 540G-III, а также 
о различных сервисных услугах ком-
пании. Среди них – программа Reman 
по промышленному восстановлению 
механизмов машин, программы по 

поддержке клиентского парка тех-
ники на основе анализа состояния и 
мониторинга оборудования, калькуля-
тор сервисных контрактов и многие 
другие инструменты, которые теперь 
доступны и для российских клиентов.

Для компании John Deere 
выставка «Российский лес» станет 
хорошей возможностью познако-
мить постоянных и потенциальных 
клиентов со своим оборудованием, 
которое приобретает все большую 

популярность в России. Многолетняя 
практика эксплуатации техники John 
Deere в лесу позволили выявить ее 
недостатки и сделать серьезные шаги 
по ее модификации, повышающие 
производительность и надежность 
этих машин. 

Приглашаем вас посетить стенд 
компании John Deere на выставке 
«Российский лес – 2011» – 1-й этаж 
выставочного зала (слева от сцены).
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мы вСегда готовы помочь 
Своим клиентам!
Состояние мировой экономики постоянно меняется. Любое обострение экономических про-
блем может быстро привести к возникновению проблем в финансировании и нестабиль-
ности в поставках. Но компания Ponsse уверена, что сможет обеспечивать должное об-
служивание своих заказчиков, и они останутся с нами. Такую уверенность вселяет в нас 
работа наших специалистов-профессионалов – конструкторов и механиков Ponsse. 

Сегодня мы беседуем с одним 
из тех, кто имеет непосредственное 
отношение к технике Ponsse, внося 
свой вклад в создание положитель-
ного имиджа компании. Николай 
Чернуцкий в течение длительного 
периода работал с лесозаготови-
тельными машинами на предприятии 
одного из заказчиков Ponsse в Каре-
лии. Его труд всегда отличали актив-
ность и инициатива. В 2007 году 
он перешел в штат ООО «Понссе» в 
качестве инструктора-механика, где 
и работает до сих пор.

– Николай, что вам больше всего 
нравится в вашей работе?

– то, что она дает мне возмож-
ность путешествовать. Россия – боль-
шая страна, есть куда съездить и на 
что посмотреть. 

Кроме того, мне очень нравится 
разобраться в том, чего я еще не 
знаю, нравится характер моей работы 
в принципе (куда-то ехать, помогать 
клиентам, механикам, дилерам и т. 
д.). На работу я хожу с удоволь-
ствием и доволен ею. 

– Вероятно, много времени про-
водите вне дома?

– Если взять рабочий график, 
который ведет мой непосредствен-
ный руководитель, то можно сразу 
увидеть, что вне дома я нахожусь в 
среднем две недели в месяц, хотя 
бывают месяцы, когда и три-четыре.

– Специфика вашей работы 
предполагает хорошую осведом-
ленность о тех новшествах, 
которые внедряются в машины. 

Проверка комплектации и приемка 
машины на базе заказчика, Сибирь

Курсы повышения квалификации 
технического персонала, г. Питкяранта

Как вы обучаетесь и где берете 
информацию?

– Самый лучший способ обу-
чения – это когда ты остаешься с 
новой моделью машины в лесу один 
на один. 

Ну и конечно, ценную информа-
цию получаю на семинарах, кото-
рые компания Ponsse периодически 
организует для меня и моих коллег 
на заводе два-три раза в год. такие 
семинары, безусловно, очень полезны. 

– Расскажите, пожалуйста, о 
том, каким образом проходит обу-
чение операторов и механиков кли-
ентов компании? Какова его цель?

– Процесс обучения чаще всего 
строится по такому сценарию: теорети-
ческую часть мы проходим на симулято-
рах, а практические занятия проводим 
в лесу на машинах Ponsse. Без такого 
обучения невозможно обойтись в век 
современных технологий. Какой бы 
высокой квалификацией не обладали 
операторы, они не могут знать всех 
нюансов работы на новой машине. 
Стандартное обучение помогает избе-
жать рисков преждевременных поломок 
узлов и агрегатов, а значит, уменьшает 
издержки заказчиков. 

– Какой совет вы могли бы дать 
компаниям, которые только гото-
вятся приобрести сортиментные 
лесозаготовительные машины?

– Если начать c того момента, как 
клиент задумал приобрести машину, 
могу сказать, что очень важно, чтобы 
заказчик получил от технического 
персонала Ponsse консультации и 
рекомендации по поводу оснаще-
ния производственных помещений, 
организации работы машин, под-
бору операторов и списку запчастей 
и расходных материалов, которые 

необходимо иметь в наличии. Это 
залог успешной работы техники на 
начальном этапе. Наши рекоменда-
ции основываются на многолетнем 
опыте. 

Кроме того, весьма полезную 
информацию заказчик может полу-
чить на сайте компании www.ponsse.
com.

Конечно, очень важный момент – 
квалификация персонала. От того, кто 
управляет машиной и руководит рабо-
той на месте, то есть в лесу, по моему 
мнению, зависит 80% успеха.  

Генеральный директор  
ООО «Понссе» Яакко ЛауриЛа:

– Работа квалифицированного 
инструктора техники Ponsse – очень 
важная составляющая всей нашей 
деятельности. Обучение операторов 
наших заказчиков у инструкторов 
Ponsse и консультации, которые дают 
наши опытные специалисты, помогают 
заказчикам увеличивать производи-
тельность, предупреждать поломки и 
минимизировать простои.

В России и Белоруссии работают 
уже 14 центров Ponsse для обучения 
операторов, но работа инструкторов 
носит особый характер. 

Если представить, что мы отказа-
лись от выездного сервиса, то мы смо-
жем продать машину лишь однажды, 
а хорошие механики и инструкторы 
гарантируют, что благодарные заказ-
чики останутся с нами. Мы хорошо 
понимаем, что в России внимание про-
изводителя техники к заказчикам очень 
важно.

Прямая речь

Ввод в эксплуатацию
харвестера Ponsse Ergo 8w, Дальний Восток

Установка харвестерной головки на экскаватор, ХМАО
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«техноком»: объединяя лучшее
Развитие компании «Техноком» напрямую связано с развитием лесозаготовительной  
отрасли страны. Открытая в 2003 году компания постоянно держит руку на пульсе  
событий и предлагает клиентам передовое европейское оборудование и товары, обеспе-
чивая уровень сервиса, отвечающий самым серьезным требованиям современного рынка. 

В реалиях бизнеса наших дней дви-
жение и развитие стали синонимами 
успешности. И компании, которые игно-
рируют эту истину, как правило, быстро 
сдают свои позиции. Поэтому «техно-
ком» своим главным приоритетом счи-
тает постоянное стремление к расши-
рению предлагаемых услуг, повыше-
нию качества обслуживания клиентов 
и укреплению существующих деловых 
контактов. 

Квалифицированный персонал ком-
пании обладает полным пониманием 
специфики предлагаемой продукции и 
говорит с клиентами на понятном языке. 
Именно это понимание и готовность 
идти навстречу клиенту, предлагая наи-
более удобные схемы сотрудничества, 
лежат в основе работы «технокома». 

Чтобы обеспечить максимальный 
комфорт и удобство для региональных 
клиентов, открываются новые филиалы 
по всей стране. так, в августе 2011 года 
был открыт филиал в г. Братске.

Открытие нового представитель-
ства в Братске расширило сбытовую 
сеть и позволило удаленным клиентам 
приобрести надежного поставщика 
в лице нового филиала компании. 
Постоянный контакт с производите-
лями, регулярно пополняемый склад 
и налаженная логистическая система 
«технокома» позволяют обеспечивать 
бесперебойные поставки высококаче-
ственной продукции (инструмента, зап-
частей, деталей, узлов, комплектующих 
для лесной и дорожно-строительной 
техники) от ведущих европейских 
компаний-производителей по оптималь-
ным ценам клиентам, находящимся даже 
в удаленных регионах. 

Эти простые и эффективные методы 
ведения бизнеса выводят компанию 
в лидеры на российском рынке лесо-
заготовительной техники. И это под-
тверждают не только слова, но и впе-
чатляющие результаты.

В 2011 году вологодский филиал 
«технокома» стал лучшим в России диле-
ром известного производителя лесной 
техники Komatsu Forest. «техноком 

СПб» стал лучшим российским дилером  
2011 года сразу двух крупных евро-
пейских производителей оборудова-
ния: шведской фирмы Iggesund Forest, 
изготавливающей пильные шины, цепи 
и аксессуары к ним, и фирмы Olofsfors 
– мирового лидера на рынке гусениц и 
цепей противоскольжения.

Помимо продажи оборудования 
сеть компании «техноком» идет по пути 
развития и в сфере оказания сервис-
ных услуг для лесозаготовительной и 
дорожно-строительной техники. Все 
желающие могут обратиться в «техно-
ком» за комплексным обслуживанием, 
ремонтом техники и ее диагностикой. 
также в таких регионах, как Ленинград-
ская, Вологодская и Архангельская обла-
сти, клиентам предоставляется услуга 
выездного сервиса непосредственно на 
место эксплуатации техники. 

Было бы несправедливо не отме-
тить, что одной из наиболее важных 
составляющих работы компании явля-
ется деловое партнерство с известными 
мировыми производителями техники и 
оборудования. Ведь высочайшее каче-
ство и гарантия от лучших европейских 
производителей – это залог успешных 
продаж и высокой производительно-
сти в работе. «техноком» рад пред-
ставить потенциальным покупателям 
некоторых своих европейских партне-
ров по бизнесу. 

Specma Hydraulic AB (Швеция) – 
разработчик и производитель высокока-
чественных рукавов высокого давления, 
фитингов, труб, клапанов, фланцев и 
других компонентов для техники. 

Parker Hannifin – мировой лидер, 
который предлагает широкий спектр 
гидравлического оборудования, РВД 
и компоненты к ним, которые полно-
стью соответствуют мировым стандар-
там качества.

Iggesund Forest – производитель 
пильных шин, цепей, звездочек и аксес-
суаров. Продукция фирмы отличается 
непревзойденной жесткостью, упругостью 
и износостойкостью. Именно поэтому про-
фессионалы выбирают Iggesund Forest. 

Olofsfors – ведущий мировой произ-
водитель гусениц для лесозаготовительных 
машин колесного типа, кромок и грейдер-
ных ножей для дорожной техники. 

Komatsu Forest – концерн–
производитель лесных машин и пер-
вопроходец в области механизиро-
ванной лесозаготовки. Высокая про-
изводительность, эргономичность и 
безупречное качество в каждой детали!  

Bruks – крупнейший производитель 
барабанных рубительных машин очень 
высокого качества, не имеющих аналогов. 

ЗАО «Подъёмные машины» – 
лидер отечественного рынка, выпу-
скающий гидроманипуляторы и кра-
номанипуляторные установки разного 
назначения, мобильные и стационарные.

 

ООО «Техноком СПб» 
Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 53/1 
тел./факс 8 (812) 400-00-20
tehnocomspb@tehnocom.net
www.tehnocom.net
www.tehnocomspb.tiu.ru

Информация об участии 
в выставках: «Российский лес – 2011» 
(г. Вологда, 7–9 декабря 2011 года)  
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СемейСтво BoBER – подарок для работников 
леСа от компании DAtAPAN, Словения
Работа в лесу никогда не была простой. Зимние морозы, снег, лед, влага – эти факто-
ры многие годы не позволяли использовать в лесу высокотехнологичные электронные 
устройства, облегчающие жизнь работнику современного лесного хозяйства. 

Прошли те времена, когда лесники, 
пользуясь деревянными мерными вил-
ками, записывали информацию о диа-
метре ствола дерева на бумагу, а затем 
вычисляли кубатуру при помощи слож-
ных специальных таблиц.

теперь эту работу выполняет новое 
поколение систем Datapan Bober для 
замера лесных запасов и оптимизации 
транспортировки леса с места вырубки 
к пользователю, которое изготавливает 
словенская компания Datapan. 

Важнейшей составляющей системы 
является мерная вилка Datapan Bober 
Caliper – электронный пахиметр, специ-
ально разработанный для измерения 
сортиментов древесины и подсчета 
запасов древесного сырья. Посредством 
беспроводной связи bluetooth он обе-
спечивает соединение с мобильными 
устройствами (телефон, смартфон, план-
шет, ноутбук), в которых установлен пакет 
программного обеспечения Bober Mobile, 
Bober Phone, Bober Desktop. Легкая, проч-
ная и эргономичная конструкция обеспе-
чивает простоту эксплуатации вилки, а 
встроенные лазеры для дистанционного 

замера диаметра ствола дерева – исклю-
чительно высокую скорость проведе-
ния и точность измерений. С помощью 
программных продуктов выполняется 
обработка полученной информации о 
диаметре и древесных породах, качестве 
леса и делается расчет кубатуры. На 
основе полученных и сохраненных дан-
ных можно составлять новые документы 
– транспортные листы, накладные, счета 
и др. Для печати этих документов прямо 
на том месте, где выполнялись замеры, 
используется портативный принтер. Есть 
несколько версий программы для различ-
ных типов работ – от измерения сорти-
ментов древесины до подсчета запасов 
леса (например, измерение деревьев 
на образцовых плоскостях постоянного 
учета древесины). Среди них:

• Datapan Bober Phone – программа, 
предназначенная для удобного измере-
ния сортиментов древесины. Устанавли-
вается на мобильный телефон. Чрезвы-
чайно удобна для владельцев лесных 
угодий и непрофессиональных поль-
зователей: дает возможность составить 
и сохранить учетный документ с указа-
нием измеренных сортиментов прямо на 
месте, а затем экспортировать сохранен-
ный документ в память персонального 
компьютера для дальнейшей обработки 
в программе Datapan Bober Desktop.

• Datapan Bober Mobile (Bober Mobile 
Pro, Bober Mobile Custom) – профес-
сиональный программный модуль для 
планшетных ПК, предназначенный для 
измерения запасов и сортиментов дре-
весины, всестороннего учета несрублен-
ных деревьев. Программа позволяет 
составлять документы на основе полу-
ченных данных (тип сортимента, класс, 
диаметр...), сохранять и распечатывать 
документы прямо на месте измерения. 
Сохраненные документы можно экс-
портировать в программу Datapan Bober 
Desktop.

• Datapan Bober Desktop позволяет 
вести обработку полученных данных 
на офисном компьютере. Осуществлять 
передачу данных между портативными 

и персональными компьютерами можно 
посредством мобильной сети GPRS, по 
спутниковому каналу или локально – по 
кабелю, в зависимости от конкретных 
нужд и задач. ПО работает на плат-
формах Windows, Linux и MAC OS X. 
Пользователю предоставляется возмож-
ность просмотра, внесения изменений, 
сортировки и сохранения данных. Все 
документы затем можно распечатать и 
поместить в архив. 

Кроме описанных элементов, семей-
ство Bober включает в себя и систему 
Datapan Bober Logisled, предназначен-
ную для отслеживания работы лесоза-
готовительной техники и оптимизации 
логистики. Грузовики, трелевщики, 
тракторы и другая техника оснаща-
ются прибором, при помощи которого 
можно отследить позицию машины на 
местности и важнейшие параметры их 
работы (например, данные по работе 
двигателя). Оператор в центральном 
офисе при помощи этих данных может 
оптимизировать процесс эксплуатации 
лесозаготовительной техники.  

За дополнительной информацией 
о системах Bober от компании Datapan 
обращайтесь:

ООО «ТАйФУН РУС»
111141, г. Москва
ул. Плеханова,  
д. 4А

тел. +7 (495) 645-97-50
Моб. тел.: +7-925-037-96-01, 
+7-926-456-48-23
info@tajfun.ru 
www.tajfun.ru 

Datapan Bober мерная вилка – 
электронный пахиметр

Дополнительные устройства:  
мобильный принтер

Пакет программного обеспечения 
Datapan Bober Mobile Software: 
для ПК и для планшетников
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Для поштучной окорки круглых 
лесоматериалов в мировой практике 
лесопереработки чаще всего исполь-
зуются роторные станки.

Установка ротора на специаль-
ном подшипнике обеспечивает высо-
кую скорость вращения инструмента, 
что в совокупности с возможностью 
расположения на роторе нескольких 
окорочных инструментов определяет 
хорошую производительность стан-
ков этого типа. Основные элементы 
роторных окорочных станков – корос-
нимающий и подающий механизмы.

Короснимающий механизм состоит 
из ротора, развивающего угловую ско-
рость ɷ = 10÷52 град/с (100–500 об./
мин), и короснимателей, прижимаю-
щихся к поверхности окариваемого 
бревна. Коросниматели (рис. 1а, б, в) 
«сидят» на осях (2), закрепленных на 
роторе (3). Окариваемое бревно (4), 
не вращаясь, проходит сквозь ротор. 
Коросниматели прижимаются к поверх-
ности бревна при помощи резиновых 

колец (5) или стальных пружин. Прижим 
короснимателей может осуществляться 
при помощи гидро– или пневмоцилин-
дров. Развод короснимателей и выход 
их на поверхность очередного бревна 
выполняется автоматически.

Для этой цели служит специальный 
элемент короснимателя – разводная 
кромка (6). У нее может быть различная 
конфигурация, но наиболее надежный 
развод обеспечивается, если в процессе 
выхода на поверхность бревна корос-
ниматель взаимодействует с кромкой 
его торца. 

В исходном положении (рис. 1а) 
коросниматели сомкнуты и вращаются 
вместе с ротором. Когда торец бревна 
нажимает на коросниматели, их раз-
водные кромки врезаются в кромку 
торца и притормаживают, вследствие 
чего коросниматели, поворачиваясь 
вокруг осей (2), разводятся и выходят 
на поверхность бревна.

В большинстве конструкций коро-
снимающих механизмов сила прижима 

короснимателей к поверхности окари-
ваемого бревна может регулироваться 
только при неподвижном роторе, то 
есть при наладке станка, что вызывает 
ряд эксплуатационных трудностей. 
Изменять силу прижима короснима-
телей, не останавливая ротор, можно, 
если для прижима используются 
пневмо– или гидроцилиндры. Управля-
емый механизм прижима значительно 
расширяет возможности роторного 
станка, но требует установки сложного 
и дорогостоящего оборудования для 
подачи воздуха или рабочей жидко-
сти в цилиндры, расположенные на 
вращающемся роторе.

Скребковый окорочный инстру-
мент, используемый в роторных стан-
ках, изготовлен в виде консольного 
рычага, на конце которого, парал-
лельно оси бревна, расположена рабо-
чая кромка.

Скребковый инструмент удаляет 
кору по камбиальному или лубя-
ному слою, скалывая и отрывая ее 
от бревна. При соприкосновении с 
поверхностью бревна рабочая кромка 
вдавливается в кору, ее передняя 
грань давит на лежащий впереди слой 
коры и сжимает его, в результате чего 
кора отделяется от бревна. В основу 
этого метода окорки положено разли-
чие в прочности коры и древесины и 
ослабленное сцепление между ними.

Основным фактором, характери-
зующим силу сцепления коры с дре-
весиной, является влажность коры. С 
уменьшением влажности сцепление 
увеличивается, и качество окорки 
резко ухудшается. Лесоматериалы 
хорошо окариваются при влажности 
коры не менее 50–55%; при влажности 

СовершенСтвование технологии 
механичеСкой окорки леСоматериалов

Окорка – одна из наиболее энерго- и трудоемких операций первичной лесопереработки 
древесины, которая выполняется на всех типах лесопромышленных складов. Рассказ о 
ней мы начали с описания технологической цепочки деревообработки и способов окорки 
круглых лесоматериалов в № 6 (80) за 2011 год, а в № 7 (81) перешли к оборудованию, 
на котором выполняется операция окорки…

ЧаСть. 3.. роторные. окороЧные. Станки.
и. их. инСтрументальное. оСнащение

Рис. 1. Короснимающий механизм роторных окорочных станков:  
а, б – схемы короснимающего механизма с прижимом короснимателей 
резиновыми кольцами; в – схема взаимодействия короснимателя с бревном 
при разводе; 1 – коросниматели; 2 – оси; 3 – ротор; 4 – бревно; 5 – 
резиновые кольца; 6 – разводная кромка

ниже 40–45% окорку выполнять трудно. Большое влияние 
на условия окорки оказывает температура коры и наружных 
слоев древесины. При низкой температуре влага, находя-
щаяся в коре и заболони, переходит в состояние льда. В 
результате прочность коры оказывается равной прочности 
древесины, а сила сцепления возрастает в несколько раз. 
Поэтому мерзлая древесина очень трудно поддается окорке. 
Для облегчения окорки на станках с тупыми короснима-
телями мерзлой древесине нужно предварительно дать 
оттаять, а сухую древесину следует увлажнить.

Сила прижима инструмента к поверхности бревна 
должна составлять от 15 до 25 кН на 1 м ширины скребка. 
Для окорки мерзлой древесины, которая не прошла ста-
дию оттаивания, эта сила должна возрасти до 30 кН/м. 
При увеличении усилия до 35–40 кН/м начинается разру-
шение древесины.

Для получения требуемого качества окорки скребкам 
придают форму, позволяющую точно копировать поверх-
ность бревна и настроить станок на достаточную силу при-
жима инструмента к поверхности бревна.

У рабочей части скребка форма обычно в виде клина 
с затупленной режущей кромкой. Угол заострения кулачка 
β=30–50°, радиус закругления режущей кромки r=1–3 мм, длина 
контактной площадки (ширина скребка) b=25–60 мм. Радиус 
закругления оказывает существенное влияние на качество 
окорки. С уменьшением r улучшается окоряющая способность 
кулачка, но повышается опасность повреждения древесины. 
При окорке сплавной и свежесрубленной древесины при-
нимают большие значения r, а при окорке сухой и мерзлой 
древесины – меньшие. При окорке древесины с температурой 
ниже –10°С величину r снижают до 0,1–0,3 мм, при этом про-
цесс снятия коры по камбиальному слою переходит в резание 
и часть древесины превращается в отходы (стружку).

Для высокого качества окорки и снятия коры со всей 
поверхности окариваемого бревна необходимо, чтобы тра-
ектории, описываемые каждым скребком на поверхности 
бревна, перекрывали друг друга. Скорость подачи бревна 
u определяется по формуле: 

 
          , (1)

где: ω – угловая скорость ротора; zк – число однои-
менных короснимателей на роторе, b – ширина скребка; 
ξ – коэффициент перекрытия. В обычных условиях ξ 
принимается равным 2; при окорке мерзлой древесины 
без оттаивания коэффициент перекрытия должен быть 
доведен до 3–5.

Мощность, необходимую для приведения в действие 
короснимающего механизма, определяют по формуле:

                      , (2)

где: Рр – сила сопротивления окорке на одном коросни-
мателе; υ – скорость окорки; Gp – вес ротора; μП – коэф-
фициент трения в подшипнике ротора; ηр – КПД передачи 
от двигателя к ротору.

После преобразований формулу (2) можно записать 
в виде:

                                                             , (3)

где: kc – линейное сопротивление окорке на 1 м ширины 
снимаемой полосы коры, Н/м (рис. 2); FП – усилие прижима 
короснимателя к поверхности бревна; μк – коэффициент 
трения короснимателя о древесину, равный 0,18–0,2. 

Установленную мощность двигателя привода ротора 
выбирают по мощности Nр , определяемой по формуле 
(3) для окорки наиболее толстых бревен с максимальной 
скоростью подачи.

Ножевой окорочный инструмент роторных станков пред-
ставляет собой коросниматель, на конце которого уста-
новлены один или несколько острых резцов. Конструкции 
ножевого инструмента различают по числу режущих кро-
мок, их очертаниям, взаимному положению и расположе-
нию относительно обрабатываемого бревна.

Ножевой коросниматель (рис. 3) состоит из державки (1),  
разводной кромки (4), копира-ограничителя (3) и ножа (2). 
У ножа имеются две основные и одна вспомогательная 
режущие кромки. Основные режущие кромки, не параллель-
ные оси ротора, расположены в плоскости, параллельной 
копирующей поверхности. Угол между основными режу-
щими кромками составляет γ=140–160°. Вспомогательная 
режущая кромка служит для перерезания волокон коры и 
древесины. толщину срезаемого слоя коры и древесины, 
называемую глубиной окорки Н0, регулируют выпуском 
ножа hн относительно копира-ограничителя.

Отличительной особенностью ножевого инструмента 
является его способность выполнять резание вдоль воло-
кон при движении ножа поперек волокон, что обеспечи-
вает получение гладкой окоренной поверхности, соответ-
ствующей требованиям к окорке экспортных балансов, 
пропсов и других лесоматериалов, для которых регламен-
тируется товарный вид продукции.

Применение ножевого инструмента значительно рас-
ширяет возможности роторных окорочных станков. Кон-
струкция роторного станка должна предусматривать воз-
можность замены скребкового инструмента на ножевой 
без существенной переналадки самого станка. Роторные 
станки для чистой окорки целесообразно делать двухро-
торными с установкой на первом роторе скребкового, а на 
втором – ножевого инструмента.

Мощность и силу резания при ножевой окорке на ротор-
ных станках определяют по формулам:

                       , (4)

                 .   (5)

Величину удельной работы резания kс при срезании 
коры и частично древесины принимают такую – 5–7 МДж/м3, 
при срезании поверхностного слоя древесины – 10–12 
МДж/м3.

Зарубежные фирмы, такие как Valon Kone Oy (Финлян-
дия), Cambio (Швеция), Nicholson (Канада) и др., выпускают 
роторные окорочные станки различных модификаций, 
которые находят применение и на предприятиях Россий-
ской Федерации.

Производство окорочных станков в развитых зару-
бежных странах характеризуется следующими основными 

а) б) в)
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моментами. В зависимости от конъюн-
ктуры на рынке сбыта производители 
достаточно часто (примерно каждые 
3–5 лет) меняют модели станков на 
новые, более совершенные. При этом 
обычно замена касается всех типов 
оборудования.

В конструкциях станков и 
машин, а также их узлов и агрегатов 

производители соблюдают принципы 
типизации и унификации. У выпускае-
мых одним производителем окорочных 
станков одинаковое конструктивное 
исполнение, они образуют типораз-
мерный ряд. Обычно даже внешний 
вид станков, изготавливаемых одним 
производителем, характерен для всего 
оборудования серии.

Станки Cambio, которые одними 
из первых появились на рынке око-
рочного оборудования, хорошо заре-
комендовали себя у потребителей, 
надежны и обладают хорошими экс-
плуатационными характеристиками.

Ряд фирм выпускает оборудование, 
во многом сходное по конструкции 
со станками фирмы Cambio, именно у 
этого производителя впервые в серий-
ном производстве появились станки 
с дистанционным управлением уси-
лием прижима короснимателей, что 
позволяет добиваться более эффек-
тивной окорки при изменении породы, 
влажности, температуры пиловочного 
сырья, подлежащего окорке.

Канадская фирма Nicholson выпу-
скает самые большие роторные око-
рочные станки для окорки сортимен-
тов трудно обрабатываемых древесных 
пород – кедра, секвойи, эвкалипта 
– диаметром до 183 см.

Финское предприятие Valon Kone 
Oy входит в группу ведущих предпри-
ятий, проектирующих и выпускающих 
роторные окорочные станки. В номен-
клатуру его продукции входят как ста-
ционарные, так и передвижные модели 
роторных окорочных станков.

Зарубежные роторные окороч-
ные станки отличаются от российских 
более высокими скоростями вращения 
ротора и подачи бревен, а также ком-
пактностью и меньшим весом.

Помимо станков импортного про-
изводства, в Российской Федерации 
широко эксплуатируются отечествен-
ные станки производства Петрозавод-
ского станкостроительного завода. 
Это такие известные марки, как ОК 
40-2, ОК 63-2, ОК 80-2 и ОК 100-2, 
относящиеся к классу однороторных 
окорочных станков, а также 2 ОК 40-1, 
2 ОК 63-1 и 2 ОК 80-1, относящиеся к 
классу двухроторных окорочных стан-
ков. такое конструктивное решение 
окорочного оборудования существенно 
расширяет его эксплуатационные воз-
можности, позволяет одновременно с 
окоркой производить зачистку сучьев 
заподлицо с окоренной поверхности. 

Рис. 2. Значения линейных 
сопротивлений окорке k0 
в зависимости от ширины 
снимаемой полосы коры b0 при 
окорке скребковым инструментом 
ели (сплошные линии) и сосны 
(пунктир): 1 – замороженной;  
2 – полусухой; 3 – сплавной; 
4 – свежесрубленной

Рис. 3. Окорочный нож роторных 
станков: 1 – державка; 2 – нож;
3 – копир-ограничитель;
4 – разводная кромка.

сПравка
Механические устройства для 

окорки лесоматериалов путем сре-
зания слоя стружки появились в 
нашей стране в 30-е годы ХХ века. В 
результате исследований А.Д. Абра-
мовича, А.П. Сулханова, Н.С. Дроздова 
были предложены конструктивные 
усовершенствования окорочных стан-
ков, позволяющие повысить каче-
ство окорки. также были получены 
значения коэффициентов удельного 
сопротивления резанию при окорке, 
поправочные коэффициенты для раз-
личных сочетаний факторов и значе-
ния коэффициентов трения при подаче 
бревен.

М.Н. Симонов на основе анализа 
факторов, влияющих на процесс 
окорки, обосновал выбор оптимальных 
параметров гаммы окорочных станков, 
предложил аналитические зависимости 
процесса окорки и подачи лесомате-
риалов в роторные окорочные станки. 

С.П. Бойков разработал клас-
сификацию окорочных станков по 
основным показателям – произ-
водительности, качеству окорки и 
копирования поверхности бревна, 
потерям древесины, степени слож-
ности конструкции и металлоемкости, 
а также установил, что для ножевой 
окорки круглых лесоматериалов пред-
почтительнее использовать ротор-
ные окорочные станки, поскольку 
поперечно-продольно-торцевое 
резание на таких станках, оснащен-
ных ножевым инструментом, лезвие 
которого расположено под углом к 
оси бревна, обеспечивает высокое 
качество окорки с небольшим коли-
чеством сколов и вырывов.

Для достижения высокого каче-
ства окорки была рекомендована двух-
стадийная обработка лесоматериалов 
двумя роторами, вращающимися в раз-
ные стороны, что нашло отражение в 
конструкциях окорочных станков 2 ОК 
40-1 и 2 ОК 63-1. Было установлено, 
что регулировку качества окорки целе-
сообразно выполнять путем измене-
ния усилия прижима при постоянной 
скорости подачи. В качестве одного 
из путей повышения эффективности 
работы окорочных станков было пред-
ложено создание специализирован-
ных инструментов для обработки бре-
вен с узким диапазоном диаметров. 
Наиболее широкое распространение 
нашли инструменты скребкового и 
ножевого типа.
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На таких станках можно выполнять не 
только грубую, но и чистую окорку. 

Особенностью работы роторных 
окорочных станков, оснащенных 
тупыми короснимателями, является то, 
что в процессе окорки на поверхность 
обрабатываемого бревна воздействует 
затупленная рабочая кромка, что не 
позволяет короснимателю внедряться в 
древесину и обеспечивает сдвиг коры 
по камбиальному слою. Небольшое 
значение предела прочности связи 
между корой и древесиной в хоро-
ших условиях позволяет производить 
окорку почти без потерь древесины 
с минимальной энергоемкостью про-
цесса. Однако это утверждение верно 
только в оптимальных для проведения 
окорки условиях – при влажности 
камбиального слоя не менее 43–45% 
и при положительной температуре 
бревна. При понижении влажности 
камбиального слоя и при отрица-
тельной температуре бревна предел 
прочности силы сцепления коры с дре-
весиной возрастает, что существенно 
повышает сопротивление сдвигу коры 
по камбиальному слою. такие условия 
предопределяют то, что использование 
тупых короснимателей на роторных 
окорочных станках ограничивается 
окоркой сплавных и свежесрублен-
ных бревен при их положительной 
температуре либо бревен, прошедших 
гидротермическую обработку.

Качество окорки мерзлых и под-
сушенных бревен улучшается при 
использовании короснимателей с углом 
заточки менее 90°. Рабочая кромка 
при этом остро затачивается, и скре-
бок, по сути, превращается в нож. 
Уменьшение угла окорки возможно 
только до определенного предела, гра-
ница которого обусловлена характе-
ром взаимодействия короснимателя с 
остатками сучьев, поскольку заклини-
вание короснимателя с открытой кон-
струкцией рабочей кромки на сучке 
часто приводит к поломке кромки.

В связи с вышесказанным про-
блему окорки мерзлых лесоматериалов 
решают путем установки на роторе 
ножей и фрез различной конструкции 
в качестве инструмента. К достоин-
ствам таких устройств относятся воз-
можность окорки лесоматериалов в 
любом физическом состоянии; совме-
щение операции окорки с зачисткой 
остатков сучьев; выполнение окорки 
требуемого качества.

Вопросам осуществления окорки 

резанием, в частности, фрезерова-
нием, посвящены работы многих авто-
ров. В ряде этих работ была сделана 
попытка решения проблемы кругло-
годичной окорки лесоматериалов на 
роторных окорочных станках путем 
заточки скребковых короснимателей, 
уменьшения ширины рабочей кромки, 
увеличения усилия прижима. Опыт 
показал, что в конечном итоге все эти 
мероприятия приводят в основном к 
отрицательным результатам – повыше-
нию энергоемкости процесса окорки, 
ухудшению поверхности окоренных 
бревен ввиду большого количества 
вырывов и образования мшистости 
на поверхности бревна.

А.В. Житков исследовал взаимо-
действие окорочного инструмента с 
корой в процессе окорки, в частности, 
диапазон эффективного применения 
тупых короснимателей, а также воз-
можности расширения этого диапа-
зона. Результаты этих исследований 
позволили установить, что наличие 
в замерзающей влаге химических 
примесей понижает прочность обра-
зующегося льда и температуру его 
образования. В результате было уста-
новлено, что возможность удаления 
коры с древесины при зимней окорке 
с применением тупых короснимателей 
ограничена температурой окружаю-
щего воздуха -8 °С. 

Исследования, направленные на 
повышение эффективности процесса 
окорки хвойных и лиственных лесома-
териалов при положительной и отри-
цательной температуре без тепловой 
подготовки, были проведены в голов-
ном научно-исследовательском инсти-
туте отрасли – ЦНИИМЭ. В результате 
решения задачи учета динамики взаи-
модействия тупого короснимателя с 
обрабатываемой поверхностью уста-
новлено, что удельная сила прижима и 
сопротивление окорке при отрицатель-
ных температурах в два раза больше, 
чем при положительных. Поэтому для 
выполнения окорки в зимних условиях 
было рекомендовано использовать на 
роторных станках коросниматели с 
комбинированной заточкой рабочей 
кромки.

также в ЦНИИМЭ исследовался 
процесс окорки мерзлой сплавной 
древесины без тепловой обработки. 
Результаты этих исследований позво-
лили рекомендовать к использованию 
коросниматели с комбинированной 
заточкой, а также определить границу 

температурного перехода на зимнюю 
окорку – –5 °С. В качестве оптималь-
ных параметров для проведения зим-
ней окорки рекомендовались сле-
дующие: радиус затупления режущей 
кромки – 0,1–0,3 мм, копирующей 
кромки – 2,0–3,0 мм; угол заострения 
режущей кромки – 30–55°; удельное 
усилие прижима – 280–350 Н/см; 
коэффициент кратности обработки 
– 3–4.

В результате исследований  
С.К. Галеева были разработаны реко-
мендации по областям применимости 
различных типов режущих инстру-
ментов. В качестве способа повы-
шения работоспособности ротор- 
ных окорочных станков предложено 
использовать на них круглые само-
вращающиеся резцы, поскольку 
удельное сопротивление окорке при 
этом гораздо меньше, чем при работе 
тупыми короснимателями.

Наиболее полно вопросы окорки 
ножевым инструментом на роторных 
окорочных станках освещены в рабо-
тах С.П. Бойкова (СПбГЛтА). Ножевой 
окорочный инструмент для роторных 
окорочных станков представляет собой 
рычаг, на конце которого закреплены 
один или несколько острых резцов. 
Из всего многообразия возможных 
конструкций ножевого окорочного 
инструмента рассмотрены только те, 
которые, по мнению автора, могут обе-
спечить удовлетворительную устой-
чивость процесса резания, а именно: 
однокромочные прямолинейные ножи, 
не параллельные оси ротора, и кру-
глые ножи.

По основным показателям работы 
ножевого инструмента, размерам кине-
матических неровностей на окоренной 
поверхности, устойчивости процесса 
резания, надежности процесса копиро-
вания поверхности бревна С.П. Бойков 
установил, что наиболее предпочти-
тельно использование прямолиней-
ных и Г-образных ножей с различ-
ными копирами (прямолинейными и 
криволинейными).

По результатам исследований про-
цесса окорки ножами, С.П. Бойковым 
сделаны выводы о необходимости 
комплектовать роторные окорочные 
станки набором скребкового инстру-
мента для обработки бревен в теплое 
время года и ножевым инструмен-
том для окорки мерзлой древесины, а 
при необходимости получения высо-
кого качества окорки целесообразна 
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двухстадийная обработка, при которой 
на первой стадии производится окорка 
скребковым инструментом, а на второй 
– доокорка ножевым инструментом.

В.Е. Касаткиным был сделан 
вывод о том, что оснащение роторных 
окорочных станков четырехкромоч-
ным ножевым инструментом позво-
ляет выполнять качественную окорку 
мерзлых и подсушенных пиловочных 
бревен (95–99%) с высокой произ-
водительностью оборудования и с 
минимальными (до 1,5%) потерями 
древесины при высоких (0,83–0,92) 
значениях вероятности безотказной 
работы.

А.В. Мехренцев разработал пет-
левые коросниматели для роторных 
окорочных станков, которые пред-
ставляют собой комбинированный 
рабочий орган с криволинейным 
лезвием, предназначенный для кру-
глогодичной окорки лесоматериалов 
без их предварительной тепловой 
обработки. Главным элементом 
петлевого короснимателя является 
петлеобразная замкнутая упругая 
часть, которая устанавливается в 
роторе при помощи кронштейна-
переходника. Конструкция коросни-
мателя позволяет при положительных 
температурах работать в режиме 
скобления, а при окорке подсушен-
ных и мороженных лесоматериалов 
– в режиме резания. При этом про-
цесс стружкообразования в обоих 
случаях в силу криволинейности 
рабочей кромки носит устойчивый 
характер. В результате этих иссле-
дований установлено, что оснащение 
роторных окорочных станков петле-
выми короснимателями обеспечит 
круглогодичную окорку лесомате-
риалов без тепловой подготовки. 
При этом отмечено, что в зимнее 
время наблюдается более эффек-
тивная окорка за счет сокращения 
кратности обработки и улучшения 
качества окоренной поверхности.

Петлевые коросниматели осущест-
вляют окорку резанием трудноокоря-
емых лесоматериалов в широком диа-
пазоне диаметра стволов бревен с 
минимальными потерями древесины, 
при этом сохраняется устойчивый про-
цесс стружкообразования. Установка 
петлевых короснимателей на действу-
ющие роторные окорочные станки не 
требует изменения энергетических 
параметров механизма окорки.

К основным критериям эффектив-
ности работы окорочного оборудова-
ния относятся потери древесины при 
выполнении окорки.

Минимальные потери древесины 
на роторных окорочных станках обе-
спечиваются при окорке сплавных и 
свежесрубленных лесоматериалов 
при положительных температурах 
скребковым инструментом – до 0,5%. 
Слабое сцепление коры с поверхно-
стью древесины позволяет удалить 
кору без разрушения поверхност-
ного слоя древесины. Обработка 
трудноокоряемых лесоматериалов 
скребковым инструментом нецеле-
сообразна вследствие резкого сни-
жения производительности роторных 
окорочных станков и увеличения 
потерь древесины. Применение 
больших усилий прижима корос-
нимателей вызывает разрушение 
поверхностного слоя древесины на 
значительную глубину. Внедрение 
короснимателя между волокон в 
«плавающем» режиме приводит к 
его неравномерному заглублению в 
древесину, что приводит к вырывам 
древесины, а при окорке мерзлых 
лесоматериалов – к сколам сег-
ментов древесины значительной 
толщины. У окоренной поверхно-
сти бревен наблюдаются вырывы 
и значительная мшистость, что, в 
частности, приводит к снижению 
сортности технологической щепы, 
получаемой из отходов лесопиления.

Потери древесины при проведе-
нии окорки мерзлых лесоматериалов 
ножевым инструментом связаны с 
влиянием на глубину резания боль-
шого количества случайных факторов 
со стороны предмета труда, нали-
чием кинематических волн – волноо-
бразных неровностей, образуемых 
в результате продольно-винтовой 
обработки. Высота кинематических 
волн оказывает влияние на качество 
окорки и величину потерь древе-
сины. Для выполнения чистой окорки 
требуется, чтобы в каждой точке 
поверхности бревна глубина реза-
ния превышала толщину коры на 
величину максимального значения 
кинематической волны. При этом с 
поверхности бревна удаляется часть 
древесины. В связи с разницей в 
толщине коры у лесоматериалов 
различного диаметра потери дре-
весины могут достигать значительных 

размеров. Для их уменьшения сле-
дует выполнять предварительную 
подсортировку бревен, подлежащих 
окорке по группам диаметров, как 
этого требует технология лесо-
пильного производства. Потери 
древесины, вызванные наличием 
кинематических волн на окорен-
ной поверхности, могут быть суще-
ственно уменьшены за счет выбора 
оптимальных параметров ножевого 
окорочного инструмента.

Учитывая отечественный и зару-
бежный опыт, результаты выполнен-
ных ранее научно-исследовательских 
работ, можно утверждать, что одним 
из основных путей решения про-
блемы круглогодичной окорки пило-
вочных бревен без предварительной 
гидротермической обработки явля-
ется совершенствование механизма 
окорки роторных окорочных стан-
ков, которое ведется по следующим 
основным направлениям:

• создание станков с регулируемым 
в широком диапазоне усилием 
прижима короснимателей;

• выполнение многостадийной об-
работки лесоматериалов в одном 
станке;

• создание нового специализиро-
ванного и универсального око-
рочного инструмента.

Известно, что роторные окороч-
ные станки с регулируемым усилием 
прижима рабочих органов расширяют 
диапазон применения скребкового 
инструмента и позволяют производить 
окорку почти любых лесоматериа-
лов. Однако, при отсутствии суще-
ственной разницы между прочно-
стью сцепления коры с древесиной 
и слоев древесины между собой, что 
наблюдается, например, у мерзлых 
лесоматериалов, роторные окороч-
ные станки, снабженные скребковыми 
инструментами, не способны обе-
спечить качественную окорку без 
повреждения древесины. 

Станки с регулируемым меха-
низмом прижима могут обеспечить 
качественную окорку при темпера-
туре не ниже –10–14 °С, поскольку 
эта температура является граничной 
по условию замерзания межклеточной 
влаги в древесине. 

Часть серийно выпускаемых в 
настоящее время роторных окорочных 
станков обеспечивает двухстадийную 

обработку лесоматериалов благо-
даря наличию двух вращающихся 
навстречу друг другу роторов. У 
некоторых станков имеется боль-
шее количество роторных модулей; 
установленные в них инструменты 
выполняют определенную операцию 
по обработке поверхности лесома-
териалов, обеспечивая тем самым 
многостадийную окорку.

С точки зрения обеспечения кру-
глогодичной окорки лесоматериалов 
без предварительной термической и 
гидравлической подготовки наиболее 
предпочтительными являются станки, 
дающие возможность смены скреб-
кового инструмента, используемого в 
летний период, на ножевой инстру-
мент, используемый в зимнее время. 
Специализация инструментов для 
обработки лесоматериалов узкого 
диапазона диаметра бревен обе-
спечивает окорку с минимальными 
потерями древесины. Для этого у 
станка должна иметься возможность 
оснащения комплектами рабочих 
органов в зависимости от количе-
ства размерных групп окариваемых 

лесоматериалов. Обязательным 
условием при этом является пред-
варительная подсортировка лесо-
материалов по диаметру.

Конструкция ножевого инстру-
мента с четырехкромочным резцом 
позволяет обеспечить небольшую 
высоту кинематических неровностей 
поверхности и уменьшить потери 
древесины. Кроме того, у ножевого 
инструмента этой конструкции есть 
еще одно существенное достоинство: 
наличие двух основных режущих кро-
мок, расположенных под углом друг к 
другу, обеспечивает удаление коры 
и древесины из зоны резания, что 
предохраняет нож от забивания, повы-
шает стабильность работы станка и 
качество окорки.

Петлевые коросниматели обеспе-
чивают качественную окорку как в 
режиме скобления, так и в режиме 
резания. 

Конструкция короснимателей 
позволяет осуществлять окорку 
резанием с минимальными потерями 
древесины трудноокариваемых лесо-
материалов в широком диапазоне 

диаметра бревен, при этом сохраня-
ется устойчивость процесса стружко-
образования. При окорке пиловочных 
бревен в условиях отрицательной 
температуры различными видами око-
рочного инструмента потери древе-
сины составляют:

• при Г-образных короснимателях 
– 5%;

• при петлевых короснимателях 
– 3,7%;

• при четырехкромочных коросни-
мателях – 3,2%.

Наибольшее уменьшение потерь 
древесины возможно при работе пет-
левыми и четырехкромочными коро-
снимателями, при подсортировке бре-
вен по группам бревен с различным 
диаметром.

Игорь ГРИГОРЬЕв, д-р техн. наук, 
проф. кафедры технологии  

лесозаготовительных производств 
СПбГЛТУ, 

Антон ГУЛЬКО, аспирант 
кафедры технологии  

лесозаготовительных производств 
СПбГЛТУ



№ 8 (82) 2011

106

ЛЕСОПИЛЕНИЕ

№ 8 (82) 2011

JARtEK oy прогнозирует роСт глубокой 
переработки древеСины в роССии

Jartek Oy намерен представить свою программу глубокой переработки древесины на 
выставке «Woodex/Лестехпродукция-2011» и продолжает укреплять свои позиции на 
российском рынке.

Компания Jartek Oy из фин-
ского города Лахти является круп-
ным поставщиком лесопильных 
комплексов на российский рынок. 
Специалисты компании прогнози-
руют серьезный рост в ЛПК России 
сегмента первичной переработки 
пиломатериалов. 

Новая концепция Jartek Oy адре-
сована как заказчикам компании, 
действующим лесозаводам, так и дру-
гим предприятиям ЛПК, нацеленным 
на перспективу и стремящимся пере-
рабатывать пиловочник глубже, чем 
просто в пиломатериалы.

Продвижению новой концепции в 
области глубокой переработки спо-
собствуют известность и безупреч-
ная репутация компании Jartek Oy, а 
также успешно реализованные ранее 
поставки крупных деревообрабаты-
вающих комплексов.

новый концепт JARtEK 
oy – выСокоСкороСтные 
Строгальные комплекСы 

Заметное место в концепции 
глубокой переработки отводится 

высокоскоростным строгальным 
комплексам. Комплексы, спроекти-
рованные на Jartek Oy совместно с 
партнерами, работают со скоростью 
150–350 м/мин и рассчитаны на лесо-
заводы мощностью не менее 50 тыс. м3 
пиломатериалов в год.

также в содружестве с партнерами 
в Jartek Oy разработаны решения и 
для таких направлений первичной 
переработки пиломатериалов, как 
производство комплектов домов и 
клееных конструкционных изделий.

JARtEK уСиливает Свое 
приСутСтвие в роССии

Специалисты Jartek Oy верят в 
тенденцию общего роста объемов 
деревообрабатывающей промышлен-
ности в России. Jartek Oy планирует 
увеличить свое присутствие во всех 
отраслях ЛПК и укрепить свое при-
сутствие в российских регионах 
путем привлечения высококвали-
фицированных кадров. 

так, в дочерней компании ЗАО 
«Яртек Рус» сейчас работают 
восемь специалистов, которые 

осуществляют реализацию меро-
приятий, направленных на развитие 
всех подразделений этой компа-
нии с прицелом на перспективу, а 
в числе задач на ближайшее буду-
щее – расширение субконтрактной 
сети и налаживание собственного 
производства в России.

Ждем вас на нашем стенде C239 
на выставке Woodex 2011 в пави-
льоне № 3 МВЦ «Крокус Экспо»! 

Юкка НОУСЙОКИ, 
генеральный директор  

ЗАО «Яртек Рус» 

Jartek Oy
Svinhufvudinkatu 19, P. O. Box 14 
15101 Lahti, Finland
Tel. +358 3 7875400
Fax. +358 3 7875282
sales@jartek.fi
www.jartek.ru

ЗАО «Яртек Рус»
197342, Россия,
г. Санкт-Петербург, 
Выборгская набережная, д. 61, оф. 203
тел. +7 (812) 320-02-25
Факс +7 (812) 320-02-28
sales@jartek.fi
www.jartek.ru

 Строгальная линия компании Jartek Oy

инСтрумент от группы 
sAWCENtER – 
Это гарантия качеСтва
Oy Sawcenter Ab (Финляндия) – ведущий европейский поставщик дереворежущего инструмен-
та и заточного оборудования для лесопиления и деревообработки – предлагает новые тех-
нологические решения для глубокой переработки древесины. 

технологии глубокой перера-
ботки древесины требуют исполь-
зования дереворежущего инстру-
мента самого высокого качества. 
Финская компания Sawcenter раз-
рабатывает, производит и постав-
ляет лесопильным и деревообраба-
тывающим предприятиям уникаль-
ные фрезы для скоростных стро-
гальных линий. В основе технологии, 
которую предлагает Sawcenter своим 
клиентам, – использование фрез со 
специальными напаянными зубьями. 

На корпус фрезы напаивается 
специальный сплав с высоким содер-
жанием микрочастиц ванадия, молиб-
дена и кобальта, что увеличивает 
износостойкость фрезы, как мини-
мум, в 2 раза по сравнению с фре-
зами, в которых используются смен-
ные ножи, и позволяет строгать со 
скоростью до 400 м/мин. 

Для заточки таких фрез требу-
ются высокоточные заточные станки, 
которые также поставляет группа 
Sawcenter (кстати, аналогичное обо-
рудование компания использует на 
собственном производстве). Говоря 
о высокой точности работы станков, 
мы в первую очередь имеем в виду 
позиционирование рабочего инстру-
мента по отношению к обрабатыва-
емой режущей кромке фрезы с точ-
ностью до 50 мкм (0,001 мм)! 

Благодаря повышенной точности 
изготовления и заточки на нашем 
предприятии фрезам гарантирована 
минимальная погрешность биения 
по диаметру, что дает возможность 
строгать при очень высоких ско-
ростях.

Не менее строгие требования по 
точности предъявляются к дисковым 
пилам для продольной распиловки 

в строгальных линиях: кондиции 
инструмента должны гарантировать, 
что при увеличении скорости каче-
ство строганой продукции не будет 
ухудшаться. 

Специальные дисковые пилы 
для строгальных линий, для обра-
ботки кромок листовых материалов, 
торцовки и форматного раскроя, 
ленточные пилы для распиловки 
пиломатериалов на строгальных 
производствах – всю эту высоко-
качественную продукцию изготав-
ливает и предлагает своим клиентам 
группа Sawcenter. О том, с какой 
ответственностью и тщательностью 
относятся на этом предприятии к 
процессу изготовления инструмента, 
можно судить на примере произ-
водства ленточных пил. 

На производстве, которым руко-
водят высококвалифицированные 
специалисты с более чем 30-летним 
опытом работы в этой сфере, лен-
точные пилы изготавливаются на 
новейшем оборудовании с ЧПУ, что 
гарантирует точность напаивания, 

вальцевания и заточки пил по всем 
граням.

Компания Sawcenter также пред-
лагает потребителям алмазный дере-
ворежущий инструмент для глубокой 
переработки, алмазные и борнитрид-
ные абразивы с повышенной износо-
стойкостью. 

Oy Sawcenter Ab
Finland, 02580, Siuntio, Billskogintie 23
Сбыт в России: 
тел. +358 (0) 401 847 044 (Егор Хаймоев)
E:mail: info@sawcenter.fi
Skype: Egor Hajmoiev
www.sawcenter.fi/ru
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Специалисты Möhringer накопили 
огромный опыт в области планирова-
ния и поставки комплексных заводов. 
Пилораму, ленточнопильную установку, 
профилирующий фрезерный агрегат 
или круглопильную технику – это и 
другое высокопроизводительное обо-
рудование вы получите из одних рук. 
Индивидуальную концепцию предпри-
ятия в Möhringer создадут по вашему 
желанию «под ключ».

Один из самых востребованных 
видов оборудования для технологий 
деревообработки в России – фрезер-
ные станки для обработки сортимен-
тов диаметром от 150 до 600 мм. Ком-
пания Möhringer предлагает заказчи-
кам различные комбинации устано-
вок в зависимости от схем раскроя, 
вида древесины и требований к гото-
вой продукции.

Фрезерно-круглопильный ком-
плект с профилированием

После фрезерно-брусующего агре-
гата в линию устанавливается двух-
вальный круглопильный станок, кото-
рый распиливает бревно и лафет по 
заданным размерам. Боковая доска 
обрабатывается автоматически с помо-
щью профилирующих головок. Исполь-
зуя только одну установку, вы можете 
получить и брус, и доски. Особенность 

установки Möhringer в том, что перед 
распилом бревна могут быть предва-
рительно отсортированы. Установка 
измеряет каждое бревно, оптимизирует 
схему распила для него и определяет 
эффективность на выходе. Исходя из 
параметров каждого бревна, агрегаты 
автоматически настраиваются на опре-
деленный режим работы.

Фрезерно-круглопильный ком-
плект с автоматической обрезкой 
кромки

В отличие от предыдущего опи-
санного комплекта оборудования, в 
этом боковые доски измеряются вме-
сто профилирующей головки специаль-
ным устройством, оптимизируются и 
обрезаются. Достоинство такого тех-
нического решения в том, что, несмо-
тря на разные размеры досок, после 
оптимизации обеспечивается высоко-
эффективный выход продукции.

Фрезерно-ленточнопильный 
комплект с автоматической обрез-
кой кромки

Вместо двухвального круглопиль-
ного агрегата устанавливается верти-
кальная ленточнопильная установка с 
двумя или четырьмя пильными полот-
нами. Она обеспечивает тонкий про-
пил, однако предъявляет высокие тре-
бования к обращению с пильными 
полотнами. При обработке мерзлой 
древесины скорость подачи должна 
снижаться.

Специалисты и представители ком-
пании Möhringer в России всегда готовы 
проконсультировать вас при выборе 
эффективного вида технологии.

В 2011 году Möhringer активно 
поставлял комплексные лесопильные 
заводы для предприятий в России. так, 
в ОАО «Горнорудная компания «Аир», 
расположенном в пос. Восток Примор-
ского края, был запущен комплекс-
ный лесопильный цех, в состав кото-
рого вошли фрезерно-круглопильная 

профилирующая линия, многопильная 
установка, сортировочная и штабели-
рующая линии, а также система уда-
ления отходов. Руководство нового 
завода планирует увеличить в будущем 
производственные мощности предпри-
ятия за счет ввода второй очереди.

Для известного производителя 
мебели – фирмы «Мекран» (г. Крас-
ноярск) Möhringer поставляет ком-
плексный завод по лесопилению. Мон-
таж поставленного оборудования уже 
начался. С помощью разработанной 
специалистами Möhringer пилорам-
ной технологии на фабрике основной 
распил будет осуществляться двумя 
стальными пилорамами, оснащенными 
устройством быстрой загрузки бревен. 
Пилорама типа iFRAMESAW оснащена 
автоматически регулируемой подачей, 
ее скорость регулируется в зависимо-
сти от диаметра бревна, что обеспе-
чивает отличные показатели выхода 
готовой продукции.

Конструкторы и технологи ком-
пании Möhringer разработали инно-
вационные решения и для другого 
оборудования, используемого на 
лесопильных предприятиях. Примером 
может служить технология обработки 
сортиментов, когда после сортировки 
круглых лесоматериалов бревно изме-
ряется и автоматически разворачива-
ется на 180°, для того чтобы можно 
было обработать комель в нужном 
месте и затем подать бревно к пило-
раме утолщенным концом. Полученный 
пиломатериал разобщается, автомати-
чески измеряется и оптимируется на 
кромкообрезной установке Autojet от 
фирмы Möhringer. После чего осущест-
вляется автоматическая сортировка 
пиломатериала и штабелирование в 
готовые пакеты.

Компания Möhringer поставляет из 
одних рук лесопильные заводы «под 
ключ», включая комплексную систему 
удаления отходов. 

www.moehringer.com

MöHRINgER: комплекСные леСопильные 
заводы вСех видов технологий
Одна из старейших европейских машиностроительных компаний (125 лет на рынке) – 
фирма Möhringer – по праву относится к ведущим производителям лесопильных заводов 
и оборудования для деревообрабатывающих предприятий.
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У наших современных систем 
немало достоинств, начиная с жест-
кой и долговечной механической кон-
струкции и заканчивая прецизионными 
автоматическими средствами управле-
ния. Выпускаемые USNR системы обе-
спечивают быструю и в то же время 
бережную транспортировку и загрузку-
разгрузку вашей ценной продукции. На 
счету компании USNR сотни инстал-
ляций эффективного оборудования 
на предприятиях по всему миру. Вот 
примеры как новых, так и проверен-
ных временем решений.

наклонный подъемный 
механизм непрерывного 
дейСтвия

Наклонный подъемный механизм 
непрерывного действия производства 
USNR обеспечивает максимально воз-
можные скорости загрузки. Высоко-
скоростной главный подъемный меха-
низм балочного типа способен эффек-
тивно работать и в одиночку, а если 
к нему добавить второй подъемный 
механизм, то можно, по сути, ликви-
дировать промежуток времени между 
обработкой пачек.

Движение главного подъемника на 
максимальных скоростях обеспечивают 
современные гидросхемы. Линейные 
позиционирующие устройства кон-
тролируют положение подъемного 
механизма в течение всего цикла и 
максимизируют скорости индексации. 
Главный подъемник может рассыпать 
доски со скоростью 22 слоя в минуту с 
промежутком между обработкой пачек 
менее чем 30 с. Добавление второго 
подъемного механизма может сократить 
этот промежуток до 5 с.

Достоинства:
• Обеспечение непрерывного пото-

ка пиломатериалов: промежуток 
между обработкой пачек – 5 с.

• Линейно-позиционирующее управ-
ление в течение всего цикла для 

индексирования главного и вто-
рого подъемника.

• Регулируемое выравнивание глав-
ного подъемника.

• Возможность работы с единич-
ными пачками и ярусами пачек 
с предохранительными подклад-
ками.

• Встроенные в линию рассыпные 
столы или спускные цепи с отсе-
ками обеспечивают режим щадя-
щей разгрузки.

• Встроенные системы сбора пре-
дохранительных подкладок и про-
кладок.

• В качестве опции предлагается 
навесное ударное устройство для 
разъединения наложившихся друг 
на друга мерзлых или клейких 
пачек.

четырехкулачковый 
загрузчик доСок

Высокоскоростное четырехкулач-
ковое загрузочное устройство досок 
QuadCam работает чрезвычайно быстро. 
В ходе эксплуатационных испытаний 
это устройство показало, что его тех-
нические характеристики позволяют 
загрузить более 200 отсеков в минуту с 
гарантированным заполнением отсеков 

на 98%. Если вы действительно ищете 
способ резко поднять производитель-
ность своего предприятия, запатенто-
ванное устройство QuadCam достойно 
того, чтобы занять место во главе 
вашего списка.

QuadCam надежно и почти без 
образования заторов загружает мате-
риал произвольной ширины, толщины 
и длины, в связи чем обеспечивает 
минимальную потребность в операторе. 
Механизм QuadCam загружает доски 
в отсеки равномерно и с осторожно-
стью – минимальная ударная нагрузка 
предопределяет минимальное повреж-
дение пиломатериалов и минимальный 
износ оборудования. А это означает 
уменьшение объемов технического 
обслуживания и возможность полу-
чения высокой прибыли!

Достоинства:
• Устройство для волоконно-

оптического считывания.
• Бегунки Chan-Ex.
• Электропривод переменного 

тока/частотный преобразователь 
(опция).

• Конструкция колеса со ступенча-
тым клином.

• Предотвращающие скос упоры.
• Одиночный/двойной цилиндр.

usNR – ЭкСперт в облаСти загрузки-разгрузки  
и транСпортировки пиломатериалов

У компании USNR богатый опыт разработки систем для транспортировки, разворачи-
вания, разобщения, сортировки, укладки в штабель и разборки штабелей пиломатери-
алов, а также для ведения учета обширного ассортимента древесной продукции – как 
высушенной, так и сырой.

загрузчик отСеков 
револьверного типа 
(REvolvER lug loADER)

Revolver Lug Loader предназначен 
для работы с обширным ассортимен-
том продукции для лесопильных заво-
дов, строгальных цехов и предприятий 
глубокой переработки древесины. В 
загрузчике Revolver не используется 
гидравлика. У этого питателя конструк-
ция дискового типа. Она требует при-
ведения в действие пневмоцилиндра 
только для начала подачи досок или 
для ее прекращения, в результате чего 
уменьшается износ комплектующих. 
Подающие и разгрузочные цепи могут 
находиться на одной и той же высоте, 
чем обеспечивается безопасность и 
непрерывность движения. Навесные 
ремни подачи легко регулируются под 
определенную толщину древесины, 
и их легко поднять для обеспечения 
доступа. Предлагаемое в качестве 
опции приспособление под изменяю-
щуюся толщину служит подспорьем 
для ускорения движения тонких досок, 
когда Revolver настроен на работу со 
100-миллиметровым материалом. Это 
приспособление легко отключить, если 
в нем нет нужды.

Специальная система на базе 
микроконтроллера управляет питате-
лем с отсеками Revolver, столом пита-
теля и столом для еще не поданного 
материала, а также дополнительными 
столами-накопителями (1–2). Кодирую-
щее устройство, смонтированное на 
питателе Revolver, обеспечивает точку 
отсчета скоростей торцовщика/сорти-
ровщика при динамическом управлении 
и масштабировании скоростей подаю-
щих передаточных устройств в целях 

максимизации пропускной способности.
Revolver предназначен для работы 

с продукцией лесопиления, размеры 
которой – от 25 х 75 до 50 х 305 мм, 
а также с любой номенклатурой про-
дукции участка строжки.

Предлагаемые потребителям 
модели: 10’-0” (3050 мм), 16’-0” (4880 
мм) и 20’-0” (6100 мм).

Многочисленные примеры успеш-
ного запуска и большое количество 
довольных покупателей – это доказа-
тельство хорошей работы Revolver. Про-
стота конструктивной схемы питателя 
Revolver обеспечивает его беспроблем-
ную установку и пусконаладку, легкость 
обучения операторов, а также более 
низкие требования к техобслуживанию 
по сравнению с любыми питателями с 
отсеками, имеющимися на рынке.

Достоинства:
• Скорость работы – более 200 от-

секов в минуту.
• Предлагаемая в качестве опции за-

грузка сверху позволяет иметь дело 
с продукцией толщиной 25 и 100 
мм в произвольном соотношении.

• Имеется распределительно-сто-
порная система «собачки» для 
надежного разобщения древес-
ных материалов в соответствии 
с конкретным заданием.

многоколейная 
направляЮщая линейка

Многоколейная направляющая 
линейка USNR обеспечивает опти-
мальный промежуток между отсеками 
при работе на повышенных скоростях, 
причем, в отличие от других моделей 
роторных линеек, синхронизация здесь 
имеет второстепенное значение. А 
поскольку в этой системе используется 
электропривод (никакой пневматики 
или гидравлики), ее обслуживание и 
уход за ней не трудны. Устройство 
предназначено для модификации 
существующих трехступенчатых линеек 
(мин. валик – 2,74 м). Обладает гибкими 
эксплуатационными характеристиками, 
обеспечивает высокий КПД. Предла-
гается с отступами 305 мм и 610 мм 
в конфигурациях «толкать вперед» 
или «оттягивать назад». Дискретность 
направляющих дорожек заслонки ±0,1” 
(0,254 cм).

Достоинства:
• Скорость – до 250 досок в мин 

(даже в назначениях с размер-
ным пиломатериалом).

• Второстепенность синхронизации; 

отсутствие пневмоцилиндра или 
пневмоподушки для тонкой 
настройки.

• Простое управление через PLC.
• Невысокие эксплуатационные за-

траты, которые обусловлены кон-
струкцией электрической схемы

• Отсутствие «капризных» тормо-
зов в амортизаторах.

• Легкость доступа ко всем компо-
нентам для проведения ремонтно-
технических работ.

триммер 11-й модели
Новая, 11-я модель триммера 

USNR создана на основе стандартной 
конструкции отлично зарекомендо-
вавшего себя триммера с трансмис-
сионным валом (Lineshaft Trimmer), 
который успешно работает более чем в  
300 компаниях. В новой модели трим-
мера, унаследовавшей все лучшие 
характеристики «предшественницы» 
– нашей проверенной временем высо-
коскоростной, точной и надежной стан-
дартной модели, – используются те 
же стандартные компоненты, что и в 
триммере с трансмиссионным валом, 
а универсальная конструкция позво-
ляет легко встраивать модель в суще-
ствующие линии. Кроме того, верх-
няя часть триммера открывается по 
типу раковины моллюска, что очень 
удобно для обслуживания (напри-
мер, для замены пил) и проведения 
ремонтно-технических работ.

Грейферные подъемные цилиндры с 
двух торцов триммера не опущены ниже 
уровня пола, что также удобно при 
ремонтно-технических работах. Нали-
чие запасного ремня, смонтированного 
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на каждом сегменте трансмиссионного 
вала, а также быстрозаменяемых соеди-
нительных муфт способствует быстрой 
замене ремней.

Уникальные поворотные платформы 
выполнены в виде защитной решетки, 
закрепленной захватами и стойками, 
и служат надежной площадкой для 
проведения ремонтно-технического 
обслуживания и замены пил. Во время 
работы триммера эти платформы раз-
ведены и защитное листовое покрытие 
предотвращает застревание отторцо-
ванных кусков. В период ремонтно-
технических работ ригельные стержни 
позволяют надежно блокировать пово-
ротные платформы, для чего не требу-
ется использование гидравлики. Будучи 
соединены, поворотные платформы 
обеспечивают единую, слитную поверх-
ность без отверстий, куда могли бы 
провалиться инструменты.

Достоинства:
• Свободное регулирование поло-

жения пил (промежуток между 
пилами – 300 мм) максимизирует 
точность и гарантирует маневрен-
ность торцовки.

• Расстояние между пилами спо-

собствует укорачиванию участков 
передачи и сокращению занимае-
мой площади.

• Работает со скоростью до 240 от-
секов в минуту.

• торцует продукцию толщиной до 
150 мм.

• точность – –0, +1/2 мм. 
• Один высокоскоростной цилиндр 

(в качестве опции компания может 
предложить сдвоенный цилиндр)

• Двухручьевые ремни на 5 В 
(компания может предложить 
трех ручьевые).

• Быстрая замена ремней при 
помощи быстросменных сое - 
динительных муфт и заранее 
смонтированных запасных ремней

• Легкая регулировка под меняю-
щийся диаметр пил.

• Возможность быстрой замены 
узла вала пилы. Клапаны нахо-
дятся в зоне видимости и легко 
доступны.

• Откидывающаяся по всей длине 
триммера верхняя часть, обеспе-
чивающая легкий доступ.

• Поворотные платформы служат 
стабильной, надежной площадкой 

для ремонтно-технического 
обслуживания.

• Снижающий уровень шума пы-
лезащитный кожух способствует 
улучшению условий труда.

• Весь станок может быть заблоки-
рован со стороны оператора или 
со стороны линии пиломатериалов.

oпции
• Прецизионная торцовочная пила 

с боковым смещением (нулевая 
пила) под бесконечную длину тор-
цовки.

• Определяющие длину фотоэлемен-
ты, смонтированные сверху стан-
ка, находятся в защитном кожухе.

• Удлиненные прижимные башма-
ки для работы с толстыми или 
искривленными досками.

По интересующим вас вопросам 
просим связываться с нашими сотруд-
никами по телефонам: +7-963-266-
82-66 в Красноярске (Алан Цингер); 
+7-917-511-86-79 в Москве (Лидия 
Волкова); +7-965-057-47-46 в Санкт-
Петербурге (Oксана Филина). Наш сайт 
www.usnr.ru 



№ 8 (82) 2011

114

ЛЕСОПИЛЕНИЕ

115

№ 8 (82) 2011

Среди последних новинок пред-
приятия – высокотехнологичное обо-
рудование нового поколения – Quadro 
(четверные) и Twin (двойные) линии 
для распиловки бревен. На линиях, 
оснащенных каретками и пильными 
узлами, можно распиливать древесину 
сосны, ели, березы, дуба, бука и других 
пород с диаметром от 150 до 1200 мм 
при годовой производительности от 10 
тыс. до 60 тыс. м3. На брусовальных 
линиях с дисковыми пилами можно 
распиливать сосну, ель, березу с диа-
метром от 150 до 400 мм и длиной от 2 
до 6,3 м, достигая производительности 
от 20 тыс. до 70 тыс. м3 в год. 

Компания Üstünkarlı продает и 
устанавливает деревообрабатываю-
щие станки и реализует полностью 
проекты «под ключ» более чем в  
40 странах по всему миру, оказывая 
своим клиентам постоянную техниче-
скую и послепродажную поддержку. На 
предприятиях в России и на Украине 

компания Üstünkarlı обычно уста-
навливает линии, в состав которых 
входят каретки и пильные узлы, или 
же дисковые брусовальные линии. В 
странах с суровыми климатическими 
условиями, таких как Россия, где зима 
длится 4–5 месяцев в году и где в 
основном распиливают мерзлую древе-
сину, к подобному оборудованию рас-
тет интерес владельцев предприятий, 
изготавливающих пиломатериалы. Но 
спрос на них сдерживает, во-первых, то, 
что для линий с дисковыми пилами тре-
буется большое энергообеспечение, а 
во-вторых, у такого оборудования есть 
ограничения по максимальному диаме-
тру (400 мм) распила. Если принять во 
внимание, что цены на круглый лес и 
на энергоснабжение постоянно растут, 
то становится понятным, насколько 
актуальны для производственников 
вопросы увеличения производительно-
сти и уменьшения энергозатрат. Именно 
для решения этих проблем специалисты 

компании Üstünkarlı и создали линии 
с оборудованием нового поколения  
Quadro и Twin, отличающиеся высокой 
производительностью и меньшим потре-
блением электроэнергии по сравнению 
с дисковыми брусовальными линиями. 

Недавно Üstünkarlı установила 
линию нового поколения для турецкой 
компании Balcıoğulları a. s., которая 
является одним из крупнейших произ-
водителей поддонов. В день компания 
производит 5 тыс. шт. европоддонов 
и поддонов других стандартов и раз-
личных размеров. С целью увеличения 
производственных мощностей по евро-
поддонам компания Balcıoğulları в 2010 
году приняла решение инвестировать 
в переоснащение машинного парка. В 
связи с этим компания заключила дого-
вор на поставку оборудования нового 
поколения с компанией Üstünkarlı. 
Монтаж линии начался в июле, после 
пусконаладочных работ для ее обслу-
живания понадобятся лишь 3 оператора 
и 6 подсобных рабочих. В результате 
ввода новой линии компании удастся 
добиться значительного понижения 
себестоимости продукции. 

Для того чтобы получить максималь-
ный выход продукции с бревна, схема 
распиловки определяется оператором 
ленточнопильного брусовального станка 
еще в самом начале процесса обра-
ботки, когда бревно позиционируется 
на кантователях, при помощи камер 
слежения, размещенных в начале и в 
конце подающего конвейера. После 
определения схемы распиловки все 
пилы на станках по всей линии пози-
ционируются автоматически. 

Пример организации на одном 
из крупнейших предприятий турции 
производства досок для поддонов с 
использованием нового оборудования 
от компании Üstünkarlı убедительно 
доказывает высокую эффективность 
передовых технологий Üstünkarlı.   

ÜstÜNKARlI: лучшее 
оборудование для леСопиления
Турецкая компания Üstünkarlı давно и заслуженно входит в число компаний − лидеров в 
сфере производства деревообрабатывающего оборудования. Обладая более чем полувеко-
вым опытом работы, предприятие славится эффективными разработками круглопиль-
ных и ленточнопильных станков для лесопильной отрасли.

Схема расположения станков в линии лесопиления Quadro (Twin) компании 
Üstünkarlı: 1. Брусовальный станок Twin Log Band Saw на базе ленточнопильных 
модулей. 2. Брусовальный станок Quadro Band Saw for Prisma. 3. Торцовочный 
станок Quadro с четырьмя головками для раскроя бруса Quadro Circular Saw Cross 
Cut. 4. Двухвальный многопильный станок Double Spindle Multirip Saw.  
5. Горизонтальный пильный узел Two Headed Horizontal Resaw. 6. Кромкообрезной 
станок Parallel Board Edger
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архангельСк 
на пороге перемен

Архангельская область прочно занимает ведущее место в 
российском лесопилении. Не случайно еще совсем недавно 
регион называли краем «зеленого золота», всесоюзной 
лесопилкой и валютным цехом. Архангельск по-прежнему 
остается одним из крупнейших в России центров лесопи-
ления, даже при стабильном снижении объемов экспорта 
за последние десять лет.

Насколько велика вероятность 
того, что и в будущем Архангельск 
сможет сохранить эти достойные 
уважения позиции? Ведь проблемы 
лесопильной отрасли сегодня обуслов-
лены не отсутствием спроса на пило-
продукцию, а сокращением доступной 
сырьевой базы: леса области всегда 
эксплуатировались интенсивно, при 
этом отнюдь не всегда грамотно с 
точки зрения лесовосстановления. 
Истощение лесных ресурсов в доступ-
ных массивах привело к тому, что 
при довольно стабильной заготовке 
(11–12 млн м3 в год) резко снижается 
объем наиболее ценного сортимента 
– пиловочника. 

Народная мудрость призывает 
учиться на чужих ошибках, поэтому 
имеет смысл обратиться к чужому 
опыту. В Финляндии 70-х годов про-
шлого столетия работали около 3000 
лесозаводов, к началу же 1990-х их 
количество сократилось в 10 раз, так 
как производство пиломатериалов в 
среднем объеме и ниже стало убы-
точным. Среди оставшихся 300 пред-
приятий (с объемом продукции выше  
100 тыс. м3) было только одно – 
последнее в стране – предприятие 
с бассейном подачи бревен. Однако 
все устаревшие технические решения 
вымерли в первой половине 1990-х. 
Сейчас в стране работают около 20 
заводов, при этом мощность каждого 

из них составляет не менее 300 тыс. м3 
готовых пиломатериалов в год. 

Аналогичный процесс уже прошел 
в странах Балтии и наблюдается сей-
час в России. только крупные лесоза-
воды могут позволить себе высоко-
технологичные, качественные изме-
рительные системы, системы опти-
мизации раскроя, дорогие сушиль-
ные комплексы, что способствует не 
только увеличению выхода продук-
ции и обеспечению ее стабильного 
качества, но и снижению себестои-
мости выпускаемых пиломатериалов. 

Россия, в силу своей масштабно-
сти, развивается регионально. Воз-
можно, для Архангельска пришло то 
время, когда предприятия, использу-
ющие устаревшие технологии, уже не 
в силах выдерживать жесткие усло-
вия конкуренции на рынке пилома-
териалов. При этом себестоимость 
пиломатериалов, произведенных на 
старом оборудовании, с учетом высо-
кой рыночной стоимости пиловоч-
ника становится непомерно высокой. 
Поэтому закономерно, что на плаву в 
ближайшем будущем смогут остаться 
лишь те предприятия, которые сейчас 
успеют модернизировать свои произ-
водства. Для освоения существующего 
в регионе объема доступного сырья 
достаточно не более двух-трех круп-
ных современных заводов, которые в 
Архангельске, по сути, уже есть: это 
два производственных участка ЗАО 
«Лесозавод 25» и, возможно, новый 
лесопильный завод Соломбальского 
ЛДК, который, надеемся, успеет занять 
свое достойное место в списке лиде-
ров лесопильной отрасли региона. 

ты помнишь, как вСе 
начиналоСь?

Более семи лет назад – в 2004 
году – произошло по-настоящему 
значимое для лесопильной отрасли 
Архангельского региона событие: на 
Маймаксанском участке ЗАО «Лесоза-
вод 25» был запущен уникальный для 
России лесопильный комплекс, объе-
динивший в себе самые передовые 
технологии от лучших мировых про-
изводителей оборудования. 

В основу комплекса встала профи-
лирующая лесопильная линия фирмы 
Linck, Германия. Поставщиками про-
чего основного оборудования для 
завода стали Hekotek, Эстония (линия 
сортировки бревен, система подачи 
бревен, линии сортировки пилома-
териалов, система удаления отходов 
пиления и гранульный завод), и Valon 
Kone, Финляндия (окорочный станок).

цигломенСкий завод – 
брат-близнец?

До запуска нового производства 
на Цигломенском участке «Лесозавода 
25», способного перерабатывать до  
800 тыс. м3 пиловочника в год, что 
на 25% больше, чем сегодня обраба-
тывается на Маймаксанском участке, 
осталось совсем недолго – он ожида-
ется уже в марте 2012 года. Учитывая 
масштаб предприятия и тот факт, что 
контракт на поставку основного обо-
рудования был подписан лишь в начале 
2011 года, сроки реализации проекта 
не могут не впечатлять! 

На выбор поставщиков оборудо-
вания для нового завода, несомненно, 
оказал значительное влияние опыт 

успешной реализации проекта стро-
ительства и последующей успешной 
работы Маймаксанского производствен-
ного участка. А потому предпочтение 
руководства «Лесозавода 25» было 
вновь отдано уже хорошо известным 
в регионе брендам: Linck, Hekotek, Valon 
Kone. Однако время не стоит на месте, 
технологии стремительно развиваются, 
поэтому, несмотря на отсутствие серьез-
ных отличий, новый завод все же будет 
более усовершенствованным. 

так, например, характеристики лесо-
пильной линии Linck улучшены за счет 
установки дополнительного профи-
лятора, позволяющего одновременно 
пилить все четыре боковые доски, а 
также установки системы дополни-
тельной оптимизации для боковых 
досок, которой не было в предыду-
щем проекте. Количество карманов 
линии сортировки для боковых досок 
увеличено до 25; кроме того, линия 
сортировки центральных досок осна-
щена пятью дополнительными гори-
зонтальными карманами. Усовершен-
ствована система сортировочного кон-
вейера для сухих пиломатериалов, что 
позволяет увеличить скорость сорти-
ровки и, соответственно, общую про-
изводительность завода. 

Выбор решений для нового завода 
раскрывает основное положение фило-
софии руководства ЗАО «Лесозавод 25» 
– приверженность разумному выбору 
оборудования, которое необязательно 
должно быть самым дорогим или деше-
вым из представленных на рынке. 
Важно, что результатом такого выбора 
должен стать эффективный и – самое 
главное – работающий завод. Первый 
проект был успешным, а второй обе-
щает быть еще лучше. Плюсы работы с 

уже хорошо знакомыми поставщиками 
очевидны. Во-первых, в разы сокра-
тился срок разработки проекта, все 
этапы работы проходят быстрее, что 
не в последнюю очередь связано с 
хорошим взаимопониманием клиента 
и поставщиков. 

Важно и то, что при производстве 
нового оборудования используются 
узлы и компоненты, аналогичные тем, 
которые есть на уже работающем 
участке в Маймаксе, что значительно 
упростит не только обслуживание, но 
и обучение персонала. 

генподрядчик –  
кто он и зачем?

Несмотря на внешнюю схожесть 
проектов строительства двух заводов, 
их отличает один довольно существен-
ный с точки зрения удобства реализа-
ции проекта момент – строительство 
Цигломенского участка ведется при 
участии генерального подрядчика, 
роль которого взяла на себя компа-
ния Hekotek, обладающая серьезным 
опытом успешного проектирования 
лесопильных заводов. 

При строительстве участка в Май-
максе все компании – поставщики 
основного оборудования выступали 
самостоятельно. Учитывая этот опыт, 
руководство «Лесозавода 25» приняло 
решение работать с генеральным под-
рядчиком – так проще и удобнее, чем 
с каждым поставщиком в отдельно-
сти. Умение найти взаимопонимание с 
заказчиком, четкое знание своих обя-
занностей, высокая степень ответствен-
ности за принимаемые решения – вот 
то, за что заказчики ценят компанию 
Hekotek, в том числе и в роли гене-
рального подрядчика. 

«Мы стремимся максимально 
эффективно, с учетом всех тонко-
стей российского законодательства, 
решать поставленную перед нами 
задачу, – поясняет свое видение роли 
генподрядчика проекта генеральный 
директор Hekotek г-н Хейки Эйнпаул. 
– Наши договоры всегда заключаются 
на языке заказчика. Мы обеспечиваем 
гибкую организацию транспортировки 
оборудования и решение вопросов 
логистики, а также организуем эффек-
тивное взаимодействие всех постав-
щиков оборудования для скорейшего 
запуска нового завода». 

оправдаЮтСя ли 
ожидания? 

Начнется ли в ближайшее время 
строительство еще одного нового 
лесопильного комплекса, способного 
в год выпускать до 370 тыс. м3 каче-
ственных пиломатериалов? Очень 
хочется ответить – да! А вот повторит 
ли лесопильная отрасль Архангельской 
области финский опыт, покажет время. 
Однако есть все основания ожидать, 
что заводы, которые возглавят топ-
лист региона (или в перспективе ока-
жутся в числе немногих оставшихся 
в отрасли), смогут успешно работать 
и гордиться качеством своей продук-
ции, которая будет востребованной 
не только на местном, но и европей-
ском рынках. Уже сегодня очевидно, 
что пример Архангельской области 
– бывшей «всесоюзной лесопилки» 
– вписывается в общую тенденцию. 
Вполне вероятно, что в долгосрочной 
перспективе в Архангельске рядом с 
тройкой гигантов лесопиления будут 
работать лишь малые деревообраба-
тывающие предприятия.

В то же время переход на каче-
ственно новый уровень ЛПК региона 
отвечает основным тенденциям разви-
тия отечественного лесного комплекса, 
а именно – развитию глубокой пере-
работки древесины.

Это означает, что качественные 
пиломатериалы могут оставаться в реги-
оне, перерабатываться здесь, а уже 
потом – в виде продукции высокого 
уровня переработки – экспортироваться 
в другие регионы РФ или за рубеж. 
Но это – дело будущего, а пока поже-
лаем успеха в реализации непростых, 
но очень нужных городу проектов. 

ООО «АдверКон»  
www.lespromtech.ru
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меняем пылевые вентиляторы
В статье «Подбираем пылевые вентиляторы» («ЛесПромИнформ» № 1 (75) 2011 год) 
мы рассказали об энергоэффективных пылевых вентиляторах серии ВДП-RU, выпускаемых 
ООО «Эковент К». В этой публикации довольно подробно были представлены достоин-
ства вентиляторов серии ВДП-RU и приведены примеры замены отечественных пылевых 
вентиляторов на вентиляторы этой серии.

После выхода журнала с этой 
публикацией к нам обратилось мно-
жество представителей предприятий, 
среди которых был и крупнейший 
мебельный концерн России – ОАО 
«Дятьково-ДОЗ». 

Сотрудниками компании «Эковент 
К» совместно со специалистами ОАО 
«Дятьково-ДОЗ» были проведены 
испытания работающих на пред-
приятии вентиляторов для опреде-
ления рабочей точки системы аспи-
рации (производительность, напор) и 
предложены замены на вентиляторы 
серии ВДП-RU.

Результаты испытаний приведены 
в таблице.

Как видно из результатов, при-
веденных в таблице, при полной 
замене эксплуатирующихся сегодня 
на предприятии вентиляторов сум-
марное снижение потребляемой 
мощности составит более 50%.

Экономия электроэнергии соста-
вит за год:

Э = 215 кВт х 260 дн./год х 22,5 
час/дн. = 1 257 750 кВт•ч/год.

 При цене электроэнергии 4 
руб./кВт•ч экономия составит:

1 257 750 × 4 = 5 031 000 руб./

год, то есть, более 5 млн руб., в то 
время, как стоимость всех венти-
ляторов серии ВДП-RU, указанных 
в таблице, составляет 2,2 млн руб. 
В настоящее время на «Дятьково-
ДОЗ» заменены и успешно работают 
уже шесть вентиляторов и готовится 
замена еще четырех вентиляторов.

Снижение установленной и 
потребляемой мощности вентиля-
торов позволяет существенно умень-
шить пусковые токи и при расши-
рении производства использовать 

«освободившиеся» мощности для 
нового технологического оборудо-
вания, а не платить довольно боль-
шие деньги за увеличение лимитов 
энергопотребления. 

ООО «Эковент К»
тел/факс: (496) 414-87-81,
414-87-82, 414-87-83
ekovent@ekovent.ru
www.ekovent.ru, 
www.эковентмосква.рф

Эксплуатируемые сейчас вентиляторы Предлагаемая замена Снижение 
потребляе-
мой мощ-
ности, кВт

Наименование место установки 
№ вен-
тилято-

ра

Установленная 
мощность дви-

гателя, кВт

Потре-
бляемая 

мощность, 
кВт

Тип вен-
тилятора

Установленная 
мощность дви-

гателя, кВт

Потре-
бляемая 

мощность, 
кВт

Станция аспирации, линия шлифования, станок № 2 8 90 40 RU 630 18,5 17 23
Станция аспирации, линия шлифования, станок № 1 8 90 41 RU 630 22 19 22
Станция аспирации, линия шлифования, станок № 3 10 90 79 RU 800 45 38 41
Станция аспирации, линия шлифования 6 18,5 13 RU 500 18,5 16 26
Вентилятор котельной 10 55 45 RU 500 18,5 16
Вентилятор ДС-8 10 55 36 RU 800 18,5 15 21
Вентилятор ДС-7 10 45 30 RU 800 18,5 15 15
Вентилятор ДС-10 10 45 36 RU 710 30 24 12
Вентилятор главного конвейера № 423 8 45 34 RU 500 15 12 22
Вентилятор главного конвейера № 451 6 37 28 RU 500 11 10 18
Вентилятор главного конвейера № 452 6 45 25 RU 500 15 12 13
Вентилятор главного конвейера №457 8 55 41 RU 560 15 13 28
Всего 670,5 448 245,5 207 215

Результаты испытаний и предложения по замене эксплуатируемых вентиляторов



№ 8 (82) 2011

120

ДЕРЕВООБРАБОТКА

121

№ 8 (82) 2011

Сегодня годовая производитель-
ность лесопильного предприятия 
«Аркаим» достигает 700 тыс. м3 сухих 
обрезных пиломатериалов. Качество и 
широкий спектр выпускаемых пило-
материалов соответствует требова-
ниям всех мировых рынков. Мощность 
завода древесностружечных плит – 
140 тыс. м3 готовой продукции в год. 
В 2011 году продукция завода ДСП 
была сертифицирована по японскому 
стандарту JIS.

На действующем лесопильном 
заводе «Аркаим» в 2011 году были 

дополнительно запущены вторая лесо-
пильная линия с механизацией подачи 
бревен и окорочным станком, вторая 
линия автоматической сортировки 
сырых пиломатериалов и дополни-
тельные 10 сушильных камер объемом  
200 м3 пиломатериалов каждая. Фир-
мами производителями оборудования 
являются EWD и Holtec (Германия), 
Valon Kone и Jartek (Финляндия), 
Muhlboeck (Австрия).

В структуре запущенного в сен-
тябре 2011 года завода по произ-
водству строганых пиломатериалов 

две технологические линии. На линии 
оптимизации пиломатериалов произ-
водства компании Weinig (Германия) 
выполняется автоматическое сканиро-
вание материалов сканером Microtec 
с последующими вырезкой пороков 
древесины на станке Dimter и сра-
щиванием на микрошип по длине в 
прессе NKT. В результате изготавли-
вается продукция высокого качества 
с заданными параметрами. 

На оборудовании компании Kallfass 
(Германия) выпускается 180 тыс. м3 
строганых пиломатериалов в год. Эта 
продукция изготавливается в соот-
ветствии с согласованными с поку-
пателями профилями и, при желании 
заказчика, может быть упакована в 
мини-пакеты. Сортировка строганых 
пиломатериалов производится автома-
тически при помощи сканера фирмы 
Microtec.

У завода клееных балок, кото-
рый оснащен оборудованием фирмы 
Ledinek (Словения), производитель-
ность – 100 тыс. м3 в год. Пиломате-
риалы первоначально автоматически 
сортируются по качеству, степени 
влажности и прочности. На последую-
щих технологических этапах изготав-
ливаются клееные балки, которые реа-
лизуются на японском и европейском 

«аркаим» наращивает мощноСти
Деревообрабатывающий комплекс «Аркаим» – один из самых амбициозных и успеш-
ных проектов в области лесозаготовки и деревообработки на Дальнем Востоке РФ.  
В состав предприятия, расположенного в пос. Ванино Хабаровского края, входят  
лесопильный завод и заводы по изготовлению древесностружечных плит, строганых 
пиломатериалов, клееных балок, клееных щитов, а также производство пеллет.

Строганые пиломатериалы с линии Kallfass

рынках. Оборудование позволяет 
изготавливать как прямые, так и гну-
тые балки с максимальной длиной до  
36 м. Запуск завода клееных балок 
запланирован на весну 2012 года.

Поставщиками оборудования для 
завода клееных щитов являются ком-
пании System TM (Дания), Weinig и 
Torwegge (Германия), Italpresse (Ита-
лия). Общая производительность 
завода составляет 70 тыс. м3 гото-
вой продукции в год. Завод оснащен 
шестью технологическими линиями. На 
начальном этапе производственного 
процесса выполняется автоматиче-
ское сканирование пиломатериалов 
на входе с последующей выторцовкой 
пороков. Используемые для производ-
ства клееных щитов ламели могут быть 
как цельными, так и срощенными по 
длине. Конечной продукцией завода 
являются однослойные и многослой-
ные щиты из массивной древесины. По 
желанию заказчика, щиты могут быть 
шлифованными и снабжены фаской. 
Упаковка щитов может производиться 
штучно или целым пакетом. Запуск 
завода клееных щитов также запла-
нирован на весну 2012 года.

Древесные отходы с лесопильного 
завода, заводов строганых пиломатери-
алов, клееных балок и щитов исполь-
зуются для производства пеллет. На 
пеллетном производстве установлено 
оборудование немецких фирм Holtec, 
Vecoplan, Buttner, а также австрийской 
компании Knoblinger. Годовая произ-
водительность завода – 240 тыс. т 
пеллет. В соответствии с заказами 
предприятие может производить как 
индустриальные пеллеты, так и пел-
леты качества DINPlus. По согласова-
нию с заказчиком готовая продукция 
может быть упакована в биг-бэги или 
пластиковые пакеты емкостью 15 кг 
каждый. Запуск завода по производ-
ству пеллет запланирован на январь 
2012 года.

Проектирование, поставку обору-
дования и проектный менеджмент для 
лесопильного завода, а также заводов 
строганых пиломатериалов и по про-
изводству пеллет осуществляла компа-
ния Kornak GmbH (Германия). 

ООО «Аркаим»
682860, Хабаровский край,
пос. Ванино, ул. Молодёжная, 14
телефон (42137) 7-61-93
факс (42137) 7-62-66
e-mail: info@arkaim.ru

Строгальный станок Powermat 2500. Вид снаружи

Строгальный станок Powermat 2500. Вид изнутри

Линия сращивания пиломатериалов по длине NKT
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– Давайте начнем с опыта 
Европы – как происходит ути-
лизация устаревшего оборудова-
ния за рубежом?

– На Западе хорошо развита 
индустрия сбора компонентов отра-
ботанных станков и их переработки. 
Происходит это примерно так: когда 
станок приходит в негодность, уста-
ревает морально и физически, и 
собственник принимает решение 
об утилизации, оборудование раз-
бирают на составные части. К ним 
относятся детали, которые еще 
могут послужить (валы и враща-
ющиеся элементы, подшипники и 
т. д.), металлические детали (как 
из черных, так и из цветных метал-
лов), резинотехнические элементы, 
а также масла и смазочные матери-
алы. Металл отправляется на пункты 
сбора металлолома, резина, масла 
и смазочные материалы сдаются 
на специализированные предприя-
тия по переработке этих материа-
лов. Хранить отработанные масла и 
смазки на производстве нельзя, это 
карается большими штрафами. Сбор 
всего утильсырья в Европе органи-
зован централизованно и дотиру-
ется государством.

– А как этот процесс органи-
зован в России?

– Индустрии переработки отхо-
дов в нашей стране не существует. 
Этим занимаются отдельные част-
ные фирмы, которые государством 
никак не стимулируются, и поэтому 
вопрос, что делать со старыми стан-
ками, до сих пор не решен. Утили-
зировать станок на предприятии 
нельзя, для этого требуется специ-
альное оборудование. Станок нужно 
готовить к переработке и куда-то 
транспортировать, а это немалые 
затраты. Проще его разрезать на 

части и сдать целиком в металло-
лом. У нас в металлолом прини-
мают станки без всякой предвари-
тельной подготовки – с маслами, 
резинотехническими деталями, под-
шипниками, что, в принципе, непра-
вильно и нарушает все экологиче-
ские нормы. Выгоды предприятию в 
утилизации «по правилам» – ника-
кой. Окупаются лишь затраты по 
перевозке станка от предприятия 
до места переработки.

– Существуют ли в России 
нормативные документы по ути-
лизации?

– Конечно. Есть нормативы 
переработки каждого компонента 
станка (металла, стекла, рабочих 
жидкостей и т. д.). Но… документы 
есть, а индустрии нет. С точки зре-
ния ведения бизнеса утилизация – 
хлопотное и неприбыльное дело, за 
исключением сбора цветных и чер-
ных металлов. Эта отрасль развита 
хорошо за счет частных компаний. 
Если станок не подготовлен и при-
возится на пункт приема металло-
лома вместе с резиной, маслами и 
другими неметаллическими компо-
нентами, то его ценность как втор-
сырья снижается в несколько раз. 
Существует ГОСт 2787-75, регламен-
тирующий переработку вторичных 
черных металлов. Этот стандарт рас-
пространяется на вторичные чер-
ные металлы, предназначенные для 
использования в качестве металли-
ческой шихты в металлургических 
печах при выплавке стали и чугуна, 
при изготовлении стальных и чугун-
ных отливок и производстве ферро-
сплавов, а также для переработки с 
целью последующего использования 
в металлургических печах. Компа-
ний, занимающихся сбором метал-
лов, много. Зачастую они берут на 

себя и полный демонтаж станков, 
начиная с отключения оборудования 
от всех коммуникаций цеха – элек-
трических сетей, систем вентиля-
ции, иногда от водопровода и т. д. 
Им можно поручить также снятие 
станка с фундамента и разборку 
на составные части.

В 1998 году в России был при-
нят закон «Об отходах», который 
регулировал ситуацию с металли-
ческими отходами, отдавая приори-
тет утилизации металлолома. В 1999 
году были введены 15-процентные 
пошлины на экспорт лома металлов, 
требования лицензирования дея-
тельности компаний, занимающихся 
металлическими отходами, и при-
няты ограничения прав частных лиц 
на сбор и продажу черных и цвет-
ных металлов. Все эти меры пресле-
довали цель организации цивилизо-
ванного рынка вторичных металлов, 
в котором бы утилизация метал-
лолома заняла свое место. Однако 
для достижения этой цели необхо-
димо дальнейшее реформирование 
российской законодательной базы.

Основная сложность при ути-
лизации устаревшего оборудова-
ния – утилизация отработанных сма-
зок. Есть вариант использования их 
в качестве антикоррозионных пре-
паратов для обработки металли-
ческих поверхностей на предпри-
ятии. Предприятию сдавать их на 
переработку невыгодно – за нее 
надо платить. Поэтому часто отра-
ботанные смазки хранятся на тер-
ритории предприятия или сжига-
ются, что, конечно же, наносит вред 
окружающей среде. В ГОСт 21046-
86* «Нефтепродукты отработан-
ные» есть пункт, посвященный тре-
бованиям охраны природы. В нем 
говорится, что отработанные нефте-
продукты подлежат обязательному 

утилизация по-руССки
Мы завершаем цикл публикаций, посвященных нюансам закупки и эксплуатации оборудо-
вания. Сегодня мы поговорим с нашим консультантом – генеральным директором Ассоци-
ации независимых наладчиков деревообрабатывающего оборудования Владимиром Хлеб-
никовым – о неизбежном этапе в «жизни» всякого станка – его утилизации.

сбору через организации нефте-
продуктообеспечения, кроме того, 
запрещается «сливать отработанные 
нефтепродукты на почву, в водоемы 
и канализационные системы». Но 
на практике переработкой масел и 
смазочных материалов (а также и 
резины) в России сегодня занима-
ются лишь энтузиасты. И утилиза-
ция топливных отходов для боль-
шинства предприятий остается про-
блемой, решение которой требует 
больших вложений.

– И где же выход?
– В нынешней ситуации дере-

вообрабатывающее предприятие 
может самостоятельно заниматься 
хотя бы частичной утилизацией сво-
его устаревшего оборудования. В 
этом случае станки, пришедшие в 
негодность, демонтируются службой 
главного механика и разбираются 
на компоненты, которые сортиру-
ются на пригодные к дальнейшему 
использованию (электрика, контак-
теры, контрольные лампы, кнопки, 
пневматика и т. д.) и непригодные 
(например, резиновые уплотнения), 

которые вывозятся на свалку. Из 
металлических частей станка осо-
бое внимание нужно уделить ста-
нинам, которые можно использо-
вать для монтажа на них новых 
станков. Целое богатство – чугун-
ная литая станина станков, кото-
рые были изготовлены в прошлом 
веке, когда на железо не скупились. 
За десятилетия внутренние напря-
жения и деформации кристалли-
ческих структур в таких станинах 
сошли на нет, такие станины иде-
ально выстоялись. После их обра-
ботки, грунтовки, покраски и шли-
фовки направляющих, предприя-
тие получает в свое распоряже-
ние литую (а не сварную, как на 
современном, например, китайском, 
оборудовании) станину для основы 
любого станка. Остальные металли-
ческие части старого оборудования 
сдаются в металлолом.

Что касается отработанных 
масел и смазочных материалов, 
то неплохим выходом из ситуации 
может стать их использование на 
предприятии в качестве топлива для 
воздухонагревателей или котлов. 

таким образом можно значительно 
сэкономить на отоплении техниче-
ских и офисных помещений. Обо-
рудование, работающее на отрабо-
танных маслах, дорогостоящее, но 
его выгодно использовать в системе 
отопления из-за дешевизны топлива.

Надо отметить, что современ-
ное оборудование менее пробле-
матично в плане утилизации. Все 
его компоненты, как правило, стан-
дартные. Их легко можно сортиро-
вать по группам, а затем использо-
вать повторно. Существует ряд пред-
приятий, которые покупают бывшие 
в употреблении станки и исполь-
зуют их детали и агрегаты в каче-
стве «донорских» элементов для 
своих действующих станков. 

Есть и другие способы утили-
зации. Например, на одном рос-
сийском предприятии старое обо-
рудование использовали для укре-
пления бетонной стяжки под фун-
дамент новых цехов. Получилась 
надежная и мощная стяжка. Вот 
такая утилизация по-русски.

Беседовала Регина БУДАРИНА
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Одной из новейших разработок 
фирмы Vollmer является станок СР200 
для обработки передней и задней 
граней твердосплавных зубьев дис-
ковых пил различного диаметра и 
всевозможных форм. Оснащенный 
четырехосевой системой ЧПУ и инте-
грированным программным обеспе-
чением, созданным специалистами 
фирмы Vollmer, станок СР200 неза-
меним в мебельном производстве 
и в центрах по сервисному обслу-
живанию инструмента. так, напри-
мер, зубья трапециевидной формы, 
часто встречающиеся на дисковых 
пилах, используемых на предприя-
тиях мебельной промышленности, 
затачиваются на нем за один про-
ход. Складные подрезки, согласно 

технологическим требованиям, зата-
чиваются на станке СР200 в сборе 
также за один рабочий цикл.

Немаловажно отметить и то, что, 
по сравнению с аналогами, конструк-
ционное решение СР200 предусма-
тривает возможность заточки пил с 
увеличенным диаметром – до 650 мм, 
что позволяет использовать станок в 
сервисных центрах. 

Располагая таким заточным обо-
рудованием, вы получаете возмож-
ность сократить время обработки 
инструмента при сохранении точно-
сти заточки благодаря усовершен-
ствованной системе ЧПУ. 

Наряду с высоким уровнем элек-
тронного обеспечения станок СР200 
прост в управлении и обслужива-
нии: при создании программ обра-
ботки необходимо внести в память 
электронного устройства минималь-
ный объем данных. Все параметры 
инструмента обозначены графиче-
скими символами на дисплее, про-
граммное обеспечение предусматри-
вает возможность информирования 
оператора на русском языке. 

К другим достоинствам станка 
СР200 относятся его высокая эрго-
номичность и минимальная потреб-
ность в площади. Надежность станка 
обусловлена, в частности, изолиро-
ванностью рабочей и машинной зон 
друг от друга.

Целый ряд удачных техниче-
ских решений, а также оптималь-
ное соотношение цены и качества 
станка предоставляют клиенту воз-
можность повысить рентабельность 
предприятия.

У фирмы Vollmer, успешно реали-
зовавшей целый ряд проектов на рос-
сийском рынке, имеется официальное 

представительство в Москве, оказы-
вающее клиентам консультационную 
и техническую поддержку и обеспе-
чивающее поставки оборудования 
компании Vollmer на территорию РФ.

Мы предлагаем нашим клиентам 
комплексные технологические реше-
ния – от подбора оптимального обо-
рудования и проектирования заточ-
ных участков до ввода оборудования 
в эксплуатацию, а также обучение 
персонала и техническое обслужива-
ние оборудования в постпродажный 
период. 

Представительство фирмы Vollmer 
располагает собственной службой 
сервиса и складом запасных частей 
и расходных материалов, где всегда 
имеются в наличии все необходимые 
позиции ЗИП. Клиентам предлагаются 
гибкие системы финансирования, а 
также широкий спектр лизинговых 
услуг для обеспечения проектов.   

По материалам фирмы  
ООО «Эдис-Групп»  

официального представителя  
компании Vollmer  
www.edisgroup.ru,  

www.vollmer.ru

новинка от группы компаний 
vollMER: Станок Ср200
Фирма Vollmer, отметившая в 2009 году вековой юбилей, – признанный мировой лидер 
в области разработки высокотехнологичного оборудования для производства и обслу-
живания режущего инструмента различных типов. Опираясь на многолетний опыт 
успешной работы на рынке, компания постоянно совершенствует выпускаемое обору-
дование с учетом передовых тенденций в деревообработке и требований заказчиков.

Новый станок CP200 для 
обработки передней и задней 
граней твердосплавных зубьев 
дисковых пил

Технические характеристики СP200
Наружный диаметр дисковых пил 
– от 80 до 650 мм
Диаметр посадочного отверстия 
– от 10 мм
толщина полотна – до 5 мм
Шаг зубьев – от 6 до 100 мм
Ход заточки – до 20 мм
Передний угол заточки – от –10 
до +30°
Задний угол заточки – от 5 до 25°

сПравка
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Торцовочная установка с функ-
цией оптимизации – что это?

На многих заводах по разным 
причинам до сих пор используется 
технология, в соответствии с тех-
нологической цепочкой которой 
сначала выполняется выторцовка 
дефектов и только после этого пило-
материал раскраивается по длине. 
Возможно, станки, выполняющие эти 
функции, удовлетворяют потребности 
производителя и работают исправно, 
но… Наверняка кто-нибудь из про-
изводственников задавался следую-
щими вопросами: «Сколько времени 
занимает этот цикл и насколько 
эффективно использовано оборудо-
вание?», «Какое количество человек 

требуется для работы на таких стан-
ках, и как это отражается на опера-
ционной прибыли?», «Каков процент 
потерь пиломатериала (в объемах и 
в денежном выражении), уходящего 
в отходы в связи с неточностью рас-
кроя?». Если ответы на эти вопросы 
удовлетворяют предпринимателя, то, 
наверное, стоит оставить все как 
есть. Но если нет, то есть смысл 
задуматься над новыми технологи-
ческими решениями, которые пред-
лагает современный рынок дере-
вообрабатывающего оборудования. 

К примеру, лесопильный завод 
Worch, расположенный в г. Зангер-
хаузене (Германия), недавно при-
обрел торцовочный станок фирмы 
Dimter с целью решить проблему: 
применявшаяся до недавнего вре-
мени технологическая схема пере-
стала справляться с возросшими 
объемами и повышенными требо-
ваниями заказчиков. Что же измени-
лось после покупки и пуска нового 
оборудования? 

теперь технологическая цепочка 
выглядит так. Ламели по ленточному 
транспортеру направляются на новую 
высокопроизводительную торцовоч-
ную установку Dimter OptiCut 200 
Elite, на которой материал измеря-
ется сразу на входе. «Для измерения 
ширины мы используем ультразвук. 
Длина распознается с помощью стан-
ции измерения, оснащенной приво-
дным механизмом, исключающим 
проскальзывание материала. Линия 
оснащена на входе ленточным транс-
портером Vario, запатентованным фир-
мой Dimter, который максимально 
уменьшает наличие разрывов между 
досками, возникающие в процессе 
маркировки. Станок также оснащен 
системой управления OptiCom-Direct, 
которая позволяет установить пря-
мую связь с ПК в офисе, за счет чего 
можно эффективно контролировать 
процесс производства вплоть до пере-
дачи карты раскроя в режиме онлайн 
непосредственно в систему управле-
ния станка. Эта система, исходя из 
данных измерения заготовки и карты 

раскроя, автоматически вычисляет 
размеры деталей, которые можно 
получить из этой заготовки. Исполь-
зование системы позволяет суще-
ственно снизить количество отходов, 
а также отслеживать статистику про-
изводительности оборудования, в том 
числе и все необходимые данные по 
конкретному заказу. Эта установка 
обеспечивает одновременную вытор-
цовку дефектов и раскрой материала 
по длине при сохранении высокой 
скорости подачи. При этом качество 
пропила отвечает всем требованиям 
заказчика». (По материалам изда-
тельства Holzkurier)

После OptiCut 200 Elite отторцо-
ванный материал перемешается на 
семь буферных станций и штабе-
лируется работниками. В среднем, 
через новую линию на заводе Worch 
проходит около 2500 м3 пиломате-
риалов в год. 

Высококачественные клеевые 
швы и ровная поверхность при 
производстве столярного щита. 
Какие предложения для малых и 
средних предприятий?

На международной выставке 
Ligna 2011 фирма Dimter представила 
новую модель пресса ProfiPress L II 
с автоматической системой загрузки. 
Эта установка компактной конструк-
ции, использующая токи высокой 
частоты, может с успехом эксплуа-
тироваться всеми производителями 
высококачественного щита из мас-
сивной древесины. «Наилучшим 
образом она подходит для малых и 
средних предприятий», – отмечают 
специалисты фирмы Dimter. Благо-
даря короткому периоду времени на 
переоснастку оборудования изготов-
ление щита даже при условии часто 
меняющихся размеров плит остается 
рентабельным. 

Одной из особенностей нового 
пресса является эффективное воз-
действие токов высокой частоты на 
клеевой шов, что сокращает рас-
ход энергии в процессе изготовле-
ния продукции за счет сокращения 

новые технологии – новые 
возможноСти. в чем Суть?

Высокоскоростная торцовочная 
установка Dimter OptiCut 200 Elite на 
заводе компании Worch

времени рабочего цикла прессова-
ния и обеспечивает при этом пол-
ное отверждение швов сразу после 
выгрузки из пресса. Благодаря этому 
обеспечивается эффективный кон-
троль качества продукции. точные, 
почти скрытые швы обеспечивают 
высокое качество столярного щита. 
Изготовленный щит сразу же можно 
отправлять на дальнейшую обра-
ботку. Еще одним существенным 
достоинством этой технологии явля-
ется то, что в процессе прессования 
нагревается только сам шов, осталь-
ная часть древесины не подвергается 
воздействию высокой температуры, в 
результате в заготовке не возникает 
напряжение.

Вряд ли возможно достичь посто-
янно высокого качества плит при руч-
ном клеенанесении с минимальным 
сдвигом и приемлемыми расходами. 
При использовании пресса PPL II 
гарантируется требуемое выравнива-
ние ламелей во время прессования для 
того, чтобы обеспечить наименьший 
сдвиг по высоте и ровную поверх-
ность. таким образом, отпадает необ-
ходимость в последующей затратной 
обработке щита, такой как, напри-
мер, рейсмусовые работы. В резуль-
тате выход продукции существенно 
увеличивается.

У модели PPL II автоматическая 
система выгрузки пресса. Пресс может 
быть снабжен разными вариантами 
системы загрузки (ручная/автомати-
ческая) и клеенанесения. 

Изготовление сращенных ламе-
лей в объеме до 25 тыс. пог. м в 
смену – это реально!

Компании Lilleheden (г. Хир-
тсхальс, Дания), которая является 
одним из крупнейших производи-
телей многослойной клееной древе-
сины в Северной Европе с объемом 
производства около 40 тыс. пог. м 
сращенных ламелей (еловая дре-
весина) в день, требовалась линия 
сращивания, способная обеспечить 
необходимую производительность 
и сохранить качество выпускаемой 
продукции. У компании Lilleheden 
уже имелся положительный опыт 
работы с фирмой Weinig Grecon, 
поставившей Lilleheden пять лет 
назад механизм загрузки и пресс для 
установки после имевшейся на тот 
момент линии шипового сращивания. 
Поэтому руководство компании при-
няло решение перевести всю линию 
шипового сращивания на установки 
Weinig Grecon. Задача была непро-
стой, так как более мощную, чем 
то оборудование, которое исполь-
зовалось ранее, линию необходимо 
было с высокой точностью вписать в 
площадь действующего цеха. Помимо 
этого, согласно пожеланиям заказ-
чика, установка должна была отве-
чать весьма высоким требованиям 
относительно рабочих параметров. 
Поставленные задачи решались на 
основе недавно разработанной высо-
копроизводительной линии шипового 
сращивания Turbo-LH. В процессе 
доработки были изменены основные 
рабочие параметры оборудования, а 
именно: на линии стало возможным 
обрабатывать заготовки толщиной до 
50 мм (ранее – до 25 мм), шириной 
до 260 мм (75 мм) и длиной загото-
вок на входе до 5,2 м (2 м). 

В результате компания Lilleheden 
получила возможность изготавливать 
сращенные ламели для производства 
клееных конструкций длиной до 24 
м с производительностью до 25 тыс. 
пог. м в смену.

Возможно ли достичь скорости 
прессования ламелей при шипо-
вом сращивании до 160 м/мин?

Перед деревообрабатывающим 
предприятием Bullinger (г. Нойруппин, 
Германия) стояла задача повысить мощ-
ности имеющегося производства. Специ-
ально для него фирма Weinig Grecon раз-
работала и изготовила проходной пресс 
новейшего поколения, предназначенный 
для использования в производстве кле-
еных конструкций. Согласно технологи-
ческой цепочке, заготовки непрерывно 
подаются в продольном направлении на 
загрузочный стол, где они соединяются 
и затем запрессовываются на скорости 
до 160 м/мин. Проходной пресс осна-
щен толкателем и тормозным устрой-
ством, которые при дифференцирован-
ной скорости дают постоянно контро-
лируемое усилие прессования в 115 
кН или 11,5 т благодаря тяжелым цеп-
ным приводным механизмам. тормоз-
ной путь между механизмом подачи 
и прессом обеспечивает соблюдение 
предписанного времени цикла прессо-
вания, сообщают в фирме Grecon. После 
запрессовки ламели раскраиваются при 
помощи плавающей торцовой пилы (без 
остановок) на нужную длину. Измене-
ние размеров происходит автоматиче-
ски, без вмешательства оператора. 

По материалам ООО «Эдис-Групп»,  
официального представителя  

компании Weinig 
www.edisgroup.ru,  

www.weinig.ru

На протяжении уже 25 лет ком-
пания Grecon (г. Альфельд, Гер-
мания) разрабатывает и произво-
дит линии шипового сращивания. 
Линейка предлагаемых установок 
довольно обширна – это и базовая 
модель ProfiJoint для небольших 
предприятий, и более производи-
тельные модели Ultra, CombiPact и 
Turbo-S, и высокопроизводительные 
установки HS120 и HS200 для пред-
приятий с большим объемом произ-
водства продукции. 

сПравка

Высокопроизводительная линия шипового сращивания Turbo-LH на заводе 
компании Lilliheden

Немецкая фирма Dimter, находя-
щаяся в г. Иллертиссен, на протяжении 
многих лет успешно разрабатывает и 
совершенствует торцовочные уста-
новки с функцией оптимизации, а 
также прессы для производства сто-
лярного щита. Ее продукция пользу-
ется большим спросом на мировом 
рынке. И для этого есть все основания.

сПравка
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Основанная более 30 лет назад в 
США компания High Point Inc. – один 
из ведущих мировых производите-
лей деревообрабатывающего обору-
дования для малого и среднего биз-
неса, ее станки работают в 23 стра-
нах мира. Сегодня деревообрабатыва-
ющее оборудование High Point произ-
водится на заводах тайваня, где тра-
диционно развито тяжелое машино-
строение, организованное по высо-
котехнологичной североамериканской 
модели с использованием процессов, 
которые применяются на аналогичных 
производствах в США. 

Открыв представительство в Рос-
сийской Федерации в 2006 году, ком-
пания быстро заняла достойное место 
на рынке и завоевала популярность 
среди мебельщиков и деревообработ-
чиков практически во всех регионах 
страны. Проводя тщательный анализ 
и постоянный мониторинг потреб-
ностей российских производителей, 
специалисты компании сформировали 

ассортиментный ряд деревообрабаты-
вающего оборудования для оснащения 
производственных цехов предприятий 
лесопиления, деревообработки, сто-
лярных и мебельных производств. 

Сегодня, по прошествии 5 лет 
работы российского представитель-
ства, номенклатура предлагаемых им 
станков High Point достигла 70 наи-
менований. Используя это оборудова-
ние, можно выполнить почти любую 
операцию деревообработки: от пер-
вичной обработки и роспуска древес-
ного сырья до малоотходного изготов-
ления погонажа и качественного пар-
кета, от прецизионно точного раскроя 
плитного материала до изготовления 
сложных предметов мебели и высо-
кокачественных столярных изделий. 
Причем ассортимент оборудования 
High Point настолько широк и раз-
нообразен, что из отдельных стан-
ков могут быть составлены компакт-
ные функциональные производствен-
ные комплексы.

Характерно, что, как и во всем 
мире, в России High Point также ори-
ентирована прежде всего на пред-
приятия малого и среднего бизнеса. 
Безусловно, номенклатура оборудо-
вания компании включает в себя как 
технически сложные и высокопроиз-
водительные машины, которые экс-
плуатируются в интенсивном режиме 
на крупных предприятиях, так и 
станки легких серий, используемые 
небольшими мастерскими. Но все же 
основной наш клиент – предприятия 
малого и среднего бизнеса. На них 
ориентирована и модель продаж, 
применяемая в нашей компании, 
в основе которой лежит принцип 
«предоставлять клиенту средства 
производства, максимально отвечаю-
щие требованиям по функциональ-
ным характеристикам, оснащенности, 
сервису и цене». 

В нашей компании подобран уни-
кальный штат сотрудников. У всех спе-
циалистов имеется профильное обра-
зование как в станкостроении, так и 
в деревообработке и производстве 
мебели, благодаря чему мы отлично 
разбираемся и в устройстве станков, 
и в технологических процессах произ-
водства, и в характеристиках обраба-
тываемых материалов. Это позволяет в 
полной мере воспринимать потребно-
сти клиентов и подбирать для них обо-
рудование, оптимально соответствую-
щее их потребностям. А сделать выбор 
клиентов более осознанным помогает 
то, что почти все наши станки можно 
увидеть не только в демонстрацион-
ном зале, но и в реальной работе на 
опытном производстве группы ком-
паний Global Edge, в состав которой 
входит ООО «Хай Поинт». 

HIgH PoINt: маленький Юбилей 
и большие доСтижения

Вряд ли найдется специалист в мебельной промышленности и в де-
ревообрабатывающей отрасли в целом, который не знаком с брен-
дом HIGH POINT. C 1974 года ведется отсчет его истории, и вот уже 
5 лет, как в России начала свою деятельность станкоторговая ком-
пания «Хай Поинт». Как устроена компания, на каких принципах осно-
вана ее деятельность – об этом рассказывает директор ООО «Хай 
Поинт» Анатолий Бутусов.

Мы обеспечиваем постоянную 
обратную связь с клиентами, полу-
чая информацию об особенностях экс-
плуатации наших машин в условиях 
действующих производств. Благодаря 
этому мы совершенствуем конструк-
цию и комплектацию станков, оптими-
зируем продуктовую линейку, в кото-
рую сегодня входят круглопильные, 
ленточнопильные, фрезерные, рейс-
мусовые, строгальные, долбежные, 
сверлильно-присадочные, шлифоваль-
ные, кромкооблицовочные, комбини-
рованные и четырехсторонние станки, 
а также горячие прессы, автоматиче-
ские подающие устройства и эффек-
тивные системы аспирации. 

В ассортиментном ряду оборудо-
вания High Point есть станки, пользу-
ющиеся особой популярностью у рос-
сийских производителей, в их числе 
– форматно-раскроечные станки. Сле-
дует отметить, что компания High Point 
давно снискала признание в мире как 
законодатель мод в производстве «фор-
маток». В первую очередь это обуслов-
лено высокими потребительскими свой-
ствами и надежностью оборудования, 
среди которых следует отметить преци-
зионную точность (до 0,1 мм), широкие 
функциональные возможности и опти-
мальную оснащенность всеми необхо-
димыми приспособлениями в базовой 
комплектации станков. 

Еще одна группа оборудования High 
Point, пользующаяся высоким спросом 
российских производителей, – ленточ-
нопильные делительные станки, кото-
рые подразделяются на одно– и двух-
пильные. так как они могут работать по 
технологии тонкого пропила, эти станки 
применяются для деления бруса на 
ламели, часто используемые в процессе 

шпонирования, или на заготовки для 
последующего изготовления мебель-
ного щита и паркета, при обработке 
горбыля, изготовлении погонажных 
изделий и на других операциях. Малая 
толщина и высокая точность пропила, 
максимально ровная поверхность на 
выходе требуют минимальной после-
дующей обработки (шлифовки или 
строгания) деталей, позволяя избегать 
потерь дорогостоящего сырья.

Именно точность, а также вынос-
ливость, надежность и долговечность 
– ключевые характеристики, кото-
рые мы стремимся последовательно 
выдерживать во всем ассортименте 
наших станков. Широкий модельный 
ряд оборудования High Point удовлет-
ворит запросы самого требовательного 
заказчика. Каждый станок будет без-
отказно работать в течение многих 
лет, сохраняя при этом высокую точ-
ность обработки исходного материала. 

Все оборудование защищено 
патентами США, прошло сертификацию 
в Российской Федерации и Европе и 
соответствует европейским стандартам 
безопасности СЕ. Заводы High Point 
имеют международную сертифика-
цию менеджмента качества ISO 9001. 

Говоря о достоинствах деревоо-
брабатывающего оборудования High 
Point, следует отметить, что неиз-
менно высокое качество станков 
High Point – эта и наша гордость, 
и наша забота, и наша стратегия. Ее 
обеспечивают высокопрофессиональ-
ное проектирование и исполнение, 
сопровождающееся строгим многосту-
пенчатым контролем, а также после-
продажная техническая поддержка, 
доступная нашим клиентам в кругло-
суточном режиме, что немаловажно, 
учитывая географию эксплуатации 
станков High Point. Мы проводим 
обучение сервисных специалистов 
в наших дилерских центрах по всей 

стране, предоставляем клиентам под-
робные и понятные инструкции на 
русском языке к каждому станку. На 
сайте www.hpoint.ru размещаются 
статьи специалистов-мебельщиков, 
посвященные технологиям работы с 
использованием наших станков. 

Компания High Point располагает 
развитой дилерской сетью в разных 
регионах России. Прошедшие обуче-
ние в компании специалисты дилерских 
центров при необходимости помогают 
заказчикам оборудования при монтаже 
и пусконаладочных работах, проводят 
обучение операторов, а также выпол-
няют гарантийное и послегарантийное 
обслуживание оборудования. К слову, 
все необходимые настройки станков 
произведены на заводе-изготовителе, и 
монтаж на производстве требует мини-
мальных усилий. Простои нашего обо-
рудования, эксплуатируемого на пред-
приятиях клиентов, вызваны только 
заменой расходных запчастей, кото-
рые, кстати сказать, мы поставляем 
незамедлительно. 

Гордостью компании High Point 
является служба технической под-
держки, которая разрабатывает про-
дукты, адаптирует их к требованиям 
заказчиков, готовит подробную техни-
ческую документацию, благодаря чему 
клиент может самостоятельно произ-
водить настройку и текущее обслужи-
вание станков и эксплуатировать обо-
рудование без вмешательства специа-
листов сервисной поддержки. 

Компания High Point в своей 
работе строго придерживается прин-
ципов, определенных миссией компа-
нии – предоставлять клиентам надеж-
ное и производительное оборудова-
ние, простое в эксплуатации и без-
отказно служащее достижению про-
изводственных целей заказчика. 

www.hpoint.ru
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Классическое решение в конструк-
ции фрезы – инструменты с припа-
янными резцами из быстрорежущей 
стали (согласно каталогу FABA это 
FZK 11–20). Высота соединений – 10, 
15 и 20 мм, без обрезания и с обреза-
нием, для создания соответствующего 
соединения. Благодаря инвестициям 
FABA в новые технологии, благодаря 
новой технологии тепловой обработки, 
в новых конструкциях фрез усовер-
шенствована геометрия резца, который 
изготовлен с высокой точностью и 
из материала высокого качества – 
быстрорежущей стали. Рабочий диа-
метр этих инструментов – 140, 160 и 
250 мм, они доступны также с другими 
значениями рабочего и посадочного 
диаметра. Можно также заказать 
инструмент со специальными разме-
рами и специальной конструкцией 
резца. Для этого конструкторы фирмы 
FABA индивидуально под клиента раз-
рабатывают доякументацию. 

FZK-30 – это фрезы, у которых при-
паянные резцы выполнены из твердого 
углеродного сплава. Благодаря этому 
фрезами можно обрабатывать разные 
материалы (древесину, мягкие и твер-
дые породы дерева, фанеру и другие 
древесные материалы). Фрезы FZK-30 

набираются в набор в зависимости 
от высоты обрабатываемого матери-
ала. Методом добавления или отни-
мания одиночных фрез регулируется 
высота обработки. На концах набора 
(верх/низ) применяются форматные 
фрезы, которые предназначены для 
обработки под «линию». Чтобы упро-
стить и облегчить работу операторам 
станков, наборы фрез собраны и при-
винчены на втулках. Одиночные фрезы 
размещены в наборе по спиральной 
линии – это уменьшает сопротивле-
ние и предотвращает вырывание мате-
риала. Фрезы FZK-30 выпускаются с 
рабочим диаметром 160 и 250 мм и 
высотой соединения 10/11.

Новинкой технологии фирмы FABA 
является возможность покрытия рез-
цов специальными слоями укрепля-
ющего материала, что увеличивает 
износостойкость режущей части в 
несколько раз в зависимости от обра-
батываемого материала. Эта техноло-
гия недешева, поэтому используется 
по индивидуальному заказу клиента.

Все вышеперечисленные усо-
вершенствования относятся также 
и к ножам во фрезерных головках 
GZK. Одно из преимуществ фрезер-
ных головок для сращивания GZK по 

сравнению с фрезами заключается в 
том, что после износа режущей части 
ножи в головках можно поменять на 
новые, экономя тем самым на вре-
мени и цене инструмента. В стандарт-
ном варианте фирма FABA предлагает 
фрезерные головки GZK-11 с высотой 
соединения 10/11 и рабочим диаме-
тром 252 мм, а также GZK-12 с высо-
той соединения 10/10 и рабочим диа-
метром 160 мм. Клиент может также 
заказать инструмент со специальными 
размерами и специальной конструк-
цией резца. Учитывая индивидуальные 
пожелания клиентов, конструкторы 
фирмы FABA разрабатывают докумен-
тацию на заказ. 

Приобретая инструменты FABA, вы 
можете быть уверенными в том, что 
они высококачественные и надежные, 
изготовлены согласно самым совре-
менным технологиям и соответствуют 
требованиям рынка. 

FABA S. A.
09-130 Польша, г. Бабошево, 
ул. Пшемыслова, д. 1
тел. +48 23-66-21-711 
Факс +48 23-66-21-701
e-mail: faba@faba.pl 
www.faba.pl

инСтрумент выСшего клаССа
Компания FABA S. A., известная в Европе как производитель высококачественного дере-
вообрабатывающего инструмента, предлагает новые инструменты, которые предна-
значены для создания клиновых соединений из древесины. Они доступны в разных разме-
рах и в разных интересных конструкциях.
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Шведская компания Firefly уже 
более 35 лет занимается вопросами 
безопасности производственных про-
цессов. Современный подход к соз-
данию систем предупреждения и 
быстрого тушения возгораний, кото-
рый реализует фирма Firefly, заклю-
чается в том, чтобы не только обеспе-
чить полную гарантию обнаружения 
и ликвидации очагов возгорания, но 
и свести к нулю вероятность ложной 
тревоги, которая нарушает ритмич-
ность работы предприятия и приво-
дит к существенным убыткам. Firefly 
использует уникальную патентованную 
технологию, позволяющую обнаружи-
вать реальные источники возгорания 
практически в момент их возникнове-
ния и гасить их за доли секунды, не 
прерывая производственный процесс.

Целью фирмы Firefly всегда была 
забота не только о том, чтобы постав-
ляемые системы обеспечили высокий 
уровень безопасности предприятия-
заказчика, но и о том, чтобы они не 
оказали негативного влияния на про-
изводительность его оборудования. 
Система должна срабатывать только 

тогда, когда возникает реальная опас-
ность возгорания. Детекторы Firefly не 
чувствительны ни к дневному свету, 
ни к мелким, холодным искрам, не 
несущим энергии, благодаря этому в 
процесс не попадет «лишняя» вода.

В системах аспирации и транс-
портеров используются инфракрас-
ные детекторы, способныe обнаружи-
вать не только горячие искры, но и 
частицы с более низкой, но опасной 
температурой, которые не излучают 
видимого света, зато обладают опас-
ным уровнем энергии, – к примеру, 
частицы металла или дерева, разогре-
тые трением, продукты неполного сго-
рания топлива, которые при попадании 
в «пыльный» технологический процесс 
приводят к пожарам или даже взрывам.

В последние годы производитель-
ность в деревообрабатывающей про-
мышленности растет за счет высоко-
скоростных шлифовальных или стро-
гальных станков и непрерывных прес-
сов в плитной, при этом резко повы-
шается риск возгорания. Firefly разра-
ботала надежные решения, сводящие 
последствия возгораний к минимуму.

Для защиты используется широкий 
ассортимент детекторов Firefly. Внутри 
оборудования устанавливаются инфра-
красные детекторы, способные опреде-
лить как маленькие тлеющие частицы, 
которые приводят к возгораниям, так 
и возгорания на ранней стадии. Для 
обнаружения возгораний вокруг обо-
рудования используются двухканаль-
ные UV/IR-детекторы, эффективно рас-
познающие возгорания и не реагиру-
ющие на другие источники, такие как 
прямой солнечный свет и даже элек-
тродуговая сварка.

Пресс в плитной промышленно-
сти – это самая дорогая инвестиция. 
Пожар на прессе может привести к 
месячным простоям и в худшем слу-
чае к потере всего бизнеса. Решение 
Firefly завоевало признание по всему 
миру. Причина проста: чем быстрее 
будет зафиксировано возгорание, тем 
скорее начнется гашение. Реакция 
системы Firefly в разы быстрее, чем 
другие альтернативы. Это позволяет 
гасить огонь минимальным количе-
ством воды, использование же водного 
тумана не причиняет никакого вреда 
дорогостоящему оборудованию.

Firefly, мировой лидер в техно-
логии по предупреждению пожа-
ров в производственных процессах, 
успешно защищает и российского про-
изводителя. Решения Firefly спасли 
от пожара не одно производство в 
России и высоко ценятся клиентами.

Добро пожаловать на стенд 
Firefly на выставке Woodex, зал 
№ 132, стенд № С371 с 29.11 по 2.12 
в «Крокус/Экспо» 

тел. +46 8 449 25 00
Факс +46 8 449 25 01 
E-mail: info@firefly.se 
www.firefly.se
Контакт: Михаил Холодов 
Моб. тел. +46 706321949

безопаСноСть процеССа – 
клЮч к уСпеху вашего бизнеСа
Деревообрабатывающие предприятия относят к наиболее пожароопасным. Источники 
возгорания при использовании горючих материалов, таких как древесина и отходы ее 
обработки (древесная пыль, опилки, стружки), можно обнаружить практически на всех 
этапах технологического процесса. В этих условиях решающее значение для предотвра-
щения пожаров имеют своевременное обнаружение и ликвидация этих источников.

Детектор Firefly
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Среди самых удачных разработок  
фирмы – высокоскоростной оптимиза-
тор Supercut 500, сочетающий макси-
мальную производительность и высо-
кую надежность. Коротко перечислим 
основные достоинства этого современ-
ного оборудования.

передовые технологии
Supercut 500 – пример оборудо-

вания, созданного с использованием 
современных технологий из современ-
ных материалов и компонентов, кото-
рые обеспечивают линии невероят-
ную прочность и сводят к минимуму 
износ деталей, а значит, и необходи-
мость их частой замены, что способ-
ствует существенному уменьшению 
затрат на техническое обслуживание. 

Кроме того, Supercut 500 – это обо-
рудование, работающее по передовым 
технологиям: выполнение всех операций 
контролирует интеллектуальное про-
граммное обеспечение (пакет «все вклю-
чено»), позволяющее использовать все 
преимущества устройства ЧПУ новей-
шего поколения и мощного компьютера.

Программное обеспечение работает 
под управлением ОС Windows, что очень 
удобно для управления благодаря инту-
итивно понятной и эффективной гра-
фике, а также наличию всех необходи-
мых характеристик. Оператору доста-
точно всего лишь задать следующие 

данные: размеры, количество и дан-
ные выталкивающего механизма. Широ-
кие возможности персонализирован-
ной настройки оптимизационных пара-
метров позволяют найти оптимальное 
решение для каждого вида работ. Боль-
шое внимание уделено статистике реза-
ния, диагностике состояния оборудова-
ния и телесервису, а также инноваци-
онной поддержке режима имитацион-
ного моделирования, осуществляемого 
как в цехе, так и из офиса. 

надежноСть и СкороСть
Двойная система подачи заготовок, 

которая позволяет осуществлять их 
быстрое перемещение и одновременно 
движение сверху и снизу, состоит из 
нижней конвейерной ленты, надежно 
удерживающей подаваемый материал, 
и верхних зубчатых роликов, идеально 
подстраивающихся к особенностям 
подаваемых заготовок, что гаранти-
рует правильность подачи необрабо-
танных, неровных заготовок. Подъем 
и опускание подающих зубчатых роли-
ков, а также холостых тянущих роли-
ков происходят только в случае при-
сутствия в системе подачи деревянной 
заготовки, благодаря чему предотвра-
щается риск ее случайного проскаль-
зывания и повреждения. 

Пильная система Supercut 500 
обеспечивает высочайшую скорость 

работы: распил выполняется за сотые 
доли секунды, а частота вращения 
пильного диска такова, что он почти 
невидим глазу.

точноСть и 
универСальноСть

Предельная точность сортировки 
готовых заготовок и надежность вытал-
кивания обеспечиваются благодаря экс-
клюзивной двойной системе считывания 
каждой заготовки. Перед попаданием 
заготовки к толкателю считываются 
нанесенные на нее флуоресцентные 
отметки, а после обработки получен-
ных данных в автоматическом режиме 
выполняется поперечный раскрой.

Стандартная комплектация оптими-
затора Supercut 500 включает в себя 
почти все необходимое для современ-
ного деревообрабатывающего пред-
приятия. Универсальность оборудова-
ния обеспечивается благодаря соче-
танию эффективной предпродажной 
индивидуальной работы с заказчиком, 
в ходе которой подбирается такая 
конфигурация оборудования, кото-
рая наилучшим образом соответствует 
нуждам каждого клиента. Компания 
Salvador гарантирует квалифицирован-
ное послепродажное сервисное обслу-
живание оптимизатора Supercut 500. 

Supercut 500: будущее возможно 
уже сегодня! 

СуперЭФФективный  
suPERCut 500 от sAlvADoR
Итальянская компания Salvador S.r.l. специализируется на производстве автоматических 
отрезных станков, в том числе для погонажа. Во всем мире хорошо известны ее станки и 
линии для поперечного раскроя пиломатериалов, оснащенные устройствами оптимизации. 
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Кроме того, наш сервисный центр 
оказывает полный спектр услуг по обслу-
живанию техники и обеспечению беспе-
ребойной работы предприятий клиентов. 
Квалифицированные специалисты помо-
гут в выборе, восстановлении, ремонте, 
запуске и настройке оборудования.

Ежегодно сотрудники компании при-
нимают участие в крупнейших темати-
ческих выставках и мероприятиях в 
России и за рубежом, расширяя круг 
поставщиков. За 16 лет успешной работы 
мы стали главными партнерами таких 
известных компаний, как Linck, Paul, 
Prinz, Gann, Frezite, Virutex. Сегодня мы 
представляем вашему вниманию продук-
цию немецкого производителя режущего 
инструмента – компании BSZ-Wijag.

WIJAg: уСпех  
благодаря инновациям

Эффективный и надежный инстру-
мент, создаваемый на основании более 
чем 100-летнего опыта работы, – вот 
что означает марка BSZ-Wijag. На 
заводе в г. Ремшайде (Германия) ком-
пания производит технику, сконструи-
рованную под конкретные условия 
заказчика для ключевых операций 
лесопиления: пиления круглыми, лен-
точными и рамными пилами, обработки 
на фрезерно-брусующих и фрезерно-
профилирующих линиях. Ценная 
информация, полученная в результате 
более 290 персональных разработок, 
служит основой для постоянного 
совершенствования технологий.

В зависимости от типа станка 
и программы распиловки использо-
вание инструмента BSZ-Wijag оказы-
вает положительное влияние на рост 

производительности предприятия и 
сокращение его расходов. Продукцию 
BSZ-Wijag отличает целый ряд замеча-
тельных качеств, среди которых: про-
стота в использовании, длительный срок 
службы, умеренный уровень нагрева пил 
благодаря покрытию, уменьшающему 
трение, и высокое качество исполь-
зуемых материалов. Кроме того, пере-
ход на инструмент BSZ-Wijag позволит 
увеличить количество циклов заточки 
пил и уменьшить расход электроэнергии.

доСтоинСтва Фланцевых 
пил stABIlo

Яркий пример новейших конструк-
торских разработок BSZ-Wijag – техно-
логия изготовления фланцевых круглых 
пил STABILO, которыми оснащаются 
фрезерно-брусующие линии современ-
ных лесопильных предприятий. Отличи-
тельной чертой конструкции пил, изго-
товленных по этой технологии, является 
различная толщина тела пилы, уменьша-
ющаяся к внешнему диаметру согласно 
определенному профилю, который рас-
считывается индивидуально для каж-
дой из этих высокопродуктивных пил. 

В разработку моделей пил STABILO, 
которые полностью соответствуют тре-
бованиям рынка, в компании вкладывают 
немалые средства. Эти инвестиции пол-
ностью оправданы, ведь конструкторы 
BSZ-Wijag нашли оптимальное инженер-
ное решение, в результате которого соз-
даны уникальные фланцевые пилы. 

Благодаря тому, что с помощью 
фланцевых пил STABILO можно обе-
спечить уменьшение ширины пропила и 
увеличение скорости подачи, все больше 
деревообработчиков в мире при компо-
новке лесопильных линий предусматри-
вают установку круглопильных агрега-
тов на станках первого и второго ряда.

прогреССивная технология 
раСкроя лазером 

Заготовки корпусов инструмента BSZ-
WIJAG изготавливают на одном из самых 
современных лазерных обрабатывающих 

центров с ЧПУ. Лазер, который потре-
бляет более 3,2 тыс. Вт, в соответ-
ствии с заданной системой CAD/CAM 
траекторией, раскраивает детали из 
высококачественных и особо жестких 
инструменталь-ных сталей. Помимо 
высокой скорости работы к несомненным 
достоинствам лазера относится точность 
раскроя без следов обработки, что имеет 
принципиальное значение для прочно-
сти инструмента. Ведь любая царапина, 
оставшаяся на тех местах инструмента, 
которые в дальнейшем будут подвер-
гаться экстремальной нагрузке, может 
привести к образованию трещин и в 
большинстве случаев приводит к пре-
ждевременной замене инструмента. 
Используя в своей работе продукцию 
компании BSZ-Wijag, вы можете быть уве-
рены в высоком качестве инструмента.

оборудование  
выСокой точноСти

С у п е р с о в р е м е н н о е  C N C -
оборудование компании BSZ-Wijag отли-
чается предельно малыми допусками. За 
счет прямого соединения через сервер 
фирмы с центральным компьютером 
важнейшие производственные процессы 
находятся под постоянным контролем. 
Поэтому даже незначительные откло-
нения от допусков могут быть своевре-
менно обнаружены и устранены.

Обращайтесь в тД «технопарк ЛтА» 
за продукцией фирмы BSZ-Wijag и дру-
гих лидеров отрасли. Мы поможем вам 
найти оптимальное решение для органи-
зации или модернизации производства 
и подобрать наиболее эффективное и 
выгодное по стоимости оборудование. 
Опыт и высокий профессионализм наших 
сотрудников всегда в вашем распоря-
жении.  

ООО «ТД «Технопарк ЛТА»
Санкт-Петербург,
ул. Политехническая , д. 1, литер Б
+7 (812) 448-68-20
td@technoparklta.ru
www.technoparklta.ru

технопарк лта и BsZ-WIJAg

Торговый дом «Технопарк ЛТА» осуществляет поставки в Россию профессионального  
импортного оборудования, оснастки и инструмента для лесопильных и деревообрабаты-
вающих производств.

новейшие. доСтижения. в. технологии. леСопиления
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Отечественное производство плит 

OSB (ОСП) отсутствует, и объем рынка 
целиком складывается из импорта. 
Однако уже в 2012 году в России 
должны быть запущены несколько 
заводов, в том числе ДОК «Калевала» 
(в Республике Карелия) и ООО «Орис» 

(в Пермском крае). Совокупный объем 
производства, по оценке экспертов ком-
пании «Экспресс-Обзор», составит около  
0,5 млн м3 плит. 

Со временем количество заводов-
производителей и объемы выпуска этих 
плит будут расти. При рассмотрении 

динамики объема импорта важно 
отметить, что развитие рынка плит 
OSB в последние годы происходит 
равномерно, и только в 2010 году под 
воздействием кризиса импорт сокра-
тился: было ввезено менее половины 
того объема плит, который импортиро-
вался в Россию в 2009 году. Динамика  
2011 года позволяет надеяться на вос-
становление характерных для импорта 
темпов прироста. По прогнозам спе-
циалистов «Экспресс-Обзора», в 2012 
году доля импорта в объеме рынка 
несколько сократится в связи с запу-
ском отечественного производства плит 
и составит около 80%.

Более 40% ориентированно-
стружечных плит в первом полугодии 
2011 года было ввезено из Германии. 
На втором месте по объему поставок 
плит OSB в нашу страну (в стоимост-
ном выражении) Канада, занимающая 
лишь 4-е место в объеме импорта в 
натуральном выражении, что говорит о 
более высокой, чем у немецкой продук-
ции, стоимости канадских плит.

Самыми популярными в России 
являются плиты OSB производства ком-
пании Egger Holzwerkstoffe Gmbh & Co. 
Kg, их стоимость значительно ниже, чем 
стоимость плит, которые изготавли-
вают компании Bolderaja Ltd., Norbord 
Industries Inc., Langboard-OSB.

Что касается прогнозов объема 
рынка в целом, следует отметить, что 
для производителей плит OSB склады-
вается весьма благоприятная ситуа-
ция: в России растет интерес к этим 
плитам, вскоре начнется собственное 
производство этого плитного материала, 
объемы импорта увеличиваются. Все 
эти факторы приведут к увеличению 
объема рынка в среднем на 30% в год.

Компания «Экспресс-Обзор»

кризиС закончилСя?
РыНОК ПЛИт OSB В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2011 ГОДА  
ВыРОС НА 270 %

В России плиты OSB (Oriented Strand Board, ориентированно-стружечные плиты) только 
набирают популярность, тогда как в Канаде и США они используются повсеместно – 
начиная с отделки и заканчивая строительством частных домов.

Германия 

Польша 

Латвия

Канада 

Румыния 

США  

Китай 

Южная Корея  

Ирландия 

Нидерланды 

42,91

18,63

17,99

9,23

6,79
2,96

1

0,28

Первое
полугодие
2011 г., %

0,1
0,05 Структура импорта по странам в натуральном 

выражении, первое полугодие 2011 года
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Расположенное в Смоленской 
области, 42% площади которой зани-
мают леса, и оборудованное самыми 
современными станками ведущих 
мировых производителей компаний 
ООО «Гагаринский фанерный завод» 
стало 17-м предприятием компании 
Egger в мире и вторым на территории 
России. 

ГК Egger давно планировала рас-
ширить свое присутствие на рынках 
Восточной Европы. В августе 2010 го- 
да компания объявила о намерении 
открыть здесь два крупных производ-
ства плит OSB. Строительство одного 
из них сейчас ведется в румынском 
городе Рэдэуци, ввод в эксплуатацию 
намечен на начало 2012 года. Второй 
завод планируется построить в Рос-
сии. Возможно, проект будет реали-
зован в г. Гагарине – здесь для этого 
есть все возможности, включая боль-
шой ресурс свободных территорий.

По словам полномочного пред-
ставителя руководства группы Egger 
томаса Ляйссинга, «Россия представ-
ляет для нашей компании один из 
стратегически важных растущих рын-
ков. Этот рынок хорошо развивался 

даже во время экономического кри-
зиса, у него большой потенциал». 

До настоящего времени единствен-
ным предприятием ГК Egger, функ-
ционирующим в России, был завод 
по производству ДСП в г. Шуя (Ива-
новская обл.). С производственными 
мощностями около 250 тыс. м3 в год и 
персоналом в 290 человек, он работает 
исключительно на российский рынок. 

Производительность Гагаринского 
завода больше почти вдвое. Наряду 
с цехом по производству сырой ДСП 
мощностью 500 тыс. м3 на заводе есть 
цех ламинирования, а также свое лесо-
заготовительное хозяйство площадью 
около 80 тыс. га. В штате завода в 
общей сложности 500 человек. Это 
один из немногих так называемых 
гринфилд-проектов в России, его 
строительство велось с нуля. 

Для демонстрации того, как можно 
за три месяца полностью оптимизиро-
вать работу большого предприятия, 
компания организовала 9 ноября 
2011 года для журналистов ведущих 
изданий поездку на производство и 
пресс-конференцию с представителями 
ГК Egger. 

оборудование  
и производСтво

На складе древесины хранится 
запас, достаточный для того, чтобы обе-
спечить им производство на 7 месяцев. 
40% объема древесного сырья постав-
ляют собственные лесозаготовительные 
предприятия, 60% закупается у постав-
щиков. В качестве сырья используется 
древесина ели, осины и березы. Дре-
весина проходит через рубительную 
машину Pallmann, измельчается и пре-
вращается в щепу, которая хранится в 
промежуточных бункерах производства 
Saxlund, а затем поступает на основ-
ное производство. На участке сырой 
стружки работают стружечные станки 
Pallmann, задача которых – измельчение 
щепы. Отсюда стружка распределяется 
на три бункера и обрабатывается в 
барабанной сушилке Schenkmann-Piel 
(Dieffenbacher Group) 20–30 минут. 
Влажность сухой стружки составляет 
всего около 2%. На участке сортировки 
стружка очищается от ненужных при-
месей с помощью электростатического 
фильтра и сортируется по размеру. 
Высушенная стружка осмоляется и 
поступает в четыре насыпные машины, 
где формируются слои будущей ДСП в 
зависимости от требуемого размера. 
Этот ковер движется по конвейеру к 

EggER приглашает в гагарин
ООО «Эггер Древпродукт», российская дочерняя структура 
австрийской компании Egger – известного мирового про-
изводителя древесноплитных материалов, 1 июля 2011 
года стала владельцем завода по производству фанеры и древесностружечных плит в  
г. Гагарине Смоленской области. Сделка между прежним владельцем и немецкой группой 
компаний одобрена Антимонопольным комитетом РФ.

Группа компаний Egger входит в 
число ведущих мировых деревоо-
брабатывающих компаний. Персо-
нал – 6000 сотрудников. По пред-
варительным подсчетам, за 2010–2011 
финансовый год оборот компании 
составил 1,78 млрд евро. Продукция 
предприятия – ДСП, MDF и OSB, кото-
рые облицовываются декоративной 
бумагой различных декоров, а также 
пиломатериалы – находит применение 
в производстве мебели, отделке жилых 
и общественных помещений.

сПравка

непрерывному прессу (Dieffenbacher). 
Прессовка происходит под давлением 
при температуре 200 °C. 

Готовый ковер режется пилами, 
и плиты сортируются на те, которые 
поступят в цех ламинирования, и те, 
которые уйдут сразу на склад готовой 
продукции. Плиты для ламинирования 
поступают на склад промежуточной 
продукции и шлифуются на широко-
ленточных шлифовальных станках 
фирмы Steinemann – таким образом 
их готовят к последующему ламини-
рованию. Шлифованные мастер-плиты 
импрегнируются и в прессах короткого 
контактирования покрываются пленкой. 
Процесс ламинирования каждой плиты 
занимает 9 с и выполняется при тем-
пературе 200 °C и под давлением 200 
бар. В цехе три пресса короткого кон-
тактирования производства Wemhoener. 
На следующем этапе отделом проверки 
качества отсеивается брак. Готовые 
плиты упаковываются и со склада 
отгружаются покупателям. Каждый 
день с завода уходит около 60 гру-
женых продукцией фур. За три месяца 
работы заводом в Гагарине было изго-
товлено такое количество плит ЛДСП, 
которого хватило бы покрыть половину 
всей территории города.

«Решающую роль в приобретении 
завода сыграло его отличное состояние: 
предприятие было построено всего три 
года назад», – говорит руководитель 
подразделения ГК Egger, отвечающего 
за производство и технику. Завод изна-
чально был оснащен самым современ-
ным оборудованием: линией непрерыв-
ного прессования фирмы Dieffenbacher 
проектной мощностью 500 тыс. м3 в 
год, а также тремя линиями ламини-
рования Wemhoener общей мощностью 
34,8 млн м2/год. После покупки завода 

компанией Egger на предприятии были 
введены новые компьютерные системы 
управления производством и качеством 
продукции, оптимизированы произ-
водственные процессы, приобретена 
новая полноформатная установка по 
производству ДСП.

что раССказали преССе
На пресс-конференциии, состояв-

шейся после завершения обзорной 
экскурсии по предприятию, генераль-
ный директор Egger в России Петер 
Вайсмайр рассказал собравшимся о 
компании, о ее работе в России и о 
том, что сделано и планируется сде-
лать на Гагаринском фанерном заводе, 
который вскоре поменяет свое назва-
ние в связи с тем, что на нем не выпу-
скается фанера, а только ДСП. 

За три месяца мощности произ-
водства увеличились на 30%. Сейчас 
завод вышел на 92% запланированной 
производительности (528 тыс. м3 про-
дукции в год). Участок ламинирования 
работает в полную силу. Как удалось 
компании изменить ситуацию за такой 
короткий срок? Большую помощь ока-
зали сотрудники ГК Egger из Австрии 
и Германии, обладающие опытом опти-
мизации производственных процессов 
и знаниями о том, какие мероприятия 
необходимо провести, чтобы завод 
работал эффективно. Много внимания 
было уделено вопросам организации 
труда на предприятии. На вопрос, о 
том, какая основная проблема возникла, 
когда завод перешел в собственность 
компании, Петер Вайсмайр ответил, что 
сложнее всего оказалось договориться 
с людьми, работающими здесь. Для 
того чтобы добиться нужного резуль-
тата, нужно больше работать. Эта про-
стая истина была принята не всеми 

работниками завода. Фактически, на 
момент продажи завода производитель-
ность труда составляла около 70 % от 
необходимой для того, чтобы завод 
работал на полную мощность. 

Что касается знаменитых «гагарин-
ских» декоров ламинированных древес-
ностружечных плит, то, по всей видимо-
сти, от них останется только несколько 
наиболее популярных. В компании Egger 
разработаны собственные дизайнерские 
коллекции рисунков. Меняется и формат 
плит. Одним из новшеств, введенных 
на заводе, стал переход на соответ-
ствующий мировым стандартам широкий 
формат плит 2800 × 2070 мм. Большая 
ширина поможет увеличить объем про-
изводства, поэтому, хотя плиты меньших 
форматов по-прежнему пока изготавли-
ваются на заводе, в дальнейшем плани-
руется постепенно осуществить полный 
переход на производство нового фор-
мата. Это значит, что выпускаемая про-
дукция будет на 100 % соответствовать 
современным европейским стандартам: 
ее можно будет использовать как на 
российском рынке, так и за пределами 
страны.

На новый уровень переходят отно-
шения с дилерами готовой продукции 
Гагаринского завода. Для компании 
Egger дилер – это не просто прода-
вец, это часть системы. И для него 
продукция компании всегда должна 
быть на первом месте. 

В планах развития завода значатся 
завершение и ввод в эксплуатацию 
нового большого складского помеще-
ния, строительство собственной желез-
нодорожной ветки, а также развитие 
лесозаготовительного подразделения. В 
результате этих мероприятий, а также 
благодаря технологическому уровню, 
высокой производственной мощности и 
удобному географическому расположе-
нию Гагаринский завод станет одним из 
ключевых элементов международного 
производственного цикла компании 
Egger.

Регина БУДАРИНА

В 1961 году предприниматель Фриц 
Эггер-старший решил инвестировать 
50 тыс. немецких марок в строитель-
ство завода по производству ДСП. Пер-
вая стружечная плита была произве-
дена 18 декабря 1961 года в городе 
Санкт-Иоганн в тироле. 

сПравка
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в центре внимания 
Фибролитовые Стеновые панели

Фото 6. Выполнение наружной 
отделки

Фото 1. Строительство 
фундамента

Фото 2.  Доставка готовых 
панелей

Фото 3. Установка панели на 
фундамент и ее фиксирование

Фото 4. Укладка стальной арматуры 
и заливка бетона

Фото 5. Монтаж крыши 

новинка в облаСти 
Сборного домоСтроения

Сборное домостроение отличается 
быстротой и качеством строительства. 
Все элементы конструкции дома изго-
тавливаются в заводских условиях и 
на строительной площадке необходимо 
лишь собрать все воедино. традици-
онно в строительстве в качестве кон-
структивных элементов используются 
крупные стеновые панели из железо-
бетона, которые необходимо дополни-
тельно изолировать при помощи специ-
альных материалов. Необходимость в 

дополнительной изоляции отпадает, 
если стеновые панели изготовлены 
из цементного фибролита, который 
отличается превосходной термоизо-
ляцией. При толщине стены в 40 см 
и плотности фибролита 280–350 кг/м3 
этот материал прекрасно регулирует 
температуру помещения внутри зда-
ния: летом в таком доме прохладно, 
зимой тепло. Учитывая, что цементный 
фибролит характеризуется повышенной 
огнестойкостью, абсолютной экологи-
ческой чистотой, стойкостью к воздей-
ствию плесени и вредных животных, а 

также долговечностью, неудивительно, 
что опытный производитель фиброли-
товых плит в Швеции – фирма Träullit 
разработала конструктивную систему 
быстровозводимых малоэтажных зда-
ний именно из этого материала.

Конструктивная система с исполь-
зованием фибролитовых СП зареко-
мендовала себя как весьма конкурен-
тоспособная, что обусловлено тремя 
основными факторами. Первый фактор 
– достаточно низкая себестоимость 
производства и высокая заводская 
готовность стеновых панелей. Второй 

В последней из серии статей о производстве фибролитовых изделий на оборудовании 
голландской компании Eltomation (см. «ЛесПромИнформ» № 5 (79) и 7 (81) за 2011 год) 
мы более подробно расскажем об инновационной технологии производства и строитель-
ства сборных домов из фибролитовых стеновых панелей (СП).

ляемая Eltomation, позволяет произ-
водить однородные фибролитовые 
панели размером до 6×3 м, обычно 
толщиной 40 см (R0=5,26 м2/кВт), 
но можно изготавливать панели тол-
щиной 30 или 50 см – в зависимости 
от климатических условий и вариантов 
применения. Все этапы производства 
разработаны с целью обеспечения 
высокого качества выпускаемой про-
дукции. так, особое внимание уделено 
равномерному перемешиванию дре-
весной шерсти и цемента, а также 
тому чтобы древесно-цементная смесь 
равномерно распределялась по всей 
площади формовочных поддонов,  
включая труднодоступные места. 
также в комплект поставки включен 
многофункциональный станок с систе-
мой ЧПУ, позволяющий в заводских 
условиях с большой точностью и высо-
ким качеством фрезеровать пазы под 
электропроводку, а также вырезать 
оконные проемы при помощи встроен-
ной пилы, что сокращает время работ 
на строительной площадке. 

Высокая производительность 
линии достигается за счет использо-
вания автоматизированных машин на 
всех этапах производства от станка 
древесной шерсти Eltomatic CVS-16, о 
котором мы писали в прошлой статье, 
до кругового транспортера поддонов 
под распределительной машиной, 
обеспечивающего последовательное 
заполнение поддонов древесно-
цементной смесью, а также автома-
тической разделяющей пилы и обору-
дования для выемки панелей из форм. 
За день при трехсменном производстве 
такая линия позволяет изготовлять 
до 70 панелей размером 6×3×0,4 м. 
Из расчета примерно 10 наружных 
СП на один стандартный одноэтаж-
ный дом площадью около 120 м2 
производительность завода составляет 
приемрно 1500–1700 домов в год. 

Стоимость оборудования стан-
дартной линии Eltomation, включая 
доставку, монтаж оборудования, обу-
чение персонала и запуск линии в 
эксплуатацию, составляет 6–7 млн 
евро в зависимости от комплекта-
ции. Общая территория предприятия 
должна быть не менее 3 га. Для раз-
мещения обрудования и склада гото-
вой продукции требуется помещение 
размером 150×60 м и высотой 8 м. По 
желанию клиента здание завода может 
быть также включено в контракт на 
поставку производственной линии. 

• Экологически чистый материал 
из древесины, цемента и воды

• Пожаробезопасность за счет сме-
шивания древесных волокон с це-
ментом

• Низкая теплопроводность в со-
четании с высокой теплоаккуму-
лирующей способностью

• Долговечность: стойкость против 
гнили и поражения паразитами

• Водо-, трещино- и морозо-
стойкость

• Звукоизоляция
• Низкая себестоимость панелей
• Высокая скорость монтажа при 

низкой стоимости строительно-
монтажных работ

• Различные варианты отделки
• Проверенная технология из 

Швеции
• Переработка неделовой древесины 

мягких пород диаметром 10–25 см

Технические данные 
стеновой панели Träullit толщиной 40 см

Коэффициент
теплопроводности 0,19 w/m² °C

Класс пожаростойкости REI360
теплоаккумулирующая 
способность 250 kJ/ m² °C

Критическая относи-
тельная влажность 
(предварительные ис-
пытания)

90 %

Воздухопроницаемость 20 m³/mhPa

Удельная нагрузка
27 kN на погон-
ный метр стено-

вой панели
Плотность около 300 кг/м³

Eltomation может посодействовать в 
открытии межбанковского кредита 
на сумму 85% от общей стоимости 
контракта через голландский банк 
Rabobank. 

Одна из наших последних раз-
работок – расположение производ-
ственной линии по изготовлению СП 
параллельно линии по производству 
фибролитовых плит, что позволяет 
изготовлять все типы фибролитовых 
изделий под одной крышей, а также 
способствует эксплуатационной гиб-
кости и заменяемости в производстве, 
оптимизирует использование оборудо-
вания и персонала.

По всем интересующим вопросам 
просим вас обращаться к сотрудникам 
компании Eltomation Зое Пучковой по 
телефону +31-615-349-359 в Голлан-
дии или Сагиту Бикееву по телефону 

+7-926-220-18-07 в России. 
Eltomation B.V.
Dr. Willem Dreeslaan 33
3773 CX BARNEVELD
Netherlands
тел. +31 342 476 353
Факс +31 342 475 618
info@eltomation.com

фактор – быстрый и простой мон-
таж: три монтажника могут установить 
наружные стены одноэтажного дома 
общей площадью 120 м2 в течение 
одного рабочего дня. третий фактор 
– очень высокие характеристики воз-
водимых зданий: энергоэффектив-
ность, огнестойкость, долговечность, 
комфортность, экологичность.

перСпективы роССийСкого 
Строительного рынка 

В последнее десятилетие спрос на 
малоэтажное жилье экономкласса в 
России растет опережающими темпами. 
По данным Национального агентства 
малоэтажного и коттеджного строитель-
ства (НАМИКС), больше половины воз-
водимого жилья на данный момент при-
ходится на долю малоэтажного. К 2015 
году доля малоэтажного строительства 
в РФ должна достичь 60%. По мнению 
президента НАМИКС Елены Николаевой 
качество жилья экономкласса должно 
стоять на первой позиции, причем особо 
актуальным это является в отношении 
пожаробезопасности и влагостойкости 
возводимого жилья.

С учетом вышесказанного можно 
с уверенностью сказать, что пред-
лагаемая конструкционная система 
малоэтажных зданий с использованием 
фибролитовых СП, отвечает совре-
менным требованиям и тенденциям 
развития российского строительного 
рынка.

В настоящее время фибролитовые 
СП производятся только в Швеции. В 
2012 году планируется запуск первой 
полностью автоматизированной линии 
по выпуску СП из цементного фибро-
лита в г. Шанхай (Китай).

маССовое производСтво 
качеСтвенных домов

Производственная линия, постав- 
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облицовывание проФилей 
ЧАСть 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСтАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ 

В завершающей публикации серии, посвященной теме окутывания профильного погона-
жа, мы обсудим, какие виды оборудования предлагает российский рынок покупателю, ка-
кое оборудование предпочесть и почему. Помогут нам в этом разобраться специалисты 
компаний, Plasmek (Intergrup), «НПФ “Дюкон”», «МДМ-ТЕХНО», корпорации «Интервесп» 
и станкоторгового объединения «КАМИ».

При выборе оборудования в пер-
вую очередь учитываются используе-
мые на производстве типы облицовоч-
ных материалов (ПВХ, бумага, шпон) 
и материала-основы (МDF, ДСП, мас-
сивная древесина), а также скорость 
ламинации.

Советы производителей 
оборудования

Станки и линии для окутыва-
ния профилей из MDF и алюминия 
отечественное станкостроение не 
выпускает. В цехах российских 
мебельных предприятий для обли-
цовывания профильно-погонажных 
изделий используется оборудование 
иностранного производства. Сегодня 
на территории нашей страны можно 
приобрести оборудование компа-
ний Barberan, Friz, Düspohl, Plasmek 
(Intergrup), Italmac, Vermak, Rautek, 

Profigag Technics LAB GmbH, Unimak, 
Hessan (табл. 1).

Официальным представитель-
ством компании Plasmek (Intergrup) 
в России и странах СНГ является 
компания «Экстру-тех». Ламина-
ционные станки сконструированы 
таким образом, что в любую машину 
можно установить дополнительную 
систему клеенанесения: использо-
вать две, а иногда и три системы. 
В парке оборудования Plasmek есть 
станки для двустороннего ламини-
рования профиля за один проход. 
Разработанная система автоматиче-
ского нанесения и контроля уровня 
праймера позволяет существенно 
экономить на затратах на его при-
обретение. ЭВА- и ПО-материалы 
используются в станках модели 
LM-300/500 F9-ELP. Машина пред-
назначена для склеивания двух 
деревянных профилей из MDF или 
древесины с последующим их обли-
цовыванием бумажной пленкой либо 
рулонным шпоном. В машине модели 
LM-300/1300 F6-SE для склеивания 
пленки с профилем применяют двух-
компонентные жидкие клеи, ЭВА- 
или ПО-дисперсии.

На все станки дается гарантия 
от полутора до двух лет. «также мы 
осуществляем ремонт и снабжение 

всеми комплектующими не только 
своих станков, но и станков евро-
пейских и азиатских производите-
лей. На складе в Москве имеется 
множество необходимых для этого 
запчастей», – говорит директор ООО 
«Экстру-тех» Наталья Сологуб.

«Нашей компанией разрабо-
тана система автоматической смены 
ПВХ-пленки, она производит смену 
рулонов пленки в рабочем режиме 
станка, что сокращает простои, свя-
занные с заменой рулонов, и повы-
шает производительность всего про-
цесса. Система предназначена для 
станков, в которых для окутыва-
ния профиля используются ПУР-
клеи-расплавы, – рассказывает г-жа 
Сологуб. – В стандартной сборке на 
всех наших станках устанавливается 
система оптического контроля края 
кромки пленки. Система отслеживает, 
насколько правильно укладывается 
пленка на профиль. При необхо-
димости в автоматическом режиме 
направление пленки поправляется. 
таким образом, станок могут обслу-
живать два рабочих: один контро-
лирует подачу заготовок, а второй 
– приемку облицованного профиля».

Пусконаладочные работы и обу-
чение рабочих кадров клиента спе-
циалисты «Экстру-тех» проводят 
совместно с персоналом поставщика 
клея. «Наша компания сотрудничает 
с ведущими производителями кле-
евых материалов, которые наряду 
с нашим техническим персоналом 
могут проконсультировать клиентов 
по многим технологическим вопро-
сам», – пояснила г-жа Сологуб.

«Компания ’’МДМ-тЕХНО’’ готова 
предложить российским производ-
ственникам следующие модели стан-
ков компании Plasmek (Intergrup): 
LM 300 F6-E, LM 300 F6-P, LM 300 
F6-S», – говорит руководитель 
отдела специального оборудова-
ния ООО «МДМ-тЕХНО» Виталий При-
езжев. 

Руководитель отдела комплекта-
ции ООО «МДМ-тЕХНО» Сергей Рома-
ненко рекомендует своим клиентами 
использовать клеи немецкой компа-
нии Jowat AG на ЭВА-основе марок 
291.60, 292.00, 293.50 и 292.35. Они 
зарекомендовали себя как качествен-
ные клеи, подходящие для решения 
разных задач клиента. В машине 
модели LM 300 F6-E для окутыва-
ния профиля используют клеи на 
основе ЭВА. ПУР-клеи рекомендо-
ваны для станков модели LM 300 F6-P.

Обычной практикой «МДМ-
тЕХНО» являются испытания мате-
риалов и оборудования, которые 
проводятся на предприятии кли-
ента совместно со специалистами 
компании-производителя. Испытания 
проходят с использованием партии 
изделий, планируемых к выпуску, 
причем тесты могут проводиться в 
течение нескольких дней.

Замена одного клеевого мате-
риала другим, сделанная без учета 
типа оборудования, может привести 
к изготовлению некачественных изде-
лий, а в некоторых случаях – даже к 
поломке оборудования. Следует обра-
тить внимание на технические харак-
теристики клеев, самого оборудова-
ния, а также на индивидуальные свой-
ства облицовочных материалов. Если 
клиент решил расширить ассортимент 
выпускаемой продукции и использо-
вать несколько видов облицовочных 
материалов, то это можно сделать без 
проблем, если выполнить следующие 
условия: учесть, какие именно матери-
алы клиент собирается использовать, 
а также обязательно перенастроить 
станок и заменить клей тем, который 
оптимально подходит для работы с 
этими облицовочными материалами.

Заместитель генерального дирек-
тора по сервису ООО «МДМ-тЕХНО» 
Александр Кириллов подчеркивает, 
что неправильно настроенный станок 
не будет качественно обрабатывать 
заготовки или изделия заказчика. 
При выходе бракованной продукции 

потребуется переналадка оборудо-
вания, которая может занять много 
времени. Настройка и техническое 
обслуживание оборудования должны 
выполняться только обученным пер-
соналом заказчика. техники компа-
нии готовы провести обучение по 
настройке и техническому обслужи-
ванию оборудования любого европей-
ского производителя. «В компанию 
обращаются клиенты, на предприя-
тиях которых установлено оборудова-
ние, предлагаемое нашей компанией 
на рынке. Профессионализм и опыт 
наших техников позволяет оказывать 
помощь заказчикам в настройке обо-
рудования многих европейских про-
изводителей, ведь принципы работы 
оборудования, имеющего одно и то 
же предназначение, не сильно отли-
чаются», – говорит г-н Кириллов.

Серьезного увеличения объема 
выпускаемой продукции невозможно 
достигнуть только апгрейдом обору-
дования. Специалисты «МДМ-тЕХНО» 
советуют заменить имеющееся обо-
рудование новым, соответствующим 
целям и задачам клиента.

Директор по продажам корпорации 
«Интервесп» Михаил Смолин рассказы-
вает, что при выборе оборудования для 
окутывания большинство клиентов ста-
вят конкретные задачи перед постав-
щиком. Заказчики называют виды про-
филей для окутывания, материалы 
и необходимую производительность. 
В соответствии с запрашиваемыми 
параметрами специалисты корпорации 
помогают определиться с выбором 
оборудования, подбираемого под те 

клеевые материалы, которые желает 
использовать заказчик. «Если клиент 
направил запрос в нашу компанию, мы 
помогаем ему получить консультации 
от экспертов-поставщиков клеевых 
материалов»,– утверждает г-н Смо-
лин. ПВА-, ЭВА- и ПО-клеи используют 
на линии окутывания Italmac Profi 
Universal Pro или на станке Barberan 
PUR-33-L-modul, которые предлагает 
корпорация «Интервесп». В станке 
Barberan PUR-33-L-modul применяют 
и ПУР-клеи.

При расширении ассортимента 
выпускаемой продукции и исполь-
зовании нескольких видов облицо-
вочного материала на одном типе 
оборудования у клиента не воз-
никнет проблем. «Интервесп» пред-
лагает универсальное оборудова-
ние. Увеличение объема выпускае-
мой продукции потребует от произ-
водственников замены имеющегося 
оборудования или его загрузки во 
вторую смену. 

При замене одного клеевого мате-
риала другим необходимо выпол-
нить перенастройку станка в соот-
ветствии с регламентом и требова-
ниями инструкции по эксплуатации. 
Специалисты компании готовы раз-
рулить любые внештатные ситуации, 
которые могут возникнуть при непра-
вильной настройке оборудования. 

Всякое оборудование претерпе-
вает как физический износ, так и 
моральное устаревание. При покупке 
нового станка или новой линии воз-
можен trade-in – зачет в оплату 
стоимости нового оборудования 
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согласованной цены бывшей в упо-
треблении машины. «Иногда к нам 
обращаются клиенты, на производ-
ствах которых установлено оборудо-
вание, купленное не в нашей компа-
нии, и в большинстве случаев наши 
специалисты готовы оказать помощь 
в настройке такого оборудования.

 Испытания новой техники на 
предприятии клиента являются частью 
пусконаладочных и шеф-монтажных 
работ. Результатом пусконаладочных 
работ становится конечная продукция, 
соответствующая требованиям кли-
ента. В случае необходимости выпол-
нения нестандартных задач или при-
обретения сложных дорогостоящих 
линий мы предлагаем клиентам до 
принятия решения о покупке вместе 
с поставщиком и представителями 
завода-изготовителя посетить рабо-
тающие предприятия как в России, 
так и в других странах мира», – рас-
сказал г-н Смолин.

«Выбор станка для облицовывания 
по производительности и комплекта-
ции, оптимально соответствующего 
конкретному техническому заданию, 

лучше всего доверить специалистам 
организации, представляющей инте-
ресы фирмы – производителя обо-
рудования, – рассказывает маркето-
лог компании “НПФ “Дюкон”» Елена 
Друзева. – И это закономерно. такое 
решение позволит избежать ошибок 
и дополнительных затрат на всех эта-
пах закупки, начиная от формирова-
ния заказа на изготовление станка 
и поставку, включая пуск в эксплуа-
тацию, и заканчивая гарантийным и 
послегарантийным обслуживанием». 

Как правило, на станках для лами-
нирования можно выполнять как горя-
чее, так и холодное облицовывание. 
Различают ламинаторы рулонные и 
конвертные. На конвертных станках 
нет разматывающего устройства, кото-
рое необходимо при использовании 
рулонной пленки. В зависимости от 
сложности конструкции в комплекта-
цию ламинатора могут входить опции 
изменения температуры, скорости 
и хода валов на обратный, памяти 
режима ламинирования, самоотключе-
ния после остывания нагревательного 
элемента.

«НПФ “Дюкон”» предлагает кли-
ентам приобрести оборудование ком-
пании Vermak. Станки этого произ-
водителя могут быть оснащены раз-
личными опциями, позволяющими 
успешно выполнять разнообразные 
технологические задачи. Все системы 
оборудования отвечают высоким тре-
бованиям и просты в управлении. 

Например, станок серии VES 
используется для облицовывания в 
проходном режиме шпоном, рулон-
ными материалами или декоративной 
бумагой заготовок, поверхность и 
кромку которых требуется обрабо-
тать цельным материалом за один 
рабочий цикл. Это стеновые панели, 
полки, перегородки, а также межком-
натные двери и фасадные профили.

В компанию «КАМИ» клиенты 
обращаются с вопросами о возмож-
ностях использования специфических 
материалов для облицовывания при 
работе на том или ином типе станка 
и интересуются стоимостью такого 
оборудования. «Мы советуем исполь-
зовать тот или иной тип клея с уче-
том производительности станка, типа 

материалов, условий использования 
готового изделия, – рассказывает 
ведущий специалист “КАМИ-Комплект” 
Игорь Новоселов. – Наша компания 
предлагает клей марки Forbo. Мы 
поставляем оборудование для оку-
тывания от таких производителей, как 
Barberan, Hessan, Unimak. ЭВА-клеи 
могут использоваться для работы на 
станках марок FA-2-400, FC-2-400 и 
Barberan RP-30; АПАО-клеи-расплавы 
– на FA-2-400, FC-2-400, RP-30; клеи 
на сольвентной основе – на FC-2-400; 
ПУР-клеи-расплавы – на PUR-33-L».

Не всегда получается использовать 
несколько облицовочных материалов 
на одном типе оборудования. Если 
причина в ограниченных технических 
параметрах станка, единственное, что 
можно предложить клиенту, – купить 
новый. А при наличии технических 
возможностей оборудования – попро-
бовать подобрать клеевой материал.

Переход с одного клеевого 
материала на другой не потребует 
дополнительной настройки обору-
дования в том случае, если это клеи 
с одной основой.

Но следует помнить, что есть 
клеи наполненные и ненаполнен-
ные, которые могут по-разному воз-
действовать на фильтры. Замена 
ЭВА- или АПАО-клеев на ПУР-клеи 
осуществляется только после тща-
тельнейшей промывки всей системы 
клеенанесения.

Станки для окутывания нельзя 
отнести к оборудованию «повышен-
ной сложности». Специалисты компании 
«КАМИ» готовы оказать техническую 
поддержку при настройке оборудования, 
приобретенного клиентом и у других 
поставщиков. Как правило, проведение 
совместных испытаний оборудования 
на производстве клиента с предста-
вителями компаний-производителей 
или поставщиков клея не требуется, 
но бывают случаи, когда необходимо 
присутствие специалиста компании – 
поставщика клея. Подбор технологии 
может занять целый день. Если клиент 
решил увеличить объем выпускаемой 
продукции в значительных количествах, 
то потребуется переход на другие типы 
станков. Небольшое увеличение объемов 
выпускаемой продукции может быть 
достигнуто за счет добавления узлов 
в имеющуюся на предприятии машину.

Главный специалист по ком-
плектующим для мебельных произ-
водств компании «КАМИ-Комплект» 

Елена Дамокова объясняет: «Наших 
клиентов интересует постоянное 
наличие клея на складе, его цена, 
возможность использования клея 
на оборудовании, имеющемся в их 
распоряжении.

Кроме того, заказчики спрашивают 
о расходе клея. Наша компания с 2006 
года тесно сотрудничает с производи-
телем Forbo и является его эксклю-
зивным и крупнейшим поставщиком».

Forbo HD-6826A – ненаполнен-
ный ЭВА-материал, подходящий для 
использования в оборудовании, на 
котором нанесение клея происходит 
посредством форсунки. 

Это универсальный клеевой про-
дукт, поэтому его применение при 
расширении ассортимента изделий 
и использовании различных облицо-
вочных материалов на одном типе 
станка не создаст сложностей на про-
изводстве.

материалы для 
облицовывания

Качество окутанного пого-
нажа зависит не только от каче-
ства клея и профиля-основы. Роль 

облицовочного материала в тех-
нологии облицовывания не менее 
значима.

«традиционно для облицовывания 
древесного погонажа применялись 
декоративные бумажные пленки раз-
личной толщины – 60, 80 и 110 г/м2, 
– рассказывает руководитель направ-
ления “Облицовывание профильно-
погонажных изделий” Klebchemie M. 
G. Becker GmbH & Cо. KG Юрий Евдо-
кимов. – Набирает популярность при-
менение синтетических пленок на 
основе ПВХ и ПП. Они обладают высо-
кой стойкостью к моющим веществам, 
к истиранию и царапанию, высокой 
долговечностью и хорошими эсте-
тическими качествами. Значительно 
выросли объемы продаж многослой-
ных пленок – CPL. Их достоинства: 
высокая укрывающая способность (не 
проявляются дефекты поверхности 
профиля-основы), высокая износо-
стойкость и эстетичность». Последние 
несколько лет Klebchemie продвигает 
технологию Hot Coating для облагора-
живания облицовочных материалов. 
Она позволяет произвести покраску 
плоской заготовки (или рулонного 
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Модель станка Способ нанесе-
ния клея Используемые клеи Материал-основа Облицовочные мате-

риалы Примечание

Корпорация «Интервесп»*, официальный дистрибьютор компаний Italmac, Barberan

Линия окутывания Italmac 
Profi Universal Pro 

Вальцовый ЭВА-расплавы, ПВА, ПО

MDF, ДСП, массивная 
древесина, алюминие-
вые и пластиковые 
панели

Бумага, шпон, ПВХ-
покрытия, финишная 
пленка

Предназначена для облицовывания холодным и горячим 
способами. Макс. ширина панели – 300 мм. Макс. высота 
панели – 100 мм. Скорость подачи – до 25 м/мин

Станок для окутывания 
профилей Barberan PUR-
33-L-modul

Щелевое сопло 
(дюза)

ПУР- и ЭВА- распла-
вы, ПО

MDF, ДСП, древесина, 
ПВХ, металл

Бумага, шпон, ПВХ-
покрытия, финишная 
пленка

Макс. ширина панели – 300 мм. Макс. высота панели – 
120 мм. Скорость подачи – 10–60 м/мин

ООО «МДМ-ТЕХНО», официальный дистрибьютор компании Plasmek (Intergrup)

Intergrup LM 300 F6-P Дюзовый ПУР
ПВХ, MDF, ДСП, мас-
сивная древесина

ПВХ-пленка, бумага, 
рулонный шпон

Макс. ширина профиля и панели 
– 300 мм; макс. ширина пленки – 
300 мм 

Макс. скорость  
подачи – 30 м/мин

Intergrup LM 300 F6-E Вальцовый ЭВА, АПАО
MDF, ДСП, массивная 
древесина

Бумага, листовой и 
рулонный шпон

Макс. скорость  
подачи –30 м/мин 

Intergrup LM 300 F6-S Ракель
Жидкий клей на осно-
ве растворителя

ПВХ, MDF, ДСП, мас-
сивная древесина

ПВХ-пленка
Макс. скорость  
подачи – 20 м/мин

ООО «НПФ “Дюкон”», официальный дистрибьютор компании Vermak

Vermak VS 300
Ракель + ка-
шировальный 
валец

Двухкомпонентная 
сольвентная основа

ПВХ, алюминий, MDF
ПВХ- и ПП-пленки, 
бумага

Ширина пленки – 20–300 мм. Высота профильного изде-
лия – 15–125 мм. Скорость подачи – до 20 м/мин

Vermak VE 350 Вальцовый ЭВА, ПО
MDF, ДСП, массивная 
древесина

ПВХ-, ПП-пленка, деко-
ративная бумага, нату-
ральный шпон, меламин

Ширина пленки – 20–350 мм. Высота профильного изде-
лия до 125 мм. Скорость подачи – до 60 м/минVermak VES 350

Две системы 
клеенанесения

ЭВА, ПО, клей на соль-
вентной основе

Friz

PUM 120/WH Вальцовый ЭВА-расплавы
MDF, ДСП, массивная 
древесина

Бумага, шпон
Скорость подачи – от 18 до 40 м/мин. Ширина окутывания 
– 10–450 мм. толщина заготовки – 6–90 ммPUM 120/RD Ракель

Двухкомпонентные и 
дисперсионные MDF, ДСП, массивная 

древесина; ПВХ, метал
Бумага, ПВХ- и ПП-
пленки, шпон

PUM 120/DH Щелевое сопло ПУР- и ЭВА- расплавы
«КАМИ», официальный дистрибьютор компаний Barberan, Hessan, Unimak

Hessan FA2-400, станок для 
облицовывания погонажа 
(шпоном, бумагой)

Вальцовый ЭВА-, ПО-расплавы
MDF, ДСП, массивная 
древесина

Шпон, бумага в рулонах 
и полосах

Бесступенчатая скорость подачи – 2–25 м/мин. Ширина 
облицовочного материала – 20–400 мм. Размеры об-
рабатываемых заготовок: мин. длина – 600 мм; макс. 
толщина – 90 мм

Unimak PW 35 F5-E Вальцовый ЭВА-, ПО-расплавы
MDF, ДСП, массивная 
древесина

Бумага, шпон (дублиро-
ванный и натуральный)

Бесступенчатая скорость подачи – 0–60 м/мин. Шири-
на облицовочного материала – 20–300 мм. Размеры об-
рабатываемых заготовок: мин. длина – 600 мм; макс. тол-
щина – 125 мм

Unimak PW 30 W5-S Ракель
Двухкомпонентные по-
лиуретановые

MDF, массивная древеси-
на, ПВХ, алюминий

ПВХ, бумага только в 
рулонах

Скорость подачи – 25 м/мин. Макс. ширина профиля – 
300 мм. Макс. высота профиля – 125 мм

Barberan RP-30-Modular Вальцовый ЭВА-, ПО-расплавы
MDF, ДСП, массивная 
древесина

Шпон, бумага в рулонах 
и полосах

Размеры обрабатываемых загото-
вок: макс. ширина– 300 мм; мин. 
длина– 600 мм; макс. толщина– 90 
мм. Макс. скорость подачи (бессту-
пенчатая регулировка) – 60 м/мин

Ширина облицо-
вочного материала 
– 20–290 мм

Barberan PUR-33-Modular Щелевое сопло
ЭВА-, ПО-,  
ПУР-расплавы

MDF, ДСП, массивная 
древесина, ПВХ, алю-
миний

Любые материалы в 
рулонном виде

Ширина облицо-
вочного материала: 
20–330  мм

MHF

WS DA 350 LC Щелевое сопло
ЭВА-, ПО- и ПУР-клей-
расплав

MDF, ДСП, древесина, 
ПВХ

ПВХ-, ПЭ-пленки, 
бумага

Скорость – 8–40 м/мин (бесступенчато)
Макс. ширина профиля – 250 мм. Высота профиля – 
5–110 мм
Ширина клеенанесения – 0–350 мм

WS DA 1100 Щелевое сопло
ЭВА-, ПО- и ПУР-клей-
расплав

MDF, ДСП, древесина; 
ПВХ

ПВХ-, ПЭ-пленки, бума-
га, ЦПЛ

Скорость – 10–35 м/мин (бесступенчато). Макс. ширина 
профиля – 800 мм. Высота профиля – 5–60 мм. Макс. ши-
рина клеенанесения – 1100 мм

ООО «Экстру-Тех», официальный дистрибьютор компании Plasmek (Intergrup)

LM-300/1400-W-6/7-F Ракель ЭВА-дисперсии
MDF, ДСП, массивная дре-
весина, ПВХ, металл

Бумага, ПВХ/ПП-
пленки, шпон

Скорость – 40–65 м/мин. Макс. ширина профиля – 1400 
мм. Ширина клеенанесения – 2–1400 мм

LM-300/1400-W-6/7-PUR
Щелевое сопло 
(дюза)

ПУР- и ЭВА-расплавы
MDF, ДСП, древесина, 
ПВХ, металл

Бумага, ПВХ/ПП-
пленки, шпон, меламин

Скорость – 45 м/мин. Макс. ширина профиля – 1400 мм. 
Ширина клеенанесения – 2–1400 мм

LM-300/1400-W-6/7-S Ракель

Двухкомпонентный клей 
холодного отверждения 
(клей на основе раство-
рителя)

MDF, ПВХ и металл ПВХ-пленка, бумага
Скорость –25–30 м/мин. Макс. ширина профиля – 1400 
мм. Ширина клеенанесения – 2–1400 мм

LM-300/500 F9-ELP (две 
разные функции у станка)

Система Thermo 
300 HM 

ЭВА, клей на основе 
термоплавкого ПО

Склеивание и прессо-
вание двух деревянных 
профилей, облицовыва-
ние профилей из MDF и 
массивной древесины

Бумага и шпон (рулон-
ный и листовой) ПВХ-
пленка (мин. толщиной 
0,3 с флисом)

Макс. ширина верхней рейки – 200–400 мм. Макс. ширина 
нижней рейки – 300–500 мм. Макс. высота верхней рейки 
– 10–12 мм. Макс. ширина пленки – 300–500 мм. Макс. 
скорость ламинации – 30 м/мин

LM-300/1300 F6-SE
Ракель +  
система Thermo 
300 HM 

Двухкомпонентный 
клей холодного отвер-
ждения, ЭВА или ПО

MDF и массивная  
древесина

ПВХ-пленка, бумага, 
шпон с подложкой (ли-
стовой или рулонный)

Макс. ширина профиля – 300–1300 мм. Макс. ширина 
пленки – 300–1300 мм. Макс. скорость ламинации – 0– 
30 м/мин при 50 Гц для ЭВА-клея; 0–25 м/мин – для двух-
комп. холодного клея

LM -300/1400 F7-P
Щелевая дюза + 
бочковой пла-
вильник

ПУР-клеи-расплавы
Профили из ДВП, в 
том числе MDF, ДСП; 
древесные панели

ПВХ-пленка
Макс. ширина панели – 1400 мм. Макс. ширина пленки – 
1400 мм. Размеры панелей (в среднем) – 1400×3000 мм. 
Скорость подачи – 20–25 м/мин

Примечание. *В ассортименте компании представлен станок Barberan RP-30-Modular

Таблица 1. Оборудование для окутывания профильно-погонажных изделий
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материала) без помощи традицион-
ных методов нанесения декоратив-
ного и защитного слоев. В этой тех-
нологии вместо лака используется 
ПУР-клей-расплав марки «Клейбе-
рит ПУР НС 717».

Для этого на поверхность шпона 
наносится тонкий слой ПУР-расплава, 
который втирается в материал, запе-
чатывая поры. Шпон, обработанный 
таким образом, и по внешнему виду, 
и на ощупь почти не отличается от 
натуральной древесины, покрытой 
лаком, воском или маслами (в зави-
симости от типа и количества нане-
сения клея «Клейберит ПУР НС 717»). 

При этом материал отличают 
высокая эластичность и прочность на 
разрыв, а потому его можно использо-
вать для окутывания профилирован-
ных поверхностей почти любой кон-
фигурации, не опасаясь образования 
трещин при изгибе на острых углах. 
Шпон, обработанный ПУР-клеем, не 
выгорает, характеризуется высокой 
износостойкостью и стойкостью как 
к воздействию агрессивных химика-
тов, так и к механическим нагрузкам: 
ударам, царапанию и т. д. Материал 
наносится всего в один слой, не тре-
буется ни предварительного грунто-
вания поверхности, ни ее промежу-
точного шлифования. Нет нужды в 
больших производственных площа-
дях, не требуются и значительные 
инвестиционные затраты: оборудова-
ние для нанесения ПУР-клея дешевле 
классической лакировальной линии».

Декоры группы Autentic (например,  
Eiche Classic, Ahorn, Havelzwetschge) 
не только имитируют необработан-
ную, неотшлифованную древесину, 
но и повторяют рельеф пильного 

реза. Продукты серии Modern харак-
теризуют прямолинейные горизон-
тальные и вертикальные древесные 
рисунки. Элегантные древесные 
декоры, такие как орех, вишня и вяз, 
нравятся потребителям с первого 
взгляда: их живой, натуральный 
характер достигается благодаря 
использованию легких волнообраз-
ных рисунков. Это декоры Wenge 
и Lärche quer dunkel с поперечной 
структурой.

В коллекцию Classic входят клас-
сические декоры в теплых тонах и 
выразительные древесные струк-
туры вишни, ореха и венге, как, 
например, Nussbaum Adria, Trossiner 
Kirschbaum. 

В коллекции однотонных деко-
ров этого года преобладают ней-
тральные оттенки: белый, корич-
невый, антрацит и «металлик». Рас-
ширена палитра оттенков белого: 
чистый белый заменен на холод-
ные голубоватые, сероватые или 
кремовые тона.

Компания «Хенкель Рус» сотруд-
ничает со всеми ведущими произво-
дителями облицовочных материалов, 
применяемых при окутывании пого-
нажа. «Мы не акцентируем внимание 
своих клиентов на каких-либо кон-
кретных компаниях-производителях. 
Это обусловлено несколькими при-
чинами, – поясняет ведущий спе-
циалист компании «Хенкель Рус» 
Павел Смолин. – Клеевые материалы 
производства Henkel универсальны 
и подходят для работы с пленками 
или шпоном самых разных произ-
водителей. По многолетнему опыту 
работы мы знаем: качество обли-
цовки в большей степени зависит 

от мастерства операторов станка и 
качества клеевых и оборачиваемых 
материалов и в значительно меньшей 
– от марки производителя пленки. 
Насколько нам известно, сейчас на 
рынке облицовочных материалов 
уже почти нет плохих товаров, 
которые лучше не использовать для 
облицовывания профиля. Наши спе-
циалисты всегда могут подобрать 
клей для получения высококаче-
ственного результата».

Одна из важных характеристик 
совместимости облицовочного и клее-
вого материалов – это толщина (для 
полимерных пленок) и температур-
ная стойкость. Чем тоньше полимер-
ная пленка, тем ниже должна быть 
рабочая температура клея, чтобы не 
повредить материал в процессе обора-
чивания. Эта характеристика, как пра-
вило, также не связана с конкретным 
производителем. Словом, используя 
современные клеевые материалы и 
рекомендации специалистов компа-
нии Henkel, к профилю любой кон-
фигурации можно приклеить пленку 
из любого материала, независимо 
от марки ее производителя. таким 
образом, на основании рекоменда-
ций и советов профессионалов и экс-
пертов, можно сделать такой вывод: 
правильно подобранный клеевой 
и облицовочный материалы, точно 
настроенный станок и выдержанные 
в соответствии с нормативами все 
технологические параметры произ-
водства – вот составляющие успеха 
мебельного предприятия, выпуска-
ющего облицованные профильно-
погонажные изделия.

Екатерина МАТЮШЕНКОвА

Марка клея Основа Вязкость 
(Brookfield), мПа•с

Плот-
ность,  
г/см3

Темпе-
ратура 

размягче-
ния, °С

Рабочая 
температу-

ра, °С

Скорость 
подачи, 
м/мин

Область применения Примечание

Vita Group

Rayt МА-6241 ЭВА При 180 °C – 25 000, 
при 200 °C – 14 000

Нет 
данных 60–65 190–200 15–25

Оборачивание профилей 
натуральным шпоном и пла-
стиком

Расход – 100–150 г/м2

Rayt MA-6245 ЭВА При 180 °C –  
13 000–22 000

Нет 
данных 79–91 180–210 15–25 Оборачивание профилей на-

туральным шпоном Расход – 150–175 г/м2

«КАМИ-Комплект»

Forbo HD-
6826A ЭВА При 150 °С – 40 000 Менее 1 85–95 150–190 15–50

Облицовывание профилей 
из ДСП, MDF, древесины 
декоративными пленками, 
натуральным шпоном, бума-
гой, пленками, пропитанными 
меламиновыми смолами

Расход (в зависимости 
от материала-основы): 
бумага – 50–70 г/м2, 
декоративная пленка 
– 60–90 г/м2, шпон – 
90–110 г/м2

Таблица 2. Технические характеристики и рекомендуемые условия работы с клеями для облицовывания погонажа
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И от того, насколько равномерным 
будет это перемещение, во многом зави-
сит качество обрабатываемых деталей.

механизмы подачи
Механизмы подачи четырехсто-

ронних станков относятся к устрой-
ствам с фрикционной связью между 
заготовкой и подающими ее органами. 
Перемещение заготовок происходит за 
счет сцепления их поверхности с дви-
жущимися рабочими элементами кон-
вейера подачи. При этом преодолева-
ется сопротивление в виде приложен-
ных к ним сил трения и продольных 
составляющих сил резания.

В четырехсторонних станках 
использовались и используются кон-
центрированные механизмы подачи 
трех видов: гусеничный, вальцово-
гусеничный, вальцовый – и распреде-
ленные – роликовые (рис. 1).

Гусеничные механизмы подачи 
отличаются надежностью захвата про-
двигаемых по столу заготовок, что 
исключает их проскальзывание, и рав-
номерностью распределения верти-
кального усилия, что уменьшает рас-
прямление покоробленных заготовок. 
такие механизмы используются для 
подачи коротких заготовок (напри-
мер, в отечественных станках моделей 

«ПАРК-8» и «ПАРК-9», предназначен-
ных для обработки паркетной клепки) 
и во многих современных четырехсто-
ронних станках на базе двухсторон-
них фуговально-рейсмусовых – в зоне 
фуговального суппорта.

Вальцово-гусеничные механизмы 
также отличаются надежностью 
захвата и высоким усилием подачи 
заготовок. Используются преимуще-
ственно в станках для обработки 
тяжелых заготовок большого сече-
ния, например, стенового бруса.

Вальцовые, состоящие из вальцов 
(вальцы – пара параллельных приво-
дных валов, вращающихся навстречу 

Станки четырехСторонние
ЧаСть. 3
Станки четырехсторонние продольно-фрезерные, которые по укоренившейся привычке в 
среде производственников ошибочно называют строгальными, относятся к оборудова-
нию проходного типа, то есть к такому, на котором обработка заготовки происходит 
при ее непрерывном равномерном перемещении.

Рис. 1. Схемы механизмов подачи:
а – гусеничный; б – вальцово-
гусеничный; в – вальцовый;  
г – роликовый

а)

б)

в)

г)

друг другу), применялись в четырех-
сторонних станках изначально. Эти 
механизмы отличаются простой кон-
струкцией, надежностью и невысокой 
чувствительностью к разнотолщинно-
сти продвигаемых заготовок.

Общий недостаток концентри-
рованных механизмов подачи всех 
трех названных видов – продвижение 
коротких заготовок торец в торец; при 
косо обрезанных торцах возможно 
выдавливание заготовок в сторону и 
вверх, что приводит к необходимости 
увеличивать усилие верхних и боковых 
прижимов в станке, ведущее к повы-
шению требуемого усилия подачи.

Поэтому в конструкции большин-
ства выпускаемых сегодня четырех-
сторонних станков применяется рас-
пределенный механизм подачи в виде 
набора приводных роликов, располо-
женных друг за другом по всей длине 
рабочего стола.

Впервые четырехсторонний станок 
с таким распределенным механизмом 
подачи был представлен в 1960 году 
немецкой фирмой Harbs, а сегодня 
ими оснащается подавляющее боль-
шинство четырехсторонних станков. 

Достоинство роликового механизма 
– возможность подачи заготовок с 
межторцевым разрывом и обработки 
только одной заготовки, которая, не 
будучи подталкиваемой другими, сле-
дующими за ней, свободно прово-
дится приводными роликами через 
весь станок. Причем и при подаче 
заготовок торец в торец последняя 
загруженная заготовка не остается 
зажатой в станке.

Ролики такого механизма подачи 
устанавливаются на единой балке 
на качающихся рычагах и одновре-
менно играют роль верхних прижи-
мов. В старых моделях станков при-
жим этих роликов к заготовкам выпол-
нялся пружинами, а сегодня для этих 
целей используются пневмоцилиндры. 
Подъем балки вместе со всеми роли-
ками и прижимами для настройки на 
размер обработки осуществляется с 
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БЗДС, Россия БЗДС С23-4 4 20/230 6/120 500 40 6000  6–25 1120 Да 5,5 7,5 Да Сверху,  снизу  3×0,55  – – 2250×1400×1700 1500

Winner, тайвань Интервесп от 4 до 10 18/230, 
260, 320

6/125, 
230, 250 200 40 или 50 6000–9000 6–36 (40, 

60…120) 2000 Да от 7,5 и 7,5  
(11, 15…25)

7,5 и 7,5  
(11, 15…25) Да Снизу, сверху, 

справа, слева
7,5 (11, 
15…25)

5,5 
(7,5…15) 1 36– 

160
5500–
14000

Nortec, Gau Jing 
Machinery Industrial Co. 
Ltd, тайвань

Негоциант-
инжиниринг

GA-623H 6 10/230 7/230 230 40 или 50 6000–7200  8–80 1800
1, 5, 6 шпиндели – 15
2, 3 шпиндели – 11

3 шпиндель – 22
Нет По заказу 22 1 111 5500×2280×2120 9000

GN-6S23 6 10/230 7/160 230 40 или 50 6000 6–36 1800 1, 5, 6 шпиндели – 11
2 и 3 шпиндели – 7,5 Нет По заказу 7,5 0,38 57 4250×1930×1800 4100

Griggio S.p.A.,  
Италия Гриджо Центр

G 240/5 5 20/240 8/160 700 (250 в стык) 40 6000 6–30 2000 Да 5,5 7,5 Да Снизу, сверху, 
справа, слева 5,5 и 7,5 3 1,1 35,6 3900×1700×1800 3850

G 240/6 6 20/240 8/160 700 (250 в стык) 40 6000 6–30 2000 Да 5,5 7,5 Да Снизу, сверху, 
справа, слева 5,5 и 7,5 4 1,1 42,1 4500×1700×1800 4550

БЗДС, Россия БЗДС С25-5a Pro 5 50/250 12/160 700 (250 в стык) 40 или 50 6000 7–35 1120 Да 7,5–11 7,5–11 Да Сверху, снизу 11 6 х 0,75 50,1 4470×1560×1870 5200
SCM Group, Италия SCM Superset NT Plus от 4 до 7 10/260 6/240 370 40 или 50 6000–8300 6–40 2500 Да от 4,5 до 15 от 4,5 до 15 Нет – – 4 2,2 – 5700×1600×1700 4300

High Point, тайвань Хай Поинт
M-180 4 20/180 10/100 125 30 6000 14, 21 1700 Да 7,5 7,5 Нет – – 1,5 0,75 17,25 2700×1110×1400 1080
MX-180/5 5 15/180 10/125 125 40 6000 6–24 2000 Да 7,5 7,5 Да Сверху 7,5 5,5 0,75 28,75 2900×1800×1720 2750

тя
ж

ел
ы

е

Ledinek, Словения Ledinek Superles 4V-S150 4 50/300 10/125  1800 60 3600–5200 30–150 Да от 22 и 15 30  и 15 Да
Снизу, сверху, 
справа, слева, 
возможность  

наклона
25 130 4000×2900×2600 14000

REX, Германия REX Bigmaster 310-K 4 50/300 18/120 1020 50 6000 20–150 37 и 45 18,5 и 18,5 Да Справа, слева
Электронная 
регулировка

120 4000×2000×2000 6500

SCM Group, Италия SCM Topset Master 6 10/305 6/200 450 40 или 50 6000–8300 6–36 2500 Да от 4,5 до 25 от 4,5 до 25 Нет – 7,5 3 – 5100×1800×1800 5500

REX, Германия  REX Timbermaster 
Type U-41-K 6 50/400 18/300 1020 50 6000 6–36 22 и 25 (5, 6) 22 и 22 Да Снизу, сверху, 

справа, слева 4 0,75 150 3850×2000×2000 6000

MIDA, Португалия MIDA Alfa-500 4 60/500  12/300 400 50 5600 3–30 1000–
2000 Опция от 7,5 до 22 от 7,5 до 22 Нет – 5,5 1,5 51,5– 

99,5 3270×1950×2000 4600

Характеристики некоторых четырехсторонних станков
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Рис. 2. Схема карданного привода роликов 
механизма подачи с использованием 
червячных редукторов:
1 – балка;
2 – качающийся рычаг;
3 – подающий ролик;
4 – шпиндель подающего ролика;
5 – ось вращения червяков редукторов;
6 – червячный редуктор;
7 – карданный вал;
8 – рабочий стол станка;
9 – направляющая линейка

Станок четырехсторонний строгальный станок  
High Point M-180

Гибкий четырехсторонний продольно-фрезерный 
станок Superset NT PLUS 

помощью моторизованного привода, 
что позволяет также получить свобод-
ный доступ к рабочему столу станка 
и его шпинделям для их осмотра и 
замены фрез.

Рабочая поверхность подающих 
роликов в станках рифленая. Приво-
дные ролики, установленные за фре-
зой, осуществляющей окончательную 
обработку, покрываются слоем изно-
состойкой пластмассы.

привод подачи
Первоначально привод вращения 

роликов таких механизмов подачи осу-
ществлялся от общего вала, прохо-
дившего через всю подъемную балку, 
посредством конических зубчатых и 
цепных передач.

Но в 1970 году немецкая фирма 
Gubisch разработала четырехсторон-
ний продольно-фрезерный станок  
мод. GN14, в котором впервые 
был применен карданный привод 

вальцов механизма подачи, использу-
емый сегодня в конструкциях почти 
всех аналогичных станков. В таком при-
воде каждый из подающих роликов 
через карданную передачу присоеди-
нен к выходному валу своего червяч-
ного редуктора, а расположенные на 
одной оси червяки всех этих редукто-
ров соединены муфтами и вращаются 
одновременно одним приводом (рис. 
2), который также крепится на балке 
и поднимается вместе с ней.

В качестве такого привода для вра-
щения роликов изначально использо-
вались электродвигатели с вариато-
рами различной конструкции, обеспе-
чивавшими бесступенчатое регулиро-
вание скорости подачи. В современных 
станках взамен вариаторов использу-
ется частотное регулирование скоро-
сти вращения электродвигателя меха-
низма подачи с использованием элек-
тронных преобразователей.

Суппорты
Любой четырехсторонний станок 

оснащается как минимум четырьмя 
суппортами: горизонтальными (ниж-
ним и верхним) и вертикальными 
(левым и правым). При этом левые 
суппорты могут быть наклоняемыми.  
В так называемых калевочных станках 
применяется дополнительный универ-
сальный суппорт – калевочный.

В целях унификации каждый изго-
товитель оборудования старается сде-
лать все эти суппорты одинаковыми. 
Однако на их конструкцию значитель-
ное влияние оказывает необходимость 
настроечных перемещений. так, для 
нижних и правых по подаче шпинде-
лей требуется радиальная настройка, 
и ее величина минимальна, поскольку 
она необходима только для регулиро-
вания припуска, снимаемого установ-
ленной на них фрезой. В то же время 
все левые и верхние шпиндели при 
настройке на размер обрабатываемой 

заготовки должны смещаться в зна-
чительных пределах. У всех шпин-
делей, как правило, также имеется 
возможность осевого перемещения 
для настройки положения профиль-
ных фрез.

В зависимости от конструкции, 
разработанной изготовителем станка, 
шпинделем служит или вал электро-
двигателя (мотор-шпиндели), или вал, 
установленный в подшипниках и при-
водимый во вращение электродвига-
телем через ременную передачу. В 
наиболее простых и дешевых станках 
один электродвигатель может вра-
щать одновременно два вертикальных 
шпинделя.

Для передачи вращения электро-
двигателя к шпинделю в устаревших 
моделях используются клиновые 
ремни, а в современных – тонкие 
синтетические.

точность и жесткость шпинделей 
во многом определяется подшипни-
ками, в которых они установлены. 
Многие изготовители для удешевления 
своих станков применяют обычные 
подшипники, в то время как в дорогих 
и качественных используются подшип-
ники повышенной точности.

Считается, что использование стан-
ков с мотор-шпинделями малоэффек-
тивно, так как при замене в них под-
шипников возможно нарушение балан-
сировки ротора, что может приве-
сти к снижению качества обработки. 
Кроме того, в суппортах с ременной 
передачей ремень служит демпфером, 
что предотвращает перегрузку двига-
теля; его замена в случае выхода из 
строя обойдется дешевле, чем замена 
мотор-шпинделя.

Для осуществления настроечных 
перемещений суппорты устанавлива-
ются на направляющие типа «ласточ-
кин хвост» или на параллельные 
скалки. Перемещение суппортов по 
ним осуществляется посредством пары 

отношению к заготовке только снизу, 
снизу и слева, снизу и сверху, снизу 
и справа, а также снизу, сверху, слева, 
справа или наклоняться под любым 
углом.

Выбор технологических возмож-
ностей этого суппорта зависит от про-
филей сечения деталей, выпускаемых 
предприятием.

Калевочные суппорты на отече-
ственных предприятиях в большин-
стве случаев, как правило, использу-
ются для выборки продольного углу-
бления на нижней стороне обрабо-
танной детали, например, наличника, 
или для продольного раскроя фрезе-
рованных заготовок на узкие детали.

Рис. 3. Варианты расположения 
шпинделей в четырехсторонних 
станках

«винт – гайка», вращаемой вручную, 
с контролем положения по линейке 
с нониусной шкалой, или, в станках, 
оснащенных электронной системой 
управления, контролируемыми ею сер-
водвигателями.

калевочный Суппорт
Это название возникло от понятия 

«калевка» – профиль, выстрагиваемый 
на кромке заготовки. Свой первый кале-
вочный станок в 1920 году сконструи-
ровал в Германии некто Армин Бернер. 
А в 1954 году немецкая фирма Weinig 
сообщила о получении патента на мно-
гоцелевой четырехсторонний станок с 
калевочным суппортом, переставляе-
мым в различные положения.

такой суппорт в зависимости от 
исполнения и модели четырехсто-
роннего станка может работать по 
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прямоугольный профиль или неглубо-
кое профилирование с четырех сто-
рон. Состав шпинделей, приведенный 
на рис. 3.2, дает возможность фрезе-
ровать глубокий профиль на нижней 
пласти детали, а конфигурация шпин-
делей, показанная на рис. 3.3, – на 
правой (по подаче) кромке.

Если состав агрегатов станка 
соответствует представленному на  
рис. 3.4, с помощью калевочного 
суппорта, помещаемого в различные 
положения, можно выполнять глубо-
кие профили на всех поверхностях 
детали и осуществлять ее продоль-
ный раскрой.

Дополнительный нижний шпин-
дель, как в схеме, изображенной на 
рис. 3.5, дает возможность, например, 
при фуговании с использованием гре-
бенчатого рабочего стола, выравнивать 
поверхность нижней пласти детали и 
фрезеровать на ней профиль посред-
ством калевочного шпинделя.

Для выборки глубокого профиля 
по левой кромке и другим поверхно-
стям детали служат дополнительный 
вертикальный и калевочный шпиндели 
(схема 3.6).

Расположение шпинделей, соответ-
ствующее схеме 3.7, позволяет полу-
чать U-образные профили, а изобра-
женное на схеме 3.8 – Н-образные.

Схема расположения шпинделей, 
приведенная на рис. 3.9, дает воз-
можность фрезерования профилей 
К-образного сечения, а схема, показан-
ная на рис. 3.10, – еще более слож-
ных, с дополнительными продольными 
канавками.

На станках, в которых шпиндели 
расположены в соответствии со схе-
мами на рис. 3.11 и 3.12, можно полу-
чать профили Х-образного сечения.

Шпиндели могут быть последо-
вательно расположены и в другом 

Рис. 4. Станок в звукоизолирующей кабине

Четырехсторонний станок БЗДС серии С25

детали, снимает с заготовки довольно 
небольшой припуск, и требуемая мощ-
ность ее привода ниже, чем предла-
гают продавцы. такой же недостаточ-
ной может быть мощность электро-
двигателя правой фрезы, поскольку 
она удаляет припуск на кромке заго-
товки, которая всегда заведомо уже 
наибольшей ширины пласти.

К тому же следующий далее шпин-
дель с левой фрезой должен быть 
мощнее, так как припуск, приходя-
щийся на его долю, больше – вклю-
чает в себя все плюсовые неточности 
ширины заготовки, образовавшиеся 
при раскрое пиломатериала.

Наиболее мощным из всех пере-
численных должен быть привод верх-
ней горизонтальной фрезы, которой 
удаляется увеличенный припуск, 
включающий в себя все неточности 
размеров заготовки по толщине и 
ширине. Опыт показал, что мощность 
ее двигателя должна быть не менее 11 
кВт. Причем и этого может оказаться 
недостаточно, если предполагается 
обработка глубоких профилей.

Недостаток мощности хотя бы 
одного, любого, шпинделя ведет к 
необходимости снижения скорости 
подачи, что уменьшает производи-
тельность станка.

СоСтав и раСположение 
шпинделей

На рис. 3 в качестве примера 
приведены некоторые из возможных 
вариантов взаимного расположе-
ния шпинделей в четырехсторонних 
станках. Производственники должны 
выбрать их заранее, до приобретения 
станка, исходя из требуемого профиля 
обрабатываемой детали.

так, при расположении шпин-
делей, показанном на рис. 3.1, воз-
можна обработка деталей, имеющих 

Есть еще один нюанс: выбирая 
станок, многие производственники 
даже не задумываются о требуемой 
мощности этого шпинделя, что приво-
дит к ошибкам при обработке деталей. 
так, для простоты расчетов считается, 
что при раскрое пилами на выполне-
ние одного пропила требуется мощ-
ность двигателя из расчета 1 кВт на 
1 см толщины заготовки. то есть если 
с помощью калевочного шпинделя 
будет выполняться пиление заготовки 
толщиной 40 мм на три части (двумя 
пилами), то мощность его двигателя 
должна быть не меньше 8 кВт.

мощноСть других 
шпинделей

Если провести несложный анализ 
коммерческих предложений на четы-
рехсторонние станки, передаваемых 
нашими станкоторговыми компаниями 
своим потенциальным покупателям, то 
окажется, что мощность привода шпин-
делей в этом оборудовании почему-то 
очень часто одинакова.

Вместе с тем первая по подаче 
нижняя фреза в станке, создающая 
базу для дальнейшей обработки 

порядке, например, в таком, который 
позволяет распределить припуск, сни-
маемый при формировании профиля, 
на две или даже три фрезы. Кроме 
того, некоторые профили не могут 
быть получены без наклона хотя бы 
одного шпинделя.

Поэтому ведущие станкостроители 
по заказу того или иного потребителя 
могут изготовить четырехсторонние 
станки, у которых имеется десять и 
более шпинделей. Сегодня станки с 
нестандартным расположением шпин-
делей часто встречаются на рынке 
отремонтированного, бывшего в упо-
треблении оборудования.

шум
Во многих странах предельно 

допустимый уровень шума на рабо-
чем месте законодательно установ-
лен в пределах 85 децибел (дБ). там, 
где уровень шума превышает это зна-
чение, должны применяться средства 
защиты. Фактически, 85 дБ – это пре-
дельный уровень шума, воздействие 
которого на человека может продол-
жаться восемь часов без ущерба для 
слуха. Увеличение этого уровня шума 
на 3 дБ соответствует удвоению интен-
сивности воздействия и уменьшению в 
два раза допустимого времени воздей-
ствия звука. При уровне 88 дБ допу-
стимое время воздействия составит 
четыре часа, при 91 дБ – два часа 

и т. д. Это означает, что шум 110 дБ 
ухо может переносить всего несколько 
минут.

Но именно такой уровень шума 
характерен для всех работающих четы-
рехсторонних станков. И его сниже-
нию не помогает даже наличие у обо-
рудования шумопоглощающих кожухов, 
как правило, открытых сзади станка 
и имеющих скорее декоративное, чем 
защитное назначение. Поэтому такие 
станки на производствах следует 
помещать в специальную звукоизо-
лирующую кабину (рис. 4), а станоч-
ники во время работы в обязательном 
порядке должны носить антифоны.

Четырехсторонние станки – один 
из основных видов оборудования на 
любом деревообрабатывающем пред-
приятии, и от их правильного выбора 
часто зависит не только качество про-
дукции, но и производительность пред-
приятия. Это означает, что при выборе 
станка следует обращать внимание не 
только на его цену, нужно еще внима-
тельно изучить конструкцию такого 
оборудования и предложения потен-
циальных поставщиков, в частности, 
сравнив их с потребностями предпри-
ятия, и только тогда принимать окон-
чательное решение о приобретении.

Андрей МОРОЗОв, 
компания «МедиаТехнологии», 

по заказу журнала «ЛесПромИнформ»

Четырехсторонний станок Griggio G 240/4, G 240/5, G 240/6

1 На соответствие каким докумен-
там проверяются поставляемые 

вами четырехсторонние станки при их 
сертификации? Представлялся ли на 
сертификацию хотя бы один натурный 
образец такого станка?

2 Ни один потенциальный поку-
патель не затрудняет себя под-

готовкой технического задания на 
станок. Вы по каким-то показателям 
определяете, что ему действительно 
нужно, или просто предлагаете один 
из имеющихся на складе станков?

3 Как вы думаете, почему пре-
кратили существование такие 

известные европейские изготовители 

четырехсторонних станков, как Harbs, 
Gubisch, а некоторые компании (напри-
мер, Martin) свернули производство этого 
оборудования?

Сергей ЗОриКОВ, руководитель 
направления «Оборудование для 
обработки массива древесины», 
SCM Group S.P.A.:

У нашего оборудования имеется 
сертификация по следующим 
категориям:

ГОСт, CE, EN ISO 11202:1995, EN:12750-
2001 + A1:2009, EN ISO 3746:1995.

так как гамма четырехсторон-
них станков очень широкая, 

комментарИИ сПецИаЛИстов
Во время подготовки этой публикации мы попросили пред-
ставителей нескольких компаний ответить на вопросы, 
касающиеся темы статьи:

2



№ 8 (82) 2011

158

МЕБЕЛьНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

159

№ 8 (82) 2011

аркадий аЛЕКСЕЕВ, представитель в 
россии компании REX Georg Schwarz-
beck GmbH & Co. KG:

Сертификация оборудования 
проводится на основе выданных 

европейских сертификатов и заклю-
чения специалиста российских орга-
нов по сертификации после посеще-
ния завода-изготовителя в Германии.

Особенностью станков REX 
является индивидуальная ком-
плектация, которая создается по 

требованиям покупателя (он выбирает 
характеристики оборудования исходя 
из возможностей нашего производства: 
ширина – до 2600 мм, высота – до 
300 мм готового изделия, количество 
шпинделей не ограничено, скорость 
подачи – до 300 м/мин).

Указанные фирмы были семей-
ными предприятиями, у кото-
рых не нашлось продолжателей 

этого направления в станкостроении.

Олег ГриДаСОВ, менеджер,
ООО «Гриджо Центр»:

технический регламент «О 
безопасности машин и обо-
рудования», утвержденный 

Постановлением Правительства РФ 
от 15 сентября 2009 № 753, ГОСт 
12.2.026.0, ГОСт Р 60204-1, ГОСт 25223.

Мы просим заказчика предоста-
вить технический чертеж детали, 
а также сведения о планируемом 

уровне загруженности оборудования 
(требуемой производительности).

Эти компании не выдержали 
конкуренции с китайскими 
производителями аналогичного 

оборудования.

Михаил КаШиЦЫН, заместитель 
генерального дирек тора, 
Михаил ФЕДОТОВ, начальник 
отдела продаж, ООО «Торговый дом 
“Негоциант-инжиниринг”» 

При сертификации станков пре-
доставляется сертификат каче-
ства завода-изготовителя. Натур-

ный образец на сертификацию не пре-
доставляется, но при необходимости 
специалист сертифицирующей орга-
низации может осмотреть оборудова-
ние либо на таможне, либо на складе 
продавца.

При запросе клиента ему зада-
ются стандартные вопросы, 
например: какую продукцию 

и в каком объеме он планирует изго-
тавливать с помощью оборудования, 
купленного у нас? Получив ответы на 
эти вопросы, менеджеры либо пред-
лагают станки, имеющиеся на складе, 
либо делают предложение на заказную 
машину. В случае оформления заказа 
на нестандартный станок у клиента 
запрашивается техническое задание с 
перечнем профилей, указанием необ-
ходимой скорости работы оборудова-
ния и других характеристик. В склад-
скую программу нашей фирмы входят 
две модели станков – GS и GN, каждая 
в нескольких комплектациях, наиболее 
востребованных клиентами и позволя-
ющих выпускать довольно широкий 
спектр продукции.

Нам ничего не известно про 
станки фирмы Harbs. А вот в 
компании Gubisch работали 

отличные технари, но в свое время 
в этой компании уделяли очень мало 
внимания рекламе продукции, и кон-
куренты просто выжили ее с рынка. 
Что касается компании Martin, то четы-
рехсторонние станки не ее конек, поэ-
тому ее владельцы проиграли компа-
ниям, имеющим гораздо более серьез-
ный опыт в производстве четырехсто-
ронних станков.
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мы требуем от заказчика предоста-
вить техническое задание, если же 
такового нет, то пытаемся вместе 
разобраться с задачами, которые 
необходимо решать клиенту.

Основная причина в том, что 
выпуск такого рода обору-

дования требует большого финан-
сового оборота и постоянного тех-
нического совершенствования про-
изводства (с технологической точки 
зрения), так как на рынке велика 
конкуренция, в основном таких ком-
паний, как SCM и Weinig (высокий 
уровень технологичности – доро-
гой сегмент оборудования), а также 
китайских производителей (низкий 
уровень технологичности – деше-
вый сегмент).

Михаил СМОЛиН, директор по про-
дажам, корпорация «интервесп»:

Все станки марки Winner про-
ходят обязательную сертифи-

кацию в уполномоченных органах по 
сертификации РФ. Они соответствуют 
требованиям  ГОСт РФ. Сертификация 
сопровождается протоколом испыта-
ний, которые проводятся независи-
мыми квалифицированными экспер-
тами сертификационных органов. Для 
проведения испытаний корпорация 
«Интервесп» – официальный постав-
щик оборудования Winner на террито-
рии РФ – организует рабочую поездку 
экспертов на завод-изготовитель.

Покупатели корпорации 
«Интервесп» отвечают на стан-

дартные вопросы опросного листа, 
на основании которого подбирается 
станок. Менеджер уточняет виды про-
дукции, породы древесины, требуе-
мую производительность, качество 
обработки, температурный режим 
помещения. На основании этих дан-
ных мы предлагаем клиенту обору-
дование из широкого ассортимента 
станков, которые есть в наличии на 
складе, или предлагаем изготовить 
его на заказ.

У каждой из перечисленных 
компаний были свои при-

чины для этого. Можно рассуждать 
о стратегических просчетах высшего 
менеджмента, неграмотном пози-
ционировании продукта, высокой 
конкуренции… Одно можно сказать 

с уверенностью: четырехсторонние 
станки перечисленных компаний соот-
ветствовали требованиям качества, 
которые существовали в тот период, 
когда они выпускались.

анатолий БуТуСОВ, 
директор, ООО «Хай Поинт»: 

Все наше оборудование про-
ходит обязательную сертифи-

кацию на соответствие Госстандарту 
РФ на определенный вид продукции. 
В сертифицирующий орган – Москов-
ский государственный университет 
леса – мы предоставляем подроб-
ную спецификацию и техпаспорт на 
каждый образец поставляемого обо-
рудования. При проведении тестовых 
испытаний, проходящих на нашей пло-
щадке, эксперт МГУЛ проверяет харак-
теристики станка, наличие всех заяв-
ленных функций и, в первую очередь, 
его безопасность для оператора.

Мы фактически берем выпол-
нение этой задачи на себя. В 

нашей компании уникальный штат 
сотрудников: все специалисты имеют 
профильное образование – в станко-
строении, в деревообработке, в управ-
лении бизнесом. Мы разбираемся и в 
устройстве станков, и в технологических 
процессах производства, и в характери-
стиках обрабатываемых материалов, и 
подбираем для наших клиентов опти-
мально соответствующие их потреб-
ностям станки, не прибегая к методам 
«апселлинга» – продажи более дорогого 
оборудования с переизбытком функций. 
Благодаря обратной связи с клиентами 
мы получаем информацию об особен-
ностях эксплуатации наших машин. Это 
помогает нам внедрять усовершенство-
вания в конструкцию и комплектацию 
станков, действительно востребованные 
российскими предприятиями. 

При высоком качестве станков, 
выпускаемых на менее ресурсо-

емких производствах, чем названные, 
в частности, в Юго-Восточной Азии, 
потребительский спрос заметно скло-
нился к этому сегменту. такую же тен-
денцию можно наблюдать на множестве 
других, в том числе высокотехнологич-
ных, товаров.

Тоне рОСКар, менеджер 
по продажам, компания Ledinek:

Вся продукция компании 
Ledinek имеет сертификацию 

по ГОСту сроком на пять лет.

Я не считаю, что «ни один из 
потенциальных покупателей 

не затрудняет себя подготовкой тех-
нического задания на станок». Все 
зависит от клиента и продукции, 
которую он производит. Вступая в 
переговоры с потенциальным заказ-
чиком, мы сначала отправляем ему 
опросный лист. Следующим, очень 
важным шагом является визит наших 
специалистов к клиенту и общение с 
техническим персоналом компании. 
Согласно нашей политике мы изго-
тавливаем оборудование в соответ-
ствии с нуждами конкретного кли-
ента. Единственный станок, кото-
рый мы продаем со склада, – это 
«Ротолес».

Без комментариев.

анатолий ФуЧ, 
менеджер по экспорту, 
компания MIDA:

Представители органа, прово-
дившего сертификацию нашего 

оборудования, основывались на нор-
мативной документации, определя-
ющей технические характеристики 
оборудования, и инструкции для его 
обслуживания, а также на наличии 
сертификатов СЕ. так как между стро-
гальными станками разных моделей 
нет большого конструктивного отли-
чия, все опыты и испытания, необ-
ходимые для получения сертифика-
тов, выполнялись на одном натур-
ном образце.

Затрудняюсь ответить на этот 
вопрос, так как наши четы-

рехсторонние строгальные станки 
и станки, о которых вы спрашива-
ете, относятся к разным классам, 
и мы никогда не рассматривали 
производителей четырехсторонних 
продольно-фрезерных станков в 
качестве конкурентов.
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Электронную версию журнала читайте на сайте  
www.lesprominform.ru
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Проходной окрасочный станок  
Р–250/4

Окрасочный станок проходного 
типа для нанесения различных лако-
красочных покрытий на погонажные 
изделия. Процесс окраски выполняется 
четырьмя, шестью или восьмью автома-
тическими окрасочными пистолетами, 
разделенными на группы. Регулировка 
расхода краски, давления в напорных 
магистралях каждого пистолета осу-
ществляется с пульта оператора.

Для подачи заготовок в окрасоч-
ную камеру используется ленточный 
транспортер, лента которого стойка к 
воздействию растворителей.

Излишки краски для повторного 
использования собираются в специ-
альные выкатные емкости. С целью 
соблюдения экологических требова-
ний станок комплектуется фильтрами 
очистки воздуха.

Весь процесс работы (скорость 
подачи заготовок, задержки включе-
ния/выключения пистолетов) на окра-
сочном станке осуществляется под 
управлением промышленного кон-
троллера.

технические характеристики:
Ширина изделий – 15–250 мм
Скорость подачи – 60–130 м/мин
Количество пистолетов – 4, 6, 8
Мощность привода – 0,37 кВт

Проходной шлифовальный ста-
нок С-180/8

Станок промежуточной шли-
фовки предназначен для подготовки 
погонажных изделий к нанесению 
грунта или снятию ворса. Устанавли-
вается в линии перед окрасочными 
станками. 

Шлифование производится вось-
мью шлифовальными головками с уста-
новленным щеточным лепестковым 
или дисковым инструментом. Подача 
заготовок в станке осуществляется 
четырьмя ленточными транспортерами 
с регулировкой скорости подачи от 6 
до 130 м/мин.

технические характеристики:
Ширина изделий – 15–250 мм
Скорость подачи – 6–130 м/мин
Количество шлифовальных шпин-

делей – 8
Суммарная мощность привода – 

5,15 кВт

Шлифовальный станок С-1200
Щеточно-шлифовальный станок 

«Смарт» предназначен для финиш-
ного шлифования или для пред-
варительного шлифования изде-
лий для подготовки к нанесению 
ЛКМ. На станке установлены два 
щеточных барабана, вращающиеся 
навстречу друг другу, которые легко 

настраиваются на требуемую высоту 
шлифования.

В станке предусмотрена регули-
ровка скорости подачи ленты и ско-
рости вращения щеточных барабанов, 
а также антистатическая линейка из 
углеволокна.

технические характеристики:
Ширина ленты – 800–1400 мм
толщина изделий – до 150 мм
Скорость подачи – 4–20 м/мин
Частота вращения шлифовальных 

барабанов – 250–1000 об/мин

Сушильные туннели
Конвекционные и инфракрасные 

(ИК) сушильные туннели применя-
ются на предприятиях для увеличения 
производительности и ускорения про-
цессов сушки окрашенных изделий.

Сейчас сушильные туннели проек-
тируются компанией «тигруп» индиви-
дуально для каждого клиента с учетом 
применяемого ЛКМ, производитель-
ности по окрасочному оборудованию, 
ассортименту окрашиваемых изделий, 
имеющихся ограничений по произ-
водственным площадям.  

170001, г. тверь, 
ул. Спартака, д. 42
тел.: (4822) 42-31-24, 
42-01-34, 42-44-50
mail@tigroup.ru
www.tigroup-stanki.ru

вСе цвета радуги 

При имеющемся на рынке многообразии лакокрасочных материалов важно не только пра-
вильно выбрать требуемый тип краски, но и соблюсти необходимые технологии подго-
товки поверхностей и нанесения красок, позволяющие достигнуть требуемого качества 
покрытий. Компания «Тигруп» предлагает своим клиентам различные технологические 
решения и оборудование для окраски и сушки погонажных и профильных изделий.

линии. окраСки. и. Сушки. от. компании. «тигруп»
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AKZoNoBEl предСтавляет: 
Стандарты завтрашнего дня 
Всемирно известная компания AkzoNobel, лидер в области разработки и произ-
водства клеевых систем для дерева, на своем стенде на московской выставке 
«Woodex/Лестехпродукция-2011» (зал № 3, павильон № 1) представит вниманию 
специалистов свои новейшие разработки в области производства деревянных клее-
ных конструкций и мебели. 

Высокоэффективная клеевая 
система «КФ-Каско» с низкой эмис-
сией формальдегида для производства 
гнутоклееных деталей мебели позво-
ляет значительно повысить произво-
дительность производства, увеличить 
геометрическую устойчивость изделий, 
то есть улучшить их качество, повы-
сить конкурентоспособность произ-
водителя, в том числе за счет улуч-
шения экологической составляющей 
системы (ультранизкой эмиссии фор-
мальдегида).

Новая техническая платформа для 
станка раздельного ленточного нане-
сения модели 7230 создана на основе 
накопленного опыта и знаний техниче-
ских и коммерческих отделений Casco 
Adhesives по всему миру.

Используемая в станке система пря-
мой интеграции Forward Integration 
обеспечивает максимальную точность 
расчетов и позволяет производителям 
многослойных клееных балок повысить 
эффективность производства и умень-
шить финансовые расходы и затраты 
времени. Программа может очень точно 
рассчитать количество клея с учетом 
допусков, наименьшую возможную про-
должительность прессования и гибкие 
соотношения. Конструкторы компании 
создали общую платформу для всех 
станков ленточного нанесения (6230, 
6230-easy, 6230-B52, 6231, 6232), обе-
спечив большую гибкость в модерниза-
ции всех моделей (например, сокращено 
количество деталей, из которых состоит 
платформа) и повышение эффектив-
ности производства. 

Новая платформа станка обору-
дована сервоприводами и высокопро-
изводительными роторно-лопастными 
насосами, которые позволяют быстро 
изменять диапазон расхода клеевого 
материала, к тому же насосы просты 

в обслуживании. Машина оснащена 
более эффективной, чем у предыду-
щих моделей, системой контроля уровня 
клея в баке и датчиками для опреде-
ления давления. 

Новая конструктивная схема 
позволила объединить на новой 
платформе все шланги, благодаря 
чему электрические и пневматиче-
ские кабели защищены от внешнего 
воздействия и спрятаны в основание 
машины. 

Надежный корпус защищает 
окружающую среду от воздействия 
машины, а машину – от воздействия 
окружающей среды. 

В трубках станка 7230 преду-
смотрена функция автоматического 
выведения воздуха, благодаря чему 
пузырьки воздуха в системе пере-
стали быть серьезной проблемой. 
Форсунки заменены единой панелью, 
которую проще чистить и закреплять 
на оборудовании. 

Основные достоинства новой 
платформы:

• Возможность изменения пропор-
ций при смешивании от 100:20 до 
100:200.

• Линейная скорость – от 60 до 600 
м/мин.

• Возможность увеличения полосы 
подачи до 650 мм. 

• Изменяемое расстояние между по-
дачей клея и отвердителя. 

• Насосы, требующие минимального 
обслуживания.

Примечание: в статье использованы 
материалы, опубликованные в журнале 
«Специалист по клею» №1 2011 г. 

«Каско Адгезивс/
Клеевые системы Каско»
ООО «торгово-дистрибьютивная 
компания «Акзо Нобель»
125445, Россия, Москва,
ул. Смольная, д. 24 Д, 
коммерческая башня «Меридиан»
тел. +7 (495) 960-29-37
cascowa.ru@akzonobel.com
www.akzonobel.com.ru

Станок раздельного ленточного нанесения нового поколения модели 7230
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Речь о ключевом событии 2011 
года – 12-й Международной специали-
зированной выставке лесопродукции, 
машин, оборудования и материалов 
для лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленно-
сти  «Woodex/Лестехпродукция-2011».

В течение двух лет, предшеству-
ющих этому событию, станкострои-
тельные и станкоторгующие компании 
находятся в ожидании реализовать 
отличную возможность продемонстри-
ровать потенциальным покупателям 
лучшие экземпляры выпускаемых и 
уже востребованных на рынке дере-
вообрабатывающего оборудования 
станков, а также новинок. Со своей 
стороны, потребители ждут момента, 
когда смогут детально рассмотреть 
и сравнить все оборудование, пред-
ставленное сегодня на рынке, полу-
чить предложения на самых выгодных 
условиях и, возможно, сделать выбор 
и приобрести столь необходимую 
технику.

Компания «МДМ-тЕХНО» на стен-
дах, расположенных в Российском, 
Немецком и Итальянском залах, впер-
вые предложит вниманию специали-
стов и посетителей «Woodex/Лестех-
продукция» уникальную по масштабу 
и составу экспозицию, включающую в 
себя как универсальные станки для 

производства мебели, так и специ-
альное оборудование для выполнения 
особых производственных задач. 

В Российском зале (зал № 4) 
«МДМ-тЕХНО» представит сборную 
экспозицию оборудования от веду-
щих итальянских производителей 
станков для деревообрабатывающих 
и мебельных производств: Casadei, 
Busellato, Greda, Vitap и Panotec. На 
стенде, разделенном на три части, 
посетители смогут увидеть форматно-
раскроечные станки, автоматический 
раскроечный центр, 3-осный и 5-осные 
обрабатывающие центры, прямолиней-
ные и криволинейные кромкооблицо-
вочные станки (автоматические и с 
ручной подачей), оборудование для 
организации участка столярного цеха 
(фрезерный, рейсмусовый, фуговаль-
ный и шлифовально-калибровальный 
станки), полностью автоматический 
сверлильно-присадочный станок, 
выполняющий все операции за один 
проход, а также – впервые – упако-
вочное оборудование. 

В Немецком зале (зал № 2) «МДМ-
тЕХНО» предлагает ознакомиться с 
тематической подборкой оборудования 
от немецкого производителя Holz-Нer, 
в которой будет представлена полная 
линейка оборудования Holz-Нer: рас-
кроечный и обрабатывающий центры, 

автоматические кромкооблицовочные 
станки – от самого простого до тяже-
лого станка промышленного класса, а 
также вертикальную пилу, позволяю-
щую осуществлять распил не только 
плитного материала, но и композитных 
плит ALUCOBOND.

В Итальянском зале (зал № 1) на 
стенде итальянского лидера в про-
изводстве прессового оборудования 
– компании ORMA – «МДМ-тЕХНО» 
продемонстрирует топовые модели: 
мембранно-вакуумный пресс и пресс 
для гнутоклееных заготовок. 

На выставке «Woodex/Лестехпро-
дукция-2011» компания «МДМ-тЕХНО» 
представит целый ряд новинок обору-
дования от итальянских поставщиков: 

• обрабатывающий центр с ЧПУ 
c матричным столом Easy Jet 
Busellato;

• 5-осный обрабатывающий центр 
с ЧПУ c матричным столом Jet 
Master 5WF RT Busellato;

• 5-осный обрабатывающий центр 
с ЧПУ Diva Greda;

• автоматический кромкооблицо-
вочный станок для криволиней-
ных деталей Eclipse Vitap;

• резательно-рилевочный станок 
для изготовления коробов из гоф-
рокартона Compack 2 Panotec.

Обрабатывающий центр с ЧПУ c 
матричным столом Easy Jet Busellato 
будет востребован теми компаниями, 
которые планируют начать работу по 
технологии нестинга и готовы вне-
дрять современное оборудование и 
новейшие технологии в производство 
высококачественной мебели. 

Станок отличается блестящими 
техническими характеристиками и 
при этом уникально низкой ценой 
по сравнению с аналогами от других 
компаний. У станины этого обраба-
тывающего центра сверхпрочная 

«мдм-техно»  
на «WooDEx/леСтехпродукция-2011»
С 29 ноября по 2 декабря 2011 года в выставочном центре «Крокус Экспо» (Москва) бу-
дет проходить выставка, представляющая несомненный интерес как для производите-
лей и поставщиков оборудования, инструмента, сырья и материалов, так и для дерево-
обработчиков и мебельщиков. 

Easy Jet 

цельносварная конструкция, уси-
ленная ребрами жесткости и укре-
пленная с внутренней стороны для 
обеспечения максимальной устой-
чивости элементов даже в условиях 
интенсивной эксплуатации. Рабочий 
стол с феноловым покрытием (и с 
ячейками 30 х 30 мм) разделен на 
два рабочих поля – левое и правое, 
что обеспечивает большую прижим-
ную силу. У центра Easy Jet широкая 
рабочая область: X = 3686 мм, Y = 
1555 мм, Z = 100 мм. В стандарт-
ную конфигурацию станка входят: 
сверлильная группа TFM-11, предна-
значенная для вертикального и гори-
зонтального сверления и пазования, 
10-позиционный линейный магазин 
смены инструмента, а также про-
граммное обеспечение Jet Nesting.

Внимание специалистов и посети-
телей выставки, безусловно, привлечет 
мощнейший 5-осный обрабатывающий 
центр с ЧПУ и матричным столом Jet 
Master 5WF RT Busellato. Универ-
сальный рабочий стол, позволяющий 
фиксировать заготовки почти любого 
сечения, мощный (14 кВт) 5-осевой 
шпиндель, а также возможность уста-
навливать большую высоту обработки 
(до 600 мм) ставят этот станок в раз-
ряд уникальных. 

Этот обрабатывающий центр 
представляет интерес как для про-
изводителей лестниц, окон и дверей, 
так и для компаний, занимающихся 
изготовлением кухонной мебели, где 
требуется обработка фасадов слож-
ных форм. Jet Master 5WF RT – это 
воплощение традиционно высокого 
качества станков Busellato. 

«МДМ-тЕХНО» также представит 
на выставке 5-осный обрабатываю-
щий центр с ЧПУ Diva – новейшую 

разработку компании Greda, предна-
значенную для выполнения всех видов 
обработки деталей стульев, кроватей, 
столов и прочей мебели, а также лест-
ниц и корпусов музыкальных инстру-
ментов. У этого центра портальная 
конструкция станины, по которой 
по оси X перемещается суппорт. На 
суппорте закреплена 4-шпиндельная 
рабочая головка, двигающаяся по оси 
Z. У рабочей головки имеются две 
поворотные оси (A и C), что позволяет 
осуществлять обработку заготовки 
со всех сторон. Вращение по оси A 
бесконечное, а вращение по оси C – 
+/– 220°. Подвижный рабочий стол 
с системой пневматической фикса-
ции заготовок перемещается по оси 
Y. Пульт управления с интуитивно 
понятным графическим интерфейсом 
позволяет упростить работу оператора.

Автоматический кромкооблицовоч-
ный станок для криволинейных дета-
лей Eclipse от Vitap – это уникальный 
криволинейный кромкооблицовочный 
станок, на котором в автоматическом 
режиме можно облицовывать детали 
самой невероятной формы!

Впервые на стенде компании 
«МДМ-тЕХНО» вы сможете увидеть 
демонстрацию работы упаковоч-
ного оборудования – резательно-
рилевочного станка Compack 2 от ита-
льянской компании Panotec, который 
предназначен для изготовления коро-
бов из гофрокартона. 

На отдельном стенде «МДМ-тЕХНО» 
представит широкий ассортимент режу-
щего инструмента, клеев, расходных 
материалов и многое другое. 

Ждем встречи  
с вами на выставке  
«Woodex/Лестехпродукция-2011»!

Diva
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«Наш проект ”Большой Братск” 
находится на такой стадии готовно-
сти (более 70%), что его реализацию 
уже ничем не остановить», – уверен 
директор по технологиям и техниче-
скому обслуживанию производства 
ОАО «Группа «Илим»» Сергей Пондарь.

завод в заводе
О своих планах модернизировать 

братский комбинат группа «Илим» зая-
вила еще в 2008 году. Сразу было 
ясно, что проект подразумевает не 
просто реконструкцию существую-
щего в Братске завода, а создание на 
его основе нового современного пред-
приятия. Сегодня «Большой Братск» – 
один из крупнейших инвестиционных 
проектов в российской целлюлозно-
бумажной промышленности за послед-
ние 30 лет.

Сергей Пондарь рассказывает: 
«Буквально на днях мы были еще в 
Братске, провели ревизию проекта. В 
двух словах напомню суть проекта: это 
650 тыс. т готовой продукции в год, 
новая линия волокна, новый прес-
спат, новый содорегенерационный 
котел (СРК), новая система локальной 
очистки. Это комплексное предприятие 
с новым оборудованием, поэтому надо 
и строить новые здания, и реконструи-
ровать старые, и работать с большим 
количеством поставщиков. Это $700 
млн инвестиций. то есть по большому 
счету это создание ”завода в заводе”».

Вести строительство целлюлоз-
ного завода в Сибири, по признанию 
разработчиков проекта, сложнее, чем 
где-либо еще в мире. Но место для 
размещения столь крупного пред-
приятия выбрано удачное по многим 
параметрам: и с логистической точки 
зрения (ведь рядом граница с Китаем 
– основным потребителем целлюлозы 
братского предприятия), и с точки 
зрения обеспечения производства 
лесными ресурсами. Запуск новой 
линии увеличит годовые потребности 
предприятия в древесине примерно 
на 1,2 млн м3. Часть необходимой 
древесины «Илим» планирует заку-
пать у сторонних компаний, остальное 
– арендовать. 

В состав нового производства 
войдет линия переработки хвойной 
древесины с варочной системой, 
очистным цехом, системой кислород-
ной делигнификации и установками 
промывки и отбелки небеленой массы, 
оборудованной промывочным прессом 
и новым пресспатом, и с упаковочными 
линиями Metso. Среди поставляемой 
техники – современный содорегене-
рационный котел и оборудование для 

модернизации выпарной станции.
В компании отмечают, что исполь-

зование новой технологической линии 
по производству беленой сульфат-
ной целлюлозы исключает выбросы 
при варке и промывке целлюлозы. 
При промывке будет снижен расход 
воды, так как процесс пойдет закры-
тым способом. также будут миними-
зированы отходы и количество реа-
гентов, которое требуется на стадии 
отбелки. В варочно-промывном цехе 
предусмотрена специальная система 
сбора высококонцентрированных и 
слабоконцентрированных дурнопах-
нущих газов с последующим их сжи-
ганием в новом содорегенерационном 
котле (СРК-14), который будет осна-
щен современным электрофильтром 
со степенью очистки 99,8%. Пред-
усмотрено создание новой системы 
очистки и в действующем выпарном 
цехе. Кроме того, планируется уста-
новка локальной очистки сточных 
вод загрязненного коллектора № 1, 
ремонт и реконструкция сооруже-
ний механической и биологической 
очистки, строительство нового цеха 
обезвоживания осадка очистных соо-
ружений.

Но главное – братский завод дол-
жен стать одним из наиболее энерго-
эффективных предприятий страны. 
Здесь будет использована технология, 
позволяющая регенерировать тепло 
и энергию из отходов производства. 
Основным источником производства 
тепловой энергии будет служить СРК, 
в котором в качестве топлива будет 
служить биомасса, образующаяся в 
процессе производства целлюлозы. 
Большие объемы пара, который также 
будет производить СРК, будут преобра-
зованы в электричество посредством 

инновации надо применять 
ЭФФективно
Как и у большинства крупных российских промышленных предприятий, у группы «Илим» 
«немолодые» производственные мощности – «возраст» оборудования на комбинатах не 
менее 35–40 лет. А так как лесоперерабатывающая промышленность чрезвычайно ка-
питалоемкая, ее обновление идет очень медленно. За последние годы из анонсированных 
крупных проектов были реализованы единицы.

турбины мощностью 60 МВт. Планиру-
ется, что проект по установке турбины 
будет реализован в 2012 году.

«Мы намерены запустить завод 
в середине следующего года. Наш 
график запуска в определенной сте-
пени даже более агрессивный, чем 
тот, по которому запускался послед-
ний построенный в России целлю-
лозный завод, – говорит Сергей Пон-
дарь. – Поэтому мы очень внимательно 
смотрим, что можно сделать в обла-
сти организации эффективной работы 
персонала, эффективного использова-
ния новых технологий при строитель-
стве, чтобы сдать этот объект в срок. 
Конечно, одним из самых серьезных 
испытаний для нас будет приближа-
ющаяся сибирская зима, которая в 
известной мере будет влиять на сроки 
пуска завода. Если говорить о том, на 
какой стадии проект сейчас, то ситу-
ация такова: у ”трехтысячника” СРК 
(90 бар), который мы должны ввести 
в эксплуатацию в конце первого квар-
тала следующего года, барабан уже 
установлен на проектную позицию. 
Работы по подготовке к установке 
этого барабана фирмы Metso стои-
мостью около $1 млн были начаты в 
июле этого года».

Сложность монтажа барабана 
была обусловлена том, что он явля-
ется самым массивным цельным эле-
ментом котла. Масса барабана без вну-
тренней оснастки составляет более 86 
т, высота – почти 60 м.

«В линии волокна все фундаменты 
готовы, начинаем ”закрывать” зда-
ние, монтаж оборудования начнется 
на рубеже ноября и декабря, – про-
должает рассказывать о современном 
состоянии объекта Сергей Пондарь. 
– Более всего продвинулись работы 
по древесному цеху: сейчас устанав-
ливается на место барабан, все осталь-
ное оборудование уже на месте, мон-
таж окорочного барабана уже начат. 
65-тонный короотжимной пресс про-
изводства финской компании Saalasti 
доставлен в наш филиал в Братске».

В команде, которая занимается 
реализацией проекта, сейчас рабо-
тают 200 человек, и это только начало. 
«После того как мы подойдем к стадии 
завершения монтажа, приступим к 
набору дополнительной команды, кото-
рая будет принимать оборудование, 
”раскручивать” его на воде, запускать 
в эксплуатацию и выходить на про-
ектные мощности; это мы планируем 

Сергей Пондарь, директор по технологиям 
и техническому обслуживанию 
производства
ОАО «Группа «Илим»
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сделать в течение 4–6 месяцев», – 
говорит Сергей Пондарь.

Ставка на потребительСкий 
Формат

В 2010 году ОАО «Группа «Илим»» 
начала также реализацию инвестици-
онного проекта по установке бумаго-
делательной и меловальной машин в 
г. Коряжме Архангельской обл. Общие 
инвестиции в проект превысят $270 
млн. В компании разработан пятилет-
ний план постепенной модернизации 
оборудования, основанный на инно-
вационных принципах управления. 
Заново ЦБК в Коряжме не построить, 
поэтому в ближайшие годы основной 
упор делается на модернизацию дей-
ствующего комбината. Суть нового 
подхода заключается в оценке эконо-
мической целесообразности замены 
каждого узла оборудования.

На бумагоделательной машине, 
которая будет установлена в Коряжме 
в рамках инвестпроекта, планиру-
ется изготавливать более 150 тыс. 
т офисной, а также 50 тыс. т офсет-
ной бумаги в год. В дальнейшем вме-
сто офсетной бумаги начнется произ-
водство бумаги-основы в объеме 50 
тыс. т в год для выпуска мелованной 
бумаги. А при переработке бумаги-
основы компания будет получать 70 
тыс. т мелованной бумаги для реа-
лизации потребителям.

Строительство БДМ-7, которое 
имеет большое значение само по себе, 
также придает ускорение дальнейшей 
модернизации комбината в целом. В 
первую очередь – линий, технологи-
чески связанных с новым производ-
ством. Например, пятая буммашина 
будет перепрофилирована на выпуск 
продукции картонной группы. Новая 
БДМ будет работать на лиственном 
волокне, а пятую машину переведут на 
выработку картона с небольшим грам-
мажем и флютинга, то есть небеленой 
продукции. Конечная цель – поставка 
на рынок рентабельной продукции 
высокой стоимости, которая пользу-
ется большим спросом.

«В Коряжме мы также реализуем 
инновационный проект по установке 
первой в России меловальной машины 
для бумаги», – рассказывает Сергей 
Пондарь. Основной поставщик обору-
дования для этого проекта – компания 
Metso Paper Oy. Запуск производства 
мелованной бумаги запланирован на 
второй квартал 2013 года. Меловаль-
ная установка будет двухуровневой. 
Кроме того, приобретены клеильный 
пресс ValSizer, каландр OptiSoft Gloss, 
две энергосберегающие мощные газо-
вые сушилки PowerDry Plus, продольно-
резательный станок WinDrum.

На производстве установят автома-
тическую систему управления (АСУтП) 
типа Metso DNA, в которую входят 

системы контроля качества QCS, управ-
ления технологическим процессом, 
мониторинга состояния оборудова-
ния, а также управления электриче-
скими приводами MCS.

«Недавно я вернулся из Коряжмы 
и с гордостью могу рассказать, что 
уже готовы здания, где будет вестись 
переработка бумаги, ее производ-
ство, – говорит Сергей Пондарь. – В 
ноябре начнется монтаж оборудо-
вания. Мы начали в конце октября 
закладку шин для фундаментов бума-
годелательных машин и таким обра-
зом включили обратный отсчет вре-
мени по их запуску. Перед проект-
ной командой поставлены довольно 
жесткие, но вместе с тем реалистич-
ные задачи, для того чтобы ускорить 
все процессы, связанные с монтажом 
оборудования и строительством зда-
ния, и пустить бумагоделательную и 
меловальную машины раньше намечен-
ного срока. Пусконаладочные работы 
и запуск как таковой новой бумма-
шины намечены на лето следующего 
года. По цеху листовых бумаг лет-
няя программа будущего года такова: 
наладка, настройка, а в июле – пуск 
оборудования. По БДМ-7 – монтажные 
работы весной и летом, затем сразу 
же наладка оборудования и пуско-
вые работы».

Для реализации проекта привле-
кается все больше людей, сейчас это 
интернациональная команда, кото-
рая состоит из специалистов завода, 
а также американских, польских, 
австрийских специалистов. «И это, 
на мой взгляд, чрезвычайно важно, 
потому что мы можем приобрести цен-
ный опыт таких компаний, как IP и 
«Илим», а также фирм-поставщиков, 
которые участвуют в проекте, и других 
организаций, привлеченных к работе 
по его реализации, – считает Сергей 
Пондарь. – Начинается обмен опытом 
со Светогорском, с другими заводами, 
которые уже запускали такого рода 
бумагоделательные машины или рабо-
тали с ними. Это необходимо, чтобы 
технологии, которые мы осваиваем, 
действительно эффективно исполь-
зовались. По своей сути они инно-
вационные и должны быть таковыми 
и по реализации».

тонкоСти технологии
Компания «Илим» совместно с 

Санкт-Петербургским государствен-
ным университетом растительных 

полимеров реализует инновационный 
проект, который называется «Листвен-
ница». «Я рад сегодня сказать, что 
мы создали эффективную техноло-
гию переработки лиственницы, – гово-
рит г-н Пондарь. В результате лабо-
раторных исследований удалось найти 
способ отделения арабиногалактана, 
чтобы раскрыть уникальные способ-
ности волокна, каким обладает древе-
сина лиственницы. Готовится технико-
экономическое обоснование для про-
ведения сквозной выработки: опреде-
ляются параметры процессов варки, 
промывки, отбелки, сушки. Сегодня 
уже не стоит вопрос, хватит ли нам 
денег, чтобы обустроить предприятие 
для выпуска вискозы. Сейчас актуален 
вопрос, насколько эффективно мы смо-
жем использовать уникальные свой-
ства древесины лиственницы. только 
прорывные технологии, только воз-
можность действительно перепози-
ционировать продукт на рынке дадут 
нам право говорить об успешной реа-
лизации этого проекта на наших пло-
щадках».

В рамках проекта в Братске уже 
были проведены первые варки сто-
процентной древесины лиственницы, 
опытные образцы отосланы покупа-
телям. «Конечно, есть определен-
ные вопросы, которые еще нужно 
решать, судя по клиентским отзывам, 
они касаются белизны и содержания 
железа. Мы знаем, как это делать тех-
нологически, надо только понять, дей-
ствительно ли это настолько важно 
нашим клиентам, чтобы они были 
готовы сказать: ”Все остальное ото-
двигаем, берем только ваше”. И тогда 
мы поймем: да, этот продукт имеет 
право на жизнь», – считает Сергей 
Пондарь.

«Исходя из сегодняшнего опыта, 
могу сказать: новые проекты – это 
не только вопрос ”длинных” денег. 
Даже если не брать в расчет то, 
какой период нужен для того, чтобы 
новый завод окупился, надо решить, 
где найти проектные организации и 
доступный лес. Это вопросы, которые, 
на мой взгляд, являются одними из 
ключевых при запуске новых про-
ектов в нашей отрасли, – утверждает 
Сергей Пондарь. – Возьмем, напри-
мер, вопрос с проектными органи-
зациями – за минувшие годы их 
количество только уменьшалось. С 
момента постройки последнего цел-
люлозного завода в нашей стране 

прошло несколько десятилетий, и 
сейчас выясняется, что, как только 
начинаешь планировать проект круп-
ного предприятия стоимостью более 
$50 млн, ресурсов, в первую очередь 
инженерных, для этого нет».

Еще один важный вопрос – лесо-
пользование. «Несмотря на привычные 
сентенции о том, что Россия – самая 
лесная страна в мире, на территории 
которой сосредоточено 24% лесных 
запасов планеты, с доступными лесами 
большая проблема, – говорит г-н Пон-
дарь. – Хорошо известно: обеспечен-
ность дорогами у нас на порядок ниже, 
чем в той же Финляндии, а государ-
ство, в отличие от других лесных дер-
жав, вкладываться в развитие дорож-
ной инфраструктуры не спешит. И раз-
витая сеть дорог завтра вдруг не поя-
вится, а значит, следует максимально 
эффективно использовать экономиче-
ски доступные лесные запасы».

Этап интенсификации процесса 
заготовки ЗАО «Группа «Илим»» уже 
прошла – в минувшие годы много 
средств вложено в закупку современ-
ной лесозаготовительной техники и в 
переход на скандинавские технологии 
валки леса. Производительность заго-
товки выросла существенно. Сейчас 
компании предстоит решить задачу 
перехода от экстенсивного лесополь-
зования к интенсивному. В соседней 
Финляндии, которая находится в тех 

же климатических условиях, модель 
интенсивного лесопользования при-
меняется с успехом. Благодаря ей 
финны снимают с 1 га 3–4 м3 в 
год, тогда как российские лесоза-
готовители – всего не более двух 
кубометров. Разница в том, что у 
наших соседей лес выращивается с 
нужной переработчику породной и 
сортиментной структурой, а лесо-
хозяйственные мероприятия прово-
дятся в течение всего периода роста 
дерева. «Илим» предлагает по при-
меру финнов для определения воз-
можности или невозможности прове-
дения сплошных рубок использовать 
не показатель возраста насаждений, 
а оценку достижения древостоем 
определенного среднего диаметра. 
Как показала практика Скандинавских 
стран, использование этой модели 
стимулирует арендатора к проведе-
нию лесовосстановления наиболее 
эффективными способами и каче-
ственному уходу за лесом. Но пере-
ход к интенсивному лесопользованию 
требует корректив законодательства, 
в том числе некоторых статей Лес-
ного кодекса РФ. «Это один из тех 
вопросов, решив который, мы сможем 
поставить локомотив российской лес-
ной промышленности на скоростные 
рельсы», – уверен Сергей Пондарь.

Екатерина ГОЛУБЕвА
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В январе 2012 года компании BE&K 
East исполнится 10 лет. Образован-
ная в 2002 году компания начинала 
деятельность с оказания ремонтно-
механических сервисных услуг ком-
пании International Paper на ЦБК в 
г. Светогорске (Ленинградская обл.). 
В 2007 году был подписан контракт 
на полное техническое обслужива-
ние комбината. В 2008 году BE&K 
East вошла в состав корпорации KBR 
(Kellogg, Brown & Root), имеющей 
представительства в более чем 47 
странах мира. Сегодня BE&K East по 
праву является не просто генеральным 
подрядчиком International Paper, но и 
надежным партнером этой компании. 
В штате BE&K East 750 сотрудников.

Опыт и знания, накопленные за 
10 лет работы, позволяют компании 
строить долгосрочные амбициозные 
планы по развитию бизнеса. В пер-
спективе BE&K East – стать лидером 
российского рынка оказания услуг в 
сфере технического обслуживания, 
промышленного строительства и кон-
салтинга. Для этого в компании есть 
все необходимые ресурсы, высоко-
квалифицированные специалисты и 
эксперты в предметной области готовы 
к сотрудничеству с предприятиями не 
только целлюлозно-бумажной промыш-
ленности, но и других отраслей. Уже 
сделаны первые шаги в этом направ-
лении – департамент строительства и 
развития бизнеса занимается реализа-
цией плана действий по расширению 
возможностей компании. Из последних 

проектов – заключение контракта на 
оказание сервисных услуг компании 
Hyosung Goodsprings, мировому про-
изводителю насосных систем. Сей-
час специалисты BE&K East проводят 
обучение и производственную прак-
тику по обслуживанию современного 
оборудования БДМ для сотрудников 
группы «Илим». 

Уверенность в своих силах компа-
нии придает соблюдение основопола-
гающих принципов работы – качества, 
безопасности и удовлетворения тре-
бований и ожиданий клиента, кото-
рые являются гарантией устойчивого 
успеха в долгосрочной перспективе. 
Разработанная и утвержденная руко-
водством BE&K East политика в обла-
сти качества направлена на обеспече-
ние конкурентоспособности и успеха 
на рынке техобслуживания, промыш-
ленного строительства и консалтинга 
и преследует цель постоянного повы-
шения удовлетворенности заказчиков 
посредством эффективного примене-
ния системы менеджмента качества (в 
соответствии с ISO 9001:2008). Ком-
пания формирует культуру надежной 
работы оборудования, применяя луч-
шие мировые практики в сфере техоб-
служивания: диагностического, преду- 
предительного, точного тО. 

Компания BE&K East открыта для 
сотрудничества с производствами, заин-
тересованными в комплексном техоб-
служивании, строительно-монтажных 
услугах, генподряде, техническом обу-
чении и консалтинге.  

компания BE&K EAst: 
навСтречу ЮбилеЮ
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Половина из 10–12 млн т пел-
лет, производимых ежегодно в мире, 
используются на тЭЦ для выработки 
электроэнергии. такая практика нахо-
дит все большее применение в стра-
нах, подписавших Киотский протокол: 
в Бельгии, Нидерландах, Дании, Шве-
ции и Великобритании. 

так как пеллеты, в отличие от 
других видов топлива из биомассы, 
обладают хорошими энергетическими 
характеристиками и являются гомо-
генным топливом (что облегчает их 
транспортировку и хранение), они 
представляют большой интерес для 
владельцев крупных тЭЦ. За счет 
замены части угля на биотопливо при 
совместном сжигании сокращаются 

выбросы парниковых газов, умень-
шаются эксплуатационные затраты. 

Ежегодное потребление угля в 
мире составляет примерно 3 млрд т. 
Одна крупная тЭЦ в среднем сжигает 
примерно 2 млн т угля в год. Если 
такая тЭЦ решит полностью перейти 
на пеллеты, для ее обеспечения пона-
добится не менее 1 млн т этого биото-
плива. Рассмотрим, как обстоят дела в 
области использования пеллет в неко-
торых западноевропейских странах.

дания
Лидером в Европе по энергетиче-

скому использованию биомассы и в том 
числе пеллет являются страны Сканди-
навии. Государственные субсидии при 

поставке «зеленой энергии» и высокие 
налоги на ископаемое топливо обу-
славливают все возрастающие объемы 
использования биомассы.

Датский оператор Dong Energy экс-
плуатирует в пригороде г. Копенгагена 
тЭЦ Avedore с двумя энергоблоками, 
которые снабжают примерно 200 тыс. 
домашних хозяйств теплом и произ-
водят 1,4 млн кВт/ч электроэнергии. 
В топках котлов станции сжигают и 
каменный уголь, и биомассу. На одном 
из энергоблоков (№ 1) в качестве 
топлива используется только уголь, 
но планируется его модернизация, 
которая позволит сжигать в топках 
его котлов и биомассу. Поставки угля 
и пеллет осуществляются морскими 
судами на собственный терминал тЭЦ. 
Для выгрузки используются кран с 
грейферным захватом и кран пневма-
тического типа. Уголь по транспортеру 
поступает на открытую площадку, а 
пеллеты – в бункеры для хранения. 

Блок № 2 на тЭЦ Avedore введен в 
эксплуатацию в 2001 году. В отличие 
от блока № 1 он может использовать 
в качестве топлива газ, нефть и био-
топливо, например, тюкованную солому 
и древесные пеллеты. Блок потребляет 
400 тыс. т пеллет в год. На блоке 
№ 2 установлено два котла фирмы 
BWE (Burmeister & Wain Energy A/S). 
В одном сжигается солома, в другом 
– газ, нефть и пеллеты. Произведен-
ный на этих двух котлах пар, приво-
дит в действие турбину. Кроме того, 
на тЭЦ для покрытия пиков спроса 
электроэнергии установлена допол-
нительно газовая турбина. Отводимое 
от турбины тепло используется для 
предварительного подогрева теплоно-
сителя (воды) для котлов энергоблока. 

СовмеСтное Сжигание топлива 
СтановитСя вСе популярнее
краткий. обзор. европейСких. тЭц,. .
иСпользующих. СовмеСтное. Сжигание. топлива
Продолжаем рассказ об опыте Западной Европы в сфере совместного сжигания различных 
видов угля и биотоплива на теплоэлектростанциях для выработки тепловой и электри-
ческой энергии (начало см. в ЛПИ № 7 (81), 2011 год). 

При полной нагрузке оборудования в 
час сжигается 25 т соломы, которая 
поставляется на тЭЦ местными ферме-
рами. Энергоблок Avedore 2, мощность 
которого достигает 800 MВт тепловой 
и 585 MВт электрической энергии в 
год, является сегодня крупнейшей тЭЦ 
в мире, которая кроме ископаемого 
топлива использует пеллеты и другую 
биомассу.

Датское правительство субсиди-
рует станцию, оплачивая подачу «зеле-
ной энергии». Владелец станции полу-
чает субсидию в размере 6 евроцен-
тов за каждый киловаттчас энергии. 
На основании того, что Dong Energy и 
Vattenfall (шведский энергоконцерн) 
объявили о планах увеличения исполь-
зования биомассы на своих тЭЦ, экс-
перты прогнозируют рост датского 
рынка пеллет в энергетике в два раза 
в течение ближайших пяти лет. 

канадСкие пеллеты  
в бельгии

В бельгийском городе Авирсе 
энергетический концерн Electrabel в 
2005 году первым в мире переобо-
рудовал все котельные тЭЦ, в кото-
рых ранее сжигался уголь, для сжига-
ния пеллет. 1200 т пеллет ежедневно 
поставляются на тЭЦ на речных судах 
по реке Маас из г. Антверпена. Пел-
леты производятся в канадской про-
винции Британская Колумбия, также 
поступают отдельные партии из Гер-
мании, России, стран Балтии, из Фин-
ляндии и Швеции. 

Согласно законодательству по 
использованию «зеленого электри-
чества» в Бельгии, национальные ком-
пании обязаны предъявлять доказа-
тельства того, что потребители в каж-
дом регионе страны получают фик-
сированную долю энергии, получен-
ной из возобновляемых источников. 
В связи с этим совместное сжига-
ние угля и биомассы становится все 
более и более популярным. Во всех 
провинциях Бельгии на рынке обра-
щаются так называемые «зеленые сер-
тификаты». К началу 2010 года доля 
«зеленой энергии» в общем объеме 
потребляемой энергии составляла в 
Валлонии (регион, в который входит 
5 южных провинций страны) – 9%, во 
Фландрии (бельгийская часть истори-
ческой области на Западе Европы) – 
6,2%, в Брюсселе (столица страны и 
центр одноименного региона) – 2,5%.

Бельгийское правительство 

способствует производству энергии 
из биомассы на крупных тЭЦ квот-
ной системой и сертификатами на 
«зеленую энергию». Модель квот 
обязывает энергетической компании 
определенную долю энергии произво-
дить из возобновляемых энергоносите-
лей. Выполнение этого обязательства 
должно быть доказано предъявлением 
сертификатов на «зеленую энергию». 
За каждый ее киловатт производи-
тель получает один сертификат. Если 
у энергокомпании нет возможности 
самому произвести «зеленую энер-
гию», ему приходится покупать серти-
фикаты на свободном рынке. Из шести 
тЭЦ на биомассе компании Electrabel в 
Бельгии, Голландии и Польше, концерн 
использует пеллеты на двух (обе рас-
положены в Бельгии).

Биомасса в энергетике Бельгии 
занимает более 96% от всех возоб-
новляемых источников энергии (ВИЭ), 
для сравнения: в Нидерландах – около 
90%.

Electrabel является одним из 
основных производителей электроэ-
нергии в Европе. В Бельгии 85% элек-
троэнергии, вырабатываемой компа-
нией Electrabel на основе ВИЭ, про-
изводится из топливных гранул. Еже-
годно компанией потребляется более 
2 млн т биомассы, из которой поло-
вина – 1 млн т – топливные гранулы. 
К 2014 году в компании будут потре-
блять 3 млн т пеллет в год – столько, 
сколько, например, в Германии произ-
водится за два года. На тЭС в г. Роден-
хойте объемы потребляемого топлива 
распределяются так: 40% гранул и 
60% угля. Кроме пеллет Electrabel на 
всех станциях, работающих на био-
массе, использует оливковый жмых, 
древесную стружку и ил. Рыночную 
конкуренцию Electrabel составляет 
еще один европейский энергогигант 
– E.ON Benelux. Он планирует постро-
ить новую тЭЦ на каменном угле непо-
средственно в антверпенской гавани. 
С 2014 года она должна будет выра-
батывать 1100 MВт/ч электроэнергии. 
Планируется в топках котлов станции 
совместно сжигать и биомассу. 

нидерланды
Как и многие европейские инду-

стриальные государства, Нидерланды 
потребляют все больше электроэнер-
гии. После того как в 2005 году в 
национальном энергетическом отчете 
была констатирована нехватка 
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электроэнергии, пять энергокомпаний 
страны представили планы строитель-
ства новых тЭЦ на каменном угле. С 
2002 года в стране существует компен-
сация за подачу в сеть электроэнер-
гии, выработанной из возобновляемых 
источников, т. е. «зеленой энергии». 
В Нидерландах, так же, как и в сосед-
ней Бельгии выработка электроэнер-
гии и тепла путем когенерации на 
крупных угольных станциях с про-
центной долей совместно сжигаемой 
биомассы субсидируется государством. 
В финансовом плане компенсация, раз-
мер которой – 5–6 евроцентов за 1 
кВт/ч, представляет собой стимул для 
энергетических компаний к совмест-
ному сжиганию ископаемых видов 
топлива и биотоплива. так, например, 
ведущий голландский энергоконцерн 
Essent в 2007 году сжег на своих тЭЦ 
1,4 млн т пеллет (из них 900 тыс. т – 
на станции Amerсentrale). Этот объем 

соответствует всему объему экспорта 
канадских пеллет в Европу! 

Amercentrale (Essent’s Amer Power 
Plant) – тепловая электростанция 
голландского энергетического кон-
церна Essent в муниципалитете Гер-
труйденберг. Электростанция носит 
название реки Амер, на левом берегу 
которой она и находится. Блок № 1 
Amercentrale начал вырабатывать элек-
троэнергию в 1952 году. Сегодня на 
тЭЦ используется технология совмест-
ного сжигания угля и биомассы (в 
основном, древесных пеллет).

Электростанция состоит из двух 
блоков, суммарная мощность которых 
– 1245 МВт электричества и 600 МВт 
тепла. тЭЦ обеспечивает значитель-
ную часть южной части Нидерландов 
электричеством и тепловой энергией 
для отопления жилых домов, произ-
водственных и сельскохозяйственных 
сооружений (теплиц). В настоящее 

время планируется строительство еще 
одного блока на 800 МВт, в котлах 
которого также будет использоваться 
совместное сжигание угля и биомассы.

Amercentrale сегодня использует 
биомассы больше, чем любая другая 
электростанция в Европе. В топках 
котлов этой электростанции одно-
временно сжигают биомассу и уголь 
в соотношении 35:65. Рассматрива-
ется вопрос об увеличении доли био-
массы при совместном сжигании с 
углем до 50%, а в перспективе даже 
до 95%, оставив лишь 5% угля для 
т. н. подсветки (растопки). Древес-
ные топливные гранулы поставляются 
на тЭЦ крупнейшим в мире заводом-
производителем пеллет, построен-
ном компанией RWE – совладельцем 
Essent – в американском городе Уэй-
кроссе (штат Джорджия); инвести-
ции в него сотавили 120 млн евро. 
Ежегодная производительность этого 
завода – 750 тыс. т топливных гранул.

Мощность энергоблока № 1 – 600 
МВт электрической и 350 МВт тепловой 
энергии. В качестве топлива использу-
ются: уголь калорийностью 25 МДж/
кг, измельченные древесные отходы 
и пеллеты качества En-B.

Гранулы доставляются на станцию 
по реке Амер, тоннаж судов – до 3000 
т. Далее гранулы вакуумным способом 
выгружаются из трюма и поступают по 
транспортерам на силосы. Для сжига-
ния биомассы в котле типа Schelda не 
потребовалось модернизации горелок 
и котла. Биомасса подается на две или 
три горелки из шести (в зависимости 
от наличия топлива). В качестве под-
светки используется природный газ 
и – в качестве резерва – нефть. По 
имеющейся информации, потребле-
ние биомассы на блоке № 1 в про-
центном соотношении к углю состав-
ляет более 50%. Электрическая тур-
бина производства концерна АВВ. Для 
того, чтобы использовать биомассу в 
качестве топлива, на станции были 
проведены следующие мероприятия: 
на реке построен грузовой причал для 
приема судов с грузом пеллет; приоб-
ретен и установлен вакуумный агре-
гат для выгрузки гранул; построены 
силосы с транспортерами для гранул

Немецкий энергоконцерн RWE 
действует на нидерландском рынке 
и строит новую тЭЦ в г. Эмсхавене. 
Планируемая мощность составляет 
1600 MВт. Примерно в конце 2012 
года – начале 2013 года эта станция 

ТЭЦ в Йеншвэльде, Германия

Генератор на ТЭЦ Avedore в Дании

совместного сжигания угля и биомассы 
начнет вырабатывать электроэнергию. 

Еще один пример усиления актив-
ности в сфере совместного сжига-
ния в Голландии – новый блок на 
угольной тЭЦ Maasvlakte Power Plant 
3 (MPP 3), который строится концер-
ном E.ОN Benelux с 2008 года. так 
же, как и на уже действующих стан-
циях, на новом блоке MPP 3 электро-
энергия будет производиться из био-
массы. Запуск блока планируется на 
начало 2012 года.

Его мощность составит 1100 MВт. По 
данным Е.ON Benelux, этого достаточно 
для покрытия 7% внутреннего потре-
бления электроэнергии в Нидерлан-
дах. Близкое расположение этого энер-
гоблока к Роттердаму – крупнейшему 
перевалочному пункту энергоносите-
лей в Европе – и возможность исполь-
зовать для охлаждения отработанного 
пара воду из Северного моря – несо-
мненные плюсы этого проекта. Роттер-
дам становится крупнейшем в мире пор-
том по обороту топлива из биомассы.

великобритания
30% всего количества электроэ-

нергии в Соединенном королевстве 
вырабатывается на угольных станциях. 
Это говорит о большом потенциале 
для внедрения совместного сжигания. 
Сертификаты на выбросы парниковых 
газов дали совместному сжиганию 
ископаемых видов топлива и био-
массы за несколько лет серьезный 
импульс, в результате чего англичане 
вошли в число крупных импортеров 
пеллет. В 2008 году российские и 
канадские импортеры поставили в 
Великобританию 800 тыс. т пеллет для 
совместного сжигания и выработки 
«зеленой электроэнергии». Британский 
оператор Drax объявил о намерении 
10% от всей вырабатываемой на своих 
электростанциях электроэнергии 
(около 4ГВт/час) производить путем 
сжигания биомассы. Это приведет к 
увеличению общего обема британ-
ского рынка пеллет на 1,2 млн т в год. 
Группа Drax и производитель обору-
дования Siemens заключили в апреле 
2009 года контракт на совместное 
строительство в Великобритании трех 
станций общей мощностью 300 MВт, 
которые будут работать на биомассе 
и использовать пеллеты. Инвестици-
онные затраты составят 2 млрд фун-
тов стерлингов. Drax будет управлять 
станциями и поставлять биомассу. 

Siemens поставляет необходимую 
технологию и оборудование. Первая 
станция должна быть подключена к 
сети в 2014 году. Две станции будут 
расположены около портов Иммингхем 
и Халл. Местоположение третьей пока 
не определено. Когда все три станции 
введут в эксплуатацию, у компании 
Drax будет примерно 15% в общем 
объеме производства «зеленой энер-
гии» в Великобритании.

Самая большая тЭЦ этого кон-
церна – Drax Power Station – вторая 
по мощности в Европе угольная элек-
тростанция (после польской Belchatow 
Power Station) – вырабатывает 7% 
электроэнергии всей Великобритании. 
С 2004 года не ней используется прин-
цип совместного сжигания нефтяного 
кокса и биомассы(12,5%) – пеллеты 
из древесины, солома, лузга подсол-
нечника, скорлупа орехов и косточки 
оливок, мискантус. В основном все 
это биотопливо импортируется. Стан-
ция потребляет около 1,5 млн т био-
массы в год.

Drax Power Station вырабатывает 
24 тВт/ч электроэнергии. Эмиссия СО2 
доходит до 22,8 млн т в год. Выход 
золы – 1,5 млн т в год. Максималь-
ное потребление угля – 36 тыс. т в 
день, то есть около 9 млн т в год. 
Уголь поступает как с британских шахт, 
так и из-за рубежа: в основном из 
Австралии, Колумбии, Польши, Рос-
сии и Южной Африки. Доставка осу-
ществляется морскими судами, а из 
портов до тЭЦ – железной дорогой. 
На станции применяется специальная 
карусельная разгрузка без остановки 
составов (на малом ходу).

Уголь подается в один из трид-
цати угольных бункеров каждый 
вместимостью 1 тыс. т. Каждый бун-
кер запитывает две из шестидесяти 

углеизмельчительных дробилок, каж-
дая из которых может измельчать до 
пылеобразного состояния 36 т угля в 
час. На тЭЦ установлено шесть кот-
лов фирмы Babcock. Пылеобразный 
уголь от десяти дробилок подается на 
горелки котла, которые разжигаются 
пропаном. Из котлов пар подается на 
турбины. Каждый блок вырабатывает 
660 МВт электроэнергии, а суммарная 
мощность всех 6 блоков – 3 960 МВт. 

Drax Group планирует построить 
еще одну электростанцию на 300 МВт, 
работающую исключительно на био-
массе, а также завод по производ-
ству гранул из соломы мощностью 
100 тыс. т в год. 

польша
Poludniowy Koncern Energetyczny 

(«Южный энергетический концерн») 
с 2006 года производит около 160 
ГВт/ч электроэнергии, выработанной 
при совместном сжигании биомассы 
с углем на трех электростанциях в 
Сьерже, Лазиске и Яворжно.

Концерн на протяжении длитель-
ного времени проводит опыты по 
совместному сжиганию различных 
видов биомассы для изучения вли-
яния процесса сжигания и измене-
ния выбросов в атмосферу. Согласно 
польскому законодательству в сфере 
энергетики, доля биомассы (без твер-
дых бытовых отходов, тБО), должна 
увеличиваться с 5% в 2008 году до 
60% в 2014 году.

авСтрия
Совместное сжигание газифици-

рованной биомассы и угля является 
хорошей возможностью уменьшения 
атмосферной эмиссии на угольных 
электростанциях. В 1999 году новая 
установка для совместного сжигания 

Таблица. Уменьшение эмиссии при совместном сжигании биомассы  
с бурым углем на ТЭЦ концерна Vattenfall в Йеншвальде (ФРГ) 

Наименование
вещества

Максимальные 
показатели эмис-

сии выбросов 
согласно § 13 

BImSchV* мг/м3

Максимальные 
показатели эмис-

сии выбросов 
согласно § 17 
BImSchV мг/м3

Результаты замеров 
эмиссии при совместном 

сжигании 3,2 % биомассы 
от общего объема бурого 

угля мг/м3

CO (моноксид углерода) 250 234 154,44

Другие взвешенные части-
цы (пыль неорганическая) 50 29 3,37

SO2 (диоксид серы) 400 370 188

NOx (моноксид азота) 200 200 198

HCL (хлористый водород) 100 20 ≤ 0,4

HF (фтористый водород) 5 1 ≤ 0,3

*Прим. BImSchV – Федеральное предписание по эмиссии (ФРГ)
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биомассы и угля была запущена в 
городе Цельтвег. Газификатор био-
массы мощностью 10 МВт был уста-
новлен на существующей уголь-
ной электростанции. Газификатор 
потребляет 16 м3 биомассы (щепа и 
кора) в час. теплотворная способ-
ность получаемого газа находится 
в диапазоне 2,5–5 МВт/м3. Проект, 
получивший название Biococomb, был 
демонстрационным проектом ЕС. Он 
был реализован компанией Verbund 
совместно с другими компаниями из 
Италии, Бельгии, Германии и Австрии 
и частично финансировался Европей-
ской Комиссией. 

германия
тЭЦ, работающая на буром угле, 

в коммуне Йеншвальде (федеральная 
земля Бранденбург), возле г. Котбус в 
восточной Германии, принадлежит кон-
церну Vatenfall. Суммарная мощность 
электростанции – 3000 МВт. В качестве 
основного топлива используется бурый 
уголь из трех угольных разрезов, нахо-
дящихся в 70 км от станции. Калорий-
ность угля – 4800–5200 Ккал/кг. Сум-
марное потребление в сутки при пол-
ной нагрузке – 80 тыс. т угля. Выра-
ботка электроэнергии составляет 22 
млрд кВт/ч в год. В состав каждого из 
6 энергоблоков входит два котла типа 
ЦКС (с циркулирующим кипящим слоем). 
КПД – 35–36%. Дополнительно проис-
ходит сжигание биомассы (тБО, низ-
косортной щепы и других древесных 

отходов), объем которой – до 3,9% от 
объема потребления угля. На станции 
установлено контролирующее обору-
дование перед дымовой трубой для 
учета выбросов, показания которого 
считываются как на самой станции, так 
и в ведомстве по охране окружающей 
среды ФРГ. Биомасса сортируется прямо 
на станции, измельчается и подается 
на общий транспортер вместе с углем. 
Затраты на реконструкцию станции для 
организации совместного сжигания био-
массы составили около 7 млн евро. 

На примере работы этой стан-
ции можно увидеть, как сокращаются 
объемы выбросов в атмосферу при 
совместном сжигании.

 Диоксид серы является главной 
причиной возникновения так называе-
мых «кислотных» дождей. Для сокра-
щения его выбросов в атмосферу на 
современных тЭЦ в дымоходах исполь-
зуют дополнительные устройства обес-
серивания выбросов. Для сокращения 
выбросов оксида азота устанавлива-
ются фильтры как каталитического 
(SCR) так и некаталитического прин-
ципа действий (SNCR). Посредством 
применения электрофильтров про-
исходит снижение выбросов в атмос-
феру органической пыли. 

Из выхлопных газов с помощью 
устройств обессеривания получают 
гипс REA: к имеющейся в выхлоп-
ных газах двуокиси серы добавляют 
известняк. Этот гипс, который по сво-
ему химическому составу идентичен 

природному, успешно используется 
прежде всего в цементной промыш-
ленности и в производстве таких 
стройматериалов, как гипсовая шту-
катурка, гипсокартонная плита или гип-
совый бесшовный пол. также он нахо-
дит применение в сельском хозяйстве 
как минеральное удобрение для улуч-
шения качества почвы. Благодаря сво-
ему качеству и чистоте этот гипс может 
использоваться даже в медицине. 

инвеСтиции в СовмеСтное 
Сжигание

Инвестиционные затраты на тЭЦ, 
где используется 100% биомассы, зави-
сят от нескольких условий – таких как 
вид топлива (древесина, солома, отходы 
АПК, тБО и т. д.); технология, применя-
емая для сжигания биомассы,тип обо-
рудования и мощность станции. Инве-
стиционные затраты на строительство 
тЭЦ с максимальной мощностью 50 
МВт , на которых топливо на все 100% 
состоит из биомассы, составляют от 2 
до 5 тыс. евро на киловатт установ-
ленной мощности (в среднем – 3,5 тыс. 
евро в 2010 году). 

Что касается совместного сжига-
ния биомассы (древесных пеллет) на 
угольных электростанциях, то, исходя 
из расчетов ETSAP (Energy Technology 
Systems Analysis Program), инвести-
ционные затраты составляют в сред-
нем 249,5 евро на киловатт вырабо-
танной электроэнергии из биомассы 
при совместном сжигании.

Европейский союз независимо от 
содержания нового соглашения, кото-
рое будет заключено после окончания 
действия Киотского протокола в 2013 
году, принял решение о снижении к 
2020 году выбросов до уровня, кото-
рый на 20% ниже, чем в 1990 году. 
При соответствующей договоренности 
с другими странами ЕС может снизить 
уровень выбросов и до 30%. А Герма-
ния готова достичь и 40%-го сниже-
ния (по отношению к 1990 году), если 
ЕС в целом примет этот 30%-й уровень. 
Великобритания поставила цель достичь 
60%-го снижения выбросов в период 
с 2000-го по 2050 год, в правитель-
стве страны рассматривается вопрос о 
построении к 2040 году экономики без 
выбросов парниковых газов.

Сергей ПЕРЕДЕРИЙ, 
 Eko Holz und Pellethandel GmbH,  

Германия
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теплоэлектроцентрали комбини-
рованного производства тепловой и 
электрической энергии производи-
тельностью 15 MВт тепла и 6,4 MВт 
электричества каждая будут постав-
лены для компаний Oü Helme Energia 
в г. Хельме, Эстония, и SIA Graanul 
Invest в г. Лаункалне, Латвия. Кроме 
технологии производства энергии и 
соответствующего оборудования, в 
объем поставки входит также система 
автоматизации структуры цифровой 
сети Metso DNA. Запуск тЭЦ Oü Helme 
Energia запланирован на начало осени 
2012 года, а тЭЦ в г. Лаункалне – на 
весну 2012 года.

зеленая Энергия для 
производСтва зеленой 
Энергии

Поставка упомянутых теплоэлек-
троцентралей с технологией кипя-
щего слоя (BFB, Bubbling Fluidized 
Bed) связана с расширением объема 

изготовления пеллет компанией SIA 
Graanul Invest. Вырабатываемая тЭЦ 
электрическая энергия использу-
ется для сушки пеллетного сырья на 
фабрике заказчика. Для производства 
энергии используются еловая кора, 
лесосечные отходы, древесная щепа 
или фрезерный торф. 

Oü Helme Energia – это дочерняя 
компания AS Graanul Invest, которая 
является предприятием с частным 
капиталом, занимающимся биоэнер-
гетикой и производством возобнов-
ляемой энергии. Сейчас AS Graanul 
Invest является самым большим про-
изводителем пеллет в странах Балтии 
и по объемам производства относится 
к группе из пяти самых значитель-
ных производителей пеллет в Европе. 

«Большой объем поставки и 
надежные технические решения, при-
веденные в соответствие с нашими 
специфическими потребностями, а 
также хорошие взаимоотношения, 

которые мы построили с компанией 
MW Power во время переговоров как 
в Эстонии, так и в Латвии, имеют для 
нас огромное значение», – говорит 
генеральный директор Graanul Invest 
г-н Рауль Кирьянен.

запуСк в 2012 году
Несмотря на чрезвычайно жесткий 

график проекта в Лаункалне, работы 
идут по плану. Монтаж котла завер-
шен, и работы по монтажу трубопро-
водов продвигаются успешно. В Хельме 
фундамент для котла готов и монтаж 
стальных конструкций в работе. Мон-
таж главного оборудования начнется 
в ноябре 2011 года.

За исключением выполняемых 
заказчиком строительных работ по 
зданиям котлов и фундаментов, в 
объем поставки компании MW Power 
входит реализация полного ком-
плекта работ, включая субконтракты. 
В результате реализации проекта будет 
создано около 70 рабочих мест.

иСпользование природных 
иСточников Энергии 

Древесные виды топлива в пер-
спективе будут главным источником 
возобновляемой энергии в Прибал-
тике. Поэтому весьма естественно, 
что использование древесных видов 
топлива постоянно растет. Эта тен-
денция связана также с обязатель-
ствами Эстонии и Латвии по многим 
международным экологическим про-
ектам, таким, как Рамочная конвенция 
ООН об изменении климата, альянс с 
Евросоюзом и признание его законо-
дательства. Кроме того, общее разви-
тие биоэнергетического сектора при-
вело к значительному росту исполь-
зования биоэнергии. 

www.mwpower.ru

новые биоЭнергетичеСкие 
мощноСти в прибалтике
Технология производства энергии из биомассы, разработанная компанией MW Power,  
совместным предприятием компаний Metso и Wärtsilä, играет важную роль в осуществле-
нии политики ЕС и ООН в области климатологии в странах Балтии. Поставка в Эстонию 
и Латвию двух теплоэлектроцентралей, работающих на биомассе, сделает возможным 
производство возобновляемой энергии из местных видов топлива.
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Во всем мире растет спрос на 
альтернативные источники энер-
гии и оборудование в этой обла-
сти. Президент России Дмитрий Мед-
ведев, выступая на совещании по 
подготовке к отопительному сезону  
в г. Звенигороде, сказал: «Газ хоро-
ший, его достаточно много, но газ – 
дорогое топливо, поэтому альтерна-
тивная энергетика – это, безусловно, 
будущее». Вследствие «синдрома 
Фукусимы» многие страны задума-
лись об отказе от атомной энерге-
тики в пользу биотоплива. В Герма-
нии, например, утвержден план поэ-
тапного отказа от атомной энергетики 
и пакет законопроектов по ускоре-
нию перехода к использованию воз-
обновляемых источников энергии. 

Потенциал древесного топлива 
для производства тепловой энер-
гии России безграничен, но для всех 
деревообработчиков не секрет, что 
минимум 40–50% обрабатываемой 
древесины уходят в отходы. 

Применение брикетирующих 
систем RUF® дает уникальную воз-
можность использовать отходы 
деревообработки, обращая их в 

биотопливо, спрос на которое во 
всем мире неуклонно растет.

Принцип действия брикетных прес-
сов RUF® основан на холодном, дву-
кратном гидравлическом прессова-
нии определенной порции материа-
лов влажностью 6–14% без добавле-
ния связующих веществ.

Надежность и долговечность 
прессов базируется на использовании 
гидравлики, которая характеризуется 
минимальным износом трущихся дета-
лей и элементов гидроаппаратов в 
ходе эксплуатации.

Производительность брикетных 
прессов составляет от 100 до 1500 
кг/ч. Прессы производят высоко-
качественные брикеты одинаковой 
формы и габаритов, что значительно 
облегчает их упаковку и обеспечивает 
удобство и легкость их складирования 
на поддонах. 

Достоинства систем брикетирова-
ния RUF®: 

• высокая эксплуатационная 
надежность;

• низкое удельное энергопотребление;
• небольшой износ узлов пресса и 

малые эксплуатационные расходы;
• отсутствие риска возникновения 

пожара;
• высокая плотность брикетов – от 

0,85 до 1,4 кг/дм3; 
• возможность изготовления брикетов 

с логотипом фирмы-производителя.

Брикетируемые материалы – отходы 
деревообрабатывающих производств и 
предприятий агропрома: 

• шлифовальная пыль, опилки, струж-
ка, мелкая щепа хвойных и листвен-
ных пород;

• отходы фанерного производства и 
производства плит MDF; 

• торф;
• сено и солома;
• костра льна, шелуха арахиса;
• макулатура (бумага и картон);
• бурый уголь.

Размер фракции входного мате-
риала может достигать 25 мм.

Брикетирующие системы RUF® 
отлично зарекомендовали себя, 
работая более чем на 1600 пред-
приятиях по всему миру. Брикет-
ные прессы RUF® надежны, непри-
хотливы и компактны; поставляются 
в полном сборе, заправлены гидрав-
лическим маслом и готовы к началу 
эксплуатации сразу после подключе-
ния к электросети и системе подачи 
материала. 

Конструктивно брикетные прессы 
RUF® рассчитаны на эксплуатацию 
в автоматическом режиме 24 часа 
в сутки 7 дней в неделю без при-
сутствия оператора. Эксплуатация 
одного пресса окупается за год, 
линии – за три года.  

Официальный представитель 
компании RUF® в России.
Услуги по проектированию, изготовле-
нию, поставке, монтажу и запуску линий 
брикетирования RUF® «под ключ». 
тел. +7 (965) 065-22-22,
факс +7 (812) 333-00-96
info@zet.spb.ru, www.zet.spb.ru

ООО «Завод Эко технологий» 
предоставляет комплексное решение 
для создания линии производства 
биотоплива. Наши партнеры:

• Teknomotor (Польша) – произво-
дитель мобильных и стационар-
ных дробилок;

• ООО «Механикатранс» (Россия) – 
производитель сушильных линий 
и вспомогательного оборудования 
для производства биотоплива;

• ООО «Котельный завод «Автоматик-
лес» (Россия) – производитель 
котлов и теплогенераторов, ра-
ботающих на древесном топливе.

СиСтемы RuF® 
как бизнеС-проект

Компания HERZ Energietechnik 
GmbH из города Пинкафельд (земля 
Бургенланд, Австрия) входит в помыш-
ленную группу компаний HERZ, все 
восемь заводов которой находятся 
на территории стран ЕС. В марте 2010 
года была введена в строй первая оче-
редь нового комплекса предприятия. 
В состав комплекса, общая площадь 
которого – 14 тыс. м2, входят офисы 
и учебные классы (1,5 тыс. м2), – про-
изводственные корпуса и складские 
помещения (10 тыс. м2), а также испы-
тательный центр (1,5 тыс. м2).

Местоположение нового предпри-
ятия выбрано неслучайно. В Пинка-
фельде находятся несколько профиль-
ных учебных заведений, выпускники 
которых трудятся на заводе. В учебных 
классах регулярно проводятся откры-
тые семинары с участием специали-
стов завода и представителей учеб-
ных заведений. Руководство компании 
HERZ постоянно инвестирует средства в 
повышение профессионального уровня 
сотрудников. Предприятие работает в 
тесном контакте с ведущими профиль-
ными научно-исследовательскими цен-
трами в Австрии и Германии.

НERZ Energietechnik по праву 
относится к числу наиболее извест-
ных и авторитетных изготовителей 
современных котельных установок, 
работающих на твердом топливе 
растительного происхождения. В 
процессе создания установок – от 
проектирования до наладки обо-
рудования – специалисты компании 
придерживаются четырех основопо-
лагающих принципов: экономичность, 
высокое качество, защита окружаю-
щей среды и удобство эксплуатации. 
Коллектив завода гордится тем, что 
эти критерии удается воплотить в 
выпускаемых котельных установках, 
диапазон мощностей которых – от 
10 до 2000 кВт.

Одна из последних разрабо-
ток HERZ Energietechnik – установки 
BioFire. Инновационный характер этой 
разработки подтвержден присвоением 
ей знака «Инновационный продукт» по 
итогам специализированной выставки, 
проходившей в г. Сент-Этьене (Фран-
ция) в 2010 году.

Котельное оборудование полно-
стью автоматизировано и обеспечи-
вает производство тепловой энергии 

без повседневного участия оператора, 
в таком режиме оно может работать 
в течение недели и дольше.

Котлы от HERZ Energietechnik, 
работающие на биотопливе, реко-
мендованы для установки в частных 
домах, общественных и производ-
ственных сооружениях, в блочно-
модульных котельных. Котлы и котель-
ные установки HERZ Energietechnik 
соответствуют требованиям нацио-
нальных стандартов Австрии и Гер-
мании. Имеется сертификат соответ-
ствия РФ.

К конкурентным преимуществам 
продукции HERZ Energietechnik сле-
дует отнести и такой критерий, как 
соотношение «цена – качество», 
который по достоинству оценили, 
размещая заказы на заводе HERZ, 
ряд известных на европейском и рос-
сийском рынках компаний-продавцов 
котельного оборудования. 

ООО «Интерма»
105187, г. Москва, ул. Вольная, 
д. 39, стр. 8
тел./факс: (495) 780-7000, 783-7000
Брянский Андрей 
E-mail: bryanski@interma.ru
E-mail: info@interma.ru 
www.interma.ru

HERZ Energietechnik GmbH
Herzstraße 1, 7423 Pinkafeld
Österreich/Austria
Tel.: +43 (0) 3357 / 42 840 -0
Fax: +43 (0) 3357 / 42 840 -190
Mobil: +43 (0) 699 / 19 05 36 94
Mail: dimitar.dimitrov@herz.eu
Web: www.herz.eu

котлы на твердом 
биотопливе HERZ и WIRBEl
Компания «Интерма» представит на выставке «Woodex/Лестехпродукция-2011»  
(29 ноября – 2 декабря 2011 года) в Москве котлы и котельные установки торговых  
марок HERz и Wirbel, работающие на твердом биотопливе растительного происхождения.

Установка BioFire. Номинация «Инновационный продукт» выставки 
г. Сент-Этьен (Франция), 2010 год
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«вы только развивайтеСь,  
а мы поможем»!

Таким был общий тон высказы-
ваний представителей бизнеса на 
совещании, состоявшемся в Устьян-
ском индустриальном техникуме  
23 октября. Его итогом стало под-
писание трехстороннего соглашения 
о сотрудничестве между Устьянским 
индустриальным техникумом, адми-
нистрацией области и группой ком-
паний «УЛК». 

В совещании приняли участие 
губернатор Архангельской области, 
министры трех важнейших отрас-
лей экономики области – природных 
ресурсов и лесопромышленного ком-
плекса; образования, науки и куль-
туры; агропромышленного комплекса 
и торговли, а также руководители 
Устьянского района и нового учебного 
заведения, бизнесмены. 

Директор техникума Елизавета 
Соболева представила собравшимся 
план развития учебного заведения, 
которое со временем должно стать не 
просто базой подготовки высококва-
лифицированных специалистов, но и 
своего рода сервисным центром, ока-
зывающим услуги населению, напри-
мер, в плане переобучения и торговли 
своей продукцией.

Губернатор региона Илья Михаль-
чук курировал проект создания совре-
менного техникума на базе ПУ-34. За 
несколько последних месяцев усили-
ями руководителей области и коллек-
тива самого учебного заведения сде-
лано немало: получен статус авто-
номного учреждения, есть все необ-
ходимые лицензии и учебные планы, 
активно ведется ремонт зданий. 

Свои обязательства область 
выполняет в полном объеме, но пора 
переходить на новый уровень. Еще на 
начальной стадии проект возрожде-
ния профессионального образования 
в районе задумывался при активном 

участии представителей бизнеса. В 
приоритете – подготовка профес-
сиональных рабочих кадров для раз-
личных отраслей экономики района, и 
устьянские предприниматели должны 
быть кровно заинтересованы в том, 
чтобы хорошие начинания не угасли, 
едва о них было заявлено. 

Группа компаний «УЛК» и ООО 
«Агрофирма «Устьянская» внесли 
немалый вклад в создание материаль-
ной базы нового техникума. ГК «УЛК» 
уже вложила около 7 млн руб. в раз-
витие учебного заведения: в гараже 
Устьянского индустриального техни-
кума стоит харвестер Volvo, в ноябре 
будут переданы форвардер Timberjack 
и автомобиль «МАЗ» с гидроманипуля-
тором; студенты техникума проходят 
практику у сервисных механиков ком-
пании «УЛК», формируется заказ на 
обучение необходимым профессиям.

Генеральный директор ГК «УЛК» Вла-
димир Буторин на совещании выразил 
готовность способствовать поставке для 
учебного заведения тренажеров хар-
вестеров и форвардеров от ведущих 
европейских фирм-производителей и 
даже пообещал назначить стипендии 
предприятия для лучших студентов. 
Силами строительной организации ПСП 
«Стройинвест» в здании техникума отре-
монтирован холл, идет ремонт кровли 
здания общежития. В ближайшее время 
начнется прокладка труб системы ото-
пления зданий техникума от котельной 
«УЛК».

 Агрофирма «Устьянская» и ООО 
«УЛК» готовы принять на практику сту-
дентов, а летом около 20 учащихся 
техникума смогут хорошо заработать 
в создаваемом на базе агрофирмы 
стройотряде. По словам министра 
образования и науки области Ильи 
Иванкина, реализация проекта помогла 
«достучаться» до бизнес-сообщества, 

услышать от предпринимателей реаль-
ные предложения по модернизации 
системы профтехобразования в целом. 

Об участии в становлении Устьян- 
ского техникума представителей 
крупнейших европейских фирм-
производителей современной тех-
ники и оборудования хочется сказать 
отдельно. Пожалуй, впервые в истории 
района за одним столом собралась 
столь солидная компания представите-
лей российских дилеров ведущих ком-
паний: Дмитрий Крутиков (John Deere), 
Игорь Ганин (Ponsse), Григорий Мень-
шуткин (Komatsu Forest), Франческа 
Маскерпэ и Андрей Смирнов (Volvo). 
Дальновидные и предприимчивые люди 
давно понимают, что будущее – за 
высокообразованными работниками, в 
которых очень нуждаются в том числе 
и лучшие компании мира. 

В ближайшее время в техникум 
поступят новые тренажеры Volvo и 
Komatsu, а также двигатели, мосты, 
комплекты инструментов и т. д. Кор-
ней Ерофеев предложил внедрить 
в работу техникума новейшие ком-
пьютерные программы, позволяющие 
организовать дистанционное обуче-
ние. Все компании готовы оказать 
содействие в обучении педагогов с 
выездом на семинары и лекции. 

Устьянские предприниматели, в 
частности, Владимир Пуляев и Вла-
димир Шанин, участвовавшие в сове-
щании, объявили о том, что готовы 
принимать студентов на практику, а 
в дальнейшем закреплять за ними 
рабочие места. В своем выступле-
нии губернатор подчеркнул, что перед 
техникумом ставятся серьезные задачи 
– подготовка специалистов самого 
высокого уровня, способных рабо-
тать эффективно, с полной отдачей 
и, в первую очередь, на предприя-
тиях Устьянского района и области. 
«В способностях молодежи, которая 
будет обучаться в техникуме, сомнений 
нет, – подчеркнул Илья Михальчук. – 
Главное – дать им максимум знаний 
и настроить на то, что они – будущая 
элита рабочего класса». 

Галина вЛАДИМИРОвА

Во встрече приняли участие: пред-
седатель профсоюза работников лес-
ных отраслей России Олег Гуторенко, 
руководитель Северо-Западной группы 
Рослес профсоюза Юрий Гущин, а также 
представители профсоюзных лесных 
организаций из Сыктывкара (Максим 
Синякин), Калининграда (Людмила Собо-
лева) и Вологды (Фаина Рассветалова). 

Напомним, что по инициативе Рос-
леспрофсоюза 16 августа 2011 года 
в Общественной палате РФ состоя-
лись слушания на тему «Социально-
экономические последствия лесных 
пожаров 2010 года и ситуация в 2011 
году». А уже 18 августа Правитель-
ство России приняло постановление 
о порядке учета территорий, кото-
рые подвергаются лесным пожарам. 
Однако осталось еще много нере-
шенных вопросов, которые беспокоят 
представителей профсоюзных органи-
заций лесной отрасли. О них и шел 
разговор на встрече. Это и социаль-
ная защищенность работников, и повы-
шение зарплат, и долги по зарплате, 
и организация новых рабочих мест. 

Андрей Карпилович отметил, что 
не во всех регионах Северо-Запада в 
решении этих проблем имеются изме-
нения в лучшую сторону. Например, в 
Республике Коми, входящей в тройку 
лидеров по итогам пожаров прошлого 
лета, было принято решение о предо-
ставлении медицинского обслуживания 
сотрудникам, работающим на тушении 
лесных пожаров, и об их реабилитации 
после пожароопасного сезона. А вот в 
Архангельской области, леса которой в 
наибольшей степени подвержены риску 
возникновения пожаров, проблемы соци-
альной защищенности работников лес-
ной отрасли стоят на последнем плане. 
И департамент лесного хозяйства по 
СЗФО неоднократно обращал на это 
внимание руководства региона. 

 «В 20-х числах октября субъекты 
округа защищали бюджетные проек-
тировки расходов федерального бюд-
жета, выделяемых в форме субвенции 

субъектам Российской Федерации на 
реализацию полномочий в области лес-
ных отношений на 2012 год, – напомнил 
Андрей Карпилович. – Во время защиты 
председатель комиссии по защите бюд-
жетных корректировок Анатолий Бул-
даков постоянно подчеркивал необхо-
димость повышения зарплат сотрудни-
ков. Особенно этот вопрос актуален для 
Псковской и Новгородской областей, в 
которых до сих пор отмечался самый 
низкий уровень зарплат в округе». 

Руководитель департамента акцен-
тировал внимание участников встречи 
на том, что повышение зарплат и улуч-
шение социального пакета работни-
ков сделают более привлекательными 
рабочие места на предприятиях лес-
ного хозяйства и позволят заинтере-
совать молодых специалистов. 

Представитель Рослеспрофсоюза 
в Республике Коми Максим Синякин 
поделился информацией о том, что эта 
организация совместно с республи-
канским комитетом лесов разрабаты-
вает отраслевое соглашение, которое 
устанавливает общие условия оплаты 
труда, гарантии, компенсации и льготы 
работникам предприятий и организа-
ций лесопромышленного комплекса. 

«Заключение общероссийского 
отраслевого соглашения между Рос-
леспрофсоюзом и Рослесхозом по 
лесопромышленному комплексу Рос-
сийской Федерации на 2012–2014 
годы поможет разрешить многие 
противоречия в отдельных субъек-
тах, – выразил надежду председа-
тель профсоюза работников лесных 
отраслей России Олег Гуторенко, – так 
как оно станет законной основой 
для установления общих принципов 
регулирования социально-трудовых 
отношений, условий оплаты труда, 
гарантий, компенсаций и льгот работ-
никам отрасли». К обсуждению этого 
соглашения профсоюзы намерены 
вернуться в декабре текущего года во 
время очередных слушаний в Обще-
ственной палате. 

Участники встречи договорились 
о тесном взаимодействии между Рос-
леспрофсоюзом и Рослесхозом на 
Северо-Западе. «Забота о работни-
ках лесной отрасли – наша общая 
задача», – подчеркнул Андрей Кар-
пилович, завершая встречу. 

 Департамент лесного  
хозяйства по СЗФО 

забота о работниках леСной отраСли
Это. общая. задаЧа. роСлеСхоза. и. роСлеСпрофСоюза
27 октября 2011 года в Департаменте лесного хозяйства по СЗФО состоялась встре-
ча руководителя департамента Андрея Карпиловича с руководством Рослеспрофсоюза 
и территориальных отраслевых профсоюзных организаций Северо-Западного региона. 
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Непривычная аббревиатура 
СПбГЛтУ стала отныне «своей» для 
широко известной Санкт-Петербургской 
государственной лесотехнической ака-
демии им. С. М. Кирова, получившей 
в этом году статус университета. Это 
событие закономерно и напрямую свя-
зано с изменениями в системе высшей 
школы. Среди них и принятие Феде-
рального закона РФ № 83 от 8 мая 
2010), и прошлогодняя ликвидация 
Агентства по образованию с пере-
дачей его функций непосредственно 
Министерству образования и науки. 
А главное – активное продвижение 
Закона об образовании, в котором 
декларируется существование только 
двух категорий вузов: институтов и 
университетов.

из академий  
в универСитеты

Наряду с этими изменениями 
системы сейчас одним из наиболее 
острых и обсуждаемых вопросов 
является укрупнение вузов страны 
и, следовательно, сокращение их 
общего количества. В связи с этим 
обострилась конкуренция между учеб-
ными заведениями, идет борьба за 
существование и самостоятельность 
вузов среднего и мелкого масштаба. 
СПбГЛтУ, занимающий по данным 
интернет-опросов 135-е место среди 
1535 вузов России и являющийся 
лидером среди учреждений, веду-
щих подготовку кадров для лесной 
отрасли, также затрагивают эти пре-
образования – в свете объединения 
под его началом других учреждений. 
Сейчас уже полностью завершено 
присоединение к СПбГЛтУ Колледжа 
автоматизации лесопромышленного 
производства, в будущем возможно 
присоединение к ведущему лесному 
вузу Университета растительных поли-
меров и Лисинского лесного колледжа. 

На примере СПбГЛтУ можно оценить, 
насколько значительны происходящие 
перемены.

В том числе и по этим причинам, 
сотрудничество вузов становится все 
более интенсивным и дает положи-
тельные результаты. Нельзя не отме-
тить, например, создание научно-
образовательного инновационного 
комплекса «Лесной НОИК». В него 
вошли СПбГЛтУ, Петрозаводский и 
Вологодский ГтУ, СПбГУ раститель-
ных полимеров, ВНИИБ, Ботанический 
институт РАН, Союз мебельной про-
мышленности Северо-Запада и Союз 
лесопромышленников Ленобласти, 
компании «Вологодские лесопро-
мышленники» и «Ленлес». таким 
образом, создана целая сеть научно-
образовательных центров тематиче-
ской направленности, охватывающих 
все основные направления лесного 
комплекса.

две Ступени на пути  
к проФеССии

К началу текущего учебного года в 
большинстве вузов закончен переход 
на систему двухуровневого образова-
ния: бакалавриат и магистратуру. На 
протяжении последних лет эта тема 
многократно обсуждалась на уче-
ных советах и активно освещалась 
в прессе. Сейчас переход к Болон-
ской системе уже данность, и остается 
только наблюдать, подтвердится или 
будет опровергнута эффективность 
внедрения этой западной модели в 
российскую систему высшего обра-
зования.

Стоит заметить, что этот процесс 
потребовал серьезного пересмотра и 
корректировки учебных планов вузов, 
работа над оптимизацией которых про-
должается до сих пор. Несмотря на то 
что некоторые дисциплины пришлось 
отменить, такое обновление должно 

привести к повышению эффективно-
сти занятий. 

будущее за регионами
Большая часть конференции была 

посвящена обсуждению текущего 
состояния и перспектив развития лесо-
технического образования в регио-
нах России, в частности в Республике 
Коми. В г. Сыктывкаре уже около  
60 лет функционирует филиал СПбГЛтУ 
– Сыктывкарский лесной институт 
(СЛИ), являющийся одним из основ-
ных источников кадров для лесного 
комплекса региона.

Республика Коми играет важную 
роль в лесной промышленности Рос-
сии. Достаточно сказать, что занимает 
первое место в РФ по производству 
бумаги. В Коми реализуется немало 
приоритетных инвестиционных про-
ектов. В качестве примера можно 
привести запущенный в 2010 году 
ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК», в 
реконструкцию которого инвесторами 
было вложено около 545 млн евро.

Начальник отдела ЛПК Мини-
стерства развития промышленно-
сти, транспорта и связи Республики 
Коми Андрей Кривошеин рассказал о 
стратегии развития региона до 2020 
года. Главной задачей реализации 
этой стратегии он назвал создание 
высокоэффективных перерабатываю-
щих производств, способных обе-
спечить выпуск конкурентоспособ-
ной лесопродукции для поставок на 
внутренний и внешний рынок. Для 
решения этой задачи необходимо 
оптимизировать территориальную 
структуру, обеспечить рост объемов 
глубокой механической переработки 
древесины, добиться комплексного 
использования древесного сырья и 
ускорения развития биоэнергетики, 
расширения лесной инфраструктуры.

Стоит выделить задачу кадрового 

учение – Свет
проблемы. и. перСпективы. .
леСотехниЧеСкого. образования
В начале ноября в Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университе-
те (СПбГЛТУ) состоялась конференция, посвященная настоящему и будущему российско-
го образования для лесной отрасли.

обеспечения отрасли региона. И дело 
не только в недостатке персонала с 
высшим образованием, необходимого 
для работы на высокотехнологичных 
производственных линиях, но и в 
нехватке выпускников техникумов и 
колледжей. На примере работы ООО 
«Эжватранс» можно проследить, как 
влияет недостаток водителей сорти-
ментовозов на фактическую произво-
дительность предприятия: «недовоз» 
лесопродукции здесь составляет около 
248 тыс. м3 в год. Следует обеспечи-
вать производства не только современ-
ной спецтехникой, но и специалистами 
для работы с ней.

Для решения этой проблемы в фев-
рале, на основании Концепции модер-
низации профессионального образо-
вания республики на период до 2015 
года, был создан первый Лесной обра-
зовательный кластер Республики Коми. 
В него, кроме СЛИ, вошли Коми респу-
бликанский агропромышленный техни-
кум, а также многие учебные заведения 
Сыктывкара: Целлюлозно-бумажный 
техникум, торгово-экономический 
колледж, Индустриальный колледж, 
Кооперативный техникум, несколько 
профессиональных училищ. Кроме 
того, подготовлены условия для соз-
дания некоммерческой организации 
«Ассоциация лесных образовательных 
учреждений Республики Коми».

Эти объединения призваны обе-
спечить многоуровневую непрерыв-
ную систему подготовки специали-
стов. Ожидается, что наряду со стро-
ительством крупных лесопромышлен-
ных производств решение кадровой 
проблемы позволит к 2020 году зна-
чительно увеличить объем лесозаго-
товок, повысить качество продукции 
и значительно расширить ее ассорти-
мент за счет производства мебельных 
щитов, клееного бруса, строительных 
конструкций и др.

научная деятельноСть
Активная научная деятельность 

– одно из главных направлений раз-
вития высших учебных заведений. 
Она напрямую зависит от объемов 
финансирования этой сферы, которые 
с каждым годом растут. так, в 2011 
году в СЛИ на эти цели выделено 
4623,6 тыс. руб., тогда как в 2009 
году – 3302,7 тыс. руб. Это позволяет 
реализовывать различные научные 
программы, в том числе для развития 
биоэнергетики и охраны окружающей 

среды, среди которых «Использование 
низкосортной древесины и отходов 
лесопереработки в качестве топлива 
для производства горячей воды, тепло-
вой и электроэнергии». 

Благодаря планомерной работе, в 
конкурсе на лучшие инновационные 
проекты в сфере науки и высшего 
профессионального образования 
Санкт-Петербурга 2011 года авторский 
коллектив СПбГЛтУ под руководством 
профессора Алексея Бирмана стал 
победителем в номинации «Лучшее 
инновационное бизнес-предложение» 
(проект «Производство деревянных 
облицовочных покрытий из отходов 
деревообработки»). В соответствии 
с Федеральным законом от 2 августа 
2009 года. № 217-ФЗ при университете 
созданы четыре малых инновационных 
предприятия: ООО «Открытые инно-
вации ЛтА», ООО «Гелиантус», ООО 
«Центр защиты древесных расте-
ний и древесины» и ООО «Научно-
исследовательский центр «Управление 
лесами»». В них работают молодые 
выпускники университета.

международное 
СотрудничеСтво

Интернационализация образова-
тельной деятельности – залог успеш-
ного развития вузов, в том числе и 
в лесной сфере. Работа ведется по 
следующим направлениям: учебное 
и научное сотрудничество, а также 
международные студенческие обмены. 
Наиболее тесные партнерские отно-
шения сложились со Скандинавскими 
странами. Активно расширяется дея-
тельность Международного совета по 
сотрудничеству в области лесного про-
фессионального образования финно-
угорских стран и регионов России. В 
СПбГЛтУ и СЛИ ведется совместная 
работа с ведущими учебными центрами 
Финляндии, Швеции, Эстонии, Латвии 
и др. Обмен опытом положительно 
сказывается на освоении студентами 
передовых технологий и на организа-
ции учебного процесса в целом.

работа  
С бизнеС-СообщеСтвами

При подготовке квалифицирован-
ных специалистов большое значение 
имеет производственная практика. Уже 
сейчас студенты СПбГЛтУ участвуют во 
всех стадиях заготовки леса (отводе 
лесосек в рубку, подготовительных, 
лесосечных и лесоскладских работах), 

транспортировке (трелевке, вывозке 
до верхнего склада) и первичной 
обработке древесины (окорке, про-
дольной и поперечной распиловке). 
Под наблюдением операторов машин 
и механизмов студенты управляют 
форвардерами, лесовозами с гидро-
манипуляторами, помогают предпри-
ятиям на лесоскладских (сортировка 
сортиментов) и лесовосстановительных 
(посадка ели на вырубках) работах.

А кроме того, следует «заразить» 
молодежь духом здорового предпри-
нимательства. Для решения послед-
ней задачи в СЛИ создали лабораторию 
«Полигон молодежных проектов», где 
студенты приобретают навыки управ-
ления проектами. Здесь они получают 
первичные знания о консалтинговых 
услугах, регистрации ИП, подготовке 
бизнес-планов.

перСпективы
Ректор СПбГЛтУ Андрей Селихов-

кин назвал основные цели развития 
университета:

• сохранение СПбГЛтУ как ведущего 
научно-образовательного центра в 
области лесного комплекса России;

• обеспечение подготовки конку-
рентоспособных специалистов;

• работа с бизнес-сообществами, со-
юзами и отдельными предприяти-
ями по формированию специали-
зированных учебных программ и 
привлечению целевых средств;

• увеличение бюджета вуза за счет 
участия в крупных государствен-
ных программах, научных и обра-
зовательных программах развития 
предпринимательской деятельно-
сти и полного использования воз-
можностей всех подразделений;

• переход в категорию «Националь-
ный исследовательский универ-
ситет».

2011 год был объявлен Междуна-
родным годом лесов. Лесотехнический 
университет с оптимизмом смотрит в 
будущее. На восьми факультетах уни-
верситета обучается около 6000 сту-
дентов, их подготовка осуществляется 
по 42 образовательным программам в 
сфере управления, воспроизводства и 
охраны лесных ресурсов, заготовки, 
транспортировки и глубокой перера-
ботки лесных материалов.

Марина Скляренко
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международный 
год леСов: 

первые итоги
Подходит к концу 2011 год, объявленный ООН Международным годом лесов. Лес – это не 
просто природный ресурс, как нефть или газ, который может использоваться бизнесом 
для получения прибыли.

От многих других природных 
богатств лес отличается тем, что это 
возобновляемый ресурс, то есть при 
рациональном, устойчивом использова-
нии лес дает древесину, ягоды, грибы, 
сотни других видов сырья, его можно 
использовать как место отдыха нео-
граниченное время, в течение жизни 
многих поколений людей. Кроме того, 
многие леса, в том числе и в нашей 
стране, играют чрезвычайно большую 
роль в сохранении биологического 
разнообразия и культурного наследия, 
сдерживают неблагоприятное измене-
ние климата в планетарном масштабе.

На местном уровне леса явля-
ются ключевым фактором развития 
экономики, обеспечения благоприят-
ного климата, сохранения плодородия 
почвы, поддержания водного баланса, 
чистого воздуха – тем самым сохра-
нение площади, биологического раз-
нообразия, жизнеспособности и каче-
ства лесов является жизненно необхо-
димым для каждого жителя планеты. 
По оценкам ФАО (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations – 
Продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация ООН), около 300 
млн людей живут непосредственно в 
лесах, а около 1 млрд человек непо-
средственно зависят от лесов в эко-
номическом плане. Именно поэтому 
в Международный год лесов важен 
вклад каждой страны и каждого чело-
века в дело сохранения, защиты и при-
умножения лесов. 

Какой вклад внесла в это важ-
ное дело Россия? Какой вклад в него 
сделал каждый из нас? Многое ли 
изменилось за этот год в российских 
лесах? Удалось ли усовершенство-
вать управление лесами? Стали ли 
они лучше охраняться от пожаров, 

незаконных рубок, браконьерства? 
Появились ли перспективы преодо-
ления деградации породного состава 
лесов, решения надвигающейся про-
блемы кризиса лесообеспечения? И 
наконец, появилась ли перспектива 
решения проблемы вовлечения населе-
ния в управление лесами России, чтобы 
решения в сфере управления лесами 
не принимались за нас и без нас?

Скептики скажут, что ничего в лесу 
не изменилось. Но нельзя забывать, 
что лес – это не просто участок земли 
с деревьями, или объект управления, 
или месторождение древесины, или 
подлежащее застройке место около 
большого города. Лес – это сложная 
экосистема, своего рода мегаорганизм, 
который развивается десятилетиями, 
причем не все законы этого разви-
тия нами пока поняты, и мы пока еще 
только учимся на собственных ошибках 
управлять процессами в лесу таким 
образом, чтобы, с одной стороны, 
извлекать из леса максимальную эко-
номическую (древесина, недревесная 
и пищевая продукция, использование 
рекреационных ресурсов и т. д.) и 
нефинансовую (чистая вода, воздух, 
места обитания мириад видов живых 
существ, связанных с лесом, депониро-
вание углерода и т. д.) пользу. Поэтому 
неудивительно, что реальных сдвигов 
мы пока не видим, тем не менее всякий 
долгий путь к хорошим целям всегда 
начинается с маленького шага – вопрос 
в том, чтобы начать движение в пра-
вильном направлении, не устать и не 
сбиться с пути… Международный год 
лесов – это период, который предна-
значен не для решения всех лесных 
проблем, а для выявления этих про-
блем, определения путей их решения 
и начала движения к намеченной цели.

в леСу появитСя «Сторож»?
Лесной кодекс 2006 года не только 

передал функции по управлению 
лесами на региональный уровень, но 
и закрепил отсутствие в лесу «лесных 
сторожей» – государственной лес-
ной охраны. По всей видимости, это 
было сделано в целях «оптимизации» 
государственного управления за избы-
точным ресурсом, который, согласно 
известной, но от этого не менее оди-
озной оценке на основе годичной рас-
четной лесосеки, используется менее 
чем на 30% и потому, исходя из логики 
экономистов, не требует дополнитель-
ных инвестиций в охрану от пожаров 
и незаконных рубок и общее совер-
шенствование управления.

Излишне говорить, чем обернулся 
уход из леса государственных служа-
щих и неуклюжая попытка переложить 
государственные, ранее централизо-
ванные, функции по предупрежде-
нию и борьбе с лесными пожарами 
на плечи арендаторов и региональных 
органов управления лесами. Первый 
же очень засушливый и жаркий год 
показал, что лес может быть не только 
источником бесчисленных благ, но и, 
при неумелом управлении, источником 
грозной опасности для человека. По 
итогам 2010 года, наряду с много-
численными поправками в Лесной 
кодекс, касающимися совершенство-
вания защиты лесов от пожаров, летом 
2011 года была формально восстанов-
лена государственная лесная охрана, 
правда, ни дополнительных штатов, ни 
средств на практическое возвращение 
«сторожей» не появилось, но сделан 
первый шаг.

Очень важно, чтобы работа была 
доведена до конца и лес вновь охра-
няли лесники.

187

леСа будут меньше гореть?
Наряду с поправками в Лесной 

кодекс в 2011 году принимались 
и поправки в другие нормативно-
правовые акты. В частности, почти 
незамеченными прошли очень важные 
и актуальные поправки в Правила 
пожарной безопасности в лесах. так, 
введен прямой и недвусмысленный 
запрет на выжигание хвороста, лес-
ной подстилки, сухой травы и дру-
гих лесных горючих материалов на 
земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам и защитным 
лесным насаждениям, без создания 
вдоль леса противопожарной мине-
рализованной полосы шириной не 
менее 0,5 м. Это означает, что теперь 
пускать «контролируемые палы» без 
предварительной опашки выжигаемой 
территории со стороны леса нельзя. 
Более того, существенно увеличены 
штрафы за нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесу.

Важность этой поправки невоз-
можно переоценить, ведь большинство 
лесных пожаров в средней полосе 
европейской части России возникают 
весной именно из-за палов сухой 
травы на полях, вдоль дорог, ЛЭП и 
газопроводов. Затем та же проблема 
становится актуальной в осенний 
период в Сибири, на Дальнем Вос-
токе и в южных регионах европейской 
части страны. Другое дело, что пока на 
деле не восстановлена лесная охрана, 
ловить поджигателей за руку просто 
некому. Спутниковый мониторинг, на 
который пока всецело полагаются в 
Рослесхозе и МЧС, хорош, по призна-
нию некоторых региональных сотруд-
ников органов управления лесами, 
только для составления отчетов, а не 
для контроля и управления ситуацией 
в режиме реального времени. Кроме 
того, спутниковый мониторинг эффек-
тивен для выявления крупных пожа-
ров, охвативших большие площади, 
а не на ранней стадии костра, когда 
борьба с огнем наиболее эффективна.

Кроме того, для эффективной 
борьбы с лесными пожарами, как, 
впрочем, и с незаконными рубками, 
необходимо решить проблему «бес-
хозных» лесов, к которым относятся 
лесополосы, бывшие колхозные леса, 
леса на зарастающих сельскохозяй-
ственных землях и т. д. Всего по 
стране, по оценкам Гринпис России, 
такие леса составляют до 5% от общей 
лесопокрытой площади. Казалось 

бы, это незначительная доля, тем не 
менее именно эти леса обычно слу-
жат местом отдыха и заготовки дров 
и мелкого строительного материала,  
сбора ягод и грибов. Естественно, учи-
тывая, что эти леса, по сути, вообще не 
имеют никакой ведомственной опеки, 
именно они поражаются и пожарами, 
и незаконными рубками прежде всего, 
затем огонь уходит в крупные лесные 
массивы, но потушить его тогда стано-
вится уже непростой задачей.

влаСть заметила 
незаконные рубки?

Проблема незаконных рубок у нас 
в стране существует давно, пожалуй, с 
первых лет развала советской эконо-
мической и политической систем. тем 
не менее власть долгое время предпо-
читала «не замечать» этой проблемы. 
Официальные цифры, характеризующие 
нелегальные заготовки, – от 1,4 до 1,8 
млн м3 в год – не выглядят особенно 
пугающими на фоне общего объема заго-
товки древесины в стране (около 150–170 
млн м3 в год). Хотя, если вдуматься, и 
эта цифра ужасает: достаточно пред-
ставить это количество древесины 
– более 20 тыс. вагонов, груженных 
круглым лесом!

Но за этими цифрами стоит объем 
только выявленной незаконной древе-
сины и, как правило, заготовленной 
только при сплошных рубках. Неза-
конные выборочные рубки, когда 
«черными лесорубами» изымаются 
самые ценные части стволов наиболее 
дорогих, часто редких пород, не видны 
на снимках, сделанных из космоса, и 
не учитываются, а между тем именно 
такой способ нелегальной заготовки 
является преобладающим. По оценкам 
специалистов, около 20% древесины 
в России заготавливается нелегально.

Интересно, что именно в Меж-
дународный год лесов, в сентябре, 
выступая на Межрегиональной кон-
ференции по обсуждению стратегии 
социально-экономического развития 
Северо-Запада России до 2020 года, 
состоявшейся в г. Череповце, премьер-
министр РФ Владимир Путин поднял 
проблему незаконных рубок, признав, 
что сегодня в России почти отсутствует 
государственный контроль за проис-
хождением древесины.

WWF неоднократно подчерки-
вал, что для эффективной борьбы 
с нелегальными рубками в России 
необходима скорейшая разработка и 

внедрение государственной системы 
учета и отслеживания древесины. 
В России уже существует опыт как 
национальной, так и корпоративных 
систем отслеживания происхождения 
древесины, которые самостоятельно 
внедряют ответственные, в основном 
FSC-сертифицированные лесопользова-
тели. Нелегальным рубкам необходимо 
противопоставить эффективную госу-
дарственную систему учета и отсле-
живания происхождения древесины, 
скоординированные усилия разных 
ведомств, начиная с органов управ-
ления лесами и заканчивая таможен-
ными службами и органами внутрен-
них дел. Кроме того, важно, чтобы 
потребители древесины, включая 
как крупные организации, так и про-
стых граждан, не были равнодушны 
к ее происхождению.

леСопользование Станет 
интенСивным?

В период активной индустриализа-
ции страны, то есть с 1930-х годов, в 
стране был выбран курс на экстенсив-
ную модель лесопользования. Доход 
при таком подходе, как правило, полу-
чается исключительно от сплошных 
рубок. С тех пор рубки ухода за лесом, 
особенно прореживания и проходные, 
проводятся, если вообще проводятся, 
в недостаточном объеме и часто без 
соблюдения соответствующей техноло-
гии. Как правило, вместо ухода, то есть 
удаления деревьев низкого качества, 
мешающих росту других деревьев, 
вырубаются именно лучшие деревья 
– для получения дохода. Рубки ухода 
превратились в «рубки дохода».

Результат такого подхода для леса 
очевиден: к моменту финальной рубки 
качество, а соответственно, и стои-
мость леса оставляют желать лучшего. 
Для обеспечения необходимых объ-
емов заготовки качественной древе-
сины в оборот приходится вовлекать 
все новые и новые территории с соот-
ветствующими затратами на создание 
инфраструктуры.

Сегодня Россия пожинает плоды 
экстенсивной модели ведения лес-
ного хозяйства. В результате отсут-
ствия ухода за лесом в период его 
активного роста состояние лесного 
фонда ухудшается все больше, причем 
экономически доступных насаждений 
становится все меньше и меньше. Эта 
проблема актуальна для всей северо-
западной части России, особенно для 
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Президент российской Федерации 
Дмитрий Медведев:

«Наши здания и сооружения – это 
“черная дыра”, в которой бесследно 
исчезают огромные ресурсы. теплопо-
тери доходят до 60%… Поэтому при-
нят Федеральный закон об энергосбе-
режении и повышении энергоэффек-
тивности. В его развитие должны быть 
пересмотрены действующие норма-
тивы в строительстве, приняты регла-
менты и системы экологических стан-
дартов. В других странах уже проек-
тируются специальные здания с нуле-
вым энергопотреблением. В интересах 
собственника строить новые объекты 
на принципиально иной технологиче-
ской базе».
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тивы в строительстве, приняты регла-
менты и системы экологических стан-
дартов. В других странах уже проек-
тируются специальные здания с нуле-
вым энергопотреблением. В интересах 
собственника строить новые объекты 
на принципиально иной технологиче-
ской базе».
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Ленинградской, Псковской, Новгород-
ской областей и Республики Карелия.

Альтернативой экстенсивной 
модели является модель интенсив-
ного ведения лесного хозяйства. 
такая модель часто называется скан-
динавской и успешно используется 
в Финляндии, Швеции и ряде других 
европейских стран. При реализа-
ции такой модели акцент делается 
на повышение качества и стоимости 
древостоев на уже освоенной террито-
рии, а ключевым элементом является 
система рубок ухода. В результате 
улучшается качество растущего леса 
к моменту финальной рубки, значи-
тельно увеличивается выход более 
дорогих сортиментов и возрастает 
стоимость заготовленной древесины. 
При правильном применении этой 
модели можно не только сохранять, 
но и, по сравнению с «традиционной», 
экстенсивной, моделью, многократно 
усилить экологические и социальные 
функции лесов, такие как сохранение 
мест обитания редких видов расте-
ний и животных, создание благо-
приятных условий для промысловых 
видов животных, поддержать функцию 
лесов по сохранению климатического 
и водного балансов.

Интенсивная скандинавская 
модель ведения лесного хозяйства 
успешно применяется в России уже 
более десяти лет. Пионером стал 
Псковский модельный лес, который 
был основан в 2000 году. Впервые в 
стране именно в рамках проекта WWF 
России «Псковский модельный лес» в 
партнерстве с СПбНИИЛХ была пред-
принята успешная попытка совместить 
технологии интенсивного лесопользо-
вания с идеей обеспечения экономи-
ческой, экологической и социальной 
устойчивости лесопользования.

Хотя вопрос интенсификации 
лесопользования и не нов для нашей 
страны, до настоящего времени эта 
тема продвигалась у нас с большим 
трудом. трудно сказать, что же послу-
жило финальным толчком: осознание 
ли крупными лесопромышленными 
компаниями скорой исчерпаемости 
ресурсов на транспортно-доступных 
территориях, давление общественных 
организаций или общий курс страны 
на развитие наукоемких, интенсив-
ных технологий, – но именно в этом 
году Рослесхоз уверенно взял курс 
на интенсификацию лесопользования: 
идут горячие обсуждения, работает 

группа по интенсификации лесо-
пользования, начались проекты по 
выявлению лесных участков, наиболее 
перспективных для интенсификации 
лесопользования. Будем надеяться, что 
эта тенденция сохранится и потребно-
сти человека будут удовлетворяться за 
счет грамотного, интенсивного исполь-
зования староосвоенных лесов, а не 
за счет продвижения в последние 
массивы малонарушенных, древних 
девственных лесов.

интернет – иСточник 
леСных новоСтей?

Россия располагает необходимой 
законодательной базой для обеспече-
ния открытости информации о лесах 
для общества. так, ст. 42 Конституции 
РФ гласит: «Каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоя-
нии»; там же, в ст. 24, п. 2, говорится, 
что «органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, их 
должностные лица обязаны обеспечить 
каждому возможность ознакомления с 
документами и материалами, непосред-
ственно затрагивающими его права и 
свободы».

Федеральный закон РФ от 9 фев-
раля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» 
подробно раскрывает эти положе-
ния Конституции. В частности, в ст. 
10, п. 1 говорится: «Государственные 
органы, органы местного самоуправ-
ления для размещения информации о 
своей деятельности используют сеть 
Интернет, в которой создают офи-
циальные сайты с указанием адре-
сов электронной почты, по которым 
пользователем информацией может 
быть направлен запрос и получена 
запрашиваемая информация». тем не 
менее состояние интернет-ресурсов 
в сфере информирования граждан о 
своей деятельности по управлению 
лесами и состоянии лесных ресурсов 
большинства региональных органов 
управления лесами не выдерживает 
критики: согласно последним экс-
пертным оценкам, только 10% сай-
тов региональных органов управления 
лесами информативны и соответствуют 
требованиям законодательства.

Структурные подразделения 
Рослесхоза обладают современной 
системой сбора информации о лесах, 

их площади, состоянии и качестве, 
лесовосстановлении, распростране-
нии насекомых-вредителей, болез-
ней леса и другом, все эти данные 
до 2006 года публиковались, в том 
числе были представлены в свободном 
доступе в Интернете, а потом исчезли 
из свободного доступа, получить их 
крайне сложно. Закрытость информа-
ции о лесах можно объяснить двумя 
причинами: она настолько устарела 
и не соответствует действительно-
сти, что ее публикация в открытом 
доступе вызовет шквал критики науч-
ного сообщества, с другой стороны, 
по всей видимости, состояние лесов 
настолько бедственно, что публикация 
информации об этом может вызвать 
недовольство высших органов власти.

Показателен пример: в разгар 
пожаров летом 2010 года, когда насе-
лению, местным и региональным орга-
нам власти особенно важна была акту-
альная информация о распростране-
нии лесных пожаров, она исчезла с 
сайтов «Авиалесоохраны» и «Росле-
созащиты». К сожалению, усиление 
информационной открытости и вовле-
чение общественности в управление 
лесами пока не являются приорите-
тами государственной лесной поли-
тики России, хотя позитивные сдвиги 
есть. За 2011 год сайт Рослесхоза стал 
гораздо более информационно насы-
щенным, регулярно предоставляются 
для обсуждения проекты докумен-
тов. Растет и качество сайтов регио-
нальных органов управления лесами. 
Хотя статистическая информация о 
лесах по-прежнему остается закры-
той, а учитывается ли мнение граж-
дан и неправительственных органи-
заций при доработке проектов доку-
ментов, зачастую не ясно.

роССияне Смогут 
учаСтвовать в управлении 
леСами?

2011 год связан с активизацией 
работы Общественного экологического 
совета при Рослесхозе, в который вхо-
дят общественные и научные органи-
зации. Подобные органы появились и 
в некоторых других регионах страны.

Несмотря на отдельные позитив-
ные примеры, к сожалению, пока при-
ходится признать, что в большинстве 
регионов России, как и на федераль-
ном уровне, открытость информации 
о лесах для общественности очень 
низка, население в управлении лесами 
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практически не участвует, а органы 
управления лесами в большинстве 
случаев не видят позитивных сторон 
в обеспечении участия населения в 
управлении лесами. тем не менее 
интересы общества, потребности и 
стремления по отношению к лесам 
продолжают развиваться, потенциал 
для конфликтов и их размах будут 
расти вместе с осознанием масштаба 
экологических проблем. то, как мы 
будем управлять нашими лесами, 
должно зависеть от общественности 
не меньше, чем от мнения ученых и 
управленцев.

Лесной кодекс РФ в ст. 1 заклады-
вает базу для вовлечения населения в 
управление лесами: «Лесное законода-
тельство и иные регулирующие лесные 
отношения нормативные правовые 
акты основываются на следующих 
принципах: «…(7) участие граждан, 
общественных объединений в под-
готовке решений, реализация которых 
может оказать воздействие на леса 
при их использовании, охране, защите, 
воспроизводстве». тем не менее слово 
«общественность» далее в Лесном 
кодексе не упоминается и никаких 
подзаконных нормативно-правовых 
актов, инструкций и официальных 
руководств по обеспечению инфор-
мирования общества о лесах и обе-
спечения вовлечения общественности 
в управление лесами в России нет. 
Бытует мнение, что обществу леса не 
интересны. так ли это?

Еще в конце прошлого года ВЦИОМ 
и WWF России провели опрос о мнении 
россиян, касающемся необходимости 
общественного контроля за лесо-
пользованием и готовности лесоза-
готовительных предприятий учитывать 
мнение населения при планировании 
своей деятельности. Было опрошено 
1600 человек во всех регионах страны. 
Девять из десяти опрошенных россиян 
считают необходимым информировать 
население о состоянии лесов, планах 
посадки или вырубки (86%). Абсолют-
ное большинство россиян интересу-
ется планами вырубки лесов (83%) 
вблизи своего места жительства или 
дачи. Больше других интерес к дан-
ному вопросу проявляют москвичи и 
петербуржцы (87%), но и у жителей 
села интерес к этому вопросу очень 
высок (80%). Большинство респонден-
тов заявляет о том, что готовы принять 
самое активное участие в публичных 
слушаниях по планам вырубки лесов 

(72%), причем готовность на прак-
тике отстаивать свои интересы выше 
у жителей сел и городов с населением 
более 500 тыс. человек (по 74%), чем 
даже у активных москвичей и петер-
буржцев (69%). Опрос четко показал, 
что граждане России проявляют очень 
высокую заинтересованность в том, 
чтобы выражать свое мнение в при-
нятии решений, касающихся лесов.

Одним из индикаторов возрастаю-
щего интереса россиян к участию в 
определении судьбы тех или иных лес-
ных массивов, особенностей лесополь-
зования в них стал пример скандала 
вокруг Химкинского леса. В результате 
неумения или нежелания местных и 
региональных органов власти вести 
продуктивный диалог с населением 
пострадали люди, в конфликт вокруг 
просеки через участок леса 1000 га 
в негативном контексте вовлечены 
первые лица страны, нанесен серьез-
ный ущерб престижу власти, в том 
числе и на международной арене, 
под угрозу поставлены отношения с 
крупными инвесторами, создан пре-
цедент конфликтного решения про-
блемы. Химкинский сценарий уже 
начал повторяться во многих других 
местах Подмосковья и в десятках дру-
гих регионов. такое развитие событий 
подрывает возможность цивилизо-
ванного диалога между властью и 
обществом, становясь нежелательной 
альтернативой планомерной и кропот-
ливой работе с заинтересованными 
сторонами по разным аспектам лесо-
пользования. Активное вовлечение 
общественности в обсуждение этого 
или подобного проекта, начиная с 
начальных стадий планирования, 
позволило бы избежать острого соци-
ального конфликта и его переноса на 
другие лесные территории, в которых 
планируется или ведется строитель-
ство либо осуществляются рубки.

Исходя из последних событий, 
связанных с конфликтами вокруг Хим-
кинского леса и ряда других проектов, 
которые приводят к неустойчивому 
использованию природных ресурсов в 
местах, имеющих особое социальное 
и экологическое значение, можно ска-
зать, что сейчас Россия входит именно 
в ту фазу, когда сформировавшийся 
средний класс готов твердо отстаи-
вать свое конституционное право на 
благоприятную окружающую среду. 
Сейчас только от федеральных и 
региональных органов власти зависит, 

насколько болезненным будет переход 
от конфронтации к сотрудничеству с 
общественностью и приведет ли он 
к социальным потрясениям с одной 
стороны и к безвозвратным утратам 
ценных лесных массивов с другой.

В целом, видно, что Междуна-
родный год лесов в России не про-
шел незамеченным и характеризуется 
высокой активностью как государ-
ственных органов управления лесами, 
так и общественных организаций. В 
2011 году было сделано много важных 
шагов к более грамотному, научно 
обоснованному, экологически устой-
чивому и социально ответственному 
управлению лесами. теперь многое 
в реализации этих новых инициатив 
будет зависеть от каждого, кто так 
или иначе связан с лесом. Видней-
ший американский политик XX века 
Джон Кеннеди в одном из обраще-
ний к нации сказал: «Не спрашивайте, 
что может для вас сделать страна. 
Спросите у себя, что вы сделали для 
страны?» Перефразируя эти слова, 
давайте задумаемся, что каждый из 
нас сделал для леса в этом уходящем 
Международном году лесов и что каж-
дый из нас может сделать для леса в 
году наступающем.

что я могу Сделать  
для леСа?

Я могу:
• требовать от региональных и фе-

деральных органов власти разме-
щения в открытом доступе инфор-
мации о состоянии лесов, планах 
рубок и строительства на их тер-
ритории;

• препятствовать незаконной дея-
тельности или бездействию в лесу: 
незаконным рубкам (необоснован-
ным «санитарным» рубкам, руб-
кам за пределами границ лесосек, 
в экологически и социально цен-
ных лесах), несоблюдению правил 
пожарной безопасности в лесах и 
других местах – для этого я могу 
обращаться с письменными запро-
сами и жалобами в прокуратуру, 
к губернатору, Президенту РФ;

• требовать восстановления госу-
дарственной лесной охраны, со-
трудники которой боролись бы с 
незаконными рубками и лесными 
пожарами;

• соблюдать сам и требовать со-
блюдения от других правил 
противопожарной безопасности 
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в лесах: не оставлять непога-
шенные костры в лесу, не жечь 
сухую траву вблизи леса и 
лесополос;

• приобретать для своего бизнеса 
и личного использования FSC-
сертифицированную продукцию 
из древесины экологически и со-
циально ответственных произво-
дителей;

• сажать лес. При посадках дере-
вьев на лесных землях, в насе-
ленных пунктах нужно согласо-
вать планы посадок с органами 
управления лесами и муници-
пальными властями.

что я могу Сделать  
как президент роССии?

Я могу:
• признать ошибочность поспешно-

го принятия в 2006 году Лесного 
кодекса, который не соответству-
ет интересам ни граждан России, 
ни бизнеса, ни природы нашей 
страны, и потребовать разра-
ботки нового Лесного кодекса 
с привлечением авторитетных 

ученых и общественных орга-
низаций, ответственного лесного 
бизнеса, чтобы новый Лесной 
кодекс создал возможности для 
ведения интенсивного, экономи-
чески и экологически устойчиво-
го и социально ответственного 
лесного хозяйства;

• потребовать от правительства 
разработки национальной лес-
ной политики России, в которой 
будут сформулированы краткос-
рочные, среднесрочные и долго-
срочные цели и задачи лесного 
сектора страны в интересах на-
селения и ответственного бизне-
са, а не узкого круга людей;

• признать, что для получения 
дохода от использования лесов 
необходимо вначале инвестиро-
вать в интенсификацию лесного 
хозяйства, прежде всего обе-
спечивая интенсивный уход за 
лесом, в восстановление государ-
ственной лесной охраны, в лес-
ную науку и подготовку кадров 
и потребовать от правительства 
создания целевой программы 

финансирования, направленной 
на достижение реальных и кон-
кретных результатов;

• признать, что не тронутые чело-
веком, малонарушенные массивы 
лесов являются национальным 
достоянием России и могут по-
требовать от правительства уси-
лий по их сохранению за счет 
интенсификации лесопользова-
ния на староосвоенных лесных 
территориях;

• как гарант Конституции РФ по-
требовать обеспечения полной 
информированности обществен-
ности о состоянии лесов, планах 
их хозяйственного освоения и 
деятельности органов управ-
ления лесами, контролировать 
обеспечение учета интересов 
местного населения при исполь-
зовании лесных ресурсов.

Николай ШМАТКОв, 
координатор проектов  

по лесной политике  
всемирного фонда дикой природы  

(WWF России)

ЭКОЛАйФ
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10 ноября в подмосковном 
городе Электросталь состоялась 
церемония открытия фабрики по 
производству композитной сантех-
ники Florentina.

Наш постоянный читатель может 
подумать, что тема производства 
сантехники не совсем соответствует 

профилю журнала «ЛесПромИнформ», 
посвященного ЛПК. Но мы охотно 
ответим, что открытием производства 
по выпуску сантехники и кухонных 
моек из литых композитов компания 
Florentina задала динамичный старт 
своему развитию. Уже ведутся работы 
по подбору оборудования для дополни-
тельного помещения площадью 3800 м2, 
где в ближайшем будущем будет 
организовано производство мебели 
для ванных комнат. А это значит, 
что совсем скоро в нашей рубрике 
«Мебельное производство» вы смо-
жете прочитать об истории развития 
мебельного предприятия Florentina.

Поздравить «флорентинцев» с 
успешным начинанием и сказать 
напутственные слова приехали акци-
онеры компании, партнеры, постав-
щики оборудования и инструмента, а 
также представители администрации г. 
Электросталь. Руководитель компании 
Florentina Владимир Копченов объявил 
о начале церемонии открытия фабрики, 
и под всеобщие аплодисменты главный 

инженер и главный технолог компании 
торжественно перерезали красную лен-
точку. Затем всем гостям продемонстри-
ровали процесс изготовления раковин и 
кухонных моек из композитов на основе 
природных минералов, включая сушку 
и нанесение декоративно-защитного 
покрытия. В целом на изготовление 
раковины уходит два дня – с момента 
формообразования до финишной меха-
нической обработки и бережной ручной 
упаковки раковины.

Для создания раковин использу-
ется новейшее оборудование ведущих 
европейских производителей: шнеко-
вые литьевые машины для производ-
ства изделий из композиционных мате-
риалов Respecta Maschinenbau GmbH 
(Германия), роботы для изготовления 
изделий из композитных материалов 
Matrasurcomposites (Франция), обра-
батывающие центры компании CMS, 
входящей в SCM Group (Италия), и 
Sahos (Чехия), сушильная камера ком-
пании Cefla Finishing Group (Италия). 
Станки подключены к аспирационной 

итальянСкий дизайн и немецкое 
качеСтво от FloRENtINA

Компания SCM Group поставила на 
фабрику пятиосевой высокоскоростной 
обрабатывающий центр с ЧПУ Ares 
производства CMS, который создан на 
основе многолетнего опыта, приобре-
тенного специалистами CMS в сфере 
обработки композитных материалов 
и легких сплавов. ОЦ разработан для 
того, чтобы удовлетворить потребности 
автомобильной, аэрокосмической и 
судостроительной промышленности в 
оборудовании, которое используется 
при разработке и конструировании 
моделей, макетов и форм для литья. 

Для обработки используется широ-
кий спектр материалов: вспененные 
материалы, эпоксидные и фенольные 
смолы, армированные материалы, твер-
дая древесина, композитные мате-
риалы и алюминий. По словам дирек-
тора по продажам SCM Group Михаила 
Зайцева, все подвижные механизмы 
центра были спроектированы для 
оптимизации соотношения «жест-
кость – вес» и приводятся в движение 
высококачественными двигателями, 
которые обеспечивают максимально 
возможную скорость обработки.

Компания Cefla Finishing Group 
поставила на Florentina линию нане-
сения гелькоута (специального поли-
эфирного состава, необходимого для 
получения гладкой поверхности рако-
вины) на полуформы, линию сушки 
и вентиляционную установку. Линия 
состоит из закрытой окрасочной 
камеры, специального сушильного тун-
неля и автоматизированной системы 

перемещения (роликовый и цепные 
транспортеры, подъемно-поворотная 
платформа). Рассказывает директор 
московского представительства Cefla 
Finishing Group Михаил Иванов: «Специ- 
фика оборудования связана с тем, 
что гелькоут наносят гораздо более 
толстыми слоями, чем обычные ЛКМ, 
и для его сушки нужны специальные 
условия. Кроме того, в камере нанесе-
ния толстые слои тяжелого гелькоута 
быстро выводят из строя транспор-
теры, поэтому оборудование снабжено 
специальной защитой».

неСколько Слов о поСтавщиках

Директор московского 
представительства Cefla Finishing 
Group Михаил Иванов

Руководитель компании Florentina 
Владимир Копченов

системе производства тверской про-
мышленной компании (г. тверь). На суд 
зрителей были представлены образцы 
коллекции – раковины прямоугольной, 
округлой и овальной форм в разном 
цвете и дизайне, который создается 
специалистами дизайнерского бюро 
компании Florentina. Благодаря особой 
технологии производства композитных 
материалов Florentina©, над которой 
колдуют высокопрофессиональные 
специалисты научно-технологического 

центра компании, «флорентинские» 
раковины отличаются особой проч-
ностью, стойкостью к истиранию и 
царапинам и устойчивостью к воздей-
ствию тепла в широком диапазоне тем-
ператур. Высокое качество сантехники 
привлекает к ней внимание ведущих 
мебельных предприятий России, таких 
как «Акванет», «Астраформ», «Опави-
рис», «Орио», «Аква-Комфорт» и др.

Сегодня фабрика по изготовлению 
моек работает в полном режиме, все 

оборудование установлено и объемы 
производства постоянно увеличива-
ются. С января 2011 года ведется 
ежедневная кропотливая работа по 
организации высокопроизводительного 
конвейерного производства непре-
рывного литья. Производственная 
мощность – 10 000 шт. моек в месяц, 
и в течение года планируется ее уве-
личение до 15 000 шт. в месяц.  

Елена ШУМЕЙКО

Игорь Копченов (Florentina) и 
Михаил Зайцев (SCM Group) на 
проверке станка в Италии

Процесс формирования изделия методом инжекции Процесс полирования раковины
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Ее посетители получили возмож-
ность познакомиться с производством 
на головном предприятии группы ком-
паний Homag, оценить стандарты каче-
ства немецкого оборудования, условия 
его изготовления и получить индивиду-
альные консультации у специалистов. 
На площади более 10 тыс. м2 был пред-
ставлен весь спектр деревообрабаты-
вающих станков как для малых, так и 
для крупных промышленных предприя-
тий: станки с лазерными устройствами, 
несколько высокопроизводительных 

линий для односторонней и двух-
сторонней обработки, двухсторонние 
форматно-раскроечные профильные 
станки, системы для каширования и 
постформинга. Экспозиция выставки 
была разделена на две тематические 
зоны – производство окон и создание 
структурных элементов дверей, окон, 
лестниц, у каждой из которых име-
лись подразделы: процесс нанесения 
кромки, серийное производство, линии, 
рассчитанные на увеличение произво-
дительности мебельного производства, 
и многое другое. 

Гвоздем выставки была запатен-
тованная система лазерной наклейки 
кромки Homag laserTec, с помощью 
которой шов становится почти неви-
димым. По сравнению с традицион-
ными способами наклеивания кромок 
технология на основе диодного лазера 
позволяет сократить потребление элек-
троэнергии примерно на 20%. В 2012 
году прогнозируется широкий спрос 
на новый кромкооблицовочный станок 

портального типа Homag BMG 512 с 
классическим оклеивающим агрегатом 
powerEdge, который, как и магазин с 
кромкой, вмонтирован в станок со сто-
роны оператора. Благодаря этому нов-
шеству смена кромки и контроль стали 
более эффективными и эргономичными. 
Независимые оси Y обеспечивают высо-
кую производительность оборудования. 
Когда, например, работает фрезерный 
шпиндель, оклеивающий агрегат уже 
подводит кромку.

Очередной новинкой от Homag 
стала установка для ламинирования 
reacTec. Принцип ее действия заклю-
чается в нанесении клея на нижнюю 
поверхность пленки, а не на саму 
заготовку, при этом активация клея 
во время процесса окутывания проис-
ходит в момент прохода пленки через 
нагреваемый каландр.

Настоящим хитом выставки стал 
пятиосевой обрабатывающий станок 
Venture 316, созданный на базе новой 
платформы BMG 300. На нем можно 
выполнять, по сути, любые заказы при 
изготовлении мебели, дверей и лестниц, 
особенно из массивной древесины. 
Станок оснащен стабильным передвиж-
ным порталом, а вес машины почти на 
30% больше, чем у подобного обору-
дования. Этот станок промышленного 
образца предлагается по цене станка 
для мастерской. Деревообработчики, 
которым не удалось посетить выставку 
Homag в сентябре, смогут увидеть ста-
нок в действии на выставке «Woodex/
Лестехпродукция-2011» в Москве с 29 
ноября по 2 декабря. 

В течение всей выставки Homag 
Treff 2011 на большом экране про-
ходила презентация новой дерево-
обрабатывающей компании «Мекран»  
(г. Красноярск), что вполне объяснимо, 
ведь генеральным подрядчиком на 
поставку оборудования на это пред-
приятие является Homag Group. 

Елена ШУМЕЙКО

рандеву С HoMAg
С 27 по 30 сентября в немецком городе Шопфлох под девизом «Рандеву для предприятий 
деревообрабатывающей отрасли» прошла 19-я домашняя выставка компании Homag 
Group – Homag Treff 2011. 

Завод по производству высо-
кокачественной шпонированной 
мебели по европейским стандар-
там «Мекран», г. Красноярск

Запуск – начало 2012 года. 
Объемы производства – 140 тыс./ 

640 тыс. м3 столярной доски в год, 
2,5 млн комплектующих для мебели 
в год.

Площадь производства – 30 тыс. м2.
• Автоматизированная система рас-

кроя и сортировки панелей.
• Прессование шпона и калибровоч-

ное полирование.
• Раскрой деталей, шлифовка и 

склеивание с системой возврата.
• Сверление и механическая обра-

ботка деталей.
• Окрашивание и покрытие лаком 

на водной основе с ультрафио-
летовым фильтром.

• Сборка и упаковка готовой про-
дукции, включая раскрой картона. 

• Прямое линейное движение ма-
териалов для основного объема 
продукции.

• Последовательное исполнение за-
казов с соблюдением сроков.

• Использование всех древесных 
отходов для выработки энергии.

Сегодня компанией Homag Group 
осуществляется отгрузка 300 контей-
неров с лесопильным и сушильным 
оборудованием для производства 
фанерованных панелей и панелей 
из массива древесины, оборудования 
для механической обработки ком-
плектующих, нанесения покрытия, 
сборки и упаковки, а также уста-
новки для удаления пыли, системы 
вентиляции и обогрева. Произво-
дители оборудования – немецкие и 
австрийские компании Homag, Holzma, 
Weinig, Buerkle, Muringen, Muhlbock, 
Nestro, Polytechnik, Weeke. 

сПравка
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В организации выставки приняли 
участие Государственное управление 
лесного хозяйства КНР, Китайский 
cовет по продвижению международ-
ной торговли, корпорация «Китайский 
международный выставочный центр». 
Мероприятие пройдет при поддержке 
Китайской национальной ассоциа-
ции производителей оборудования, 
компании Adsale Exhibition Services 
Ltd., корпорации China Forestry Group 
Corporation и Китайской ассоциации 
производителей отделочных материа-
лов для строительства, а также Евро-
пейской федерации производите лей 
деревообрабатывающего оборудова-
ния EUMABOIS.

Ожидается, что общая площадь 
экспозиции достигнет 60 тыс. м2, а 
количество посетителей – 28 тысяч. 
В семи павильонах нового китай-
ского выставочного центра (NCIEC) 
расположатся экспозиции произво-
дителей оборудования, аксессуаров 
и материалов из 14 стран и регио-
нов, в том числе из Германии и Ита-
лии. Вниманию экспертов, специали-
стов, предпринимателей будут пред-
ложены лесоматериалы, плиты, аппа-
ратные средства, полуфабрикаты из 
древесины, химические вещества, 
отделочные материалы, мебельные 
комплектующие, деревообрабатыва-
ющее оборудование, оборудование 
для производства плит, пилы и фре-
зерный инструмент, комплектующие 
для станков, ручной инструмент, шли-
фовальное и измерительное оборудо-
вание и инструменты, оборудование 
для обработки материалов; матери-
алы и оборудование для строитель-
ства и отделки зданий, а также про-
граммное обеспечение и пр.

В материалах по 12-му пятилет-
нему плану Китая говорится о про-
должении роста международного 
рынка мебели, на котором продаются 

различные бренды, в то время как 
производство смещается на терри-
торию развивающихся стран. такая 
тенденция, по оценкам экспертов, 
будет иметь место в ближайшие годы. 
Мебельная промышленность требует 
больших трудозатрат и предполагает 
длинный производственный цикл. 
В Китае, который занимает первое 
место в мире по объему производ-
ства и экспорта мебели, согласно 
12-му пятилетнему плану, ежегодный 
рост производства мебели должен 
составить примерно 15%, а экспорта 
мебели – 12%. Кроме того, с 2012 по 
2015 год ожидается строительство 
40 мебельных комбинатов. Цифры 
свидетельствуют о том, что китай-
ская мебельная отрасль в ближайшие 
годы сохранит стабильный характер 
развития. Последовательный рост 
мебельной промышленности позво-
ляет предсказать соответствующий 
сценарий и для отраслей дерево-
обрабатывающего оборудования и 
мебельных комплектующих.

14-я Международная выставка 
оборудования для деревообработки, 
производства мебели, мебельных 
аксессуаров и материалов 2012 года 
соберет на своих выставочных пло-
щадках передовое деревообрабаты-
вающее оборудование, оборудование 
для производства плит и композит-
ных материалов, станки для изготов-
ления мебели, сырье, комплектующие 
для мебели и т. д.

За прошедшие 13 лет выставка 
доказала свою высокую эффектив-
ность. Ее участниками становились 
многие международные компании, 
включая IKEA, Markor Furnishings, 
Quanyou Furniture, Shuangye Furniture, 
Landbong Furniture, Huari Furniture, 
Huahe Group, Guangming Group, Royal 
Furniture, Sun Hoo, Boloni, Qingdao 
Liangmu, Hong Kong Shui Fung, Dalian 

Iris Group, Norya Furniture, Xilinmen 
Group, Fudaxuan, Beijing Royal Modern 
Furniture и др.

На выставке всегда много посе-
тителей, в том числе зарубежных и 
китайских экспертов и бизнесменов. 
Вот как оценил участие своей ком-
пании в этом мероприятии техниче-
ский директор фирмы Liaoning Great 
Furniture г-н Ли Юдон: «Выставка 
хорошая, особенно сектор оборудо-
вания. Мы получили тот результат, 
который ожидали, встретившись с 
представителями многих предприятий 
– производителей обрабатывающего 
оборудования, двигателей и плитных 
материалов. Мы обязательно посетим 
эту выставку в 2012 году». Менеджер 
компании Haomai Furniture г-н Ли 
заявил: «Международная выставка 
оборудования для деревообработки, 
производства мебели, мебельных 
аксессуаров и материалов всегда 
привлекает нас насыщенной програм-
мой и возможностью познакомиться с 
мировыми новинками в сфере дере-
вообработки и изготовления мебели».

Посетители, заранее зарегистри-
ровавшиеся через Интернет, осво-
бождаются от регистрации на месте 
и могут получить бесплатную копию 
каталога выставки.

Более подробную информацию об 
условиях участия и возможности посе-
щения можно узнать на сайте оргкоми-
тета выставки www.woodworkfair.com

Сайт Adsale Exhibition Services Ltd.:
www.adsale.com.hk 

По вопросам оформления заявки 
на участие в выставке обращайтесь к 
г-же Винни Чен:

тел. (852) 25-16-35-18
факс (852) 25-16-50-24
e-mail wood@adsale.com.hk

веСна, пекин, выСтавка!
14-я Международная выставка оборудования для деревообработки, производства мебели, 
мебельных аксессуаров и материалов, которая пройдет в столице Китая Пекине с 12 по 
15 марта 2012 года, станет самым значительным событием такого рода в Азии за всю 
историю проведения выставок этой тематики.
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В форуме приняли участие более 
550 специалистов из 25 регионов 
России и десяти стран. Организатор 
– выставочное объединение «РЕСтЭК» 
при поддержке Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ, Комитета 
по природным ресурсам, природополь-
зованию и экологии Государственной 
Думы РФ, РАО «Бумпром», Союза лесо-
промышленников и лесоэкспортеров 
РФ, отраслевых ассоциаций и союзов.

Программу форума открыла 
панельная дискуссия «Лесной кодекс. 
Модернизация и инновации. Вступле-
ние в ВтО». Главная тема обсужде-
ния – инновационное развитие ЛПК 
России. Участники дискуссии: Андрей 
Карпилович, начальник департамента 
ЛХ по СЗФО; Сергей Зимин, замести-
тель полномочного представителя 
Президента РФ в СЗФО; Юрий трубин, 
министр природных ресурсов и ЛПК 
Архангельской области; Виктор Грачев, 
заместитель губернатора, начальник 
департамента ЛК Вологодской области; 
Андрей Селиховкин, ректор СПбГЛтУ 
им. С.М. Кирова; Герхард Корнфельд, 
генеральный директор компании 
«Монди Сыктывкарский ЛПК»; Ната-
лья Пинягина, директор по развитию 
Архангельского ЦБК; Мартин Херманс-
сон, генеральный директор «РусФо-
рест»; Люк Дембоски, представитель 
Министерства юстиции США в РФ; Ханс 
Янсен, старший руководитель проекта 
ЕЭК ООН; Евгений Шварц, директор 
по природоохранной политике WWF 
России; Сергей трофимов, президент 
ВО «РЕСтЭК», и другие эксперты.

Дискуссию вел Анатолий Чубин-
ский, профессор СПбГЛтУ им. 
С.М. Кирова. Участники отметили 

актуальность и эффективность этого 
формата. Обсуждение транслировалось 
в прямом эфире на сайте первой соци-
альной сети лесной отрасли «Лесной 
клуб».

В программу первого дня вошли 
круглые столы «Использование и 
охрана лесов. Законодательство и 
практика», «Интенсивное ведение лес-
ного хозяйства и повышение эффек-
тивности лесопользования» (партнер 
– ОАО «Группа “Илим”), «Перспективы 
развития деревянного малоэтажного 
домостроения. Современные техно-
логии деревообработки» (партнер 
– НАМИКС) и семинар «Правовые 
аспекты деятельности деревообра-
батывающих предприятий в России: 
аренда участков лесного фонда, 
вопросы создания деревообрабаты-
вающего производства, международ-
ная сертификация продукции» (пар-
тнер – одна из ведущих независимых 
юридических фирм Германии Beiten 
Burkhardt). Состоялись заседания 
рабочей группы Координационного 
совета по приграничному межрегио-
нальному сотрудничеству при полно-
мочном представителе Президента 
РФ в СЗФО по содействию развитию 
ЛХ и ЛПК и комитета по ЛК Ассоциа-
ции «Северо-Запад» и Совета по ЛПК 
Ленинградской области.

В программу второго дня были 
включены круглые столы «Привлече-
ние финансирования в проекты ЛПК. 
Возможности и подводные камни» (пар-
тнер – PricewaterhouseCoopers), «Лесное 
хозяйство – двигатель ЛПК. Роль лес-
ного хозяйства в развитии ЛПК России» 
(партнер – Lesprom Network), «Дере-
вообработка в России: лесопиление, 

плитное и мебельное производства» 
(партнер – СПбГЛтУ им. С. М. Кирова) и 
семинар «Лизинг в лесопромышленной 
отрасли. Возможности для обновления 
основных средств. Лизинг или кредит?» 
(партнер – Объединенная лизинговая 
ассоциация).

На конференции «Лесная энергия» 
(партнер – Национальный биоэнергети-
ческий союз), посвященной реализации 
биоэнергетического потенциала ЛПК, 
выступили известные эксперты из Рос-
сии, Финляндии, Нидерландов, Герма-
нии и других стран. Обсуждение акту-
альных проблем биоэнергетики было 
продолжено в ходе деловой поездки в 
Швецию с посещением ведущих биото-
пливных предприятий страны.

Завершила работу форума кон-
ференция «Лиственница – проблемы 
комплексной переработки» (партнеры: 
ОАО «Группа «Илим»» и СПбГтУРП), 
посвященная инновационному про-
екту «Лиственница».

Форум сопровождала выставочная 
программа – с 4 по 6 октября в Санкт-
Петербурге работали: 15-я Между-
народная выставка «технодрев», 8-я 
Международная выставка «Деревянное 
строительство» и 6-я выставка «Регионы 
России. Потенциал ЛПК». В этих выстав-
ках приняли участие более 70 компаний 
из России, Белоруссии, Австрии, Герма-
нии, Италии, Латвии, количество посе-
тителей составило более 2800 человек.

XIV Петербургский Международ-
ный лесной форум пройдет в Санкт-
Петербурге со 2 по 4 октября 2012 
года.  

ЗАО «Выставочное 
объединение “РЕСТЭК®”»
197110, Санкт-Петербург, 
Петрозаводская ул., д. 12, лит. А
тел./факс: (812) 320-80-93, 
303-88-69, факс: (812) 320-80-90
E-mail: forest@restec.ru
Руководитель сектора 
продвижения: Илья Головчанский
Сайт форума: www.spiff.ru

леСной Форум: наСыщенная 
программа, актуальные темы
С 4 по 6 октября 2011 года прошел представительный XIII Петербургский Международ-
ный лесной форум – партнер Международного года лесов – 2011, объявленного ООН.
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Dubai Woodshow – это самая 
известная на Ближнем Востоке 
выставка в области лесоматериалов, 
лесопродукции и деревообрабаты-
вающего оборудования, претендую-
щая сегодня на звание самой круп-
ной выставки в регионе. Дубай – сто-
лица Объединенных Арабских Эми-
ратов – является воротами в дере-
вообрабатывающую промышленность 
Ближнего Востока и центром лесной 
торговли в регионе. Это перспектив-
ный рынок сбыта лесоматериалов и 
деревообрабатывающего оборудова-
ния для множества реализующихся 
проектов, требующих высокотехноло-
гичных средств производства.

Организатор Dubai Woodshow – 
Strategic Marketing & Exhibitions (Отдел 
стратегического маркетинга и выста-
вок) готов предоставить участникам 
(ожидается, что их будет не менее 
250) в павильонах № 2 и 3 (общая 
площадь – 20 тыс. м2) нового выста-
вочного центра различные площадки 
на выбор. темой выставки 2012 года 
станет недавно запущенная программа 
«Устойчивая древесина в лучшем 
мире», ставшая ответом на повышен-
ный интерес лесоторгового и произ-
водственного секторов к обеспече-
нию соответствия всех видов устой-
чивых материалов международным 
стандартам.

Выставка в Дубае предлагает про-
изводителям и переработчикам древе-
сины возможность выработать идеи 
расширения и повышения качества 
работы, освоить новые технологии и 
источники поставок. В Дубае, деловом 
центре Ближнего Востока, ежегодно 
встречаются представители лесной 
отрасли из всех стран мира. Регион 
в целом быстро реагирует на изме-
нения, вызванные мировым финансо-
вым кризисом, что позволяет поддер-
живать стабильные темпы строитель-
ства. таким образом, Дубай остается 

главным центром поставок и производ-
ства в деревообрабатывающем секторе, 
внутренний спрос в котором высту-
пает стимулом для развития эконо-
мики в других странах.

Специализированные торговые 
компании-посетители со всего мира, 
которых, по оценке организаторов, 
будет не менее 8 тыс., смогут исполь-
зовать крупнейшую региональную 
выставку как возможность укрепить 
связи с давними деловыми партнерами, 
установить контакты с новыми клиен-
тами, узнать о последних тенденциях 
в мировом машиностроении для лес-
ной промышленности и инновацион-
ных технологических достижениях в 
области деревообработки.

Ряд ведущих национальных ассо-
циаций уже подтвердили свое участие 
в выставке, в том числе тайваньская 
ассоциация производителей дерево-
обрабатывающего оборудования, Аме-
риканский совет экспорта древесины 
лиственных пород (AHEC), Ассоциация 
по продвижению французских пило-
материалов (French Timber), группа 
ассоциаций «Американская хвойная 
древесина» (США), Квебекское бюро 
по экспорту древесины и Малайзий-
ский совет по древесине (MTC). Аме-
риканская промышленность, произ-
водящая пиломатериалы лиственных 
пород, стала ключевым спонсором 
выставки, в последние годы к группе 
спонсоров присоединяется все больше 
американских экспортеров. Малайзий-
ский совет по древесине в течение 
многих лет поддерживал стратегиче-
ский офис в Дубае в качестве клю-
чевого элемента его международного 
представительства и с целью призна-
ния важности ближневосточных рын-
ков для малайзийской древесины и 
лесопродукции. Компании, входящие 
в группу ассоциаций «Американская 
хвойная древесина», активно участво-
вали в выставке 2011 года, несмотря 

на временное замедление темпов стро-
ительства в США. Они представляют 
широкие круги поставщиков продук-
ции из древесины хвойных пород. 
Приобретает популярность и продук-
ция из древесины лиственных пород 
благодаря французской ассоциации 
French Timber и Квебекскому бюро 
по экспорту древесины из Восточ-
ной Канады. Как всегда, насыщенная 
экспозиция компаний – поставщиков 
деревообрабатывающего оборудования 
из тайваня. Ожидается, что на Dubai 
Woodshow 2012, как и в предыдущие 
годы, обширные экспозиции будут у 
немецких и итальянских экспортеров. 

Среди компаний, уже подтвер-
дивших свое участие: Teverplan 
MDF Levha San, Tanaka Engineering 
& Trading, Al Nibras General Trading, 
Shenyang Zhengyi Decoration Material, 
Fayek Abrasives, Klausner Group, Saleh 
International, United Agencies, Pytha 
3D CAD, DLH Nordisk. 

Поддержку выставки осуществляет 
Международная техническая ассо-
циация по тропической древесине. 
На выставке, где планируют развер-
нуть свои павильоны представители 
более десяти стран, будут продемон-
стрированы все породы древесины, 
виды лесоматериалов, инструмента, 
аксессуаров и оборудования, кото-
рые представят компании из более 
чем 30 стран. 

Пройти регистрацию в оргкомитете 
Dubai Woodshow и найти более подроб-
ную информацию о выставке вы можете 
на сайте www.dubaiwoodshow.com.  

Отдел стратегического маркетинга 
и выставок, 102 Гольф Парк Блд., 
Аль Гаруд, а/я 10161, Дубай, 
Объединенные Арабские Эмираты
тел. +97-42-82-92-99, 
факс + 971-42-82-87-67
sales@dubaiwoodshow.com
info@dubaiwoodshow.com

время резервировать 
выСтавочные площадки в дубае!
Оргкомитет международной выставки оборудования и технологий для деревообрабаты-
вающей промышленности Dubai Woodshow 2012, которая пройдет в Международном вы-
ставочном и конгресс-центре Дубая (ОАЭ) с 3 по 5 апреля 2012 года, предлагает буду-
щим экспонентам зарезервировать лучшие места уже сейчас.
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Мероприятия ЛПК в 2011 году
Дата Название выставки город Организатор / Место проведения контакты

29 ноября –  
2 декабря Woodex 2011 Москва МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон 1

+7 (495) 935-81-00, 935-81-01,  
antonova@mvk.ru,  
www.woodexpo.ru 

7–9 декабря Российский лес 2011 Вологда Департамент лесного комплекса Воло-
годской области / ВЦ «Русский Дом»

+7 (8172) 72-92-97, 75-77-09, 21-01-65,  
rusdom@vologda.ru,  
www.russkidom.ru

15–16  
декабря

V.съезд-конгресс.по.деревянному.
строительству

Санкт-
Петербург

Ассоциация деревянного  
домостроения / СПбГАСУ

+7 (812) 655-02-20,  
pr@npadd.ru, www.npadd.ru

2012
15–17  
февраля

Станкостроение.  
Деревообработка 2012

Набережные 
Челны ВЦ «Экспо-Кама» +7 (8552) 470-102, 470-104, 470-107  

expokama1@bk.ru, www.expokama.ru

6–9 февраля ZOW 2012 Бад Зальцуф-
лен, Германия

Clarion Survey GmbH, Messe 
Ostwestfalen GmbH

+49 521 96533-66,  
service@clarionsurvey.de,  
www.zow.de

28 февраля – 
2 марта UzBuild. MebelExpo ташкент, 

Узбекистан ITE Uzbekistan/НВК «Узэкспоцентр»
+ 998 71 113-01-80,  
post@ite-uzbekistan.uz,  
www.mebelexpo.uzbuild.uz

Март Весенний Биотопливный Конгресс 
2012

Санкт-
Петербург

Биотопливный портал Wood-Pellets/ 
ГК Парк Инн «Пулковская»

+7 (812) 600 55 78,  
info@wood-pellets.com, www.wood-pellets.com

9-11 марта Деревянное домостроение, деревоо-
бработка

Гуанчжоу, 
Китай Grandeur ExhibitionGroup

+86 15919631378， woodenhousechina@163.com 
marketing6@grandeurhk.com 
www.muwuz.com 
www.muyezhan.com www.musuz.com

12-15 марта WMF 2012 & FAM 2012 BIMF 2012 & 
BILE 2012 Пекин, Китай Новый китайский выставочный 

центр (NCIEC)

+852 2811 8897 publicity@adsale.com.hk  
www.woodworkfair.com  
www.modernforestry.com 

21-24 марта Holz-Handwerk.2012 Нюрнберг, 
Германия NurnbergMesse GmbH тел. +49 911 86-06-81-70, ф. +49 9 11 86-06-86-72,  

www.holz-handwerk.de

14–16 марта технодрев.урал Екатеринбург ВО «РЕСтЕК» +7 (812) 320-96-84, 320-96-94, 320-80-90, tdv@restec.ru, 
woodsales1@restec.ru, www.restec.ru/tekhnodrev/

27–30 март Drema 2012 Познань, 
Польша

Международные Познанские  
ярмарки

+48 (61) 869-20-00, 866-58-27,  
info@mtp.pl, www.drema.pl

28–31 марта UMIDS. Южный мебельный  
и деревообрабатывающий салон Краснодар ВЦ «КраснодарЭКСПО» в составе 

группы ITE/ВЦ «КраснодарЭКСПО»
+7 (861) 210-98-93, 279-34-19,  
mebel@krasnodarexpo.ru, www.krasnodarexpo.ru

2 половина 
марта

алтайСтрой-2012 Горно-
Алтайск

ИД «Степана и Федора»/Националь-
ный театр Горно-Алтайска

+7.(3852).66-71-89,.+7.(913).252-83-30,..
stroitel@altaystroy.ru,.www.altaystroy.ru.

Март леспром Сыктывкар ООО «Коми Экспо», тПП Респ. Коми/ 
Центр международной торговли

+7.(8212).20-61-22/19..
komiexpo@tppkomi.ru,..
www.tppkomi.ru.

Конец марта
3-ая.международная.конференция.
«лпк.россии.2012:.лесозаготовка,.де-
ревообработка.и.древесная.продукция»

Москва Институт Адама Смита
+44 20 7017 7442,  
mekhriban@adamsmithconferences.com,  
www.adamsmithconferences.com 

2–5 апреля
московский.международный..
лесопромышленный.форум Москва

ВО «РЕСтЭК»/ВВЦ

+7 (812) 320-96-84, 320-96-94, 320-80-90,  
wood@restec.ru, www.forestsummit.ru

2–5 апреля Pulp,.Paper.&.Tissue.Russia Москва +7 (812) 320-96-84,  
320-96-94, 320-80-90,  
tdv@restec.ru,  
woodsales1@restec.ru 

www.pptr.ru

2–5 апреля Bioenergy.Russia Москва www.restec.ru/bioenergy

2–5 апреля интерлесбиржа Москва www.restec.ru/ilb

3–5 апреля
мебель.–.интерьер.2012...
ураллесдревмаш Екатеринбург ВЦ «ИнЭкспо»/ 

МВЦ «ЕкатеринбургЭкспо»

+7 (343) 3-100-330, +7 (343) 355-51-95  
postovalova@uv66.ru, cherepanova@uv66.ru,  
vystavka@uv2000.ru, www.uv66.ru

3–5 апреля
Woodshow.(Dubai.International.Wood.
&.Wood.Machinery.Show) Дубай, ОАЭ

Dubai International Convention 
and Exhibition Centre/ Strategic 
Marketing & Exhibitions

тел. +971 4 28 29 299, ф. +971 4 28 28 767,  
info@dubaiwoodshow.com, sales@dubaiwoodshow.com, 
www.dubaiwoodshow.com 

2–5 и 10–13 
апреля

MosBuild Москва ITE/ЦВК «Экспоцентр» +7 (495) 935-73-50  
mosbuild@ite-expo.ru, www.mosbuild.com

9–13 апреля деревянное.домостроение./.Holzhaus Москва MVK, в составе Группы компаний 
ITE/ВВЦ

+7 (495) 935-81-00, 935-81-01,  
glebova@mvk.ru, www.holzhaus.ru

11–13 апреля Лес и деревообработка Архангельск ВЦ «Поморская ярмарка» /  
Дворец спорта профсоюзов

+7 (8182) 20-10-31, 21-46-16,  
info@pomfair.ru, www.pomfair.ru

12–15 апреля мебель&интерьер..деревообработка Сочи тПП Сочи/ ВК «Сочи-Экспо» 
+7 (8622) 620-524, 647-555, 648-700,  
expo@sochi-expo.ru, srojkova@sochiexpo.ru  
www.sochi-expo.ru

18–21 апреля мебель..деревообработка Челябинск ВЦ «Мегаполис» +7 (351) 231-37-41, 215-88-77,  
vystavky@gmail.com www.pvo74.ru 

19–22 апреля тЕХНОДРЕВ Дальний Восток 2012 Хабаровск

ОАО «Хабаровская международная 
ярмарка», ВО «РЕСтЭК» / Легкоатле-
тический манеж стадиона  
им. В. И. Ленина

+7 (812) 320-96-84, 320-96-94, 320-80-90  
tekhnodrev@restec.ru, www.restec.ru/tekhnodrev/  
+7 (4212) 56-61-29, 56-47-36  
forest@khabexpo.ru, www.KhabExpo.ru

20–24 апреля Technodomus 2012 Римини,  
Италия Rimini Fiera

+39 0541 744 111, ф. +39 0541 744 255,  
technodomus@riminifiera.it,  
www.technodomus.it
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Дата Название выставки город Организатор / Место проведения контакты

24–27 апреля Евроэкспомебель / EEM'2012 Интер-
комплект / Interzum Moscow-2012 Москва Выставочный холдинг MVK / ВВЦ

+7 (495) 935-81-00, 935-81-01,  
antonova@mvk.ru,  
www.eem.ru www.interkomplekt.ru

3–6 апреля Лесдревпром Кемерово КВК «Экспо-Сибирь»/СРК «Байканур» +7 (3842) 36-68-83, 58-11-66,  
info@exposib.ru, www.exposib.ru 

24–27 апреля Лестех. Деревообработка Уфа КИЦ «Лигас»/ГДК +7 (347) 253-77-00, 253-77-11,  
ligas@ufanet.ru, www.ligas-ufa.ru

26–28 апреля Лестехстрой 2012 Ханты-
Мансийск

ОАО ОВЦ «Югорские контракты»/ 
ВЦ «Югра-Экспо»

+7 (3467) 359-598, 363-010,  
expo_energy@wsmail.ru www.yugcont.ru

Апрель–май Лесдревтех 2012 Минск,  
Беларусь НВЦ «Белэкспо» +375-17 334-01-31, 334-24-13  

forest@belexpo.by, www.belexpo.by

8–12 мая Xylexpo 2012 Милан,  
Италия Fiera Milano Rho (+39) 02-89210200, (+39) 02-8259009,  

info@xylexpo.com, www.xylexpo.it

15–19 мая Московский международный  
мебельный салон Москва МВЦ Крокус Экспо, MEDIA GLOBE/

МВЦ Крокус Экспо

(495) 961 22 62, dagor@mediaglobe.ru,  
inga@mediglobe.ru,  
www.mmms-expo.ru

Конец мая Мебель. Деревообработка 2012 Ижевск Выставочный центр Удмуртия
+7 (3412) 73-35-85, 73-36-24,  
office@vcudmurtia.ru,  
www.vcudmurtia.ru

Конец мая Леспром-Урал. Деревянный дом.  
Деревообработка. Дерево в интерьере Екатеринбург ЗАО «МВК», ООО «МВК Урал»/  

КОСК «Россия»

+7 (343) 371-24-76 , 371-57-59,  
mvkural@r66.ru, www.ural.mvk.ru,  
www.lesprom-ural.mvk.ru

29 мая –  
2 июня

Стт/ Строительная техника  
и технологии Москва Media Globe/ МВЦ «Крокус Экспо»

+7 (495) 961-22-62, 961-22-67,  
info@mediaglobe.ru, сtt@mediaglobe.ru,  
www.mediaglobe.ru/ctt_exhibition/

5–8 июня ЭКВАтэк 2012 Москва МВЦ «Крокус Экспо» /  
СИБИКО Интернэшнл

+7 (495) 225-59-86, 782-10-13  
waste-tech@sibico.com, info@sibico.com,  
bw-show@sibico.com, www.ecwatech.ru

13–16 июня Лес и деревообработка 2012 Алматы,  
Казахстан «Атакент-Экспо»/ВЦ «Атакент»

+7 (727) 258-25-35, 275-13-57,  
atakent-expo@mail.ru, manager1@atakentexpo.kz, 
gulmira@exibitions.kz 

Июнь Деревообработка. Интермебель-2012 Казань ВЦ «Казанская ярмарка» +7 (843) 570-51-11, 570-51-07, kazanexpo@telebit.ru , 
www.expokazan.ru

Осень Деревообработка тюмень ОАО «тюменская ярмарка»/ +7 (3452) 48-53-33, 41-55-72, fair@bk.ru, www.expo72.ru

Осень SICAM 2012 Порденоне, 
Италия Выставочный центр Порденоне +39 02 86995712, info@exposicam.it, www.exposicam.it

6–9 сентября Альтернативная энергетика Москва Минсельхоз России, ОАО «ГАО ВВЦ» /  
Всероссийский выставочный центр

+7 (495) 748-37-70, husainova@apkvvc.ru,  
www.apkvvc.ru, www.alt-energy.ru

11–14  
сентября Деревообработка-2012 Минск,  

Беларусь
ЗАО «Минскэкспо»/ 
Футбольный манеж

+375-17 226-91-93, 226-91-92, derevo@minskexpo.com, 
derevo@telecom.by www.minskexpo.com

22–24  
сентября Евроэкспомебель-Урал Екатеринбург ЗАО «МВК», ООО «МВК Урал»/  

Выставочный комплекс ЦМтЕ
+7 (343) 371-24-76 , 371-57-59,  
mvkural@r66.ru, www.ural.mvk.ru

11–14  
сентября тЕХНОДРЕВ Сибирь Красноярск ВК «Красноярская ярмарка», ВО 

«РЕСтЭК» / МВДЦ «Сибирь»

+7 (391) 22-88-400, tekhnodrev@krasfair.ru, www.krasfair.ru, 
+7 (812) 320-96-84, 320-96-94, 320-80-90, tdv@restec.ru, 
woodsales1@restec.ru, www.restec.ru

4–6 октября IV Петербургский  
Международный лесной форум

Санкт-
Петербург ВО «РЕСтЭК» / ВК «Ленэкспо» +7 (812) 320-96-84, 320-96-94, 320-80-90,  

wood@restec.ru, www.spiff.ru

4–6 октября
тЕХНОДРЕВ. транслес. Деревянное 
строительство. Регионы России. Pulp, 
Paper and Tissue Russia

Санкт-
Петербург ВО «РЕСтЭК» / ВК «Ленэкспо» +7 (812) 320-96-84, 320-96-94, 320-80-90  

tdv@restec.ru, woodsales1@restec.ru, www.restec.ru

3–5 октября Мебель&Интерьер. Деревообработка Воронеж ВЦ «ВЕтА» / 
Спорткомплекс «Энергия»

+7 (473)2774836  
mach@veta.ru, mebel@veta.ru, www.veta.ru

9–12 октября Сиблесопользование. Деревообработка.  
Деревянное домостроение Иркутск ОАО «СибЭкспоЦентр» + 7 (3952) 35-30-33, 35-43-47,  

sibexpo@mail.ru, www.sibexpo.ru
22–26  
октября Лесдревмаш 2012 Москва ЗАО «Экспоцентр»/ Экспоцентр  

на Красной Пресне
+ 7(499) 795-27-24, 609-41-68,  
les@expocentr.ru, www.lesdrevmash-expo.ru

Октябрь Wood Processing Machinery Стамбул,  
турция

TUYAP Fair and Exhibitions 
Organization Inc.

+7 (495) 775-31-45, 775-31-47,  
tuyapmoscow@tuyap.com.tr, www.tuyap.com.tr

30 октября –  
2 ноября PAP-FOR Санкт-

Петербург Reed Exhibitions / МВЦ «Ленэкспо» +7 (495) 937 6861,  
anna.troshina@reedexpo.ru, www.pap–for.ru

Ноябрь ZOW 2012 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, 

Ноябрь
17-я ежегодная конференция 
«Целлюлозно-бумажная промыш-
ленность России и СНГ»

Вена,  
Австрия

Институт Адама Смита /  
Гостиница Марриотт

+44 (20) 7017 7339/ 7444,  
Lyudmyla@adamsmithconferences.com,  
www.adamsmithconferences.com 

31 октября –  
3 ноября

Деревянное домостроение / 
HOLZHAUS Москва MVK, в составе Группы компаний 

ITE/ВВЦ
+7 (495) 935-81-00, 935-81-01,  
glebova@mvk.ru, www.holzhaus.ru

Декабрь Российский лес 2012 Вологда
Департамент лесного комплекса 
Вологодской области, ВК «Русский 
Дом»/ ВК «Русский Дом»

+7 (8172) 72-92-97, 75-77-09, 21-01-65  
rusdom@vologda.ru, www.russkidom.ru



207

№ 8 (82) 2011

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 354 400  8 860

Вторая обложка 
(разворот) The 2nd cover + A4 2 430х285 324 000 8 100

Вторая обложка The 2nd cover 1 215х285 226 200 5 655

третья обложка The 3rd cover 1 215х285 188 000 4 700

Четвертая обложка The 4th cover 1 215х285 285 200 7 150

Вн
ут

ре
нн

ий
 б

ло
к 

Pa
ge

s 
in

si
de

Плотная вклейка А4
(бумага 250 гр/м2 )

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 148 000 3 700

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

возможноСть маССового охвата выСтавок
Газета издается редакцией журнала «ЛесПромИнформ» совместно с организаторами 
выставки.
Статус – официальное издание выставки.
Содержание: планировки павильонов, списки участников, расписание семинаров, ста-
тьи и реклама.
Распространение: на стойках регистрации посетителей силами организаторов, на всех 
мероприятиях, промоутерами в залах, на сайте www.lesprominform.ru в PDF-формате.

Размер, полоса Размер, мм

«WOODEX/
Лестехпродукция’2011» 

(Москва)

«Российский лес 2011» 
(Вологда)

29 ноября – 2 декабря 7–9 декабря

Стоимость, 
руб

Стоимость, 
евро

Стоимость, 
руб

Стоимость, 
евро

Первая обложка – 1/2 А3 127×330 109 900 3140 90 000 2570

Последняя обложка – А3 302×430 120 400 3440 95 000 2715

Внутренний 
блок

А3 302×430 84 000 2400 54 000 1540

1/2
Горизонтальный 262×187

53 900 1540 35 000 1000
Вертикальный 128×379

1/4
Горизонтальный 262×91

33 950 970 25 000 700
Вертикальный 128×187

Все цены указаны с учетом НДС.

Прием материалов заканчи-
вается за 20 дней до начала 
выставки.

выставочная газета «леспромФорум»

Стоимость размещения рекламной информации  
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торговая.марка.(фирма) стр..
Agro....................................177
AkzoNobel.....................162–163.
Alliance..................................5
Almab................................... 43
Baljer.&.Zembrod.................... 12
BE&K................................... 171
Carbotech.............................. 47
Caterpillar....................... 86–89
Dieffenbacher..........................1
Eltomation.....................142–143
EWD........................ 1-я.обложка
FABA..............................125,.130
Firefly............................. 19,.132
Rex..................................... 155
GreCon.................................139
Hekotek................................ 25
HERZ.................................. 180
High.Point................ 39,.128–129
Hildebrant............................. 50
Holtec................................... 51
Hundegger............................ 65
Indexator.............................. 95
Jartek................................. 106
John.Deere.... 90–91,.4-я.обложка
KAMI................плотная.вклейка
Kiilto.................................. 146
Kleiberit...............................149
Komatsu..................2-я.обложка
Ledinek............................... 159
Linck.................................... 23
Lissmac................................. 17
Log.Max................................ 79
Logset............................. 81–83

торговая.марка.(фирма) стр..
Luka.....................................30
Maier...................................173
MINDA.................................. 33
Mobil.Oil..........................84–85
Moehringer.....................108,109
MW.Biopower........................179
Nestro.................................119
OFA........................................9
Ogden..................................123
OI.Seisakusho..........................8
PAL.....................................139
Paul...................................... 57
Pilous................................... 37
Ponsse.............................92–93
Polytechnik........................... 31
Raute.................................... 19
Retsch.............................68–69
SAB........................................3
Salvador...............................134
Sawcenter........................... 107
SCM.....................................151
Sennebogen........................... 59
Siempelkamp...........3-я.обложка
Smithco................................ 13
Soderhamn.......................... 109
Spanevello............................. 35
STORTI.................................133
Step..................................... 37
Tajfun...............................96,.97
Team.................................. 105
Timbermatic.......................... 45
Uniconfort........................... 205
USNR.............................110–113

торговая.марка.(фирма) стр..
Ustunkarli..................... 114–115
Vanicek................................. 63
Waratah................................ 77
Weima..................................179
Weinig.................................157
WoodEye..............................101
акмаш.................................. 39
бтС..................................... 103
вакуум.плюс.......................... 97
вектор.................................. 91
гризли.................................112
зЭт................................ 177,.181
княжпогостский.завод.двп..... 10
ковровские.котлы.................179
мдм-техно....................164–165
мир.мульчеров...................... 65
мол-руС............................... 67
подъёмные.машины............... 95
Сенеж..................................170
Стандарт.................................5
техноком.............................. 11
технопарк.лта................. 39,.136
тигруп................................ 160
транспорт............................. 71
фанвик................................125
хекер.политехник.................119
шервуд................................133
Эдис.групп........ 124,.126–127,.193
Эковент-к............................118
Элси..................................... 95
Эрготек................................149

реклама в журнале

ПодПисКа на 2012 год (8 номеров) – 3200 рублей 
(при оплате до 31 декабря 2011 года)

+ БОНУС! Свободный доступ на сайте www.LesPromInform.ru к текстовой и PDF-версии

Подписаться на журнал «ЛесПромИнформ» вы можете:
• 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, 
 «СЗA Прессинформ» – подписной индекс 14236, «Интер Почта 2003» – по названию журнала.

Отчетные документы (счет-фактура и акт выполненных работ) высылаются по почте по итогам оказания услуг (т. е. после отправки 
адресату последнего оплаченного номера журнала).

Годовая подписка на электронную (текстовую и PDF) версию журнала – 1 200 руб.
включая 18% НДС

Цена указана для организаций, находящихся на территории РФ, с учетом 10 % НДС.  Доставка журнала по РФ осу-
ществляется ФГУП «Почта России». Редакция не несет ответственности за работу почты и сроки доставки.
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