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ТИХИЕ ДНИ В гЛУшИ
Интересно, как вы обычно проводите отпуск, дорогой читатель? расслабляясь 

на заморском курорте? Понятно. Пропалывая грядки на даче? разумно. осваи-
вая Крым? Патриотично! Чихая от цементной пыли в попытке употребить свобод-
ное от работы время на проведение давно назревшего ремонта? Как знакомо… 
а хотите знать, чем заняты в отпусках журналисты? да, собственно, тем же, что 
и всегда – старательно суют всюду свои любопытные носы.

Мои коллеги, совмещая приятное с полезным, за лето успели посетить несколько 
предприятий, наиболее интересные европейские отраслевые выставки, проду-
мать и организовать актуальные тематические мероприятия для специалистов 
лПК – и обо всех результатах этой деятельности мы непременно расскажем на 
страницах журнала.

Что касается автора этих строк, то я бездельничал самым бессовестным обра-
зом, вопреки своему обыкновению отказавшись от головоломных туристических 
маршрутов в пользу восхитительной российской глуши – места, где не «видят» 
сеть мобильные телефоны, где (представьте себе!) нет Интернета, а из электро-
приборов нет ничего сложнее чайника и лампочек. И знаете, оказалось ни с чем 
не сравнимое удовольствие – на короткое время выпасть из рабочего ритма, оста-
новиться и услышать совершенно позабытую горожанами звенящую тишину, до 
мелочей рассмотреть мятежные завихрения облаков в каком-то, запредельной 
высоты небе, шагнуть босиком на колкий ковер свежескошенного луга… Забро-
шенные деревни, в нашей жилой (девять жителей, если верить Wikipedia) – поко-
сившиеся вековые дома-крепости из венцов полуметрового диаметра, один авто-
бусный рейс в неделю до райцентра и ниоткуда ни слова о войне на Украине да 
падающих самолетах – ну разве не здорово?!

впрочем, насчет «выпасть из ритма» я все же немного лукавлю. неуемное 
профессиональное любопытство взяло свое: через несколько дней блужданий по 
окрестностям и общения с аборигенами я уже знал, сколько в районе лесозаго-
товительных предприятий, каков породный состав лесов, чем промышляют «чер-
ные вальщики», где находятся лесопилки и куда отгружаются пиломатериалы.  
И неслучайно, наверное, что водитель попутки оказался бывшим работником лес-
хоза, который охотно рассказывал, дескать, «до лесу-то теперь и не добраться 
– раньше много рубили, в каждой деревне пилорама стояла, а потом понагнали 
разных форвардеров, те за год и выбрали все, что было с существующих дорог 
доступно»… все верно: среди редких оставшихся боров с величавыми корабель-
ными соснами косенько-кривенько растет лиственный молодняк, на заброшенных 
совхозных полях – бесконечные заросли конкурирующего высотой с деревьями 
борщевика, а дорогами тут зовут места, где нужно – но совсем не всегда можно 
– проехать. Красочная иллюстрация проблем российского лПК. Слава Богу, хоть 
с пожарами и вредителями на русском Севере в этом году довольно спокойно.

двухнедельный дауншифтинг на новгородчине, безусловно, не исчерпывался 
этими невольными «проекциями на местности» вопросов и проблем, занимающих 
редактора делового лесопромышленного журнала в рабочее время. Кристаль-
ной чистоты речка с омутами, густо населенными щуками, и неприлично боль-
шие грибы, в непривычных количествах растущие вдоль лесной опушки, свежие 
следы кабанов и медведей… И теперь уже трудно вспомнить, словно яркий, но 
мимолетный сон, что было увлекательней делать – высаживать возле дома моло-
дые сосенки или наблюдать, как пыхтя инспектировал новые особенности ланд-
шафта местный «голова» – охочий до парного молока упитанный еж. 

Как и в любой другой басне (то есть импровизированном сочинении на тему 
«Как я провел лето»), в моей должна быть мораль. вот она: позвольте себе 
меняться. Пусть лишь на короткое время отпуска, пусть не слишком радикально, 
но нарушьте привычный порядок вещей, взгляните на мир под другим углом, зай-
митесь тем, что вам в повседневной жизни совсем не свойственно. Кто знает, 
может такое «обновление декораций» подарит вам множество cвежих идей, сце-
нариев собственного будущего? 

Искренне ваш, Максим ПИрус
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«лесПлитинвест» Построит новое лесоПильное 
Производство с ПомощьЮ Hekotek

оао «лесплитинвест» (г. Приозерск, ленинградская область), производитель 
плит MDF, деревянных дверей и погонажных изделий, заключило контракт с 
компанией Hekotek (Эстония) на поставку оборудования для нового лесопиль-
ного производства. Hekotek станет генеральным поставщиком оборудования.

новый лесопильный завод оао «лесплитинвест» планируется ввести в 
эксплуатацию в начале лета 2015 года. Производственная мощность составит 
около 130 тыс. м3 пиломатериалов в год.

Hekotek спроектирует новое лесопильное производство для оао «леспли-
тинвест», произведет и смонтирует на предприятии линию сортировки кру-
глого леса, линию подачи бревен на лесопильную линию, комбинированную 
сортировочную линию сырых и сухих пиломатериалов и конвейерную систему 
для сбора и транспорта отходов лесопиления, а также поставит оборудование 
своих партнеров из Финляндии – линию лесопиления Veisto и окорочный 
станок Valon Kone. Планируется, что линия сортировки бревен будет постав-
лена в декабре 2014 года. лесопильное оборудование планируется поставить 
в начале 2015 года.

advis.ru

DieffenbacHer Поставит оборудование  
для «талион терры» в тверской области

в январе 2014 года компания Dieffenbacher (Германия) получила заказ на 
поставку оборудования для производства плит OSB мощностью 600 тыс. м3 в 
год на предприятии «талион терра» в г. торжке тверской области. Dieffenbacher 
поставит окорочные станки, оборудование для подготовки древесного сырья, 
барабанные сушилки, пресс, а также тЭЦ мощностью 114 Мвт, оснащенную 
двумя котлами. начало поставок намечено на весну 2015 года, первый пуск 
запланирован на конец того же года. на заводе также можно будет выпускать 
шпунтованные OSB-плиты. После начала производства плит OSB «талион терра» 
планирует организовать выпуск сборных домокомплектов с использованием 
LVL-бруса.

Предприятие «талион терра» в торжке было основано в 2005 году. на 
нем организовано производство пеллет (мощность – 60 тыс. т в год), с 2009 
года предприятие выпускает LVL-брус, проектная мощность – 140 тыс. м3 в 
год. основным поставщиком оборудования на предприятие была компания 
Dieffenbacher. Финансирование проекта – 170 млн евро – осуществлялось с 
помощью Сбербанка.

Инвестиционный проект «талион терра» стоимостью 6,95 млрд руб. был 
внесен в октябре 2009 года в список приоритетных инвестиционных проектов 
в области освоения лесов.

По материалам компании Dieffenbacher

«Печораэнергоресурс» начнет выПуск мебельного щита

Компания «ПечораЭнергоресурс» (троицко-Печорский район, республика 
Коми) к концу 2014 года планирует начать выпуск клееного мебельного щита.  
Это является второй очередью инвестпроекта по созданию лесоперерабатываю-
щего комплекса общей стоимостью 1,25 млрд руб. в 2010 году инвестпроект 
был признан приоритетным в области освоения лесов. Планируемый объем 
производства щита – до 12 тыс. м3 в год. 

«ПечораЭнергоресурс» осуществляет лесозаготовку на арендованных лесных 
участках. на производстве уже работают линии сортировки круглого леса, цех 
лесопиления, линия отжима для производства эфирных масел из хвои, выпуска-
ются пеллеты и пиломатериалы. Пуск первой очереди предприятия состоялся 
в сентябре 2013 года, производство пеллет началось в 2011 году.

оборудование для производства мебельного щита уже закуплено – это тех-
ника шведского, финского и немецкого производства. Уже создано 211 рабочих 
мест, к концу года их количество вырастет до 291. Сумма налоговых отчислений 
с 2007 года, когда началось строительство проекта, составила около 1,35 млрд 
руб., из них более 300 млн руб. поступило в бюджет республики Коми.

ИТАр-ТАсс

«русские лесные Пеллеты» 
Построят завод  
в Пензенской области

Группа компаний «русские лес-
ные пеллеты» в 2015 году планирует 
ввести в эксплуатацию завод по про-
изводству пеллет из неделовой и низ-
косортной древесины в Пензенской 
области. об этом заявил генеральный 
директор холдинга Сергей Полищук 
на встрече с губернатором региона 
василием Бочкаревым.

«русские лесные пеллеты» готовы 
инвестировать в проект около 1 млрд 
рублей. Запланированная мощность 
завода – более 80 тыс. т древесных 
гранул в год.

Проект будет реализован в два 
этапа: сначала планируется запуск 
производства мощностью 40 тыс. т 
пеллет в год, а впоследствии – уве-
личение мощности до 80 тыс. т.

Холдинг «русские лесные пеллеты» 
реализует инвестиционный проект по 
созданию комплекса предприятий по 
производству пеллет в 13 субъектах 
российской Федерации.

«Пензенская правда»

«ПлитсПичПром» ПодПисал контракт с Siempelkamp

Компании «Плитспичпром» и Siempelkamp подписали контракт на поставку 
полного комплекта оборудования для производства дСП. новое оборудование 
будет установлено вместо устаревшей производственной линии. Siempelkamp 
установит на «Плитспичпроме» пресс ContiRoll 8-го поколения.

Зао «Плитспичпром» производит пиломатериалы, клееный брус и дома из 
него, каркасно-панельные дома, двП, дСП (в том числе влагостойкую).

Siempelkamp

в Псковской области 
введен в эксПлуатациЮ 
частный лесоПитомник

9 июля в пос. дедовичи (Псковская 
область) холдинг GS Group ввел в экс-
плуатацию первый в Северо-Западном 
федеральном округе частный лесопи-
томник по выращиванию саженцев с 
закрытой корневой системой. в цере-
монии торжественного открытия лесо-
питомника принял участие губернатор 
Псковской области андрей турчак.

Холдинг GS Group реализует в 
Псковской области инвестиционный 
проект в области освоения лесов и 
глубокой лесопереработки, цель кото-
рого – создание лесозаготовительных 
мощностей, строительство лесопере-
рабатывающего комплекса «Судома». 
Производственная мощность лесопи-
томника составляет 2 млн саженцев 
хвойных пород в год, что позволит 
осуществлять лесовосстановление в 
Псковской области на площади 1 тыс. 
га ежегодно. лесопитомник представ-
ляет собой тепличный комплекс площа-
дью 2,8 га. Кроме хвойных саженцев 
в лесопитомнике будут выращиваться 
декоративные кустарники (около 55–60 
тыс. шт. в год), с этой целью в ближай-
шее время в составе комплекса будет 
организован дендросад площадью 
2,6 га. объем инвестиций в создание 
лесоперерабатывающего комплекса 
«дедовичи» составляет 3,177 млрд руб.

работы по строительству лесопи-
томника начались в дедовичах в 2013 
году. Часть саженцев будет реали-
зовываться сторонним покупателям.

9 июля первая партия сеянцев 
(1 млн шт.) выставлена на площадку 
закаливания, вторая партия в таком 
же количестве высажена в теплицах.

Псковское агентство информации



НОВОСТИ

10

№ 5 (103) 2014

11

№ 5 (103) 2014

лесозаготовительная 
отрасль карелии несет 
убытки

По данным Федеральной службы 
государственной статистики, в первом 
полугодии 2014 года производство 
необработанной древесины в респу-
блике Карелия составило 3,422 млн 
м3, что на 9,5% больше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года. Более всего возросло произ-
водство топливной древесины – на 
40%, однако в физическом выраже-
нии объем производства этого вида 
лесоматериалов по-прежнему невысок: 
423,7 тыс. м3.

в общем объеме лесозаготовок 
превалирует хвойная древесина: за 
шесть месяцев текущего года ее было 
заготовлено 729,1 тыс. м3, что больше 
показателя за аналогичный период 
2013 года на 7,4%. но, несмотря на 
лучшие в Северо-Западном федераль-
ном округе темпы роста, лесозаготови-
тельная отрасль республики Карелия по 
итогам шести месяцев текущего года 
показала убыток более 176 млн руб.

аналогичная ситуация сохраняется 
и в целлюлозно-бумажной промыш-
ленности региона, которая пока не 
вышла на уровень безубыточности 
даже при заметном росте объемов 
производства. так, в период с января 
по май 2014 года сальдированный 
убыток целлюлозно-бумажной про-
мышленности Карелии превысил 67 
млн руб. И только деревообрабаты-
вающая промышленность республики 
по итогам первого полугодия 2014 
года продемонстрировала прибыль 
более 257 млн руб.

Forestec

белорусский «кроносПан осб» начал тестовые исПытания

на заводе «Кроноспан оСБ» (г. Могилев, Беларусь) в начале августа нача-
лись тестовые испытания линии по производству плит OSB. Примечательно, что 
строительство завода стартовало только год назад. После выхода на полную 
мощность в 2018 году предприятие будет производить 350 тыс. м3 плит OSB в год.

основное оборудование было поставлено на завод компанией Dieffenbacher. 
Компания Holtec оснастила биржу древесного сырья.

doingbusiness.by

на «борисовдреве» началось Производство Плит mDf

оао «Борисовдрев» (г. Борисов, Беларусь) после проведенной модернизации 
запустило производство плит MDF. Первый выпуск плит был запланирован еще 
на 1 июля прошлого года, однако сроки неоднократно срывались.

в ноябре 2013 года на «Борисовдреве» побывал с проверкой александр 
лукашенко. он остался крайне недоволен задержками в сроках работ, и в 
результате несколько чиновников высшего эшелона страны потеряли свои посты. 
в модернизацию производства на оао «Борисовдрев» было вложено более 100 
млн евро. в ночь на 18 декабря 2013 года на предприятии произошел пожар. 
Почти полностью выгорел цех производства фанеры, который находился на 
модернизации.

для изготовления плит MDF на оао «Борисовдрев» в качестве связующего 
применяются карбамидоформальдегидные смолы. размеры плит: длина – 1830, 
2440, 2750, 3050 мм; ширина – 1220, 2440 мм (сырая плита), 1220 мм (окра-
шенная); толщина – 2–6 мм.

соб. инф.

«ПлитсПичПром» обесПечит домами жителей  
дальнего востока

К сентябрю 2014 года компания «Плитспичпром», производитель деревянных 
домов под торговой маркой «доминант», планирует завершить строительство 
91 дома для жителей дальнего востока, пострадавших от наводнения в июле – 
сентябре 2013 года. в результате бедствия несколько десятков тысяч человек 
остались без крова. Средства на постройку новых домов для пострадавших 
от паводка (около 830 млн руб.) были собраны в ходе благотворительного 
марафона «всем миром». По его итогам наиболее масштабные строительные 
работы были развернуты в полностью затопленных населенных пунктах, среди 
которых с. Бельго Хабаровского края. во избежание повторного подтопления 
там было решено строить дома на возвышенных участках, а для оперативного 
обеспечения людей жильем – использовать быстровозводимые конструкции.

в качестве застройщика была выбрана компания «Плитспичпром» из Калуж-
ской области. Панельно-каркасные дома «доминант», производимые компанией, 
отличаются быстротой возведения, удобством эксплуатации, надежностью и 
долговечностью, что позволяет успешно эксплуатировать их в суровых клима-
тических условиях Хабаровского края. основа построек – прочные деревянные 
каркасы с высококачественным утеплителем. Благодаря особой многослойной 
конструкции панелей обеспечивается низкая теплопроводность стен. «требуемого 
уровня теплоизоляции мы достигаем при толщине стены всего 250 мм, тогда как 
толщина кирпичной стены без утеплителя составляла бы для домов, которые 
подходят для условий дальнего востока, более метра», – поясняет главный 
конструктор дирекции строительства компании «Плитспичпром» Илья Костицын.

до конца августа компания планирует подготовить к заселению и сдать 91 
жилой дом площадью от 33 до 144 м2. Уже в сентябре жители с. Бельго получат 
ключи и смогут въехать в новые дома.

www.pspcom.ru

в Приморском крае намерены заПретить вырубку лиПы
Глава Приморского края владимир Миклушевский намерен совместно с 

федеральными властями проработать вопрос о запрете вырубки липы при 
лесозаготовках в регионе. Эта инициатива вызвана тем, что регион занял первое 
место в россии по сбору меда, в том числе липового.

в 2013 году в Приморском крае был принят закон о пчеловодстве, благодаря 
которому пчеловодов приравняли к фермерам. Пчеловоды края неоднократно 
поднимали вопрос о необходимости запрета вырубки липы. однако запрет на 
рубку определенных пород деревьев относится к сфере федеральных полно-
мочий. владимир Миклушевский надеется установить запрет на вырубку липы 
на пять лет.

primorsky.ru

«свеза» начнет строить 
завод дсП на «Фанкоме»  
в iii квартале 2014 года

Группа «Свеза» на базе фанерного 
комбината «Фанком» в пос. верхняя 
Синячиха Свердловской области наме-
ревается построить завод по произ-
водству древесно-стружечных плит. 
Комбинат «Фанком» входит в группу 
«Свеза». 

Мощность производства завода 
составит 500 тыс. м3 в год. Поставщик 
основного производственного обору-
дования – Dieffenbacher (Германия). 
начало строительство завода дСП 
запланировано на III квартал 2014 
года.

ранее руководство группы «Свеза» 
заявляло об инвестициях в комбинат 
«Фанком» в размере 6 млрд рублей. 
Правительство Свердловской области 
обязалось оказать помощь предприя-
тию с присоединением к сетям газо- и 
электроснабжения, также планируется 
модернизировать автодорогу в объезд 
пос. верхняя Синячиха в направлении 
г. алапаевска.

уралИнформБюро
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в уголовный кодекс внесены изменения,  
ужесточаЮщие ответственность за лесонарушения

Федеральным законом от 21 июля 2014 № 277-ФЗ «о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты российской Федерации» в Уголовный кодекс 
рФ внесены изменения, расширяющие и ужесточающие ответственность за 
лесонарушения (вступили в силу 2 августа 2014 года). в УК рФ введена новая 
статья: 191.1. «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта 
или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины». За совершение этих 
деяний в крупном размере предусматривается максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет (согласно примечанию к этой статье, 
«крупный размер» означает, что стоимость незаконно заготовленной древесины, 
исчисленная по утвержденным Правительством рФ таксам, превышает 50 тыс. 
руб., «особо крупный» – 150 тыс. руб.).

За те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, 
предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 
до трех лет, а за те же деяния, совершенные в особо крупном размере, или 
организованной преступной группой, или с использованием служебного поло-
жения, – до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, в статью 260 УК рФ вносятся изменения, ужесточающие ответ-
ственность за незаконные рубки. По каждой части этой статьи срок максимального 
лишения свободы увеличивается на год (то есть до семи лет); увеличиваются 
также возможные штрафы и иные наказания.

Изменения в статье 261 ужесточают ответственность за уничтожение или 
повреждение лесных насаждений. размер штрафа за уничтожение или повреж-
дение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного 
обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности теперь 
удваивается и будет составлять от 200 до 400 тыс. руб. Примерно в той же 
пропорции ужесточается наказание и за предусмотренные этой статьей деяния, 
совершенные умышленно и (или) причинившие ущерб в особо крупном раз-
мере. теперь за уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных 
насаждений путем поджога, иным общеопасным способом либо в результате 
загрязнения или иного негативного воздействия, если оно причинило крупный 
ущерб, предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до десяти лет со штрафом в размере от 300 до 500 тыс. руб.

Гринпис россии

самый большой в мире самолет для тушения Пожаров 
создаЮт в китае

Завершились проектные работы по крупному самолету-амфибии TA600, 
предназначенному для тушения пожаров и спасения на море. Создается экс-
периментальный образец. Планируется, что к концу года начнется сборка 
основных структурных элементов самолета. он станет самым крупным в мире 
самолетом этого типа, превосходящим по характеристикам японский US-2. Как 
рассказал генеральный директор расположенной в Чжухае (провинция Гуандун, 
Южный Китай) Южно-китайской авиастроительной компании Фу Цзюньсюй, 
новый самолет-амфибия – однокорпусный четырехмоторный турбовинтовой 
комплексный спасательный аппарат. Проект самолета – один из трех одобрен-
ных Госсоветом Кнр проектов крупных самолетов. новое воздушное судно под 
названием «Цзяолун» («водяной дракон») должно удовлетворить потребности 
страны в технике для тушения лесных пожаров и экстренного спасения на 
море. По размерам самолет больше «Боинга-737», максимальная грузоподъем-
ность – 53,5 т, дальность полета – 5 тыс. км.

разработка самолета ведется уже пять лет. на 9-м Китайском авиасалоне 
в Чжухае в 2012 году была продемонстрирована его модель, выполненная в 
полную величину, а в конце 2015 года планируется первый экспериментальный 
полет воздушного судна.

Russian.News.Cn

завод По Производству 
Пеллет Построят  
в брянской области

Группа компаний «Синтез» 
построит в Брянской области завод 
по производству пеллет мощностью 
100 тыс. т в год. на предприятии будет 
трудоустроено около 500 человек. 
Стоимость проекта – более 1 млрд руб.

весной этого года в Брянской 
области начал работу еще один 
завод по производству пеллет – в 
пос. Большое Полпино. ооо «доЦ» 
организовало производство древесных 
гранул мощностью до 6 тыс. т в месяц. 
в июне предприятие начало поставки 
пеллет в Европу.

bryansktoday.ru

Honka открыла  
в Финляндии новый завод

Honkа открыла новый завод в  
г. Карстула (центральная часть Фин-
ляндии). По заявлению представите-
лей компании, это самое современное 
предприятие деревянного домострое-
ния в Европе.

на заводе будут изготавливаться 
материалы и элементы для деревян-
ных домов – от круглого бревна до 
безусадочного клееного бруса. Пло-
щадь завода – 4,4 тыс. м2. 

Инвестиции составили 10 млн 
евро. ввод нового завода позволит 
реализовать планы Honka по увеличе-
нию объема выпуска домокомплектов 
до 1500 в год.

Honka.com

в иркутской области 
Пять лесозаготовителей-
миллиардеров

в Иркутской обл. подвели пред-
варительные итоги декларационной 
кампании 2013 года. По словам руко-
водителя УФнС россии по Иркутской 
обл. Ирины лизанец, доходы свыше 
1 млрд руб. задекларировали пять 
предпринимателей, которые занима-
ются лесозаготовкой. таким образом, 
в 2013 году в регионе стало одним 
миллиардером больше.

Lesprom Network
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создана ассоциация лесоПромышленников 
башкортостана

По инициативе руководителей предприятий лесопромышленного комплекса 
республики Башкортостан и при содействии республиканского правительства 
создана ассоциация лесопромышленников республики Башкортостан.    

ассоциация объединяет юридических лиц – коммерческие и некоммерче-
ские организации, а также физических лиц, деятельность которых относится к 
лесозаготовительному, деревообрабатывающему, мебельному и смежным с ним 
секторам экономики Башкортостана.   

основные цели создания партнерства: консолидация усилий предприятий 
лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной отраслей промыш-
ленности, финансовых структур, организаций и учреждений государственной 
власти, направленных на ускоренное развитие данного сектора промышленности; 
представление и защита корпоративных (общих) интересов предприятий дере-
вообрабатывающей, мебельной и лесозаготовительной отраслей на российском 
и международном уровнях; участие в подготовке и повышении квалификации 
профессионального уровня специалистов предприятий партнерства; координация 
деятельности членов партнерства, представление и защита их законных интере-
сов на всех уровнях государственной власти; определение социально-трудовых 
отношений и связанных с ними экономических отношений с профессиональными 
союзами и их объединениями, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления на основе принципов социального партнерства. 

Министерство промышленности и инновационной политики  
республики Башкортостан

ПоПолнение в модельном ряду харвестерных головок  
JoHn Deere

на российском рынке оборудования для лПК появилась харвестерная головка 
H413, которая призвана заменить валочно-сучкорезно-раскряжевочные агрегаты 
John Deere H754 и Waratah HTH 460 (выпуск которых не останавливается и будет 
продолжаться параллельно с производством новинки на заводе в г. Йоэнсуу в 
Финляндии). новая харвестерная головка создавалась для установки на колес-
ные харвестеры и предназначена преимущественно для работ в хвойных лесах 
и для рубок прореживания. Благодаря опциональному пачковому захвату она 
также подходит для заготовки древесины, которая используется для выработки 
энергии. новая конструкция рамы обеспечивает отличную обрезку сучьев на 
стволах небольшого диаметра и беспрепятственную протяжку искривленных 
стволов деревьев. Существенным образом доработана геометрия сучкорезных 
ножей, что позволило расширить диапазон обрезки сучьев и усилить удержание 
крупных деревьев. Благодаря новому гидрораспределителю PEvo с низкими 
внутренними потерями контроль скорости мотора пилы стал точнее. новые 
надежные моторы протяжки и бесконтактные датчики длины и положения 
пильной шины помогут свести простои к минимуму.

Экологичная опция смазки пильной цепи консистентной смазкой оберегает 
от образования масляной пыли, сохраняя чистоту окон и радиаторов харвестера. 
обслуживание головки дополнительно упрощено: теперь ежедневные сервисные 
операции можно проводить в одном положении оборудования.

«Харвестерная головка н413, одна из последних наших разработок, позволит 
по-новому взглянуть на рубки прореживания и увеличить объем обрабатывае-
мой древесины, в том числе и при работе со стволами малого диаметра. новая 
конструкция рамы позволила сделать управление более точным, а головку – 
более послушной, чем у предыдущих моделей. также в разработках мы учли 
пожелания наших заказчиков, и теперь оператору не придется тратить время 
на наклон головки при ее обслуживании. н413 – это универсальное решение 
для работы с малым и средним древостоем», – отметил директор подразделе-
ния строительной и лесозаготовительной техники в россии и СнГ John Deere 
Эндрю Кристофер.

johndeere.com

metSo Поможет автоматизировать новый завод  
в беларуси

Проектируемая мощность строящегося первого завода по производству 
беленой крафт-целлюлозы в республике Беларусь составит 400 тыс. т в год. 
Комплекс технологических решений, которые предоставит компания Metso, 
позволит заводу работать эффективно, стабильно, производить качественную 
продукцию и максимально экономно расходовать химические реагенты, пар и воду. 
Кроме того, технология Metso соответствует принципам устойчивого развития.

тендер на поставку системы оборудования был объявлен генеральным под-
рядчиком по строительству нового завода – компанией China CAMC Engineering 
Co., Ltd (CAMCE). Генподрядчик из Китая отдал предпочтение компании Metso 
на основании положительного опыта по использованию высокотехнологичных 
решений Metso, доказавших свою эффективность и надежность в самых сложных 
условиях эксплуатации.

Компания Metso получила заказ во II квартале 2014 года. оборудование 
будет поставлено в течение осени 2014 года, а его пуск запланирован на  
III квартал 2015 года. общая стоимость заказа не разглашается.

в число поставляемых компанией Metso приборов входят: анализаторы 
Kappa Q, датчики измерения остаточной щелочности фильтрата Polarox5, про-
боотборники Piston для измерения рн фильтрата, датчики концентрации SP и 
Rotary, а также пробоотборники NOVE. Кроме того, будет поставлено и смон-
тировано более 900 регулирующих и запорных автоматизированных клапанов 
Neles разного типа и размеров. все регулирующие клапаны будут оснащены 
интеллектуальными контроллерами серии ND 9000, гарантирующими долго-
вечность и надежность арматуры, стабилизацию технологического процесса и 
повышение его эффективности.

Бумпром.ру

Valmet Поставит 
оборудование на ацбк 

в декабре 2014 года корпорация 
Valmet Paper Oy (Финляндия) поставит 
на оао «архангельский ЦБК» основ-
ное оборудование для реконструкции 
размольно-подготовительного отде-
ления первой картоноделательной 
машины (КдМ-1). в ходе модерни-
зации агрегата будут смонтированы 
конические рафинеры Opti Finer Pro 3 
и другое сопутствующее оборудование, 
идентичное оснащению рПо КдМ-2. 
Подобная унификация значительно 
облегчит процессы обслуживания и 
эксплуатации машин.

Поставщиками дополнительного 
оборудования стали компании Metso 
Automation, Somas, ABB, Siemens, 
Sulzer, Shneider Electric. Полностью 
завершен демонтаж недействующего 
оборудования для проведения всех 
работ по реконструкции рПо КдМ-2. 
Срок реализации мероприятий по рПо 
КдМ-2 – IV квартал 2014 года, рПо 
КдМ-1 – II квартал 2015 года.

ОАО «Архангельский ЦБК»



НОВОСТИ

16

№ 5 (103) 2014

17

№ 5 (103) 2014

зольный конвейер введен в эксПлуатациЮ на «волге»

Целью этого инвестпроекта, реализуемого на оао «волга», является реше-
ние проблемы пыления золы, а также исключения рисков, связанных с ее 
высокой температурой, при выгрузке, транспортировке и хранении. Модульная 
конструкция механизма обеспечивает конвейеру (производитель – компания 
Laitex) максимальную надежность. он состоит из шести основных частей и 
цепи. новая система золоудаления полностью автоматизирована.

Исключение из рабочей схемы трех зольных клапанов мощностью по 0,75 
квт каждый, а также двух шнеков мощностью по 5,5 квт позволило существенно 
повысить энергоэффективность предприятия. Привод нового конвейера потре-
бляет всего 1,1 квт.

Процесс утилизации золы стал простым и безопасным: ранее горячая 
зола могла привести к повреждениям транспорта при перевозке, а сейчас она 
охлаждается водой и не представляет угрозы ни при транспортировке, ни при 
хранении.

отпала необходимость в круглосуточном обеспечении транспортом зоны 
выгрузки золы, и расход топлива значительно уменьшился. За счет смачивания 
золы удалось добиться сокращения ее объемов.

в рамках следующего этапа реализации этого инвестиционного проекта 
планируется оборудовать конвейер системой видеокамер для круглосуточного 
наблюдения за процессом выгрузки охлажденной золы. Будет смонтирована 
система дополнительного освещения на площадке золоудаления.

Благодаря пуску нового водонаполненного конвейера существенно упро-
стился процесс вывоза отходов производства, свелись к нулю риски при 
обслуживании коросжигающего котла, повысилась энергоэффективность 
предприятия в целом.

Бумпром.ру

Производство двП  
в беларуси будет 
увеличено в 6 раз

Предприятия концерна «Беллес-
бумпром» к 2016 году планируют уве-
личить производство двП до 720 тыс. 
м3 в год. рост объемов изготовления 
двП ожидается в связи с вводом в 
эксплуатацию на предприятиях кон-
церна новых линий. на «витебск-
древе» строится производство дре-
весноволокнистых плит мощностью 
140 тыс. м3 в год, на оао «Гомель-
древ» – мощностью 150 тыс. м3 
в год, на ГП «Мозырский доК» – 
мощностью 230 тыс. м3 плит в год. 
Их пуск запланирован на этот год. 
на базе оао «Мостовдрев» ведется 
строительство производства двП 
мощностью 200 тыс. м3 в год, его 
ввод в эксплуатацию планируется в 
феврале 2015 года.

в первом полугодии 2014 года 
предприятия концерна изготовили 
228,8 тыс. м3  дСП, за тот же период 
прошлого года – 197,2 тыс. м3. 

Advis.ru
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в дагестане заПущено новое мебельное Производство

Компания «Шанс» (г. Кизилюрт, республика дагестан) открыла производство 
фигурной деревянной мебели, оснащенное оборудованием фирмы Saom (Италия).
Стоимость проекта – около 25 млн руб. Кредит выдал филиал россельхозбанка 
в дагестане. Средства в том числе были потрачены на закупку станков, а также 
на автотранспорт для доставки мебели заказчикам. Компания «Шанс» поставляет 
свою мебель в дагестан, а также в ростовскую область, тюмень, Москву и другие 
регионы. «Шанс» сотрудничает с филиалом россельхозбанка уже более восьми 
лет, при этом компания уже получила в оборот от банка более 100 млн руб.

vse.md

«илим» в 2013 году эксПортировала 1,8 млн т Продукции

в 2013 году объем продукции, реализованной группой компаний «Илим» на 
внешних рынках, составил 1,8 млн т. География поставок охватывает более 30 
стран СнГ, Европы и Юго-восточной азии. Среди них австрия, англия, Беларусь, 
Бельгия, венгрия, Германия, Греция, Израиль, Индия, Индонезия, Иран, Италия, 
Китай, Корея, литва, Пакистан, Польша, румыния, Северная Корея, Словакия, 
Словения, тайвань, таиланд, тунис, турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, 
Франция, Швейцария, Япония.

По итогам ежегодного всероссийского конкурса Минпромторга рФ «лучший 
российский экспортер 2013 года» группа «Илим» признана победителем в 
номинации «лучший российский экспортер отрасли» в ЦБП.

Крупнейшим экспортным рынком для ГК «Илим» является Китай: более 35% 
всей производимой компанией целлюлозно-бумажной продукции поставляется 
именно на китайский рынок. в 2013 году объемы поставок продукции компа-
нии в эту страну превысили 1 млн т. После выхода на проектные мощности 
новой целлюлозной линии в Братске объемы поставок на китайский рынок 
достигнут 1,3 млн т.

Группа «Илим»

беларусь введет заПрет  
на эксПорт  
необработанной древесины

в республике Беларусь с 2016 года 
вводится запрет на экспорт необра-
ботанной древесины. такое поруче-
ние дал президент страны александр 
лукашенко.

александр лукашенко заявил, что 
вся древесина должна перерабаты-
ваться в стране. «Если капиталисты 
платят $150 млн в год за этот хлам, 
значит, он там нужен, и они получают, 
как минимум, столько же в карман 
доходов. Почему мы не можем полу-
чить эти деньги в стране?» – сказал 
глава рБ.

«давайте договоримся: этот и 
будущий год вы еще барахтаетесь, а 
с 1 января 2016 года вы сырье за пре-
делы страны не поставляете! только с 
высокой добавленной стоимостью», –  
подчеркнул александр лукашенко. 

также александр лукашенко 
поручил с 2015 года довести уро-
вень лесопользования до соответствия 
стандартам передовых лесных стран, 
прежде всего – Финляндии, «по тех-
нологии возделывания, выращивания, 
комплексно».

александр лукашенко обратил 
внимание на то, что в стране создана 
широкая линейка лесозаготовительной 
техники «амкодор». освоено произ-
водство 17 моделей машин. Уровень 
локализации составляет примерно 
60%, однако в ближайшие два года 
его планируется довести до 90%.  
С помощью многооперационной лесо-
заготовительной техники в 2013 году в 
Беларуси заготовлено 34% древесины 
от общего объема заготовки.

embassybel.ru

бумага для ирана

в период с мая по октябрь в оао «Соликамскбумпром» при транспортировке 
газетной бумаги используется речной транспорт. в настоящее время бумага 
направляется в Иран. на протяжении многих лет предприятие стабильно полу-
чает большие заказы из этой страны. Из Соликамска суда идут в астрахань. 
далее покупатель – фирма Roxel – сам занимается отправкой газетной бумаги 
в порты Ирана. доля «Соликамскбумпрома» в экспорте российских предприятий, 
производящих газетную бумагу, составляет 28%. в прошлом году предприятие 
отправило газетную бумагу в 60 стран мира.

Бумпром.ру
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в комПании Weinig ag назначен новый руководитель 
Подразделения ПроФилирования

1 июля 2014 г. руководителем 
подразделения профилирования 
концерна Weinig AG стал вольф- 
ганг райм. он сменил на этом посту 
Михаэля Моснера, покинувшего 
Weinig AG 30 июня по собствен-
ному желанию и по согласованию 
с правлением концерна.

новому руководителю 54 года, 
он инженер-экономист, обладает 
многолетним опытом работы в обла-
сти сбыта и маркетинга. до нынеш-
него назначения занимал должности 
вице-директора и члена правления в международном концерне, производящем 
строительные машины и холодильное оборудование.

Председатель правления концерна Weinig вольфганг Пёшль одобрил тот 
факт, что передача полномочий руководителя состоялась оперативно. «Мы 
приняли продуманное решение, – отметил он, – и убеждены в том, что вольф- 
ганг райм способен наилучшим образом работать на достижение стратегиче-
ских целей в ключевых областях компетенции концерна Weinig – строгании и 
профилировании».

www.weinig.com

Вольфганг Райм, новый руководитель 
подразделения профилирования 
концерна Weinig AG

обновлен сПисок участников Sicam 2014

на сайте выставки комплектую-
щих и аксессуаров для мебельной 
промышленности SICAM 2014, кото-
рая в шестой раз пройдет в Порде-
ноне (Италия) с 14 по 17 октября 
2014 года, 1 августа обновился спи-
сок участников. Помимо итальянских 
производителей аксессуаров для 
мебели, свое участие подтвердили 
представители австрии, Бразилии, 
великобритании, Германии, Греции, 
дании, Испании, россии, Франции, Швеции и Швейцарии.

Полный перечень участников (с названиями компаний и указанием их 
специализации), а также планы залов и павильонов и другая прикладная 
информация о выставке будут опубликованы в приложении SICAM, которое 
уже сегодня доступно для скачивания на планшет или телефон, работающие 
на операционных системах Android или iOS. в прошлом году приложение 
было успешно опробовано участниками выставки и зарекомендовало себя как 
удобный инструмент.

в период проведения выставки будет организован трансфер в Порденоне из 
аэропортов венеции и тревизо. расписание автобусов уже доступно на сайте 
выставки www.exposicam.it

соб. инф.

в Петрозаводске Планируется строительство ПредПриятия 
По Производству бхтмм

Завод по производству беленой химико-термомеханической массы (БХтММ) 
планируется построить под Петрозаводском (республика Карелия). Беленая 
химико-термомеханическая масса представляет собой альтернативу беленой 
целлюлозе и используется в качестве сырья при производстве бумаги и картона. 
Беленая масса производится из малоценных пород лиственной древесины, напри-
мер, осины и тополя. По сравнению с традиционными технологиями лесохимии 
производственный процесс на предприятии по производству БХтММ экологичнее. 
После выхода завода на проектную мощность будет создано около 200 рабо-
чих мест, объем поступлений в местные бюджеты планируется в объеме выше  
 350 млн руб. в год.

Уже рассмотрены возможности по газоснабжению и водоснабжению нового 
лесохимического производства, сейчас на территории Петрозаводска нет в 
требуемом количестве свободных энергетических мощностей.

«Петрозаводск сегодня»

тФз инвестирует в котельнуЮ на биотоПливе 400 млн руб.

тюменский фанерный завод (тФЗ) планирует строительство второй очереди 
котельной. Паровая турбина Siemens будет вырабатывать электроэнергию для 
нужд завода. Сырьем для котельной станут древесные отходы фанерного завода, 
в том числе кусковые (до 100 мм по сумме трех измерений), объем таких 
отходов – до 25 тыс. м3 в год. выработанная электроэнергия будет покрывать 
более 70% нужд предприятия в этом виде энергии.

Проект по строительству котельной реализуется при поддержке правительства 
области; тюменскому фанерному заводу предоставлена субсидия на возмещение 
затрат по уплате первого взноса по договору лизинга для приобретения котель-
ного оборудования и турбины. общая стоимость проекта – 400 млн рублей.

Департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства 
Тюменской области

greenpeace: fSc нарушает собственные стандарты

Greenpeace обнародовал результаты исследования, в котором утверждается, 
что при лесозаготовках в архангельской области грубо нарушаются стандарты 
FSC. выводы основаны на всестороннем анализе спутниковых снимков, сделан-
ных в 2002–2013 годах.

в докладе Greenpeace рассматривается работа пяти лесозаготовительных 
предприятий, сертифицированных по системе FSC сейчас или в недавнем про-
шлом, в междуречье Северной двины и Пинеги в архангельской области: Усть-
Покшеньгского леспромхоза (группа компаний «титан»), оао «Светлозерсклес», 
Борецкого и Конецгорского леспромхозов (управляющая компания «Соломба-
лалес»), ооо «Северный лес». Эти компании выбраны не потому, что они самые 
проблемные, а потому, что их деятельность, сертифицированная по системе FSC, 
затрагивает или затрагивала в недавнем прошлом одну из наиболее ценных и 
известных малонарушенных лесных территорий Европы.

в докладе на примере этих предприятий рассматривается характерная для 
зон пионерного освоения тайги практика добычи древесины (которая, по сути, 
противоположна практике ведения лесного хозяйства). в докладе говорится, 
что «добыча древесины – это специфическая проблема пионерного освоения 
диких лесов (в том числе тайги), при котором запасы хвойной древесины 
вырубаются несоизмеримо быстрее, чем они могут естественным образом воз-
обновляться при характерном для такого освоения отсутствии эффективного 
лесного хозяйства». Greenpeace не обвиняет пять исследованных предприятий 
в этой сложившейся практике и не требует от FSC принятия к ним каких бы 
то ни было мер репрессивного характера (например, приостановки сертифи-
катов). Greenpeace считает, что работа этих предприятий высвечивает общие 
проблемы добровольной лесной сертификации по системе FSC, которые должны 
решаться системным образом, а не частными решениями на местном уровне. 
По мнению специалистов Greenpeace, в регионе достаточно лесных участков 
для полного удовлетворения сырьевых потребностей промышленных компаний 
на ближайшие 8–13 лет.

доклад входит в издаваемую Greenpeace серию «Working together to improve 
FSC» («Стараемся улучшить FSC»). Это уже шестой доклад в этой серии и второй, 
посвященный проблемам бореальных лесов, истощительного лесопользования в них 
и разрушения малонарушенных лесных территорий (первый был посвящен Канаде).

www.forestforum.ru

в архангельской области 
будут Производить 
торреФицированные Пеллеты

Предприятие по производству 
древесных топливных гранул оао 
«Бионет» в г. онеге (архангельская 
область) планируется ввести в экс-
плуатацию до конца текущего года. 
новое пеллетное производство мощ-
ностью 15 тыс. т пеллет в год будет 
создано на площадке бывшего онеж-
ского гидролизного завода.

31 июля новое производство было 
представлено губернатору архангель-
ской области Игорю орлову. Генераль-
ный директор оао «Бионет» Игорь 
Черемнов рассказал, что строительные 
работы начались в 2013 году. Пуск 
нового предприятия планируется осу-
ществить не позднее ноября-декабря 
текущего года. К строительству были 
привлечены компании из области, реа-
лизация проекта позволит создать 200 
новых рабочих мест.

Министр тЭК и ЖКХ архангельской 
области Игорь Годзиш сообщил, что 
за последние пять лет в регионе на 
пеллеты, опил и отходы лесной и дере-
вообрабатывающей промышленности 
были переведены 43 котельные, 22 
устаревшие котельные были закрыты, 
построено восемь новых.

Forestec

кондоПожский цбк оценил 
убытки в 725 млн руб. 

Чистый убыток оао «Кондопога» 
(г. Кондопога, республика Карелия) 
в первой половине нынешнего года 
оценивается почти в 725 млн руб. 
валовая прибыль комбината за первые 
шесть месяцев 2014 года составила 
более 180 млн руб.

оао «Кондопога» не осуществляет 
самостоятельные поставки газетной 
бумаги на рынки сбыта продукции, а 
лишь перерабатывает давальческое 
сырье ооо «Карелия Палп». Компания 
из Санкт-Петербурга «Карелия Палп» 
является единственным потребителем 
услуг по переработке давальческого 
сырья и производству готовой про-
дукции Кондопожского ЦБК.

в июне этого года арбитражный 
суд Карелии ввел в оао «Кондопога» 
внешнее управление.

«Вести Карелии»
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DieffenbacHer и maier ПредлагаЮт измельчитель 
нового Поколения claSSiSizer

Компания B. Maier Zerkleinerungstechnik GmbH (Германия) начала 
активно продвигать на рынке измельчитель ClassiSizer. 

Принцип ударного измельчения, который лег в основу работы этой 
машины, появился в отрасли вторичной переработки. Специалисты группы 
компаний Dieffenbacher усовершенствовали эту технологию и подготовили 
ClassiSizer для широкого промышленного применения в разных областях 
деревообрабатывающей промышленности. 

Машина способна измельчать не только древесину, но и биомассу 
(солому, зеленые отходы), композиты и пр.

в лПК измельчитель ClassiSizer по достоинству оценят на предприятиях, 
где производят сырье для пеллет, брикетов и дСП (как наружного, так 
и внутреннего слоя). 

ClassiSizer перерабатывает как мелкие древесные отходы (щепу, 
стружку), так и малоразмерное кусковое древесное сырье, в том числе 
древесину вторичного использования. По размеру подаваемое сырье 
может быть от мельчайшего до 500-миллиметрового в длину. 

Что касается размера фракции на выходе, то здесь диапазон широк: 
отрегулировав станок, можно получить материал разной степени измельче-
ния – от пылевых частиц размером менее 1 мм до крупной щепы и кусков.

Кроме того, машина, по сравнению с другими системами измельчения 
древесины, отличается более экономным потреблением электроэнергии.

основные элементы конструкции ClassiSizer – загрузочный люк, 
камера измельчения с работающим в горизонтальной плоскости ротором 
и решетчатым барабаном, улавливающие емкости с механической или 
пневматической системой разгрузки. 

Производительность ClassiSizer – 1–20 тонн в час, она зависит от типо-
размера машины (который может быть от 1200 до 2400 мм) и вида сырья.

Сейчас в мире в различных областях работают 39 машин ClassiSizer. 
в деревообрабатывающей промышленности к концу нынешнего года их 
число достигнет 16. 

www.maier-dieffenbacher.de

DIEFFENBACHER GROUP

технология Производства 
биоэтанола второго 
Поколения от clariant

Биоэтанол второго поколения, в 
отличие от этанола первого поко-
ления, производится из непищевых 
продуктов и имеет большую степень 
экологичности. так, биоэтанол из цел-
люлозы позволяет на 95% снизить 
объем выбросов парниковых газов. 
Использование этого вида топлива 
обеспечивает большую выработку и 
требует меньших затрат.

в немецком городе Штраубинг с 
июля 2012 года функционирует опыт-
ный завод по производству целлю-
лозного биотоплива, принадлежащий 
крупной швейцарской химической 
компании Clariant. Завод, производ-
ственная мощность которого 1000 т 
этанола, в среднем перерабатывает в 
год около 4500 т лигноцеллюлозного 
сырья – пшеничную и кукурузную 
солому, солому зерновых культур, а 
также отходы сахарного тростника. 
Стоимость  проекта составила около 
28 млн евро ($35 млн).

руководство Clariant разработало 
технологию переработки сельскохозяй-
ственных отходов в этанол в промыш-
ленном масштабе, которая предусма-
тривает использование промышленной 
установки по производству биоэтанола 
второго поколения. Установка рассчи-
тана на предприятия мощностью от 50 
до 150 тыс. т этанола в год.

Бумпром.ру

«балтийская целлЮлоза» 
Получила сертиФикат fSc

Зао «Балтийская целлюлоза» 
успешно прошло сертификационный 
аудит FSC «Цепочки поставок» (FSC 
STD 40-004 v2.1) и получила соот-
ветствующий сертификат. 

наличие этого сертификата FSC 
дает компании право на реализацию 
целлюлозно-бумажной продукции  
(с соответствующим FSC заявлением) 
следующих производителей: оао 
«Группа “Илим”» (филиалы в Братске, 
Коряжме и Усть-Илимске), оао «Монди 
СлПК», оао «Бумажная фабрика “Ком-
мунар”». в процессе сертификации 
находится оао «Каменская БКФ».

ИА «ИнфоЛайн»
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ооо «кэр» инвестирует в биоэнергетику 
архангельской области

Пресс-служба губернатора и правительства архан-
гельской области сообщила о подписании соглаше-
ния о сотрудничестве по развитию энергетики между  
ооо «Комплексные энергетические решения» (ооо «КЭр»), 
областным правительством и администрациями Коношского, 
Устьянского, Приморского, Пинежского и Холмогорского 
районов. в рамках соглашения предусматриваются инвести-
ции в объеме около 1 млрд руб. в создание на территории 
архангельской области 18 котельных на биотопливе, тЭЦ и 
биотопливных производств.

реализация инвестпроекта по созданию источников 
теплоснабжения будет способствовать снижению зави-
симости коммунальной энергетики региона от поставок 
топлива различных видов из других регионов. в настоящее 
время потребность в привозном топливе приводит к тому, 
что тарифы на тепловую энергию в архангельской области 
одни из самых высоких в Северо-Западном федеральном 
округе. Кроме того, большинство локальных тЭЦ, располо-
женных в отдаленных районах, оснащены устаревшим и 
сильно изношенным за годы непрерывной эксплуатации 
оборудованием с низким КПд. 

Инвестиционный проект предусматривает модернизацию 
коммунальных энергетических объектов за счет перевода 
котельных на сжигание древесных отходов и низкосортной 
древесины взамен угля, мазута, других нефтепродуктов и дров.

Forestec

томский лесоПромышленный кластер 
к 2025 году ПоПолнится новыми 
ПредПриятиями

двадцать крупных лесопромышленных предприятий 
будут созданы к 2025 году в томской области; приоритет-
ными направлениями лесопромышленного кластера, помимо 
лесопиления, также станут производство древесных плит и 
биоэнергетика. общий объем инвестиций в лесопромыш-
ленный кластер томской области до 2025 года составит 
45 млрд руб. 

«выбор специализаций кластера основан на качествен-
ных характеристиках нашего лесного фонда. По прогнозам 
специалистов, к 2025 году в томской области мы откроем 20 
крупных лесопромышленных объектов общей мощностью 1,5 
млн м3 продукции в год, а по лесопильным предприятиям 
– 700 тыс. м3 продукции в год», – сообщил заместитель 
губернатора региона по промышленной политике николай 
Глебович.

Сегодня якорными предприятиями лесопромышленного 
кластера являются Зао «роскитинвест», два плитных завода 
ооо «томлесдрев» и Зао «лПК “Партнер-томск”». в стадии 
реновации также находится проект «Зеленая фабрика». 

в лПК региона работает 8 тыс. человек. объем про-
мышленных лесозаготовок – 3 млн м3 древесины в год. 
отчисления в бюджетные и внебюджетные фонды от сек-
тора – более 1 млрд руб. в год.

 Бумпром.ру
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ресурсами, не учитывает тенденции 
развития лесных отношений и рыноч-
ного ценообразования.

на основе такого ошибочного под-
хода, заложенного в лесном законода-
тельстве,  сформировано постановле-
ние Правительства рФ от 22.05.2007 
№ 310 «о ставках платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставках 
платы за единицу площади лесного 
участка, находящегося в федераль-
ной собственности».

рассмотрим влияние этого доку-
мента на объем доходов, получае-
мых государством от использования 
лесов Северо-Западного федерального 
округа. наибольший доход от исполь-
зования лесов Северо-Западного феде-
рального округа приносит заготовка 
древесины (см. табл.).

Среднее поступление от заготовки 
древесины в общей сумме доходов 
от использования лесов по СЗФо за 
последние шесть лет составило 75,2%, 
максимальное – 85,0% (в 2008 году), 
а наименьшее – 67,8% (в 2013 году). 
наибольшие показатели дохода от 
заготовки древесины составили: в 
Псковской обл. – 96,7%, в архангель-
ской, вологодской и новгородской 
областях – 90% и более. Ярко выра-
женной тенденции к снижению доли 
поступлений от этого вида лесополь-
зования в названных регионах нет, в 
отличие от СЗФо.

наименьший доход от заготовки 
древесины получен в Мурманской обл. 
С 42,8% в 2008 году он снизился до 
15,4% в 2013 году. Структура доходов от 
использования лесов Мурманской обл. 
представлена на рис. 1. наибольший 
доход в этом регионе получен от про-
ведения работ по геологическому изу-
чению недр, разработке месторождений 
полезных ископаемых – 33%, на втором 
месте – поступления от заготовки дре-
весины и деятельности в сфере охот-
ничьего хозяйства – по 21,5%.

на страницах специализированных 
журналов часто появляются носталь-
гические статьи о доходности лес-
ного хозяйства россии дореволюцион-
ного периода. действительно, казен-
ное лесное хозяйство царской россии 
с появления первого лесного устава 
(1802 год) до начала октябрьского 
переворота стабильно демонстриро-
вало положительное сальдо: доходы 
от использования лесов не только пре-
вышали расходы на ведение лесного 
хозяйства и его устройство, но и слу-
жили ощутимым источником попол-
нения государственной казны. так, 
например, в 1913 году чистый лесной 
доход по казенным лесам составил 
64,3 млн руб. в ценах того времени.

отечественные лесоэкономисты 
не могут назвать ни одного пери-
ода развития лес-
ной экономики 
после октябрьской 
революции, когда 
доходы лесного 
хозяйства были 
выше расходов. 

однако такое 
у т в е р ж д е н и е 
справедливо не 
для всех субъек-
тов СЗФо, исклю-
чение составляет 
государственное 
управление лесами ленинградской 
области, экономический результат дея-
тельности которого на протяжении 
последних лет имеет положительное 
значение.

Методика формирования цен на 
лес на корню остается неизменной 
с 1849 года, когда немецкий лесо-
вод Мартин Фаустманн опубликовал 
в немецком лесном журнале статью 
«расчет стоимости лесных земель, а 
также древостоя на корню», которая 
содержала ставшую знаменитой на 
много десятилетий формулу расчета 
стоимости леса на корню.

Подход к расчету попенной платы, 
заложенный в XIX веке, широко 
использовался как в лесном хозяй-
стве времен царской россии, так и 
во все последующие периоды раз-
вития отечественного лесного хозяй-
ства, построенного на государствен-
ной собственности на леса.

История развития лесной эконо-
мики россии убедительно показывает, 
как можно, основываясь на одном и 
том же экономико-математическом 
подходе, на практике получать диаме-
трально противоположные результаты.

Практика формирования цены леса 
на корню до 1917 года ориентировалась 
на изменение рыночных цен на круглые 
лесоматериалы и была динамичной. Про-
цесс расчета попенной стоимости шел 
от затрат к результату (прибыли соб-

ственника лесов). Современная прак-
тика не учитывает рыночное ценообра-
зование, носит директивный характер, а 
процесс формирования попенной платы 
идет от желаемого результата собствен-
ника лесов (государства) к затратам.

Формирование экономической 
составляющей платы за использова-
ние лесов теоретически включает сле-
дующие этапы:

• лесотаксовое районирование;
• определение рыночных цен на де-

ловую и дровяную древесину;
• расчет себестоимости заготовки 

древесины;

• установление норм прибыли арен-
датора;

• расчет ставок платы за единицу 
объема лесных ресурсов.

районирование лесов опреде-
лено ст. 15 лесного кодекса рос-
сийской Федерации. в зависимости 
от природно-климатических условий 
уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти устанав-
ливаются лесорастительные зоны и 
лесные районы со сходными услови-
ями использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов. но на прак-
тике подобное районирование никак 
не связано с системой формирования 
платы за использование лесов. рай-
онирование, существующее в каж-
дом лесном районе, служит для уста-

новления воз-
раста рубок лес-
ных насажде-
ний, правил заго-
товки древесины, 
лесовосстановле-
ния, пожарной и 
санитарной без-
опасности, ухода 
за лесами и не 
связано с лесо-
экономическим 
районированием.

таким обра-
зом, современное лесное законода-
тельство служит для дифференциа-
ции работ лесного хозяйства и лес-
ной промышленности, выполняемых 
на землях лесного фонда, и при этом 
никак не влияет на формирование эко-
номической составляющей при уста-
новлении ставок платы за использо-
вание лесов. Существующий экономи-
ческий механизм не отражает совре-
менное содержание и характер лес-
ных отношений в области заготовки 
древесины, не соизмеряет затраты на 
ведение лесного хозяйства с размером 
платы за право пользования лесными 

дОХОднОСТь ЛЕСОв СЕвЕРО-ЗАПАднОГО фЕдЕРАЛьнОГО ОКРУГА

Плата за лес
Правительство РФ планирует введение ежегодных повышающих коэффициентов к 
ставкам арендной платы за использование лесных участков, а с 2018г. вводится 
коэффициент-дефлятор к ставкам, действовавшим в предыдущем году. 

Поступления от заготовки древесины в общей сумме доходов от использования лесов, %
Субъекты РФ 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год Среднее значение

Северо-Западный федеральный округ 85,0 76,9 78,4 73,2 69,8 67,8 75,2
Мурманская область 42,8 15,4 21,8 18,6 15,8 15,4 21,7
ленинградская область 60,4 40,1 51,4 41,2 34,1 35,7 43,8
республика Коми 80,2 69,9 67,8 60,8 60,0 51,6 65,1
Калининградская область 84,5 37,1 73,7 79,7 81,1 78,4 72,4
республика Карелия 88,8 87,8 90,3 83,9 83,0 81,7 85,9
архангельская область 91,3 89,9 91,3 90,4 85,3 87,3 89,3
вологодская область 92,6 94,1 94,8 91,2 92,0 91,4 92,7
новгородская область 95,0 92,1 93,5 94,2 93,2 94,1 93,7
Псковская область 96,3 96,4 97,0 97,5 96,6 96,7 96,7

Рис. 1. Структура поступления доходов от использования лесов  
Мурманской области с 2008 по 2013 год

Рис. 2. Структура поступлений от использования лесов  
Ленинградской области с 2008 по 2013 год

«Лесной сектор, как известно, в нашей стране обладает 
огромным потенциалом. Он способен и создавать высокотех-
нологичные рабочие места, и генерировать доходы в бюд-
жеты всех уровней, с чем пока справляется не очень хорошо, 
потому что доходов у нас от этого сектора гораздо меньше, 
чем должна иметь такая лесная страна, как Россия»

Дмитрий Медведев 
на заседании Правительства рФ 23.09.2013 г.

в структуре доходов от исполь-
зования лесов ленинградской обл. с 
2008 по 2013 годы, представленной 
на рис. 2, преобладают поступления 
от заготовки древесины: 43,8%, что на 
42% меньше, чем в среднем по СЗФо. 

второе место занимает доход от осу-
ществления рекреационной деятельно-
сти: 21,3%. далее следуют доходы от 
выполнения работ по геологическому 
изучению недр, разработке месторож-
дений полезных ископаемых – 17% и 
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Менее всего поступлений по дого-
ворам аренды в Мурманской обл. – их 
среднее значение с 2008 по 2013 год 
составило 48,5%, в вологодской обл. 
– 65% от всей суммы платежей за заго-
товку древесины. При этом средняя 
плата за 1 м3 заготовленной древесины 
по Мурманской обл. равна или выше 
значения по СЗФо, например, в 2012 
году 62,2 руб. против 58,6 руб., а в 
2013 году 58,4 руб. против 55,9 руб.

в ленинградской обл. поступления 
платежей за заготовку древесины по 
договорам аренды в среднем соста-
вили 96% от всей суммы платежей за 
пользование лесом (90% – в 2008 году 
и 99,5% – в 2011–2013 годах). Средняя 
плата за 1 м3 заготовленной древесины 
в 2010 году была выше средней по 
СЗФо на 46%, в 2013 году – на 11,5%.

в целом по СЗФо из разрешенных 
к использованию насаждений 40% 
приходится на мягколиственное хозяй-
ство, а около 60% – на хвойное хозяй-
ство. такое соотношение характерно 
и для значений фактического объема 
использования.

на основании анализа данных, 
представленных на рис. 4–13, можно 
заключить, что значительная часть 
платежей за пользование древесиной 
поступает в федеральный бюджет.

данные, представленные на рис. 4, 
свидетельствуют, что в среднем с 2008 
по 2013 год около 70% платежей за 
пользование древесиной поступило в 
федеральный бюджет рФ, около 30% 
– в бюджеты субъектов рФ.

Фактические поступления плате- 
жей по СЗФо в 2008 и 2009 годах 
были наиболее низкими, что можно 
объяснить мировым экономическим 
кризисом.

в республике Карелия за период 
с 2008 по 2013 год соотношение сумм 
перечисленных платежей (рис. 5)  
по бюджетам разного уровня было 
довольно стабильным. в федеральный 
бюджет рФ перечислялось примерно 
66% поступлений, в бюджет субъекта 
рФ – 34%.

в 2010 году наблюдалось резкое 
увеличение платежей по отношению 
к 2009 году – на 76%, а в 2011 году 
– снижение на 14% по отношению к 
2010 году с сохранением такого уровня 
платежей в 2012–2013 годы.

анализ данных по республике 
Коми, представленных на рис. 6, пока-
зывает, что наибольшее поступление 
за пользование лесами было в 2012 

Рис. 3. Фактическое поступление платежей за заготовку древесины  
по СЗФО с 2008 по 2013 год

Рис. 4. Фактическое поступление платежей за заготовку древесины  
в бюджетную систему РФ в СЗФО с 2008 по 2013 год, тыс. руб.

Рис. 5. Фактическое поступление платежей в бюджетную систему РФ за 
заготовку древесины в Республике Карелия с 2008 по 2013 год, тыс. руб.

часть (более 80%) поступает по дого-
ворам аренды (рис. 3), около 12% – 
по договорам купли-продажи, около 
3% – по договорам купли-продажи 
лесных насаждений для собственных 
нужд.

от строительства, реконструкции, экс-
плуатации линий связи, дорог, трубо-
проводов и других линейных объек-
тов – 16%.

Из всей суммы платежей за заго-
товку древесины в СЗФо значительная 
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году – 629 млн руб., а наименьшее в 
2013 году – 514 млн руб.

распределение платежей по бюд-
жетам различных уровней также не 
было стабильным. в 2009 году в феде-
ральный бюджет рФ за пользование 
древесиной было перечислено 94% 
всей суммы поступивших платежей, 
а в республиканский бюджет – 6%; в 
2013 году – 75 и 25% соответственно.

анализ данных по платежам за 
пользование древесиной по архан-
гельской обл., представленных на рис. 
7, показывает, что их сумма посто-
янно колебалась с 2008 по 2013 год. 
в 2010 и 2011 годах были достигнуты 
максимальные значения – 1140 и 1145 
млн руб. соответственно. в 2010 году 
платежей было на 29% больше, чем в 
2009-м, а в 2012 году платежи сокра-
тились на 13,5% по сравнению с полу-
ченными в 2011 году.

для архангельской обл. харак-
терно стабильное распределение 
платежей между бюджетами разного 
уровня: около 59% в федеральный 
бюджет рФ и около 41% в бюджет 
субъекта рФ.

анализ данных о фактическом 
поступлении платежей за заготовку 
древесины в бюджетную систему рФ в 
вологодской обл. (рис. 8) показывает, 
что абсолютное значение платежей в 
федеральный бюджет рФ с 2008 по 
2013 год колебалось несущественно, 
а относительное значение в 2010 году 
составляло 75% от общей суммы пла-
тежей, а в 2013 году – 62%, средний 
показатель за шесть лет составил 69%.

Платежи в бюджет субъекта рФ 
колеблются как в абсолютных, так и в 
относительных значениях. Максималь-
ное значение за 2012 год отличается от 
аналогичного за 2010 год в 1,97 раза. 

данные фактического поступления 
платежей за заготовку древесины в 
бюджетную систему рФ по Калинин-
градской области представлены на 
рис. 9. Следует отметить общую тен-
денцию снижения платежей в 2009 
году ввиду влияния международного 
экономического кризиса. наметив-
шаяся с 2009 года тенденция к росту 
платежей за заготовку древесины про-
должалась до 2012 года. Платежи в 
2012 году были больше, чем в 2009 
году, в 3,6 раза, но в 2013 году сокра-
тились на 29%. При этом сохранялось 
следующее соотношение объемов пла-
тежей: в федеральный бюджет рФ 
– 60%, в субъект федерации – 40%.

Рис. 6. Фактическое поступление платежей за заготовку древесины  
в бюджетную систему РФ Республики Коми с 2008 по 2013 год, тыс. руб.

Рис. 7. Фактическое поступление платежей за заготовку древесины  
в бюджетную систему РФ в Архангельской обл. с 2008 по 2013 год, тыс. руб.

Рис. 8. Фактическое поступление платежей за заготовку древесины  
в бюджетную систему РФ в Вологодской обл. с 2008 по 2013 год, тыс. руб.

для ленинградской обл. харак-
терно стабильное соотношение фак-
тических платежей за заготовку древе-
сины (рис. 10) в федеральный бюджет 
рФ и в бюджет субъекта Федерации 
на уровне 84 и 16% соответственно. 

При анализе в расчет не принмались 
показатели за 2008 год, когда в феде-
ральный бюджет поступило 98,5%, а в 
бюджет субъекта рФ – 1,5%.

в 2010 году объем фактических 
поступлений платежей за заготовку 
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при этом соотношение между плате-
жами разных уровней остается посто-
янным: 75% – в федеральный бюд-
жет и 25% – в бюджет субъекта рФ.

По новгородской обл. соотноше-
ние фактических поступлений плате-
жей за заготовку древесины в бюд-
жетную систему рФ (рис. 12) между 
федеральным бюджетом и бюджетом 
субъекта рФ составило 58,4 и 41,6%. 
Подобное соотношение характерно и 
для архангельской обл.

Сумма платежей по новгородской 
обл. с 2008 по 2013 год была на уровне 
315 млн руб. (с существенным сниже-
нием в 2009 году на 42% по сравнению 
с 2008 годом и ростом в 2010 году на 
61% по сравнению с 2009 годом).

Показатели фактических поступле-
ний платежей за заготовку древесины 
в бюджетную систему рФ по Псковской 
области представлены на рис. 13. для 
Псковской обл. характерен рост пла-
тежей за заготовку древесины в бюд-
жетную систему рФ с 2008 по 2013 
год. Платежи за 2013 год выросли по 
отношению к платежам за 2008 год 
на 14%. в 2009 году платежи сокра-
тились по отношению к предыдущему 
году на 47%, а в 2012 году – на 10% 
по отношению к 2011 году.

Среднее соотношение платежей 
за пользование древесиной в Псков-
ской обл. между федеральным бюд-
жетом рФ и бюджетом субъекта – 61 
и 39%. но если из анализа исключить 
2008 год, когда в федеральный бюд-
жет денег поступило меньше, чем в 
бюджет субъекта рФ (соотношение 
– 35 и 65%), то соотношение плате-
жей между бюджетами разных уров-
ней составит 66 и 34%.

Механизм формирования платы 
за использование лесов в российской 
Федерации не отвечает ряду совре-
менных требований:

• районирование никак не связано 
с системой формирования платы 
за использование лесов;

• порядок формирования платежей не 
связан с методикой их определения;

• современное лесное законодатель-
ство никак не влияет на экономи-
ческую составляющую при уста-
новлении ставок платы за исполь-
зование лесов;

• существующий экономический 
механизм не отражает совре-
менного содержания и характера 
отношений в области заготовки 
древесины;

Рис. 9. Фактическое поступление платежей за заготовку древесины  
в бюджетную систему РФ в Калининградской обл. с 2008 по 2013 год, тыс. руб.

Рис. 10. Фактическое поступление платежей за заготовку древесины  
в бюджетную систему РФ в Ленинградской обл. с 2008 по 2013 год, тыс. руб.

Рис. 11. Фактическое поступление платежей за заготовку древесины  
в бюджетную систему РФ в Мурманской обл. с 2008 по 2013 год, тыс. руб.

рост на 10% по отношению к 2012 
году.

для Мурманской обл. характерны 
колебания фактических поступлений 
платежей за заготовку древесины в 
бюджетную систему рФ (рис. 11). но 

древесины в бюджетную систему рФ 
составил 672,8 млн руб., в последую-
щие два года наблюдалось сокращение 
объемов платежей. в 2012 году они 
уменьшились на 9,3% относительно 
2011 года, а в 2013 наблюдался их 
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Рис. 12. Фактическое поступление платежей за заготовку древесины  
в бюджетную систему РФ в Новгородской обл. с 2008 по 2013 год, тыс. руб.

• не учитываются тенденции разви-
тия отношений в области лесного 
хозяйства;

• затраты на ведение лесного хо-
зяйства не соизмеряются с раз-
мером платы за право пользова-
ния лесными ресурсами.

в целом по СЗФо наибольшая сумма 
платежей за пользование древесиной 
поступила в консолидированный 
бюджет в 2010 году и составила 
4504 млн руб., наименьшая в 2009 
году – 3290 млн руб. По республике 
Карелия: максимальные платежи 
пришлись на 2010 год – 803 млн 
руб., минимальные – на 2009 год – 
457 млн руб. По республике Коми: 
максимальные – в 2012 году – 629 
млн руб., минимальные – в 2013 году 
– 514 млн руб.

в архангельской обл. наибольшая 
сумма поступлений была перечислена 
в бюджеты в 2011 году – 1145 млн 
руб., наменьшая – в 2009-м – 881 млн 
руб. в вологодской обл. максимальные 
платежи были в 2012 году – 988 млн 
руб., минимальные в 2011 году – 813 
млн руб. По Калининградской обл.: 
больше всего платежей поступило в 
2012 году – 57,4 млн руб., меньше 
всего в 2009 году – 16 млн руб. 
По ленинградской обл. наибольшие 
поступления были в 2010 году – 
613 млн руб., наименьшие – в 2009 
году – 312 млн руб. в Мурманской 
обл. наибольшая сумма поступлений 
приходится на 2010 год – 9,6 млн 
руб., меньшая – на 2009 год – 6,1 млн 
руб. в новгородской обл. максимум 
платежей был в 2013 году – 320 млн 
руб., минимум – в 2009 году – 195 млн 
руб. По Псковской обл. максимальное 
значение было достигнуто в 2013 году 
– 198 млн руб., минимальное – в 2009 
году – 91 млн руб.

на три субъекта рФ (республика 
Карелия, ленинградская обл., 
Мурманская обл.), входящих в состав 
СЗФо, приходится наибольший 
объем платежей за пользование 
древесиной в 2010 году: 33% от 
общей суммы поступлений. а на 
республику Коми, вологодскую 
и Калининградскую области в 
2012 году пришлось 38% всех 
поступлений по СЗФо. в семи из 
девяти субъектов СЗФо наименьшая 
сумма поступлений платежей за 
пользование древесиной отмечена 
в 2009 году, в вологодской обл. – в 

Рис. 13. Фактическое поступление платежей за заготовку древесины  
в бюджетную систему РФ в Псковской обл. с 2008 по 2013 год, тыс. руб.

2011 году, в республике Коми – в 
2013 году.

на объемы платежей за поль- 
зование древесиной влияет множе-
ство факторов, как внутренних, так и 
внешних. К внешним факторам можно 
отнести:

• введение в действие лесного 
кодекса российской Федерации, 
который установил правовую осно-
ву экономических отношений в 
области использования лесов;

• изменение категории лесов;
• аукционную форму предоставления 

лесных участков в пользование;
• уменьшение количества экономи-

чески доступных лесных участков;
• влияние мирового экономическо-

го кризиса 2008–2009 годов;
• введение заградительных пошлин 

на вывоз круглого леса;
• вступление россии в вто и кво-

тирование вывоза круглого леса;
• отставание рФ от ведущих мировых 

лесных держав в создании лесной 

инфраструктуры в рамках частно-
государственного партнерства.

Проведенный экономический ана-
лиз позволяет заключить, что про-
цесс формирования стоимости леса 
на корню должен быть связан как с 
лесохозяйственными характеристиками 
насаждений, так и с рыночным цено-
образованием на сортименты, которые 
можно получить из них.

Императивное установление сто-
имости леса на корню на текущий 
хозяйственный год, пусть даже с 
последующими рыночными элемен-
тами (лесной аукцион), приводит к 
недополучению лесного дохода и 
искажению лесных отношений между 
государством и частным бизнесом.

Владимир ПЕТрОВ, проф., д-р экон. наук, 
зав. кафедрой лесной политики,  

экономики и управления сПбГЛТу; 
Ирина ФИЛИНОВА, доц., канд. экон. наук
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о том, насколько здоров наш лес, 
что способствует и что препятствует 
его быстрому возобновлению, о лесо-
патологических угрозах и требующих 
немедленного решения проблемах в 
области лесоохраны рассказал дирек-
тор Центра защиты леса ленинград-
ской области роман Глебов.

– Роман Николаевич, первый 
вопрос, который хочется задать 
человеку, по долгу службы следя-
щему за здоровьем наших лесов, –  
о состоянии «подопечных». Как 
чувствуют себя подведомствен-
ные вашему центру леса?

– Сейчас ситуация вполне удо-
влетворительная. в частности, в 
ленинградской области в послед-
ние годы постоянно снижается число 
насаждений, погибших от пожа-
ров. Чтобы не допустить массовой 
гибели насаждений от вредителей 
или болезней, очень важно вовремя 
заметить очаг и его ликвидировать. 
Значит, нужно системно вести мони-
торинг лесов. Этим и занимается 
российский центр защиты леса, в 
том числе наш филиал – Центр 
защиты леса ленинградской обла-
сти. в нашем ведении находятся леса 
ленинградской, Мурманской областей 
и республики Карелия.

– Какие методы мониторинга 
леса сейчас применяются? Какие 
из них признаны наиболее эффек-
тивными?

– основной метод – наземный 
лесопатологический мониторинг.  
в стране используются две его раз-
новидности: по принципу стратифи-
кации и на основе регулярной сети. 
в первом случае пункты постоянных 
наблюдений размещаются в опреде-
ленных стратах – лесных насажде-
ниях, однородных по группам лесо-
таксационных показателей (возрасту, 
породному составу и пр.). Получа-
ется, что расположение этих участ-
ков хаотичное, тогда как по второй 
методике, принятой на Северо-
Западе, формируется регулярная сеть 

пунктов наблюдения. Ее начали соз-
давать в 2007 году. Пункты заклады-
вались строго системно, по расчет-
ным координатам; эти участки выве-
дены из хозяйственного пользова-
ния и предназначены для наблюде-
ния за состоянием модельных дере-
вьев в динамике.

такая методика более универ-
сальна, позволяет проводить самые 
разные исследования, измерения, 
видеть ситуацию в динамике и стро-
ить прогнозы. но она и более тру-
доемкая: обеспечивая случайность 
выборки, точки наблюдения зало-
жены без учета доступности, и зача-
стую нашим специалистам приходится 
добираться до них пешком – 10–20 
км по карельской или мурманской 
тайге ежегодно.

Помимо постоянных пунктов 
наблюдения, в поле нашего зрения 
обязательно попадают участки леса, 
которые по тем или иным причинам 
оказались в зоне риска. например, 
после ветровалов 2010 года в ленин-
градской области мы на следующий 
год в рамках так называемой лесопа-
тологической таксации обследовали 
все старовозрастные ельники, приле-
гающие к границам ветровалов, чтобы 
определить, насколько велика вероят-
ность их ослабления и гибели.

таким образом, в течение вегетаци-
онного периода мы собираем инфор-
мацию о санитарном и патологиче-
ском состоянии лесов, зимой ее ана-
лизируем и строим прогноз ситуа-
ции на следующий год. результаты 
наблюдений, прогнозы и рекомендации 
мы передаем в региональные органы 
управления лесным хозяйством, кото-
рые на их основе принимают реше-
ния о проведении профилактических 
или санитарно-оздоровительных меро-
приятий.

в тех случаях, когда требуется 
оперативное вмешательство, тут же 
информируем власти. ведь зачастую 
с лесными болезнями и вредителями 
медлить нельзя. Иначе ущерб будет в 
разы больше. Поэтому у нас налажен 
диалог и с региональными органами 

исполнительной власти, и непосред-
ственно с лесничествами.

Что касается дополнительных 
методов мониторинга, то на некоторых 
типичных участках мы развешиваем 
феромонные ловушки, рассчитанные на 
насекомых-вредителей. например, по 
количеству жуков короеда-типографа, 
попавших в ловушки, можно судить о 
локальных изменениях численности 
их популяции.

также регулярно ведется учет чис-
ленности вредных организмов, если 
обнаружены признаки их массового 
размножения. в этом случае прово-
дится анализ модельных деревьев, 
ветвей или анализ данных, получен-
ных в результате учета вредителей в 
лесной подстилке или почве.

Кроме того, мы используем дан-
ные дистанционного мониторинга – 
спутниковые снимки. впрочем, для 
лесов европейской части, из-за дроб-
ности ландшафта, этот метод не столь 
эффективен, в Сибири и на дальнем 
востоке он применяется намного шире. 
Мы же по космическим снимкам отсле-
живаем только масштабные явления: 
например, на них были хорошо видны 
крупные горельники в Карелии, ветро-
валы в ленинградской области и мас-
совое усыхание лесов в Мурманской 
области.

наконец, в лесах ленинградской 
области мы ведем радиологический 
мониторинг. он проводится только 
в тех регионах, которые попали 
под радиоактивное воздействие в 
результате техногенных выбросов.  
У нас, как и, например, в Брянской и 
Калужской областях, это чернобыль-
ский след, на Урале – последствия 
аварии на объединении «Маяк» и 
т. д. Есть стационарные участки, на 
которых пробы берутся регулярно, 
есть выборочные: в лесничествах 
нам предоставляют данные об отво-
димых лесосеках, и на этих терри-
ториях мы проверяем содержание 
радионуклидов не только в стволах 
деревьев, но и в кронах, напочвен-
ном покрове и пр. Значительного 
превышения норм, которое повлекло 

Обязательное условие развития любой отрасли обрабатывающей промышленности – 
качественное сырье, доступное в необходимом объеме. Перспективы российского лесо-
промышленного комплекса напрямую зависят от результативности мер по защите и 
восстановлению лесов.

роман глебов:  
«несовершенное законодательство 
тормозит оздоровление леса»
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бы за собой наложение ограничения 
на пользование участком, пока не 
установили ни разу. тем не менее 
постоянный мониторинг содержа-
ния радионуклидов в лесных ресур-
сах крайне важен.

региональная сПециФика
– Что в первую очередь способ-

ствует ухудшению состояния лесов 
на Северо-Западе? Есть ли какие-то 
специфические для региона лесопа-
тологические угрозы?

– Главный негативный фак-
тор в нашем регионе, влияющий 
на санитарное состояние лесов, – 
природно-климатический. ветро-
валы – основная причина гибели 
лесных насаждений в ленинград-
ской, вологодской и новгородской 
областях, пожары наносят наиболь-
ший урон в Карелии, Мурманской и 
архангельской областях. в Кали-
нинградской области сейчас огром-
ной проблемой стали подтопления, 
которые обусловлены, во-первых, 
нарушением системы откачки вод с 
земель, находящихся ниже уровня 
моря, во-вторых, увеличением попу-
ляции бобров. Бобры перекрывают 
мелиоративные каналы, вода подни-
мается, корневая система деревьев 
начинает страдать от недостатка 
кислорода, деревья слабеют, забо-
левают и гибнут.

вообще ухудшение патологиче-
ского состояния лесов может вызвать 
целый ряд причин. например, на 
Северо-Западе немало старовозраст-
ных ельников, поврежденных корневой 
губкой, которая постепенно ослабляет 
деревья. а ослабевшие ели заселяют 
короеды-типографы. Именно их неспе-
циалист сочтет причиной гибели дере-
вьев, для специалиста же очевидно, 
что здесь сработал комплекс факто-
ров и территория очага может ока-
заться значительно обширнее, нежели 
это представляется визуально.

Что касается вредителей и 
болезней, на Северо-Западе рос-
сии основной группой насекомых-
вредителей являются стволовые 
вредители. С ними связано пре-
ждевременное отмирание отдельных 
деревьев и целых участков леса, а 
также большие количественные и 
качественные потери древесины. 
Площади насаждений, пораженных 
болезнями леса, в последние годы в 

целом сокращаются. Среди распро-
страненных заболеваний – корне-
вая губка, язвенный рак ели, смо-
ляной рак.

– Вы упомянули, что в последние 
годы в лесах Ленинградской области 
наблюдается снижение числа пожа-
ров и ущерба от них. Как этого уда-
лось добиться?

– Успех в борьбе с пожарами 
в ленинградской области связан с 
тем, что здесь в течение несколь-
ких последних лет работает система 
видео контроля: весь лесной фонд 
контролируется видеокамерами, уста-
новленными на вышках связи. Сиг-
налы с камер регулярно поступают 
дежурному в местное лесничество 
и на диспетчерский пункт в Петер-
бурге. Если где-то происходит возго-
рание, оперативно и точно устанав-
ливается его место, туда выезжает 
бригада, очаг своевременно ликви-
дируется. в нашей стране аналогов 
такой системы нет.

– Вероятно, эта система будет 
постепенно внедряться и в других 
российских регионах?

– на этот вопрос смогут ответить 
органы власти в субъектах федера-
ции. думаю, внедрить систему полу-
чится не везде, но на территориях с 
высокой интенсивностью хозяйствен-
ной деятельности, то есть в централь-
ных, европейских областях россии это 
было бы целесообразно.

нормативы отстаЮт
– Какие методы борьбы с вре-

дителями и болезнями наиболее 
эффективны в лесах Северо-Запада?

– в защитных лесах, которых 
много, в частности, в ленинград-
ской области, запрещено использо-
вание химических средств борьбы. 
но наш регион потребности в них и 
не испытывает – здесь нет крупных 
очагов хвое-листогрызущих насеко-
мых, как в Сибири, на дальнем вос-
токе, в южных регионах. вместе с 
тем нужно понимать, что насекомые-
вредители – тоже жители леса, при-
родное звено, которое выполняет 
свою функцию; их невозможно пол-
ностью уничтожить, да это и недопу-
стимо, иначе случится катастрофа. 
У насекомых свои периоды роста 
и снижения популяции, это закон, 

на который мы не можем повли-
ять. наша задача – подстроиться 
под развитие природных явлений, 
чтобы минимизировать ущерб эконо-
мике. Стараться поддержать баланс. 
И наиболее эффективная мера в дан-
ном случае – санитарная рубка леса. 
Причем проводиться она должна опе-
ративно: обнаружили очаг – задо-
кументировали – вырубили погиб-
шее насаждение – провели лесо-
восстановление. И чем короче эта 
цепочка по времени, тем меньше 
леса погибнет.

Есть примеры, когда в нашей стране 
из-за ошибочных решений гибли целые 
лесные массивы. например, в лесах 
Московской области, где много чистых 
ельников, долгое время были запре-
щены рубки леса. И эта практика ока-
залась губительной: в аномально жар-
кое лето 2010 года очень много ель-
ников усохло – на снимках из космоса 
хорошо видно это гигантское пятно, –  
и все деревья заселили короеды. опе-
ративно бороться с такими очагами 
было уже невозможно – необходимая 
для этого инфраструктура полностью 
отсутствовала.

Если лесопатолог говорит, что рубка 
необходима, ее нужно проводить неза-
медлительно. на деле бюрократиче-
ские процедуры мешают оперативному 
принятию мер. вот недавно мы осма-
тривали ельник. Кроны зеленые, есть 
годовой прирост. но специалист сразу 
видит: на стволах нет живого места, то 
есть личинки короеда-типографа уже 
вывелись под корой, превратились в 
жуков и улетели на другие деревья. 
вскоре хвоя такого дерева осыплется, 
что станет визуальным доказательством 
гибели ельника. а подготовка доку-
ментов для принятия решения о рубке 
может длиться несколько месяцев.

– Чем вызвано такое промед-
ление?

– Причин несколько. Здесь и кон-
курсная процедура на проведение 
работ по лесопатологическим обсле-
дованиям – как правило, длительная.  
И подготовка большого пакета разре-
шительных документов, который дол-
жен пройти согласование. в итоге, 
например, сейчас идет накопление 
горельников в Карелии: одни не выру-
баются из-за труднодоступности, а 
другие из-за того, что прошло много 
времени и они стали неликвидными.

вообще  главные проблемы, 
которые тормозят процесс оздо-
ровления леса, – несовершенная 
нормативно-законодательная база 
и длительная процедура докумен-
тооборота, экспертиз и согласова-
ний разного порядка. нынешние 
нормативно-правовые акты нужда-
ются в переработке, совершенство-
вании, потому что они не позволяют 
оперативно реагировать на нега-
тивные изменения в лесах. Чтобы 
провести необходимую санитарную 
рубку, сегодня требуется предвари-
тельно внести изменения в проекты 
освоения лесов, лесохозяйствен-
ные регламенты, и на это уходит 
от нескольких месяцев до полутора 
лет, в разных субъектах федерации 
по-разному. За это время насажде-
ние успевает перейти из категории 
ослабленного в категорию погиб-
шего, а из категории погибшего – в 
неликвид. Между тем оперативная 
санитарная рубка – это реальная 
возможность ускорить возобновле-
ние лесов.

– В какие нормативно-правовые 
акты нужно внести изменения, 
чтобы срок получения разрешения 
на рубку сократился?

– нужно пересматривать весь 
комплекс законодательных норм и 
правил, касающихся защиты леса. 
новые Правила санитарной безопас-
ности в лесах зарегистрированы в 
Минюсте в декабре прошлого года, 
но пока действуют старые, потому что 
к новым не утверждены норматив-
ные приложения. Эту законотворче-
скую деятельность надо продолжить 
и завершить – мы уже несколько лет 
ожидаем появления новых норматив-
ных документов. вопрос уже не то что 
назрел, а перезрел. все участники 
лесных отношений прекрасно пони-
мают, что ситуация ненормальная. 
Когда в больницу поступает больной, 
ему быстро оказывают помощь, не 
ждут согласования с разными служ-
бами. тут ситуация аналогичная: спе-
циалисты выявили патологию насаж-
дений и знают, что делать, значит, 
надо им доверять и в кратчайшие 
сроки принимать меры.

в пример можно привести Фин-
ляндию. в 2010 году у них тоже был 
ветровал. они убрали все за год. 
в ленинградской области процесс 

растянулся на 3–4 года, а в новго-
родской области много ветровальной 
древесины не было убрано и сгнило.

– Если сравнить состояние фин-
ских и российских северо-западных 
лесов, существенными ли окажутся 
различия?

– Я бы не сказал, что различия 
тотальные. Скорее различаются под-
ходы, например, к санации. так, леса 
вокруг Петербурга переведены в кате-
горию защитных, где в спелых насаж-
дениях запрещена сплошная рубка. 
разрешена только выборочная, при 
которой обязательно оказывается 
поврежденной часть здоровых дере-
вьев, увеличивается нагрузка на кор-
невую систему, плюс иногда пережи-
мают мелиоративный канал и т. п. 
После такого вмешательства остав-
шиеся спелые деревья, особенно ели, 
начинают болеть. возникает необхо-
димость проводить уже выборочные 
санитарные рубки. Процесс повторя-
ется, и в конце концов насаждение 
гибнет. а финны такие ельники выру-
бают сплошными рубками, и лесо-
восстановление у них идет быстрее: 
мы ждем, пока насаждения погибнут, 
– это 5–10 лет может пройти, а у них 
через год наступает следующий цикл.

Сейчас очевидно, что в некото-
рых случаях следует разрешить про-
ведение сплошных рубок и в защит-
ных лесах. Пусть они будут узколе-
сосечные, пусть действуют ограни-
чения по площадям, но они должны 
быть! Потому что мы постоянно реги-
стрируем случаи разрушения спелых 
насаждений по причине выборочного 
вмешательства на лесных участках.

– Получается, снова проявляет 
себя проблема устаревшего законо-
дательства…

– Совершенно верно. нормативно-
правовая база должна идти в ногу 
со временем, быть гибче, давать 
возможность применить те методы 
борьбы с лесопатологическими угро-
зами, которые окажутся наиболее 
действенными в конкретной ситуа-
ции. тем более что немалый опыт и 
научная основа имеются. Еще один 
показательный пример. на побере-
жье Белого моря в Мурманской обла-
сти для укрепления берега и защиты 
от песчаных дюн в свое время выса-
живали сосны. несколько лет назад 

эти деревья начали гибнуть. они 
поражены снежным шютте, с кото-
рым можно бороться двумя спосо-
бами: полной вырубкой или химиче-
скими средствами. второй способ в 
этом случае вполне приемлем, но там 
сосны растут в водоохраной зоне, где 
запрещено применение химикатов. И 
вот парадокс: мы знаем, как спасти 
насаждения, знаем, что вред аквато-
рии причинен не будет, но меры не 
принимаются. деревья продолжают 
гибнуть, песок наступает.

важно каждое звено
– В ведении центра еще одно 

направление – лесное семено-
водство.

– да, за российским центром 
защиты леса государство закрепило 
такие функции, как контроль качества 
семян, предназначенных для воспроиз-
водства лесов, и формирование феде-
рального фонда семян. Это значит, что 
ежегодно к нам на проверку поступают 
все собранные и подлежащие высева-
нию семена – точнее, образцы их пар-
тий. Это не обязательно свежие семена 
– могут быть прошлых лет заготовки. 
По закону, высевать можно только те 
семена, которые прошли нашу проверку, 
соответствуют техническим требова-
ниям и получили сертификат качества.

– Как бы вы в целом оценили 
качество семян, приходящих к вам 
на проверку? Повышается или пони-
жается оно год от года?

– в прошлом и в текущем году 
мы зафиксировали снижение каче-
ства поступивших к нам семян. Чтобы 
добиться серьезного улучшения, нужно 
решить ряд проблем в сфере лесного 
семеноводства.
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одна из них касается объектов лес-
ного семеноводства. Их сеть создавали 
в нашей стране со второй половины 
прошлого века. Это насаждения, состо-
ящие из деревьев с улучшенными гене-
тическими характеристиками и пред-
назначенные для сбора с них семян 
для дальнейшего лесовосстановления.  
в последнее время эти объекты никем 
не использовались из-за неопределенно-
сти в законодательстве, семена собирали 
не на них, а на тех участках, где велась 
заготовка древесины, – сами понимаете, 
что там семена могли быть какого угодно 
качества. Сейчас функции по работе с 
объектами лесного семеноводства одно-
значно закреплены за субъектами феде-
рации. некоторые из таких объектов 
пришлось списать – они погибли или 
переросли, но многие сохранились, и, 
на наш взгляд, сейчас нужно серьезно 
поработать, чтобы наладить систему 
сбора семян именно с этих деревьев. 
К слову, в городе луге ленинградской 
области создан Селекционный семено-
водческий центр, который по опреде-
лению должен использовать семена с 
улучшенными характеристиками.

Среди причин снижения качества 
семян – устаревшие технологии их 
хранения. Повсеместно хранят по ста-
ринке – в плохо приспособленных поме-
щениях, в бутылях. а для того чтобы 
семена в процессе хранения не утра-
тили своих качеств, их следует хра-
нить в специальных криокамерах, где 
стабильно поддерживается понижен-
ная температура и определенная влаж-
ность. Иначе семена начинают быстро 
портиться: заражаются микофлорой, 

теряют свойство всхожести. Мы посто-
янно говорим об этой проблеме. необхо-
димо обеспечивать технические условия 
для длительного хранения семян – это 
ведь вопрос экономической выгоды.  
К сожалению, сейчас зачастую бывает 
так: нам привезли семена, при проверке 
подтвердилось их высокое качество, 
затем владельцы часть семян высеяли, 
часть положили на хранение, привезли 
нам остаток на следующий год – семена 
стали хуже. а еще через год мы кон-
статируем, что семена потеряли свой-
ства и запрещены к использованию при 
лесовосстановлении. У древесных рас-
тений есть урожайные и неурожайные 
годы, поэтому в один год семян соби-
рают с избытком, а на другой их может 
не быть вообще.

– Делаются ли какие-то 
попытки решить эти проблемы?

– в Подмосковье при головном 
офисе российского центра защиты 
леса создан Федеральный фонд хра-
нения семян. Это резерв, в который 
регионы со всех лесосеменных райо-
нов направляют семена на хранение. 
там они, запечатанные в вакуумных 
упаковках, хранятся в криокамерах. 
в таких условиях семена могут лежать 
десятилетиями без ущерба качеству. 
Мы на базе своего филиала плани-
руем создать аналог этого фонда, где 
бы лесничества и арендаторы нашего 
региона могли хранить семена. Кстати, 
в подведомственных нашему фили-
алу лесах растет карельская береза с 
уникальными свойствами древесины. 
Ее семена, в отличие от семян других 

пород, следует хранить при очень низ-
кой температуре; в обычных условиях 
они полностью теряют свойства в тече-
ние года.

Чтобы процесс лесовосстанов-
ления был эффективным, требуются 
не только качественные семена.  
в частности, чтобы получить жиз-
неспособный посадочный материал, 
семена должны попасть в хороший, 
подходящий по химическому составу 
почвогрунт. но большинство лесо-
питомников в стране не обследова-
лись годами, а то и не обследовались 
вообще. в прошлом году наш центр 
по заказу Комитета по природным 
ресурсам ленобласти провел агро-
химическое обследование всех дей-
ствующих в регионе лесных питом-
ников. Каждый получил развернутые 
рекомендации по улучшению грунта, 
борьбе с сорняками и вредителями, 
схему полей с рекомендациями по 
севообороту. Коллегам в других субъ-
ектах федерации настоятельно сове-
тую обратить внимание на состояние 
питомников и планировать финанси-
рование работ по их обследованию. 
вы можете посеять хорошие семена, 
но если в питомнике некачественные 
грунты или другие проблемы, погиб-
нут или семена, или саженцы в лесу. 
любое слабое звено может негативно 
повлиять на результат.

– Следует ли ожидать каких-то 
существенных изменений в обла-
сти мониторинга лесов в ближай-
шее время?

– в текущем году лесной кодекс 
рФ был дополнен новой статьей – о 
государственном мониторинге воспро-
изводства лесов. По сути, намечено 
важное и совершенно новое направ-
ление работы. такой мониторинг пред-
полагает полную оценку всех опе-
раций на всех этапах восстановле-
ния леса – от происхождения и про-
верки качества семян до рубок ухода. 
Пока прилагается много усилий для 
сбора семян, выращивания сеянцев 
в питомниках, лесовосстановления, но 
мы не знаем в полной мере, появля-
ется ли насаждение с запланирован-
ным качеством в результате таких уси-
лий. Поэтому отслеживать восстанов-
ление лесов на всех этапах – важней-
шая задача. работа предстоит боль-
шая, и она уже началась.

Подготовила Инна рОДИОНОВА
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Холдинг RFP Group был создан в 
2004 году на базе лесопромышленной 
компании «дальлеспром» и амурского 
речного пароходства. дальше разви-
тие компании пошло по пути верти-
кальной интеграции – объединения 
предприятий, относящихся к разным 
профилям, но составляющих при этом 
единый технологический цикл. нынеш-
няя структура RFP Group – это бизнес-
единицы «лесозаготовка», «лесопе-
реработка», «транспорт и логистика» 
и «торговый дом», работающие под 
руководством управляющей компании 
с штаб-квартирой в Хабаровске.

базовое наПравление
RFP Group – крупнейший лесоза-

готовитель на дальнем востоке. Хол-
динг занимает второе место в россии 
по площади находящегося в управле-
нии лесного фонда, который состав-
ляет 20% всех переданных в аренду 
лесных массивов в регионе. Компа-
ния располагает 6,4 млн га леса, при 
этом эксплуатационный запас оцени-
вается в 453,4 млн м3 древесины в 
год, а объем разрешенной ежегод-
ной вырубки составляет 4,5 млн м3.

С момента основания холдинг 
наращивал объемы лесозаготовки: 
за шесть последних лет они увели-
чились более чем в два раза, с 1 млн 

м3 в 2008 году до 2,3 млн3 в 2013 году. 
в 2012 году RFP Group по объемам 
заготовленной древесины заняла вто-
рое место в россии. Компания распо-
лагает возможностями дальнейшего 
увеличения лесозаготовок и к 2018 
году может довести их до 4,6 млн 
м3. в прошлом году холдинг получил 
сертификат FSC на весь арендуемый 
лесосечный фонд.

RFP Group создавалась как ком-
пания, ориентированная в первую 
очередь на заготовку древесины с 
последующей отправкой ее на экс-
порт. Сырье поставлялось в виде 
кругляка, основными покупателями 
стали Китай, Япония, Южная Корея. 
(Сейчас Кнр выступает в роли гене-
рального партнера, закупающего 90% 
лесоматериалов холдинга, на долю 
RFP Group приходится более 10% всей 
экспортируемой в Китай российской 
необработанной древесины.)

Закономерным образом за бизнес- 
единицей «лесозаготовка» в RFP Group 
закрепилась ведущая роль. Сейчас по 
сравнению с другими подразделени-
ями холдинга в нее входит наибольшее 
число предприятий – свыше 20 (круп-
нейшие из них – оао «дальлеспром» 
и оао «Флора»). Эта бизнес-единица 
приносит наибольшую выручку: $180 
млн, или 53% в структуре доходов 

холдинга, по данным за первый квар-
тал 2014 года, – и находится на пер-
вом месте по численности штата: на 
ее предприятиях трудится более  
3 тыс. человек.

лесозаготовители RFP Group рабо-
тают в Хабаровском и Приморском 
краях и амурской области, заготав-
ливая древесину преимущественно 

развитие – клЮчевое слово 
в стратегии

Основная стратегическая цель дальневосточного холдинга RFP Group – отказ от экс-
порта кругляка и переход к полной переработке заготавливаемого сырья. Компания 
развивается в соответствии с выбранным направлением и намерена достичь постав-
ленной цели к 2020 году.

механизированным способом, с приме- 
нением комплексов «харвестер + фор-
вардер». на лесозаготовках использу-
ется техника марок Ponsse, John Deere, 
Komatsu, лесовозы Mercedec-Benz. Заго-
тавливается древесина хвойных пород, 
за рубеж идут ель и лиственница (доля 
каждой в структуре экспорта – 50%).

По новой стратегии
Сейчас 70% заготавливаемой пред-

приятиями RFP Group древесины идет 
на экспорт в необработанном виде. 
однако, по планам руководства хол-
динга, к 2017 году этот показатель 
будет снижен до 30%, а к 2020 году 
холдинг будет перерабатывать все 
древесное сырье, которое заготовит.

К идее постепенной смены вектора 
развития RFP Group пришла в 2008 
году. «C 1990-х годов лесопромыш-
ленные предприятия дальнего востока 
работали в основном на экспорт кру-
гляка, – рассказывает вице-президент 
по развитию, инвестициям и контролю 
RFP Group владимир Григорьев. – но 
со временем государство пришло к 
пониманию того, что от сырьевых 
потоков необходимо переходить к 
экспорту продуктов с более высокой 
добавленной стоимостью, и стало про-
водить политику, направленную на 
стимулирование компаний к укрупне-
нию и переходу к проектам, предпо-
лагающим строительство мощностей по 
лесопереработке. Это стратегическое 
решение затронуло и RFP Group. Мы 
изучили, как перерабатывают круглые 
лесоматериалы в странах – импортерах 
нашей продукции. выяснилось, что из 
дальневосточной лиственницы японцы 
делают фанеру, которую затем исполь-
зуют в типовом домостроении. дело в 
том, что лиственница – уникальный по 
надежности строительный материал, 
идеально подходящий для строитель-
ства в районах высокой сейсмической 
активности. Мы проанализировали воз-
можность поставки на японский рынок 
шпона как сырья для производителей 
фанеры и выяснили, что проект завода 
по лущению шпона вполне жизнеспо-
собный, что нам гарантирован ста-
бильный спрос и крупные, серьезные 
партнеры со стороны Японии».

Убедившись в перспективности 
производства шпона на экспорт, руко-
водство холдинга приняло решение 
о развитии лесоперерабатывающего 
направления и запуске нового страте-
гического проекта – дальневосточного 

центра глубокой переработки древе-
сины. Планируется, что центр станет 
крупнейшим в регионе, состоящим как 
минимум из трех производств: заво-
дов лущеного шпона и сухих пилома-
териалов и предприятия – утилизатора 
древесных отходов (рассматриваемые 
варианты его продукции – плиты, пел-
леты, электроэнергия). Проект получил 
одобрение на федеральном уровне: в 
сентябре 2009 года по приказу Мин-
промторга он был включен в перечень 
приоритетных инвестпроектов, а в 
мае 2013-го – утвержден премьер-
министром рФ дмитрием Медведевым.

«Государство, стимулируя лесозаго- 
товителей переходить к лесоперера-
ботке, содействовало тому, чтобы они 

получали финансовую поддержку, – 
говорит владимир Григорьев. – внеш-
экономбанк предоставил нам льгот-
ный кредит на $97 млн. Эти деньги 
были вложены в строительство пер-
вого завода в амурске – по производ-
ству лущеного шпона. общие инве-
стиции в него составили $156 млн».

Кроме того, дальневосточный 
центр глубокой переработки древе-
сины стал первым проектом в регионе, 
в который вложил средства россий-
ский фонд прямых инвестиций (рФПИ).

Первый набирает обороты 
Завод по производству луще-

ного шпона начали строить в 2010 
году, в конце 2012 года запустили в 

ХОЛдИнГ RFP GRouP

Проект «Создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины»

Площадь – 100 га. Общая сумма инвестиций – более 15 млрд руб. Число рабочих 
мест – до 1000. Начало строительства – 2010 год. Окончание строительства – 
2018–2020 годы.

Планы по обработке древесины: в 2014 году – 330 тыс. м3, в 2015 году – более 
700 тыс. м3, в 2017 году – более 1 млн м3

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

млн м3

«Лесозаготовка» + 
«Торговый дом»
$180 млн

«Лесопереработка» +
«Торговый дом» 
$70 млн

«Транспорт 
и логистика» 
 $80 млн

Структура доходов холдинга RFP 
Group (по данным за 2013 год)

Объем лесозаготовки 
предприятиями холдинга RFP Group
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Хабаровска, им компенсируют стои-
мость аренды жилья. По словам руко-
водства холдинга, в регионе большая 
текучка кадров, поэтому приходится 
искать способы закрепить людей на 
предприятии. например, эффектив-
ным оказался такой мотивационный 
механизм, как предоставление воз-
можности бесплатно повысить квали-
фикацию – и, соответственно, разряд 
и зарплату – или обучиться дополни-
тельной профессии (например, води-
теля погрузчика).

Производство
«основной принцип, которым мы 

руководствовались, приобретая обо-
рудование для первого завода в амур-
ске, – возможность создания единой 
технологической линии, чтобы мини-
мизировать технологические риски по 
стыковке оборудования и по баланси-
ровке мощностей каждой машины в 
технологической цепи», – рассказывает 
владимир Григорьев.

Бревна окаривают на двух станках 
Eno (Япония), пропаривают в камерах 
гидротермической обработки (всего 
работают восемь камер, процесс в 
среднем длится 10 ч). Затем заготовки 
поступают на раскряжевку и луще-
ние, которые осуществляются на трех 
станках Uroko-Hashimoto (Япония). 
лущильные станки позволяют изго-
тавливать шпон толщиной от 1,5 мм и 
обрабатывать бревна до сердцевины 
диаметром всего 4 см – таким образом 
достигается высокий выход продук-
ции при небольшом объеме отходов.

«Процесс производства шпона 
можно сравнить с заточкой карандаша 
точилкой – в нашем случае бревно 
тоже поворачивается вокруг своей 
оси и из-под ножа выходит непре-
рывное полотно древесины, – пояс-
няет владимир Григорьев. – дальше 
это полотно нарезается на отрезки 
приблизительно метр на два, уклады-
вается стопой высотой около метра и 
отправляется на сушку».

Сушильных камер в цех у 
тоже три, все – марки Uroko. на 

сушильных линиях применены уни-
кальные теплоизоляционные мате-
риалы, способствующие оптимиза-
ции энергозатрат. в среднем процесс 
сушки продолжается 15 мин. – за 
это время влажность шпона снижа-
ется до 8–10%.

для формирования полотна из 
кускового и неформатного шпона в 
технологическую линию включены 
четыре ребросклеивающих станка 
Uroko, производительность каждого 
30–40 м3 шпона в сутки. Упаковка 

готовой продукции осуществляется 
на упаковочной машине марки Nagai.

Контроль качества продукции 
ведется на всех этапах производ-
ства: технологическая линия оснащена 
влагомерами и сканерами, позволяю-
щими оценивать и сортировать шпон 
в соответствии с японскими стандар-
тами JAS.

По словам руководства предпри-
ятия, проект был изначально ори-
ентирован на максимально полное 
использование входящего сырья и 

эксплуатацию. Управляет им входя-
щее в RFP Group ооо «амурская лК».

«Строительство производства велось 
по классической схеме, – поясняет вла-
димир Григорьев. – Сначала отбор основ-
ного технологического оборудования, 
его инжиниринг. Победителем тендера 
стала японская корпорация Hashimoto 
Denki, которая давно специализируется 

на выпуске оборудования для произво-
дителей фанеры. Мы выбрали эту ком-
панию, потому что понимали: продук-
ция, изготовленная на ее оборудовании, 
будет точно соответствовать высоким 
требованиям японского рынка и наше 
предприятие гарантированно сможет 
работать с такой капризной, отлича-
ющейся высоким содержанием смолы 

породой, как лиственница. оборудо-
вание было поставлено в кратчайшие 
сроки, несмотря на то что в Японии в то 
время случилось цунами. Монтаж выпол-
нила петербургская компания "Электро-
автоматика"».

Завод находится в 4 км от города 
амурска и занимает участок около 5 
га: на 2 га построен цех, 2 га отведены 
под складские помещения, осталь-
ное – под инженерную инфраструк-
туру и котельную.

Предприятие работает в двухсмен-
ном круглосуточном режиме, но про-
ектной мощности – 300 тыс. м3 шпона 
в год – пока не достигло. «Сейчас 
набираем заказы, выйдем на заяв-
ленный объем в этом году», – уверен 
владимир Григорьев. Планируется, что 
выручка ооо «амурская лК» за 2014 
год составит около $70 млн (это более 
20% в структуре доходов холдинга).

Штат завода уже укомплектован, 
всего на производстве лущеного шпона 
занято около 300 человек. основной 
персонал привлекали из амурска и 
Комсомольска-на-амуре (находится в 
50 км от амурска), а высококвалифи-
цированные работники приехали из 
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минимизацию отходов. Поэтому, в 
частности, котельная установка, пред-
назначенная для производства тех-
нологического пара и горячей воды, 

работает исключительно на отходах 
производства шпона. Ее разработчик 
и поставщик – австрийская компания 
Polytechnik. Сейчас в установке два 

котла мощностью по 18 Мвт (или 27,5 
т пара в час), планируется строитель-
ство еще одного такой же мощности.

древесные отходы, не востребо-
ванные в производственном цикле 
завода, реализуются муниципальным 
котельным. Предприятие располагает 
парком транспортной спецтехники: 
на разгрузке круглых лесоматериалов 
работают погрузчики Doosan Mega 400 
(Южная Корея), для выгрузки кру-
гляка из вагонов используются два 
манипулятора на базе экскаваторов 
этой же фирмы. в цеху в транспорти-
ровке упакованного шпона задейство-
ваны вилочные японские погрузчики 
Komatsu DT 35.

Продукция
на заводе в амурске производят 

лиственничный шпон двух типораз-
меров: 3 х 6 футов (или 0,9 х 1,8 м) – 
японский стандарт, и 4 х 8 футов (или 
1,2 х 2,4 м) – стандарт, принятый в 
Европе, Китае, СШа. вся продукция 
имеет сертификат соответствия цепи 
поставок FSC.

«Поскольку проект изначально был 
рассчитан в первую очередь на япон-
ский рынок, сейчас мы выпускаем в 
основном шпон японского стандарта, 
– говорит владимир Григорьев. – но 
китайский рынок нам тоже интере-
сен как достаточно стабильный и 
емкий. Кстати, китайцы заказывают 
нам шпон не своего, а японского стан-
дарта, потому что сами делают из него 
фанеру и продают ее в Японию. Корей-
ский потребитель тоже в основном 
ориентирован на размер 4 х 8.

весь шпон, произведенный на 
амурском заводе, идет на экспорт в 
страны атр: 70% – в Японию, осталь-
ное – в Китай и Южную Корею».

российский рынок дальневосточ-
ному производителю пока недосту-
пен. в своем регионе потребителей 
с постоянным спросом найти сложно, 
а поставки, например, в Централь-
ную россию трудноосуществимы из-за 
больших расстояний и высоких затрат 
на логистику, а также из-за плотной 
конкурентной среды: придется делить 
рынок с такими серьезными игроками, 
как «Свеза», основные мощности 
которой находятся в центральной и 
северо-западной частях рФ.

следуЮщий на Подходе
«развитие – ключевое слово 

в стратегии нашего холдинга», 

Мария Королева, исполнительный директор компании Polytechnik 
по работе с РФ и странами Восточной Европы:

В декабре 2010 г. австрийская компания Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik 
GmbH заключила контракт с ООО «Амурская лесопромышленная компания» на 
производство и поставку оборудования для утилизации древесных отходов, обра-
зующихся в технологическом цикле предприятия, и выработки технологического 
пара. Основу комплекса составляют две топки с гидромеханической колосниковой 
решеткой и теплообменники насыщенного пара общей мощностью 36 МВт. Обо-
рудование было введено в эксплуатацию в начале 2012 г.

В 2012 г. компании подписали ряд контрактов на поставку еще одной установки 
мощностью 18 МВт, а также турбины для выработки 3100 кВт электроэнергии. 
Сейчас идет отгрузка этого оборудования.

В конечном счете поставленное оборудование в комплексе будет представлять 
собой мини-ТЭЦ общей мощностью 54 МВт с возможностью выработки 3,1 МВт элек-
троэнергии и около 50 МВт насыщенного пара для технологических целей и ото-
пления производственных помещений.
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– подчеркивает владимир Григорьев. 
Запустив завод по производству луще-
ного шпона, RFP Group строит следу-
ющее предприятие дальневосточного 
центра глубокой переработки древе-
сины: завод по производству пило-
материалов.

общая сумма инвестиций в строи-
тельство завода – $102 млн, из них 
87 млн – средства внешэкономбанка, 
который по-прежнему остается пар-
тнером холдинга.

«Сейчас мы работаем над устрой-
ством склада сырья, площадок для 
складирования продукции и ее 
отгрузке на транспортные единицы, 
готовим цех для размещения в нем 
технологического оборудования, зани-
маемся созданием инженерных сетей 
и транспортной инфраструктуры, в 
частности укладываем железнодо-
рожное полотно и строим автомо-
бильную дорогу, – рассказывает вла-
димир Григорьев. – Идет поставка 
оборудования на склад – мы уже 
получили около половины. думаю, 
к середине лета придет все, осенью 
начнем монтаж».

Пуск завода запланирован на 2015 
год. в качестве поставщиков обору-
дования для этого предприятия RFP 
Group выбрала двух ведущих европей-
ских производителей: линию распи-
ловки поставляет компания Linck (Гер-
мания), линию сортировки – Springer 
(австрия).

Проектная мощность предприятия 
– около 250 тыс. м3 пиломатериалов в 
год, но при необходимости оборудо-
вание можно быстро модернизировать 
для производства большего объема, 
до 450 тыс. м3. «Поэтому, – поясняет 
владимир Григорьев, – если потреб-
ность в экспорте нашей продукции 
вырастет – а рыночные предпосылки 

для этого есть, – мы будем готовы 
увеличивать объемы отгрузок».

основным сырьем для произ-
водства пиломатериалов будут ель 
и пихта. таким образом, с запуском 
второго завода структура потребле-
ния сырья дальневосточным центром 
глубокой переработки древесины при-
дет в соответствие структуре лесо-
заготовок холдинга, в которой 50% 
отводится лиственнице и столько же 
ели и пихте.

в среднесрочной 
ПерсПективе

в проект дальневосточного цен-
тра глубокой переработки древесины 
входит создание плитного производ-
ства. Его планируется развернуть 
на базе амурского доКа. Это пред-
приятие вошло в RFP Group в 2008 
году, выпускало дСП, в том числе 
ламинированную.

«Сейчас завод на реконструкции, –  
рассказывает владимир Григорьев, – 
но производство полностью не оста-
новлено, функционируют участок 
ламинирования и линия по выпуску 
давальческого сырья в виде дСП. Мы 
выпускаем небольшие партии про-
дукции, чтобы сохранить клиентскую 
базу производителей мебели».

реконструкция предполагает 
полное обновление прессового обо-
рудования (решено приобрести его 
у немецкой фирмы Dieffenbaсher) и 
участка подготовки сырья. точные 
сроки завершения проекта пока не 
определены, сейчас прорабатываются 
вопросы, связанные с его экономиче-
ской целесообразностью.

Проектная мощность завода после 
реконструкции составит 50 тыс. м3 плит 
дСП и MDF в год. выходить на меж-
дународный рынок с этой продукций 

руководство холдинга не намерено – 
слишком высока конкуренция со сто-
роны китайских производителей, поэ-
тому основным направлением сбыта 
плит станет российское. «Близость к 
мебельщикам дальнего востока – одно 
из ключевых конкурентных преиму-
ществ этого предприятия», – подчер-
кивает владимир Григорьев.

По словам руководства холдинга, 
проект интересен прежде всего тем, 
что полностью вписывается в концеп-
цию создания безотходного комплекса 
предприятий в составе RFP Group. для 
производства будут использоваться 
отходы лесопильного и шпонового 
производств.

«Мы ориентированы на максималь-
ное использование заготавливаемого 
сырья, – поясняет владимир Григорьев, 
– поэтому обдумываем проекты по 
переработке низкосортной древесины. 
Это может быть не только плитное про-
изводство, но и производство пеллет, 
генерация электрической и тепловой 
энергии – как на шпоновом заводе, 
продажа щепы».

Кроме того, по его словам, сей-
час холдинг нацелен на дальнейшее 
углубление переработки древесины и 
освоение российского рынка: «Порабо-
тав на японском и китайском рынках, 
мы пришли к пониманию необходи-
мости производить продукцию более 
глубокой обработки, чем шпон или 
пиломатериалы. например, фанеру или 
LVL-балки из лиственницы, которые 
широко используются в строительстве, 
в том числе в деревянном домострое-
нии – перспективном направлении не 
только в странах азии, но и в россии. 
Мы убеждены, что такая продукция 
будет востребована не только за рубе-
жом, но и в нашей стране».

сбыт и Перевозки
Помимо предприятий по заго-

товке и обработке лесоматериалов, 
RFP Group как вертикально интегри-
рованная структура имеет в своем 
составе подразделения, занимающиеся 
продажей продукции (бизнес-единица 
«торговый дом») и ее транспортиров-
кой (бизнес-единица «транспорт и 
логистика»).

ооо «торговый дом рФП» органи-
зует экспорт продукции обеих произ-
водственных бизнес-единиц холдинга 
– «лесозаготовки» и «лесоперера-
ботки». в 2012 году компания заняла 
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первое место в конкурсе «лучший 
экспортер Хабаровского края», про-
водившимся краевым министерством 
экономического развития, в катего-
рии предприятий с объемом экспорта 
свыше $10 млн в год. По данным за 
2013 год, «торговый дом» экспортиро-
вал 1,6 млн м3 круглого леса, 200 тыс. 
м3 шпона и пиломатериалов.

в числе основных стратегических 
задач «торгового дома» заявлено рас-
ширение рынков сбыта и продвижение 
продукции дальневосточного центра 
глубокой переработки древесины. Поэ-
тому компания постоянно ищет новых 
партнеров на уже знакомых рынках – 
японском, китайском, южнокорейском, 
а также ведет переговоры с компани-
ями СШа, Малайзии, новой Зеландии.

Бизнес-единица «транспорт и логи-
стика» обеспечивает круглогодичную 
перевозку продукции RFP Group – как 
на экспорт, так и по внутренним марш-
рутам, доставляя сырье на предприя-
тия холдинга. Базовая компания под-
разделения – ГК «амурское паро-
ходство», занимающаяся речными и 
морскими грузовыми перевозками по 

амуру, прибрежным водам россий-
ского дальнего востока и в ближай-
шие к россии страны атр – Японию, 
Корею, Китай.

в структуре доходов RFP Group 
бизнес-единице «транспорт и логи-
стика» принадлежит 23,5% ($80 млн 
за 2013 год). При этом, в отличие от 
«торгового дома», она работает не 
только с продукцией холдинга. «50% 
ее бизнеса – это услуги сторонним 
компаниям, – поясняет владимир Григо-
рьев. – У этого подразделения и “тор-
гового дома“ коммерческие отноше-
ния. И если “торговый дом“ находит 
перевозчика с более низкими ценами, 
чем те, что предлагают транспортные 
компании, входящие в холдинг, то для 
перевозки нашей продукции привле-
кают этих сторонних перевозчиков». 
Пока 90% перевозок бизнес-единицы 
«транспорт и логистика» – водные, 
тогда как структура перевозок RFP 
Group следующая: около 50% – авто-
мобильные (главным образом вывоз 
сырья из леса), 25% – железнодорож-
ные (доставка кругляка до границы 
рФ или на предприятия холдинга) и 

25% – водные (перевозка продукции 
в страны-импортеры). Холдинг, в свою 
очередь, пользуется не только услугами 
бизнес-единицы «транспорт и логи-
стика», привлекая другие транспорт-
ные компании на условиях подряда. 

в планах транспортно-логисти-
ческого подразделения RFP Group 
освоение новых видов грузов и пере-
возок. руководство холдинга рассчиты-
вает в ближайшее время получить от 
оао «рЖд» разрешение на обработку 
контейнеров, что позволит увеличить 
плечо перевозки шпона и оптимизиро-
вать загрузку своих судов: контейнеры 
со шпоном будут перевозить по желез-
ной дороге и грузить на крышки трю-
мов судов. для этого уже приобретен 
манипулятор-погрузчик фирмы Sunny 
(Китай). Кроме того, бизнес-единица 
«транспорт и логистика» намерена в 
скором будущем выйти на рынок меж-
дународных мультимодальных пере-
возок (door-to-door), а также освоить 
другой профиль – добычу и продажу 
нерудных строительных материалов.

Подготовила Инна рОДИОНОВА
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РЕГИОН НОМЕРА: ПЕРМСКИй КРАй

в нынешних границах Перм-
ский край как субъект российской 
Федерации существует с 2005 года, 
хотя эта территория вошла в состав 
Московского княжества еще в XV веке. 
тогда же была основана Пермь вели-
кая – первый русский город на этих 
землях. Сейчас он является адми-
нистративным центром Пермского 
края, в составе которого 48 муни-
ципальных образований первого 
уровня: 42 муниципальных района 
и 6 городских округов. наиболее 
крупные города края – Соликамск, 
Кудымкар, Кунгур, Березники. особым 
статусом обладают Зато (закрытые 
административно-территориальные 
образования): Звездный, где до 2007 
года располагалась ракетная база, и 
Коми-Пермяцкий округ, который до 
2005 года был субъектом рФ.

население Пермского края, по 
данным росстата, на 1 января 2014 
года составляет 2,6 млн человек, пре-
обладают русские (87%), далее идут 
татары, коми-пермяки и башкиры. При 
этом 75% жителей Пермского края – 
горожане.

геограФия и климат
Пермский край расположен на вос-

точной окраине русской равнины и 
западном склоне Среднего и Северного 
Урала. две трети его площади покрыты 
лесами, при этом 60% лесов – хвой-
ники. на местном диалекте такая тайга 
называется «парма» – отсюда назва-
ние города и региона.

По территории края проходит гра-
ница между Европой и азией, при этом 
только 0,2% площади края относится 
к восточному континенту. Максималь-
ная протяженность края с севера на 
юг – 645 км, с запада на восток – 417,5 
км, общая протяженность границ пре-
вышает 2,2 тыс. км.

Главная водная артерия – крупней-
ший левый приток волги река Кама, в 
бассейне которой расположена почти 
вся территория края. Это обстоятель-
ство, а также система каналов позво-
ляют считать Пермь (вслед за Москвой) 
«портом пяти морей»: обеспечен выход 

к Каспийскому, Белому, Черному, азов-
скому и Балтийскому морям.

Климатически Пермский край отно-
сится к умеренно-континентальной 
области. Здесь холодные, снеж-
ные и продолжительные зимы – на 
севере температура в холодное время 
года может достигать -53°C. Самый 
теплый месяц лета – июль. в числе 
особенностей климата можно отме-
тить довольно частую повторяемость 
опасных метеорологических явлений 
– туманов, метелей, сильных гроз, – 
существенно затрудняющую ведение 
сельского хозяйства. в районе Полю-
дова Камня (восточная горная часть 
региона) регистрируется до 195 туман-
ных дней в году и около 30 гроз.

ресурсы
Урал часто называют сокровищ-

ницей россии, и Пермский край в 
этом смысле не исключение. в реги-
оне богатые запасы углеводородов, 
минеральных солей, угля, драгоцен-
ных металлов и камней, строитель-
ных материалов.

в настоящее время в Пермском 
крае разведано более 160 месторож-
дений углеводородов. две трети нахо-
дятся в разработке, однако большин-
ство – не очень крупные. Перспектив-
ные запасы имеются на севере, в рай-
оне Соликамска и Березников, однако 
месторождения разрабатываются неак-
тивно из-за технических сложностей 
с извлечением, поскольку располо-
жены на большой глубине, под соле-
выми пластами.

однако соль – это не только про-
блема, но и достояние Пермского края. 
Здесь расположено одно из крупней-
ших в мире верхнекамское месторож-
дение калийных солей площадью 1800 
км2, на котором добываются хлористые 
соли натрия, калия и магния, а также 
каменная соль. толщина соленосных 
слоев достигает 514 м.

основу топливного и энергетиче-
ского баланса региона долгое время 
составлял уголь. Пик добычи был 
достигнут в середине прошлого века, 
с тех пор ее объем сокращается, а 

разведка новых месторождений не 
ведется.

отдельный интерес и перспективы 
представляют в Пермском крае место-
рождения строительного и облицовоч-
ного камня: известняков, доломитов, 
мрамора, габбро-диабазов. Уже разве-
даны и утверждены запасы подготов-
ленного к промышленному освоению 
Пихтовского месторождения облицо-
вочных материалов (7,5 млн м3 извест-
няка в год).

алмазы были обнаружены в бас-
сейне реки Чусовой в 1829 году. 
Сейчас добыча алмазов ведется на 
севере региона, в Красновишерском 
районе. Качество добываемых алма-
зов очень высокое, значительное 
их количество используется в юве-
лирной промышленности. на терри-
тории края известны также место-
рождения кварца, цитрина, селе-
нита, уваровита.

в настоящее время разработана 
и реализуется долгосрочная целе-
вая программа «развитие и исполь-
зование минерально-сырьевой базы 
Пермского края на 2012–2020 годы», 
утвержденная в апреле 2012 года. По 
данным регионального министерства 
природных ресурсов, лесного хозяй-
ства и экологии, общий объем запла-
нированного программой финансиро-
вания геолого-разведочных работ на 
весь период реализации определен в 
9,9 млрд руб., из которых 9 млрд руб. 
должны составить инвестиции недро-
пользователей.

трансПорт
в Пермском крае представлены 

все виды транспорта: автомобильный, 
железнодорожный, авиационный.

Железная дорога существует с 
начала промышленного освоения реги-
она, сейчас старейшая на Урале Гор-
нозаводская железная дорога (Пермь 
– Екатеринбург) связывает край со 
Свердловской областью. территорию 
края пересекают две железнодорож-
ные магистрали, имеющие транскон-
тинентальное значение: Москва – вла-
дивосток и Москва – омск; есть также 

«Парма» – значит тайга

Пермский край входит в состав Приволжского федерального округа и занимает площадь 
160 236,5 км2, то есть примерно пятую часть Уральского экономического района. На се-
вере он граничит с Республикой Коми, на юге – с Башкирией, на западе – с Кировской об-
ластью и Удмуртией, на востоке – со Свердловской областью.
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ряд отдельных выходов по железной 
дороге в соседние регионы.

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования в Перм-
ском крае (с учетом Коми-Пермяцкого 
автономного округа) составляет 10 
540 км, из которых с твердым покры-
тием 10 143 км (96,2%). По террито-
рии края проходит федеральная авто-
дорога Казань – Пермь – Екатеринбург, 
ведется строительство автодороги до 
границы с Кировской областью, кото-
рая станет частью федеральной авто-
магистрали Санкт-Петербург – Екате-
ринбург.

Главный водный путь региона – 
это река Кама, по которой осущест-
вляются и грузовые, и пассажирские 
перевозки. Протяженность речных 
путей в пределах края – 1519 км. на 
Каме созданы два водохранилища: 
Камское и воткинское. туристиче-
скими маршрутами Пермь связана с 
Санкт-Петербургом, Москвой, ниж-
ним новгородом, ростовом-на-дону, 
астраханью. аэропорт Большое 
Савино в Перми имеет междуна-
родный статус.

экономика

По уровню экономического раз-
вития Пермский край относится к 
наиболее развитым субъектам рФ. 
Согласно данным Инвестиционного 
паспорта региона, по размерам врП 
регион занимает 12-е место в россии 
(1,7% ввП россии), по объему про-
мышленной продукции – 10-е, по 
полученной прибыли – 7-е.

развитие экономики обусловили 
ресурсные возможности территории. 
ведущими отраслями промышленно-
сти здесь являются химия и нефте-
химия. так, на долю Пермского края 
приходится 97% производимых в рос-
сии калийных удобрений и 40,2% 
всех минеральных удобрений. Кроме 
того, в регионе развиты топливная, 
лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промышлен-
ность, а также машиностроение. 
Край производит 100% турбобуров 
в россии, 79,3% рудничных электро-
возов, 25,8% газовых плит, 9,8% син-
тетического аммиака, 5,7% продуктов 
первичной переработки нефти.

Как отмечают в администрации 
края, «наличие специализированных 
научных центров и высококвалифи-
цированных кадров обеспечивает 
машиностроительной отрасли региона 
одно из первых мест в российской 
промышлености». в Пермском крае 
работают предприятия по выпуску 
авиационных и ракетных двигателей, 
топливной аппаратуры, газоперекачи-
вающих агрегатов и газотурбинных 
электростанций, нефтепромыслового 
оборудования, аппаратуры цифро-
вых и волоконно-оптических систем 
передачи информации, навигацион-
ной аппаратуры. Металлургическая 
промышленность представлена 
предприятиями по производству 
и переработке черных, цветных и 
редкоземельных металлов, а также 
заводами порошковой металлур-
гии. в Пермском крае расположено 
единственное в россии предприятие 
по производству титановой губки 
– «полуфабриката» для получения 
чистого титана.

Мария АЛЕКсЕЕВА
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Как отмечают специалисты крае-
вого министерства природных ресур-
сов, лесного хозяйства и экологии, 
породный состав лесов обусловлен 
как климатическими и почвенными 
условиями районов, так и последстви-
ями хозяйственной деятельности чело-
века и стихийных явлений (пожаров, 
ветровалов). Преобладание хвойных 
насаждений наблюдается в лесни-
чествах, расположенных в северной, 
центральной и восточной частях Перм-
ского края. в южной части Пермского 
края преобладают мягколиственные 
породы. 61,29% площади лесов при-
ходится на долю хвойных насаждений 
(6808,2 тыс. га), 38,7% – на долю мяг-
колиственных (4296,8 тыс. га) и 0,01% 
– на долю твердолиственных насажде-
ний (вяз – 1,0 тыс. га, дуб – 0,4 тыс. 
га). Преобладающей хвойной породой 
в крае является ель (5269,1 тыс. га), 
на втором месте сосна (1454,9 тыс. 

га), кроме того, есть пихтовые (65,9 
тыс. га), лиственничные (3,7 тыс. га) 
и кедровые насаждения (14,6 тыс. га).

Из мягколиственных пород в крае 
преобладает береза (3416,6 тыс. га), на 
втором месте осина (576,2 тыс. га), на 
третьем – липа (265,7 тыс. га). также 
имеются насаждения ольхи (34,9 тыс. 
га) и ивы (3,4 тыс. га).

общий запас древесины в лесном 
фонде Пермского края составляет 1,6 
млрд м3, из них 1,3 млрд м3 – эксплуа-
тационный запас. в возрастной струк-
туре лесного фонда наибольшую долю 
составляют спелые и перестойные 
лесные насаждения (32%), наимень-
шую – приспевающие лесные насаж-
дения (10%).

лесоПользование
до 40% эксплуатационных запа-

сов спелых и перестойных насажде-
ний сосредоточено в лесничествах, 

расположенных в северной и северо-
восточной частях Пермского края. 
общая ежегодная расчетная лесо-
сека составляет 23,4 млн м3, из них 
16,7 млн м3 – спелые и перестойные 
насаждения.

По состоянию на конец 2013 года 
в пользовании (аренде) находилось 
13,4 млн м3, или 57% общей расчет-
ной лесосеки. освоение переданной 
в пользование расчетной лесосеки в 
прошлом году составило 62%. Заго-
товка древесины в крае на долгосроч-
ной основе ведется по 493 договорам 
аренды. для обеспечения собственных 
нужд населения в древесине ежегодно 
заключается от 35 до 45 тыс. догово-
ров купли-продажи с общим объемом 
заготовки свыше 1 млн м3.

региональные власти фиксируют и 
пресекают нарушения в сфере лесо-
пользования, борются с незаконными 
рубками и деятельностью «черных 

Пермский край относится к 
группе многолесных регионов, лесами 
покрыто 71,4% территории края.

общая площадь лесов на терри-
тории Пермского края составляет 12 
394,4 тыс. га, в том числе:

• на землях лесного фонда – 
11 980,1 тыс. га (в том чис-
ле по целевому назначению: 

эксплуатационные леса – 10 207,3 
тыс. га; защитные леса – 1772,8 
тыс. га), из них 11 345,7 тыс. га 
занимают лесные земли, 634,4 тыс. 
га – нелесные земли. лесной рас-
тительностью покрыто 11 106,4 
тыс. га земель лесного фонда;

• на землях особо охраняемых 
природных территорий (ФГБУ 

ГПЗ «Басеги», ФГБУ ГПЗ «вишер-
ский») – 279,2 тыс. га;

• на землях населенных пунктов 
(городские леса) – 94,7 тыс. га;

• на землях обороны и безопасности 
(Пермское лесничество Министер-
ства обороны рФ) – 34,3 тыс. га;

• на землях иных категорий – 6,1 
тыс. га.

Статистика

лесорубов». Согласно официальным 
данным, за первое полугодие 2014 
года на территории Пермского края 
произошло 227 нарушений лесного 
законодательства, объем незаконно 
заготовленной древесины составил 64 
908,7 м3, государству нанесен ущерб 
на 64 908,7 тыс. руб. Примерно треть 
незаконных рубок зафиксировано на 
арендуемых участках. По подтверж-
денным фактам нарушений возбуж-
дено 178 уголовных дел.

Стоит отметить, что в прошлом 
году впервые прекратился рост задол-
женности Пермского края в феде-
ральный бюджет по плате за исполь-
зование лесов, который наблюдался 
на протяжении последних пяти лет. 
однако более половины всей суммы 
долга (94,5 из 186,9 млн руб.) состав-
ляют долги компаний, которые уже 
прекратили свое существование, поэ-
тому взыскать задолженность уже не 
удастся.

«в настоящее время у 18 действу-
ющих арендаторов имеется задолжен-
ность в сумме более 1,0 млн руб., по 
всем случаям ведется претензионно-
исковая работа», – уточнили в над-
зорных органах края.

межевание и 
лесоустройство

на территории Пермского края 
определено 137 участковых лесничеств 
в границах 28 лесничеств. однако гра-
ницы между участками проведены, что 
называется, на бумаге.

«лесничества Пермского края 
поставлены на государственный када-
стровый учет в условных границах с 
условной площадью, так как меже-
вые работы по ним не проводились», 
– пояснили в отделе развития лесо-
промышленного комплекса региональ-
ного минприроды.

отдельную проблему представляют 
разночтения в учетных документах. 

Почти 2 млн га земель лесного фонда, 
которые ранее находились во владе-
нии сельхозорганизаций, в 2004–2006 
годах были перерегистрированы как 
собственность рФ. Поэтому в насто-
ящее время в государственном лес-
ном реестре эти земли числятся как 
земли лесного фонда, а в сведениях 
государственного кадастра недвижи-
мости участки учтены как земли сель-
скохозяйственного назначения либо 
земли запаса.

«Это разночтение до сих пор не 
устранено и создает существенные 
проблемы в организации лесополь-
зования, – отмечают специалисты. 
– Между тем полномочия по проведе-
нию межевания и постановке на госу-
дарственный кадастровый учет земель 
лесного фонда субъектам федерации 
не переданы».

в такой ситуации местные вла-
сти не в силах форсировать работы 
по межеванию территорий. К насто-
ящему моменту рослесхоз приступил 
только к разграничению земель Кочев-
ского лесничества, поскольку местные 
власти при поддержке федерального 
бюджета занимаются лесоустройством 
этой территории.

«в настоящее время давность 
лесоустройства около 80% лесов 
края – более 10 лет, что значительно 
затрудняет процесс лесопользования, 
– рассказали в профильном ведом-
стве. – в 2013 году в Пермском крае 
впервые за 14 лет была организована 
работа по лесоустройству в полном 
объеме».

объем финансирования работ в 
Кочевском лесничестве составил 23,8 
млн руб., из них 6,6 млн руб. посту-
пило из федерального бюджета и 17,2 
млн руб. – из краевого. в конце про-
шлого года был размещен заказ на 
выполнение лесоустроительных работ 
на территориях Закамского, Кудым-
карского и Пермского лесничеств, 

которые одновременно планируется 
размежевать и поставить на кадастро-
вый учет в четких границах. общий 
объем финансирования работ, кото-
рые планируется завершить в 2015 
году, составляет 144,4 млн руб., из 
них 89,8 млн руб. – средства краевого 
бюджета, а 24,6 млн руб. – федераль-
ного бюджета.

лесовосстановление
власти Пермского края работают 

над лесовосстановлением в плано-
вом режиме, в последние два года 
эта работа ведется опережающими 
темпами.

так, по итогам 2013 года лесо-
восстановление в Пермском крае 
было проведено на площади более 
30 тыс. га, что составило почти 120% 
от плана. Специалисты посадили лес-
ные культуры на 3,1 тыс. га и такую 
же площадь подготовили под лесные 
культуры будущего года. в министер-
стве также уточнили, что в катего-
рию хозяйственно-ценных пород вве-
дено 32,2 тыс. га молодняков, посеяно 
семян хвойных пород в лесных питом-
никах на площади 9,89 га, выращено 
стандартного посадочного материала 
6,2 млн шт., заготовлено 416 кг семян 
хвойных пород.

Согласно лесному плану края, в 
2014 году искусственное лесовос-
становление запланировано прове-
сти на площади уже 3,2 тыс. га. на 
территории лесного фонда планиру-
ется высадить 10,6 млн сеянцев хвой-
ных пород. По результатам работы в 
первом полугодии план уже выполнен 
на 91%, при этом из 2928 га на 2023 
га сеянцы высажены силами аренда-
торов. Как рассказал и. о. министра 
природных ресурсов края Констан-
тин Черемушкин, всего в 2014 году 
на лесовосстановительные работы в 
Пермском крае предусмотрено потра-
тить 25,3 млн руб., из них только 3,7 

край таежный

Территориальное распределение лесов Пермского края крайне неоднородно. В северных, 
северо-восточных районах до 90% площади покрыто лесами. К югу и вокруг крупных на-
селенных пунктов лесистость заметно ниже, а в южных районах она падает до 30–35%.
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млн руб. – средства федерального 
бюджета.

также в регионе ведется комбини-
рованное лесовосстановление (135 га) 
и оказывается содействие естествен-
ному возобновлению леса (992 га).

лесные дороги
Пять лет назад мы рассказывали 

в рубрике «регион» о Пермском крае, 
тогда средняя протяженность дорог в 
регионе на 1000 га лесов составляла 
всего 0,5 км, хотя оптимальная обеспе-
ченность лесного хозяйства дорожной 
сетью была 10 км на 1000 га. За про-
шедшее время ситуация мало измени-
лась к лучшему, хотя, согласно офици-
альным данным, только в 2013 году в 
крае было построено 117 км лесных 
дорог, предназначенных для охраны 
лесов от пожаров.

Серьезным подспорьем лесозаго-
товителям в деле доставки сырья к 
местам переработки или даже аль-
тернативой лесным дорогам может 
стать восстановление грузового сплава 
по Каме и ее притокам. Пермский 
край готовится войти в федеральную 

программу развития лесопромышлен-
ного комплекса, однако пропускной 
способности автодорог просто не хва-
тит для выхода лПК региона на новый 
уровень.

«развитие лесопромышленного 
комплекса региона требует возобнов-
ления речного сплава, а для этого 
нужно серьезно заниматься дноуглу-
блением, особенно в верховьях Камы, 
– отметил губернатор региона виктор 
Басаргин. – на эти цели Пермский 
край получит около 115 млн руб. из 
федерального бюджета».

Пожарная безоПасность
Прошлогодний пожароопасный 

сезон продлился в Пермском крае 
151 календарный день – с 29 апреля 
по 26 сентября 2013 года. За этот 
период было зафиксировано 235 лес-
ных пожаров, из них 80% ликвидиро-
ваны в течение первых суток, и Перм-
ский край вошел в число наиболее 
пожароопасных регионов Приволж-
ского федерального округа. в этом 
году, в связи с установившейся на 
большей части территории рФ сухой 

и жаркой погодой, ситуация может 
быть еще опаснее.

для контроля ситуации власти 
региона принимают стандартные меры: 
ведется обучение персонала, организу-
ются мобильные группы пожаротуше-
ния, проводятся проверки готовности 
сил и средств, авиапатрулирование.

кадры
Кадровый голод в лПК региона объ-

ясняется прежде всего тяжелыми усло-
виями работы и невысоким уровнем 
заработной платы – согласно официаль-
ным данным, он составляет 64% сред-
некраевого показателя – примерно 10 
тыс. руб. в месяц. Это лишь немного 
превышает прожиточный минимум в 
регионе (7,8 тыс. руб.). При этом на 
одного работника лесничеств Пермского 
края приходится 11,5 тыс. га лесов, 
что в четыре раза больше, чем в сред-
нем по Приволжскому федеральному 
округу. Миграционный отток населения 
в города приводит к дефициту трудо-
вых ресурсов для лесных предприятий.

Мария АЛЕКсЕЕВА
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По данным регионального мини-
стерства природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии, сейчас в 
сфере лесного хозяйства в Пермском 
крае работают более 3 тыс. предпри-
ятий, из которых около 40% отно-
сятся к категории малого бизнеса. 
Местные производственники занима-
ются лесозаготовкой, деревообработ-
кой, производством изделий из дерева 
и целлюлозно-бумажной продукции.

до последнего времени ситуация в 
лПК края была далеко не благополуч-
ной, большинство имевшихся проблем, 
к сожалению, можно оценивать как 
типичные для регионов рФ. Условно 
их можно разделить на две категории: 
технические и технологические. К пер-
вым относится низкий уровень разви-
тия транспортной инфраструктуры для 
доставки сырья и готовой продукции, 
а также устаревшее лесоустройство 

лесничеств. технологические проблемы 
связаны прежде всего с высокой сте-
пенью изношенности производствен-
ного оборудования, обуславливающей 
нерентабельность большинства пред-
приятий лПК. 

«Применяемая технология и оте-
чественное оборудование, характери-
зующееся износом более 70%, невы-
сокий уровень производительности и 
механизации труда не соответствуют 
требованиям, предъявляемым к орга-
низации современного лесопромыш-
ленного производства, – констатируют 
в региональном министерстве. – Усу-
губляют положение непростые усло-
вия труда и низкий уровень заработ-
ной платы на большинстве лесозагото-
вительных предприятий. так, средняя 
заработная плата в лесопромышлен-
ном комплексе на 25% меньше сред-
немесячной начисленной заработной 

платы по видам экономической дея-
тельности в Пермском крае».

основным направлением разви-
тия лПК края в ближайшей перспек-
тиве планируется сделать комплекс-
ную переработку низкосортной древе-
сины. до недавнего времени освоение 
лиственного сырья в регионе состав-
ляло около 30%. Слабый спрос на это 
сырье приводил к старению мягколи-
ственных лесов, их захламлению и, 
как следствие, ухудшению санитар-
ного состояния.

«Примерно два года назад наши 
арендаторы в основном рубили хвою, 
– рассказал корреспонденту журнала 
«лесПромИнформ» начальник отдела 
развития лесопромышленного ком-
плекса министерства Захар насы-
ров. – Мягкая лиственная древесина 
– осина, береза – оставалась в лесу, 
не находя применения. Поэтому в пер-
вую очередь нужно было исправить 
эту ситуацию».

администрация края поставила себе 
задачу привести в регион инвесторов, 
которые могли бы вложить средства в 
переработку мягколиственной древе-
сины. К работе подключили краевое 
агентство по инвестициям, и на сегодня 
решение проблемы уже переведено 
в практическую плоскость. Швейцар-
ская компания «Кроно» создает в Перм-
ском крае дочернее производство Swiss 
Crono Rus, которое будет выпускать 
ориентированно-стружечные плиты 
(OSB), используя для этого листвен-
ную древесину из северной и централь-
ной части региона. Проект уже полу-
чил статус приоритетного инвестици-
онного. объем вложений оценивается 
примерно в 10,4 млрд руб., мощность 
предприятия должна составить более 
600 тыс. м3 продукции в год.

на юге края аналогичное про-
изводство планирует создать фирма 

березу – в дело
ПЕРМСКИЕ вЛАСТИ ПРИвЛЕКЛИ нОвыХ ИнвЕСТОРОв  
К ПЕРЕРАБОТКЕ МяГКОЛИСТвЕннОй дРЕвЕСИны
Особенностью ЛПК Пермского края можно считать тот факт, что большинство пред-
приятий работают на местном сырье. Отсюда как сильные, так и слабые стороны лес-
ной промышленности региона.

«орИС», инвестиции в проект соста-
вят около 10 млрд руб. Планируемый 
объем мощностей завода – до 500 тыс. 
м3 OSB-плит в год, пуск производства 
намечен на 2015 год.

Помимо работы с инвесторами, 
администрацией Пермского края пред-
усмотрена прямая государственная 
поддержка лПК. для решения всего 
комплекса проблем за последнее 
время в региональном правитель-
стве было принято несколько важ-
ных документов. Помощь предпри-
нимателям предусмотрена, в частно-
сти, подпрограммой «развитие лесо-
промышленного комплекса» государ-
ственной программы Пермского края 
«воспроизводство и использование 
природных ресурсов», утвержденной 
в октябре 2013 года. Предполагаемый 
общий объем финансирования под-
программы на 2014–2016 годы состав-
ляет 56,9 млн руб. Средства плани-
руется направить, к примеру, на суб-
сидирование части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным 
на создание новых высокотехнологич-
ных обрабатывающих производств, а 
также на уплату лизинговых плате-
жей за использование лесозаготови-
тельной техники.

вообще вопрос взаимодействия 
власти и бизнеса носит в крае откры-
тый характер. К примеру, среди пред-
принимателей есть сторонники соз-
дания лесного кластера. такой под-
ход, полагают они, обеспечит наибо-
лее конструктивное решение многих 
проблем. «Сверху» власти могли бы 
помочь в решении вопросов логистики 
и доступности сырья, а предпринима-
тели в ответ готовы создавать новые 
рабочие места, проводить комплекс-
ное освоение лесного ресурса, вытес-
нять с рынка недобросовестных про-
изводителей и арендаторов.

Как правило, руководство кла-
стером в целом берет на себя некая 
управляющая компания. однако в 
Пермском крае лесной кластер будет 
иметь скорее региональный, а не тех-
нологический характер, то есть его 
резиденты – конкуренты, а не пар-
тнеры. в этом случае, полагает пре-
зидент некоммерческого партнер-
ства лесопромышленных предприя-
тий Прикамья (нП «лесопромышлен-
ники Прикамья») александр Сусло-
паров, заставить их всех двигаться в 
одном направлении на данном этапе 
невозможно.

«”Кластер” – слово новое и мод-
ное, но по большому счету кластер 
уже существует в Пермском крае, – 
отметил г-н Суслопаров. – С советских 
времен у нас осталась довольно раз-
витая и диверсифицированная струк-
тура лесопромышленного комплекса: и 
лесопильные, и лесозаготовительные, 
и плитные, и целлюлозно-бумажные, и 
фанерные предприятия. Конечно, есть 
над чем работать и что улучшать, но 
база для комплексной переработки 
древесины уже создана. вопросы, по 
которым мы можем координировать 
работу, мы и так уже решаем. но все 
игроки рынка абсолютно самостоя-
тельны, у них собственные, разнона-
правленные бизнес-интересы. Многие 

компании так или иначе конкурируют, 
и предположить, что кто-то пожерт-
вует своей независимостью и делеги-
рует часть полномочий кластеру, про-
сто невозможно».

По мнению президента нП, более 
продуктивный и эффективный способ 
взаимодействия – работа в рамках 
ассоциации, когда общие проблемы 
решаются совместными усилиями за 
переговорным столом. К примеру, в 
прошлом году «лесникам» удалось 
договориться с властями об исклю-
чении из договоров аренды некото-
рых пунктов, серьезно обременяющих 
бизнес. Местные власти пытались воз-
ложить на них обязанности по туше-
нию лесных пожаров и проведению 

в соответствии с Постановле-
нием Правительства рФ от 30.06.2007  
№ 419 «о приоритетных инвестиционных 
проектах в области освоения лесов» 
в Пермском крае реализуются девять 
инвестиционных проектов. общий объем 
заявленных инвестиций составляет  
30,64 млрд руб. для реализации 
проектов передано в аренду свыше  
2,9 млн м3 ежегодной расчетной 
лесосеки.

вот перечень проектов:
• оао «Пермский домострои-

тельный комбинат». Модернизация 
комбината. Годовая мощность: дома 
панельные – 10,0 тыс. м2, балка 
перекрытия – 4,8 тыс. м3, древесно-
волокнистые плиты – 20,3 тыс. м3;

• ооо «ГорнозаводсклесПром». 
организация лесозаготовительного 
и лесоперерабатывающего произ-
водства. Годовая мощность: пило-
материалы хвойные – 38,0 тыс. м3, 
щепа технологическая – 26,1 тыс. м3, 
брус клееный хвойный – 6,0 тыс. м3;

• ооо «Пермская лесопромыш-
ленная Компания» (ПлПК). Производ-
ственный комплекс по изготовлению 
гнутоклееных изделий и фанеры в  
г. Гремячинске. Годовая мощность: 
пиломатериалы – 60 тыс. м3, фанера 
– 60 тыс. м3, гнутоклееные изделия 
(латофлекс) – 18,0 тыс. м3, древесные 
брикеты RUF – 5,0 тыс. т, сенцы ели 
сибирской – 8 млн шт.;

• ооо «Пермский фанерный ком-
бинат». Мегапроект реконструкции 

фанерного производства. Годовая 
мощность: фанера клееная ламини-
рованная (лБФФ) – 122,83 тыс. м3, 
дСП – 100,57 тыс. м3, лдСП – 101,88 
тыс. м3;

• ооо «Урал-Бумага» (входит в 
ГП ПЦБК). Модернизация бумагоде-
лательной машины Б-21, модерни-
зация картоноделательной машины 
КП-06 и организация лесозаготовок. 
Годовая мощность: пиломатериалы – 
25,0 тыс. м3, гофротара, гофрокар-
тон – 240,0 млн м2;

• оао «Соликамскбумпром». 
Модернизация оборудования тех-
нологической линии по производ-
ству волокна и бумаги. Строитель-
ство новой технологической линии. 
Годовая мощность по газетной бумаге: 
1-й этап – 70 тыс. т, 2-й этап – 340 
тыс. т;

• оао «Пиломатериалы ”Красный 
октябрь”». развитие инфраструктуры 
лесозаготовок и лесопильного произ-
водства. Годовая мощность: пилома-
териалы – 120 тыс. м3;

• ооо «осенцовский доК». Модер-
низация производства и освоение 
лесов Пермского края. Годовая мощ-
ность: пиломатериалы – 7,2 тыс. м3, 
щепа – 6,0 тыс. м3, заготовки для 
деревянных поддонов (паллет) –  
3,6 тыс. м3;

• ооо «Свисс Кроно рус». Строи-
тельство завода по производству плит 
OSB в Краснокамском районе. общий 
объем инвестиций – 10,440 млн руб.

Приоритетные инвестиционные проекты 
    в области освоения лесов в Пермском крае

Субъект Российской  
Федерации

Площадь земель 
лесного фонда, 

тыс. га

Объем субвенций

Всего, тыс. руб.
В расчете на 1 га земель 

лесного фонда, руб.
Пермский край 11980,1 419 607,4 35,0

Кировская область 8037,3 359 491,3 44,7

республика Башкортостан 5740,6 459 812,4 80,1

нижегородская область 3805,6 694 936,7 182,6

Челябинская область 2634,7 267 812,6 101,6

республика Удмуртия 2035,7 202 440,0 99,4

республика Марий Эл 1227,8 122 646,2 99,9

республика татарстан 1226,4 409 331,3 333,8

Ульяновская область 949,6 172 530,5 181,7

республика Мордовия 680,8 129 981,0 190,9

Пензенская область 883,9 176 536,5 199,7

Чувашская республика 596,9 178 570,9 299,2

Саратовская область 669,8 138 701,0 207,1

Самарская область 577,9 155 682,9 269,4

оренбургская область 541,2 132 100,3 244,1

всего по ПФо 41588,3 4020181 96,6

Объем субвенций бюджетам субъектов РФ на осуществление отдельных 
полномочий РФ в области лесных отношений на 2014 год
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лесоустройства, ряд необязательных 
штрафов и неустоек на уровне реги-
она. Совместными усилиями ситуацию 
удалось изменить и повернуть в сто-
рону, благоприятную для бизнеса.

«не проходит и года, чтобы желез-
ная дорога не ввела какие-то новые 
ограничения – по весу или постав-
кам подвижного состава, – добавляет 
г-н Суслопаров, – поэтому мы вели 
переговоры с властями о том, чтобы 
дороги не закрывались в весеннюю 
распутицу».

Производители готовы участвовать 
в решении проблем лесной отрасли: в 
конечном счете это и в их интересах. 
на повестке дня остаются вопросы 
лесоустройства, кадастрового учета. 
для этого нужно, чтобы интересы 
лесопромышленников кто-то пред-
ставлял, однако участники рынка пола-
гают, что «назначить ответственного» 
в этом процессе невозможно.

кстати
С 16 по 18 сентября 2014 года в 

г. Пермь пройдет межрегиональная 
специализированная выставка-форум 
«лестехЭкспо 2014».

Как пояснили в администрации края, 
задачи выставки: развитие лесопро-
мышленного комплекса Пермского края, 
выработка комплекса мер и координация 
деятельности федеральных и регио-
нальных органов власти по устойчи-
вому лесопользованию и эффективной 
лесопереработке, повышение инвести-
ционной привлекательности лесопро-
мышленного комплекса региона за счет 
информирования о существующих воз-
можностях и предложениях, а также 
содействие техническому развитию, вне-
дрению передовых технологий, новых 
материалов и оборудования в лПК.

Мария АЛЕКсЕЕВА

Показатели лесозаготовки, деревообработки и производства изделий из дерева предприятиями  
и организациями Пермского края

Перечень 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год I квартал 2014 года
необработанная древесина, всего 2884,4 3289,8 2856,02 2647,33 1091,75

Пиломатериалы, тыс. м3 514,5 705,0 628,87 430,58 93,31

Шпалы деревянные, тыс. шт. 59,7 28,0 66,53 11,39 1,2

Фанера клееная, тыс. м3 175,1 192,2 223,08 236,97 60,04

Щепа технологическая, тыс. плотных м3 888,4 917,1 880,47 763,64 203,66

Плиты древесно-волокнистые, тыс. усл. м2 11074,1 13144,8 12858,2 10494,8 2853,0

Блоки оконные, тыс. м2 4,8 3,8 3,42 2,77 2,33

Блоки дверные, тыс. м2 28,0 23,4 20,07 12,48 2,68

топливные гранулы (пеллеты), тыс. т 19,2 14,3 21,42 7,36 1,55

Бумага, всего, тыс. т 630,5 627,3 580,3 675,81 168,786

Показатели реализации приоритетных инвестиционных проектов  
в области освоения лесов в Пермском крае за I квартал 2014 года

Предприятие Кол-во ра-
бочих мест

Инвестиции, 
млн руб.

Налоговые отчис-
ления, млн руб.

план факт план факт план факт
оао «Пермский домостроительный ком-
бинат»

176 88 300,2 180,9 19,0 21,2

ооо «ГорнозаводсклесПром» 300 118 366,2 366,2 4,3 3,4

ооо «Капитал-3» 363 403 964,0 705,3 19 13,2

ооо «Пермский фанерный комбинат» 144 144 1016,2 1129,5 13,47 2,6

ооо «Уралбумага» 214 430 3819,6 2543,5 - 4,01

оао «Соликамскбумпром» 566 27 13286,8 1561,0 3 1,7

оао «Пиломатериалы “Красный октябрь”» 326 262 739,0 796,0 - 12,7

ооо «осенцовский доК» 160 138 331,9 232,4 - 2,4

Итого 2249 1610 20823,9 7514,8 58,77 61,21

Производство основных видов продукции в лесопромышленных комплексах 
Пермского края

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
вывозка древесины, тыс. м3

2920,2 2616,8 2884,4 3289,8 2856,02 2647,33

Производство пиломатериалов, тыс. м3

761,1 659,8 514,5 705,0 628,87 430,58

Производство клееной фанеры, тыс. м3

167,7 135,0 175,1 192,2 223,08 236,97

Производство топливных гранул (пеллет), тыс. т

* * 19,2 14,3 21,4 7,4

Щепа технологическая для производства целлюлозы, древесной массы и прочих  
производств, тыс. плотных м3

93,1 104,9 888,4 917,1 880,47 763,64

Производство бумаги и картона, тыс. т

562,6 573,0 630,5 627,3 580,3 675,81

Оборот малых предприятий лесопромышленного комплекса

Вид деятельности
Оборот, млн руб.

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
лесное хозяйство и предо-
ставление услуг в этой об-
ласти

2969,2 2101,2 1885,9 2603,0 2547,0 2939,2

обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева

5076,4 5386,6 8022,5 8385,6 11149,4 11953,9

Целлюлозно-бумажное 
производство 13951,9 13698,3 13909,4 16944,7 15208,7 *

* Сведения в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики  
по Пермскому краю отсутствуют.
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cтроительная комПания 
«бревенчатые дома 
урала», г. соликамск

Компания работает на рынке с 
1998 года и насчитывает почти 50 
сотрудников. Примерно 70–80% про-
дукции – бревенчатые срубы, дре-
весина для которых заготавливается 
в регионе исключительно в зимний 
период, в Пермском крае возможно 
строительство срубов под ключ.

все параметры древесины, из кото-
рой собирается сруб дома, полностью 
соответствуют требованиям ГоСт 11047. 
Как поясняют специалисты компании, 
в холодное время древесина стано-
вится более плотной и сухой, так как 
движение соков в дереве замедляется. 
Стволы выбирают с учетом геометрии 
и необходимого диаметра.

Производственная база компании 
занимает площадь более 3 тыс. м3, что 
позволяет проводить полный цикл 
обработки бревен: сортировку, авто-
матическую оцилиндровку на мощных 
станках, нарезку замков и каналов в 
соответствии с техническим проектом 
дома и рабочей документацией, обра-
ботку антисептиком.

ооо «вуд-трейд», г. Пермь
Компания работает на рынке с 

2004 года, в настоящее время номен-
клатура производства включает 
фанеру и MDF, отделанные натураль-
ным шпоном, мебельный щит из мас-
сива дуба, ясеня, сосны, березы и 
лиственницы, доску столярную (ясень, 
бук, дуб), элементы лестниц. в связи 
со спецификой производства сырье 
завозят из других регионов рФ. Чис-
ленность сотрудников – около 10 
человек.

для распила доски использу-
ются ленточные пилорамы, сушка 
осуществляется в сушильных камерах 
Holzmeister c автоматическим управ-
лением процессами. Цикл высушива-
ния доски толщиной 32 мм состав-
ляет примерно 35 дней, доски толщи-
ной 50 мм – 90 дней; за это время 
удается полностью снять внутрен-
ние напряжения в древесине, конеч-
ная влажность продукта составляет 
6–8%.

Щиты различных размеров сра-
щиваются на микрошип на импортном 
оборудовании с применением клея 
«Клейберит» (Германия).

уральская 
деревообрабатываЮщая 
комПания, г. Пермь

Предприятие, основанное в 1997 
году, начинало с производства меж-
комнатных дверей. в 2008 году осво-
ено изготовление мебели по инди-
видуальным проектам, с 2011 года 
ведется производство деревянных 
окон. Численность сотрудников – до 
10 человек.

Производственные и складские 
площади компании составляют 1 тыс. м2. 
Межкомнатные двери изготавли-
ваются из массива сосны по клас-
сической технологии на немецком 
оборудовании. для достижения иде-
ального качества отделки окраска 
выполняется в покрасочной камере 
методом воздушного распыления; 
используются лакокрасочные мате-
риалы итальянских и немецких 
производителей.

краснокамская бумажная 
Фабрика, г. краснокамск

Фабрика введена в строй в 1936 
году. в настоящее время это филиал 
ФГУП «Гознак», на котором изготав-
ливают более 120 видов бумаги, в 
том числе бумагу для банкнот, орг-
техники, а также для акварельных 
работ. Продукция фабрики на протя-
жении многих лет используется круп-
нейшими полиграфическими предпри-
ятиями россии, стран СнГ, Балтии и 
Западной Европы.

К началу 2016 года на предприя-
тии планируется завершить масштаб-
ную модернизацию. Согласно офици-
альным данным, здесь появится новое 
банкнотное производство, отвечающее 
самым современным требованиям, и 
водоочистительная станция.

груППа комПаний 
«торговый дом "русская 
Фанера"»

работает на рынке 15 лет, в 
составе как собственное производство, 
так и торговые представительства в 
ростове-на-дону, Санкт-Петербурге. 
Сфера деятельности – производство и 
поставка древесно-плитных строитель-
ных материалов: двП, ламинированной 
и бакелизированной фанеры, плит 

ПредПриятия лПк Пермского края

Среднесписочная численность промышленного производственного персонала 
Пермского края (чел.)

Показатель 2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

лесное хозяйство и предоставление услуг 
в этой отрасли 5685 6197 6269 6340 6665 6450

обработка древесины и производство  
изделий из дерева 9650 12853 11527 10201 11651 11489

По крупным и средним предприятиям  
лесопромышленного комплекса 16684 18102 16714 15659 14640 16166

данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики  
по Пермскому краю.

Экспорт продукции ЛПК Пермского края в 2008–2013 годах, $ млн

Наименование 2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

товарная структура экспорта: древесина и 
целлюлозно-бумажные изделия 357,4 354,01 408,7 464,65 464,9 469,7

товарная структура экспорта в страны вне 
СнГ: древесина и изделия, включая печат-
ную продукцию

238,1 252,5 319,9 371,15 359,3 370,6

товарная структура экспорта в страны СнГ: 
древесина и изделия, включая печатную 
продукцию

119,33 102,5 88,8 93,5 105,6 99,15

данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики  
по Пермскому краю.
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OSB, хвойной и березовой фанеры, 
а также пиломатериалов. Кроме 
того, компания производит широкий 
модельный ряд дверных полотен с 
различными формами остекления и 
рисунка и деревянные клеевые про-
фили. Численность сотрудников – 
около 50 человек.

торговый дом «Пермский 
дск», г. Пермь

Комбинат был образован в 1948 
году, до настоящего времени исполь-
зует местные лесные ресурсы. Мощ-
ности предприятия позволяют обе-
спечить весь производственный цикл 
от лесозаготовки до отгрузки готовой 
продукции.

основными видами выпускаемой 
продукции являются двП и двПо, 
дверные блоки и мебель из массива 
древесины, деревянные оконные и 
балконные блоки со стеклопакетами, 
а также погонажные изделия, деко-
ративные беседки, лестничные марши 
и др.

в 2010 году предприятие при-
обрело линию для производства 

деревянных конструкций и клееного 
строительного профилированного 
бруса, которая позволяет произ-
водить до 20 м3 клееного бруса в 
смену и конструкции длиной до 12 
м. Продукция предприятия постав-
ляется в субъекты Уральского Фо, в 
республику Башкортостан и респу-
блику Удмуртия. Кроме того, компа-
ния активно сотрудничает с пред-
приятиями Казахстана, Киргизии, 
азербайджана, Грузии, Узбекистана, 
а также Италии, венгрии, турции, 
Сирии и туниса.

груППа ПредПриятий 
«Пцбк», г. Пермь

основана в 1959 году, является 
крупнейшим предприятием гофро-
упаковочной отрасли россии. в состав 
ГК «ПЦБК» входят Зао «Пермская 
целлюлозно-бумажная компания», 
а также ооо «Пермский картон» 
(производство картона, бумаги, гоф-
рокартона и гофропродукции), ооо 
«Урал-Бумага» (реализация гото-
вой продукции, снабжение) и ооо 
«торговый дом "Пермские обои"» 

(производство и реализация обоев). 
общая численность сотрудников – до 
2,5 тыс. человек.

Полный цикл производства вклю-
чает все этапы – от переработки 
сырья и производства полуфабриката 
до выпуска и реализации готовой 
продукции. Как уточнили на пред-
приятии, полностью автоматизиро-
ванная система управления позво-
ляет контролировать все стадии про-
изводства: от размола макулатурной 
массы до сдачи готовой продукции 
на склад.

Производство бумаги и картона 
осуществляется на трех машинах: 
плоскосеточной машине Б-21 произ-
водительностью 85 тыс. т/год, двух-
сеточной Б-2300 производительно-
стью 60 тыс. т/год и круглосеточной 
картоноделательной машине КП-06 
производительностью 60 тыс. т/год 
(этот агрегат был модернизирован в 
2012 году: установлены клеильный 
пресс и клеевая кухня, а также усо-
вершенствована фортпрессовая часть 
и система управления регулируемого 
привода).
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в будущем году на заводе «Крас-
ный октябрь» отметят своеобраз-
ный юбилей: ровно 100 лет назад на 
предприятии начала работать ящич-
ная фабрика. в основном для нужд 
войск, участвовавших в Первой миро-
вой войне, здесь наладили выпуск сна-
рядных ящиков, лазаретной мебели, 
телефонных шестов, стульев, столов. 
о том, какова специализация предпри-
ятия в настоящее время, корреспон-
денту журнала «лесПромИнформ» рас-
сказал генеральный директор компа-
нии александр Суслопаров.

– Александр Владимирович, рас-
скажите, пожалуйста, о современ-
ном состоянии компании «Красный 
Октябрь».

– Завод «Красный октябрь» распо-
ложен на левом берегу реки Кама, в 
черте г. Пермь и сейчас занимает пло-
щадь около 32 га. С 2006 года явля-
ется предприятием со 100% иностран-
ных инвестиций (кипрских), последова-
тельно развивается. основной профиль 
нашей деятельности – распиловка кру-
глого леса и выпуск пиломатериалов 

для продажи на экспорт и на вну-
треннем рынке.

– С кем приходится конкури-
ровать?

– на региональном рынке в сег-
менте сухих экспортных пиломатери-
алов у нас почти нет конкурентов, так 
как другие крупные производители в 
крае не работают. на рынке в мас-
штабах рФ существенную конкурен-
цию нам составляют производители в 
других регионах – республике Коми, 
вологодской и Кировской областях. 
Конкурентным преимуществом нашей 
компании является наличие собствен-
ных качественных ресурсов пиловоч-
ного сырья, это позволяет выпускать 
широкие (150–200 мм) и длинные  
(6 м) пиломатериалы.

– Как вы получаете сырье для 
производства?

– на 70% оно обеспечивается за 
счет арендованных лесных участков. 
Заготовка ведется собственными и 
арендованными лесозаготовительными 
комплексами в четырех лесничествах 

Горнозаводского района Пермского 
края. общий объем заготовки сырья 
в 2014 году – около 200 тыс. м3, рас-
четная лесосека – 590 тыс. м3. Хвой-
ный пиловочник доставляется автомо-
бильным, железнодорожным и речным 
транспортом (в т. ч. сплавом), хвойные 
и лиственные балансы поставляются 
на ЦБК региона, фанерный кряж – на 
предприятия по производству фанеры.

Мощности по распиловке древесины 
составляют до 240 тыс. м3 в год, ежеме-
сячно производится 8–9 тыс. м3 пило-
материалов. География продаж вклю-
чает поставки как на российский рынок, 
так и на рынки стран Европы, Ближнего 
востока, Северной африки и азии. наши 
основные партнеры – крупные дерево-
обрабатывающие предприятия и оптовые 
торговые компании в Иране, Италии, Гре-
ции, Эстонии, Франции, Бельгии, велико-
британии, латвии и литве. Пиломатериалы 
строительного назначения реализуются в 
Иране, Сирии, ливане, Египте и Иордании.

– Оборудование каких произво-
дителей эксплуатируется в произ-
водственном комплексе?

100 лет 
тому вПеред
ПЕРМСКИй «КРАСный 
ОКТяБРь» ПРОИЗвОдИТ 
КАЧЕСТвЕнныЕ 
ПИЛОМАТЕРИАЛы  
УжЕ БОЛЕЕ вЕКА

Пиломатериалы под торговой мар-
кой Red October известны по всей 
России и во многих странах мира. 
Предприятие, которое ведет свою 
историю от самого крупного доре-
волюционного лесопильного завода 
Российской империи, и сейчас зани-
мает одно из первых мест в эконо-
мике края. 

– Проект развития нашего пред-
приятия входит в число приоритетных 
инвестиционных проектов в области 
освоения лесов в Пермском крае, и к 
настоящему моменту мы выполнили 
все инвестиционные обязательства. 
в 2013 году на предприятии пущен 
лесопильный комплекс на базе нового 
фрезерно-ленточно-пильного обору-
дования Soderhamn Eriksson. отдель-
ные элементы линии были изготов-
лены такими производителями, как 
Rosen & Co Maskin AB (линия сорти-
ровки пиломатериалов), Bruks (система 
удаления отходов), Hedlunds (линия 
ввода сырья). также на предприя-
тии установлены 12 сушильных камер 
Baschild S. r. l. (Италия) объемом 
разовой загрузки по 150 м3 каждая, 
линия сортировки бревен Timbermatic. 
работает водогрейная котельная на 
коре производства ооо «Комконт» 
(Белоруссия).

– Тем самым проблема утили-
зации отходов у вас на предприя-
тии решена?

– да, кора сжигается для про-
изводства тепловой энергии. Кроме 

того, опил гранулируется в пеллеты, 
а технологическая щепа поставляется 
нами на ЦБК и плитные предприя-
тия. однако мы рассматриваем вари-
анты более эффективного исполь-
зования отходов. К примеру, наме-
рены реализовать проект исполь-
зования древесных отходов в каче-
стве топлива для генерации электри-
ческой энергии. Кроме того, планы 
развития включают интенсифика-
цию освоения сырьевой базы, авто-
матизацию сортировки пиломатери-
алов, реализацию проекта по сер-
тификации использования лесов и 
охране труда.

– Какую поддержку своих начи-
наний вы хотели бы получить на 
государственном уровне?

– Сейчас сдерживающими факторами 
развития лесопромышленного комплекса 
в Пермском крае, да и не только здесь, 
являются недостаток лесных и автомо-
бильных дорог, устаревшая информация 
о лесном фонде, тарифы на железно-
дорожные перевозки, доступ на рынки 
тепловой и электрической энергии. 
также есть проблемы с доступностью 
и ценой кредитных ресурсов. Самосто-
ятельно эти вопросы бизнесу не решить.

Мария АЛЕКсЕЕВА
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оао «Соликамскбумпром» относится 
к крупнейшим предприятиям Перм-
ского края и входит в тройку лидеров 
лесопромышленного комплекса россии. 
Предприятие ведет свою историю с 
1941 года. Производство по выработке 
целлюлозы, оберточной бумаги и тех-
нических видов бумаги на Соликам-
ском ЦБК было запущено буквально 
перед великой отечественной, и в годы 
войны предприятие работало для нужд 
фронта. а уже с 1949 года определился 
основной производственный профиль 
комбината – выпуск газетной бумаги, 
который сохраняется и сейчас.

«Соликамская газетная бумага 
отличается высокими оптическими, 
механическими и структурными 
характеристиками, которые позво-
ляют выполнять на ней как черно-
белую, так и многоцветную печать 
на любых высокоскоростных печат-
ных агрегатах, – с гордостью отме-
чают на предприятии. – наша бумага 
является экологически чистым про-
дуктом, изготавливается без исполь-
зования хлора и хлорсодержащих 
веществ из полуфабрикатов соб-
ственного производства: термоме-
ханической массы, бисульфитной 

небеленой целлюлозы, дефибрер-
ной древесной массы».

Сырье для нужд предприятия 
поставляют три дочерних лесоза-
готовительных предприятия, распо-
ложенных в Гайнском, Кочевском и 
Красновишерском районах Пермского 
края. общая площадь арендованных 
предприятием лесов 1 млн га с рас-
четной лесосекой 1,9 млн м3, в том 
числе по хвойному хозяйству 1,3 млн 
м3, что составляет 8% общей расчет-
ной лесосеки региона. таким обра-
зом, оао «Соликамскбумпром» явля-
ется самым крупным потребителем и 
заготовителем древесного сырья в 
регионе, а также и одним из крупных 
работодателей – в общей сложности 
здесь трудится около 3 тыс. человек.

При лесозаготовках используются 
лесозаготовительные комплексы John 
Deere и Tigercat (СШа). вся посту-
пающая на производство древесина 
проходит переработку в древесно-
подготовительном цехе, оснащенном 
оборудованием фирмы FMW (австрия). 
дефибрерная древесная масса выра-
батывается на отечественных цепных 
дефибрерах марки дЦ-04. очистная 
аппаратура фирм Valmet, Cellego, Noss, 
Ahlstrom с автоматизацией процесса 
гарантирует высокое качество сырья 
для производства бумаги. При этом 
на предприятии используется, по сути, 

бумажные реки
ОАО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ» ЗАвЕРшИЛ ПРОЕКТ  
ПО МОдЕРнИЗАЦИИ ОБОРУдОвАнИя  
дЛя ПРОИЗвОдСТвА ТЕРМОМЕХАнИЧЕСКОй МАССы
В июне 2014 года «Соликамскбумпром» реализовал инвестиционный проект «Модерни-
зация оборудования технологических линий по производству термомеханической массы», 
в рамках приоритетного инвестиционного проекта ОАО «Соликамскбумпром» в области 
освоения лесов. Инвестиции составили около 1 млрд руб.

безотходная технология: короотжим-
ные прессы Bark Master (Финляндия) 
обеспечивают подготовку древесных 
отходов для сжигания на энергетиче-
ской установке Wellons (СШа). техно-
логический пар с установки использу-
ется на бумагоделательных машинах 
при производстве газетной бумаги.

Производство газетной бумаги осу-
ществляется на четырех скоростных 
бумагоделательных машинах, что позво-
ляет выпускать продукцию массой 42, 45, 
48.8, 54 г/м2 в соответствии с требовани-
ями ГоСт 6445 и тУ. Бумага отличается 
высоким индексом формования, сохране-
нием ровных профилей массы образца 
площадью 1 м2, влажности и толщины 
бумажного полотна, выпускается в руло-
нах разной ширины – от 380 до 2000 
мм (зависит от пожеланий заказчика) и 
диаметра – от 800 до 1250 мм. Исполь-
зование современных высокоавтоматизи-
рованных продольно-резательных стан-
ков обеспечивает выпуск рулонов равно-
мерной толщины и плотности намотки. 
Бумага упаковывается на автоматизи-
рованных упаковочных линиях компа-
ний LAMB (Чехия) и Metso Paper Inc 
(Финляндия).

Как уточнили на производстве, 
продукция предприятия подвергается 
строгой проверке качества службой 
лабораторно-технического контроля.  
в соответствии с требованиями норма-
тивной документации и международ-
ных стандартов выполняется анализ 
всех технических показателей бумаги. 
доля оао «Соликамскбумпром» по про-
изводству газетной бумаги в россии 
за 2013 год составила 25%.

«Газетной бумаге "Соликамскбум-
пром" отдают предпочтение ведущие 
российские и мировые издательства, 
– отметил главный инженер предпри-
ятия дмитрий Яшин. – Поставки осу-
ществляются более чем в 60 стран 
мира. Именно на нашей бумаге печата-
ются многие газеты в Европе, америке, 
азии и африке. в российской Феде-
рации на соликамской бумаге печа-
таются такие издания, как "россий-
ская газета", "Известия", "аргументы 
и факты", "Комсомольская правда"».

развитие оао «Соликамскбумпром» 
связано со строительством новой тех-
нологической линии, включающей в 
себя древесно-подготовительный 
цех, подразделение по производ-
ству улучшенной термомеханической 
массы и бумагоделательную машину. 
Сейчас производственные мощности 
оао «Соликамскбумпром» позволяют 
выпускать свыше 450 тыс. т газетной 
бумаги в год. 

«оао "Соликамскбумпром", учиты-
вая конъюнктуру рынка и ситуацию 
в отрасли, стремится укрепить свое 
положение среди ведущих произво-
дителей газетной бумаги и остаться 
конкурентоспособным участником рос-
сийского и мирового рынков. Главной 
задачей остается производство про-
дукции с максимальным качеством и 
с наименьшим уровнем операционных 
издержек. реализующаяся на пред-
приятии программа развития, кото-
рая включает в себя модернизацию 
основного производства и вспомога-
тельных цехов, целиком направлена 
на достижение этой цели», – отметил 

главный технолог предприятия алек-
сей тессман.

Как поясняют специалисты пред-
приятия, сдерживающим фактором для 
развития лПК в целом в Пермском 
крае можно считать отсутствие раз-
витой транспортной инфраструктуры 
в северных районах. Экономичным 
способом транспортировки древесины 
является грузовой сплав, однако для 
обеспечения безопасной и устойчи-
вой эксплуатации водных путей необ-
ходимо включение участка реки Камы 
от Полоусного до Боровской Курьи в 
перечень участков водных путей, экс-
плуатируемых с навигационным обору-
дованием, а также выделение средств 
для поддержания безопасных глубин 
по судовому ходу в течение навига-
ционного периода. И без поддержки 
федерального бюджета здесь уже не 
обойтись.

Мария АЛЕКсЕЕВА

Виктор Баранов, президент 
ОАО «Соликамскбумпром»:

в программе развития лесопро-
мышленного комплекса необходимо 
рассматривать в качестве основ-
ной задачи строительство, рекон-
струкцию и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования, использу-
ющихся для круглогодовой вывозки 
древесины, а также лесных противо-
пожарных дорог. С развитием транс-
портной инфраструктуры появятся 
новые лесопромышленные предпри-
ятия и инвесторы отрасли, а значит 
и рабочие места.

Прямая речь

Продольно-резательный станок

Открытие новых линий ТММ в ОАО «Соликамскбумпром»
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администрация Пермского края

отраслевые научные, Проектные, образовательные организации

Государственная инспекция по экологии и 
природопользованию Пермского края
Начальник Лазепный Вадим Григорьевич 
614990, г. Пермь, ул. Попова, д. 11
тел. (342) 236-02-83, факс (342) 236-10-57
giep@giep.permkrai.ru
giep.permkrai.ru

Министерство промышленности, 
предпринимательства и торговли 
Пермского края
Министр Чибисов Алексей Валерьевич
614006, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 56
тел. (342) 217-72-10, факс (342) 217-68-07
mintorg@permkray.ru
minpromtorg.permkrai.ru

Научно-исследовательский институт 
полимерных материалов
Директор Голубев Андрей Евгеньевич
614113, россия, г. Пермь,  
ул. Чистопольская, д. 16
тел.: (342) 254-10-02, 282-77-83,  
факс: (342) 283-68-87, 250-11-88
niipm@pi.ccl.ru
niipm.perm.ru

Губернатор Басаргин Виктор Федорович
614006, г. Пермь, ул. Куйбышева,  д. 14
тел.: (342) 253-74-58, (342) 253-71-58,  
факс (342) 253-66-46
gubernator@ag.permkrai.ru
admin.permkrai.ru

Министерство природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края
И. о. министра Черемушкин Константин 
Михайлович
614990, г. Пермь, ул. Попова, д. 11 
тел. (342) 233-27-57, факс (342) 2 33-20-99
min2@priroda.permkrai.ru  
krailes@les.permkrai.ru
priroda.permkrai.ru

Пермская государственная 
сельскохозяйственная академия  
им. академика Д. Н. Прянишникова
Ректор Зубарев Юрий Николаевич
614990, Пермский край, г. Пермь,  
ул. Петропавловская, д. 23
тел./факс (342) 212-53-94
gd@parmail.ru
pgsha.ru

Министерство финансов Пермского края
Министр Антипина Ольга Владимировна
614006, г. Пермь, ул. ленина, д. 51
тел.: (342) 217-79-60, 217-79-65,  
факс (342) 235-16-22
findep@fin.permregion.ru
budget.perm.ru

Министерство образования и науки 
Пермского края
Министр Кассина Раиса Алексеевна
614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 14
тел. (342) 217-79-33,  
факс: (342) 217-78-94, 217-78-90
minobr@minobr.permkrai.ru
minobr.permkrai.ru

ГНУ Пермский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства Российской 
академии сельскохозяйственных наук
Директор Третьяков Сергей Вениаминович
614532, Пермский край, Пермский р-н,  
с. лобаново, ул. Культуры, д. 12
тел./факс (342) 297-62-40
pniish@rambler.ru
permniish.ru

ПредПриятия лПк Пермского края
Наименование Род деятельности Адрес Контакты

Glory, производ-
ственная группа

Производство мебели: корпус-
ная мебель

614000, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 
д. 304 Б/1

тел. (919) 478-27-98  
glory-pg@mail.ru

KOMANDOR-дизайн, 
ооо

Производство мебели: корпус-
ная мебель

614039, г. Пермь, ул. луначарско-
го, д. 55

тел.: (342) 212-16-49, 212-36-49  
komandor.prm@mail.ru

Kontio-Perm, ооо

деревянное домостроение: дома 
из оцилиндрованного брев-
на, дома из клееного бруса, 
каркасно-панельные дома

614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 25
тел.: (342) 210-36-66, 218-21-83  
info@kontio-perm.ru  
www.kontio-perm.ru

аврора, МФ, ооо Производство мебели: мягкая ме-
бель

614535, Пермский р-н,  пос. Мулянка, 
ул. октябрьская, д. 45

тел.: (342) 297-41-38, 297-42-37  
avroraperm@mail.ru  
www.avrora-mebel.ru

алексий, рСП, ооо д/о: оконные и дверные блоки. 
лесопиление: пиломатериалы

614065, г. Пермь, ул. Промышлен-
ная, д. 84

тел.: (342) 220-29-68, 220-45-46  
Факс (342) 220-26-32  
rsp@alexiy.ru, www.alexiy.ru

ангстрем, ооо Производство мебели: корпус-
ная мебель

614000, г. Пермь, ул. Петропавлов-
ская, д. 1а

тел.: (342) 212-74-15, 212-34-20  
angstrem@perm.ru, www.angstrem.perm.ru

арзянцев И. в., ИП 
(ракурс-М) лесопиление: пиломатериалы 614014, г. Пермь, 1-й Бойный пер., 

д. 1
тел. (342) 234-28-00  
river_perm@mail.ru

Бревенчатые дома 
(Голов И. а., ИП)

деревянное домостроение: дома 
из оцилиндрованного бревна 618547, г. Соликамск, а/я 519

тел. (902) 475-20-00                
Факс (342) 539-05-62  
golov07@rambler.ru, www.domaural.ru

Буратино  
(Зуева С. Е, ИП)

лесопиление: пиломатериалы, по-
гонажные изделия

614065, г. Пермь, ул. Промышлен-
ная, д. 60

тел. (342) 294-43-95  
buratino.sveta@mail.ru, www.zueva-se.pul.ru

вуд-трейд, ооо д/о: мебельный щит, фанера, кле-
еный брус, элементы лестниц

614099, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 
д. 330 а/3

тел./факс (342) 220-01-61  
info@woodtraid.ru, www.woodtraid.ru

Горнозаводск- 
лес Пром, ооо

лесопиление: погонажные изде-
лия, пиломатериалы 614039, г. Пермь, ул. Краснова, д. 30

тел.: (342) 238-83-35, 694-50-61, 565-12-12                                 
Факс (342) 238-83-41  
glp_perm@mail.ru, www.gzlp.ru

Гранд-мебель, МФ Производство мебели: корпусная, 
мягкая мебель

614000, г. Пермь, ул. 3-я теплопрово-
дная, д. 3

тел. (342) 291-23-55  
grandmebel.info@mail.ru, www.grandmebel59.ru

Граховский в. Г., 
ИП

Производство мебели: корпус-
ная мебель

614000, г. Пермь, ул. Максима Горь-
кого, д. 58

тел. (342) 293-42-78  
valerau720ex@mail.ru, www.kupi-mebel.perm.ru

добрый дом, тСК, 
ооо

деревянное домостроение: дома 
из оцилиндрованного бревна

614000, г. Пермь, ул. Пермская, д. 70, 
оф. 106

тел. (342) 247-50-77             
Факс (342) 212-90-66  
Dobro.Dom@mail.ru, www.dobrodom59.ru

Наименование Род деятельности Адрес Контакты

дом-Строй, ооо
деревянное домостроение: дома 
из оцилиндрованного бревна, бе-
седки, бани

614000, г. Пермь, ул. Спешилова, д. 7
тел.: (347) 218-25-78, (902) 807-99-00                         
2182578@mail.ru 
www.domstroy59.ru

дэми, ПК, ооо Производство мебели: детская 
мебель 614064, г. Пермь, ул. Усольская, д. 15 тел.: (342) 249-55-09, 240-19-47  

pk_dami@mail.ru, www.dami.ru
Закамская мебель-
ная компания, ооо

Производство мебели: корпусная, 
мягкая мебель

614113, г. Пермь, ул. автозаводская, 
д. 89

тел. (342) 250-29-58  
shop@zakamckmebel.ru, www.zakamckmebel.ru

Кама ЦБК, оао ЦБП 617060, г. Краснокамск, ул. Шоссей-
ная, д. 11

тел. (34273) 9-53-88, 9-54-36  
Факс (34273) 9-53-85  
kcbk@permoline.ru, www.cbk-kama.com

Карбохим, оао

лесохимия: растворители. Био-
энергетика: древесноугольные 
брикеты, березовый уголь. лесо-
пиление: пиломатериалы

614000, г. Пермь, ул. Газеты «Звезда », 
д. 13а

тел.: (342) 212-97-32, 212-77-62,  
212-18-11, 212-98-65  
charcoal@perm.raid.ru, www.carbohim.ru

Квант, оао Производство мебели: корпусная 
мебель, кухни

614540, Пермская обл., Пермский 
р-н, пос. Кукуштан, Пальниковский 
тракт, д. 1

тел.: (3422) 93-75-18, 93-75-63, 93-75-03 
kvantperm@mail.ru

КиМ, ооо д/о. деревянное домостроение 614000, г. Пермь, Комсомольский  
пр-т., д. 31 а/16

тел. (908) 255-00-00  
onorinkg@mail.ru

Клепцов К. н., ИП д/о: межкомнатные двери 614058, г. Пермь, шоссе Космонав-
тов, д. 316/5

тел. (342) 294-70-00  
udk@perm.ru, www.udk.perm.ru

Комбинат, ооо
деревянное домостроение: дома 
из оцилиндрованного бревна, 
бруса

614064, г. Пермь, ул. Чкалова, д. 9 Е, 
оф. 808

тел. (342) 279-92-33             
Факс (342) 249-87-83              
2799-233@mail.ru, 89026455381@mail.ru 
www.permlesprom.ru

Кочеволес, оао лесозаготовка
619320, Пермский край, Кочевский 
р-н, пос. октябрьский, ул. Перво-
майская

тел.: (34293) 9-12-72, 9-12-67

Краснокамская бу-
мажная фабрика, 
филиал ФГУП «ГоЗ-
наК»

ЦБП: бумага 617060, г. Краснокамск, ул. Школь-
ная, д. 13

тел.: (34273) 2-81-19, 2-86-66, 2-85-05                                       
Факс: (34273) 2-81-00, 2-81-01  
kbf@goznak.ru, kbfg@kbfg.ru  
www.kbf.goznak.ru

Крафт, ооо
д/о инструмент (продажа):  пило-
рамы ленточные, дисковые, рам-
ные, ножи, фрезы

614990, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 
д. 100, оф. 306

тел.: (342) 268-95-89, 293-22-74  
kraft_perm@list.ru

Куединское лесни-
чество, ГКУ лесное хозяйство 617700, Пермская обл., Куединский 

р-н, пос. Куеда, ул. Чехова, д. 5
тел.: (34262) 3-41-53, 3-44-91, 3-16-43            
leshozkueda@mail.ru

Кыновской лес-
промхоз, оао

лесозаготовка.  лесопиление: пи-
ломатериалы

618925, Пермская обл., лысьвенский 
р-н, пос. Кын, ул. Заречная, д. 113

тел. (34249) 5-22-49             
Факс: (34249) 5-22-54, 5-22-50  
kynlph@mail.ru, www.kynlph.ru

ларч, ооо лесопиление: пиломатериалы, по-
гонажные изделия

614064, г. Пермь, ул. Героев Хаса-
на, д. 44

тел. (342) 293-22-10  
larchperm@yandex.ru, www.larchperm.ru

лд, ооо лесопиление: пиломатериалы, по-
гонажные изделия

614037, г. Пермь, ул. 2-я Корсунь-
ская, д. 101

тел. (342) 263-90-51                      
ld-doska@mail.ru

лестехСтрой, ооо лесозаготовка. лесопиление: пи-
ломатериалы

618235, г. Чусовой, Чусовской р-н, 
пос. лямино, ул. набережная, д. 67

тел. (34256) 5-37-52  
ooolts@yandex.ru

лПК-Бисер, ооо лесозаготовка. Биоэнергетика: 
древесный уголь

618820, г. Горнозаводск, ул. Мира, 
д. 19

тел.: (34269) 3-38-67, 4-22-95  
lpk-biser@yandex.ru

ляминский завод 
двП, ооо д/о: двП 618235, Чусовской р-н, пос. лямино, 

ул. Заводская, д. 10

тел.: (34256) 5-34-49,  
(342) 290-97-87, 290-97-77  
liamino@plywoodrus.ru, www.rusply.ru

Магистраль-трейд, 
тд, ооо лесопиление: пиломатериалы 614000, г. Пермь, а/я 98 тел. (342) 210-13-09  

magistr@mail.perm.ru

Мебель-ок, МФ Производство мебели: мягкая ме-
бель

614058, г. Пермь, ул. Фоминская,  
д. 54 а

тел. (342) 278-77-67  
mebel.okey@gmail.com, www.mebel-okey.ru

нисон, МФ (Поро-
шин д. С., ИП)

Производство мебели: корпус-
ная мебель

614000, г. Пермь, ул. Героев Хаса-
на, д. 80

тел. (342) 241-54-84  
rudakova2311@mail.ru, www.nison59.ru

омикрон, ооо лесозаготовка. лесопиление: по-
гонажные изделия

614107, г. Пермь, ул. восточный об-
ход, д. 80

тел.: (342) 241-61-69, 241-67-92, 294-52-51 
omikron.perm@mail.ru, www.omikron-perm.ru

омиядзе т. т., ИП лесопиление. д/о 618422, г. Березники, ул. Мира,  
д. 47, кв. 33

тел. (902) 807-86-81  
omiadzetomas@gmail.com

орИС, ооо д/о: OSB-плиты 617742, Чайковский р-н, ольховское 
с/п, промзона оао УралоргСинтез

тел.: (912) 494-22-22, (34241) 4-36-94 
import@oris.pro

осенцовский доК, 
ооо

лесопиление: пиломатериалы. 
д/о: вагонка 614065, г. Пермь, а/я 6595 тел.: (342) 294-92-25, 294-91-25  

osentzy80@gmail.com
очерский Сельский 
лесхоз, Фл ооо 
«Пермьсельлес»

лесозаготовка 617140, г. очер, ул. носкова, д. 57 тел. (34278) 3-00-31
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Наименование Род деятельности Адрес Контакты

Пермлес, ГКУП лесозаготовка 614500, г. Пермь, шоссе  Космонав-
тов, д. 316/1

тел.: (342) 296-34-76, 296-39-26, 296-34-75 
permgosles@mail.ru

Пермская лесная 
Компания, ооо лесопиление: пиломатериалы 614066, г. Пермь, ул. Мира, 26, оф. 19 тел. (342) 224-46-89  

info@permwood.ru, www.permwood.ru
Пермская лесопро-
мышленная Компа-
ния, ооо (ПлПК)

лесопиление: пиломатериалы. 
д/о: фанера. Биоэнергетика: то-
пливные брикеты

618270, г. Гремячинск (пос. Юго-
Западный), ул. Коммунистическая, 
д. 1

тел.: (34250) 2-11-01, 2-18-31  
Факс: (34250) 227-47, (495) 228-88-38  
info@grdok.ru, www.grdok.ru

Пермская 
целлюлозно-
бумажная компа-
ния, Зао

ЦБП: целлюлоза,  бумага, картон, 
гофрокартон, бумажная упаковка, 
бумажные обои

614037, г. Пермь, ул. Бумажников, 
д. 1

тел.: (342) 235-75-45, 235-77-44  
pcbk@pcbk.perm.ru, market@pcbk.perm.ru 
www.cbk.perm.ru

Пермский дСК, оао

деревянное домостроение: дома 
из клееного бруса. д/о:  окна, 
двери, двП, клееный брус. Произ-
водство мебели: мебель из мас-
сива

614026, г. Пермь, ул. дачная, д. 10
тел.: (342) 263-54-31, 263-49-39, 270-33-65 
permdsk@yandex.ru  
www.permdsk.ru

Пермский фанер-
ный комбинат, ооо

лесопиление: пиломатериалы. 
д/о: клееная фанера, дСП

617005, Пермская обл., нытвенский 
р-н,  пос. Уральский, ул. Московская, 
д. 1 а

тел. (34272) 5-25-70             
Факс (34272) 533-62  
info.pfk@sveza.com, www.sveza.com

Пиломатериалы 
Красный октябрь, 
оао

лесопиление: пиломатериалы 614058, г. Пермь, ул. 9 Января, д. 16
тел. (342) 256-40-50             
Факс (342) 238-55-83  
redoctoberperm@mail.ru, www.rosawmill.ru

русская фанера, тд
лесопиление: пиломатериалы. 
д/о: дСП, двП, ламинированная 
фанера, двери

614095, г. Пермь, ул. Стахановская, 
д. 4

тел.: (342) 224-10-05, 290-97-77  
rusply@plywoodrus.ru, www.plywoodrus.ru

русский лес, ооо

лесопиление: пиломатериалы, по-
гонажные изделия. деревянное 
домостроение: дома из профили-
рованного бруса

614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 3
тел.: (342) 276-20-26, 276-16-06   
Факс (342) 212-94-44   
2762026@mail.ru, www.rusles-perm.ru

Свисс Кроно рус, 
ооо д/о: OSB-плиты 614000, г. Пермь, ул. Петропавлов-

ская, д. 59, 3 эт.
тел. (342) 237-51-28  
info@swisskronorus.com, www.swisskronorus.ru

Свой дом, ооо
деревянное домостроение: дома 
из массивной древесины. лесоза-
готовка: пиломатериалы

614046, г. Пермь, ул. локомотивная, 
д. 18а

тел.: (342) 247-07-93, 279-19-55  
info@domavpermi.ru, www.domavpermi.ru

Северный Платан, 
ооо

лесопиление: пиломатериалы. 
д/о: двП

614113, г. Пермь, ул. Причальная, 
д. 27

тел. (342) 241-99-88  
info@platan-timber.perm.ru  
www.platan-timber.perm.ru

Соликамскбумпром, 
оао

ЦБП: газетная, оберточная бу-
мага.  
лесохимия

618548, г. Соликамск, ул. Коммуни-
стическая, д. 21

тел. (34253) 6-46-63              
Факс (34253) 4-74-33  
solbum@permonline.ru, www.solbum.ru

Строй Монтаж Ме-
бель, ооо

Производство мебели: корпус-
ная мебель

614107, г. Пермь, ул. анри Барбюса, 
д. 54, оф. 105

тел.: (342) 263-10-17, 263-00-03  
st-m-mebel@yandex.ru, www.cmmperm.ru

Стротекс, ооо
деревянное домостроение: дома 
из бруса. лесопиление: пилома-
териалы

614025, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 
д. 105, корп. 70

тел. (342) 271-67-65  
info@stroteks-perm.ru, www.stroteks-perm.ru

торговый дом, ооо д/о:  фанера 618556, г. Соликамск, ул. Коммуни-
стическая, д. 44 тел./факс (34253) 4-71-77

триада, ПФ, ооо Производство мебели: корпус-
ная мебель

618411, г. Березники, ул. Железнодо-
рожная, д. 54

тел. (3424) 27-44-29  
pf@triada-b.perm.ru  
www.triada59.ru

Уральская дерево-
обрабатывающая 
компания (Клепцов 
К. н., ИП)

д/о: оконные, дверные блоки из 
массива

614065, г. Пермь, ш. Космонавтов, 
д. 316/5

тел.: (342) 294-70-00, 296-24-65  
udk@perm.ru  
www.udk.perm.ru

Фанерный двор, 
ооо д/о: фанера 614095, г. Пермь, ул. Стахановская, 

д. 4
тел.: (342) 224-10-05, 290-97-77  
ref1@rusply.ru

Чусовой лес, ооо лесозаготовка 614000, г. Пермь, ул. александра Ма-
тросова, д. 6, оф. 107

тел. (342) 237-19-37  
lesprom-perm@yandex.ru

Эко, МФ (лядов  
а. в., ИП)

Производство мебели: корпусная 
мебель, кухни 614030, г. Пермь, ул. Писарева, д. 1а

тел.: (342) 274-61-52, 274-19-68, 274-65-45 
eko6@ya.ru  
www.fabrika-eko.ru

Эльф-Строй, ооо лесопиление: пиломатериалы, по-
гонажные изделия

618960, г. лысьва, ул. орджоникид-
зе, д. 75

тел.: (342) 492-82-35, (902) 478-78-80  
komrad.pivia@yandex.ru

Эстель, МФ (Плет-
нев Ю. а., ИП)

Производство мебели: корпус-
ная мебель

614030, г. Пермь, ул. новогайвин-
ская, д. 81

тел.: (342) 284-88-39, 284-88-52, 246-97-39                    
mail@estel-mebel.ru  
www.estel-mebel.ru

Юговская мебель-
ная фабрика, ооо

Производство мебели: корпус-
ная мебель

614107, г. Пермь, ул. николая Бы-
стрых, д. 3

тел. (342) 264-04-15             
Факс (342) 264-04-16  
southmebel1@yandex.ru, www.jugmebel.ru
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Согласно действующему лесному 
законодательству рФ, на лесозагото-
вительные предприятия возложена 
обязанность охраны и защиты арен-
дованных лесных массивов, а также 
лесовосстановления. Право многоце-
левого использования лесов требует 
от лесных инженеров широких зна-
ний при оценке принимаемых управ-
ленческих решений.

одним из путей увеличения выхода 
древесины с единицы лесопокрытой 
площади и повышения ее качества 
является использование рациональ-
ных систем ухода за лесом, среди 
которых большую роль играют меры 
по комплексному уходу за лесом, то 
есть рубки ухода в сочетании с вне-
сением удобрений. Причем это осо-
бенно важно при работе с хвойными 
и хвойно-лиственными насаждениями.

Применение удобрений в лесном 
хозяйстве (особенно в сочетании с 
рубками ухода) давно стало общепри-
нятой практикой за рубежом. норма-
тивные акты по комплексному уходу за 
лесом разработаны в странах Европей-
ского союза, а также в СШа, Канаде и 
некоторых странах Южной америки. 
Китай, как крупный импортер леса, 
также стремится активнее исполь-
зовать свой лесной фонд: промыш-
ленные плантации сосны маньчжур-
ской и сосны ладанной в этой стране 
выращиваются благодаря меропри-
ятиям комплексного ухода и позво-
ляют получать балансовую древесину 
в сжатые сроки.

Исследования, проведенные спе-
циалистами СПбнИИлХ и СевнИИлХ, 
показали, что комплексный уход 
является наиболее рациональным 
видом ухода за лесом, позволяющим 
максимизировать действие рубок 

ухода и внесения удобрений. Повы-
сить производительность чистых по 
составу древостоев одними рубками 
нельзя, каким бы методом они ни 
проводились. в смешанных двухъ-
ярусных насаждениях этого можно 
добиться, но и здесь возможности 
рубок ухода ограничены. внесение 
удобрений в почву позволяет решить 
эту проблему, получить дополнитель-
ный прирост древесины и повысить 
общую производительность древостоя. 
Как показали исследования, наиболь-
ший прирост достигается в период 
кульминации роста древостоя, то есть 
в средневозрастном древостое, это 
закономерная реакция древостоя на 
уход. внесение удобрений в нераз-
реженный древостой повышает при-
рост как лучших, так и низкотоварных 
деревьев, что снижает эффект ухода. 
рубки ухода за лесом позволяют про-
вести селекцию и повысить качество 
древостоя, получая дополнительный 
прирост на лучших, технически наи-
более ценных деревьях.

древостой является основным ком-
понентом фитоценоза и выполняет три 
важнейшие функции:

• транспорт ресурсов;
• распределение ресурсов в лесной 

экосистеме, включая те, которые 
поступают в виде удобрений;

• накопление ресурсов (древостой 
синтезирует основную массу ор-
ганического вещества).

два первых аспекта позволяют 
дать экологическое обоснование 
использованию комплексного ухода 
за лесом и касаются такой важной 
проблемы, какой является устойчи-
вость лесных фитоценозов.

Изучение последнего аспекта дает 

возможность дать экономическую 
оценку эффективности комплекс-
ного ухода, связанную прежде всего 
с определением общей производи-
тельности, и позволяет ответить на 
вопрос: «Способствует ли комплекс-
ный уход повышению продуктивности 
древостоя?»

авторы публикации, в соответствии 
с программой исследований на опыт-
ных объектах, детально проанализиро-
вали динамику общей производитель-
ности древостоев. на пробных пло-
щадях с периодичностью раз в пять 
лет проводилась таксация древостоев 
методом сплошных перечетов. общая 
производительность определялась на 
момент последней таксации путем при-
бавления к значению общей произво-
дительности на момент предыдущей 
таксации величины, равной разнице 
запасов при последней и преды дущей 
таксации, с добавлением сведений о 
вырубленном запасе и сухостое за 
последний период.

Хвойные древостои в зависимо-
сти от породного состава по-разному 
реагируют на влияние на них хозяй-
ственной деятельности. также на 
рост насаждений оказывает влияние 
комплекс метеофакторов и условий 
произрастания. анализ результатов 
исследований показал, что с помощью 
регулярного комплексного ухода за 
лесом можно восстановить общую про-
изводительность до уровня контроль-
ных насаждений в чистых ельниках за 
5–10 лет, а в сосняках – за 10–15 лет. 
Контрольным насаждением считается 
насаждение, которое не подвергается 
хозяйственному воздействию и исполь-
зуется для сравнения с другим, в кото-
ром проводились опыты. в ельниках 
и сосняках производительность на 

комПлексный уход  
за лесными насаждениями
Сегодня лесопользователям приходится решать немало сложных проблем, связанных с 
природно-производственными условиями месторасположения арендной базы, выбором си-
стем машин и технологических процессов проведения лесосечных работ, транспортиров-
кой заготовленного леса, обработкой древесины на нижнем лесопромышленном складе, 
мерами по лесовосстановлению и т. д.

пробных площадях с комплексным ухо-
дом (КУ) на протяжении всего периода 
проведения опыта (40 лет) была выше, 
чем производительность на участках, 
где проводились только рубки ухода 
(рУ). на этих участках были проведены 
двух- или трехкратные рубки ухода с 
последующим двух- или трехкратным 
внесением азотных удобрений.

При рубках ухода общая про-
изводительность сосновой секции 
выше контрольной на 7%. в ельнике-
черничнике на секции с рубкой ухода 
производительность составляла 90% от 
контроля. Исследования, проведенные 
в ельниках-кисличных (существует 
классификация в. н. Сукачева, которая 
дифференцирует условия места произ-
растания в зависимости от типа почвы, 
состава насаждения и т. д.), пока-
зали, что при рубках ухода с разной 
интенсивностью также не происходит 
восстановление запаса до контроля. 
таким образом, независимо от типа 
леса одними только рубками ухода 
не удается повысить производитель-
ность чистых хвойных древостоев. 
общая производительность чистых 
хвойных древостоев, пройденных 
комплексным уходом, повышается 
на 10–20%. объясняется это тем, что 
азотные удобрения, внесенные в почву 
разреженных ельников и сосняков, 
стимулируют биологическую актив-
ность почвы. в результате происходит 
активное высвобождение почвенных 
ресурсов, повышается интенсивность 
биокруговорота. Фитоценоз активно 
использует свободные ресурсы почвы.

в смешанных хвойных древостоях 
производительность зависит от доли 
участия сосны и ели в насаждениях. 
Подобные насаждения являются объ-
ектами производственной проходной 
рубки. необходимо отметить, что в 
почву на пробных площадях перво-
начально вносился суперфосфат, а 
затем аммиачная селитра в одинако-
вых дозах.

общая производительность ока-
залась больше на деревьях секции с 
преобладанием сосновых насаждений. 
По-видимому, внесение фосфора и 
азота в почву на этом участке дре-
востоя вызвало наибольший отклик 
сосновых насаждений, как деревьев 
породы с конкурентной стратегией 
роста. на секции с исходным преоб-
ладанием ели к 2013 году разница 
между запасами древесины разных 
пород невелика. таким образом, 

можно заключить, что сосна более 
конкурентоспособна в освоении 
дополнительных ресурсов, чем ель. 
Этот эффект характерен также для 
лиственно-еловых древостоев, при 
оценке которых сравниваются резуль-
таты конкуренции березы и ели, но 
здесь эти результаты проявляются 
более явно. При уходе за сосново-
еловыми древостоями в зависимости 
от его цели необходимо регулиро-
вать долю сосны и ели в составе 
насаждения.

на основании изложенного выше 
можно сделать следующие выводы:

• общая производительность дре-
востоев выше на объектах с ком-
плексным уходом. Комплексный 
уход за лесом повышает общую 
производительность и сосновых, 
и еловых древостоев на 10–20% 
по сравнению с контрольным 
древостоем.

• наибольшее повышение общей 
производительности к моменту, 
когда можно выполнять сплошную 
рубку, наблюдается в сосново-
еловом древостое при условии 
изначального преобладании сосны 
в составе древостоя.

• регулярное применение удобре-
ний в системе комплексного ухода 
позволяет восстановить общую 
производительность к возрасту 
главной рубки.

• для ельников характерен более 
высокий процент увеличения 
общей производительности по 
сравнению с сосняками, что объ-
ясняется более плодородными 
и буферными почвами, на кото-
рых произрастает ель; большей 

сложностью еловых фитоценозов, 
позволяющей более эффективно 
реализовать ресурсосберегающие 
функции системы; толерантностью 
ельников (k-стратегия), обладаю-
щих более эффективной стратеги-
ей резервирования и использова-
ния дополнительных ресурсов.

• для сосняков, в отличие от ельни-
ков, характерна r-стратегия (конку-
рентная стратегия) формирования 
и развития ценоза. они быстрее 
расходуют дополнительные ресур-
сы и поэтому процент увеличения 
общей производительности через 
30 лет в них ниже, чем в еловых 
насаждениях.

• возможности повышения общей 
производительности в результате 
применения удобрений в системе 
комплексного ухода за лесом огра-
ничены. И эти возможности тем 
меньше, чем ближе древостой рас-
положен к эдафическому оптимуму 
для данной лесоклиматической 
зоны. Связано это с тем, что мине-
ральные удобрения, существенно 
повышающие актуальное почвен-
ное плодородие, довольно слабо 
изменяют потенциальное плодоро-
дие и тем самым не в состоянии 
повлиять на весь комплекс лесора-
стительных условий. разовая доза 
вносимого азота не превышает 
годичной потребности фитоце-
ноза и является оптимальной. Ее 
превышение приводит к потерям 
ресурсов в системе, дисбалансу 
элементов питания, снижению 
эффективности ухода за лесом. 
однако удобрения стимулируют 
восстановительные процессы в 

Рис. 1. Возрастное изменение запаса древесины
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древостое и фитоценозе в целом. 
И это еще один, весьма важный 
аргумент в пользу систематическо-
го комплексного ухода за лесом.
для повышения общей произво-

дительности сосновых и еловых дре-
востоев можно рекомендовать сле-
дующее:

• Первый прием комплексного ухода: 
возраст насаждения – 30 лет.

• Система ухода должна завершаться 
внесением удобрений за 10 лет до 
главной рубки.

• трехприемные рубки ухода: позд-
ние или ранние проходные про-
реживания; повторяемость рубок 
прореживания – раз в 10 лет, 
проходных рубок – раз в 20 лет; 
интенсивность рубки – 30–35%. в 
сосняках по сравнению с ельни-
ками можно несколько увеличить 
интенсивность рубки (в пределах 
5%). Интенсивность рубки необ-
ходимо корректировать с учетом 
контрольных показателей древо-
стоя, пройденного рубкой. Если к 
рекомендуемому сроку очередного 
приема рубки сумма площадей 

сечения древостоя не достигла 
нормативного уровня, то целесоо-
бразно отложить рубку и внесение 
удобрений на 3–5 лет.

• Удобрения следует вносить после 
разреживания древостоя, лучше 
весной, после схода снегового по-
крова (аммиачную селитру) или 
осенью, до промерзания почвы 
и выпадения снега (мочевину). 
При неблагоприятных погодных 
условиях (засухе, обильных, за-
тяжных дождях) внесение удо-
брения целесообразно отложить до 
следующего года. доза удобрения, 
вносимого за один прием, – 150–
180 кг/га азота. Периодичность 
повторного внесения азотного удо-
брения в сосняках – раз в 5 лет, в 
ельниках – раз в 10 лет. Задержка 
с повторением мероприятий ком-
плексного ухода неизбежно грозит 
снижением эффекта предыдущих 
мероприятий ухода из-за больших 
потерь на отпаде и уменьшения 
текущего прироста древесины. 
Прежде всего нежелательны та-
кие отсрочки в сосняках.

таким образом, при планировании 
и проведении каждого хозяйственного 
мероприятия необходимо учитывать 
биологические свойства древесных 
пород. Исследования мероприятий 
комплексного ухода за лесом продол-
жаются в Санкт-Петербургском госу-
дарственном лесотехническом универ-
ситете совместно с ГнУ ленинградский 
нИИСХ «Белогорка». детальный анализ 
новых данных, полученных в результате 
этих исследований, позволит выявить 
биолого-экологические различия реак-
ции сосны и ели на комплексный уход, 
что даст возможность внести необ-
ходимые коррективы в программы 
комплексного ухода за лесом, усовер-
шенствовать технологию и повысить 
эффективность ускоренного целевого 
лесовыращивания.

Дмитрий ДАНИЛОВ, канд. с.-х. наук, 
зам. директора по науке  

ГНу Ленинградский НИИсХ «Белогорка» 
россельхозакадемии 

Наталия БЕЛЯЕВА, канд. с.-х. наук, доц. 
каф. лесоводства сПбГЛТу 

Ольга ГрИГОрЬЕВА, канд. с.-х. наук, доц. 
каф. лесоводства сПбГЛТу
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Свой первый сортиментный хар-
вестер я увидел в 1991 году, проез-
жая по дороге Хабаровск – владиво-
сток на практику в пос. Сукпай. в лес-
хозе за забором торчала стрела стран-
ной машины с остекленной кабиной 
и гроздью фар.

«вот кому-то повезло», – поду-
малось мне тогда. новые финские 
машины только стали поступать на 
дальний восток. Естественно, инте-
рес к ним был огромный, но было их 
всего четыре единицы на весь край, 
и еще были четыре машины совмест-
ного производства – финские манипу-
ляторы и агрегаты фирмы Valmet на 
базе наших колесных т-150К Харьков-
ского тракторного завода. Собирались 
такие машины на предприятии «лен-
лес» с 1990 по 1992 год, и было их 
собрано около 100 единиц. так что 
вероятность того, что я смогу пора-
ботать на новенькой машине, кото-
рую я увидел проездом на практику, 
была крайне мала.

Какие же из агрегатных машин 
массовых выпусков работали на лесо-
заготовках в Советском Союзе тогда, 
в 80-х и начале 90-х годов прошлого 
века?

валочно-пакетирующая машина 
лП-19 (выпускалась Йошкар-олинским 
заводом лесного машиностроения на 
базе тяжелого экскаватора Эо-4121, 
поставленного на ходовую часть тре-
левочного трактора тт-4) с захватно-
срезающим устройством с цепной 
низкооборотной пилой, цепь кото-
рой весила столько, что я, без пяти 
минут выпускник техникума, с трудом 
мог отнести ее в заточку. Была еще 
лП-17 на базе тдт-55 (гусеничного 
трелевочного трактора; выпускался 

онежским тракторным заводом), но 
для лесов дальнего востока эта вПМ 
была «слабой» и к нам не постав-
лялась. лП-19 была переделкой экс-
каватора в вПМ, а у лП-17 были две 
кабины, и оператору во время работы 
приходилось постоянно переходить из 
кабины в кабину.

Появилась тогда и валочно-
трелевочная машина лП-49 (тоже 
на базе тт-4). Стрела с плавающей 
валочной головкой с захватом, кото-
рый перекладывал сваленный хлыст в 
клещевой захват. Машина была скон-
струирована так, что могла брать лес 
только справа по ходу (слева опера-
тору ничего не было видно), а масса 
установки (12 т при весе базового 
трактора те же 12 т) и рейсовой 
нагрузке (до 24 м3) разрушала трак-
торную ходовую часть очень быстро.

Бесчокерные трелевочные трак-
торы были двух видов: лП-18 и тБ-1, 
которые выпускались на базе тт-4 и 
тдт-55 соответственно, со стрелами и 
тросовыми петлями. Кроме этих машин 
пачковым захватом оснащали трактор 
К-700, и в Сибири он собирал пачки 
из-под лП-19. Сучкорезная машина 
лП-33 на базе опять же тт-4 неплохо 
очищала от сучьев тяжелые хлысты, но 
требовала большеразмерных площадок 
для складирования. Хорошо, что у 
меня в бригаде был бульдозер D6D 
компании Caterpillar. Иначе бригада 
мучилась бы с организацией складов. 
Березу и прочий лиственный лес суч-
корубы не любили, и им приходилось 
обрезать сучья вручную – безредук-
торной мотопилой «тайга 2ЭМ». Гру-
зили хлысты на лесовозы челюстными 
погрузчиками перекидного типа на 
базе тт-4. на мой взгляд, эти машины 

уже тогда плохо отвечали нуждам 
отрасли. Почему?

Как по причине устаревшей кон-
струкции базовых тракторов, так и 
из-за попыток приспособить имею-
щиеся машины к выполнению опреде-
ленных операций без учета их проч-
ностных и весовых характеристик. 
например, установка башни от экска-
ватора на шасси тт-4 при производ-
стве лП-19 потребовала удлинения 
рамы трактора и введения в конструк-
цию дополнительного балансирного 
катка. Машина получилась тяжелой, 
вязла в болотистом грунте, и на пнях 
у нее отламывались оси катков. даже 
ее транспортировка в лес на трейле-
рах представляла проблему из-за боль-
шей, чем у трейлера, ширины базы: 
она просто свисала с его боков. Пере-
гон машины своим ходом был долог 
и утомителен: ее максимальная ско-
рость (5 км/ч) – меньше, чем мар-
шевая скорость пехоты... Перегоняя 
лП-19 своим ходом от пос. Березо-
вый на БаМе до делянки, мои това-
рищи засыпали за рычагами, просы-
паясь от того, что машина начинала 
бороздить башней склон сопки.

тем не менее эти машины мне нра-
вились. Кто хоть раз пробовал валить 
лес вручную, меня поймет. летом валь-
щик мокнет под дождем, зимой под 
снегом, зарабатывая себе радику-
лит. редукторные пилы типа «Урала» 
своей тряской вызывают вибробо-
лезнь, все вальщики просили меня 
привезти из города часы-«луковицу», 
обычные ручные часы при валке жили 
недолго. Комфортная работа в теплой, 
прочной, закрытой кабине перевеши-
вала все недостатки конструкции. вот 
такими были советские лесные машины 

в чем сила, брат?
КАК «ОБМАнывАЕТ» ХАРвЕСТЕР

Один из важнейших показателей лесозаготовительных машин – объем выработки, то 
есть количество древесины, заготовленное за определенный период. На этих данных ба-
зируются планирование и стабильность работы многих предприятий лесопромышленно-
го комплекса. Поэтому лесозаготовители очень серьезно относятся к методам определе-
ния выработки и предназначенным для этого устройствам. Но зачастую даже самые со-
вершенные приборы выдают неточные данные. Как и почему – попробуем разобраться.

в 1980-е, а возможность поработать на 
импортной технике была крайне мала.

И все-таки мне повезло. Закан-
чивая Хабаровский политехнический 
институт по трехгодичной программе 
подготовки инженеров лесозагото-
вительного комплекса, имеющих за 
спиной техникум, я попал в группу 
молодых специалистов, которых наше 
тогдашнее тПо «дальлеспром» в 1992 
году направило на обучение в Фин-
ляндию, в лесную школу «валтимо».

в течение 20 дней обучения в 
этой школе я понял разницу между 
конструкциями лесных машин, имев-
шихся тогда в Советском Союзе, и 
конструкцией скандинавских хар-
вестеров и форвардеров. она была 
огромной. И не столько в плане удоб-
ства работы оператора (хотя и это 
тоже немаловажно, кондиционер в 
закрытой кабине – не роскошь, а 
средство выжить в жару), сколько 
в плане эффективности применения 
зарубежной техники при заготовке. 
Используя всего две скандинавских 
машины, лесозаготовительный уча-
сток мог давать готовую продукцию 
в виде бревен, рассортированных и 
уложенных в штабеля. По сравне-
нию с машинами, которые эксплуа-
тировались тогда в СССр, эта техника 
позволяла поднять производительность 
труда на заготовке до 600% на чело-
века. операторы в кабине были пол-
ностью защищены от опасности, воз-
никающей при падении деревьев и 
их частей, то есть основная причина 
получения травм на лесозаготовках 
полностью исключалась.

для учета заготовленного леса на 
зарубежных харвестерах уже тогда, 
в начале 1990-х, имелся очень важ-
ный инструмент – бортовой компью-
тер, который вел учет срубленных 
деревьев, давал сведения о числе и 
кубатуре спиленных бревен. Причем 
номенклатура длины и диаметра тог-
дашних компьютерных систем вполне 
обеспечивала необходимый ассорти-
мент бревен той длины и диаметра, 
которые запрашивали наши лесопилки.

Компьютеры, которыми оснащены 
теперь современные модели харве-
стеров, кроме выполнения вышепе-
речисленных операций, позволяют 
оптимизировать распил дерева на 
части по ценности покупаемых бре-
вен. Скандинавы разделяют дерево по 
ценности на четыре части: зона без 
сучков (самая ценная древесина), зона 

сухих сучьев (древесина подешевле), 
зона живых сучков (древесина еще 
меньшей ценности), балансы (совсем 
дешевая древесина). введение в 
программу раскряжевки харвестера 
прейскуранта бревен в зависимости 
от длины и диаметра в породе позво-
ляет харвестеру ориентироваться на 
выработку самых дорогих сортиментов. 
то есть машина не просто работает, 
а зарабатывает ее владельцу деньги 
с максимальной эффективностью, 
в зависимости от качества леса на 
делянке, длины и толщины деревьев. 
Программы харвестеров и форварде-
ров сейчас также ведут учет рабочего 
времени машины по операторам и 
сменам, позиционируют машину на 
местности с передачей данных через 
модемы в центральный офис, учиты-
вают расход топлива и т. д. но нас в 
первую очередь интересуют возможно-
сти программного обеспечения борто-
вых компьютеров харвестеров, которые 
позволяют вести учет заготовленного 
сырья. Принцип, который используется 
для измерения леса, действителен для 
всех типов харвестеров всех произво-
дителей и остается неизменным с 90-х 
годов прошлого века, несмотря на то, 
что меняются операционные системы, 
рабочие программы.

опытные операторы лесных машин, 
специалисты и руководители лесозаго-
товительных компаний давно заметили, 
что показатели объема заготовленной 
древесины, которые фиксируются бор-
товыми ПК харвестеров, не соответ-
ствуют замеренным вручную – они 
зачастую выше обмеренных объемов 
заготовленного сырья. Почему же так 
происходит? Попробуем разобраться.

Как харвестер измеряет бревно? 
он это делает во время протяжки с 
помощью системы датчиков, установ-
ленных на харвестерных головках/
агрегатах. Первый важный датчик – 
датчик длины. до начала 2000-х годов 
эти датчики были фотоимпульсными, 
теперь просто импульсные, более 
надежные. При протягивании бревна 
в агрегате вперед или назад враща-
ется зубчатое колесо привода датчика 
длины, который посылает импульсы на 
блок управления головкой, а оттуда 
данные передаются в процессор ПК 
(см. рис. 1).

Перед пуском машин в работу 
систему датчиков всегда настраи-
вают, делают их калибровку. При 
калибровке длины оператор как бы 

«объясняет» системе измерения, 
какое количество импульсов от дат-
чика приходится на метр отмеренной 
длины сортимента. для этого опера-
тор, отпилив несколько сортиментов, 
выходит из кабины и рулеткой заме-
ряет длину нескольких отпиленных 
бревен. Потом вводит эти данные 
в рабочую программу харвестера в 
разделе калибровок, и программа 
сама пересчитает поправки на длину. 
Измерительная система любого хар-
вестера измеряет сортименты с точ-
ностью до сантиметра, потому что 
расстояние между зубцами колеса 
привода у харвестерных головок всех 
производителей – 1 см.

второй важный датчик – так назы-
ваемый угловой потенциометр (на хар-
вестерную головку ставится не менее 
двух, чтобы обеспечивать точность 
измерений). Этот датчик измеряет 
диаметр бревна крест-накрест прямо 
в процессе протягивания. датчики 
диаметра теперь чаще всего устанав-
ливают в верхних ножах головок (см. 
рис. 2).

Измерение диаметра происходит 
так: ножи агрегата закрываются на 
минимум примерно 40 мм и открыва-
ются на максимум около 700 мм. от 
привода ножа харвестерной головки 
поворачивается ось внутри датчика, 
и он посылает импульс тока в модуль 

Рис. 1. Измерение длины 
харвестерным агрегатом

Рис. 2. Датчики диаметра в верхних 
ножах головки
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головки, а информация о величине 
этого импульса поступает в программу 
раскряжевки ПК машины. датчик 
выдает ток в диапазоне от 0 до 5 
в. Калибровкой датчиков оператор 
распределяет эти 5 в на диапазон 
значений диаметра деревьев, перекры-
вая диаметр каждого дерева, захваты-
ваемого агрегатом. оператор должен 
постоянно проверять эту калибровку, 
так как точность измерения диаметра 
равна 1 мм и ошибки измерения каж-
дого диаметра существенно влияют 
на результат обмера бревен. далее 
показания двух датчиков диаметра 
складываются и делятся пополам, 
что обеспечивает высокую точность 
измерений, а программа бортового ПК 
вычисляет объем сортимента.

При протяжке бревна компьютер 
через каждый сантиметр длины фик-
сирует данные о диаметре, формируя 
в памяти цифровое изображение этого 
участка бревна в виде своеобразного 
блина (секции). далее «блины» соби-
раются в дециметровые участки (сек-
ции), объем которых прибавляется к 
общей кубатуре бревна. Причем набор 
в таком отрезке ведется от большого 
диаметра к малому. Если диаметр сле-
дующего измеренного «блина» больше, 
чем предыдущего, в зачет принимается 
предыдущий диаметр (см. рис. 3), что 
позволяет парировать наличие шишек 
на стволе и утолщений в месте роста 
сучьев.

Измерив объем каждого 10-сан-
тиметрового отрезка бревна (послед-
ний отрезок может быть короче 
10 см), получаем полный объем 
бревна. Каждому бревну программой 

раскряжевки присваивается свой 
файл, для учета и контроля. Машин-
ное измерение бревна ведется по 
формуле Губера (или секционными 
отрезками). Более точного способа 
измерения конусной некруглой 
фигуры обычного дерева пока не 
придумали. Этот метод позволяет 
определить почти истинный объем 
бревна в коре.

У файла, присваиваемого бревну, 
есть номер и расширение stm. «Про-
читать» его можно с помощью либо 
специальной программы калибровоч-
ной вилки – у разных производителей 
этих приборов есть свои программы, 
например, у шведской компании 
«Хаглоф» такая программа называется 
«Скалман» с номером версии, – либо 
рабочей программы управления лесо-
заготовительными комплексами. Есть 
еще офисные программы для управ-
ления и анализа работы сортиментных 
комплексов, и обычно программа для 
чтения файлов, присвоенных бревнам, 
есть и там. Файл каждого бревна неве-
лик по объему (примерно 200–400 Кб) 
и сохраняется вместе с информацией 
о делянке очень долго – для проверок 
заготовленных объемов леса, если 
таковые потребуются. в случае возник-
новения какой-либо спорной ситуации 
можно проверить точность измерений, 
выбрав из штабеля несколько бревен 
– промерить их снова электронной 
вилкой и найти в списке файлов ПК 
харвестера данные, соответствующие 
замеренным. Чтобы избежать такой 
ситуации, подрядчики на лесозаготовке 
в Скандинавии требуют от операторов 
часто проверять калибровки, история 
проведения калибровок записыва-
ется, также сохраняются данные о 
введенных поправках. С помощью 
такой системы работы подрядчики 
удерживают точность измерений в 
пределах 2% погрешности. Хотя нор-
мативы, действующие в Скандинавских 
странах, допускают погрешность до 
4%. расширения файлов и способы 
передачи данных заложены в стан-
дарте, называемом StanForD. И все 
производители харвестерных агрегатов 
в Скандинавских странах придержи-
ваются этого стандарта на измерение 
леса и передачу данных.

до появления бортовых компью-
теров на лесных машинах в разных 
странах использовались разные 
способы измерения древесины, и в 

программах ПК харвестеров есть воз-
можность учесть эти особенности при 
измерении кубатуры бревен.

выбор формул и способов 
измерения объема лесоматериала 
предусмотрен при настройке изме-
рительной системы харвестера, так 
же как вычет из кубатуры бревна 
объема коры. Какие способы можно 
использовать? те, которые заложены 
в программу раскряжевки харвестера 
производителями систем измере-
ния, наиболее распространенные. 
Информацию о них можно найти в 
руководствах оператора харвесте-
ров. Коротко перечислю основные: 
немецкий HKS, когда верхний диаметр 
бревна умножают на длину бревна 
(рис. 4а); с помощью измерения и 
суммирования объемов дециметровых 
отрезков бревен (рис. 4б); середин-
ный диаметр сортимента умножают 
на длину сортимента (рис. 4в).

И вот теперь возникает вопрос: 
а есть ли в россии стандарт на при-
емку леса с помощью измерительных 
систем харвестерных головок? Какими 
инструментами в россии пользуются 
для приемки леса до сих пор? линейка, 
рулетка, шест? И еще, если возникает 
необходимость разбирательства по 
делу о недопоставках древесины, что 
будет предъявлено в суде в качестве 
доказательства правоты одной из сто-
рон? Естественно, то, что прописано в 
договоре: акт приемки-передачи лесо-
материалов, обмер которых выполнен 
согласно ГоСту.

вот что говорится в аналитической 
записке «Соблюдение государствен-
ных интересов российской Федерации 
при поставке круглого леса на экс-
порт», опубликованной в Бюллетене 
Счетной палаты российской Федерации 
за 2001 год за номером 5(41). Цити-
рую п. 5 «Стандарты учета круглых 
лесоматериалов»: «основополагаю-
щими стандартами, определяющими и 
устанавливающими нормы и правила 
учета древесины, являются: ГоСт 2292-
88, ГоСт 2708-75, таблица № 4 в ГоСт 
2708-75, оСт 13-303-92. Указанные 
стандарты допускают отклонения и 
погрешности измерения при опреде-
лении объемов круглых лесоматериа-
лов 5%.

для получения показателей объ-
емов лесоматериалов при групповом 
учете основными являются оСт 13-43-
79, ГоСт 3243-88.

для определения объема отдель-
ных деревьев, а также запасов дре-
весины на установленной площади – 
лесосеке, делянке или выделе с целью 
определения всего запаса или среднего 
объема дерева – хлыста применяются 
таблицы «определение объемов хлы-
стов и сортиментов», 1985 г., н. П. 
анучин; оСт 13-75-88. «Хлысты дре-
весные. Методы измерения объема».

Следует отметить, что все выше-
перечисленные стандарты по учету 
леса, как растущего на корню, так и в 
хлыстах и сортиментах, введены в дей-
ствие в соответствии с требованиями 
Федерального закона «о стандартиза-
ции» от 10.06.93 г. № 5154-1, являются 
обязательными для всех пользователей 
леса как внутри страны, так и при 
поставке древесины на экспорт».

Поштучный пересчет бревен при 
помощи сортиментных таблиц обе-
спечивает точность в пределах 5%. 
но при настройке системы измерения 
харвестеров российские операторы не 
могут приспособить ее к нашим усло-
виям: сведения, содержащиеся в оте-
чественных сортиментных таблицах, 
в память бортовых ПК харвестеров 
не внесены.

однако измерение объемов заго-
товленной древесины выполняется – 
из показателя, который выдает ПК хар-
вестера, вычитается какой-то объем, 
взятый из «таблиц Потолочного» при 
помощи «справочника Пальцева». ведь 
никаких нормативных актов на этот 
счет нет, пересчитывать вручную каж-
дую балансину – дорого и долго. тем 
более что все знают, что компьютер 
харвестера врет… вот и вводится 
минусующая поправка, а учет заго-
товленного леса начинается при его 
отгрузке в лесовозы.

Еще одним фактором, влияющим 
на точность измерения, является вычет 
объема коры из объема всего заготов-
ленного леса. российским ГоСтом для 
определения параметров толщины коры 
в районе лесозаготовок регламентиро-
вана выборка в 500 бревен. а вот скан-
динавские лесозаготовители при начале 
разработки делянки сверяются с кар-
тами, на которых обозначены параме-
тры толщины коры по породам. Кто эти 
данные собирал? Скорее всего, лесные 
институты по заказу лесопромышленни-
ков и государства.

такие данные в россии я видел 
только у двух работающих в нашей 

стране компаний: финской «Стора 
Энсо» (в тихвине) и оао «Монди» (в 
Сыктывкаре). остальные заготовители, 
видимо, используют таблицы и спра-
вочник, упомянутые выше, то есть 
тычут пальцем в небо. а на деле объем 
заготовленного лесоматериала зависит 
от того, как на предприятии догова-
риваются при расчете с рабочими.

так как же поступить, если мы 
хотим знать точное количество и 
объем заготовленных сортиментов? 
Можно нанять человека для изме-
рения. Можно подсчитать самому, 
как это делал я, работая мастером: 
прыгать по штабелям с линейкой и 
мелом. ну а зачем тогда нам ком-
пьютер в харвестере? а если мы 
должны заготавливать сортименты 
одной породы разной длины и фор-
вардер должен складывать весь 
пиловочник не в один штабель, а, 
допустим, в десять, рассортировывая 
бревна еще и по длине? Прощай, 
производительность труда форвар-
дера (и, соответственно, харвестера). 
давайте к этому добавим еще, что 
заготавливаемых пород – четыре, а 
балансы разной длины; что пересчет 

по таблицам хорош для измерения 
объемов пиловочника и очень про-
блематичен при ручном измерении 
балансов и подходит для измере-
ния бревен с фиксированной дли-
ной через один метр (как указано 
в таблицах), рассортированных по 
разным штабелям вершинами в 
одну сторону… а еще есть дрова, 
которые тоже нужны, и учитывать 
их приходиться. один десятник с 
таким учетом не справится. да и 
десятников на двух операторов уже 
нужен десяток. Словом, желание свя-
зываться с такими машинными систе-
мами учета, да и с самими машинами 
весьма низкое…

альтернатива – геометрический 
обмер штабелей, вывод коэффици-
ента полнодревесности, работа только 
ручная, и с большой погрешностью.

Конечно, можно как в Скандинав-
ских странах – проверять объемы заго-
товленного леса при поставке его на 
заводы. но тогда потребуется установка 
сканеров и весов на всех лесопильных 
и целлюлозно-бумажных комбинатах. 
Это можно было бы сделать, но опять 
мы упремся в существующие правила. 

Рис. 3. Принцип измерения 
кубатуры сортимента

Рис. 4а. Вычисление объема бревна способом HKS

Рис. 4б. Вычисление объема бревна с помощью измерения объемов 
дециметровых отрезков бревен

Рис. 4в. Вычисление объема бревна умножением серединного диаметра 
сортимента на длину сортимента
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ГоСтами использование таких прибо-
ров не предусмотрено, а значит, деньги, 
потраченные на их установку, будут 
считаться израсходованными впустую.

на самом деле там, где есть ска-
неры, они экономят деньги и время на 
приемку леса. но, случись конфликт с 
поставщиком, суд обратится к норме, 
и комбинат вынужден будет вернуться 
к старой системе приемки. Комбинаты 
пока спасает их почти монопольное 
положение с покупкой балансов.

Еще одна проблема при учете 
леса с использованием ПК харвестера 
– сезонность заготовки и вывозки 
леса. Если заготовленные штабели 
вовремя не удастся вывезти, как опла-
тить работу операторов харвестера и 
форвардера? на что опереться при 
закрытии нарядов и выплате зара-
ботной платы? Естественно, на выше-
приведенную практику занижения 
действительных объемов леса.

Как с «обманами» харвестеров 
справляются скандинавы? Как я уже 
говорил, с помощью компьютера 
системы измерения и правил приемки 
леса на заводах и комбинатах. в любой 
спорной ситуации можно проверить 
всю цепочку поставки от начала до 
конца с помощью сохраненных файлов 
при таксации леса электронными вил-
ками, при рубке леса харвестером, при 
трелевке леса форвардером с помощью 
весового контроля, по трекам маршрута 
лесовоза. также можно посмотреть в 
рабочей программе харвестера историю 
калибровок и введения поправок, что 

для операторов в Скандинавских стра-
нах является обязательным условием 
при работе на машине. И все эти меры 
предназначены для того, чтобы макси-
мально повысить точность измерений 
и уменьшить влияние человеческого 
фактора при измерениях.

но не следует считать меня без-
оглядным критиком существующей в 
лПК рФ технологии измерения. Просто 
хочется нормальной работы, без оши-
бок и проблем. И принятием в россии 
одного лишь нормативного документа, 
регламентирующего правила приемки 
леса с помощью компьютерных систем 
измерения, не обойтись.

Почему я так считаю?
Потому что пользование лесами 

должно быть комплексным. Харве-
стер с форвардером – в первую оче-
редь инструменты для выборочных 
рубок, и только потом – для сплош-
ных. И если мы хотим перейти (или 
вернуться) к разумному рациональ-
ному использованию лесов, то и начи-
нать необходимо с самого начала – с 
таксации лесов.

надо, чтобы пробные площадки 
закладывались с засечкой широты и 
долготы в центре измеряемой пло-
щади (здравствуйте, ГлонаСС и GPS!), 
а высоту дерева замеряли лазерным 
дальномером (поверенным согласно 
нашим ГоСтам). Если таких прибо-
ров в данный момент нет, значит, их 
надо создать, проверить и ввести в 
действие. работы для наших инсти-
тутов – поле непаханое! актуально и 

внедрение геоинформационных систем, 
в которые данные таксации встраива-
ются очень легко. Что это даст? Это 
даст высокое качество проведения 
таксации, исключит практику простого 
переписывания данных предыдущих 
измерений. И тогда владелец леса или 
арендатор будет точно знать, сколько 
и какого леса в конкретном квартале, 
выделе, на делянке. Проверить данные 
о наличии леса или его отсутствии 
в том или ином месте можно будет 
с большой степенью достоверности 
– подняв файлы замеров с привяз-
ками к местности. И отчитываться за 
срубленную древесину будет гораздо 
проще: вот карта делянки, вот коли-
чество срубленного леса, данные из 
компьютера харвестера с историей 
калибровок. Будет обеспечен анализ 
качества срубленного леса и данные о 
реальном выходе деловой, балансовой 
древесины, а также треки системы 
позиционирования на местности, чтоб 
не вылезти за границы делянки. И 
еще много-много всего хорошего и 
полезного…

операторы лесных машин, наконец, 
смогут реализовать все возможности 
техники: не только «свалил-распилил», 
они в полном смысле слова станут лес-
ными инженерами, для которых можно 
и нужно создавать отечественный стан-
дарт на измерение леса. а можно вос-
пользоваться и зарубежным опытом.

деревообработчики, зная реаль-
ное количество лесных запасов в рос-
сии (которое всегда можно проверить) 
и получая от таксаторов и заготови-
телей объективные сведения о коли-
честве растущих лесов и их породном 
составе, смогут планировать выпуск 
нужной людям продукции, покупая 
необходимые станки и оборудование.

Государственные надзорные 
органы смогут легко проверять дан-
ные заготовок леса и контролиро-
вать процессы перемещения сорти-
ментов – эти данные станут «прозрач-
ными»: сколько леса в стране есть, 
сколько выделено, сколько перера-
ботано и продано.

«ну хорошо, а тебе-то зачем это 
все?» – можете спросить вы. да мне 
всего-то и нужно, чтоб харвестер не 
«обманывал»... Учить операторов легче 
будет.

Владислав КОЛЕсНИКОВ, 
инструктор компании Komatsu Forestry
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на основании поручений Пре-
зидента россии от 7 мая 2013 года  
№ Пр-1037 профильными ведом-
ствами были подготовлены измене-
ния в нормативно-правовых актах рос-
сийской Федерации, которые вступили 
в силу 1 февраля 2014 г. на осно-
вании Федерального закона россий-
ской Федерации от 28 декабря 2013 
г. №415-ФЗ «о внесении изменений в 
лесной кодекс российской Федерации 
и Кодекс российской Федерации об 
административных правонарушениях».

основные изменения, внесенные в 
соответствии с 415-ФЗ, касаются лес-
ного кодекса рФ, в котором появилось 
сразу несколько новых глав, касаю-
щихся создания единой государствен-
ной автоматизированной информаци-
онной системы (ЕГаИС) учета древе-
сины и сделок с ней (глава 2.3 лК рФ), 
введения новых правил учета и мар-
кировки древесины (гл. 2.1 лК рФ) и 
введения новых требований к транс-
портировке древесины и учету сде-
лок с ней (гл. 2.2 лК рФ).

Хотелось бы отметить, что 415-ФЗ 
предусматривает принятие несколь-
ких новых подзаконных нормативно-
правовых актов, без которых он не 
может действовать. также нужно отме-
тить, что закон вступает в действие 
постепенно и, соответственно, приня-
тие необходимых подзаконных актов 
также разнесено по времени.

одним из наиболее важных для 
отрасли нормативно-правовых актов 
(согласно 415-ФЗ), который должен 
быть принят Правительством россий-
ской Федерации и вступить в действие 
1 января 2015 года, является документ, 
определяющий порядок маркировки 
и требования к маркировке древе-
сины ценных лесных пород (дуб, бук, 
ясень), а также информацию о марки-
ровке, представляемой в ЕГаИС. важ-
ность этого документа заключается в 

том, что он определяет очень серьез-
ную финансовую составляющую реа-
лизации названного закона.

дело в том, что выбор метода 
маркировки древесины может суще-
ственно повлиять на стоимость его 
внедрения, дальнейшей эксплуатации 
и обслуживания как для государства, 
так и для лесопользователей. в насто-
ящее время известны как минимум две 
технологии, которые имеют шанс быть 
выбранными для маркировки древе-
сины ценных лесных пород (с учетом 
требований п. 3 гл. 2.1 лК рФ об обе-
спечении возможности нанесения и 
считывания сведений о маркируемой 
древесине с использованием техни-
ческих средств). Первая из рассма-
триваемых технологий основана на 
использовании специальных меток с 
визуальной и алфавитно-цифровой 
информацией, которые прикрепля-
ются к торцам кряжей древесины цен-
ных лесных пород. Примером исполь-
зования этой технологии может слу-
жить пилотный проект региональной 
системы учета и контроля оборота 
древесины в Краснодарском крае, реа-
лизованный в 2008 году. в этом про-
екте использовались специализиро-
ванные пластиковые бирки зарубеж-
ного производства, предназначенные 
для маркировки древесины твердоли-
ственных пород; эти бирки забивались 
специальным молотком в торец кряжа.

на поверхности бирок был нане-
сен рисунок, текстовая информа-
ция общего характера и уникальный 
12-значный код, который дублиро-
вался в виде штрихового кода (что 
обеспечивает возможность идентифи-
цировать промаркированный кряж с 
помощью сканера штриховых кодов). 
Уникальность кодов бирок, использо-
ванных при маркировке, дает возмож-
ность отслеживать перемещения про-
маркированного кряжа от вывоза из 

леса до учета при вывозе на экспорт 
или переработку в рФ.

необходимо также отметить, что в 
этом проекте для организации авто-
матизированного учета использовался 
широкий спектр специализированного 
оборудования (защищенные терминалы 
сбора данных, электронные измери-
тельные вилки и высотомеры, мобиль-
ные и карточные принтеры и т. д.), а 
также целый набор специализиро-
ванного программного обеспечения.

вторая технология также осно-
вана на использовании меток, кото-
рые прикрепляются к торцам кряжей 
деревьев ценных лесных пород, однако 
принципиальным отличием от пер-
вой технологии является использова-
ние для маркировки лесоматериалов 
специальных RFID-меток*, выполнен-
ных в виде гвоздей, которые забива-
ются в торец бревна. Метки изготов-
лены из радиопрозрачного матери-
ала и снабжены RFID-транспондером, 
позволяющим хранить данные и осу-
ществлять их беспроводную передачу. 
Примеры использования этой техноло-
гии неоднократно демонстрировались 
на различных профильных выставках 
и форумах, например на междуна-
родном форуме по нанотехнологиям 
Rusnanotech.

особенностью технологии является 
возможность бесконтактного считыва-
ния информации с метки с довольно 
большого расстояния (до пяти метров), 
за счет чего возникает возможность 
потокового чтения специализирован-
ной антенной, например при прохож-
дении транспортным средством с про-
маркированной древесиной таможен-
ного поста или иного пункта учета. 

необходимо понимать, что выбор 
одной из вышеуказанных технологий в 
любом случае будет связан со значи-
тельными финансовыми затратами как 
для государства, так и для бизнеса. 

маркировка и идентиФикация 
лесоматериалов
АКТУАЛьнОСТь ПРОБЛЕМы И нОвыЕ РЕшЕнИя
В последнее время в Российской Федерации на высшем государственном уровне большое 
внимание уделяется электронному учету древесины.

Это обусловлено необходимостью соз-
дания инфраструктуры, позволяющей 
обеспечить со стороны государства 
учет и контроль распространения и 
использования меток для маркировки 
(по аналогии с акцизными марками), и 
необходимостью использования доро-
гостоящего специализированного обо-
рудования (терминалов сбора данных, 
RFID-считывателей и т. д.), а также 
довольно высокой стоимостью самих 
меток (3–4 руб. за пластиковую бирку 
без RFID и 12–15 руб. за RFID-бирку). 
также возникают вопросы, связанные 
с тем, что бирки для маркировки про-
изводятся за рубежом и защищены 
международными патентами. С учетом 
вышеизложенного трудно предполо-
жить, пойдет ли государство на подоб-
ные существенные вложения в автома-
тизацию учета в лесной отрасли или 
внедрение обязательной маркировки 
ценных пород дерева будет отложено 
на неопределенный срок.

однако надо сказать, что в рос-
сии сегодня ведутся исследования, 
которые могут позволить существенно 
сократить затраты на маркировку дре-
весины. в частности, летом этого года 
в роспатент была подана патентная 
заявка на довольно оригинальный 
метод маркировки и идентификации 
лесоматериалов.

Суть метода заключается в исполь-
зовании уникальности рисунка тек-
стуры древесины и оригинального спо-
соба обработки изображения поверх-
ности древесины за счет нанесения на 
ее поверхность специального опти-
ческого маркера. в качестве участка 
поверхности материала, на который 
будет наноситься оптический мар-
кер, выбирается поверхность торца 
бревна или бруса, обычно представ-
ляющая собой ровный плоский срез 
или спил, на котором хорошо виден 
природный рисунок структуры дре-
весины в виде годовых колец.

Маркер – это три точки, являющи-
еся вершинами условного неравносто-
роннего треугольника, один из углов 
которого 90°. такая форма маркера 
позволяет точно определить область 
поверхности, которая в дальнейшем 
будет использоваться для формирова-
ния набора идентификационных данных 
(Ид) для промаркированного бревна 

или бруса, а также позволяет в даль-
нейшем упростить обработку изображе-
ния полученной области поверхности.

точки оптического маркера пред-
лагается наносить на торец путем 
вдавливания поверхности лесомате-
риала ударным способом, с помощью 
специализированного инструмента в 
виде шаблона из твердого материала, 
например металла. образец инстру-
мента для нанесения оптического мар-
кера приведен на рис. 1.

нанесение маркера должно выпол-
няться посредством однократного 
удара инструмента в торец бревна 
или бруса таким образом, чтобы после 
соприкосновения с инструментом на 
поверхности остались три вмятины 
одинаковой глубины и формы (см. 
рис. 2, точки 1, 2 и 3).

После нанесения маркера на 
поверхности торца можно точно опре-
делить область поверхности бревна 
или бруса, которая в дальнейшем 
будет использоваться для формиро-
вания набора идентификационных 
данных (Ид) для промаркированного 
бревна или бруса (см. заштрихован-
ную область на рис. 3).

далее набор идентификационных 
данных предлагается формировать 
следующим образом. они должны 
состоять из шести одномерных мас-
сивов данных переменной длины, 
каждый из которых содержит набор 
относительных координат пересече-
ний линий годовых колец и вообра-
жаемой линии вектора, проходящего 
через область поверхности, выделен-
ную оптическим маркером.

Графическая иллюстрация прин-
ципа формирования набора иденти-
фикационных данных представлена на 
рис. 4, а в табл. 1. приведена после-
довательность формирования набора 
Ид согласно принципу формирования 
Ид, показанному на рис. 4.

таким образом, сформированный 
набор идентификационных данных для 
приведенного примера будет выглядеть 
следующим образом:

[7,15,35,60]
[10,38,90]
[10,19,31,50,90]
[3,9,19,40,50,90,97]
[3,10,25,45,62,90]
[10,35,50,60,72,80,88,95]

После того как набор идентифи-
кационных данных сформирован, он 
сохраняется в электронной базе дан-
ных, чтобы в дальнейшем обеспечить 
возможность проведения процедуры 
идентификации промаркированных 
единиц лесоматериала. При прове-
дении процедуры идентификации 
можно использовать комплексный 
критерий, который позволяет оценить 
степень совпадения полученного 

* RFID-метка (от англ. Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) – устройство, которое может хранить данные и переда-
вать их ридеру (считывающему устройству) бесконтактным способом, с помощью радиоволн.

Рис. 1. Образец инструмента 
для нанесения точек маркера на 
поверхность

Рис. 2. Пример нанесения точек маркера 
на поверхность торца бревна

Рис. 3. Определение области поверхности 
торца бревна для формирования набора 
идентификационных данных
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набора идентификационных данных 
с одним из наборов, хранящихся в 
электронной базе данных.

Комплексный критерий, например, 
может быть следующим:

• общее количество точек пересе-
чения, зафиксированное во всех 
массивах идентифицируемого на-
бора, не должно отличаться от ис-
ходного более чем на две позиции;

• общее количество точек пересе-

чения, зафиксированное в одном 
из массивов набора, не должно 
отличаться от количества точек 
пересечения в исходном наборе 
более чем на одну позицию;

• относительные координаты любой 
точки пересечения не должны от-
личаться от относительных коор-
динат аналогичной точки исходно-
го набора Ид более чем на одну 
часть в обе стороны.

Пример сравнения наборов по 
предложенному комплексному кри-
терию приведен в табл. 2.

таким образом, в случае соот-
ветствия наборов идентификацион-
ных данных по всем трем подкрите-
риям можно заключить, что наборы 
совпадают до такой степени, что их 
можно считать идентичными.

Подобный подход с использова-
нием комплексного критерия позво-
ляет наиболее гибко подходить к про-
цессу поиска совпадения наборов и 
учитывать возможные помехи, напри-
мер, при получении цифрового изо-
бражения поверхности древесины.

необходимо отметить, что у набора 
идентификационных данных, форми-
руемого в рамках предложенного спо-
соба, минимальный размер и четкая 
структура, за счет чего можно обеспе-
чить существенное ускорение поиска 
наборов Ид в электронной базе дан-
ных, например, выполнив предвари-
тельную выборку данных по размеру 
набора и размерам отдельных эле-
ментов набора.

Предлагаемый способ нанесения 
оптического маркера ударным спо-
собом, с помощью специализирован-
ного ручного инструмента, не требует 
использования расходных материалов, 
сложных технических приспособлений 
для маркировки и привлечения ква-
лифицированного персонала, за счет 
чего обеспечивается низкая себесто-
имость маркировки.

Имеются основания полагать, 
что в случае реализации предложен-
ного метода себестоимость создания 
системы для маркировки и идентифи-
кации лесоматериалов будет весьма 
низкой. При реализации метода, ско-
рее всего, будут использованы резуль-
таты уже проведенных исследований. 
например, для определения координат 
пересечения можно применять методы 
обработки цифровых изображений 
торца бревна с целью выделения на 
изображении характерных призна-
ков годовых колец (предложены в 
статье Automatic counting of annual 
rings on Pinus sylvestris end faces in 
sawmill industry, опубликованной в 
журнале Computers and Electronics 
in Agriculture в феврале 2011 года).

сергей ПИКИН,  
консультант  

ООО «ПолисОФТ Консалтинг»

Рис. 4. Принцип формирования набора идентификационных данных

Таблица 1. Последовательность формирования набора ИД
Порядок до-
бавления в 

набор

Наимено-
вание век-

тора

Точки пересечения вектора и 
линий годовых колец

Массив данных, содержащий 
набор относительных коор-

динат точек пересечения
Первый вектор 1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 [7,15,35,60]

второй вектор 2 2.1, 2.2, 2.3 [10,38,90]

третий вектор 3 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 [10,19,31,50,90]

Четвертый вектор 4 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 [3,9,19,40,50,90,97]

Пятый вектор 5 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 [3,10,25,45,62,90]

Шестой вектор 6 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 [10,35,50,60,72,80,88,95]

Таблица 2. Сравнение наборов по комплексному критерию

Набор ИД
Результат сравнения 
с исходным набором 

ИД (согласно табл. 1)
Комплексный критерий

[7,15,36,61]
[10,39,90]

[11,19,31,50,90]
[10,19,40,51,91,97]

[10,25,46,62,90]
[9,35,51,59,72,81,88,95]

Идентичен – не зафиксированы две координаты 
(см. массивы 4 и 5)
– не зафиксированы координаты толь-
ко одной точки некоторых массивов 
(первые элементы массивов 4 и 5)
– ни одна из координат не отличается 
от координат в исходном наборе более 
чем на одну часть в обе стороны

[8,16,37,61]
[9,38,91]

[9,19,31,51,91]
[10,19,41,51,91]
[10,25,45,61,91]

[10,35,50,61,72,81,85,95]

не идентичен – не зафиксированы три координаты 
(см. массивы 4 и 5)
– в одном из массивов (см. массив 4) 
отсутствуют две координаты
– Есть отличия от исходного набора 
для координат точек пересечения бо-
лее чем на одну часть (см. массив 6)
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– Антон, это правда, что пред-
приятие основано в 1752 году? Ведь 
тогда еще машинного производства 
и заводов как таковых не суще-
ствовало!

– все верно. Первой продукцией 
компании были сельскохозяйственные 
орудия, изготавливавшиеся из местной 
руды. С началом индустриализации 
в Европе на заводе делали стальные 
цепи для пакетирования плотов, сплав-
лявшихся по реке. а когда в заготовке 
леса произошел технологический про-
рыв и были созданы колесные «пра-
родители» харвестеров и форварде-
ров, наладили производство гусениц.

– Расскажете немного о совре-
менном производстве?

– вся подготовительная работа с 
металлом осуществляется на голов-
ном заводе в Швеции. также есть 
два дополнительных сборочных про-
изводства – в Финляндии и Канаде. 
выпуском массовой продукции 
заняты роботы. Уровень автомати-
зации настолько высок, что процесс 
выглядит так: на вход линии пода-
ется хлыст, далее он продвигается от 
робота к роботу, которые пилят, заги-
бают, закаливают, собирают и наматы-
вают гусеницу. на такой линии нужен 
всего один человек – он контролирует 
готовое изделие на выходе. 

несколько линий ручной сборки. 
они в основном предназначены для 
выпуска уникальных продуктов.

– Давно компания представлена 
в России?

– Еще с 1990-х. Специалисты кон-
сультировали российских клиентов 
и проводили учебные семинары по 
использованию продукции. Мы ведь 
нацелены не только на продажи – 
общаемся с людьми, помогаем и диле-
рам, и клиентам, вплоть до поездок 
на делянки, чтобы объяснить и пока-
зать, как правильно устанавливать и 
эксплуатировать гусеницы. Предста-
вительство было открыто в 2008 году.

– А можно провокационный 
вопрос? Как вы относитесь к своим 
конкурентам?

– С уважением. Когда кто-то гордо 
говорит «Мы уже 35 лет делаем гусе-
ницы!», мы скромно не перебиваем. 
Потому что свои гусеницы мы начали 
выпускать еще на заре машинострое-
ния. а это серьезный аргумент в кон-
курентных спорах! в ассортименте 
компании 1100 производственных 
номеров. Производство – 4 тыс. пар 
гусениц в год. в россию практически 
все новые машины в базовой комплек-
тации поставляются с нашими гусени-
цами. К этому нечего добавить.

– Как у вас с экологией?
– очень серьезно. Производ-

ство соответствует жестким евро-
пейским стандартам. Завод рабо-
тает в полностью замкнутом цикле 
– никаких выбросов в атмосферу и 

загрязнения окружающей среды, все 
отходы идут на вторичную перера-
ботку и переплавку.

– А есть ли понимание экологи-
ческой ответственности у отече-
ственных лесозаготовителей?

– в россии об экологии думают не 
так много, как в Европе, хотя понимание 
необходимости беречь природу и людей, 
работающих в лесу, конечно, есть. нас 
учили в лесотехнической академии: гусе-
ничная техника менее травматична для 
почв. И это правда: колесные машины 
прорезают колею, не сохраняют подрост. 
но и гусеничная техника тоже не лишена 
недостатков: в повороте срезает грунт, 
скорость передвижения невысокая – по 
дорогам общего пользования она пере-
двигаться не может. Гусеницы для колес-
ных машин – решение, которое совме-
щает достоинства обоих видов техники и 
нивелирует их недостатки. При правиль-
ном выборе гусениц повреждение верх-
него слоя грунта сводится к минимуму.

– И все же гусеницы противо-
скольжения для колесных машин 
– это опция или насущная необ-
ходимость?

– Зависит от природных усло-
вий, грунтов, на которых предстоит 
работать. для россии почти повсе-
местно они и необходимы, и обяза-
тельны. Скажем, в Башкирии на очень 
плотном грунте без них можно обой-
тись, а вот в болотистой местности 

olofSforS. легко ли быть Первым? 
О ГУСЕнИЦАХ дЛя ЛЕСныХ МАшИн –  
ИЗ ПЕРвыХ УСТ

Olofsfors – один из старейших брендов Европы. За 250 
лет истории шведская компания достигла положе-
ния бесспорного мирового лидера в производстве гусе-
ниц противоскольжения: Olofsfors сегодня принадлежит 
около 75% первичного рынка и более 50% вторичного. 
Рассказать, легко ли быть первыми, и дать рекоменда-
ции по выбору гусениц для колесной техники согласил-
ся директор по развитию лесного направления в России  
Антон Бусыгин.

на Северо-Западе, на склонах в Крас-
ноярском крае или на дальнем вос-
токе – практически нет. Конечно, это 
вопрос инвестиций. но применение 
гусениц значительно повышает эффек-
тивность работы.

– А в чем выгода? Можете при-
вести примеры?

– Конечно! например, средний 
расход топлива восьмиколесного фор-
вардера грузоподъемностью 14 тонн 
– 14 литров в час, а с гусеницами – 
13 литров. И это с учетом прибавки 
в весе 2 тонны за счет гусениц. За 5 
тысяч моточасов экономия составит 
5 тысяч литров.

Средняя производительность фор-
вардера при работе без гусениц на 
болотистом участке – 10–12 кубоме-
тров в час, с гусеницами она вырас-
тает до 14–16 кубометров. Машина 
будет куда меньше застревать, и ее 
не нужно будет то и дело вытаски-
вать с помощью трактора (а содержать 
его тоже стоит денег, верно?). Считаем 
дальше. Каждое импортное колесо 
стоит около 130 тыс. рублей. Замена 
четырех колес обойдется больше чем 
в полмиллиона, а это сопоставимо с 
ценой гусениц, которые будут защи-
щать их от повреждений.

– Насколько долговечны совре-
менные гусеницы для колесных 
машин?

– обычно их ресурс составляет 
5–7 тысяч часов. но можно упомя-
нуть и о рекордах: 15 тысяч часов! 
Быстрее гусеница снашивается на 
сложных почвах, где, например, сугли-
нок сочетается с кварцевым песком: 
когда глина срабатывает как клей, 
а песок как абразив, износ может 
быть очень высоким. Бывали случаи, 
когда клиенты, неверно подобрав 
соединительные системы, на тяже-
лых грунтах и перегруженных маши-
нах снашивали гусеницы за тысячу 
часов. Чтобы не допустить этого, 
мы готовы консультировать клиента 
по любым вопросам эксплуатации. 

– Какие типы, модели гусениц 
вы производите?

– Есть гусеницы нескольких типов: 
универсальные (прошлое поколение 
– Eco Track и более современные – 
Evo Track) и специализированные, 
для определенных условий. напри-
мер, Eco Baltic предназначены для 

работы летом в болотах, они значи-
тельно снижают давление на грунт. 
Серия EX с высоким профилем раз-
работана для заготовки в предгорьях, 
на склонах до 45–50 градусов или в 
очень глубоком (до 1,2 метра) снегу 
– в болотистых низинах такие гусе-
ницы не помогут, а наоборот, станут 
помехой.

– А какие из них самые востре-
бованные?

– Универсальные гусеницы 
серии Evo. Если говорить о специ-
ализированных – Eco OF для пред-
горий. они дешевле универсаль-
ных, но хорошо себя показывают 
– это оптимальный выбор, если у 
вас в перспективе нет болотистых 
участков. Eco Baltic – для болот. 

– Чем следует руководство-
ваться клиенту при покупке 
гусениц?

– Практика показывает, что наи-
более рациональный вариант – при-
обрести сразу два комплекта гусе-
ниц: один универсальный и один спе-
циализированный, исходя из базо-
вых условий работы. Это позволит 
эффективно работать весь год, зимой 
и летом. например, в летний период 
для наиболее эффективной работы 
на передние колеса ставятся обыч-
ные универсальные гусеницы Evo, а 
на задние – болотоходы. обычное 
дело, когда на делянке держат тре-
левочный трактор, чтобы вытаскивать 
застревающий форвардер… вот от 
этого надо уходить!

– Важное качество любого обо-
рудования – ремонтопригодность…

– ремонт гусениц – это такая 
чисто национальная особенность!  
в Европе ручной труд дорог, а россий-
ские лесозаготовители часто имеют в 
штате слесаря и сварщика, которые 
время от времени приводят в поря-
док износившиеся приспособления. 
да, гусеницы отремонтировать можно, 
и их ремонтируют. Первые опыты 
показали, что после ремонта гусе-
ница выдерживала еще один эксплу-
атационный цикл, а на сегодня опыт 
и культура ремонтных работ повыси-
лись настолько, что гусеница выдер-
живает до пяти ремонтов.

однако не стоит проводить ремонт 
гусениц в условиях делянки. Есть спе-
циальные технологические карты для 

ремонта, которые мы готовы предоста-
вить любому заинтересованному кли-
енту. например, нельзя делать ремонт 
зимой на улице: гусеницы необходимо 
отогревать сутки в теплом помещении, 
чтобы выровнять температуру во всем 
объеме металла до +18°С, провести ряд 
подготовительных мероприятий перед 
сваркой. Без учета таких особенностей 
можно окончательно испор тить гусе-
ницы. Именно поэтому мы и рекомен-
дуем обращаться в специализирован-
ные мастерские.

Сама компания Olofsfors ремонтом 
гусениц не занимается. но мы убеж-
даем наших дилеров организовывать 
услуги реновации для поддержания 
отношений с клиентами. Эта работа 
уже ведется: мощные ремонтные 
центры существуют в архангельске 
и вологде, планируем создать такие 
же в Кирове и Перми.

– Антон, как директор по раз-
витию направления, как бы вы 
ответили на вопрос, почему стоит 
выбрать именно Olofsfors?

– Это как при выборе лесозаго-
товительной техники: почему John 
Deere, почему Ponsse, почему Komatsu 
или Rottne… в основном все машины, 
выполняющие одни и те же операции, 
подобны. разница только в удобстве 
обслуживания, комфорте работника, 
уровне и доступности сервиса и зап-
частей. все вышеперечисленные сла-
гаемые у нас на высоте.

К тому же мы постоянно делаем 
упор на новые технологические раз-
работки. взять, например, гусеницы 
нашей новой линейки Evo Track. они 
менее склонны к налипанию мокрого 
снега (что является основной пробле-
мой заготовки в межсезонье) за счет 
особого V-образного профиля, разра-
ботанного и запатентованного компа-
нией. И это весомый аргумент.

– А почему гусеницы Olofsfors 
голубого цвета?

– Знаете, клиенты не особенно 
вдаются в детали нашего бизнеса, 
кто-то может даже не запомнить труд-
нопроизносимое название Olofsfors. но 
все давно и хорошо знают легендар-
ные голубые гусеницы и цепи. Голу-
бой цвет – это как знак качества. 
видишь его и понимаешь: эти гусе-
ницы не подведут.

Беседовал Максим ПИрус На
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о разработке Ponsse рассказы-
вает менеджер по маркетингу ооо 
«Понссе» Иван Петров.

– Для кого создано приложение 
Fleet Management? Какие задачи оно 
позволяет решать?

– Приложение разработано для 
руководителей лесозаготовительных 
компаний. С его помощью они могут 
дистанционно, в режиме онлайн полу-
чать информацию о лесозаготовитель-
ной технике своей компании, контро-
лировать работу машин и оперативно 
управлять рабочим процессом.

– Какие функции выполняет при-
ложение?

– Перечислю основные. Карто-
графирование объектов – лесозаго-
товительных машин на участках. Фор-
мирование отчетов о производитель-
ности машины, времени наработки 
двигателя, расходе топлива, объеме 
оставшегося топлива в баке, объеме 
заготовленной древесины на участке. 
Передача данных от лесозаготови-
тельных машин на ПК менеджеров.

– Как работает приложение? 
Какое оборудование и программное 
обеспечение необходимо для него?

– на каждую лесозаготовитель-
ную машину мы устанавливаем обо-
рудование для определения местопо-
ложения – это GPS-приемник, а также 
для передачи данных – это система 
Opti версии 4.715UP2 или выше и 
модем. Информация о машине через 
определенные промежутки времени 
(по умолчанию – каждые 15 минут) 
автоматически передается по Интер-
нету на веб сервер, а затем – на ПК 
пользователей. для работы с при-
ложением Fleet Management подой-
дет любой интернет-браузер: Explorer, 
Firefox, Google Chrome и др. доступ в 
систему пользователь получает при 
введении своего логина и пароля на 
странице приложения (https://Fleet 
Management.ponsse.com – Прим. ред.).

Существует версия приложения для 
мобильных устройств – телефонов и 
планшетов с операционными систе-
мами Windows, iOS или Android. она 
становится доступна для бесплатного 
скачивания в магазине приложений 
(AppStore, Google Pay, Windows Shop), 
после того как вы приобретаете про-
филь Fleet Management. таким образом, 
руководителю, куда бы он ни уехал – в 
командировку или отпуск, достаточно 
взять с собой свой смартфон, и он 
всегда будет в курсе производствен-
ного процесса и сможет управлять им.

– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее, какая информация переда-
ется с помощью приложения, как 
она отображается на интерфейсе.

– Fleet Management использует 
приложения GoogleMaps. Машины 
отображаются на карте специальными 
иконками, при этом информативен как 
символ в иконке (он обозначает вид 

спецтехники: харвестер, форвардер и т. д.),  
так и цвет ее рамки: серый означает, 
что последнее обновление информации 
было больше часа назад, зеленый – что 
машина работает и информация на 
данный момент актуальна, желтый – 
что приближается время очередного 
сеанса техобслуживания. дополнитель-
ные значки над иконкой оповещают о 
приближении срока техобслуживания 
и транспортировки: черный восклица-
тельный знак – до то остается менее 
100 ч, белый крестик – то только что 
завершилось, красный циферблат – 
время транспортировки прошло, закра-
шенный сегмент на циферблате может 
означать, сколько часов осталось до 
транспортировки, а также на какое 
время она отложена.

Если кликнуть на любую иконку, 
открывается окно с подробными све-
дениями о данной машине. в верхней 
части рамки отображаются сведения 
о работе двигателя (число оборотов) 
и топливе (сколько литров осталось в 
баке). ниже, на поле другого цвета, 
– идентификационная информация 
о машине: номер, моточасы, имя 
оператора; здесь же отображаются 
сведения об активной рабочей зоне 
и объеме заготовленной древесины, 
а также точное время транспорти-
ровки машины. Если необходимо 
получить более подробные отчеты 
о производительности любой машины, 
можно воспользоваться приложением 
OptiReport, которое дополнительно 
устанавливается на компьютер поль-
зователя при первичной комплекта-
ции системы. также в случае необ-
ходимости это приложение можно 
установить и после начала работы с 
системой.

ponSSe fleet management: 
оПеративный контроль – 
эФФективное Планирование
Компания Ponsse предлагает лесозаготовительным компаниям усовершенствовать 
управление рабочим процессом и планирование. В этом поможет приложение Fleet 
Management, которое способно собирать, обрабатывать и передавать руководству 
компании всю основную актуальную информацию о текущем процессе лесозаготовки 
на участках.

К информации, собираемой систе-
мой автоматически, могут добавляться 
сведения от операторов, если они, 
например, пишут замечания каса-
тельно обслуживания своих машин 
или самостоятельно заказывают 
транспорт для их перемещения. 
История обслуживания техники и 
все замечания операторов сохраня-
ются в системе.

– Насколько эта система при-
менима в России? Ведь она напря-
мую зависит от наличия Интер-
нета, при этом далеко не вся тер-
ритория нашей страны находится 
в зоне 3G.

– Это очень актуальный вопрос, 
многие лесозаготовители сталки-
ваются с ним. но в случае с Fleet 
Management отсутствие на делянке 
Интернета – да и вообще сотовой 
связи – не проблема! Это приложе-
ние работает и по спутниковой связи.

в Ponsse разработаны различ ные 
варианты комплектации машин заказ-
чика оборудованием, позволяющим 
передать информацию с использова-
нием спутниковой связи. Файлы для 
передачи информации настолько малы 
по объему, то есть сжаты, что передача 

информации не является затратной в 
денежном отношении, особенно если 
сопоставить затраты с экономическим 
эффектом, которого удается достичь 
благодаря постоянному контролю над 
машинами и, соответственно, повышению 
продуктивности их работы. Составление 
оптимального графика для машин на 
лесозаготовках – задача, особо актуаль-
ная для компаний, работающих в реги-
онах, где отсутствует GSM-связь, ведь 
оперативно узнать о простое машины 
в таких условиях зачастую невозможно.

К слову, у компаний, эксплуати-
рующих лесозаготовительную тех нику 
PONSSE, есть возможность допол-
нительно сэкономить при установке 
приложения Fleet Management. Гибкий 
подход специалистов нашей компа-
нии к комплектованию машин PONSSE 
оборудованием для передачи данных 
позволяет выбрать как максимально 
удешевленный способ, так и полный 
пакет услуг и оборудования.

– Существуют ли на рынке ана-
логичные продукты? В чем уникаль-
ность этой разработки Ponsse?

– на рынке представлены раз-
ные варианты такой продукции. Это 
и разработки, привязанные непосред-
ственно к производителю лесозагото-
вительной техники, и продукты сто-
ронних производителей программного 
обеспечения, так называемые универ-
сальные, или модульные, системы.

Уникальность разработки Ponsse 
прежде всего состоит в том, что все 
компоненты системы подбирались 
таким образом, чтобы достичь мак-
симальной эффективности их совмест-
ной работы. Если все составляющие 
системы находятся в гармоничном вза-
имодействии, это непременно сказы-
вается на общем ресурсе системы и 
снижает вероятность отказа. Приоб-
ретая систему Fleet Management, поль-
зователь уже на начальном этапе ком-
плектования может выбирать, что уста-
новить и оплатить сразу, а что позже, 
в случае возникновения необходимо-
сти. Система PONSSE Fleet Management 
сочетает все наилучшие качества 
инструментов, созданных с привяз-
кой к производителю техники, а также 
обладает достоинствами инструментов 
сторонних разработчиков (модульно-
стью, гибкой настройкой под актуаль-
ные нужды пользователя).

не могу не отметить интуитивно 
понятный интерфейс программы, в 

котором без труда разберется любой 
пользователь, имеющий минимальный 
опыт эксплуатации обычного смарт-
фона. таким образом, можно сразу 
приступить к работе, не вдаваясь 
в подробности функционирования 
системы и не тратя время на дополни-
тельные настройки. Большим подспо-
рьем также является то, что система 
может работать с интерфейсом обыч-
ного смартфона.

Еще одно важнейшее достоин-
ство нашей системы – наличие Mobile 
Fleet Management, то есть версии 
для мобильных устройств, о которой 
мы уже упоминали. Здесь мы опере-
дили наших основных конкурентов: у 
кого-то из них вообще нет мобиль-
ной версии подобного инструмента, 
у кого-то она есть, но предназначена 
не для всех операционных систем, а, 
например, только для Apple.

– Почему Fleet Management – это 
выгодное приобретение для лесоза-
готовительной компании?

– Имея в своем арсенале такой 
инструмент, как Fleet Management, 
руководитель всегда видит на карте, 
где находятся лесозаготовительные 
машины его компании, в реальном 
времени следит за их перемеще-
нием и за ходом работ. Значит, он 
в любой момент может проверить, 
где та или иная машина, сколько 
машин и кто из операторов рабо-
тает на участке. в его распоряже-
нии – постоянно обновляемые сведе-
ния о том, сколько топлива потратил 
оператор и сколько древесины заго-
товил за конкретный отрезок вре-
мени. Поскольку приложение инфор-
мирует о приближающихся сроках 
техобслуживания и заправки, руко-
водитель может заранее спланиро-
вать доставку топлива и необходи-
мых запчастей. располагая свежими 
данными об объеме работ на участ-
ках, он получает возможность наи-
лучшим образом, с минимальными 
затратами выстроить дальнейший 
процесс – транспортировку спецтех-
ники на другие участки, оптимальное 
распределение машин на лесозаго-
товках и т. п. таким образом, уда-
ется существенно минимизировать 
издержки, вызванные простоями тех-
ники, нерациональным распределе-
нием трудовых ресурсов и пр.

www.ponsse.com

харвестер

форвардер

обслуживание прошло

время транспортировки 
прошло
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в январе подписан контракт на 
поставку и полное сервисное обслу-
живание техники с Зао «БлК». начало 
сотрудничества с Зао «БлК» стало насто-
ящим прорывом: в Бурятию отправлено 
десять машин, из них пять форвардеров  

тяжелого класса Komatsu 895 грузо-
подъемностью 20 т (первая поставка 
машин этой модели в россию), один 
форвардер среднего класса (модель 865) 
и четыре харвестера тяжелого класса 
(модель 931.1).

Поставка техники в Бурятию – 
это результат переговоров не только 
Komatsu Forest и Зао «БлК», но и офи-
циального дистрибьютора Komatsu 
компании «КоМЕК МаШИнЕрИ».

в Komatsu Forest говорят так: «Мы в 
одной лодке с покупателем. Если поку-
патель достигает высоких показателей 
и доволен своей работой, то и мы рады 
своим результатам. Поэтому и мы, и 
наши дилеры всегда прилагаем макси-
мум усилий в работе с покупателями».

Санкт-Петербург
Головной офис
ленинградская область, 
Промышленная зона Горелово 
волхонское шоссе, 2а
тел. +7 (812) 44-999-07
Факс +7 (812) 44-999-08
Электронная почта: 
info.ru@komatsuforest.com
www.komatsuforest.ru 
www.komatsuforest.com

komatSU усиливает свои 
Позиции в забайкалье
В январе 2014 года компания Komatsu Forest подписала договор о сотрудничестве 
с Байкальской лесной компанией (БЛК). И уже в феврале в Бурятии начали заго- 
тавливать лес с помощью харвестеров и форвардеров Komatsu.

Зао «Байкальская лесная ком-
пания» (Зао «БлК») – крупнейшее 
в Бурятии лесозаготовительное и 
лесоперерабатывающее предприя-
тие. в августе 2013 года Зао «БлК» 
достигла договоренностей с компа-
нией Mitsui & Co., Ltd о вступлении в 
долю собственности в уставном капи-
тале Зао «БлК». высокотехнологичное 
лесопильно-деревообрабатывающее 
производство Зао «БлК» организо-
вано на Ильинском деревообрабаты-
вающем комбинате.

Зао «Байкальская лесная ком-
пания» арендует лесные участки в 
5 лесничествах республики Буря-
тия общей площадью 1054 тыс. га. 
расчетная лесосека – 1 ,2  млн м3. 
Годовой объем заготовки – 300 000 м3, 
через два года планируется увеличить 
этот показатель вдвое.

Komatsu Forest хорошо знают в 
россии еще с советских времен – лес-
ные машины Komatsu (до 2011 года под 
названием Valmet) успешно работают 
в лесах с 1978 года. За эти годы ком-
пания стала одним из лидеров постав-
щиков лесной техники на глобальный, 
и в частности российский, рынок.

Наталия ПеретрухиНа, директор подразделения лесной техники 
ООО «КОМЕК МАшинЕРи», официального дистрибьютора Komatsu: 

«"КОмеК машинеРи" работает на рынке уже более 10 лет. В компании 
создано подразделение, специализирующееся на поставке и сервисной под-
держке лесозаготовительной техники. 

Десять машин Komatsu – это только начало сотрудничества с ЗаО 
"БЛК". В качестве лесного погрузчика компания приобретает также гусе-
ничные экскаваторы Komatsu PC300. ЗаО "БЛК" планирует и дальше увели-
чивать объем заготовки, инвестировать в приобретение техники и стро-
ительство деревообрабатывающего производства»

ЗАО «Байкальская лесная компания» приобрела технику Komatsu в лизинг 
благодаря выгодному предложению от ООО «БОТ Лизинг (Евразия)».

Внедрение современных технологий лесозаготовки в дивизионе «БЛК-
Лесозаготовка» является важной составляющей успешного развития и реструк-
туризации лесопромышленного комплекса Республики Бурятия, увеличения объ-
емов лесопользования и обеспечения надежной сырьевой базы для лесоперера-
батывающих объектов ЗАО «БЛК».

Байкальская лесная компания

Маркку туоМиКоСКи, менеджер региональных продаж 
и маркетинга Komatsu Forest: 

«Вся техника Komatsu оснащена системой MaxiFleet, которая позволяет 
следить за работой харвестеров и форвардеров (заготовленный объем, 
причины простоев, расход топлива, в том числе на кубометр, дистанци-
онный мониторинг неисправностей, диагностика и помощь). Форвардер 
Komatsu 895 укомплектован новым мощным двигателем Tier 2 like, кото-
рый очень экономичен. Также на модели установлен манипулятор модели 
165F, один из самых мощных на рынке.

В Бурятии крупный лес, очень высокий. В лесах, арендованных ЗаО "БЛК", 
крутизна склонов достигает 25–30%. именно поэтому для поставки были 
выбраны машины тяжелого класса. Устойчивость и производительность гаран-
тируются уникальной конструкцией харвестера. Сочетание уникального рас-
положения манипулятора (справа от кабины), просторной кабины и хорошего  
обзора обеспечивает комфортную и качественную работу оператора»

Павел Соловьев, руководитель подразделения 
по поддержке продукции ООО «КОМЕК МАшинЕРи»: 

«мало только приобрести машины, необходимо еще обеспечить их бес-
перебойную работу. Это является приоритетом в работе с клиентами 
совместно с Kоmatsu. Так, на базе Байкальской лесной компании организо-
ван склад, где хранится на полмиллиона евро запасных частей; этого более 
чем достаточно для такого количества техники. есть также хранилище 
горюче-смазочных материалов, фильтров и т. д. Организовано постоян-
ное дежурство сервисной бригады механиков, которая реагирует в тече-
ние суток и диагностирует любую неисправность.

Операторы машин Байкальской лесной компании прошли обучение у 
специалистов Komatsu Forest. Они способны сами обслуживать технику и 
даже устранять возможные мелкие неисправности. Кроме этого, в бли-
жайшее время в Улан-Удэ откроется центр, где будет проходить обуче-
ние операторов и повышение их квалификации»
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модернизирован узел групповой меха-
нической окорки лесоматериалов.  
в состав линии (рис. 1) входят после-
довательно установленные и технологи-
чески связанные узел подачи неокорен-
ных лесоматериалов, окорочный барабан 
с загрузочным отверстием и выгрузоч-
ным отверстием, оборудованным приво-
дным шандором, узел выгрузки окорен-
ных лесоматериалов, а также узел при-
ема и транспортировки отходов окорки. 
особенность линии в том, что с целью 
обеспечения оперативного регулиро-
вания процесса окорки узел приема и 
транспортировки отходов окорки снаб-
жается измельчителем, например, коро-
рубкой, и дозирующим устройством, 
обеспечивающим выход равномерного 
слоя измельченных отходов на транс-
портер с плоской лентой, над которой 
расположен узел сканирования с бло-
ками информации и программирования, 
причем последний связан с приводами 
шандора, барабана и узла подачи нео-
коренных лесоматериалов.

Исследования процесса окорки 
лесоматериалов (балансов) в бара-
банах непрерывного действия пока-
зали, что в зависимости от породы 
древесины и состояния поверхности 
ее коры, для обеспечения высокого 
качества окорки требуется пребыва-
ние древесины в барабане в течение 
определенного времени. Это время 
можно регулировать скоростью 
вращения барабана и величиной 
открытия выпускного отверстия 
барабана, размеры которого задает 

положение шандора. Кроме того, 
качество окорки можно регулировать 
за счет увеличения или уменьшения 
подачи теплоносителя в окорочный 
барабан.

в зависимости от качества окорки 
изменяется величина потерь древе-
сины. так как и кора, и отходы дре-
весины удаляются из-под барабана 
одним и тем же транспортером отхо-
дов, по соотношению их объемов в 
отходах окорки можно определять 
количество отходов древесины.

авторами отмечено, что изменение 
соотношения объемов коры и древесины 
в отходах окорки влияет на изменение 
цвета общей массы отходов, особенно 
после измельчения, например, в коро-
рубке, когда масса приобретает одно-
родность по фракционному составу. Это 
связано с тем, что при окорке в бара-
банах от бревен откалывается кора и 
куски древесины, куски небольшого 
диаметра также могут обламываться и 
попадать в отходы, изменяя цветовую 
гамму отходов окорки.

Измельчив все отходы окорки 
(кору, отщепы древесины и кусковые 
отходы), можно не только улучшить 
условия их утилизации, но и оценить 
цветовую гамму (рис. 2), по которой 
можно определить количество дре-
весины в отходах окорки, и на этом 
основании принимать решение об опе-
ративном регулировании показателей 
режима окорки.

на практике неоптимальный режим 
работы окорочного барабана может 

привести к недоокорке балансов. тогда 
цветовая гамма измельченных отходов 
будет соответствовать требованию 
минимального содержания древесины 
в отходах окорки для снижения потерь 
древесины, а качество окорки не будет 
соответствовать нормативам.

для устранения этого недостатка 
разработано еще одно техническое 
решение. линия изготовления техно-
логической щепы, в состав которой 
входят последовательно установлен-
ные и технологически связанные узел 
подачи не окоренных лесоматериа-
лов, окорочный барабан с приводами 
системы подачи теплоносителя в око-
рочный барабан и шандора, рубитель-
ная машина и сортировочная установка 
для щепы, снабжается смонтированным 
после сортировочной установки автома-
тическим узлом непрерывной оценки 
качества кондиционной щепы по показа-
телю содержания в ней коры. Этот узел 
выполнен в виде наклонного прозрач-
ного склиза, над которым и под кото-
рым установлены сканерные устройства 
узла сканирования, содержащего блок 
обработки информации и программного 
управления процессом окорки лесома-
териалов, причем последний связан с 

Качество получаемой в древесно-
подготовительных цехах технологиче-
ской щепы напрямую зависит от нали-
чия в ней коры. определение качества 
осуществляется по методике, описан-
ной в ГоСт 15815-83 и основанной на 
периодическом отборе проб щепы и 
проведении их анализа на лаборатор-
ном анализаторе. отбор коры в пробе 
щепы выполнятся вручную, причем 
если кора не отделена от щепки, ее 
также отделяют вручную.

Метод заключается в том, что 
через равные промежутки времени 
отбирают пробы щепы после сорти-
рования (кондиционную фракцию). 
Пробу щепы методом квартования 
доводят до навески примерно 2,5 кг. 
навеску сортируют на лабораторном 
анализаторе щепы (алГ-1М) с ситами, 
диаметр круглых отверстий которых 
30, 20, 10, 5 мм, и поддоном.

Щепу на ситах после сортирова-
ния в течение одной минуты взвеши-
вают по фракциям и определяют про-
центное соотношение каждой фракции 
в навеске. для объективной оценки 
качества щепы таких определений 
(проб) должно быть не менее шести в 
течение смены. в ГоСт 15815-83 при-
ведена таблица качественных пока-
зателей технологической щепы для 

различных марок: Ц-1, Ц-2, Ц-3. Фраг-
мент этой таблицы см. ниже.

Более сложная задача – опре-
деление количества отходов древе-
сины при рубке, дезинтегрировании 
и сортировании щепы, методика опре-
деления количества отходов описана в 
Инструкции по нормированию расхода 
на производство целлюлозы и древес-
ной массы (утверждена Минлесбумпро-
мом, нИИПином при Госплане СССр от 
01 02.1984 г.).

По этой методике пробы щепы 
должны быть взяты как до сортирова-
ния, так и после него. Количество проб 
должно быть не менее 120 на каждой 
стадии. Путем сравнения фракционного 
состава щепы до и после сортирования 
определяют количество отходов древе-
сины (отсева) при сортировании.

такая работа может быть выпол-
нена в течение нескольких смен 
(суток), так как в течение одной смены 
один лаборант может отобрать и про-
анализировать не более 30 навесок 
щепы. далее по полученным результа-
там анализа щепы до и после сортиро-
вания определяется количество отхо-
дов по содержанию мелкой фракции 
щепы (отсева) по формуле:

         а = Е - Е ,́        (1)

где а – количество отходов сортиро-
вания щепы, %; Е – количество мелкой 
фракции в щепе до сортирования, %;
Е΄ – количество мелкой фракции в 
щепе после сортирования, %.

на основании анализа проб щепы 
делают вывод о ее качестве и дают 
команду оператору регулировать про-
цесс окорки путем изменения подачи 
теплоносителя (или увлажнителя) в 
окорочную установку, изменения ско-
рости вращения окорочной установки 
или положения шандора.

такой подход к регулированию 
процесса окорки очень инертен и 
часто приводит к большому расходу 
древесины в брак (перекору), что свя-
зано с тем, что продолжительность 
нахождения бревен в окорочном бара-
бане напрямую влияет на величину 
потерь древесины, возникающих во 
время выполнения этой операции.

Часто технологи для получения 
щепы только высшего качества ста-
вят окорочный барабан в режим, рас-
считанный на самые худшие условия 
окорки (малая влажность, отрицатель-
ная температура окариваемых бревен), 
что существенно увеличивает время 
нахождения бревен в барабане, умень-
шает производительность барабана и 
снижает энергоэффективность окорки.

Если условия окорки меняются в 
лучшую сторону (повышается влаж-
ность и температура окариваемой дре-
весины), то время, необходимое для 
окорки, существенно уменьшается. При 
отсутствии оперативного контроля и без 
уменьшения продолжительности нахож-
дения бревен в барабане возникает 
перекор, от бревен в большом количе-
стве начинает отделяться древесина и 
удаляться вместе с отходами окорки из 
окорочного барабана через специаль-
ные прорези на выносной транспортер, 
находящийся под окорочным бараба-
ном. в справочной литературе указыва-
ется, что при окорке в барабанах потери 
древесины составляют от 1,5 до 8%, а 
в ряде источников встречается и 12%. 
очевидно, что при весьма значительных 
объемах производства технологической 
щепы (десятки миллионов кубометров) 
потери из-за несоблюдения оптималь-
ных режимов работы окорочных бара-
банов могут составлять 100 тыс. м3 на 
1 млн м3 окоренной древесины!

для устранения указанных недо-
статков сотрудниками лИФ СПБГлтУ 

ЧАСТь 4. УСТРОйСТвА дЛя СнИжЕнИя ПОТЕРь 
дРЕвЕСИны ПРИ ОКОРКЕ в ОКОРОЧныХ БАРАБАнАХ

новые технические решения 
для Повышения эФФективности 
лесозаготовительного Производства*

Рис. 2. Цветовая гамма отходов 
при барабанной окорке:  
а – изменение количества коры на древесине 
I, количества отходов древесины II и 
степени окорки III в процессе окорки по 
зонам барабана; б – схема окорочного 
барабана и зон окорки; в – цветовая гамма 
отходов окорки по зонам; г – количество 
древесины в отходах окорки по зонам

* Продолжение. начало см.: лПИ № 2(100), № 3(101) и № 4(102) 2014 год.

Рис. 1. Схема окорочного узла: 
1 – транспортер подачи лесоматериалов; 2 – неокоренные лесоматериалы;  
3 – загрузочное устройство; 4 – окорочный барабан; 5 – выгрузочное устройство; 6 – шандор;  
7 – окоренные лесоматериалы; 8 – транспортер окоренных лесоматериалов; 9 – транспортер 
отходов; 10 – корорубка; 11 – разгонный транспортер отходов; 12 – ограничитель подачи 
отходов; 13 – сканер; 14 – узел обработки информации; 15 – узел программирования;  
16 – привод транспортера; 17 – привод барабана; 18 – привод шандора

Показатели качества техно-
логической щепы по ГОСТ 15815-83 
(фракционный состав щепы)

Наименование пока-
зателей
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приводами системы подачи теплоноси-
теля в окорочный барабан и шандора.

Предлагаемая линия изготовле-
ния технологической щепы работает 
следующим образом: неокоренные 
лесоматериалы, рассортированные по 
породам, через тарельчатый питатель 
и ленточный транспортер поштучно 
подают на гидроколун, которым рас-
калывают на четыре или шесть частей 
так, чтобы максимальная ширина сече-
ния расколотого полена соответство-
вала размерам загрузочного патрона 
рубительной машины. лесоматериалы 
без внутренней гнили, диаметр кото-
рых соответствует диаметру загрузоч-
ного патрона рубительной машины, 
раскалыванию не подлежат.

лесоматериалы и колотые поленья 
транспортером, расположенным под 
гидроколуном, подают через загру-
зочную воронку в окорочный барабан. 
окоренные лесоматериалы и колотые 
поленья поступают из окорочного бара-
бана на транспортер и, пройдя через 
металлоискатель, направляются в руби-
тельную машину для изготовления тех-
нологической щепы. Плохо окоренные 

лесоматериалы поступают в лоток и на 
транспортер для возврата на доокорку 
в окорочный барабан.

Из рубительной машины щепу через 
циклон подают на верхнее сито пло-
ской сортировочной установки. Конди-
ционная щепа из сортировочной уста-
новки шнеком подается в наклонный 
прозрачный склиз автоматического узла 
непрерывной оценки качества конди-
ционной щепы по показателю содер-
жания в ней коры и распределяется 
в виде щети. При этом вся щепа щети 
непрерывно перемещается по наклон-
ному прозрачному склизу и просма-
тривается сверху и снизу через этот 
склиз сканерными устройствами узла 
сканирования. Информация о количе-
стве коры в кондиционной щепе пере-
дается в блок обработки информации 
и оперативного программного управ-
ления процессом окорки, откуда на 
основе расчета необходимых действий 
оперативного управления регулирова-
нием процесса окорки управляющее 
воздействие направляется на приводы 
системы подачи теплоносителя в око-
рочный барабан и шандора.

отсортированная кондиционная 
щепа через шлюзовой питатель посту-
пает в пневмопровод пневмотранспорт-
ной установки и доставляется на склад 
готовой продукции. Крупные щепки и 
мелочь, выделенные на сортировочной 
установке, а также отходы из-под око-
рочного барабана выносятся из цеха 
ленточным транспортером.

таким образом, полезная модель 
позволяет повысить эффективность 
линии изготовления технологической 
щепы за счет обеспечения непрерыв-
ной автоматизированной оценки каче-
ства изготавливаемой кондиционной 
щепы и оперативного управления про-
цессом окорки лесоматериалов, повы-
шения производительности линии, 
снижения энергоемкости процесса и 
потерь древесины.

Игорь ГрИГОрЬЕВ, д-р техн. наук, 
Борис ЛОКШТАНОВ, канд. техн. наук, 

Ольга КуНИЦКАЯ, канд. техн. наук, 
Антон ГуЛЬКО, аспирант,  

кафедра технологии лесозаготовитель-
ных производств сПбГЛТу

Продолжение следует.
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технология линейной 
выбраковки lHg:  
по качеству сортировки 
работа установки 
максимально близка к работе 
человека

независимо от того, чего вы стре-
митесь добиться за счет расширения 
линейки продукции: сократить рас-
ходы на рабочую силу, контролировать, 
сколько не соответствующих сорту 
пиломатериалов попадает в пачку, или 
выйти на новые рынки сбыта, – уста-
новка LHG от компании USNR позволит 
вам достичь желаемой цели.

недавно USNR выпустила новую 
версию программного обеспечения для 
LHG – V6.1. По сравнению с предыду-
щими версиями она обладает новыми 
функциональными возможностями, в 
частности, точнее имитирует работу 
человека-бракера.

Хотя установка LHG отлично справ-
ляется с определением качества пило-
материалов и обеспечивает соответ-
ствие досок и пачек допускам по пра-
вилам сортности, не исключено, что в 
некоторых случаях покупатели сочтут 

сорт пиломатериалов не соответству-
ющим их внешнему виду. Программы 
последних версий позволяют более 
гибко управлять процессом браковки 
и, следовательно, исключить такого 
рода риски.

технология ПоПеречной 
браковки tHg: 
возможности lng, но в другой 
конфигурации

• полное четырехстороннее скани-
рование двумя рядами датчиков;

• компьютерная система, использу-
ющая программы LHG для обра-
ботки данных и оптимизации ре-
шений;

• датчики BioLuma 2900LVG+;
• модули светодиодной подсвет-

ки для верхнего, нижнего и вне-
осевого освещения досок при 
видео сканировании;

• высокоскоростная система транс-
портировки пиломатериалов.

в системе поперечной браковки 
от USNR мы взяли за основу много-
кратно проверенную в эксплуатации 
технологию линейной браковки LHG, 

дополнив конструкцию новейшим мощ-
ным датчиком сверхвысокого разреше-
ния BioLuma 2900LVG+. в результате 
этого усовершенствования система 
стала интеллектуальнее и проще. на 
сегодня по функциональным характе-
ристикам она превосходит все попе-
речные системы браковки, представ-
ленные на рынке. Благодаря уникаль-
ной конфигурации эта установка осу-
ществляет полное четырехстороннее 
сканирование с помощью всего двух 
рядов датчиков. вне осевая яркая 
белая светодиодная подсветка позво-
ляет распознавать мельчайшие детали 
доски для получения сверхпрецизи-
онного видеоизображения. Плоская 
система транспортировки пиломате-
риала – еще одна уникальная осо-
бенность технологии THG, не имею-
щей аналогов на рынке оборудова-
ния для поперечного сортировочного 
сканирования.

С нашими представителями вы 
можете связаться по телефону кругло-
суточной поддержки 8-800-200-87-67 
(звонок бесплатный) или по элек-
тронной почте info@usnr.ru

системы линейной и ПоПеречной 
браковки от комПании USnr

Два ряда датчиков, которыми 
оснащена THG, обеспечивают полное 
четырехстороннее сканирование • лазерное картографирование 

углов наклона волокон древеси-
ны GrainMap™

• Цветные изображения высокой чет-
кости с разрешением до 0,25 мм

• Сверхточные лазерно-профильные 
замеры через каждые 8 мм

• 2500 Гц – самая высокая скорость 
сканирования

ПоПеречные датчики 
biolUma

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы



№ 5 (103) 2014

100

ЛЕСОПИЛЕНИЕ

101

№ 5 (103) 2014

Башкирская лесопромышленная 
компания на российском и междуна-
родном рынках имеет заслуженную 
репутацию производителя и постав-
щика высококачественной лесопромыш-
ленной продукции. Предприятие посто-
янно увеличивает производственные 
мощности и расширяет номенклатуру 
продукции, что позволяет ему удержи-
вать лидерские позиции на лесопро-
мышленном рынке Урала и Поволжья.

очередным проектом холдинга 
стало строительство лесопильного 

завода в поселке Железнодорожный, 
близ города Белорецка. Это место ком-
пания выбрала не случайно: Белорец-
кий район – самый большой по пло-
щади в республике Башкортостан, при 
этом леса занимают 81% его террито-
рии. Сравнительно небольшая удален-
ность лесосырьевых баз и собствен-
ная лесозаготовка позволяют снизить 
себестоимость сырья, доставляемого 
на производственную площадку ком-
пании. дополнительными преимуще-
ствами географического положения 

нового завода является близость к 
рынкам сбыта – Казахстану и стра-
нам Средней азии, а также удобная 
транспортная развязка (через посе-
лок проходит железная дорога). Это 
тоже благотворно влияет на эконо-
мику производства, обеспечивая ком-
пании возможность предлагать про-
дукцию по конкурентоспособной цене.

в середине 2013 года новый завод 
по переработке круглых лесоматери-
алов мощностью до 80 тыс. м3 в год 
был запущен в эксплуатацию. Гене-
ральным поставщиком оборудования 
для лесопильного цеха стала компа-
ния EWD. технология производства 
включает в себя приемку и сорти-
ровку круглых лесоматериалов, рас-
пиловку сырья на обрезные пилома-
териалы, их сортировку и сушку до 
транспортной влажности.

С учетом критериев, определен-
ных руководством Башкирской лПК, 
специалисты фирмы EWD спроектиро-
вали линию на базе лесопильной рамы 
с комбинированным кромкообрезным 
участком. Хотя в последние годы в 
лесопилении начали широко приме-
няться фрезерно-профилирующие и 
ленточно-пильные технологии, малые 

лесоПильная линия от eWD 
для завода в башкирии
ОПТИМАЛьнАя ТЕХнОЛОГИя дЛя МАЛыХ И СРЕднИХ ПРЕдПРИяТИй
Компания Esterer WD уже более 150 лет производит высококачественное оборудование 
для лесопильных заводов разных стран мира. Башкирская ЛПК стала еще одним россий-
ским предприятием, выбравшим компанию EWD производителем и поставщиком техни-
ки для своего нового проекта.

и средние предприятия по-прежнему 
отдают предпочтение лесопильным 
рамам – зачастую из-за сбалансиро-
ванности таких характеристик, как 
универсальность, производительность 
и точность распиловки.

лесопильная рама GDZGE, исполь-
зуемая в качестве оборудования 
первого ряда, оснащена подающим 
устройством USF, благодаря которому 
оператор получает возможность четко 
позиционировать сырье, что необхо-
димо для оптимального раскроя.

Конструктивной особенностью 
рамы является качающаяся пильная 
рамка. в зависимости от скорости 
подачи происходит автоматическое 
изменение угла ее наклона и ампли-
туды осциллирования. Это позволяет 
максимально эффективно использовать 
пильное полотно и избежать ненуж-
ного резания на его обратном ходу, 
в результате чего удается не только 
достичь высококачественной обра-
ботки поверхности, но и увеличить 
стойкость пильных полотен.

в качестве оборудования второго 
ряда в проекте предусмотрен универ-
сальный круглопильный станок BNK6, 

сконструированный таким образом, 
что пильные валы регулируются по 
высоте, а при необходимости полно-
стью выводятся из пиломатериала.  
в зависимости от толщины распили-
ваемого материала на станок могут 
устанавливаться пилы разного диа-
метра (от 420 до 700 мм).

Станок оснащен телескопическими 
валами с дополнительными подвиж-
ными втулками, что позволяет выпол-
нять перестановку пильных полотен 
в автоматическом режиме. Позицио-
нирование пил производится с уче-
том имеющихся карт раскроя, крите-
риев оптимизации раскроя и данных, 
полученных при измерении материала.

С помощью специальной механиза-
ции, установленной на участке между 
лесопильной рамой и круглопильным 
станком, осуществляется разобщение 
лафета и боковых досок. для мате-
риала каждого типа предусмотрены 
буферные зоны, обеспечивающие воз-
можность поочередно производить 
разные операции: распиловку лафета 
на обрезные пиломатериалы и обрезку 
кромок боковых досок, а при необхо-
димости их дополнительное деление 

на части. За счет цикличности выпол-
нения операций повышается произво-
дительность работы на участке.

Благодаря этой технологии распи-
ловка лафета и обрезка кромок боковых 
досок выполняется на одном участке, 
с минимальным комплектом оборудо-
вания, без дополнительного рабочего 
персонала и в большинстве случаев 
без остановки оборудования для пере-
наладки. такая комбинация операций 
обеспечивает достаточную гибкость при 
распиле материалов разных сечений. 
также немаловажно, что она оптимальна 
с точки зрения вложения инвестиций.

выбор технологии и оборудова-
ния зависит от множества факторов, и 
желательно, чтобы все они были учтены 
при проектировании линии. Правиль-
ное решение относительно необходи-
мости той или иной операции зачастую 
позволяет сократить размеры инвести-
ций. Поэтому при разработке техноло-
гии очень важен индивидуальный под-
ход к задачам предприятия. Именно 
такой подход практикует компания EWD 
в сотрудничестве с клиентами.

www.ewd.ru

Участок подачи: подающее устройство USF  
(вид из кабины оператора)

Лесопильная рама GDZGE, расклинивающий нож, 
рольганг для разделения и транспортировки досок

Рабочая зона станка BNK6

Цикл выполнения операции обрезки кромок боковых досок 
Цикл выполнения операции распиловки лафета  
на обрезные пиломатериалы

Схема позиционирования пил
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лесоПильная линия комбинированного Пиления canter pgS 350/450 
для бревен диаметром 100–450 мм и длиной 1–6 м

Особенности производственного 
процесса:

1. С загрузочной площадки пило-
вочник подается на разобщитель, затем 
– на фрезерно-брусовочный станок с 
комбинированным пилением Canter PGS.

2. Уникальность комбинированного 
станка Canter PGS состоит в том, что он 
выполняет две операции: фрезерова-
ние боковых частей бревна и пиление  
круглыми пилами.

2a. Бревно направляется на гори-
зонтальный кантер – первый узел 
Canter PGS, который на выходе выдает 
центральный двухсторонний брус и 
технологическую щепу.

2b. Затем двухсторонний брус 
подается на второй узел комбини-
рованного станка Canter PGS, то есть 
на распиловку круглыми пилами. на 
выходе получаем центральный двух-
сторонний брус и две или четыре 
боковые необрезные доски.

3. Центральный двухсторонний брус 
и боковые доски разделяются. 

4a. Центральный двухсторонний 
брус после разворота на 90° направ-
ляется на кромкообрезной фрезер-
ный станок с мобильными фрезами, 
где его ширина приводится в соот-
ветствие с шириной доски, которую 
требуется получить на следующем 
этапе обработки.

4b. Боковые доски по транспор-
теру следуют на линию обработки: 
сначала на разобщитель, откуда затем 
по одной на фрезерный кромкообрез-
ной станок.

5а. После обрезания кромок четы-
рехсторонний брус подается на много-
пильный станок, который распиливает его 
на доски нужного размера без отходов. 
Готовые доски идут на штабелирование.

5b. на фрезерном станке оператор с 
помощью специального пульта назначает 
параметры фрезеровки с учетом того, 
какой ширины доску нужно получить, Storti S.p.A. 

тел. +39 0375968311 
Моб. +39 3316692813 
sales@storti.it 
www.storti.it
наш адрес: Via Francesco Dioli, 11 
26045 Motta Baluffi (CR), Italy

причем можно сделать назначение для 
каждой доски. Готовые доски идут на 
штабелирование.

6. автоматический штабелеукладчик 
составляет доски в штабели, готовые к 
отправке.

Преимущества линии
технологическое решение Canter PGS 

позволяет получить обрезные доски и 
технологическую щепу за один цикл 
пиления. Это отличная альтернатива 
лесопильным линиям с дробилками для 
горбыля. Кроме того, на линии отсут-
ствует дополнительное оборудование для 
обработки отходов. Комбинированный 
станок Canter PGS с фрезами и круглыми 
пилами, а также все последующие станки 
на линии производят только доски и 
технологическую щепу.

Полезный выход
на линии Canter PGS на всех этапах 

работы с бревном, начиная с обработки 
центрального бруса и заканчивая обра-
боткой боковых досок, обеспечивается 
максимальный полезный выход досок и 
технологической щепы с каждого бревна.

Конфигурация линии
весь производственный про-

цесс ведется на лесопильных линиях, 
укомплектованных исключительно 

оборудованием компании Storti. на 
нем операторам обеспечена посменная, 
последовательная работа, не вызываю-
щая чрезмерную усталость.

Гибкие решения
в зависимости от желания заказ-

чика Storti готова предоставить варианты 
линии с разным уровнем автоматизации. 
например, в более экономичном варианте 
заказчик может выбрать транспортеры 
для ручной штабелировки досок вместо 
автоматических штабелеукладчиков (при 
этом возможность установки последних 
в будущем сохраняется). для клиентов, 
которые предпочитают надежность 
автоматики и минимум персонала на 
линии, Storti предоставит проект лесо-
пильной линии, в котором все оборудо-
вание – и для обработки пиловочника, 
и для укладки досок в штабели – будет 
полностью автоматизировано. Штабе-
леукладчики могут быть оснащены лен-
тообвязочными устройствами, которые 
позволят получить на выходе готовые 
к отправке штабели. таким образом, 
число операторов на линии сократится 
до трех-четырех.
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в последние годы в лесопильной 
отрасли наблюдается падение инте-
реса производителей к ленточному 
пилению и ленточнопильному оборудо-
ванию. При очевидных плюсах ленточ-
ной технологии – тонкий пропил, воз-
можность работы с бревнами большого 
диаметра, с разными породами сырья 
(как с хвойным, так и с лиственным) 
– все больше обостряется проблема 
подготовки инструмента. Эффектив-
ность использования леноточнопиль-
ного оборудования напрямую зависит 
от того, есть ли на предприятии ква-
лифицированные пилоправы, способ-
ные качественно провальцевать пилу. 
однако таких специалистов становится 
все меньше.

Проблема характерна не только для 
россии. Если еще в 1980-е годы в Япо-
нии работало свыше тысячи мастеров-
пилоправов, то сейчас их осталось чуть 
более двухсот. таким образом, даже в 
Японии, где традиционно применяется 
технология ленточного пиления, сохра-
нение и передача опыта пилоправов 
стало большим вопросом. 

в этой ситуации возникла необхо-
димость изменить технологию ленточ-
ного пиления таким образом, чтобы 
устойчивое пиление на высоких ско-
ростях подачи зависело в большей 

степени от оборудования и инстру-
мента, а в меньшей – от обслужива-
ющего этот инструмент специалиста.

в 2008 году компания OI начала 
разработку новой концепции техно-
логии ленточного пиления, в 2011-м 
выпустила опытный образец станка в 
однопильном исполнении, а вскоре – и 
в двухленточнопильном. оба станка 
были установлены на лесопильных 
заводах в Японии и прошли двухго-
дичные производственные испыта-
ния. в 2013 г. технология была запа-
тентована, а весной этого года нача-
лись продажи станков нового типа.

в россию первый комплект этого 
оборудования будет поставлен для 
компании «арелан» (Санкт Петербург). 
Монтаж запланирован на январь-
февраль 2015 года. линия состоит из 
вертикального одноленточного станка 
и каретки подачи бревна с тремя стой-
ками захвата. оборудование предна-
значено для раскроя 3-метровых бре-
вен среднего и большого диаметра 
хвойных пород на необрезные доски.

Преимущества новой 
технологии

Чтобы положение пилы на шкиве 
было устойчивым, а пропил полу-
чался прямолинейный, необходимо 

обеспечить нужную жесткость зуб-
чатой кромки ленточной пилы. для 
этого применяется вальцовка, при 
которой ленточное полотно про-
ходит через ролики вальцовочной 
машины; на месте прохождения роли-
ков полотно удлиняется. При вальце-
вании роликами прокатывают сред-
нюю часть пилы и заднюю кромку, 
придавая кромке некоторое удлине-
ние и выпуклость, а пиле – конусоо-
бразную форму. важно, чтобы выпу-
клость задней кромки была равно-
мерной на всем ленточном полотне. 

новизна технология компании OI 
заключается в том, чтобы фрезеровать 
полотно пилы на металлообрабатыва-
ющем станке, задавая задней кромке 
равномерную выпуклость необходи-
мого радиуса, а уже потом сваривать 
концы ленты в кольцо, производить 
заточку и т.д. После сварки пила имеет 
форму конуса с небольшим сужением 
к зубчатой кромке. таким образом, 
для придания формы задней кромке 
нет необходимости вальцевать пилу. 
в процессе эксплуатации в теле пилы 
могут возникать деформации, кото-
рые необходимо устранять, прокаты-
вая пилу, однако для этой операции 
не требуется высокой квалификации 
пилоправа.

Поскольку в теле пилы нет избы-
точного натяжения, в ходе работы в 
междузубных впадинах не создается 
концентрация напряжения, поэтому 
новая пила менее подвержена обра-
зованию трещин. Инструмент прохо-
дит до 7 тыс. погонных метров про-
пила, то есть пилы меняют после 8 
часов работы.

Чтобы обеспечить устойчивость 
новой пилы, был также изменен про-
филь шкива. За счет особой его формы 
пила плотно прилегает к шкиву не 
только в двух точках опоры (около 

новая концеПция ленточноПильного 
оборудования от комПании oi

Японская компания OI занимается производством лесопильного 
оборудования уже 70 лет. Ее специализация – ленточнопильное 
оборудование для индивидуального раскроя бревен: в одноленточ-
ном исполнении – для пиловочника больших диаметров и листвен-
ных пород, в двухленточнопильном – для бревен средней величины.

зубчатой кромки и на задней кромке), 
но и по всей ширине полотна. для 
защиты поверхности шкива от нали-
пания смолы и опилок установлены 
дополнительные уловители и скребки. 

исПытания
в Японии производственные испы-

тания станков проходили на двух 
предприятиях.

двухлетночнопильный станок с 
диаметром шкивов 1350 мм устано-
вили на заводе лесопильного коопе-
ратива «Микава», который находится 
близ города нагоя. толщина пилы 
станка – 1,25 мм, начальная ширина 
полотна – 175 мм, в процессе заточки 
ширина используемой пилы уменьша-
ется до 145 мм. При пилении япон-
ской криптомерии скорость подачи 
была увеличена с 30 до 60-70 м/мин, 
что позволило изменить схему рас-
пила. Завод отказался от брусово-
горбыльного метода, когда на голов-
ном двухленточнопильном станке из 
бревна выпиливается брус, а четыре 
горбыля передаются на станок вто-
рого ряда для дальнейшей доработки 
и затем на кромкообрезной станок. 
Увеличение скорости подачи позво-
лило увеличить количество пропилов 
за единицу времени, поэтому сейчас 
на головном станке от бревна отпили-
вают горбыль в отходы и необрезную 
доску, которая напрямую подается на 
кромкообрезной станок. 

По словам начальника производ-
ства г-на Ямадзаки, за счет остановки 
одного станка предприятие смогло 
уменьшить затраты на электроэнер-
гию и обслуживание линии, при этом 

производительность повысилась на 
30%, а освободившихся работников 
перевели на новый участок строга-
ния и деревообработки. 

Испытания однопильного станка 
с кареткой для подачи бревна прово-
дились на лесопильном заводе «Хама-
нака» (остров Хоккайдо), перерабаты-
вающем лиственницу и пихту. в рай-
оне, где находится завод, зимой тем-
пература воздуха нередко опуска-
ется до минус 15°С. За счет того что 
новая технология позволяет пилить 
мерзлый лес при скорости подачи до 
40 м/мин, завод увеличил производи-
тельность в зимние месяцы. При этом, 
как показали испытания, по точности 
пиления станок не уступает тради-
ционным ленточнопильным станкам. 
Качество получаемого пиломатериала 
также высокое. По словам начальника 
пилоправного производства г-на Мано, 
времени на обслуживание новых пил 
тратится намного меньше. «они почти 
не трескаются, – поясняет он. – Ино-
гда появляются небольшие трещины 
в районе сварного шва, но это ско-
рее недостаток моей сварки. Меняем 
пилы после полного рабочего дня. 
Если в ходе работы на пиле появи-
лись деформации, я несколько раз 
прокатываю пилу на вальцовочном 
станке, потом затачиваю ее – и она 
снова готова к работе». 

Компания OI Seisakusho примет 
участие в выставке «Лесдревмаш – 
2014», которая пройдет 20–23 октя-
бря в Москва, в «Экспоцентре» на 
Красной Пресне. 

Будем рады видеть вас на нашем 
стенде в Павильоне 8 (зал №3). 

Контактная информация:
антон Кабанов
anton@ohi-s.co.jp
www.ohi-s.co.jp
OI Seisakusho Co., LTD
Nakagawa 218, Shimada, 
Japan 427-0103

Яков Чудаков,  
независимый консультант  
по лесопилению  
и деревообработке:

«При работе над проектами 
крупных и средних лесопильных 
производств, которыми я сейчас 
занимаюсь, постоянно возникает 
один и тот же вопрос. Доля отно-
сительно крупномерного пиловоч-
ника обычно не превышает 10-12% 
от общего объема материала. При 
этом цена поточных лесопильных 
линий возрастает скачкообразно 
и очень ощутимо, если в запросе 
технических параметров превы-
сить определенную границу раз-
мера диаметра бревен. Вопрос в 
следующем: как перерабатывать 
эту долю крупномерного пиловоч-
ника, избегнув больших расходов 
на технику, усложнения пило-
правного хозяйства и повышения 
требований к специалистам. К 
сожалению, оборудования, кото-
рое соответствовало бы таким 
запросам, крайне мало. Поэтому 
я с удовольствием принял при-
глашение компании OI посетить 
в июле нынешнего года заводы в 
Японии и посмотреть в работе 
новую технологию, позволяющую 
приблизиться к решению этой 
проблемы. Оборудование рабо-
тает, продукция производится и 
реализуется. Скорость пиления, 
стойкость инструмента увели-
чились. Так что, мне кажется, 
оборудование и технология после 
шлифовки некоторых шероховато-
стей может занять свою нишу на 
рынке и принести доход тем, кто 
их приобретет»

19мм

Радиус 379,824 м
Длина дуги 7596, 6 м

Радиус 380 м
Длина дуги 7600, 1 м
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«Мы вынуждены были работать в 
трехсменном режиме, чтобы вывезти с 
завода пиломатериалы, которые про-
изводим за две смены», – рассказы-
вает Йохан нидермайер, прокурист 
и начальник производства завода 
Schwaiger в Хенгерсберге (Германия). 
Через 30 лет после запуска предпри-
ятия наступил момент, когда расшире-
ние его мощностей стало острой необ-
ходимостью. в частности, требовалось 
быстро и эффективно повысить произ-
водительность сортировочной линии.

в качестве делового пар-
тнера и поставщика оборудования 
Schwaiger выбрал австрийскую ком-
панию Springer Maschinenfabrik. «Мы 
посмотрели, как работает оборудова-
ние Springer на нескольких заводах, и 
нам понравилось», – поясняет реше-
ние г-н нидермайер.

в сложных условиях
лесопильный завод Schwaiger 

обрабатывает около 40% собствен-
ной продукции, из которой затем про-
изводит специфицированный мате-
риал. Кроме того, в Хенгельсберге 
выпускают сырье для клееных мно-
гослойных элементов типа CLT и кон-
струкционной цельной древесины.

Springer ускорил сортировку
Компания Springer выполнила поставку и монтаж сортировочной линии для лесопильно-
го завода Schwaiger в Германии. Оборудование было адаптировано под индивидуальные 
особенности предприятия. Специалисты из Springer отлично справились со всеми нестан-
дартными задачами, которые поставил перед ними требовательный заказчик.

Соответственно, на обработку 
поступают пиломатериалы с боль-
шим поперечным сечением. «Сорти-
ровочная линия должна справляться с 
крупными брусьями, поперечное сече-
ние которых 171 х 171 мм», – уточ-
няет Йохан нидермайер. При этом, 
поскольку установка Springer пред-
назначена и для сортировки сухих 
пиломатериалов, она должна обеспе-
чивать транспортировку древесины 
малых сечений. Поперечное сечение 
пиломатериалов, обрабатываемых на 
предприятии, варьируется в диапа-
зоне от 17 х 75 мм до 160 х 296 мм.

«для нас, производителей обо-
рудования, подстроиться под такой 
разброс размеров – сложное требо-
вание, – говорит руководитель пред-
приятия Геро Шпрингер. – наряду 
с этим сортировочную линию сле-
довало адаптировать к особенно-
стям пространственной планировки 
цеха». линия расположена над стро-
гальной установкой и поэтому труд-
нодоступна для монтажных работ. 
доступ сверху вообще закрыт из-за 
размещенной на крыше фотогальва-
нической энергетической установки. 
Кроме того, заказчик выдвинул тре-
бование, чтобы монтаж сортировоч-
ной линии велся без остановки про-
изводства – лесопильный завод дол-
жен был в это время работать на 
полную мощность.

бесПеребойный Процесс
Пиломатериалы поступают на 

сортировку прямо с лесопильной 
линии и распределяются по четы-
рем этажам. Сортировочные этажи 
на предприятии уже были, и их инте-
грировали в установку Springer. одно-
временно этажи служат накопителями 
для сортировки сухих сортиментов.

Со скоростью 180 штук в минуту 
пиломатериалы проходят участки раз-
общения, оценки качества и измере-
ния влажности, а также систему сорти-
ровки с 14 этажами.

«Когда установка работает на 
полную мощность, один оператор не 
справляется, – отмечает г-н нидер-
майер. – При необходимости к работе 
подключается второй оператор».  
в планах руководства завода устано-
вить на линию сканер Goldeneye-900 
фирмы Microtec.

С этажей пиломатериалы посту-
пают на устройство для формирова-
ния слоев, затем на участок торцовки 

Лесопильный завод Schwaiger

Местоположение: 
Хенгерсберг, Германия.
владелец: Йозеф Швайгер.
Штат: 150 человек.
Мощность: 800 тыс. м3 лесо-

материалов в год.
Продукция: специфицированный 

лесоматериал (40%), сырье для про-
изводства конструкционной цель-
ной древесины и клееной много-
слойной древесины, пиломатериалы 
всех размеров, строганые пиломате-
риалы, пеллеты.

Справка

и после этого на участок антисепти-
рования.

на устройстве формирования паке-
тов магазины для сушильных прокла-
док наполняются автоматически. Полу-
автоматические магазины для стаби-
лизационных прокладок наполняются 
вручную. Готовые пакеты шириной 
800–1260 мм обвязывают на прессе 
Pascal от Springer. Пиломатериалы 
укладывают в штабеля шириной 2 м, 
длиной 3–5 м и высотой 2,5 м.

на участке подачи установлен 
накопитель большой емкости. «У нас 
почти нет места для хранения сухих 

пиломатериалов. Пакеты из сушиль-
ных камер поступают непосредственно 
на линию сортировки, затем на склад 
готовой продукции», – говорит г-н 
нидермайер, объясняя, почему на их 
заводе важно, чтобы накопитель был 
вместительным. – теперь у нас поя-
вилась возможность гибко реагиро-
вать на изменение объемов сырья».

Springer Maschinenfabrik AG
Тел. +43 4268 2581 
Факс: +43 4268 2581 45
office@springer.eu
www.springer.eu

Участок торцовочного и измерительного транспортера с разворотным 
устройством пиломатериалов Springer

Пресс пакетов Springer Pascal обеспечивает экономичное  
и эффективное пакетирование пиломатериалов

Станция для сушильных и стабилизационных прокладочных реек Springer
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новинки от UStUnkarli 

В начале нынешнего года компания Ustunkarli, специализирующаяся на производстве де-
ревообрабатывающего оборудования, завершила установку новой лесопильной линии на 
предприятии ООО «Риал-Лес» (город Ейск, Краснодарский край). Основные компоненты 
линии – каретка для подачи бревен, кантер, ленточно-пильный станок, кромкообрезной 
станок с автоматической системой конвейерной подачи и торцовочный станок.

вышЕ АвТОМАТИЗАЦИя – МЕньшЕ шТАТ 

«риал-лес» заказал оборудо-
вание Ustunkarli, для того чтобы 
наладить производство пилома-
териалов из сибирского кедра. 
Изначально предполагалось, что 
продукция будет экспортной – в 
качестве основных рынков сбыта 
компания рассматривала европей-
ские страны, в частности Германию. 

таким образом, мы форми-
ровали линию исходя из того, 
что заказчик планирует обраба-
тывать дорогостоящую древе-
сину, выпускать лесоматериалы 

исключительно высокого качества 
и при этом хочет свести к мини-
муму штат операторов.

один из необходимых компо-
нентов линии при работе с дорогой 
древесиной – каретка для подачи 
бревен на ленточно-пильный ста-
нок. она позволяет неоднократно 
повернуть бревно и найти опти-
мальное положение для распила.

Поскольку заказчик хотел 
задействовать как можно меньше 
операторов д ля обс лужива-
ния линии, мы включили в нее 

строгальный станок – кантер, 
снимающий кору с бревна перед 
началом пиления. За счет этого 
звена не только ускоряется про-
цесс, но и оптимизируются опе-
рации с отходами: уже в начале 
обработки значительную их часть 
отделяют от полезного материала 
и быстро удаляют из цеха.

в результате – идеальная 
чистота в производственном поме-
щении и отсутствие опасений, что 
куски коры провалятся через кон-
вейерную ленту. Это чрезвычайно 
важно для обеспечения непрерыв-
ной работы всей линии.

далее в линии идет ленточно-
пильный станок UHM 120/H с 
вертикальным пильным узлом-
тандемом в основе. 

За один проход каретки он 
позволяет получить горбыль и 
доску или две доски с идеально 
гладкими поверхностями. Станок 
оснащен специальным устройством, 
которое перед пилением очищает 
бревна от грязи, что способствует 
продлению срока службы ленточ-
ных пил. 

После детального обсужде-
ния технологии производства с 
заказчиком мы включили в линию 
конвейерную систему подачи 
бревна и каретку UTANH, осна-
щенную гидравлическим подающим 
устройством с высокоскоростным 
барабанным механизмом, за счет 
которого станок легко достигает 
скорости обратного хода 120 м 
в минуту. 

также линия была дополнена 
высокоточной системой настройки 

– она управляет работой строгаль-
ного станка, ленточно-пильного 
станка в трех осях и каретки UTA 
NH 4. 

Схема распила задается в соот-
ветствии с диаметром, качествен-
ными характеристиками бревна и 
требованиями заказчика. Система 
настройки снабжена программой 

оптимизации, позволяющей опера-
тивно выбрать подходящую схему 
распила (всего можно задать до 
200 схем).

на следующем этапе обработки 
необходимо точно обрезать кромки 
и получить доску требуемой 
ширины. Эта операция осущест-
вляется на кромкообрезном станке. 

доски на него подают на специ-
альном транспортере. Здесь рабо-
тает оператор. Управляя процессом 
на многофункциональном пульте, 
он контролирует перемещение 
доски, корректирует ее положе-
ние, делает лазерную разметку, 
выбирает оптимальную схему среза 
кромки и направляет доску на 
кромкообрезной станок.

все подвижные пилы кромкоо-
брезного станка позиционируются 
согласно команде, подаваемой 
системой настройки, что облег-
чает процесс отделения отходов. 
оператор может использовать 
функцию оптимизации, выбрав из 
сотен готовых программ подхо-
дящую. Программы составляются 
исходя из качества и количества 
продукции, которую необходимо 
получить, и прочих запросов заказ-
чика. отличающаяся особой проч-
ностью рама ходовой части кром-
кострогального станка включает 
в себя одну неподвижную и три 
подвижные пилы. Максимальный 
поперечный срез доски – 1000 

на 120 мм, максимальная длина 
заготовок – 6200 мм.

С кромкострогального участка 
пиломатериалы по трансверсаль-
ному продольному выравниваю-
щему конвейеру поступают на 
торцовочный станок типа triple, 
оснащенный одной стационарной 
и двумя подвижными пилами.  
в зоне загрузки торцовочного 
станка оператор маркирует доски 
или брус в соответствии с их 
длиной, толщиной и качеством. 
После торцовки готовая продукция 
согласно маркировке проходит по 
конвейерной ленте на упаковку. 
Установка линии на предприятии 
«риал-лес» завершилась в начале 
2014 года. наш заказчик остался 
доволен. для обслуживания всего 
оборудования достаточно трех опе-
раторов, следящих за процессом на 
основных узлах. линия подходит 
для обработки бревен диаметром 
от 150 до 1200 мм и длиной от 
2000 до 6200 мм. в год на ней 
можно обработать 25–30 тыс. м3 
лесоматериалов – оптимальный 
объем для предприятия, выпускаю-
щего доски толщиной 25 мм. При 
этом мощность линии может быть 
удвоена, если изменить ее конфи-
гурацию – включить в нее другую 
модель кромкообрезного станка и 
многошпиндельный станок.

www.ustunkarli.com

Специальный отводящий конвейер. Оснащен двумя сепараторами: первый 
– стационарный, второй – подвижный, который по команде оператора 
перемещается в сторону разгрузочного конвейера, отделяя отходы от 
готовой продукции

Перед подачей доски в кромкообрезной станок оператор задает ее тре-
буемую ширину, в соответствии с которой затем режется кромка

В кромкообрезной станок доски 
подаются транспортером. Опе-
ратор контролирует качество 
поверхности и при необходимости 
поворачивает заготовку с помощью 
специального устройства

Ленточно-пильный станок UHM 120/H с вертикальным пильным узлом и 
кантер (ООО «Риал-Лес», Ейск, Краснодарский край)
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Итак, знакомьтесь: ооо «виктория» 
из подмосковного Подольска только в 
апреле этого года заявила о себе на 
рынке изделий из древесины. Правда, 
родилась она не на пустом месте, а, 
можно сказать, вышла из недр другой 
компании – некоторое время назад 
руководство московского Зао «Бир-
парк», исходя из своих планов и сооб-
ражений, приняло решение закрыть 
собственное деревообрабатывающее 
производство, а освободившиеся пло-
щади сдать в аренду.

«И тогда часть сотрудников "Бир-
парка", те, кто работал на этом участке, 
решили: нельзя, чтобы закрылось наше 
дело, чтобы был расформирован наш 
коллектив, – говорит генеральный 
директор ооо «виктория» вадим Сиро-
тин, который за 12 лет работы в «Бир-
парке» вырос из столяра до началь-
ника деревообрабатывающего произ-
водства. – Мы зарегистрировали свою 
компанию, арендовали здание бывшего 
склада одной из мебельных компаний, 
расположенное на территории, которая 
когда-то принадлежала известнейшему 
Подольскому заводу швейных машин 
имени Калинина (бывшему "Зингеру"), 
выкупили у прежней компании и пере-
везли сюда из Бирюлево часть обору-
дования и с первого апреля на новом 
месте начали самостоятельную дея-
тельность. надо сказать добрые слова 
в адрес руководства "Бирпарка", – оно 
нас очень сильно поддержало и под-
держивает до сих пор, помогая в реше-
нии многих вопросов».

«Победная» тактика
«наша молодая компания назы-

вается "виктория", что в переводе с 
латыни означает "Победа". назвались 
так потому, что хотим добиться успеха, 
хотим шаг за шагом развиваться, – 
улыбается вадим анатольевич. –  
наш профиль – изготовление на заказ 

верить в Победу
Обычно мы предлагаем вниманию читателей нашего журнала рассказ о компаниях и пред-
приятиях уже состоявшихся, прочно стоящих на ногах, завоевавших высокую позицию на 
рынке и авторитет у клиентов и деловых партнеров. Но на этот раз мы решили отдать 
часть журнальной площади для представления фирмы совсем молодой, делающей, можно 
сказать, первые, но уверенные шаги к успеху, причем делающей расчетливо, с прицелом 
на будущее.

деревянных окон, дверей, лестниц, 
мебели, деталей интерьеров и другой 
продукции нестандартных размеров и 
конфигурации. недостатков в заказах 
нет: часть клиентов мы унаследовали 
от "Бирпарка", другие выходят на нас 
через электронные базы дизайнеров, 
архитекторов и строителей, с кото-
рыми мы сотрудничаем. Клиенты в 
основном жители Москвы и Подмо-
сковья, владельцы собственных домов 
и земельных участков. вот смотрите: 
эти десять дверей с отделкой "под 
патину" предназначены для строяще-
гося нового особняка».

в месяц предприятие может изго-
тавливать от 400 до 800 м2 деревянных 
окон, около 200 плоских шпониро-
ванных дверей, около 100 шт. дверей 
сложной конфигурации с рельефным 
фасадом, несколько десятков лестниц, 
отдельных предметов мебели и пр.

«По опыту работы в предыдущей 
компании мы знаем, что в теплое 
время года целесообразнее всего 
выполнять заказы на окна, это сезон 
высокого спроса на них, поэтому и 
делаем сейчас акцент на выпуск окон, 
– говорит начальник отдела снабжения 
«виктории» андрей руденко. – Мы не 
ставим перед собой задачу конкуриро-
вать с крупными оконными фирмами. 
наши окна – это, можно сказать, штуч-
ный товар: все деревянные детали 
тщательно отшлифованы, прокрашены, 
сборка выполнена с очень высокой 
точностью. несмотря на то что цены 
на наши окна несколько выше, чем 
на рынке, клиенты довольны их каче-
ством и сроками выполнения заказов и 
рекомендуют нас друзьям, знакомым».

для производства изделий на 
«виктории» используют разнообраз-
ные материалы: брус, обрезные доски, 
плитные листовые материалы, шпон, 
лаки и краски, клей и фурнитуру от 
известных европейских и российских 
производителей. ламинированные дСП 
предприятие получает от компании 
«Эггер», плиты MDF – от компаний 
«Кроностар» и «Кроношпан», лакокра-
сочные материалы компаний «текнос», 
«Сайерлак», «Илва», масло для отделки 
– компании «осма», клей «Клейберит» 
от одноименной компании, фурнитуру 
– от компании ROTO.

в активе молодой компании про-
изводственные площади – 1340 м2, 
молодой, амбициозный и квалифици-
рованный коллектив (сейчас в штате 
39 человек) и неплохой машинный 

Генеральный директор ООО «Виктория» Вадим Сиротин

Двухсторонний шипорез Celaschi

Фрезерный станок с ЧПУ

Начальник производственного цеха Александр Чурилов  
и столяр Николай Хомченко

С современным оборудованием работники компании на «ты»

Кромкооблицовочный станок проходного типа Minimax ME-25 
производства SCM Group

Один из секретов успеха компании – в тщательной обработке деталей 
будущих изделий
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парк, в составе которого около 50 еди-
ниц станков и другого оборудования.

«в нашем цехе несколько участ-
ков: раскроечный, шпонирования, шли-
фовальный, окрасочный, сборочный, 
заточной. технологические потоки 
организованы так, чтобы без особой 
надобности не останавливать и не 
переустанавливать оборудование, да и 
не перегружать его излишне, – говорит 
начальник цеха александр Чурилов. – 
ведь у нас производство небольшое, и 
если хоть один станок цепочки выйдет 
из строя, остановится весь процесс. 
Средний возраст нашего оборудова-
ния – около шести лет, хотя есть и 
станки, которым уже два десятка лет, 
и они ни разу не ремонтировались. 
для раскроя плитных материалов у 
нас есть форматно-раскроечный ста-
нок Lazzari (Италия), для обработки 
деталей окон и дверей – четырехсто-
ронний строгальный станок Gau Jing 
(производства Китая), для склеива-
ния «рубашек» шпона в щит, кото-
рый наклеивается на детали мебели, 
– станок Duna S315 WS (производитель 
– компания Heinrich Kuper GmbH & Co. 
KG, Германия). Кроме того, в нашем рас-
поряжении сверлильно-присадочный 
станок Vitap (Италия), двухсторонний 
шипорезный станок Celaschi (произво-
дитель – SCM Group, Италия), кромко- 
облицовочный станок проходного типа 
Minimax ME-25 производства SCM Group, 
широколенточный станок Viet S3 323 
TM (производитель – компания Biesse, 
Италия) для шлифовки и калибровки 
деталей под шпонирование и другое 
оборудование. все это высокопроиз-
водительное, надежное оборудование, 
без которого невозможно представить 
современное производство. напри-
мер, двухсторонний шипорез Celaschi 
для нарезания шиповых соединений, 
проушин, торцовки деталей (он в экс-
плуатации уже восемь лет) – высоко-
точная и безотказная машина. С появ-
лением у нас станка Minimax мы сразу 
решили множество проблем, на нем, 
например, можно клеить толстые (до 5 
мм) рейки на кромку. а шлифовально-
калибровальный Viet очень удобен при 
шлифовке плоскостных деталей, обе-
спечивает высокое качество обработки, 
что очень важно для индивидуального 
производства изделий».

довольны на предприятии и горя-
чим гидравлическим прессом Orma 
(производитель – Ormamaccine, Италия). 
У этого пресса две рабочие платформы, 

что дает возможность наклеивать 
шпон сразу с двух сторон детали. ну 
и, конечно, ваймы для сборки окон и 
дверей. один из таких прессов для 
склеивания щитов – простой и надеж-
ный – сделан руками работников пред-
приятия из... деталей и оснастки для 
автомобилей. Кстати, руками местных 
умельцев изготовлена значительная 
часть аспирационной системы, а также 
две камеры для окраски деталей.

«Без эффективной аспирации дере-
вообрабатывающее предприятие рабо-
тать просто не сможет, и когда мы обу-
страивались на новом месте, конечно 
же, вопрос о создании такой системы 
был одним из важнейших, ведь у нас и 
раскрой, и шлифовка, и окраска, – рас-
сказывает вадим Сиротин. – Переве-
зенных с площадки  "Бирпарка" вен-
тиляционных и вытяжных агрегатов 
отечественного производителя "Эко-
вент" нам было явно недостаточно. 
Мы обратились к компаниям – произ-
водителям таких систем, но столкнулись 
с проблемой: наш заказ готовы были 
выполнить за большие деньги (которых 
у молодого предприятия, как вы пони-
маете, нет), да и не так скоро, как нам 

было надо. ничего, мы обошлись сво-
ими силами: за две недели все необ-
ходимые участки и детали вентсистемы 
были изготовлены. работают они ничуть 
не хуже фирменных. но на покупку 
отдельной аспирационной системы для 
шлифовально-калибровального станка 
Viet мы раскошелились – это оборудо-
вание требует обеспечения не менее 
12 тыс. м3 воздуха в час. Кстати, о воз-
духе. Бесперебойное поступление сжа-
того воздуха к оборудованию обеспе-
чивают два основных и резервный ком-
прессор. Есть у нас и свой транспорт: 

две автомашины “Газель”, а для внутри-
цеховых нужд – погрузчик. Собствен-
ный заточной участок обеспечивает 
своевременное и качественное обслу-
живание инструмента и оснастки. Мы 
работаем с инструментом таких компа-
ний, как Duna, Iberus, Leitz и другие».

стратегическое 
Планирование

Подробно говорить о далеко иду-
щих планах директор молодого пред-
приятия по понятным причинам пока 
не может. Это пока скромные задачи.

Значительную часть аспирационной системы  
на предприятии изготовили сами

Оборудованием Orma на предприятии 
довольны – качество обработки высокое

Шлифовально-калибровальный станок Viet очень удобен 
при шлифовке плоскостных деталей

Вертикальный пресс

Клиенты «Виктории» могут не сомневаться – их заказы будут 
изготовлены из материалов самого высокого качества
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«Хотим в этом году расплатиться 
с долгами за оборудование, без про-
блем пережить зиму, выйти на тот уро-
вень, который был у нашего коллектива 
до переезда на новое место, – гово-
рит вадим Сиротин, – укрепить веру в 
нас у прежних клиентов  "Бирпарка" 
и обрести новых клиентов, укрепить 
свои позиции на рынке, ведь конку-
ренция высокая. Словом, сейчас пока 
все мысли зиме. Мы к ней готовимся: 
удачно приобрели котел украинского 
производства, который в качестве 
топлива будет использовать древес-
ные брикеты. Брикетирующий пресс 
(производительность – 4 м3 в день 

брикетов из опилок) мы выгодно при-
обрели у компании “КаМИ-Сибирь”. И, 
конечно, по мере развития компании 
и увеличения объема заказов будем 
приобретать новое, современное обо-
рудование».

«ну а в зимний период мы не оста-
немся без заказов, – уверен александр 
Чурилов. – в это время мы переклю-
чимся на производство, например, 
лестниц – по бетону ли, по металлу... 
Заказчик может прийти к нам с готовым 
проектом, либо мы можем, исходя из 
его пожеланий и замеров, сделанных на 
объекте, выполнить проект, согласовать 
его с клиентом и изготовить лестницу».

«Хочу сказать еще раз: мы пони-
маем, насколько велика конкуренция 
на рынке, насколько высоки требова-
ния заказчиков, но мы верим в успех, 
верим в нашу "викторию", у нас очень 
дружный, сплоченный коллектив, кото-
рый способен решать большие и инте-
ресные задачи», – подчеркнул вадим 
Сиротин.

наш разговор с генеральным 
директором «виктории» закончился...  
поздравлениями. Сотрудники компании 
поздравляли своего руководителя с 
35-летием – у вадима Сиротина в день 
нашего визита был день рождения.  
И конечно же, среди пожеланий были 
пожелания успеха во всех делах. При-
соединяясь к поздравлениям, от имени 
нашего издания мы скажем: верим, что 
молодой и амбициозной команде во 
главе с молодым, энергичным руко-
водителем обязательно придет успех!  
И еще: через какое-то время мы снова 
приедем на это предприятие и расска-
жем читателям, как идут дела у «вик-
тории».

Елена ШуМЕЙКО, Александр рЕЧИЦКИЙ 
Фото: Елена ШуМЕЙКО

С днем рождения, генеральный!
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наука и практика доказали, что 
древесину можно не только обраба-
тывать механическими способами (в 
основном пилением и резанием), но и 
перерабатывать химико-механическими 
способами для получения продукции 
с новыми свойствами (фанеры, дре-
весных плит и пластиков) и получать 
ранее неизвестные продукты (от спир-
тов до медпрепаратов). темпы и мас-
штабы развития химических техноло-
гий деревопереработки дают основа-
ние многим ученым утверждать, что 
век древесины не столько в про-
шлом нашей цивилизации, сколько в 
ее будущем.

Богатая практика использования 
древесины в различных областях 
хозяйственной деятельности людей, 
включая и военное дело, широкая 
доступность древесного сырья почти 
во всех регионах планеты долгое 
время (вплоть до середины прошлого 
века) обеспечивали древесине наряду 
с металлами место в десятке стратеги-
ческих ресурсов многих стран.

Уникальность свойств древесины 
делает ее незаменимой или, во вся-
ком случае, труднозаменимой во мно-
гих сферах:

• Построенные с использованием 
древесины жилые здания и по-
мещения в них отличаются наи-
большим комфортом, экологией 

и энергетикой. объясняется это 
прежде всего гигроскопичностью 
древесины, обеспечивающей по-
глощение избыточной влажности 
воздуха помещений и выделением 
древесиной летучих веществ, ока-
зывающих благоприятное воздей-
ствие на здоровье человека.

• древесина – плохой проводник 
тепла, звука и электричества, что 
также предопределяет ее востре-
бованность во многих областях, 
в основном в жилищном строи-
тельстве. 

• древесина поглощает ударные на-
грузки и вибрации лучше многих 
других материалов. Именно это 
свойство используется при устрой-
стве железнодорожных путей, ког-
да применяют только деревянные 
шпалы. Практика замены деревян-
ных шпал на железобетонные по-
казала, что последние – причина 
повышенного износа подвижного 
состава, в основном колесных пар 
и тележек вагонов.

• древесина не ржавеет, не подвер-
гается коррозии в морской воде и 
химически устойчива к большин-
ству холодных разбавленных кис-
лот и щелочей. При длительном 
нахождении в речной воде дре-
весина отдельных пород (дуба, 
лиственницы, осины) может даже 

улучшать свои свойства. так, сваи 
из лиственницы служат более 1000 
лет, а древесина мореного дуба, 
пролежав в воде не менее 10 лет, 
приобретает изумительную тексту-
ру, пользующуюся большим спро-
сом у мебельщиков.

• в отличие от многих металлов, 
древесина не становится хрупкой 
при эксплуатации в условиях дли-
тельных и повторных знакопере-
менных нагрузок и напряжений. 
длительное время в нашей стра-
не предметом острых дискуссий 
является огнестойкость древеси-
ны в строительных конструкциях 
и сооружениях. расчеты и практи-
ка строительства в ряде европей-
ских стран подтверждают, что не-
сущие конструкции из деревянных 
деталей крупного сечения (не ме-
нее 100 х 100 мм) могут сохранять 
надежность почти час, так как ско-
рость распространения огня в та-
ких деталях не превышает 0,7 мм/
мин. За этот же отрезок времени 
стальные и железобетонные кон-
струкции полностью теряют несу-
щую способность.

• древесина, в отличие от бетона, 
в течение длительного времени 
сохраняет сцепляющие способно-
сти в условиях воздействия весь-
ма низких температур.

точная оценка качества любого 
сырья – основа его рационального 
использования. Постоянно совер-
шенствуются технологии комплекс-
ного использования лесопродукции –  
исход ного сырья для многих про-
мышленных производств. И потому 

ключевое значение имеют сведения о 
свойствах древесины и новые подходы 
к оценке качества основных видов 
лесопродукции: хлыстов, бревен и 
получаемой из них пилопродукции.

Полагая, что собранная воедино 
информация о качестве древесины и 

лесопродукции может быть интересна 
и полезна читателям, мы предложили 
нашему постоянному автору виктору 
Кислому опубликовать на страницах 
журнала своеобразный краткий курс 
древесиноведения и лесного товаро-
ведения.

от редакции

качество древесины  
и лесоПродукции
ЧАСТь 1. КАЧЕСТвО дРЕвЕСИны

Древесина – естественный материал, который издревле используется человеком для са-
мых разных нужд. Но до сих пор мы не знаем всех возможностей этого удивительного 
материала, хотя за последние полтора-два столетия их было открыто немало.

• Пористо-волокнистая структура 
древесины способствует удержа-
нию лакокрасочных материалов.

• резонирующие свойства древеси-
ны (особенно ели) издавна высо-
ко ценятся изготовителями музы-
кальных инструментов (скрипок, 
гитар и др.).

древесина имеет большое значе-
ние как природный ресурс для хозяй-
ственной деятельности людей, а дере-
вья очищают атмосферный воздух и 
насыщают его кислородом, способ-
ствуют влагорегулированию почв, их 
защите от ветровой эрозии, суховеев. 

Совокупность массивов деревьев – 
леса – образуют лесной фонд нашей 
страны. С учетом всего комплекса 
функций леса делятся на несколько 
групп. К первой группе лесов, занима-
ющей около 17% лесопокрытой терри-
тории страны, отнесены леса, выполня-
ющие водоохранные, защитные, оздо-
ровительные функции, и леса, имею-
щие научное и историческое значение. 
вторую группу образуют леса в райо-
нах с высокой плотностью населения 
и строгим режимом лесопользования; 
эти леса занимают 8% лесопокрытой 
территории. на долю лесов третьей 
группы приходится до 75% покрытых 
лесом площадей, и в этих лесах осу-
ществляются основные объемы лесо-
заготовок. леса этой группы располо-
жены в основном на северо-западе 
европейской части страны, на Урале, 
в Сибири и на дальнем востоке.

Способность лесов к возобнов-
лению – естественному (семенному 
или вегетативному, порослевому) или 
искусственному (посев семян, посадка 
деревьев) определяет их преимуще-
ство перед другими видами природ-
ных ресурсов (уголь, нефть, руды, 
газ), но зачастую создает ложное 

представление об их неисчерпаемых 
возможностях и дает повод к оправда-
нию нерационального лесопользования.

Каждое дерево состоит из ствола, 
корневой системы и веток (кроны), 
общий объем которых образует био-
массу дерева. объем ствола состав-
ляет от 55 до 90% биомассы (мини-
мальный объем ствола – у бука, мак-
симальный – у березы и лиственницы), 
объем корневой системы составляет от 
5 до 25% (минимальный – у березы, 
максимальный – у сосны и ясеня), 
крона содержит от 5 до 20% биомассы 
дерева. объем частей дерева зависит 
от породы деревьев. такая же зависи-
мость отмечается и для свойств дре-
весины, которые определяют основ-
ное лесопромышленное назначение 
каждой древесной породы.

древесные Породы
К основным лесообразующим 

породам, занимающим в россии наи-
большие площади и имеющим большое 
лесопромышленное значение, отно-
сятся хвойные (лиственница, сосна, 
ель, пихта, кедр), мягколиственные 
(береза, осина, ольха, липа, тополь), 
твердолиственные (дуб, бук, граб, 
ясень, клен, вяз и др.).

на долю хвойных пород в рос-
сии к началу XXI века приходилось 
около 85% лесопокрытых площадей 
и общих запасов древесины, на долю 
мягколиственных – до 13% площадей 
и запасов древесины, на долю твердо-
лиственных пород – всего около 2%.

У каждой древесной породы есть 
свои виды и области преимуществен-
ного произрастания (ареалы), каждая 
порода отличается особенностями 
строения и свойствами древесины, а 
также областями применения. Харак-
теристики основных пород древесины 
приведены в табл. 1.

Преобладающей по запасам дре-
весины является лиственница, а среди 
мягколиственных пород – береза. 
однако лиственница по ряду причин, 
прежде всего из-за труднодоступно-
сти основных районов произраста-
ния, небольших запасов на 1 га в этих 
районах и особых режимов обработки 
древесины, по объемам лесозаготовок 
и применения в различных областях, в 
том числе строительстве, уступает дру-
гим хвойным породам – ели и сосне. 
У березы также довольно ограничен-
ное применение по причине особен-
ностей ее свойств и специфики про-
цессов сушки и обработки. 

У каждой древесной породы, 
и даже у каждого ее вида, разные 
числовые показатели свойств. все 
древесные породы характеризуются 
физико-механическими, технологи-
ческими, химическими и другими 
свойствами, но только определен-
ные свойства имеют значение для 
использования древесной породы в 
лесопромышленных производствах, 
изготовляющих лесопродукцию для 
тех или иных конечных потребите-
лей. По этому знание свойств пород 
древесины определяет целесообраз-
ность их промышленного использо-
вания. Совокупность определенных 
свойств характеризует качество дре-
весины каждой породы, но определя-
ющим, приоритетным, является, как 
правило, свойство, отвечающее кон-
кретным требованиям к конечному 
продукту из древесины.

например, для изготовления строи-
тельных деталей и конструкций тради-
ционно используется древесина хвой-
ных пород, для высокохудожествен-
ных изделий мебели – карельской 
березы, гидротехнических сооруже-
ний – лиственницы и осины, музы-
кальных инструментов – еловая.

Таблица 1. Характеристика основных пород древесины
Породы  

и основные виды
Ареалы (области  
произрастания) Важные особенности древесины Промышленное использование

Хвойные породы
Лиственница 
   – сибирская

Западная и восточная 
Сибирь

древесина малосучковатая, с красивой 
текстурой, отличается высокой плотно-
стью, прочностью и стойкостью к гниению.
Ядро красновато-бурого цвета, резко 
ограниченная светлая заболонь. Склонна 
к растрескиванию, трудно обрабатывается

Строительство, особенно гидротехнических со-
оружений, машиностроение, судо- и вагонострое-
ние, производство шпал, фанеры, паркета, мебели, 
сырье для химпереработки. Из коры получают ду-
бильные вещества

   – даурская Забайкалье

   – камчатская Камчатка, Сахалин

Сосна
   – обыкновенная

Европейская часть 
страны, Урал, Сибирь

древесина средней плотности, облада-
ет довольно высокой прочностью, хоро-
шо обрабатывается

Строительство, мебель, тара. 
Из смолы получают скипидар, канифоль, из хвои – 
витаминную муку, активные биовещества, аромати-
ческие экстракты
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свойства древесины
все древесные породы чело-

век испокон веку оценивал главным 
образом по критериям практичности. 
топорища, ручки молотков и древка 
знамен делались только из березы 
из-за упругости ее древесины, полы 
в домах устраивались из сосновых 
или лиственничных плах (полубревен), 
отличающихся прочностью и долго-
вечностью, теми же свойствами объ-
яснялся выбор бревен из этих пород 
для срубов домов.

Системное изучение свойств дре-
весины началось только в прошлом 
веке. научные подходы (классифи-
кация свойств, методы и средства их 
определения и др.) в нашей стране 
разработали ученые С. И. ванин, 
д. Е. вихров, л. М. Перелыгин,  
Б. н. Уголев, которые сформировали 
научную дисциплину древесинове-
дение. в 70–80-е годы XX века были 
стандартизованы методы определения 

большинства свойств древесины, в 
основном физико-механических и тех-
нологических. разработкой десятков 
государственных стандартов (ГоСт) 
на методы испытаний руководил  
Б. н. Уголев.

определение числовых показате-
лей свойств осуществляют по резуль-
татам испытаний образцов древесины 
небольших размеров – так называемых 
малых образцов чистой древесины, то 
есть образцов, у которых однород-
ная структура и отсутствуют пороки.

основные свойства чистой древе-
сины, характеристики этих свойств (их 
определения), методы испытаний (оце-
нок, определений) и промышленное 
значение таких испытаний приведены 
в табл. 2, а количественные показа-
тели важнейших свойств чистой дре-
весины – в табл. 3.

в реальных условиях приме-
нения древесины (прежде всего в 
различных областях строительства 

– промышленного, жилищного, транс-
портного и др.), когда ее приоритет-
ным свойством является прочность, 
необходимо учитывать и фактор мас-
штаба, то есть различие габаритов 
малых образцов и фактических раз-
меров строительных конструкций и их 
деталей. а также неизбежное нали-
чие пороков древесины и неоднород-
ностей строения, характер и длитель-
ность действия нагрузок. По этому в 
этих условиях используют не пределы 
прочности малых образцов, а суще-
ственно меньшие расчетные сопро-
тивления.

например, прочность деталей из 
древесины сосны под действием посто-
янной нагрузки в течение несколь-
ких лет составляет всего около 60% 
предела прочности сосны при крат-
ковременных испытаниях. для всех 
видов напряженного состояния рас-
четное сопротивление принимается 
не более 0,5 предела прочности при 

Породы  
и основные виды

Ареалы (области  
произрастания) Важные особенности древесины Промышленное использование

   – сибирская кедро-
вая – кедр и кедр ко-
рейский

Северо-восточные рай-
оны россии, Урал, Си-
бирь (до Забайкалья)

древесина мягкая, легкая, с красивой 
текстурой, хорошо обрабатывается

Судостроение, производство карандашей, фанеры, 
мебели.
Из кедровых орехов получают ценные пищевые и 
технические масла

Пихта
   – сибирская

Северо-восточные рай-
оны россии, Урал, Си-
бирь древесина по внешнему виду очень по-

хожа на древесину ели. Мягкая, хорошо 
обрабатывается

Используется так же, как древесина ели. Из хвои и 
смолы получают ценные для медицины и парфюме-
рии вещества   – кавказская Северный Кавказ

   – сахалинская Сахалин

Ель
   – обыкновенная, или 
европейская

Европейская часть рос-
сии

древесина белая со слабым желтова-
тым или розоватым оттенком, однород-
ная по строению. По плотности, проч-
ности и стойкости к гниению несколько 
уступает сосне, трудно обрабатывается 
из-за обилия сучков.
обладает хорошими резонансными 
свойствами

Производство мебели, разные области строитель-
ства, изготовление музыкальных инструментов.
основное сырье для производства целлюлозы.
Из коры получают дубильные вещества, из хвои – 
витаминную муку

   – сибирская
Северо-восточные рай-
оны россии, Урал, Си-
бирь

   – аянская дальний восток

Мягколиственные породы

Береза
   – бородавчатая

Европейская часть рос-
сии, Северный Кавказ, 
Урал, Западная Сибирь

древесина белая с желтоватым или 
красноватым оттенком, отличается до-
вольно высокой плотностью, твердо-
стью и упругостью, но низкой стойко-
стью к гниению, хорошо обрабатыва-
ется. Ценной разновидностью является 
древесина березы карельской с краси-
вой текстурой 

Производство фанеры, мебели, паркета, лыж, пред-
метов домашнего обихода, например, ручек инстру-
ментов и инвентаря. Березовые дрова – ценное то-
пливо с высокой теплотворной способнстью.
При химпереработке получают метиловый спирт, 
деготь, уксусную кислоту и др.

   – пушистая Европейская часть рос-
сии, Северный Кавказ

   – даурская Забайкалье, дальний 
восток

Липа
   – сердцевидная, 
или мелколистная

Европейская часть 
страны, Урал, Западная 
Сибирь

древесина белая с розоватым оттенком, 
легкая, мягкая, достаточно прочная, 
легко обрабатывается, мало трескается 
и слабо коробится

Производство фанеры, спичек, карандашей, ме-
бели, чертежных досок, музыкальных инструмен-
тов, ульев, тары для пищевых продуктов (напри-
мер, меда), художественных резных и токарных из-
делий. луб используется для изготовления мочала.

   – амурская дальний восток

   – кавказская Северный Кавказ

Ольха
   – черная

Европейская часть рос-
сии, Северный Кавказ, 
Западная Сибирь

древесина мягкая, легко обрабатывает-
ся, прессуется, стойка в воде

Производство фанеры, тары, мебели, чертежных 
досок, ткацких челноков. Из коры получают чер-
ную, красную, желтую краску, канифоль   – серая

Тополь
   – дрожащий, или оси-
на обыкновенная

Европейская часть рос-
сии, Урал, Сибирь,
дальний восток

древесина белая, мягкая, легко обраба-
тывается и пропитывается, при горении 
не дает коптящего пламени.
древесина с белой или желтовато-
бурой заболонью, легкая, мягкая, сла-
бостойкая к гниению

Сырье для спичек, картона, 
тары (бочарная клепка), изготовление кровельной 
дранки, для строительства колодцев и погребов.
Производство целлюлозы, строительство, включая 
деревянное домостроение, изготовление тары и 
бытовых изделий

   – черный, или осокорь
Европейская часть рос-
сии, южная часть Сиби-
ри (до Енисея), Север-
ный Кавказ

Твердолиственные породы

Дуб
   – черешчатый, или 
летний

Европейская часть рос-
сии, кроме Карелии, 
архангельской области 
и республики Коми

древесина прочная, твердая, упругая, 
стойкая к гниению, хорошо гнущаяся, с 
красивой текстурой

Изготовление мебели, паркета, столярных изделий, 
жилищное и гражданское строительство, бондар-
ное производство (бочки для коньяка, вин и пива). 
Кора и отходы деревообработки – сырье для полу-
чения дубильных веществ   – скальный

монгольский 

Северный Кавказ,
восточная Сибирь,
дальний восток

Бук
   – восточный

Северный Кавказ древесина твердая, прочная, с краси-
вой текстурой, упругая, хорошо гнется 
и обрабатывается

Производство мебели, фанеры, паркета, обувных 
колодок, деталей машин, облицовки вагонов и вну-
тренних помещений зданий и судов   – европейский Калининградская обл.

Клен
   – остролистный,
или платановидный

Средняя полоса евро-
пейской части россии, 
Северный Кавказ

древесина плотная, твердая, прочная,  
с красивой текстурой

Производство мебели, столярных изделий, фанеры, 
музыкальных инструментов; отделка помещений   – ложноплатановид-

ный    (явор) Северный Кавказ

   – маньчжурский дальний восток

Ясень
   – обыкновенный

Европейская часть рос-
сии, Северный Кавказ древесина с белой, слегка желтоватой 

или розоватой заболонью и светло-
бурым ядром, крепкая, твердая, вязкая, 
с красивой текстурой

Производство мебели, паркета, столярных изделий, 
фанеры, деталей для вагоно-, судо- и машиностро-
ения, изготовление спортинвентаря. Из коры полу-
чают дубильные вещества и краски

   – маньчжурский дальний восток

Таблица 2. Основные свойства древесины
Свойства Определение Метод оценки (испытаний) Промышленное значение

Физико-механические свойства

Плотность

Масса единицы объема материала, кг/м3.
различают плотность древесинного веще-
ства, плотность абсолютно сухой древесины, 
плотность влажной древесины, парциальную 
плотность древесины, базисную плотность 
древесины

ГоСт 16483.0-78
(базовый для всех видов 
физико-механических ис-
пытаний)
ГоСт 16483.1-84
(определение плотности)

для расчета процессов сушки, пропитки, 
нагревания и учета в строительных кон-
струкциях. отечественные породы древе-
сины по плотности разделяют на группы:
– малой плотности (до 540 кг/м3) – 
сосна, ель, пихта, кедр, тополь, липа,  
осина, ольха;
– средней плотности (до 740 кг/м3) – 
лиственница, бук, дуб,  
некоторые виды березы, ясень;
– высокой плотности (более 740 кг/м3) – 
граб, самшит, береза железная

влажность Содержание воды в древесине

ГоСт 16483.7-71
(так называемый прямой ме-
тод)
электровлагомеры
(экспресс-методы)
ГоСт 16588-79 (для пилопро-
дукции)

для расчета процессов сушки, пропитки 
древесины. Изменяет форму пилопродук-
ции и ее поперечные размеры 

влагопоглощение Способность древесины поглощать водяные 
пары (влагу) из окружающего воздуха

ГоСт 16483.32-77
ГоСт 16483.19-72

Учитывается при оценке назначения пило-
продукции

водопоглощение Способность древесины к повышению влажно-
сти при непосредственном контакте с водой

ГоСт 16483.20-72

Усушка Уменьшение линейных размеров и объема дре-
весины при удалении из нее влаги

ГоСт 16438.37-80
ГоСт 16438.38-80
ГоСт 6782.1-75 и
ГоСт 6782.2-75 (для пилопро-
дукции)

разбухание Увеличение линейных размеров и объема дре-
весины при выдерживании во влажном воздухе 
или в воде

ГоСт 16483.35-80
ГоСт 16483.36-80
ГоСт 16483.14-72

тепловые свойства Способность древесины аккумулировать и про-
водить тепло.
различают теплоемкость, теплопроводность, 
тепловое расширение древесины

определяется по справочным 
данным

для расчетов процессов сушки, нагрева-
ния, оттаивания, замораживания древе-
сины и потерь тепла через ограждения 
зданий из древесины

Электрические 
свойства

Свойства древесины, проявляющиеся при воз-
действии электрического тока: электропровод-
ность, диэлектрические и пьезоэлектрические 
свойства

определяется по справочным 
данным

для разработки режимов отделки лака-
ми, резания древесины, методов снятия 
статических зарядов при шлифовании 
древесины
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кратковременных статических испыта-
ниях. Более серьезные поправки необ-
ходимы при расчете прочности дере-
вянных изделий или деталей при пере-
менных нагрузках, когда наблюдается 
усталость древесины, характеризую-
щая предел ее выносливости: сред-
няя величина предела выносливости 
принимается на уровне 20% статиче-
ского предела прочности.

Проектирование деревянных кон-
струкций по расчетным сопротивлениям 
неизбежно создает страховой запас 
прочности, не всегда необходимый и 
экономически оправданный. нужны 
методы системных (лабораторных, стен-
довых, заводских, натурных) испытаний 
деревянных конструкций, изделий и 
деталей. Явный дефицит таких испы-
таний (см. лПИ, № 3, 2014 год) препят-
ствует рациональному и эффективному 
использованию древесины в различ-
ных областях строительства – основ-
ной сферы потребления древесины. 
И не только из-за не всегда точного 
определения фактической прочности 
древесины, но и по причине общих и 
не всегда обоснованных норм ограни-
чения пороков, присущих древесине.

Пороки древесины
в общепринятом лесотехниче-

ском лексиконе пороками древесины 
называют особенности биологического 

развития деревьев (сучки, трещины, 
гнили, кривизну, окраску и т. д.), обу-
словленные как природой этих много-
летних растений, так и внешним воз-
действием, в частности дереворазру-
шающих грибов. К порокам принято 
относить и механические поврежде-
ния (сколы, зарубы и т. п.), и дефекты 
обработки лесопродукции (вырывы, 
выщербины и т. п.), которые явля-
ются следствием воздействия на дре-
весину технических средств при ее 
обработке. включение дефектов и 
механических повреждений в поня-
тие «пороки» объясняется только тем, 
что на английском языке (в обязатель-
ном порядке названия в ГоСтах при-
водятся на двух языках) оба понятия 
(«пороки» и «дефекты») обозначаются 
одним и тем же словом: defects. Поэ-
тому представляется возможным заме-
нить ныне принятый в ГоСт 2140-81 
термин «пороки древесины» более 
общим «дефекты древесины» с разде-
лением на дефекты природного про-
исхождения (пороки) и дефекты тех-
нического происхождения. 

Пороки древесины являются неже-
лательной особенностью древесины, 
негативно влияющей на ее перера-
ботку и применение. однако следует 
учитывать, что некоторые пороки могут 
иметь и положительное влияние на 
качество древесины и изделий из нее. 

например, здоровые сучки улучшают 
декоративные свойства древесины, что 
повышает ценность изделий из нее. 
на одной из европейских выставок-
ярмарок несколько лет назад профи-
лированная обшивка для интерьера 
жилых помещений продавалась на 
20–25% дороже, если на ней были 
здоровые сросшиеся сучки.

в филенках деревянных дверей 
зарубежные стандарты также допу-
скают такие сучки, так как они не 
оказывают существенного влияния на 
прочность деталей филенки, но спо-
собствуют выигрышному внешнему 
виду. общеизвестны высокие эстети-
ческие свойства изделий из карель-
ской березы, отличающейся своеобраз-
ной свилеватостью волокон, и худо-
жественные поделки из наростов на 
стволах некоторых пород.

общие сведения о пороках – их 
классификация, определения, способы 
измерения – регламентированы ГоСт 
2140-81 и приведены в табл. 4.

Большинство пороков древесины в 
той или иной степени влияют на каче-
ство лесопродукции. действующие 
нормативные документы (стандарты и 
технические условия как приложение 
к хоздоговорам) подразделяют основ-
ные пороки, присущие лесопродук-
ции, на ограничиваемые полностью, 
то есть недопустимые, ограничиваемые 

Свойства Определение Метод оценки (испытаний) Промышленное значение

акустические свой-
ства

Способность древесины воспринимать и изме-
нять звуковые колебания. различают скорость 
распространения звука в древесине, звукоизо-
лирующую и звукопоглощающую, резонансную 
способность древесины

ГоСт 16483.31-74

для расчетов звукопоглощения и звукоизо-
ляции деревянных конструкций, при изго-
товлении ряда музыкальных инструментов 
(из древесины ели).
для разработки неразрушающих методов 
контроля качества лесопродукции

Проницаемость для 
жидкостей и газов

Способность древесины пропускать жидко-
сти и газы (водопроницаемость и газопрони-
цаемость)

ГоСт 16438.15-72
ГоСт 16438.34-77

для расчетов режимов пропитки древеси-
ны и деревянных строительных конструк-
ций в спецзданиях

деформативность 

Способность древесины изменять размеры и 
форму под действием различных усилий, харак-
теризуемая реологическими свойствами древе-
сины, деформативностью при кратковременных 
нагрузках (модулем упругости), коэффициен-
том поперечной деформации, модулем сдвига

ГоСт 16438.24-73
ГоСт 16438.25-73
ГоСт 16438.26-73
ГоСт 16438.27-73
ГоСт 16438.9-73
ГоСт 16438.29-73
ГоСт 16438.30-73
ГоСт 16438.38-74

для расчетов изделий и конструкций из 
древесины, испытывающих эксплуатацион-
ные нагрузки

Цвет, блеск, тек-
стура

Свойства лицевых поверхностей обработанной 
пилопродукции, характеризующие декоратив-
ные особенности древесины

визуальный
для оценки внешнего вида деталей и из-
делий, для расчета режимов лаковых по-
крытий древесины

Прочность – сжа-
тие вдоль волокон

Способность древесины сопротивляться раз-
рушению под действием нагрузок

ГоСт 16438.30-73
ГоСт 21554.3-82
ГоСт 21554.4-78
(для пилопродукции)

для расчетов изделий и конструкций при 
различных видах нагрузки

– сжатие поперек 
волокон

ГоСт 16438.11-72
ГоСт 16438.2-70

– растяжение 
вдоль волокон

ГоСт 16438.23-73
(для образцов)
ГоСт 21554.3-82
(для пилопродукции)

– растяжение по-
перек волокон ГоСт 16438.28-73

– статический изгиб ГоСт 16438.3-84
– сдвиг (скалывание 
вдоль волокон) ГоСт 16438.5-73

– прочность при 
длительных по-
стоянных нагрузках 
(предел долговре-
менного сопротив-
ления)

Составляет 0,5–0,6 предела прочности при 
кратковременных статических испытаниях По специальной формуле для расчета строительных конструкций

– прочность при 
переменных на-
грузках (усталость 
древесины)

Составляет примерно 0,2 статического предела 
прочности

Технологические свойства древесины

твердость
Способность древесины сопротивляться 
вдавливанию в нее тела из более твердого 
материала

ГоСт 16483.16-81
ГоСт 16483.17-81

для расчетов режимов резания древесины. 
отечественные породы по твердости раз-
личают:
– мягкие (не более 40 н/мм2) – 
ель, липа, ольха, осина, сосна;
– твердые (до 80 н/мм2) – ясень, 
лиственница, дуб, клен;
– очень твердые (более 80 н/мм2) – 
акация, граб, береза железная

Износостойкость Способность древесины сопротивляться износу, 
то есть постоянному разрушению поверхности ГоСт 16483.39-81

для оценки качества напольных покрытий 
(паркета и др.) и трущихся частей машин 
(вкладыши и др.).

Ударная вязкость Способность древесины поглощать работу при 
ударе без разрушения ГоСт 16483.4-73 для выбора древесины, эксплуатируемой 

при ударных нагрузках
Способность удержи-
вать металлические 
крепления (гвозди, 
шурупы, скобы, ко-
стыли и др.)

ГоСт 16483.33-77 для расчетов различных деревянных кон-
струкций

Способность
гнуться отсутствует

лучше всего гнется древесина дуба, ясеня, 
бука; хуже всего – древесина хвойных 
пород

Способность рас-
калываться

разделение древесины вдоль волокон под дей-
ствием нагрузки, передаваемой клином ГоСт 16483.22-81

Положительное свойство при производ-
стве колотых сортиментов (клепки, дров, 
дранки и др.) и отрицательное при забивке 
гвоздей, костылей и др.

Таблица 3. Свойства основных видов древесины

Порода Плот-
ность

Предел прочности, МПа Ударная 
вязкость 
при изги-

бе, кДж/м2

Торцо-
вая

твер-
дость, 
 МПа

Модуль 
упругости

при статич. 
изгибе,

гПа

при сжатии 
вдоль во-

локон

при статичес-  
ком изгибе

при растяже-
нии вдоль
волокон

при радиаль-
ном скалывании 
вдоль волокон

Хвойные породы

лиственница сибирская  
(среднее по ареалу)
Сосна обыкновенная 
(среднее по ареалу)
Ель обыкновенная  
(среднее по ареалу)
Пихта  
(среднее по ареалу)
Кедр (среднее по ареалу)

ок. 700

ок. 500

ок. 450

ок. 400
ок. 450

ок. 60

ок. 50

ок. 45

ок. 40
ок. 40

ок. 110

ок. 85

ок. 80

ок. 60
ок. 70

ок. 120

ок. 100

ок. 100

ок. 75
ок. 80

ок. 10

ок. 8

ок. 7

ок. 6
ок. 6

ок. 50

ок. 40

ок. 40

ок. 30
ок. 30

ок. 40

ок. 30

ок. 25

ок. 25
ок. 20

ок. 14

ок. 12

ок. 10

ок. 9
ок. 8

Мягколиственные породы

Береза пушистая  
(среднее по ареалу)
липа мелколистная
ольха черная
осина

ок. 640
485
535
435

ок. 55
42,5
43,6
44,7

ок. 100
73

91,2
77,4

ок. 100
117
103
133

ок. 9
6,6

10,3
5,94

ок. 85
51,6
49,5
70,1

ок. 45
25

39,9
27,7

ок. 14
7,1

15,3
12,4

Твердолиственные породы

дуб черешчатый
Бук восточный
Клен полевой
Граб обыкновенный

703
645
690
790

58,2
52,1
58,4
61,5

105
103
115
137

105
130
н/д
н/д

7,7
10,6
12,4
н/д

80,5
76,3
72,2
н/д

63,3
61,1
82,9
84,2

н/д
н/д
н/д
14,9

Примечание: Н/д – нет данных.
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частично, то есть имеющие регламен-
тированные нормы ограничения, и 
неограничиваемые, то есть неучиты-
ваемые. Характеристики этих ограни-
чений по видам лесопродукции пред-
ставлены в табл. 5.

нормы ограничения пороков 
должны учитывать характер и сте-
пень влияния нормируемых пороков 
на качество каждого вида лесопро-
дукции. в общем случае учитываются 
следующие факторы:

• основные виды гнилей (ядровая, 
наружная трухлявая, мягкая за-
болонная) в наибольшей степени 
влияют на качество древесины и 
лесопродукции. Поэтому в брев-
нах и пиломатериалах они жест-
ко нормируются, а в заготовках и 
деталях не допускаются.

• Сучки – влияют на прочность древе-
сины, затрудняют ее механическую 
обработку, нарушают однородность 
строения и поэтому нормируются во 
всех видах лесопродукции.

• трещины – разрушают (особен-
но сквозные) целостность лесо-
продукции и снижают прочность 
древесины. также нормируются.

• Кривизна – влияет на выход пило-
продукции при раскрое бревен и 
является одной из причин ее по-
коробленности. (особенности нор-
мирования кривизны бревен будут 
рассмотрены в следующей публи-
кации.)

• Прорость, сухобокость, рак – на-
рушают целостность древесины и 
вызывают искривление годичных 
слоев, что влияет на прочностные 
свойства пилопродукции.

• Червоточина – в зависимости от 
разновидности, снижает прочность 
древесины и может сопровождать-
ся гнилью.

• Заболонные грибные окраски и 
смоляные кармашки – отрицатель-
но влияют на качество лакокрасоч-
ных покрытий изделий из древе-
сины.

другие пороки менее значимы при 
их нормировании.

для обеспечения рационального 
использования первичных видов лесо-
продукции (то есть хлыстов и бре-
вен) следует учитывать (в том числе 
и в технологиях их раскроя) харак-
тер размещения пороков по попереч-
ному сечению ствола дерева. Среди 
этих пороков:

• более или менее равномерно рас-
пределенные по всему сечению 
ствола сучки, а также кармашки;

• равномерно увеличивающийся от 
центра к периферии ствола на-
клон волокон, сучки в вершин-
ной части хлыста;

• распространенные преимуществен-
но в периферийной зоне ствола 
заболонная гниль, синева, цвет-
ные пятна, червоточина, наклон 
волокон (частично);

• характерные для центральной зоны 
ствола сердцевина, ядровая гниль, 
отлупные и метиковые трещины.

Порок  
древесины Определение Разновидности Влияние на свойства древесины и качество лесопродукции

овальность Эллипсовидная форма поперечного 
сечения бревна

Является признаком наличия крени или тяговой древесины. 
для лесопродукции не нормируется

Кривизна отклонение продольной оси ствола 
(бревна) от прямой линии

Простая, сложная Затрудняет распиловку бревен, увеличивает количество отхо-
дов, обуславливает радиальный наклон волокон в пилопродук-
ции. для бревен нормируется

нарост на 
стволе

Местное утолщение ствола различных 
форм и размеров

Гладкий, бугристый древесина наростов имеет более высокую плотность, отличает-
ся низким модулем упругости и низкой прочностью при сжатии 
вдоль волокон. не нормируется

Капы
(бугристые 
наросты)

См. нарост древесина капов более плотная и твердая, чем стволовая 
древесина, имеет свилевато-волнистое направление волокон. 
высоко ценится как материал для художественных поделок. не 
нормируется

Пороки строения древесины
наклон  
волокон
(косослой)

отклонение направления волокон от 
продольной оси лесопродукции

тангенциальный, ради-
альный

Увеличивает прочность древесины при раскалывании. 
Уменьшает прочность на изгиб и растяжение вдоль волокон. 
Затрудняет механическую обработку пилопродукции, повы-
шает ее склонность к короблению. для пилопродукции не 
нормируется

Крень Изменение строения древесины 
хвойных пород в сжатой зоне ствола 
и сучьев

Местная, сплошная Увеличивает плотность, твердость, прочность древесины. для 
пилопродукции нормируется

тяговая дре-
весина

Изменение строения древесины в 
виде резкого увеличения ширины 
годичных слоев лиственных пород в 
растянутой зоне ствола и сучьев 

Повышает прочность древесины на растяжение вдоль во-
локон и ударную вязкость при изгибе. обуславливает ворси-
стость и мшистость при механической обработке пилопродук-
ции. не нормируется

Свилеватость Извилистое или беспорядочное рас-
положение волокон древесины

волнистая, путаная Снижает прочность древесины на растяжение, сжатие и из-
гиб, увеличивает ударную вязкость и прочность при скалыва-
нии. обуславливает красивую текстуру древесины.  
для пилопродукции не нормируется

Завиток Местное искривление волокон около 
сучков или проростей

односторонний, сквозной Снижает прочность древесины. для пилопродукции не нор-
мируется

Глазки Следы неразвившихся спящих почек 
дерева

Групповые, разбросанные. 
Светлые, темные

Снижает прочность древесины при статическом изгибе и 
ударную вязкость. не нормируется

Кармашек
(смоляной 
кармашек)

Полость внутри или между годичны-
ми слоями, заполненная смолой или 
камедями

односторонний, сквозной Усложняет лицевую отделку деталей. для некоторых видов 
деталей установлены нормы ограничения 

Сердцевина Узкая центральная часть ствола 
(бревна), состоящая из рыхлой дре-
весины

Смещенная, двойная обуславливает коробление и растрескивание пилопродукции. 
в деталях может нормироваться

Пасынок отставшая в росте или отмершая вто-
рая вершина ствола, проходящая под 
острым углом к его продольной оси

нарушает однородность строения древесины, иногда и це-
лостность пилопродукции. в лесопродукции нормируется

Сухобокость Участок поверхности ствола, омерт-
вевший в результате повреждений 
(обдир, заруб, ожог и т. д.)

Уменьшает выход пиломатериалов. Может нормироваться в 
пиловочнике

Прорость Зарастающая или заросшая рана 
ствола, заполненная остатками коры, 
смолой, омертвевшими тканями

открытая, закрытая, 
сквозная.
Светлая, темная

нарушает целостность древесины, вызывает искривление 
годичных слоев.
Может нормироваться для лесопродукции

рак Углубление или вздутие, возни-
кающее на поверхности дерева в 
результате деятельности грибов или 
бактерий

открытый, закрытый Сопровождается сильным засмолением древесины хвойных 
пород, затрудняет механическую обработку и отделку пило-
продукции. Может нормироваться для пилопродукции

Засмолок Участок древесины хвойных пород, 
обильно пропитанный смолой

древесина более плотная, стойкая к загниванию, плохо отделы-
вается. Может нормироваться для деталей

ложное ядро темная, неравномерно окрашенная 
зона, отделенная от заболони тем-
ной каймой и не отличающаяся по 
твердости от окружающей древеси-
ны. наблюдается у лиственных пород 
(березы, бука, клена)

Характеризуется плохой проницаемостью, пониженной проч-
ностью, повышенной хрупкостью. По стойкости к загниванию 
превосходит заболонь. Портит внешний вид. для лесопродук-
ции не нормируется

Пятнистость окраска заболони лиственных пород 
в виде пятен и полос

тангенциальная, радиаль-
ная. Прожилки

не влияет на механические свойства древесины. Ухудшает 
внешний вид. для лесопродукции не нормируется

внутренняя 
заболонь

Смежные годичные слои, по окраске 
близкие к заболони, расположенные 
в зоне ядра

не влияет на механические свойства древесины. обладает 
повышенной проницаемостью для жидкостей и пониженной 
стойкостью к загниванию. для лесопродукции  
не нормируется

Таблица 4. Общие сведения о пороках древесины*
Порок  

древесины Определение Разновидности Влияние на свойства древесины и качество лесопродукции

Сучки
Сучок основание ветви, заключенное в дре-

весине ствола
открытые и закрытые – 
в бревнах.
Круглые, овальные, 
продолговатые.
Пластевые, кромочные, 
ребровые, торцовые, 
сшивные – в пилопро-
дукции.
Сросшиеся, частично 
сросшиеся, несрос-
шиеся, выпадающие – в 
пилопродукции.
Здоровые, светлые, тем-
ные, табачные, гнилые.
односторонние, сквоз-
ные – в пилопродукции

Ухудшают внешний вид древесины и нарушают однородность 
ее строения, вызывают искривления волокон и годичных слоев, 
затрудняют механическую обработку. Снижают прочность  
пилопродукции при изгибе и растяжении вдоль волокон.
При поперечном сжатии и продольном скалывании повышают 
прочность древесины.
в ряде изделий некоторые сучки повышают декоративность.
для лесопродукции установлены нормы ограничения сучков

Трещины
трещина нарушение целостности древесины, 

вызванное внутренними напряже-
ниями

Метиковые, отлупные, 
морозные – в бревнах. 
трещины усушки: бо-
ковые, пластевые, кро-
мочные, торцовые, не-
сквозные и сквозные. 
Глубокие и неглубокие. 
Сомкнутые,
разошедшиеся

нарушают целостность древесины и в ряде случаев снижают 
ее прочность.
для лесопродукции установлены нормы ограничения трещин

Пороки формы ствола
Сбежистость Постепенное уменьшение диаметра 

ствола и бревен по всей длине. нор-
мальным считается сбег 1 см на 1 м 
длины бревна 

Увеличивает количество отходов при распиловке бревен и рас-
крое пилопродукции. обуславливает радиальный наклон воло-
кон в пилопродукции. для лесопродукции не нормируется

Закомели-
стость

резкое увеличение диаметра комле-
вой части ствола

округлая, ребристая Затрудняет распиловку бревен, увеличивает количество отхо-
дов. обуславливает радиальный наклон волокон в пилопродук-
ции. Учитывается в режимах лесопиления. для лесопродукции 
обычно не нормируется
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Порок  
древесины Определение Разновидности Влияние на свойства древесины и качество лесопродукции

водослой Участок ядра с повышенным содер-
жанием воды

водослойная древесина легко растрескивается, больше усы-
хает, имеет повышенный предел гигроскопичности. нередко 
сопровождается гнилью. Затрудняет пропитку древесины. 
для лесопродукции не нормируется

Химические окраски

Химическая 
окраска

ненормально окрашенные равно-
мерные по цвету участки срубленной 
древесины, возникающие в результате 
химических и биохимических процес-
сов, связанных с окислением дубиль-
ных веществ

Светлая, темная Изменяет цвет и блеск древесины, не ухудшая остальные ее 
свойства. для лесопродукции не нормируется

Продубина Поверхностная красновато-корич-
невая или синевато-бурая окраска 
древесины, содержащей дубильные 
вещества

Портит внешний вид древесины. для лесопродукции не нор-
мируется

Желтизна Светло-желтая окраска заболони 
сплавной древесины хвойных пород

то же

Грибные поражения

Грибные 
ядровые пят-
на (полосы)

ненормально окрашенные участки 
ядра, образующиеся у деревьев всех 
пород под воздействием деревоокра-
шивающих грибков

не ухудшают механические свойства древесины. Ухудшают 
внешний вид и биостойкость древесины. Увеличивают водо-
поглощение и водопроницаемость. для пилопродукции нор-
мируются

Плесень Грибница или плодоношение плесне-
вых грибов на поверхности древесины 
в виде пятна либо сплошного налета

не влияет на механические свойства древесины, но ухудшает 
ее внешний вид. разрушает животные клеи. нормируется для 
отдельных видв пилопродукции, например деревянной тары

Заболонные 
грибные 
окраски

ненормально окрашенные участки 
заболони

Синева; цветные забо-
лонные пятна; светлые, 
темные, поверхност-
ные, глубокие, под-
слойные заболонные 
грибные окраски

не влияют на механические свойства древесины, но ухудшают 
ее внешний вид, повышают водопроницаемость. для пилопро-
дукции нормируются

Побурение ненормально окрашенные участки  
заболони лиственных пород

торцовое, боковое незначительно снижает прочность и твердость древесины, 
ухудшает ее внешний вид.
для лесопродукции не нормируется

Гнили отличающиеся по цвету участки 
древесины (без изменения или с по-
нижением твердости), возникающие 
под действием дереворазрушающих 
грибков

По цвету и структуре – 
пестрая ситовая, бурая 
трещиноватая, белая 
волокнистая; по типам 
– заболонная (твердая 
и мягкая), ядровая, 
наружная трухлявая. 
дупло – полость в 
результате полного раз-
рушения древесины

Степень влияния на свойства древесины зависит от стадии раз-
вития гнили:
– изменение цвета древесины;
– частичное изменение структуры и твердости древесины;
– полная потеря прочности и твердости древесины. 
для лесопродукции есть нормы ограничения

Биологические повреждения

Червоточина Ходы и отверстия, проделанные в дре-
весине насекомыми, в основном их 
личинками

Поверхностная, не-
глубокая, глубокая; 
некрупная, крупная, 
сквозная; трухлявая

неглубокая и глубокая червоточина нарушает целостность дре-
весины и снижает ее механические свойства. Является причи-
ной заболонной гнили, грибных окрасок, побурения.
для лесопродукции нормируется

Повреждения 
паразитными 
растениями

отверстия в древесине, проделанные 
присосками паразитных растений 
(омела, ремнецветник)

неглубокие, глубокие нарушают целостность древесины и снижают ее механические 
свойства. Могут нормироваться для пилопродукции как чер-
воточина

Повреждения 
птицами

небольшие, расположенные рядами 
наклевы птиц (например, дятла) в 
стволах (бревнах)

нарушают целостность древесины, увеличивают количество  
отходов при распиловке бревен. Могут нормироваться как 
червоточина

Инородные включения, механические повреждения и дефекты механической обработки

Инородное 
включение

Присутствующее в лесопродукции 
(чаще всего в бревнах) инородное 
тело (камень, осколок, гвоздь и др.)

Затрудняет обработку древесины, может быть причиной по-
вреждения режущих инструментов и оборудования. не допу-
скается в бревнах

обугленность результат воздействия огня на стволы 
и бревна

Затрудняет использование лесопродукции по назначению, уве-
личивает количество отходов. ограничивается для бревен

Карра Повреждение ствола при подсечке 
хвойных пород

нарушает целостность древесины, сопровождается ее засмоле-
нием. Может нормироваться

обдир коры Потеря части коры неокоренного 
бревна

Снижает стойкость древесины к грибным поражениям. Может 
нормироваться (особенно при экспортных поставках)

Порок  
древесины Определение Разновидности Влияние на свойства древесины и качество лесопродукции

обзол Часть боковой поверхности бревна, 
сохранившаяся на обрезном пилома-
териале 

тупой, острый Уменьшает фактические размеры пилопродукции, увеличивает 
количество отходов при ее раскрое. для пилопродукции нор-
мируется

Скос пропи-
ла, козырек, 
заруб, запил, 
заусенец, 
отщеп, скол, 
накол, вырыв

результат ненормированного воздей-
ствия на лесопродукцию режущими 
и др. инструментами (топорами, 
баграми)

нарушают целостность древесины, ухудшают внешний вид, 
уменьшают фактические размеры лесопродукции. Могут нор-
мироваться

Бахрома, 
мшистость, 
ворсистость, 
волокни-
стость,  
выщербины, 
царапины, 
выхваты, гре-
бешок, непро-
фрезеровка, 
прошлифовка, 
недошли-
фовка

результат некачественной обработки 
поверхностей пилопродукции

Ухудшают внешний вид пилопродукции, требуют дополнитель-
ной обработки пилопродукции. Могут нормироваться

Покоробленность

Покороблен-
ность

Изменение формы пилопродукции при 
распиловке, сушке или хранении

Продольная по пласти 
или по кромке. Про-
стая, сквозная. Попе-
речная. Крыловатость

Изменяет форму пилопродукции, затрудняет ее обработку, 
раскрой и использование по назначению. Установлены нормы 
ограничения для пилопродукции

* Примечание. У некоторых пороков древесины разновидностей нет.

Учитывая большой диапазон 
изменчивости качества лесопродук-
ции из-за наличия и размеров пороков, 
ее подразделяют на несколько групп 
(сортов) для каждой из которых уста-
навливают нормы ограничения кон-
кретных пороков. таков общеприня-
тый принцип нормирования качества 
лесопродукции, учитывающий влия-
ние пороков на степень использова-
ния лесопродукции по назначению и 
определяющий ценовые параметры 
каждой группы (сорта) лесопродукции.

однако в этом принципе не учтены 
как одновременное наличие несколь-
ких нормируемых пороков у единицы 
(экземпляра) лесопродукции (то есть 
их возможная совокупность), так и рас-
пределение пороков по длине единицы 
лесопродукции (бревна, доски, заго-
товки), то есть насыщенность лесопро-
дукции пороками. так, нами установ-
лено, что один сортообразующий порок 
может быть только у 62% листвен-
ничных пиловочных бревен, не менее 
двух таких пороков почти у 7% бре-
вен, а более чем у 30% этих бревен 
нет сортообразующих пороков. в дру-
гих исследованиях автора выявлено, 
что у сосновых и еловых пиломате-
риалов на одной доске может быть 
до шести пороков, в той или иной 

мере влияющих на дальнейшую сферу 
использования пиломатериалов. Иссле-
довалось также расположение поро-
ков по длине единицы лесопродукции; 
полученные результаты имеют значе-
ние для рационального использования 

лесопродукции определенного назна-
чения, и это будет предметом рассмо-
трения в следующих публикациях.

Виктор КИсЛЫЙ, канд. техн. наук, 
директор фирмы «МП "ДОМ"»

Таблица 5
Характер ограничения пороков древесины в действующих стандартах

Пороки древесины
(по гОСТ 2140-81)

Характер ограничения пороков
Хлысты Пиловочник 

(гОСТ  
9463-72)

Пиломате-
риалы (гОСТ 

8486-66)

Заготовки 
(гОСТ 

9685-61)

Детали  
(окон и дверей)  

(гОСТ 475-70)
Гнили
Прорость
рак
Кривизна (включая по-
коробленность)
Сучки
трещины
Грибные окраски
наклон волокон
Червоточина
двойная сердцевина
дефекты обработки 
(вырывы, сколы и т. п.)
Смоляные кармашки
Сердцевина
Крень
Завиток
Засмолок
водослой
Свилеватость
Химические окраски
Глазки и др.

                                                                         ограничиваются
                                                                          полностью

                         ограничиваются
                          частично

                   
                                                   ограничиваются

                                                    частично

не ограничиваются

Примечание. На хлысты нормативного документа категории ГОСТ нет.
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для большинства валов (пильных 
и фрезерных) деревообрабатывающего 
оборудования осью вращения является 
ось, проходящая через центры опорных 
поверхностей, например, цапф валов 
(опорных поверхностей) или подшип-
никовых узлов. несовпадение этой оси 
с главной центральной осью инерции 
(что может быть результатом погрешно-
стей технологии изготовления изделия 
либо его конструктивных особенностей) 
приводит к появлению нескомпенсиро-
ванных центробежных сил и моментов, 
вызывающих быстрый износ подшип-
ников и повышенные вибрации обору-
дования, изгибных колебаний ее эле-
ментов (например валов шпинделей и 
оправок), и, как следствие, к быстрому 
выходу оборудования из строя. дан-
ные явления характерны и при пол-
ной или частичной замене всех узлов 
этой системы.

Есть два вида балансировки дере-
ворежущего инструмента: динами-
ческая и статическая. Принципы и 
устройство приспособлений для стати-
ческой балансировки режущего инстру-
мента достаточно хорошо изложены в 
специальной литературе, поэтому более 
детально на ней останавливаться не 
будем. наиболее качественная баланси-
ровка – динамическая, поэтому и уде-
лим ей большее внимание. для данного 
вида балансировки применяются спе-
циальные машины, иногда очень слож-
ные и дорогие, особенно для балан-
сировки крупногабаритных режущих 
инструментов с массой более 10 кг. 

Балансировка инструмента позво-
ляет увеличить производительность 
любого деревообрабатывающего обо-
рудования и повышает стойкость 
инструмента.

Правильное применение зажим-
ных систем инструмента сокращает 
его расход.

Балансировка инструмента необхо-
дима после каждой заточки или смены 
инструмента на оборудовании.

Попробуем раскрыть суть этих 
тезисов.

У точной балансировки инстру-
мента много плюсов. она обеспечи-
вает надежность процесса резания, 
продлевает срок службы инструмента 
и шпинделя, способствует повыше-
нию производительности оборудова-
ния. оптимальные параметры скоро-
сти резания, как и скорости подачи, 
могут быть достигнуты только в слу-
чае максимальной точности на биение 
системы, состоящей из оправки (вала) 
и инструмента. Иными словами, отсут-
ствие биения режущего инструмента 
обеспечивает участие в процессе реза-
ния почти всех лезвий инструмента, 
а не одного, что позволяет повысить 
качество получаемой поверхности и 
увеличить скорость подачи, повысить 
производительность оборудования, сни-
зить нагрузки на подшипниковые узлы 
и сократить простои оборудования. 
вывод: чем чаще выполняется балан-
сировка инструмента, тем лучше будут 
показатели работы предприятия.

Современные фрезерные, про- 
дольно-фрезерные станки и обраба-
тывающие центры с ЧПУ работают на 
высокой скорости резания и подачи. 
При несимметричном распределении 
масс вращения системы «шпиндель-
оправка – инструмент» возникает дис-
баланс, вызывающий центробежные 
силы во всей этой системе, которые 
возрастают по квадратичной функции 
в зависимости от частоты вращения 
шпинделя. то есть при одинаковом 
дисбалансе в этой системе шпиндель 
станка с ЧПУ при частоте вращения 
24 000 об/мин. создает центробежные 
силы больше в 16 раз по сравнению 
с рабочими оборотами (6000 об/мин.) 

у фрезерных и продольно-фрезерных 
станков. например, при одинаковом 
дисбалансе в 2 г на инструменте, уста-
новленном на продольно-фрезерном 
станке (частота вращения шпинделя 
– 6000 об/мин.) и обрабатывающем 
центре с ЧПУ (с частотой вращения 
шпинделя 24 000 об/мин.) увеличит зна-
копеременную нагрузку на шпиндель 
на 576 кг и 36 кг (соответственно) на 
холостом ходу. остановимся подроб-
нее на проблемах появления дисба-
ланса на обрабатывающих центрах с 
ЧПУ, оснащенных шпинделями с высо-
кими оборотами.

дисбаланс, возникающий в оправке 
и инструменте при высокоскоростной 
обработке на станках с ЧПУ тяжелыми 
инструментами (особенно – с массой 
более 10 кг) или инструментами с 
большим вылетом, негативно сказы-
вается на эффективности производ-
ственного процесса, так как центробеж-
ные силы нагружают опоры шпинделя, 
существенно сокращая таким обра-
зом срок его службы. Производители 
обрабатывающих центров и шпинде-
лей настоятельно рекомендуют поку-
пателям оборудования использовать 
в работе только отбалансированный 
инструмент. в противном случае гаран-
тия завода-изготовителя либо не дей-
ствует, либо предоставляется только 
ограниченная гарантия. но производ-
ственники часто не прислушиваются к 
рекомендациям и самостоятельно зата-
чивают инструмент или отправляют его 
в такие сервисные службы, где дина-
мическая балансировка инструмента 
не выполняется. а в итоге – частая 
замена или ремонт шпинделей стои-
мостью до 15 тыс. евро и даже выше. 
выводы делайте сами.

направление эффективного дви-
жения центробежных сил в системе 
«оправка – инструмент» постоянно 

о важности динамической 
балансировки инструмента
Балансировка – уравновешивание быстро вращающихся машинных частей: деталей обо-
рудования, ротора турбины, электродвигателя, валов, шкивов, концевого или насадного 
режущего инструмента и других вращающихся узлов или деталей.

меняется из-за, например, плотности 
обрабатываемых материалов, анизо-
тропных свойств древесины и древес-
ных материалов, интенсивного затупле-
ния режущих кромок инструмента из-за 
наличия в обрабатываемых материалах 
абразивов и т. п., в связи с чем воз-
никают колебания в системе «шпин-
дель – инструмент». Эти колебания 
передаются на шпиндель обрабатыва-
ющего центра и особенно оказывают 
негативное влияние на инструмент, что 
приводит к значительному сокращению 
срока его работы. 

вибрации являются причиной не 
только быстрого износа шпинделя и 
инструмента, но и ухудшения качества 
поверхности (шероховатости) обрабаты-
ваемой детали или заготовки, по этому 
приходится дорабатывать детали, 
например, дополнительно шлифовать. 
Чтобы достичь желаемого результата 
обработки, необходимо уменьшить 
вибрации. С этой целью увеличивают 
частоту вращения шпинделя и количе-
ство режущих элементов, снижают ско-
рости подачи или уменьшают глубину 
резания. но эти меры, с одной стороны, 
обеспечивают уменьшение вибраций, а 
с другой – становятся причиной низ-
кой производительности оборудования.

Понятно, что ГоСт P 52590-2006 
рассчитан для работы на оборудовании 
с достаточно мощными шпиндельными 
узлами, имеющими большие запасы по 
прочности всей конструкции и, соответ-
ственно, значительную металлоемкость, 
которая способна «погасить» незначи-
тельные динамические колебания как 
шпиндельного узла, так и самой кон-
струкции. а что делать, когда станок 
имеет малую массу и оснащен шпин-
делями, имеющими частоту вращения 
свыше 20000 об/мин.? Устанавливать 

на мощный фундамент или приме-
нять более качественный режущий 
инструмент? ответ, думаю очевиден, 
т. к. в наше время в связи со значи-
тельными изменениями в технологии, 
конструкциях выпускаемой продукции, 
частой их сменой, например конкурен-
цией, целесообразнее иметь оборудо-
вание, которое может быть легко раз-
мещено в любом месте производствен-
ного участка при изменении, например, 
изделия или технологии, чтобы макси-
мально качественно построить техно-
логическую цепочку, сократить брак и 
ручной труд, повысить эффективность 
производства.

Специалисты одной из ведущих 
европейских компаний в области высо-
коточных инструментальных оправок 
и балансировочных машин – фирмы 
Haimer (Германия) – описывают эту 
проблему так: стоимость станко-часа 
станка с ЧПУ в Германии составляет в 
среднем 100 евро (односменное произ-
водство, 1 600 ч машинного времени в 
год). При повышении производительно-
сти на 10% можно сэкономить 10 евро 
за каждый час, то есть 16 000 евро в 
год. Это немалая сумма. Повышение 
производительности на 10% – мини-
мально возможный показатель, кото-
рый гарантирует компания Haimer при 
обязательной динамической баланси-
ровке режущего инструмента.

Еще один положительный эффект 
использования отбалансированного 
инструмента – увеличение срока 
службы шпинделей, т. е. замена шпин-
деля проводится в рекомендованные 
производителем оборудования сроки, 
что положительно сказывается на пла-
нировании финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Повы-
шается и надежность оборудования, 

предотвращаются аварийные простои. 
Цифры сэкономленных средств – луч-
ший контраргумент мнению о том, что 
балансировочная машина – слишком 
дорогая «игрушка». Капиталовложения 
в подобное оборудование лишь в том 
случае неоправданны, если не проис-
ходит быстрой амортизации оборудова-
ния. но не нужно забывать, что замена 
одного шпинделя (стоимость которых 
достигает 12–15 тыс. евро) обходится 
дороже, чем покупка балансировочной 
машины.

Понятно, что не каждому предпри-
ятию нужна балансировочная машина, 
и если у вас ее нет и вы работаете 
с сервисным центром по режущему 
инструменту, то требуйте его обяза-
тельной динамической балансировки.

настоятельно рекомендуем вам 
проводить балансировку заточенного 
инструмента своими силами или про-
верять полученный инструмент из сер-
виса, например, на заточном участке 
или в инструментальной кладовой 
предприятия.

Контрольный замер дисбаланса 
можно проводить и не имея на пред-
приятии машины для динамической 
балансировки, а применяя обычный 
метод статической балансировки. он не 
требует специального оборудования и 
достаточно хорошо представлен в спе-
циальной литературе, поэтому здесь на 
описании этого метода мы останавли-
ваться не будем. Проверочное измере-
ние дисбаланса инструмента на пред-
приятии поможет понять, есть или нет 
дисбаланс на сданном на склад инстру-
менте, и даст возможность сэкономить 
значительные деньги на закупке и сер-
висном обслуживании инструмента.

несомненно одно: на современном 
деревообрабатывающем предприятии 
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необходимо применять только точно 
отбалансированные инструменталь-
ные зажимные системы. но как воздей-
ствует зажатый инструмент на общий 
системный дисбаланс? Специалисты 
компании «аКЕ рУС» задались этим 
вопросом и получили ответ, проведя 
простой опыт. на балансировочной 
машине Haimer Tool Dynamic прово-
дились измерения дисбаланса патрона 
Weldon, цангового патрона, термопа-
трона и оправки для насадной фрезы 
(все оправки – точно отбалансирован-
ные, патроны производства компании 
Haimer в коротком исполнении, с диа-
метром хвостовика 20 мм). Условия 
измерения были следующими: качество 
балансировки G = 2,5 г.мм при рабочей 
частоте вращения инструмента 25 000 
об./мин. с замером в одной плоскости.

Сначала проводилось измерение 
дисбаланса без зажатого в оправке 
инструмента. в оправках дисбаланс 
был всегда в допустимых значениях. 
дальнейшие измерения с инструмен-
том, зажатым в этих точно отбалан-
сированных оправках, показали явный 
дисбаланс, в особенности в инструмен-
тах с хвостовиком с лыской, которые 
еще широко распространены в дере-
вообработке.

в инструментах с цилиндриче-
ским хвостовиком и симметричной 
геометрией инструмента был отмечен 
незначительный дисбаланс. данные, 
полученные в результате измерений, 
находились в диапазоне от 0,8 до 1,3 
г·мм. У инструментов с цилиндрическим 
хвостовиком и симметричными резцами, 
изготовления на заводах, низкий дис-
баланс. в термопатронах нет таких 
деталей, как гайки и болты, и поэтому 
инструмент в них зажимается по всей 
окружности хвостовика или оправки,  
т. е. он (зажим) соосный, и дополни-
тельного дисбаланса в системе «шпин-
дель – инструмент» не возникает.

в цанговых патронах после замены 
цанги целесообразно балансировать 
весь патрон, т. е. зажимную систему. 
Балансировка инструмента необходима 
после каждой смены инструмента и 
замены элементов зажимных устройств.

При замерах дисбаланса после 
заточки режущих инструментов с хво-
стовиком с лыской также были полу-
чены неудовлетворительные резуль-
таты. даже при замере патрона Weldon 
был отмечен дисбаланс 5,5 г·мм, что 
соответствует качеству G 8. работать с 

таким инструментом можно на частоте 
вращения шпинделя до 7600 об./мин. 
в цанговом патроне с инструментом с 
хвостовиком с лыской из полностью 
твердого сплава было зафиксировано 
качество балансировки G 29, а в термо-
патроне – G 38, что соответствует мак-
симальной рабочей частоте вращения 
2 700 об./мин. или 1600 об./мин. так 
было сделано важное наблюдение, что 
даже точно отбалансированные термо-
патроны и цанговые патроны показы-
вают высокий дисбаланс при приме-
нении асимметричных инструментов, 
например, однолезвийных фрез или 
инструментов с хвостовиком, имею-
щим лыску, хотя они были изначально 
отбалансированы! 

Хотите работать без потерь рабо-
чего времени и качества обработки 
своих изделий? тогда запомните про-
стое правило: балансировка инстру-
мента необходима после каждой его 
замены (заточки).

Инструмент с лысками целесо-
образнее всего применять при работе 
на оборудовании, частота вращения 
шпиндельных узлов которого не более 
3000 об./мин., например, на присадоч-
ных и небольших фрезерных станках.

дисбаланс отмечался и при частич-
ной замене поворотных пластин или 
их развороте на концевом инстру-
менте из-за их затупления, а также 
при замене оправки для насадных фрез, 
например, на новую, хотя она предвари-
тельно была проверена на наличие дис-
баланса. так, при замере дисбаланса на 
новой оправке с зажатым инструментом 
с поворотными твердосплавными пла-
стинками зафиксирован дисбаланс 20,3 
г·мм, что соответствует качеству балан-
сировки G 23, хотя данный инстру-
мент на старой оправке давал незна-
чительный дисбаланс. дело в том, 
что как оправки, так и поворотные 
пластинки – сборные компоненты –  
не всегда находятся в одной и той же 
позиции, например, по причине непра-
вильной их установки при замене или 
недостаточной очистки инструмента 
перед их установкой.

У насадной фрезы, которая исполь-
зуется для работы на станке с ЧПУ 
– и у которой в связи с типом сборки 
(например, на оправке или примене-
нии механических зажимных систем) 
и ходовой посадки по системе «отвер-
стие – вал» H7/H6 имеется так называ-
емый установочный» зазор в пределах 

0,05 мм – всегда есть большой допуск 
по дисбалансу. Сократить этот зазор 
невозможно, т. к. в этом случае невоз-
можно установить или снять инстру-
мент с вала или оправки. И в этом 
случае обязательна балансировка всей 
системы – оправки и инструмента при 
каждой заточке или после их частич-
ного или полного ремонта или замены.

тестирование, проведенное специ-
алистами компании «аКЕ рУС», пока-
зало, что даже при использовании 
высококачественных инструментов 
обязательная динамическая балан-
сировка инструмента и всей зажим-
ной системы должна быть неотъем-
лемой частью подготовки производ-
ственного процесса.

Пользователи деревообрабатыва-
ющего инструмента, предназначенного 
для оборудования, оснащенного ЧПУ, 
должны применять только высокока-
чественные оправки и другие зажим-
ные системы на оборудовании, осна-
щенном высокооборотистыми шпин-
делями, и не гнаться за сиюминутной 
выгодой, покупая дешевый инстру-
мент. Помните, что экономическую 
эффективность применения того или 
иного инструмента рассчитать ино-
гда практически невозможно. однако 
анализ годовых финансовых показа-
телей предприятия, например, при 
замене одного инструмента на дру-
гой, может дать удивительные резуль-
таты для размышлений. не полагай-
тесь на мнение рабочих-станочников, 
т. к. их мнение зачастую, как пока-
зывает личный опыт, весьма субъек-
тивно. Помните, что только при пра-
вильном выборе оправки и инстру-
мента будет обеспечена надежная и 
производительная работа оборудо-
вания и достигнуты высокие резуль-
таты как по качеству обработки, так и 
по стойкости режущего инструмента, 
что приведет к снижению затрат на 
инструмент. При использовании цан-
говых зажимов (в случае их правиль-
ной и регулярной замены в процессе 
эксплуатации), а особенно термопа-
тронов и гидравлических зажимных 
систем, необходимость в динамической 
балансировке не исчезает, но сокраща-
ется до минимума; повышается стой-
кость режущего инструмента и снижа-
ются затраты на покупку нового режу-
щего инструмента.

Владимир ПАДЕрИН 
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тополь (Populus) – род быстрора-
стущих листопадных деревьев семей-
ства ивовых. растения рода тополь 
достигают огромных размеров, про-
израстают в разных климатических 
зонах Северного полушария, север-
ная граница распространения тополя 
совпадает с северной границей про-
израстания древесной растительности. 
Самые большие массивы естественных 
тополевых лесов находятся в Северной 
америке.  обычно такие леса произрас-
тают в увлажненных условиях речных 
пойм умеренного пояса. в естествен-
ных условиях они – начальная стадия 
облесения песчано-галечных отложе-
ний. Преимущественно тополевые леса 
существуют одно поколение, а после 
сменяются хвойными породами, возоб-
новившимися под их пологом. тополя 
считаются недолговечными растени-
ями, часто – из-за поражения ство-
ловой гнилью, хотя имеется немало 

примеров продолжительности жизни 
отдельных деревьев до 150–200 лет. 
наиболее интенсивный рост наблюда-
ется до 25–35 лет, после чего заметно 
замедляется. У разных видов топо-
лей разные темпы роста: некоторые 
быстро растут в первые годы жизни, 
затем их рост замедляется, другие же, 
наоборот, в первые годы уступают по 
скорости роста, а затем заметно уско-
ряют свой рост. Скорость роста также 
зависит от места произрастания – в 
северных районах тополя растут зна-
чительно медленнее, чем на юге, но 
все же значительно быстрее хвойных 
пород. наибольшей продуктивности 
тополя достигают на богатых и увлаж-
ненных, хорошо аэрируемых, рыхлых 
нейтральных почвах речных пойм. 

тополь – порода требовательная 
к условиям произрастания, особенно 
– к плодородию и влажности почвы. 
все виды тополей плохо переносят 

застойное увлажнение. тополя свето-
любивы, что проявляется уже на ран-
них стадиях их роста и развития (при 
недостатке света они резко снижают 
скорость роста). По отношению к теплу 
и по морозостойкости тополя резко 
различаются. размножаются как веге-
тативным, так и семенным путем. веге-
тативно тополя размножаются корне-
выми отпрысками, пневой порослью, в 
культуре также размножаются корне-
выми и побеговыми черенками. такой 
способ дает возможность закреплять и 
сохранять ценные особенности отдель-
ных деревьев, размножая их как сорта. 
в возраст половой зрелости тополя 
вступают с 7–15 лет. Цветут весной 
до распускания листьев, семена мел-
кие, с пучком тонких волосков, это так 
называемый тополиный пух. Этот пух 
ограничивает использование в город-
ских озеленительных посадках жен-
ских экземпляров тополей. 

Среди ученых нет единого мнения о числе видов, входящих в род Тополь: по разным дан-
ным, в нем насчитывается от 90 до 110 видов, большинство из которых представля-
ют собой деревья первой и второй величины, реже – третьей величины. Высота их до-
стигает 30–40 м, а диаметр 150 см, высота единичных деревьев тополя белого и серо-
го может достигать 45 м. 

Тополь дрожащий (осина) (Popu-
lus Tremula) – наиболее распростра-
ненный вид тополя, встречается везде, 
кроме зоны тундры и пустыни. Это 
дерево при благоприятных условиях 
может достигать в высоту 30–35 м и  
1 м в диаметре. наиболее интенсив-
ный рост продолжается до 40–50 лет, 
средняя продолжительность жизни 
– 60–80 лет, но не пораженные гни-
лью деревья могут доживать до 150 
лет.  Ствол малосбежистый, цилиндри-
ческий, кора светло-зеленая, гладкая. 
осина малотребовательна к почвам, 
климату и другим условиям произ-
растания, этим обусловлено ее повсе-
местное распространение. она морозо-
стойка, засухо   устойчива, более требо-
вательна к свету, чем другие тополя, и 
менее требовательна к почвам, может 
расти на засоленных почвах в степи, 
принимая вид кустарника. У осины 
хорошо развита корневая система, в 
основном за счет боковых горизон-
тальных корней, которые далеко про-
стираются за проекцию кроны – до 35 
м от ствола. Боковые корни, располо-
женные близко к поверхности почвы, 
способны давать корневые отпры-
ски. Корнеотпрысковая способность 
осины велика и сохраняется до глу-
бокой старости дерева, это свойство 
позволяет осине прочно удерживать 
однажды занятую ею территорию и 

имеет большое значение при облесе-
нии склонов и оврагов. Цветет осина 
ранней весной, задолго до распускания 
листьев, раньше всех других тополей.

осина обладает рядом ценных 
свойств: быстротой роста, легкой воз-
обновляемостью, нетребовательно-
стью к почве, высокими качествами 
древесины. но, вместе с тем, у осины 
имеется один значительный биоло-
гический недостаток – чрезвычайно 
слабая устойчивость против сердце-
винной гнили. Повреждение осины 
сердцевинной гнилью наблюдается 
в разных климатических и почвенно-
географических районах, в связи с 
этим качественная продуктивность 
осиновых насаждений бывает низ-
кой. Сердцевинная гниль развивается 
под действием дереворазрушающих 
грибков и относится к типу белых 
сердцевинных гнилей, часто с харак-
терными черными линиями. Зараже-
ние древесины происходит через раз-
личные механические повреждения, 
наносимые насекомыми, животными, 
через обломанные и поврежденные 
ветви и сучья. очень часто в спелых 
и приспевающих насаждениях осина 
на 70–100% может быть повреждена 
сердцевинной гнилью. осина поли-
морфна, очень часто рядом, в одних 
и тех же условиях растут разные по 
быстроте роста, качеству ствола и 
устойчивости против гнилей формы 
осины. Способность иммунности к 
гнили наследственна. Устойчивость 
осины к гнили зависит в первую оче-
редь от ее физиологических и анато-
мических особенностей, а именно – от 
быстрого роста, несильного бокового 
ветвления, плотной древесины с пре-
обладанием в годичных слоях либри-
форма. особенную лесоводственную 
и хозяйственную ценностью пред-
ставляют триплоидные осины, кото-
рые отличаются высокой устойчиво-
стью к сердцевинной гнили и быстрым 
ростом. в Канаде и Северной аме-
рике род тополь и осина в частно-
сти являются важнейшими коммерче-
скими породами, ведется культивиро-
вание здоровых экземпляров и созда-
ются высокопродуктивные плантации 
этой породы на селективной основе.

Тополь белый (серебристый) 
(Populus alba) – мощное дерево, 
достигающее 35–40 м в высоту и  

2 м в диаметре. Этот вид отличается 
быстрым ростом как по высоте, так и 
по диаметру, образует высокопродук-
тивные насаждения. Характерная осо-
бенность этого вида тополя – окра-
ска листьев. верхняя сторона листо-
вой пластинки темно-зеленая, блестя-
щая, нижняя покрыта белым войлоч-
ным опушением, иногда блестящим на 
свету. таким опушением покрыты и 
молодые побеги этого тополя. Белый 
тополь морозостоек, морозоустой-
чив, засухоустойчив, дымо- и газо-
стоек, меньше других тополей повреж-
дается сердцевинной гнилью. Ствол 
часто низко разветвляется. древесина 
тополя белого обладает более высо-
кими качествами, чем древесина мно-
гих других тополей, и может использо-
ваться в разных отраслях хозяйства. 
Кроме того, тополь белый – краси-
вое дерево, поэтому он может найти 
широкое применение в озеленении 
при создании аллей, скверов, кон-
трастных групп в сочетании с дру-
гими породами. Благодаря способно-
сти давать большое количество корне-
вых отпрысков может использоваться 
для укрепления оврагов, берегов рек 
и склонов. 

основные Представители рода popUlUS
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Тополь Болле (Populus bolleana) 
– дерево, отличающееся быстрым 
ростом в молодом возрасте. нередко 
высота дерева достигает 30–35 м, а 
диаметр – 80–100 см. Ствол прямой, 
кора гладкая, серовато-зеленого цвета, 
крона компактная, пирамидальная. 
верхняя часть листовой пластинки 
блестящего зеленого цвета, нижняя 
покрыта беловатым войлочным опуше-
нием, которое во второй половине лета 
на старых листьях исчезает. Представ-
лен преимущественно  мужскими осо-
бями, возобновляется пневой порос-
лью и корневыми отпрысками. Свето- и 
теплолюбив, ветроустойчив. Хорошо 
переносит засоление почвы, засухо-
устойчив, может расти на почвах, где 
не растут многие другие виды топо-
лей. древесина тополя Болле упругая 
и плотная, используется как строитель-
ный и поделочный материал. он очень 
декоративен благодаря пирамидаль-
ности кроны, поэтому может широко 
использоваться в озеленении. недо-
статок – его высокая поражаемость 
сердцевинной гнилью.

Тополь черный, или осокорь 
(Populus nigra) – один из наиболее 
быстрорастущих тополей, достигает 35 
м в высоту и 2,5 м в диаметре. Форма 
кроны сильно варьируется, но обычно 
бывает широкораскидистой, шатро-
видной, иногда высоко поднятой по 
стволу, широкоцилиндрической. Ствол 
обычно сильно искривлен, с большим 
количеством наплывов, кора в верхней 
части ствола светло-серая, в нижней 
части ствола кора растрескивается 
продольными полосами и почти чер-
ного цвета. осокорь может расти на 
довольно бедных и сухих почвах, так 
как наименее требователен к почве 
среди других видов тополей. Пере-
носит некоторое засоление почвы, 
хорошо выдерживает длительное зато-
пление проточной водой, но плохо рас-
тет на кислых почвах. лучший рост 
тополя черного наблюдается на глу-
боких аллювиальных почвах речных 
пойм.  Зимостоек и газоустойчив. Есте-
ственно произрастает в юго-западных, 
южных и восточных районах евро-
пейской части россии, на Кавказе, в 
Крыму, в западной Сибири, в средней 
азии. очень морозостоек, поэтому в 
культуре встречается до широты Санкт-
Петербурга. размножается обычно 
семенами, способен к образованию 
пневой поросли, особенно в моло-
дом возрасте, некоторые формы осо-
коря успешно размножаются зимними 

стеблевыми черенками. осокорь в 
результате свободного перекрестного 
опыления образует большое формо-
вое разнообразие, некоторые формы 
составляют популяции, приспособлен-
ные к определенным условиям произ-
растания. Поэтому при использовании 
тополя в озеленении и в полезащитном 
лесоразведении целесообразно брать 
формы, произрастающие в местных 
экологических условиях. древесина 
белая, с бурым ядром, мягкая, легкая, 
не коробится и не трескается, со вре-
менем в поделках чернеет.

Тополь лавролистный (Populus 
laurifolia) – дерево, достигающее в 
спелом возрасте 20–25 м в высоту. 
Крона широкая, состоит из толстых 
сучьев, ствол полнодревесный, кора 
зеленовато-серая, с возрастом темнеет, 
на ней появляются глубокие продоль-
ные трещины. тополь лавролистный 
влаголюбив и зимостоек. Произрас-
тает в естественных условиях Запад-
ной и восточной Сибири по доли-
нам рек на галечниках и прибрежных 
песках, среди всех видов тополя наи-
более приспособлен к условиям таеж-
ной зоны. в культуре распространен 
до степной зоны. обладает корнеот-
прысковой способностью и способно-
стью к образованию пневой поросли, 
хорошо размножается черенками. дре-
весина белая, мягкая.

Тополь душистый (Populus 
suaveolens) – дерево, произрастаю-
щее в естественных условиях на даль-
нем востоке и в восточной Сибири по 
берегам рек и озер, неглубоко заходя 
даже в зону тундры. Зимостоек, моро-
зостоек и не требователен к почвен-
ному богатству, влаголюбив, но слабо 
газоустойчив, поэтому в городских 
условиях быстро стареет. По быстроте 
роста и величине деревьев уступает 
другим тополям. Корневая система 
поверхностная, дает большое коли-
чество корневых отпрысков.

Тополь Максимовича (Populus 
maximowiczii) – одно из самых 
крупных деревьев на дальнем вос-
токе, произрастает в естественных 
условиях, достигает в высоту 40 м и  
3 м в диаметре. тополь Максимовича 

светолюбив, требователен к плодо-
родию и влажности почв. Способен к 
образованию пневой поросли и кор-
невых отпрысков. Широко использу-
ется в озеленении вне своего ареала.

Тополь пирамидальный (ита-
льянский) (Populus pyramidalis) 
– дерево, родина которого – Гима-
лаи. достигает 45 м в высоту и 1 м 
в диаметре, живет обычно до 60–80 
лет. Крона строго пирамидальная, 
густая, с низким ребристым ство-
лом, который на небольшой высоте 

разветвляется. Кора темно-серая, глу-
бокотрещиноватая. Этот вид тополя 
широко используется в озеленении, 
в полезащитных посадках, в посадках 
вдоль дорог в южных районах россии. 
Засухо устойчив, светолюбив и тепло-
любив, в суровые зимы обмерзает, на 
плодородных и оптимально увлаж-
ненных почвах отличается быстрым 
ростом. Имеет хорошо развитую кор-
невую систему, ветроустойчив. Спосо-
бен размножаться пневой порослью и 
корневыми отпрысками.  древесина 
кремовая или белая, мягкая.

Тополь дельтовидный (канад-
ский) (Populus deltoides) – дерево, 
произрастающее в естественных усло-
виях по берегам рек и озер Северной 
америки. достигает 45 м в высоту и 
2 м в диаметре. Ствол прямой, мало-
сбежистый, полнодревесный, кора 
в нижней части ствола темно-серая 
с глубокими продольными трещи-
нами, в верхней части ствола глад-
кая, серовато-желтая. Подвиды тополя 
дельтовидного широко культивиру-
ются на европейской территории рос-
сии. Удовлетворительно переносит 
атмосферную засуху, морозостоек, 
но является более теплолюбивым 
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видом, чем тополь черный. в зависи-
мости от подвида тополь дельтовидный 
может расти на почвах разной троф-
ности. Устойчив к болезням и вреди-
телям. Способен к образованию пне-
вой поросли. древесина мягкая, вяз-
кая, беловато-коричневого цвета, с 
коричневым ядром. 

Тополь бальзамический (Populus 
balsamifera) – крупное дерево, отли-
чающееся быстрым ростом в молодо-
сти и произрастающее в естествен-
ных условиях на территории СШа и 
Канады, широко культивируется на 
территории россии. Ствол полнодре-
весный, в насаждениях прямой, в оди-
ночных посадках немного искрив-
лен, крона широкая и раскидистая. 

Кора у молодых деревьев гладкая, 
зеленовато-серая, с возрастом ста-
новится более серой с желтоватым 
оттенком, на ней появляются про-
дольные трещины. тополь бальзамиче-
ский имеет практическое значение как 
быстрорастущее дерево для выращи-
вания древесины. очень морозостоек, 
холодостоек, светолюбив, довольно 
засухоустойчив, среднетребователен 

к почвам, но лучше всего растет на 
плодородных почвах с оптимальным 
увлажнением. Способен к образованию 
пневой поросли и корневых отпры-
сков. тополь бальзамический следует 
использовать в полезащитном лесо-
разведении, при озеленении городов, 
в посадках по берегам рек, а также 
на засоленных почвах. 

Тополь волосистоплодный 
(Populus trichocarpa) – вид тополя, 
естественно произрастающий в СШа 
по берегам рек и тихоокеанского побе-
режья. дерево достигает в высоту 40 
м, одноствольное, ствол искривлен-
ный, молодая кора гладкая, серого 
цвета, с возрастом темнеет и покрыва-
ется трещинами, отслаивается. выно-
сит морозы до 30°С и закисленность 
почвы, устойчив к болезням и вре-
дителям, в благоприятных условиях 
растет быстро. очень ценный вид 
для выращивания древесины. После 
срезки дает пневую поросль. древе-
сина молочного цвета или белая, мяг-
кая, с коричневым ядром. 

свойства древесины 
тоПоля

древесина у тополя ядровая, рас-
сеяннососудистая, мягкая, малостойкая 
к гниению и другим биоповреждениям, 
вязкая, трудно расщепляется и раска-
лывается. Показатели износостойко-
сти низкие, способность удерживать 
крепления близка по своему значению 
к древесине липы. Заболонь широкая, 
белого цвета, неявно отделена от ядра 
серого либо светло-желтого, реже – 
желтовато-коричневого цвета. Годичные 
слои широкие, но почти не заметные, 
сердцевинные лучи неширокие, сосуды 
узкие. У древесины тополя однородное 
строение, на радиальном разрезе годич-
ные слои преимущественно прямые. 
текстура невыразительна, но у неко-
торых видов тополя встречаются капы 
(особенно часто – у тополя черного) с 
декоративным рисунком древесины. 

древесина тополя хорошо пропиты-
вается разными защитными составами, 
хорошо клеится, тонируется, окраши-
вается. обладая высокой прямослой-
ностью и равноплотностью, обуславли-
вающими равномерное распределение 
свойств, хорошо обрабатывается раз-
ными видами режущих инструментов, но 
склонна к образованию заусенец, ворси-
стости, мшистости и бахромы. По своим 
свойствам она похожа на древесину 
липы, но очень мягкая и малостойкая 
к ударам.  тополь – средне усыхающая 
порода, пиломатериалы, изготовленные 
из этой древесины, при сушке склонны 
к короблению. При длительном нахож-
дении в воде древесина приобретает 
характеристики и свойства мореной и 
идет на изготовление различных рез-
ных изделий. в целом древесина тополя 
мало используется в деревообработке, 
это обусловлено в первую очередь ее 
низкими физико-механическими свой-
ствами, а также невысокой стойко-
стью к воздействию дереворазрушаю-
щих грибков. в основном она исполь-
зуется для изготовления тары, спичек, 
различных бытовых изделий. в стра-
нах Европы древесина тополя в зна-
чительных количествах используется 
для изготовления поддонов и тары, а 
также в производстве бумаги, целлю-
лозы, древесно-стружечных и древесно-
волокнистых плит. Использование дре-
весины тополя в других целях ограни-
чено по причине ее недолговечности, 
слабой прочности, низкой декоратив-
ности цвета. 

Таблица 2. Средние пределы прочности древесины, МПа

Порода

Условный предел прочности при
Предел прочности при растяжении 
поперек волокон при влажности, %сжатии поперек волокон  

при влажности, %
местном смятии поперек волокон  

при влажности, %
12 ≥30 12 ≥30 12 ≥30

тополь 4,4/2,9 2,6/1,8 3,7/3,2 2,3/1,9 3,33/2,63 1,77/1,37

Прим.: в числителе – в радиальном направлении, в знаменателе – в тангенциальном. 

Таблица 3. Средние показатели сопротивления раскалыванию, Н/мм

Порода
Плоскость раскалывания

радиальная тангенциальная
тополь белый 10,3/6,3 11,9/7,4

тополь канадский 9,6/5,9 10,7/6,6

тополь Максимовича 8,7/5,4 10,5/6,5

тополь черный 10,0/6,1 13,1/8,1

Таблица 1. Физико-механические свойства древесины тополя
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тополь белый  
(серебристый)

Европейская 
часть россии 2,9 416 0,12 0,23 0,37 59,7 35,6 86,9 5,88 7,72 37,1 21,2 18,2 -

тополь Болле армения - 426 0,11 0,25 0,38 61,8 41,8 77,3 4,67 5,22 - 25,3 - -

тополь дельтовидный 
(канадский) Кавказ 2,6 396 0,14 0,25 0,41 62,2 41,4 94,6 6,43 7,30 37,1 22,8 15,7 -

тополь Максимовича
Приморский и 
Хабаровский 

край
4,2 406 - - - 62,8 34,8 73,5 6,32 7,41 43,3 - - -

тополь сереющий Европейская 
часть россии 2,3 465 0,16 0,31 0,49 67,0 40,5 103,0 6,28 8,01 45,4 25,2 20,0 -

тополь черный (осокорь)

Украина - 535 0,16 0,30 0,48 94,0 48,7 111,0 8,40 11,1 - - - -

Башкирия 2,9 396 0,15 0,28 0,45 55,7 35,1 91,7 5,12 6,54 28,9 23,4 15,8 -

Узбекистан - 554 0,15 0,26 0,43 - 35,2 - - - - 31,0 22,6 24,3

тополь пирамидальный 
(итальянский)

армения - 475 0,13 0,27 0,42 74,8 45,5 84,1 5,08 4,98 - 27,6 - -

Украина 1,3 337 - - - 58,9 31,4 63,2 5,58 7,23 - - - -

тополь Шишкина армения - 584 0,14 0,36 0,52 83,1 50,3 92,8 6,22 6,01 - 29,0 - -

сПособы размножения 
тоПолей

Вегетативное размножение. Спо-
собность размножаться вегетативно 
есть у всех видов тополя. Эта ценная 
биологическая особенность позволяет 
закреплять ценные признаки отдель-
ных деревьев. Большая часть видов 
тополей хорошо укореняется от черен-
ков, но черенки некоторых видов не 

укореняются вовсе. У некоторых топо-
лей способность укореняться черен-
ками является не видовым призна-
ком, а свойством отдельных форм вну-
три вида.

наиболее распространено раз-
множение тополей зимними черен-
ками, заготовленными поздней осенью 
или ранней весной. на укореняемость 
черенков влияет их длина, уменьше-
ние длины черенка дает возможность 

существенной экономии посадочного 
материала. При размножении тополя 
черенкованием на почвах, обеспе-
ченных влагой, нет необходимости 
использовать длинные черенки: нао-
борот, на почвах торфянистых и более 
тяжелых суглинистых черенки дли-
ной более 22 см могут давать отри-
цательные результаты. толщина черен-
ков также влияет на приживаемость. 
Приживаемость тонких (0,3–0,5 см) 

Прим.: в числителе – при влажности 12%, в знаменателе – при влажности 30% и более.
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черенков в 2–2,5 раза ниже, чем у 
черенков нормальной толщины (0,6–1,3 
см), рост побегов от тонких черенков 
в первый год небольшой, но уже на 
второй год он выравнивается с ростом 
побегов от нормальных черенков. для 
получения хорошей приживаемости в 
черенках тополей должно содержаться 
не менее 45% воды (от общего веса 
свеженарезанных побегов). Черенки 
тополя любой части стеблевого побега 
могут использоваться в равной сте-
пени за исключением самой верх-
ней части побега (25–40 см), которую 
не следует использовать, так как она 
дает плохо укореняющиеся  черенки, 
и растения растут слабо. 

размножение зелеными черен-
ками, заготовленными летом с моло-
дых побегов, используется тогда, когда 
необходимо быстро размножить какое-
либо дерево тополя, с которого еще 
нельзя заготавливать большое коли-
чество черенков. основное достоин-
ство зеленого черенкования заклю-
чается в том, что даже с молодого 
дерева можно заготовить большое 
количество черенков, не причинив 
дереву никакого вреда. 

но не все виды тополя могут 
успешно размножаться этим спо-
собом. Когда необходимо размно-
жить виды и сорта тополя, которые 
не укореняются от черенков, при-
меняется прививка на черенки того 
вида тополя, который успешно уко-
реняется от черенков и дает силь-
ную корневую систему.  размножение 
видов и сортов тополей, плохо уко-
реняющихся от черенков, возможно 
также корневыми отпрысками и кор-
невыми черенками. размножение кор-
невыми отпрысками не используют 
при массовом размножении, так как 
этот способ трудоемок и не обеспе-
чивает необходимое количество поса-
дочного материала. Чаще всего кор-
невыми отпрысками размножают вну-
тривидовые формы осины, тополя 
белого и серого. размножение кор-
невыми черенками заключается в том, 
что выкапывают длинные поверхност-
ные корни и разрезают их на черенки, 
корни должны быть не толще 2 см. 
Следует брать корни от дерева, у 
которого нет корневых отпрысков, так 
как корни с корневыми отпрысками 
редко дают новые побеги. Заготав-
ливать и сажать черенки необходимо 
ранней весной. размножение корне-
выми черенками, как и размножение 

корневыми отпрысками, применяется 
в тех случаях, когда особо ценные 
формы тополей от черенков не уко-
реняются. 

Семенное размножение. Семена 
тополей находятся в коробочках, кото-
рые раскрываются по мере созревания, 
и семена, снабженные пушком, выле-
тают из коробочек. У разных видов 
тополя это происходит в разные сроки, 
раньше всех созревают семена осины. 
Свежие семена отличаются большой 
всхожестью – до 90%, но многие про-
ростки отстают в росте и отмирают. 
всхожесть семян тополя утрачивается 
довольно быстро, хранить семена не 
следует более 15 дней, лучше всего 
высевать их в течение двух-четырех 
дней после сбора.

для появления естественного 
самосева тополей необходимо два 
условия: обнаженная поверхность 
почвы и выпадение определенного 
количества осадков в период, следу-
ющий непосредственно за выпадением 
семян. несмотря на огромное коли-
чество ежегодно выпадающих семян, 
лишь в особенно благоприятных усло-
виях они могут прорастать массово. 
Семена разных видов тополя в резуль-
тате естественной гибридизации при 
свободном опылении дают сеянцы, 
неоднородные по своим морфоло-
гическим признакам и по быстроте 
роста, самые мелкие сеянцы лучше 
отбраковывать. 

оПыт выращивания тоПоля 
за рубежом

Потребность в древесине во всем 
мире ежегодно растет, поэтому все 
более актуальной становится задача 
выращивания высокопродуктивных, 
быстрорастущих древесных пород, 
ежегодно дающих больший прирост по 
сравнению с другими породами дере-
вьев. К числу таких высокопродуктив-
ных пород относится и тополь. Боль-
шое внимание этому вопросу уделя-
ется во всем мире, в первую очередь, 
в странах с дефицитом древесины. 
Создание высокопродуктивных план-
таций не менее актуально и в стра-
нах, где есть большой запас древе-
сины, но ее заготовка нерентабельна 
в связи с большими транспортными 
издержками, например, в россии. в 
области выращивания и переработки 
древесины тополя успехов добились 
такие страны, как Франция, Бельгия, 
Италия, венгрия и Финляндия. особое 

внимание уделяется плантационному 
выращиванию быстрорастущих видов 
и гибридов тополя благородного.

Тополь благородный (Populus  
generosa) – гибрид тополя дельто-
видного и тополя волосистоплодного, 
полученный ботаником августином 
Генри в 1914 году. Целью гибриди-
зации было получение быстрорасту-
щего тополя для лесной промышленно-
сти, но впоследствии этот вид тополя 
стал широко использоваться в озеле-
нении. У тополя благородного объем-
ная крона, толстые, быстро растущие 
ветви с ребристой поверхностью и 
крупными листьями.

Среди прочих быстрорастущих 
пород тополь благородный занимает 
главенствующее место, одним из его 
достоинств является порослевая спо-
собность, которая упрощает и умень-
шает затраты на лесовосстановле-
ние. огромные перспективы у техно-
логии выращивания тополя с мини-
мальным оборотом рубки для умень-
шения энергетического дефицита в 
ряде стран. У разных клонов тополя 
наблюдаются изменения в строении 
и, как следствие, изменение физико-
механических свойств древесины, что 
открывает новые перспективы исполь-
зования тополя в столярном деле. 

Исходя из данных, содержащихся 
в таблице 4, можно сделать вывод о 
том, что те клоны, у которых наиболее 
плотная структура древесины, отлича-
ются лучшими прочностными харак-
теристиками. Плотность больше дру-
гих механических показателей влияет 
на прочность и упругость, поэтому от 
нее зависит область применения дре-
весины разных клонов тополя. науч-
ные исследования показывают, что 
в отличие от других пород, которые  
в основном, с уменьшением ширины 
годичных колец увеличивают показа-
тель плотности, плотность древесины 
тополя не зависит от ширины годич-
ных колец.

Исходя из физико-механических 
свойств древесины тополя влажно-
стью 22% можно разделить клоны 
тополя по плотности на три группы:

• 1-я группа (плотность менее 360 
кг/м3): I-214, Adonis, Sudar, Triplo, 
Villafranca;

• 2-я группа (плотность 361–400 
кг/м3): Beaupre, Blanc du Poitou, 
I-45/51, BL-Costanzo, Parvifol, Ras-
palje, Koltay, Kopecky;

• 3-я группа (плотность более 401 
кг/м3): Agathe-F, Pannonia, I-273, 
Unal.
наиболее плотную древесину 

тополя 3-й группы рекомендуется 
использовать для изготовления раз-
личных строительных материалов, дре-
весину 2-й группы – в качестве сырья 
для изготовления поддонов и тары, 
древесину 1-й группы – в качестве 
сырья для предприятий целлюлозно-
бумажной промышленности, а также 
для изготовления древесноволокни-
стых, древесно-стружечных плит и 
плит OSB.

Промышленное 
исПользование древесины 
тоПоля

Мягкость древесины тополя, лег-
кость ее обработки и невысокая цена 
определили широкое ее использова-
ние при изготовлении мебели, окон-
ных рам, посуды, садового инвентаря, 
игрушек, украшений, тары, бочек, упа-
ковочных ящиков под пищевые про-
дукты, которые не допускают попа-
дания примесей, и многих предме-
тов домашнего обихода. тополевая 
древесина используется и для про-
изводства искусственного шелка, цел-
лулоида, пластмасс, в качестве сырья 
для сухой перегонки различных про-
дуктов химического производства. 

древесина тополя в сухом состоя-
нии обладает высокой упругостью и 
по этому показателю превосходит не 
только сосну, ель, лиственницу, но и 
дуб, ясень, граб и др. Балки и стро-
пила из тополя легкие и при этом 
прогибаются гораздо меньше, чем, 
например, дубовые. осиновые доски 
отличаются светлым тоном и белиз-
ной, поэтому широко используются 
для настилки полов и потолков, после 
мытья с водой и последующего высы-
хания тополевая древесина стано-
вится прочней. При разогреве до 
100°С тополевая древесина не выде-
ляет смолу и сильно не разогревается, 
поэтому является лучшим материалом 
для строительства и отделки саун и 
бань. в СШа и Канаде тополь явля-
ется основной коммерческой породой, 
такое внимание к этой породе связано 
с тем, что именно из тополевой древе-
сины получается превосходного каче-
ства фанера, применяемая в различ-
ных отраслях строительства, мебель-
ного производства и промышленно-
сти. тополевая древесина использу-
ется и для производства бумаги, что 
обусловлено ее свойствами. тополевая 
древесина мягкая и легко обрабатыва-
ется как механическим, так и химиче-
ским способами. в тополевой древе-
сине отсутствуют красящие вещества, 
что обеспечивает белизну готового 

продукта, кроме того древесина тополя 
обладает хорошей проницаемостью 
для различных веществ, используе-
мых в производстве. Бумага, изготов-
ленная из тополя, отличается высо-
ким качеством, крепостью и белизной. 
Уголь, получаемый из тополевой дре-
весины путем перегонки, мягкий, лег-
кий, содержит 85,92% чистого углерода 
и имеет теплоту горения сухих углей 
7853 кал. для сравнения: у сосновой 
древесины эти показатели состав-
ляют 80,35% и 7519 кал, а у березо-
вой – 76,79% и 7278 кал. 

Из древесины тополя изготавлива-
ются не только древесно-стружечные 
и древесноволокнистые плиты и 
фанера, особое место тополевая дре-
весина, и прежде всего осиновая, 
занимает в спичечном производстве. 
она является лучшим материалом для 
изготовления спичечной соломки, так 
как легко режется и пропитывается 
составами против тления, горит без 
копоти. древесина тополя хорошо 
пропитывается различными защит-
ными составами и клеится, что в свою 
очередь расширяет диапазон ее при-
менения. текстура тополя невырази-
тельна. так как поздняя и ранняя дре-
весина годичных слоев практически 
не отличаются друг от друга по свой-
ствам, при применении тонирующих 
и красящих составов не проявляются 

Таблица 4. Физико-механические показатели древесины различных клонов тополя,  
наиболее часто встречающихся в Венгрии

Виды и клоны 
тополя

Плотность 
(кг/м3)

Показатели статистической прочности (МПа) Статистический мо-
дуль упругости

Твердость (МПа, Brinell)
срез сжатие изгиб растяжение Вдоль волокон Поперек волокон

Adonis* 350 - - - - - - -

Agathe-F 405 6,9 29,6 58 44,5 5200 20,7 11,7

Parvifol 400 - 32,9 66,3 75 7830 25,8 8,3

Beaupre 390 - - - - - - -

BL-Costanzo 375 7,5 36,9 75,1 59,6 6160 25,4 11,3

Blanc du Poitou 368 - 28,3 53,9 - 5115 - -

I-45/51 380 7,4 29,7 61,6 51 5850 17,5 10,7

I-214 330 6,4 22,5 52 44,3 5330 21,9 8,3

I-273 410 8,1 32,8 72,2 60,9 5690 28 13,9

Koltay 390 - - 56 - - - -

Kopecky 390 7,4 33 70,7 56,1 5620 20,6 12,5

Pannonia 410 8,3 32,6 67,4 56,2 6510 20,6 10,8

Raspalje 395 - - 59,2 - - - -

Sudar 315 - - 49 - - - -

Triplo 360 - 26,6 57 64,1 7059 22,8 7,7

Unal 420 - 35,4 73,3 - 6920 - -

Villafranca 350 6,9 32 64 46,2 5600 19,3 9,9

* Прим.: по некоторым видам (Adonis, Beaupre) большинства данных нет, поэтому определение свойств этих пород может быть пер-
спективным для изучения и использования древесины этих видов тополя в промышленности. 
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элементы текстуры. в коре тополей 
содержатся танниды, которые исполь-
зуются для дубления кож. листья 
тополя используются в экстрактив-
ном производстве для получения 
каротина, хлорофилла, витаминных 
паст. Кора и древесная зелень тополя 
используются для получения различ-
ных лекарственных препаратов. топо-
левые леса являются резервом, спо-
собным помочь расширить кормовую 
базу в животноводстве. При перера-
ботке сырья выход смолы (дегтя) из 
различных пород тополя, особенно 
осины, выше, чем из других листвен-
ных пород и даже ели.

важная роль отводится не только 
древесине тополя, но и функциям, 
выполняемым тополем в водорегу-
лирующих, почвозащитных и поле-
защитных насаждениях. в процессе 
транспирации тополя способны осу-
шать заболоченные места, предохра-
нять орошаемые поля от заболачи-
вания, укреплять берега рек. Мно-
гим видам тополей, а особенно осине, 
благодаря их корнеотпрысковой спо-
собности отводится одно из главных 

мест в облесении оврагов и смытых 
земель, безлесных и малолесных рай-
онов. в озеленении городов и других 
населенных пунктов род тополь тоже 
занял прочное место. К сожалению, 
многие городские посадки тополей 
являются явно неудачными, это обу-
словлено тем, что они представляют 
собой большое количество однооб-
разных деревьев, случайно взятых для 
размножения женских клонов, кото-
рые засоряют воздух пухом от семян 
во время плодоношения и не отлича-
ются особой декоративностью. Иногда 
в посадки попадает материал из кло-
нов тополей, сильно подверженных 
грибным заболеваниям. все это вызы-
вает отрицательное отношение к при-
менению тополей в озеленении горо-
дов, хотя тополя обладают большим 
количеством ценных и разнообраз-
ных для озеленения качеств. некото-
рые тополя в сравнительно небольшом 
возрасте достигают колоссальных раз-
меров. У многих тополей крона широ-
кораскидистая, шатровидная, образо-
ванная небольшим количеством вет-
вей первого порядка, другие тополя 

имеют крону компактную, яйцевидной 
формы. Есть виды и сорта, имеющие 
очень узкую, образованную тонкими и 
короткими ветвями крону. У некоторых 
тополей нижние ветви свешиваются 
вниз, придавая кроне плакучий вид. 
тополя хорошо переносят стрижку за 
счет развития большого числа прида-
точных почек.  листья тополей в деко-
ративном отношении также весьма 
разнообразны: от округлых до лан-
цетных, от светло-зеленых до темно-
зеленых с серебристым опушением 
снизу у некоторых видов. Большую 
ценность имеет быстрый рост топо-
лей, особенно когда озеленение про-
водится на пустом месте в отсутствии 
прочей древесной растительности: 
даже в северной части лесной зоны 
уже через 10–16 лет тополя будут 
представлять собой молодые парко-
вые деревья высотой 10–12 метров.

Антон КуЗНЕЦОВ, канд. биолог. наук, 
доц. каф. общей экологии, физиологии 
растений и древесиноведения сПбГЛТу, 

Елена КАрПОВА
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напомним, что влажность древе-
сины определяется наличием в ее клет-
ках связанной и свободной влаги. Сво-
бодная влага занимает полости клеток 
древесины, и ее удаление не изменяет 
размеров материала. При снижении 
влажности примерно до 30% в древе-
сине остается только связанная влага, 
которая находится в стенках клеток, 
и ее удаление, во-первых, вызывает 
усушку древесины, а, во-вторых, тре-
бует значительных энергозатрат, пре-
вышающих необходимые для удале-
ния свободной влаги.

в технологическом процессе сушки 
древесных материалов всегда разли-
чают два периода: сначала нужно уда-
лять свободную влагу при повышен-
ной температуре, а в течение вто-
рого периода – при более мягком 
режиме – связанную влагу и снижать 
влажность материала до заданной 
величины.

Графически процесс сушки в коор-
динатах «время – влажность» пока-
зан на рис. 1.

Как следует из графика, представ-
ленного на рис. 1, в диапазоне от Wн

 

Производство шПона и Фанеры
ЧАСТь 3. СУшКА шПОнА*

В производстве древесных материалов сушка древесины является той операцией, без  
качественного проведения которой невозможно получение качественного конечного  
продукта. В полной мере это относится и к сушке шпона, начальная влажность кото-
рого может быть очень высокой.

диапазоне. ИК-лучи прогревают 
шпон на 1–2 мм в глубину, при-
чем температура на некоторой 
глубине листа шпона выше, чем 
на его поверхности. Используют 
излучатели с температурой из-
лучения 130–250оС.

Комбинированный способ пред-
ставляет собой сочетание разных 
методов. Почти в каждой сушильной 
камере неизбежно реализуются все 
три способа сушки в различном соче-
тании – все зависит от конструкции 
оборудования.

Сырой шпон, полученный на 
лущильном станке, необходимо сразу 
же высушить во избежание биоло-
гического заражения древесины и 
снижения качества шпона. начальная 
влажность шпона перед сушкой коле-
блется в широких пределах (от 60 до 
200%) и зависит от породы древесины, 
времени и способа доставки сырья, 
условий его хранения, подготовки 
сырья к лущению и режима лущения. 
в результате обжима влажность шпона 
снижается на 10–12% по сравнению 

с влажностью чурака. ввиду боль-
шого разброса начальной влажности 
необходима подсортировка сырого 
шпона, например, ядрового отдельно 
от заболонного и т. д.

Конечная влажность шпона Wк
 

зависит от вида клея, используемого 
при горячем склеивании в прессе, и 
колеблется от 7 до 12%. Меньшие 
значения относятся к фенольным 
связующим низкой концентрации, так 
как они сильнее, чем карбамидные, 
увлажняют шпон в момент нанесения 
клея. определяют влажность весовым 
способом с абсолютной погрешно-
стью 0,25% или электровлагомером 
с погрешностью 1–2%.

Важнейшими параметрами про-
цесса сушки шпона являются:

• Температура агента сушки (Т)
Установлено, что наибольшая 

скорость сушки наблюдается в 
первом периоде при температуре 
не ниже 2500С, а во втором пери-
оде – при температуре не выше 
180–2000С (при сохранении каче-
ства шпона). в расчетах используют 
среднюю температуру как полусумму 

температур на входе и выходе воз-
духа из сушилки.

• Направление потока и скорость 
движения агента сушки (v)
относительно движения листа 

шпона в сушилке различают продоль-
ную и поперечную циркуляцию агента 
сушки, а также вариант, называемый 
«сопловое дутье» (рис. 2).

в первом случае скорость циркуля-
ции агента сушки составляет 1–3 м/с, 
во втором 2–4 м/с при более равно-
мерном распределении скоростей по 
высоте сушилки. При сопловом дутье 
воздух падает на шпон под углом 90о 
со скоростью 10–14 м/с, слой влаж-
ного воздуха на поверхности шпона 
интенсивно разрушается и влагоот-
дача увеличивается. При этом спо-
собе продолжительность сушки сокра-
щается в 2–2,5 раза.

• Относительная влажность воз-
духа (j)
При температуре воздуха выше 

100оС его относительная влажность, 
которая колеблется от 1 до 16%, ока-
зывает незначительное влияние на  
продолжительность сушки.

* Продолжение. начало см: лПИ № 3–4 (101–102), 2014 год.

Рис. 1. Характер процесса сушки древесины: Wн – начальная 
влажность шпона, Wк – конечная влажность шпона, t1 – 
первый период сушки, t2 – второй период сушки

Рис. 2. Направления циркуляции агента сушки 
относительно направления движения шпона:  
1 – продольное, 2 – поперечное,  
3 – с сопловым дутьем

до 30%,  то есть в период удаления 
свободной влаги, процесс протекает 
с постоянной скоростью N, %/мин. 
(график изменения влажности во 
времени есть наклонная прямая). в 
диапазоне от 30% до Wк удаляется 
связанная влага, и процесс пред-
ставлен экспоненциальной кривой. 
для характеристики скорости сушки 
в этом случае применяют показатель, 
называемый коэффициентом скорости 
сушки Кс. оба эти показателя (N и Кс) 
рассчитываются по эмпирическим 
формулам, в которых главными пере-
менными являются температура агента 
сушки, скорость его движения и тол-
щина материала.

У сушки тонкого листового мате-
риала в сравнении с сушкой пилома-
териалов имеются следующие осо-
бенности:

• значительно возрастает скорость 
сушки. Продолжительность суш-
ки измеряется в минутах, так как 
площадь испарения влаги велика, 
а толщина шпона мала;

• режим сушки может быть 
очень жестким: максимальная 

температура в сырой части су-
шильной камеры до 300оС, до-
пускается большой перепад 
влажности по толщине листового 
материала;

• сушка приводит к значительному 
короблению шпона;

• для сушки шпона, как правило, ис-
пользуется оборудование проход-
ного типа.

Существуют три способа подвода 
тепла к твердому телу:

• конвективный – тепло передает-
ся циркулирующим агентом суш-
ки (воздухом или топочными га-
зами), который является и влаго-
поглотителем;

• кондуктивный (контактный) – теп-
ло шпону передается при контак-
те с поверхностью, например, пли-
ты пресса, нагретой до 120–180оС. 
влага поглощается окружающим 
воздухом;

• радиационный – тепловая энергия 
распространяется в окружающей 
среде в виде электромагнит-
ных колебаний в инфракрасном 

WH

Wk

t1 t2

время сушки

30%

3

1

2
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• Толщина шпона (Sш)
влияние толщины шпона на про-

должительность сушки может быть 
выражено формулой

t = a * Sш
1,3,

где а – эмпирический коэффициент.
• Порода древесины

Плотность древесины оказывает 
влияние на продолжительность сушки. 
для учета этого фактора вводится 
коэффициент поправки на породу, 
равный отношению базисной плот-
ности конкретной породы к базисной 
плотности древесины березы, равной 
510 кг/м3.

рекомендуемые ЦнИИ фанеры 
параметры продолжительности сушки 
шпона при различных режимах можно 
найти в справочной литературе.

Усушка шпона минимальна вдоль 
волокон (0,25–0,35%). в радиаль-
ном направлении (то есть по тол-
щине шпона) она составляет 5–6%, 
в тангенциальном направлении (по 
ширине листа) – 7–11%. По пло-
щади листа усушка неравномерна 
из-за неоднородностей строения 
древесины, что приводит к гофри-
стости, короблению и растрескива-
нию шпона.

основным фактором, влияющим на 
усушку, является температура агента 
сушки. Увеличение температуры со 
110 до 1800С снижает степень усушки 
с 7,5 до 5%. Имеет значение и тол-
щина шпона: с ее увеличением сте-
пень усушки по ширине резко умень-
шается, а по толщине – увеличивается.

оборудование  
для сушки шПона

Сушильное оборудование для 
шпона можно классифицировать по 
следующим признакам:

• по способу передачи тепла: конвек-
тивные, контактные, радиационные 
и комбинированные сушилки;

• по типу циркуляции агента сушки: 
с продольной, с поперечной цир-
куляцией и с сопловым дутьем;

• по способу обогрева: воздушные 
сушилки с обогревом паром или 
горячей водой и газовые сушилки 
с обогревом топочными газами;

• по месторасположению калори-
феров: между этажами сушилки 
или в верхней части сушилки;

• по типу высушиваемого материа-
ла: для сушки листов шпона или 
ленты шпона;

• по числу этажей: от 1 до 8;
• по числу листов шпона, подавае-

мых по ширине сушилки: от одно-
го до четырех;

• по методу работы: периодическо-
го или непрерывного действия.

наиболее распространены сегодня 
агрегаты комбинированной сушки, где 
основной тип теплопереноса – конвек-
ционный, с долей контактного нагрева. 
Это роликовые сушилки с паровым или 
газовым обогревом.

У паровых роликовых сушилок 
типа СУр (рис. 3) следующие основ-
ные узлы:

• каркас, который состоит из ме-
таллических секций, одним кон-
цом укрепленных на фундаменте, 
а другим – опирающихся на кат-
ки (для обеспечения свободной 
деформации металла при нагре-
ве и охлаждении);

• ограждение. По потолку камеры 
уложены листы из гофрированного 
стального листа и слой шлаковаты 
толщиной 80 мм. Сбоку корпуса 
установлены подвесные двери, ко-
торые также теплоизолированы 
шлаковатой;

• система подачи шпона. Сос тоит 
из рядов парных роликов, враща-
ющихся в противоположных на-
правлениях (рис. 3). диаметр ро-
ликов – 104 мм, они изготовлены 
из цельнотянутых труб. нижние 
ролики являются ведущими, на 
одном конце у них звездочка, на 
другом – шестерня. У верхних ро-
ликов только шестерня на одном 
конце, по вертикали они могут пе-
ремещаться в зависимости от тол-
щины шпона. ролики легко выни-
маются для замены или ремонта. 
По ширине сушилки подаются два 
листа шпона, поэтому длина роли-
ков – примерно 3,8 м. Парные ро-
лики (их более 1 тыс. шт.) с ша-
гом 162 мм образуют пять этажей 
сушилки.

• привод роликов. он состоит 
из электродвигателя, вариато-
ра, лебедки с ведущими звез-
дочками, коробки с ведомыми 
звездочками и натяжного при-
способления;

• система нагрева и циркуляции воз-
духа. включает в себя калори-
феры, воздуховоды и вентилято-
ры. Калориферы располагаются 
в меж этажном пространстве су-
шилки;

• система подачи шпона в сушилку. 
для равномерной загрузки сушил-
ки сырым шпоном на всех пяти 
этажах предназначено типпель-
ное устройство с качающейся ра-
мой. Подача шпона также может 
быть механизирована с помощью 
специальных устройств, например, 
качающейся рамы с пневмоприсо-
сками.

на фанерных заводах россии 
и СнГ работают паровые сушилки 
марок СУр-3, СУр-4, СУр-5, СУр-6, 

Рис. 3. Схема узла роликовой паровой сушилки типа 
СУР: 1 – листы шпона, 2 – верхние ведомые ролики,  
3 – нижние приводные ролики, 4 – калорифер

Рис. 4. Схема узла радиационной сопловой сушилки 
типа СУР-8: 1 – листы шпона, 2 – ролики,  
3 – трубы калорифера, 4 – сопловой короб

1
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различающиеся рабочей длиной и 
производительностью.

разновидностью паровых сушилок 
являются сушилки с сопловым дутьем, 
например модель СУр-8 (рис. 4). она 
отличается тем, что тепло шпону пере-
дается не только от внешних кало-
риферов, но и от поверхности труб, 
вмонтированных в сопловые короба. 
Шаг роликов в радиационно-сопловой 
сушилке увеличен вдвое по сравнению 
с шагом базовой модели – со 162 до 
324 мм, число роликов тоже сокра-
щено в два раза.

в сушилке с сопловым дутьем 
модели VMS (рис. 5) расстояние от 
среза сопла до поверхности шпона 
составляет 20–30 мм, скорость цир-
куляции воздуха 12–15 м/с. Ширина 
щели сопла 5–10 мм, длина сопла 
равна ширине листа шпона. воздуш-
ный поток способствует продвижению 
листов шпона и препятствует возник-
новению заломов. Поскольку сопловые 
короба занимают много места, у суши-
лок VMS только три этажа при высоте 
сушилки до 5 м и длине 25,5 м.

Газовые роликовые сушилки 
отличаются от паровых тем, что 

температура агента сушки в них 
составляет не 150–1600С, а 250–3000С 
благодаря использованию смеси топоч-
ных газов с воздухом. Сушилки снаб-
жаются топками, в которых сжигается 
твердое, жидкое или газовое топливо, 
а топочные газы в смеси с атмосфер-
ным воздухом подаются непосред-
ственно в зону сушки. Поэтому в 
газовых сушилках нет калориферов 
и при таких же габаритах каркаса, 
как у паровых, можно сделать вместо 
пяти этажей восемь.

расчеты показывают, что в газовых 
сушилках на процесс сушки расходу-
ется 59% тепла от сжигаемого топлива 
(в паровых только 32%). Кроме того, 
устройство газовых сушилок значи-
тельно проще и для их изготовления 
требуется меньше металла.

Завод «Пролетарская свобода»  
(г. Ярославль) выпускает сушилки СрГ-
25МЭ, работающие на топочных газах 
от теплогенераторов типа тГСГ на дре-
весном топливе. Сушилка отличается 
усиленным каркасом, что позволило 
разместить газоходы, дымососы и вен-
тиляторы на крыше сушильной уста-
новки и обеспечить экономию произ-
водственных площадей и энергозатрат 
на транспортировку топочных и отра-
ботанных газов. У сушилки 14 горячих 
секций и одна холодная. Ее произво-
дительность примерно на 20% выше 
производительности сушилки СрГ-25М.

один из мировых лидеров в про-
изводстве оборудования для фанер-
ных производств – фирма Raute 
(Финляндия) – выпускает роликовые 
сопловые сушилки нового поколе-
ния, в конструкции которых использо-
ваны новшества, позволяющие суще-
ственно повысить производительность 
оборудования и качество сушки.  
К нововведениям относятся:

• автоматическая подача шпона, по-
зволяющая повысить равномер-
ность загрузки шпона по всем 
этажам сушилки;

• секции с различными режимами 
сушки, размещенные по длине су-
шилки, обеспечивают оптимизацию 
процесса удаления влаги из шпо-
на. в сушилке предусмотрены че-
тыре рабочие зоны: нагрева шпо-
на, удаления свободной влаги, уда-
ления связанной влаги, охлажде-
ния шпона. У каждой зоны свое 
управление влажностью и темпе-
ратурой агента сушки;

• в зоне удаления связанной влаги 
используется воздух повышенной 
влажности, что предотвращает пе-
ресыхание и растрескивание шпо-
на, а также обеспечивает сниже-
ние расхода энергии;

• в калориферах использованы эл-
липтические трубы, что позволяет 
создать оптимальный ламинарный 
поток горячего воздуха вдоль со-
плового короба и повысить равно-
мерность сушки;

• устройства быстрой смены стоп 
шпона обеспечивают сокращение 
периода холостой работы сушилок.

Сушка шпона в ленте использу-
ется в линии лущения, сушки, рубки 
и сортировки шпона. Плюсы этого 
способа в том, что потери шпона 
при его рубке и транспортировке в 
сухом виде снижаются на 3–5%, а 
трудозатраты по сравнению с суш-
кой форматных листов шпона сокра-
щаются в 2–2,5 раза. За рубежом 
применяют двух- и четырехэтажные 
сетчатые (ленточные) сушилки для 
сушки шпона в ленте. Шпон транс-
портируется с помощью металли-
ческой сетки и передается с этажа 

на этаж. на нижнем этаже имеются 
камеры охлаждения, а на выходе из 
сушилки – ножницы для рубки шпона. 
Схема ленточной сушилки с сопловым 
дутьем показана на рис. 6.

недостатками сетчатых сушилок 
являются: значительное коробление 
шпона, так как отсутствует прогла-
живание шпона роликами; появление 
разрывов шпона при незначительной 
неравномерности скорости движения 
ленты шпона по длине сушилки, так 
как шпон движется здесь в направ-
лении поперек волокон. Кроме того, 
газовая ленточная сушилка может 
работать только на природном газе, 
ибо использование любых других 
видов топлива ведет к загрязнению 
шпона.

Контактные сушилки для шпона 
распространены значительно меньше, 
чем сушилки других типов, хотя кон-
тактный способ нагрева является 
наиболее интенсивным. К таким 
сушилкам относится в первую оче-
редь дыхательный пресс. рабочим 
органом являются полые стальные 
плиты, внутри которых циркулирует 

пар. Плиты периодически сжимают 
листы шпона, находящиеся между 
ними. Если в прессе 32 плиты (31 
промежуток), то сушка происходит 
в 16 нечетных или 15 четных про-
межутках, а в других промежутках 
шпон загружается или выгружается.

Продолжительность контакта 
плит составляет примерно 50% от 
продолжительности одного «дыха-
ния», т. е. одного рабочего такта. 
Сушилки СУд-4 и СУд-7 в настоящее 
время уже не выпускаются, но сохра-
нились на некоторых предприятиях, 
где используются для сушки наибо-
лее высококачественного шпона. К 
их недостаткам относится низкая 
производительность, тяжелые усло-
вия труда.

в практике фанерных предприятий 
СШа известна контактная проходная 
сушилка MVP (рис. 7), в которой шпон 
при движении огибает два полирован-
ных цилиндра, обогреваемых термо-
маслом (280°С). По сравнению с роли-
ковыми сушилками продолжительность 
сушки сокращается на 25%, меньше 
усушка и покоробленность шпона.

У каждой сушилки для шпона 
на выходе имеются одна-две секции 
охлаждения. охлаждение шпона – 
необходимая операция перед нане-
сением клея, так как горячий шпон 
может вызвать интенсивное впиты-
вание клея, его преждевременное 
отверждение. оптимальная темпе-
ратура шпона составляет 40–50°С. 
в паровых сушилках охлаждение 
шпона достаточно проводить в тече-
ние 50–70 с, а длина секций зоны 
охлаждения составляет примерно 
10% общей длины сушилки. в газо-
вых сушилках продолжительность 
периода охлаждения составляет 
30–40 с, так как скорость движе-
ния шпона выше. Сопловая подача 
воздуха позволяет сократить время 
охлаждения до 20 с.

Кроме отечественных и финских 
сушилок, на российском рынке сегодня 
имеются предложения от американ-
ской фирмы USNR, китайской «Шань-
дун» и некоторых других фирм.

Владимир ВОЛЫНсКИЙ

Рис. 5. Узел сопловой сушилки VMS 
фирмы Raute Рис. 6. Схема ленточной сушилки для шпона: 1 – осевые 

вентиляторы; 2 – ременной конвейер; 3, 4, 5 – промежуток между 
сетками; 6 – конвейер камеры охлаждения

Рис. 7. Сушилка шпона с 
обогреваемыми цилиндрами
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влажностных деформаций стенки в 
поперечном направлении, которые могут 
за время сборки и монтажа достигать 
нескольких сантиметров, под ребрами 
сделаны компенсационные прорези, а 
для болтов – овальные отверстия. При 
контрольной сборке блоков и балок 
идентичность элементов сложной формы 
и геометрии обеспечивалась с помощью 
лежащей на полу цеха специальной 
декартовой сетки как шаблона.

высокопрочные соединения на 
V-образных анкерах позволили устро-
ить стыки балок в расчетных габаритах 
без накладок и сделать их визуально 
незаметными. Усилия сжатия в стыках и 
перерезывающие силы воспринимаются 
полимербетоном, которым заполняются 
зазоры между блоками. таким же спо-
собом решаются и вопросы допусков 
по длине. в конструкции балок были 
решены также технологические вопросы, 
связанные с компоновкой двутаврового 
сечения и сечения стенки, превышаю-
щей по высоте возможности прессового 
оборудования и рейсмусовых станков. 
Из г. Королева (Московская обл.) до 
места монтажа блоки доставляли авто-
транспортом. Конструкции защищались 
прозрачным биозащитным составом и 
полиэтиленовой пленкой. Был предусмо-
трен отвод осадков из мест скопления 
дождевой воды в ячейках балок через 
специальные отверстия. для удобства 
монтажа блоков использовались мон-
тажные петли на вклеенных V-образных 
анкерах.

Сборка балок на стройплощадке 
велась в проектном положении на 
монтажных башнях путем сварки выпу-
сков V-образных анкеров с объеди-
няющими блоки стальными полосами. 
рихтовка блоков по длине и плотность 
их контакта в стыках достигались 
омоноличиванием полимербетоном 
зазоров между блоками.

Балки устанавливались на желе-
зобетонные колонны и объединялись 
прогонами вогнутой книзу формы 
путем сварки закладных деталей 
балок и прогонов на опорах. такая 
форма прогонов обеспечивает их 
устойчивость, эффективность, ори-
гинальное очертание. надежность 
прогонов достигается наклонным 
армированием опор и отрицатель-
ными нормальными напряжениями 
поперек волокон. Косой изгиб про-
гонов исключается системой стальных 
тяжей в середине их пролета. дву-
тавровые сборные по длине, высоте и 

ширине сечения с такими габаритами 
выполнены впервые благодаря широ-
ким конструктивным возможностям 
системы ЦнИИСК.

деревобетонные 
(комПозитные) конструкции 
Покрытия торгового центра  
в г. мытищи (московская обл.)

Проект центра в составе комплекса 
из трех жилых зданий башенного 
типа разработан Зао «Проектная 
мастерская Березин и Благодетелев» 
(Москва). Конструкция поперечника 
торгового центра в виде двухшарнир-
ной Г-образной рамы с ригелем ком-
позитного сечения (деревобетонным), 
а также авторский надзор в процессе 
строительства выполнены сотрудни-
ками ЦнИИСК.

одноэтажное однопролетное зда-
ние криволинейной формы с внутрен-
ним радиусом 55 м напоминает участок 
тора размером 15 х 86 м, который 
соединен тремя крытыми переходами с 
жилыми башнями. внутренний контур 

здания выполнен из железобетонных 
конструкций, у наружного контура 
имеется каркас из клееных деревян-
ных конструкций для остекленного 
витража. основа каркаса – дере-
вянные подкосные рамы Г-образной 
формы. ригели рам представляют 
собой гнутоклееные балки сечением 
140 х 650 мм с радиусом изгиба 52,5 
м, по верхним граням которых вкле-
ены арматурные выпуски диаметром 
20а400 и длиной 200 мм. выпуски 
заанкерены в ригеле на глубину около 
800 мм под углом 30° на эпоксидном 
клее с переменным шагом в соответ-
ствии с эпюрой перерезывающих сил. 
такая глубина анкеровки выпусков 
принята с учетом условия восприятия 
сдвиговых усилий железобетонной 
плиты с целью увеличения сдвиго-
вой прочности ригеля до 25%. ригели 
рам перед монтажом объединялись со 
стойками и подкосами. Затем устанав-
ливались по радиусам в плане с шагом 
около 4 м на наружную железобе-
тонную стену и на железобетонный 

сборные неразрезные 
балки гиПермаркета 
«реал» у пос. бугры 
(ленинградская обл.)

в здании из железобетонных 
конструкций площадью 36 тыс. м2 
покрытие вестибюлей главного и 
боковых входов выполнено из клее-
ной древесины. Боковые входы раз-
мерами 28 х 20 м перекрыты арками, 
главный двухэтажный вход 53 х 43 м 
перекрыт четырьмя двухпролетными  
балками с консолями общей длиной 
53  м. Шаг балок – 12,4 и 14,6 м. По 
балкам с шагом от 1,7 до 2,7 м уложены 
прогоны вогнутой книзу формы, по 
прогонам уложен стальной профна-
стил и совмещенное невентилируемое 
покрытие. Строительство завершено в 
2006 году. архитектура здания разра-
ботана итальянскими специалистами. 
в главном вестибюле расположены 
рестораны, административные и вспо-
могательные помещения. Проект здания 
разработан в Санкт-Петербурге, в ооо 
«ПКБ ИПС», проект каркаса покрытия из 
клееной древесины, включая деталиро-
вочные чертежи, выполнен в ЦнИИСК. 
Изготовление, транспортировка и мон-
таж каркаса покрытия осуществлены 
фирмой Зао СМФ «твтстройинвест».

Балки отличаются оригинальной сер-
повидной формой, компоновкой и разме-
рами двутаврового сечения, технологией 
изготовления, конструкцией жестких 
стыков по длине и др. они собирались 
из трех унифицированных блоков, осна-
щенных по торцам закладными деталями 
с анкеровкой на наклонно вклеенных 
стержнях по системе ЦнИИСК. Средний 
блок двутаврового сечения с габаритами 
420 х 3300 х 14 570 мм состоял из стенки 
сечением около 140 х 2700 мм и гнутых 
поясов 2 х (140 х 440) мм. Стенка из двух 
элементов после строжки соединялась 

на наклонно вклеенных стержнях как 
составной изгибаемый элемент. С двух 
сторон к стенке на вклеенных стержнях 
присоединялись гнутые элементы полок. 
Собранный таким образом блок после 
торцовки снабжался закладными дета-
лями по торцам для стыков и по верхней 

грани для крепления прогонов, распорок 
и опорных узлов. Крайние блоки также 
двутавровые, переменного сечения и 
серповидного очертания. Устойчивость 
высокой стенки достигалась постановкой 
вертикальных ребер на болтах в местах 
опирания прогонов. для компенсации 

клееные деревянные 
конструкции в современном 
строительстве (система цнииск)
ЧАСТь 8. 
ТОРГОвыЕ ПРЕдПРИяТИя И СКЛАдСКИЕ ПОМЕщЕнИя*

* Продолжение. начало см. в лПИ № 6–8 (96–98), 2013 год и 1–4 (99–102), 2014 год. По материалам книги: 
турковский С. Б., Погорельцев а. а., Преображенская И. П. Клееные деревянные конструкции с узлами на вкле-
енных стержнях в современном строительстве (система ЦнИИСК) / Под общ. ред. С. Б. турковского и И. П. Пре-
ображенской. – М.: Стройматериалы, 2013. – 308 с. Книгу можно приобрести на кафедре несущих деревян-
ных конструкций ЦнИИСК и в офисах ооо «акзо нобель лКМ в деревообработке».
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цоколь по внутреннему контуру. рамы 
закреплялись на опорах к заклад-
ным деталям шарнирно-неподвижно 
с помощью противоветровых шайб. 
опорные узлы рам выполнены в виде 
шарниров, сваренных с выпусками 
вклеенных стержней в ригелях и 
стойках рам.

По верхним граням ригелей устра-
ивалась гидроизоляция из полиэтиле-
новой пленки и вплотную к выпускам 
арматуры укладывался профнастил. 
Между рамами снизу профнастил под-
креплялся временными инвентарными 
стойками и выполнял роль опалубки 
и внешней арматуры для железобе-
тонной плиты покрытия. Герметизация 
стыков профнастила и выпусков арма-
туры обеспечивалась пеноплексом. 
армирование плиты выполнялось сет-
ками и стержнями в зоне выпусков в 
обоих направлениях. толщина плиты, 
которая выполнена из бетона марки 
в25, составляла около 100 мм. По 
бетонной плите устраивалось невен-
тилируемое теплое покрытие.

После отверждения бетона и 
демонтажа временных опор бетонная 
плита и деревянные балки состав-
ляли единое композитное сечение 
т-образной формы. Совместная 
работа плиты и балок обеспечива-
ется за счет арматурных наклонных 
связей и позволяет снизить высоту 
деревянных ребер на 25%. расчет 
покрытия выполнен по методике, 
разработанной на основании экспе-
риментальных исследований фраг-
мента балки композитного сечения 
типа «тт» в натуральную величину, а 
также испытаний серии специальных 
опытных ромбообразных образцов. 
напряженно-деформированное состо-
яние опытной конструкции опреде-
лялось тензометрическим методом.

осо б еннос т ью э той кон -
струкции явилось напряженно-
деформированное состояние ригеля 
в зоне подкоса, где изгибающий 
момент меняет знак в сравнении с 
балочной схемой. Это обстоятельство 
потребовало специального армирова-
ния плиты на этом участке и особой 
ориентации вклеенных анкеров с 
учетом формы эпюры изгибающих 
моментов.

деревянные конструкции изго-
товлены на волоколамском заводе 
клееных конструкций, где в то время 
была освоена технология изготовле-
ния соединений по системе ЦнИИСК. 

Сборка и монтаж каркаса проведены 
ооо «Крован-КдК».

Предложенная конструкция ком-
позитного сечения весьма эффек-
тивна для мостов – железобетонная 
плита обеспечивает надежную защиту 
деревянных ребер от атмосферных 
воздействий.

Подкрановые балки 
склада калийных солей в 
санкт-Петербурге

Проект складского сооружения 
размерами в плане 65 х 300 м раз-
работан Зао «Институт "ленпром-
стройпроект"» и оао «ленМорнИИ-
Проект» совместно с ЦнИИСК в 2001 
году. Каркас здания включает в себя 
трехшарнирные сборные гнутоклее-
ные деревянные рамы пролетом 63 
м и высотой 45 м, прогоны, связи, 
фахверковые элементы и конструкции 
галереи с соединениями в антикор-
розионном исполнении. Уникальные 
конструкции сборных рам склада при-
менены впервые в Европе.

Конструкции транспортерной гале-
реи расположены на отметке 33 м и 
представляют собой сложную систему, 
присоединенную к рамам каркаса на 
нагелях из стеклопластика и нержа-
веющей стали. К рамам на подвесках 
закреплены консоли, на концах кото-
рых установлены деревянные двухпро-
летные подкрановые балки длиной 12 
м каждая. деревянные подкрановые 
балки приняты по соображениям их 
коррозиестойкости, большой вынос-
ливости и мягкого хода грузовой 
тележки весом свыше 50 т.

Балки спроектированы с учетом 
результатов специальных исследований 

на выносливость, проведенных в ЦнИ-
ИСК на пульсаторных установках. в 
эксперименте использовались балки в 
натуральную величину с наклонным и 
поперечным армированием для повы-
шения сдвиговой прочности, прочно-
сти на смятие в опорах и надежности 
при действии циклической нагрузки в 
режимах, принятых для подвесного 
оборудования.

Исследования показали, что 
использование вклеенных стерж-
ней на опорах существенно повы-
шает выносливость опорных узлов в 
сравнении с опорами без армирова-
ния. При этом радикально меняется 
характер разрушения армированных 
опор, исключается риск разрушения 
от смятия поперек волокон. наклон-
ное армирование балок делает их, 
по сути, нечувствительными даже к 
сквозным расслоениям и трещинам в 
наиболее напряженных опорных зонах, 
блокирует характерное разрушение от 
скалывания.

в опытных конструкциях с наклон-
ным армированием при циклических 
испытаниях разрушение происходило 
или по классической схеме от изгиба 
в зоне максимальных моментов, или 
от разрыва наклонной арматуры в 
опорах по площадкам скалывания. в 
последнем случае по этим площадкам 
имитировались искусственно трещины 
от расслоений. разрушение проис-
ходило при заданных параметрах за 
пределами базы, которая была принята 
равной 2106 циклам.

такие технические решения 
использовались при проектировании 
подкрановых балок транспортной 
галереи терминала. Сечение балок 

принято сдвоенным по ширине 2 х 
(140 х 700) мм на вклеенных стерж-
нях. опорные пластины выполнены 
из двух слоев стеклотекстолитовых 
листов, на которые передаются усилия, 
равные опорным реакциям балок от 
вклеенных поперек волокон стальных 
стержней балок галереи. для повы-
шения сдвиговой прочности исполь-
зованы наклонно вклеенные арматур-
ные стержни. Благодаря вклеиванию 
внутри деревянного клееного пакета 
стальные стержни надежно защищены 
от коррозии.

для крепления подкрановых путей 
по верхним граням балок с шагом 600 
мм вклеены шпильки из нержавеющей 
стали, выступающие на 50 мм. на эти 
шпильки установлены рельсы с опор-
ными стальными пластинами из обыч-
ной стали. Использование нержавею-
щих анкерных шпилек предполагает 
возможность замены стальных рель-
сов после их износа или коррозии. 
Устойчивость балок обеспечивается 
их сечением и креплением к консолям 
с помощью деревянных подкосов и 
шпилек из нержавеющей стали.

обследования, проведенные после 
нескольких лет круглосуточной экс-
плуатации, не выявили дефектов или 
нарушений в конструкциях галереи и 
подкрановых балок.

арки стрельчатые 
складских сооружений 
Пролетом 24 м 
в г. волоколамске 
(московская обл.)

Первые в стране индустриальные 
клееные деревянные арки стрельча-
того очертания для прирельсовых 
складов минеральных удобрений 
изготовлены в 1975 году на воло-
коламском заводе. в последующие 
10 лет только в Московской области 
построено около 50 таких сооруже-
ний вместимостью от 6 до 10 тыс. т. 
Проекты опытного и типового скла-
дов разработаны ЦнИИЭПсельстроем 
(г. апрелевка, Московская обл.). 
основу каркаса склада составили 
стрельчатые трехшарнирные арки 
пролетом 24 м со стрелой подъема 
16 м. Полуарки приняты круговыми, 
длиной по хорде – 22,2 м, с радиусом 
изгиба 30,6 м и сечением 120 х 680 
мм. для склеивания арок исполь-
зовался клей ФрФ-50, а для склеи-
вания конструкций пристроенной 
галереи – клей Фр-12. Поверхности 

конструкций были защищены белой 
эмалью ПФ-115.

арки устанавливались с шагом 4,5 
м, поверху арок с шагом 1,5 м крепи-
лись деревянные прогоны, по которым 
укладывались волнистые асбестоце-
ментные листы кровли. Простран-
ственная жесткость каркаса обеспе-
чивалась стальными связями по торцам 
и в третях по длине здания. К аркам в 
верхней зоне на оцинкованных болтах 
закреплены элементы транспортер-
ной галереи из клееной древесины.  
в коньке полуарки соединены дере-
вянными накладками на болтах. опор-
ные узлы устроены лобовым упором 
арки в железобетонные фундаменты 
на стальных оцинкованных накладках.

в процессе строительства и экс-
плуатации складских сооружений 
авторами проекта и сотрудниками 
ЦнИИСК, которыми проводились все 
испытания и согласования, анализиро-
валось поведение арочных конструк-
ций и совершенствовались их узловые 
соединения.

в частности, несовершенство тех-
нологии при организации массового 
выпуска арок приводило к появлению 
недопустимых расслоений в конструк-
циях первых сооружений – складов в 
г. волоколамске и пос. Шаховская. По 
предложению сотрудников ЦнИИСК 
все арки были усилены накладками из 
бакелизированной фанеры и попереч-
ным армированием. Эффективность 
усиления проверена натурными испы-
таниями блока из двух арок, выделен-
ных из каркаса строившегося склада 
в г. волоколамске.

Схема испытаний представляла 
собой одностороннее нагружение арки 
двумя силами, эквивалентными рас-
четной нагрузке в местах подвески 
галереи. Усилия создавались двумя 
гидравлическими домкратами через 
систему тяг и траверс, присоединенных 
к силовому полу в виде железобетон-
ных блоков общей массой свыше двух 
расчетных нагрузок. Испытаниями до 
1,3 расчетной нагрузки была выявлена 
необходимость постановки фанер-
ных накладок в коньковых и опорных 
зонах, поскольку без них в арках отме-
чалось расщепление по клеевым про-
слойкам. опытные арки были демон-
тированы, в них усилены ослабленные 
зоны, проведено повторное испытание 
арок в горизонтальном положении 
на специально со оруженном стенде. 
Схема испытаний была сходна с той, 
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которая использовалась в предыдущих 
испытаниях арок в составе каркаса 
склада.

Испытания проводились по спе-
циальной методике сотрудниками 
лаборатории ЦнИИСК на террито-
рии волоколамского завода. в ходе 
испытаний нагрузка ступенями дове-
дена до двух расчетных без разруше-
ния, но при значительных местных 
деформациях в местах приложения 
нагрузки. не отмечалось и выхода 
из плоскости арок, несмотря на 
уменьшенную ширину сечения кон-
струкций для этого склада (120 х 
800 мм) и раскрепление через 10 
м. в целом испытания подтвердили 
надежность предложенного вари-
анта усиления стрельчатых арок 
для первых складских сооружений  
(в г. волоколамске и пос. Шаховская). 
в последующем после устранения 
технологических дефектов использо-
валось лишь конструктивное усиление 
поперечным армированием. Перио-
дические обследования конструк-
ций склада в волоколамске показали, 
что использование в узлах болтовых 
со единений и стальных элементов 
нецелесообразно из-за их сильной 
подверженности коррозии. Через 15 
лет эксплуатации стальные оцинко-
ванные накладки и анкерные болты 
в опорах арок, стальные стойки раз-
делительных стенок, выполненные 
из двутавра № 30, были поражены 
коррозией на 95% сечения. на осно-
вании опыта эксплуатации ЦнИИСК 
были предложены и реализованы 
новые конструктивные решения 
узловых соединений в коррозион-
ностойком исполнении. в частности, 
для стрельчатых арок в складских 
сооружениях разработаны и иссле-
дованы безметалльные опорные и 
ключевые узлы на основе наклонно 

вклеенных связей. в настоящее время 
арки этого склада после капитального 
ремонта, который касался в основном 
узловых соединений и кровли, экс-
плуатируются успешно.

трехшарнирные арки 
Покрытия вестибЮля 
гиПермаркета «реал» пос. 
бугры (ленинградская обл.)

Гипермаркет «рЕал» площадью 
около 36 тыс. м2 включает в том числе 
три вестибюльных помещения с пере-
крытиями из клееной древесины.

Помещение центрального входа 
площадью около 2,3 тыс. м2 пере-
крыто уникальными серповидными 
балками двутаврового сечения длиной 
53 м. два боковых входа площадью по 
455 м2, идентичные по конструкции, 
перекрыты трехшарнирными арками 
пролетом 26,8 м с высотой стрелы 
7,4 м. Сечение арок принято спарен-
ным, 280 х 1000 мм. опирание арок 
выполнено на четырех столбчатых 

железобетонных пилонах по углам 
вестибюля.

Проект торгового центра разра-
ботан в 2006 году итальянскими и 
российскими (ооо «ПКБ ИПС», Санкт-
Петербург) архитекторами. деревян-
ные конструкции входов разработаны 
в ЦнИИСК совместно с Зао СМФ 
«твтстройинвест».

две арки по торцам боковых 
входов соединяются между собой 
деревянными прогонами с горизон-
тальными верхней и вогнутой книзу 
нижней кромками пролетов 17 м с 
консолями с обеих сторон вылетом 
1,5 и 3 м. Шаг прогонов – около 2 м. 
Устойчивость каркаса покрытия и про-
гонов решена с помощью крестовых 
стальных связей в плоскости покрытия 
и тяжей. для этого в третях прого-
нов устроены деревянные вставки и 
стальные тяжи, исключающие косой 
изгиб прогонов.

особенности арок: опорные 
участки арок, по замыслу итальян-
ских архитекторов, должны быть 
защищенными от атмосферных воз-
действий; обеспечить устойчивость 
каркаса соединением арок связями 
не представлялось возможным из-за 
большого шага между арками (около 
17 м); почти все конструкции кар-
каса расположены в разных зонах по 
условиям эксплуатации; одна грань 
арок находится в отапливаемой зоне 
помещения, другая – снаружи.

Первая особенность связана с тем, 
что опыт применения незащищенных 
деревянных конструкций в нашей кли-
матической зоне был отрицательным. 

Проблема была снята за счет примене-
ния специальных козырьков и навесов 
вылетом до 3 м над открытыми участ-
ками арок и прогонов, защищающих их 
от воздействия и дождя и солнечной 
радиации, а проблема устойчивости 
каркаса решена введением жестких 
деревянных вставок между прогонами, 
которые выполняли роль сжатых эле-
ментов в системе крестовых связей из 
прутка диаметром 20а240 и допол-
нительных арок-подкосов к крайним 
прогонам у опор.

вопросы стойкости клееной древе-
сины несущих конструкций в разных 
температурно-влажностных условиях 
эксплуатации решены технологическим 
путем и конструктивным армированием 
в разных эксплуатационных зонах.

все узловые соединения арок 
выполнены с помощью вклеенных 
стержней по системе ЦнИИСК. для 
повышения эксплуатационной надеж-
ности арки и прогоны усилены наклон-
ным и поперечным армированием.

Ключевые шарниры арок для 
повышения жесткости из плоскости 
приняты с центрирующими шар-
нирами на вклеенных стержнях и 
двусторонними накладками. Устой-
чивость прогонов на опорах (при 
высоте сечения 500 мм) достигалась 
путем сварки закладных деталей на 
верхней грани арок и на прогонах с 
анкеровкой вклеенными стержнями, 
а также вставками из клееной древе-
сины между прогонами. Совмещенное 
покрытие устроено по профнастилу 
из оцинкованной стали. Строи-
тельство гипермаркета завершено  
в 2007 году.

стрельчатые арки склада 
соли Пролетом 18 м

неотапливаемые складские соо-
ружения для хранения агрессивных к 
металлу антигололедных реагентов раз-
мерами в плане 18 х 36 м с каркасами 
из клееной древесины на протяжении 
многих лет строятся вдоль автотрасс. 
в проекте использовался опыт 35-лет-
ней эксплуатации сооружений анало-
гичного назначения в Московской и 
других областях, в которых наиболее 
слабым (недолговечным) звеном оказа-
лись стальные детали опорных узлов, 
непосредственно контактирующие с 
минеральными удобрениями. обычно 
отказы этих сооружений проявляются 
через 7–10 лет, а восстановление или 
ремонт опорных узлов представляют 

собой большую сложность. Поэтому в 
опорных узлах арок и других сопряже-
ниях приняты безметалльные или кор-
розионностойкие соединения.

основными конструкциями кар-
каса являются трехшарнирные арки 
стрельчатого очертания пролетом 18 м 
со стрелой подъема 8,3 м, устанавли-
ваемые на высоте 2 м на монолитные 
пилоны стен из специального бетона. 
Кроме распора от арок пилоны вос-
принимают давление сыпучего мате-
риала как подпорные. Стрельчатая 
форма арок оптимальна с позиций 
рационального использования объема 
и распределения снеговой нагрузки. 
Поэтому принятое сечение арок (100 
х 400 мм) является наиболее эффек-
тивным по расходу материалов на 1 м2 
площади пола (0,015 м3/м2) по сравне-
нию со всеми другими конструкциями, 
для которых этот показатель состав-
ляет (0,04–0,08 м3/м2).

Узлы опирания арок выполнены 
в виде стеклопластиковых пластин-
шарниров, присоединенных к аркам 
на металлических вклеенных стержнях, 
изолированных от агрессивной среды. 
У шарниров расширяющаяся книзу 
форма («ласточкин хвост»), при мон-
таже они омоноличиваются в опорных 
гнездах фундаментов полимербето-
ном. таким образом обеспечивается 
восприятие ветровых усилий отрыва. 
Коньковые узлы, у которых нет пря-
мого контакта с сыпучим материалом, 
выполнены традиционно с двусторон-
ними накладками на оцинкованных 
болтах. 

Фахверковые стойки по торцам 
склада выполнены из клееной древе-
сины и также закреплены к аркам на 
оцинкованных болтах, а к подпорным 
стенам – на стеклопластиковых пла-
стинах, омоноличенных полимербето-
ном в шанцевых отверстиях. Пластины 
установлены на вклеенных в заводских 
условиях арматурных стержнях, как и 
опорные шарниры арок.

Прогоны по аркам установлены 
с шагом 1,5 м и закреплены к ним 
с помощью предложенного и иссле-
дованного в ЦнИИСК неразъемного 
со единения на перекрестно забитых 
нагелях из стеклопластиковых стерж-
ней или стержней из нержавеющей 
стали. С целью экономии и удобства 
крепления на узких гранях арок про-
гоны приняты из цельного бруса сече-
нием 150 х 150 мм со стыкованием 
внахлест.
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ограждение торцевых стен 
выполнено в виде чешуйчатой доща-
той забирки между фахверковыми 
стойками. доски к черепным брускам 
стоек прикреплены оцинкованными 
гвоздями с возможностью усиления 
гвоздевых соединений дополнитель-
ными соединениями через 10–15 лет 
эксплуатации. Кровля предусмотрена 
из ондулина или другого материала, 
устойчивого к агрессивной среде, по 
разреженному дощатому настилу.

Пространственная жесткость кар-
каса обеспечивается деревянными рас-
косными связями между крайними 
парами арок. Связи располагаются 
под прогонами и снабжаются по кон-
цам односторонними накладками из 
досок для крепления к верхним граням 
арок. Клееные деревянные конструк-
ции изготавливались на заводах в 
Королеве и волоколамске.

опыт строительства таких 
со оружений подтвердил их экономи-
ческую целесообразность и долговеч-
ность. При незначительном упроще-
нии опорных узлов такие сооружения 
могут быть весьма эффективны и уни-
версальны по назначению, в частности 
для хранения сена, сельскохозяйствен-
ной техники и т. д.

большеПролетные 
сборные рамы складского 
терминала калийных 
солей в санкт-Петербурге

в 2001 году завершен монтаж кар-
каса из клееной древесины складского 
сооружения для хранения и пере-
грузки хлористого калия на суда в 

морском порту Санкт-Петербурга. Про-
ект склада разработан специалистами 
Зао «"Институт ленпромстройпроект"» 
и оао «ленМорнИИПроект», проект 
каркаса из клееной древесины – ЦнИ-
ИСК. Конструкции каркаса изготов-
лены и смонтированы фирмой Зао СМФ 
«твтстройинвест» (Москва) и доК-160 
(г. Королев). размеры склада в плане – 
около 65 х 300 м, высота в коньке – 45 
м, он является крупнейшим в Европе. 
Перекрытие – трехшарнирные сбор-
ные рамы пролетом 63 м, установлен-
ные с шагом 6 м. Полурамы длиной 
около 57 м и сечением 420 х 1800 
мм состоят из трех блоков по длине. 
Каждый блок по ширине состоит из 
трех элементов (3 х 140 мм), соеди-
ненных между собой вклеенными по 
технологии ЦнИИСК стальными наге-
лями. По торцам каждый блок снаб-
жен наклонно вклеенными стальными 
стержнями с выпусками, которые явля-
ются деталями жестких стыков для 
объединения в полурамы. ранее про-
веденные испытания жестких стыков 
по системе ЦнИИСК в натуральную 
величину до разрушения подтвердили 
их более высокую прочность в срав-
нении с прочностью деревянных эле-
ментов без стыков.

Клееные конструкции из г. Коро-
лева в Санкт-Петербург транспорти-
ровались по железной дороге, транс-
портный габарит был принят 18 м. 
на стройплощадке они собирались в 
полурамы (весом около 30 т каждая) 
на специальном подвижном стенде в 
виде трех объединенных железнодо-
рожных платформ. на стенде блоки 

сваривались в полурамы, стыки омо-
ноличивались полимербетоном, защи-
щались от коррозии и огневого воз-
действия. Полурамы на том же стенде 
по железнодорожным путям подава-
лись в зону монтажа.

Монтаж полурам осуществлен с 
помощью подвижной стальной башни 
высотой 42 м с площадкой 18 х 18 м 
на высоте 33 м, позволяющей мон-
тировать с одной стоянки три рамы, 
элементы транспортной галереи, связи 
и деревянные подкрановые балки.

опорные узлы рам выполнены 
безметалльными, с раздельной пере-
дачей горизонтальной и вертикальной 
составляющих реакций на бетонные 
фундаменты. опорные пластины, шар-
ниры рам и фундаментов выполнены 
из стеклотекстолита и стеклопластика 
с анкеровкой на вклеенных стальных 
стержнях.

Коньковые узлы рам решены с 
помощью двусторонних деревянных 
накладок на шпильках и нагелях 
из нержавеющей стали. накладки 
выпущены за пределы кровли для 
устройства фонарей дымоудаления и 
ходовых мостиков по коньку покрытия. 
все узловые соединения подвесной 
транспортной галереи и подкрано-
вые балки для перемещения по ним 
тележки массой 60 т изготовлены в 
антикоррозийном исполнении. дере-
вянные элементы пространственной 
жесткости каркаса, прогоны покрытия 
и их соединения с рамами выполнены 
с использованием стеклотекстолитовых 
пластин и стеклопластиковых нагелей.

впервые стойки фахверка раз-
работаны сборными, составными по 
длине элементами с прокладками. 
все сопряжения прокладок с ветвями 
стоек выполнены безметалльными на 
вклеенных стержнях.

Сечение стоек принято составным 
из двух ветвей сечением 2 х (140 х 
600) с вкладышами, образующими 
окна. Соединения могут воспринимать 
знакопеременную ветровую нагрузку. 
Большая длина стоек (до 44 м) потре-
бовала разработки стыков в середине 
высоты, которые выполнены сборными, 
с использованием стеклотекстолито-
вых пластин и вклеенных стеклопла-
стиковых нагелей. аналогичная кон-
струкция принята для опирания стоек 
на фундаменты. деревянные стойки 
оторваны от фундаментов, а опирание 
осуществлено выпусками стеклотек-
столитовых пластин в виде двутавра 

в специально оставленные в фунда-
ментах гнезда (шанцы) с последую-
щим омоноличиванием их полимербе-
тоном. решетчатая конструкция стоек 
использовалась для пропуска и кре-
пления в окнах стоек горизонтальных 
элементов фахверковых стен с помо-
щью стеклопластиковых нагелей. для 
ограждающих конструкций покрытия 
применен профилированный настил 
из нержавеющей стали.

таким образом, в Санкт-Петербурге 
эксплуатируется крупнейшее в Европе 
сооружение складского назначения, 
узлы которого впервые изготовлены в 
антикоррозионном исполнении. Боль-
шепролетные рамы терминала также 
впервые разработаны сборными по 
длине (из удобных в перевозке бло-
ков длиной до 20 м) с применением 
жестких стыков по системе ЦнИИСК 
на наклонно вклеенных стержнях.  
в сооружении впервые разработаны и 
применены сборные крупногабаритные 
конструкции решетчатых стоек (сече-
нием 280 х 1800 мм) с прокладками 
на перекрестных вклеенных нагелях. 
все новые решения проверены путем 
экспериментальных исследований на 
базе ЦнИИСК. всего на строительство 
склада израсходовано около 6 тыс. м3 
клееной древесины.

а-образные рамы Пролетом 
40,174 м терминала 
(темрЮкский р-н, 
краснодарский край)

в 2010 году завершилось строи-
тельство склада карбамида в пос. 
волна Краснодарского края. в 
составе строящегося морского порта 
предусмотрены два крупных тер-
минала для хранения и перегрузки 
минеральных удобрений. Каркасы 
покрытия обоих сооружений выпол-
нены из клееной древесины. Проект 
каркаса первого склада осуществлен 
нПФ «надежность» совместно с Зао 
СМФ «твтстройинвест» и при участии 
ЦнИИСК в части разработки жестких 
узловых соединений рам. Клееные 
деревянные конструкции изготовлены 
и поставлены дСК-160 (г. Королев).

Прямоугольное в плане соору-
жение размерами 40 х 204 м пере-
крыто деревянными клееными рамами 
а-образной формы с передачей рас-
пора на железобетонные контрфорсы 
монолитных стен на отметке 5,57 м с 
переменным шагом от 5,25 до 7,5 м. 
трехшарнирные рамы пролетом 40,174 м 

и высотой в коньке 21 м (отметка верха 
коньковой накладки равна 26,577 м) 
на высоте 15,37 м (от опор) снабжены 
повышенными затяжками-ригелями, на 
которых расположены: транспортерная 
галерея, ходовые мостики и выходы на 
крышу. рамы сечением 267 х 1184 мм 
шарнирно-неподвижно опираются на 
железобетонные монолитные пилоны 
с раздельной передачей распора и 
вертикальной составляющей реакции 
с использованием стеклопластиковых 
закладных деталей на пилонах и в тор-
цовых зонах элементов рам. в ключе 
элементы рам объединяются деревян-
ными накладками с помощью нагелей из 
нержавеющей стали. деревянные под-
вески и ригели галереи присоединены к 
рамам нагелями из нержавеющей стали, 
причем нагели снаружи зоны соеди-
нений защищены накладками из баке-
лизированной фанеры, защищающими 
их от воздействия агрессивной среды. 
Каждая полурама состоит из двух бло-
ков, соединенных на монтаже жестким 
равнопрочным стыком на основе вкле-
енных V-образных анкеров по системе 
ЦнИИСК. Конструкция стыка принята 
по аналогии с конструкцией стыков в 
полурамах склада калийных солей в 
морском порту Санкт-Петербурга.

Коррозионностойкими выполнены 
и опорные узлы полурам с использо-
ванием стеклопластиковых шарниров 
и вклеенных стержней. отправочные 
единицы полурам длиной около 14 
м имели полную заводскую готов-
ность. они были снабжены заклад-
ными опорными деталями на торцах 
и выпусками вклеенных анкеров для 
жестких монтажных стыков.

на наклонных стеклопластико-
вых нагелях диаметром 20 мм выпол-
нено крепление разрезных прогонов к 
рамам. Причем стыки прогонов устро-
ены с перехлестом, что упростило кон-
струкцию соединения и повысило его 
жесткость от действия косого изгиба. 
Устойчивость рам обеспечивается рас-
порками и деревянными связями на 
шпильках из нержавеющей стали. Фах-
верковые стойки оперты на бетонные 
стены на отметках 5,57; 7,67; 9,67 м 
посредством стеклотекстолитовых 
пластин на стеклопластиковых наге-
лях. Интересно отметить, что принятое 
а-образное очертание рам представля-
ется оптимальным для таких сооруже-
ний с точки зрения простоты изготов-
ления конструкций, удобства и эффек-
тивности складирования, перевозки, 
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укрупнительной сборки, монтажа и т. 
п. Эффективность самой рамы может 
быть существенно повышена за счет 
разгружающего изгибающего момента 
путем создания эксцентриситета при-
ложения продольных сжимающих уси-
лий, что легко достигается с помощью 
вклеенных V-образных анкеров в опор-
ных и ключевых шарнирах рам.

в этом объекте оригинально 
и рационально решена проблема 
долговечности, освещенности, эсте-
тичности, легкости и других харак-
теристик кровли. в качестве кровли 
и ограждения торцевых стен в таких 
сооружениях впервые применены 
листы поликарбоната. Известно, что 
использование других материалов 
для устройства кровли в подобных 
сооружениях, в частности волнистого 
асбестоцемента, рулонных материалов, 
пластмасс типа сайдинга, профлиста 
и других, диктовало необходимость 
частой их замены по причине протечек 
и загнивания несущих конструкций, 
решения вопросов освещенности, 
эстетики и т. п.

в целом опыт применения подоб-
ных рамных конструкций, используе-
мых в практике проектирования нПФ 
«надежность», в сочетании с техни-
ческими решениями узловых соеди-
нений системы ЦнИИСК представляет 
особый интерес не только для боль-
шепролетных складов, но и для зда-
ний гражданского назначения. немало-
важную роль со временем будут играть 
и вопросы эксплуатации, воздействия 
на клееные деревянные конструкции и 
их защитную отделку инсоляции, вли-
яния климатических условий района 

строительства, а также долговечно-
сти и надежности прозрачного поли-
карбоната.

натурные обследования склада, 
проведенные сотрудниками ЦнИИСК 
в 2010 году, подтвердили высокие 
эстетические, технические и другие 
достоинства этого уникального соору-
жения из клееной древесины.

куПол диаметром 30 м 
крытого рынка  
в г. волоколамске

Проект рынка разработан ФГУП 
«ЦнИИЭПграждансельстрой», проект 
купола из клееной древесины – ЦнИ-
ИСК. За основу была взята шатровая 
оболочка диаметром 30 м и высотой 
15 м. в качестве основных элемен-
тов – меридиональных ребер были 
приняты стрельчатые полуарки дСа-
24 сечением 130 х 670 мм, выпуска-
емые серийно волоколамским заво-
дом, в качестве кольцевых – прямо-
линейные элементы. отличительной 

особенностью конструкции явилось 
включение дощатой обшивки в про-
странственную работу каркаса.

Меридиональные ребра уста-
новлены с шагом 8 м на столбча-
тые фундаменты на высоте 0,5 м от 
железобетонной плиты пола, выпол-
няющего функции растянутого кольца. 
Кольцевые ребра сечением 130 х 300 
мм закреплялись к меридиональным 
с шагом 1,5 м выше отметки 7,54 м. 
Каркас обшивался дощатым настилом. 
По периметру здания между каж-
дой парой арок устроены витражные 
своды, придающие зданию архитек-
турную выразительность. в ключе 
меридиональные ребра закреплены к 
верхнему стальному сжатому кольцу 
диаметром 1 м. Плотность контакта 
ребер с верхним и нижним кольцами 
достигалась омоноличиванием зазо-
ров цементным раствором с добавкой 
15% клея Пва. Покрытие устроено 
вентилируемым, с утеплителем из 
минераловатных плит между обре-
шеткой из брусков 50 х 100 мм, по 
нему сделан рабочий настил из досок 
толщиной 25 мм и кровля из оцин-
кованной стали.

над верхним кольцом устроен 
светоаэрационный фонарь, придаю-
щий зданию архитектурную завер-
шенность. Каркас фонаря – внешние 
12 вертикальных ребер, являющиеся 
продолжением меридиональных ребер. 
Совместная работа кольцевых и мери-
диональных ребер достигается за счет 
специальных стальных пластин, поме-
щенных в прорезях, и болтов.

для предупреждения расслоений 
в опорных и верхних зонах основных 
ребер принято поперечное и наклон-
ное армирование вклеенными сталь-
ными стержнями. Центровка ребер к 
сжатому кольцу выполнена с помощью 

закладных деталей, присоединенных 
к торцу на двух вклеенных стержнях.

Конструкции изготовлены и 
поставлены волоколамским заводом, 
монтаж каркаса осуществлен ПМК-22 
треста оао «Мособлсельстрой № 18» 
с помощью автокрана и центральной 
башни, на которой было заранее уста-
новлено верхнее стальное кольцо. все 
элементы каркаса перед монтажом 
были защищены прозрачным лаком. 
Строительство торгового комплекса 
завершено в 1983 году.

в течение более 25 лет эксплуата-
ции здание не нуждалось в ремонте и 
успешно эксплуатируется до сих пор.

куПол диаметром 
70 м склада 
Противогололедных 
химреагентов в москве

в 2000 году на пересечении МКад 
и ленинградского пр-та в Москве 
построено одно из крупнейших в 
стране сооружений из клееной дре-
весины в виде ребристого купола 
склада противогололедных химреа-
гентов диаметром около 70 м для 
обслуживания кольцевой автодороги 
в холодное время года.

Генеральный проектировщик объ-
екта в виде летающей тарелки – оао 
«Союздорпроект», проект каркаса 
купола разработан в лаборатории 
деревянных конструкций ЦнИИСК. 
Изготовление и поставку деревян-
ных конструкций к месту монтажа 
осуществлял волоколамский завод 
клееных конструкций. Строительство 
и монтаж каркаса купола из клее-
ной древесины проведены фирмой 
«Импульс-М».

выбор материалов и конструкций 
при проектировании каркаса склада 
определялся его назначением: склад 

предназначен для хранения сыпу-
чих и жидких реагентов, агрессив-
ных к стали и бетону. Поэтому для 
конструкций и соединений каркаса 
использовались коррозионностой-
кие материалы: клееная древесина, 
полимербетон со стеклопластиковой 
арматурой и опалубкой, стеклопла-
стиковые нагели и стеклотекстоли-
товые пластины, нержавеющая сталь 
и др. для устройства фундаментов 
применялся бетон со специальными 
добавками, повышающими его стой-
кость в агрессивной среде, а также 
химостойкие защитные краски и 
облицовка досками поверхностей, 
непосредственно контактирующих с 
сыпучими реагентами.

особый интерес представляет 
конструктивная схема меридиональ-
ных ребер купола, продиктованная 
общей формой каркаса, которая 
позволила заменить неизбежные 
при таком пролете жесткие стыки 
ребер более простыми шарнирными 
на нагелях. ребра купола выполнены 
в виде сборных полурам со сборными 
по длине ригелями, с наклонными 
наружу стойками и наклонными 
внутрь подкосами. растянутые стойки 
при этом совмещают функции каркаса 
стен и несущих элементов ребер. 
внешнее очертание полурам повто-
ряет заданную архитектурную форму 
сооружения. ригель полурамы состоит 
из прямолинейного центрального 
участка сечением 2 (140 х 1300) мм 
и пристыкованного к нему на нагелях 
криволинейного карнизного участка 
из двух ветвей сечением 2 (140 х 600) 
мм, между которыми продета наклон-
ная стойка сечением 140 х 800 мм.

Подкос полурамы опирается на 
железобетонный фундамент и спе-
циальный упор на ригеле. для этого 
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в нижнем и верхнем торцах на вкле-
енных стержнях присоединены шар-
ниры из стеклопластиковых пластин. в 
торцевых зонах ребра купола усилены 
поперечным и наклонным армирова-
нием по системе ЦнИИСК. в ключе 
ребра опираются на верхнее моно-
литное сжатое кольцо из полимер-
бетона посредством стержней, вкле-
енных в торцы ребер через стенки 
кольца. Зазоры между торцами ребер 
и кольцом заполнены полимербето-
ном, чем обеспечен плотный контакт 
по площадкам сжатия.

Сжатое центральное кольцо диа-
метром около 1,5 м и толщиной 150 
мм изготавливалось в несъемной опа-
лубке из стеклопластикового рулон-
ного листа и стеклопластиковой арма-
туры диаметром 6 мм. для большей 
жесткости внутри кольца установлена 
крестообразная диафрагма из клееной 
древесины, соединенная со стенками 
кольца вклеенными стержнями через 
оставленные ранее отверстия в стенке. 
Перед началом монтажа меридиональ-
ных ребер кольцо располагалось на 
домкратах стальной монтажной башни 
в центре купола.

ребра купола устанавливались 
с шагом по карнизу около 10 м и 
в верхней части купола составляли 
основу конической поверхности.  
в одном уровне на нескольких отмет-
ках между ребрами установлены коль-
цевые элементы для обеспечения 
устойчивости ребер и образования 
конической формы. все соединения 
выполнялись с помощью стеклопла-
стиковых нагелей диаметром 20 мм.

на уровне первых кольцевых эле-
ментов по периметру купола устроен 
деревянный технический мостик, 
используемый при мониторинге 
конструкций, а также при монтаже 
и наладке инженерных сетей. для 
дымоудаления применено оригиналь-
ное решение, отвечающее архитектур-
ным требованиям, согласно которым на 
куполе не должно быть выступающих 
в ключе надстроек.

По дополнительным и основным 
ребрам выполнены разреженная 
дощатая, далее фанерная обшивки, 
по которым наклеена мягкая черепица 
стального цвета. обшивками купола 
достигается его пространственная 
жесткость.

внутри хранилища по всему 
периметру устроена высокая бетон-
ная подпорная стенка, облицованная 

древесиной. Между стенкой и фунда-
ментом оставлен кольцевой проезд. 
Стенка позволяет увеличить объем 
хранимого вещества и оградить опоры 
купола от контакта с реагентами.

Эксплуатация складского со ору- 
жения в течение 10 лет подтвердила 
правильность выбора технических 
решений.

ребристый куПол 
диаметром 36 м склада 
Противогололедных 
химреагентов в санкт-
Петербурге

в 2008 году в Санкт-Петербурге 
(Северный пр-т, д. 9) сдан в эксплуа-
тацию склад противогололедных хим-
реагентов вместимостью 6700 т для 
обслуживания автомобильных дорог 
в зимнее время. Проект каркаса в 
виде ребристого купола из клееной 
древесины разработан в ЦнИИСК.

Проектированию предшествовало 
сравнение конструктивных вариантов 
куполов: польской системы (сбор-
ного купола из фанерных панелей, 
со единенных между собой стальными 
болтами) и купола с меридиональ-
ными ребрами и дощатыми прого-
нами, обшитыми плитами OSB. ввиду 
очевидной капитальности, надеж-
ности, простоты и универсально-
сти конструкции предпочтение было 
отдано ребристому куполу с коррози-
онностойкими соединениями. в про-
екте широко использовался поло-
жительный опыт проектирования и 
эксплуатации близких по назначе-
нию арочных и рамных сооруже-
ний, возведенных ранее в Москве 

(в 1998 году) и Санкт-Петербурге  
(в 2001 году), особенно в части узло-
вых соединений.

Изготовление конструкций кар-
каса купола и их монтаж осуще-
ствило ооо «Содружество» (Санкт-
Петербург). Каркас купола диаметром 
36 м состоит из 18 меридиональных 
клееных деревянных арочных ребер 
сечением 140 х 850 мм и длиной 
по хорде около 24 м, соединенных 
кольцевыми дощатыми прогонами 
и обшитых плитами OSB, обра-
зующими 18 цилиндрических гра-
ней. опирание прогонов на ребра 
осуществлялось в одном уровне с 
помощью черепных брусков, прикле-
енных к ребрам с гвоздевым при-
жимом. обшивками обеспечивается 
также и пространственная жесткость 
купола без использования традици-
онных связей. на время монтажа 
устойчивость ребер обеспечивалась 
дощатыми раскосными связями, кото-
рые по мере устройства обшивки 
демонтировались.

Меридиональные гнутоклееные 
ребра в заводских условиях осна-
щались по торцам коррозионностой-
кими закладными деталями. в нижних 
торцах к ребрам на наклонно вкле-
енных стальных винтах присоединя-
лись опорные шарниры из стекло-
пластиковых пластин толщиной 60 
мм и прижимались к торцам гайками 
впотай. Гнезда с гайками заполня-
лись полимербетоном и закрывались 
стеклопластиковыми пластинами с 
целью защиты от коррозии. в верхние 
торцы ребер вклеивались винты из 
нержавеющей стали с двумя гайками 
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для регулировки и присоединения к 
верхнему опорному кольцу из нержа-
веющей стали. Сами ребра в торцевых 
зонах армировались от расслоения и 
трещин по системе ЦнИИСК.

опирание ребер осуществлялось 
в углах полигонального бетонного 
кольца-стенки на высоте 2,4 м от 
пола на специальные подушки из 
полимербетона в шанцевых гнездах. 
в одном из секторов кольцо пре-
рывалось бетонным порталом для 
ворот специальной конструкции, вос-
принимающей кольцевые усилия рас-
тяжения в этой стороне многоуголь-
ника. для опирания ребер в углах 
предусмотрены пилястры с гнездами 
для установки анкерных болтов из 
нержавеющей стали. Гнезда после 
установки ребер заполнялись поли-
мербетоном, инертным к агрессивной 
солевой среде.

опирание ребер на верхнее кольцо 
диаметром 1 м осуществлялось вкле-
енными шпильками в специальные 
отверстия в стенках опорного кольца. 
рихтовка положения ребра выпол-
нялась гайками внутри и снаружи 

кольца. После установки и выверки 
всех ребер в проектное положение 
зазоры между торцами ребер и стен-
кой кольца заполнялись полимербето-
ном. вершину купола венчает шести-
гранный дефлектор с жалюзи для 
естественной вентиляции.

общий расход клееной древе-
сины на ребра купола составил 55 м3 
(приведенный расход на 1 м2 пола – 
0,05 м3/м2). расход стеклопластиковых 
пластин на опоры ребер – 115 кг. 
Монтаж купола выполнялся с исполь-
зованием центральной башни, на кото-
рой через подкладки в форме клина 
устанавливалось верхнее опорное 
кольцо. на нижние железобетонные 
опоры и стальное кольцо на башне 
легким автокраном монтировались 
меридиональные ребра попарно по 
диаметру, для того чтобы уравнове-
сить продольные усилия в ребрах и 
исключить смещение верхнего кольца.

После омоноличивания зазоров 
полимербетоном осуществлялось 
раскружаливание купола путем 
демонтажа клиновых опор под 
верхним кольцом и высвобождения 

монтажной башни. опыт проекти-
рования и монтажа подтвердил 
эффективность деревянных ребри-
стых куполов. отсутствие сложных 
растянутых узлов в присоединениях 
кольцевых элементов (прогонов) к 
меридиональным элементам спо-
собствовало сокращению сроков 
монтажа, упрощению конструкции 
и, главное, повышению надежности 
купола в сравнении с ребристо-
кольцевыми куполами.

некоторое неучтенное повы-
шение прочности купола за счет 
включения обшивок и прогонов в 
пространственную работу системы 
является дополнительным резервом 
надежности сооружения. Кровля из 
тонированной мягкой черепицы и 
разная степень освещенности граней 
купола обеспечивают ему привлека-
тельный внешний вид.

станислав ТурКОВсКИЙ,  
Александр ПОГОрЕЛЬЦЕВ,  
Ирина ПрЕОБрАЖЕНсКАЯ,  

ЦНИИсК

Продолжение следует.



№ 5 (103) 2014

160

МЕБЕЛьНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

№ 5 (103) 2014

– Сергей Викторович, скажите, 
пожалуйста, насколько, по вашему 
мнению, рынок мебельного оборудова-
ния сегодня развит в России? 

– За последние десять лет  мебель-
ный рынок и рынок мебельного обору-
дования развились достаточно сильно. 

на российских предприятиях вне-
дрены не только технологии, но и обо-
рудование, соответствующие уровню 
европейских предприятий. Конечно, в 
некоторых нюансах мебельного про-
изводства наши предприятия отстают 
от иностранных. однако предприятия 
российской мебельной промышленно-
сти постоянно развиваются.

– Как вы оцениваете объемы про-
даж мебельного оборудования в теку-
щем году? 

– развитие рынка мебельного обо-
рудования зависит от инвестиций. вла-
дельцы мебельных предприятий всегда 
с осторожностью  вкладывают денеж-
ные средства в покупку нового обо-
рудования, так как они всегда внима-
тельно относятся к срокам окупаемо-
сти приобретенных станков. Компания 

«МдМ-тЕХно» делает ставку на сер-
вис. Мы делаем немалые вложения 
в работу нашей сервисной службы. 
Качество работы специалистов нашей 
компании обеспечивает высокий уро-
вень доверия у наших клиентов, среди 
которых много успешно работающих 
мебельных фабрик. За счет этого уда-
ется не только удерживать объемы 
продаж на уровне прошлых лет, но и 
повышать их. 

– Какие изменения  в  техноло-
гиях и материалах мебельного про-
изводства  произошли за послед-
нее время? 

– в последние годы развиваются 
технологии «бесшовного» приклеива-
ния кромки, в том числе и при помощи 
лазера. в качестве более доступной 
по цене альтернативы стоит упомянуть 
технологию Glu-Jet компании Holz-Her. 

российские мебельщики стали 
в большем объеме применять доро-
гие полиуретановые клеи-расплавы, 
особенно для приклеивания кромки. 
Полученное клеевое соединение отли-
чается  повышенной прочностью и 
влагостойкостью, что позволяет экс-
плуатировать изделие в условиях 
повышенной влажности и нагрузки. 

Серьезно  продвинулась в изготов-
лении широкой линейки этих клеев 
компания Jowat AG, которая из года 
в год увеличивает объемы производ-
ства полиуретановых клеев-расплавов. 
Ее материалы пользуются популяр-
ностью у российских мебельщи-
ков. раньше приклеивание кромки с 
использованием ПУр- клеев-расплавов 
не было широко распространено, так 
как этот способ требовал примене-
ния специального дорогого кромкоо-
блицовочного оборудования. Многие 

представители мебельного бизнеса 
идут на эти инвестиции ради повы-
шения качества производимой мебели. 

Большинство производителей 
кромкооблицовочного оборудования 
начали оснащать свои станки систе-
мами очистки Riepe: эти системы 
позволяют увеличить скорость кром-
кооблицовочного станка, а также изба-
виться от дополнительной очистки 
изделия после его выхода из кромко-
облицовочной линии (ранее излишки 
клея удалялись с пласти вручную). 
Применение специальных очисти-
тельных и антиадгезионных жидко-
стей Riepe  позволяет до минимума 
сократить ручную доработку изделия 
и принципиально увеличить произво-
дительность.

немалый интерес российские 
мебельщики проявляют к внедрению 
технологии окраски мебельных фаса-
дов, являющейся альтернативой техно-
логии облицовывания. для примера: 
наша компания представляет в этом 
сегменте оборудование итальянской 
компании  Superfici.

Современным трендом можно 
назвать и применение программного 
обеспечения, позволяющего синхро-
низировать работу всего оборудо-
вания на мебельных предприятиях, 
увеличивать скорость выпуска изде-
лий и облегчить взаимодействие кон-
структорского отдела и производ-
ства.  С помощью специальных про-
грамм информация, полученная от 
дизайнера-конструктора, превраща-
ется в программные коды, которые 
сразу же «читаются» мини-ПК станков 
с ЧПУ, и распределяются  по всей тех-
нологической цепочке оборудования. 
Это в несколько раз сокращает срок 
изготовления изделий на заказ.  наша 

Качество продукции мебельного производства во многом определяется технологично-
стью оборудования, на котором она изготавливается. Как европейское оборудование 
помогает российским мебельщикам повысить конкурентоспособность изделий, расска-
зал генеральный директор компании «МДМ-ТЕХНО» Сергей Романенко.

компания разрабатывает такие про-
граммы и уже реализовала несколько 
проектов по их внедрению. 

– Эти программы подходят 
только для оборудования, кото-
рое поставляет ваша компания, 
или они универсальны?

– Программы подходят для всей 
линейки оборудования, которое 
поставляет компания «МдМ-тЕХно». 
решение о возможности использова-
ния программ во многом зависит от 
технологических характеристик обо-
рудования, которые изначально зада-
ются его производителем. в конкрет-
ной ситуации наши специалисты выез-
жают на производство клиента и про-
водят анализ применяемых технологий 
и оборудования. Что касается стан-
ков других производителей, то здесь 
нужно решать вопрос отдельно. 

– Какие модели деревообраба-
тывающих станков в настоящий 
момент наиболее востребованы на 
мебельном рынке? 

– наша компания располагает 
такими статистическими данными. 
Среди наших клиентов традиционно 
высок спрос на технику итальян-
ских производителей. в частности, 
на сверлильно-присадочное обору-
дование компании Vitap. Это каче-
ственное европейское оборудование, 
которое предлагается по умеренным 
ценам. Есть потребность в горячих 
прессах компании Orma, кромочных 
станках Casadei и деревообрабаты-
вающих центрах Busellato, пятиосных 
станках Greda для производства сту-
льев. Мебельные предприятия про-
являют интерес также к форматно-
раскроечным центрам немецкой ком-
пании  Holz-Her. 

– Как вы считаете, чем объ-
ясняется популярность того или 
иного оборудования для изготов-
ления мебели? 

– Когда владелец мебельной 
фабрики принимает решение о 
покупке оборудования, он оцени-
вает срок окупаемости своих инве-
стиций, а также то, сколько понадо-
бится дополнительных вложений в 
процессе эксплуатации выбранного 
станка. оборудование европейского 
производства безальтернативно по 
качеству и надежности.  оно слу-
жит владельцу долгие годы, приносит 

прибыль и требует минимальных экс-
плуатационных затрат. Если у обору-
дования есть все эти характеристики, 
ему обеспечена высокая популяр-
ность на рынке.  российские мебель-
щики обращают внимание на уро-
вень сервиса, который предлагают 
официальные представители евро-
пейских производителей. К сожа-
лению, количество компаний, кото-
рые помогают клиенту на российском 
рынке комплексно решить вопросы 
по покупке, эксплуатации, обслужи-
ванию, ремонту сложного мебельного 
оборудования единицы. 

– Каким станкам отдают пред-
почтение компании крупного и сред-
него бизнеса? 

– Предприятия крупного, среднего 
и малого бизнеса отличаются друг от 
друга производительностью или объе-
мами выпускаемой продукции. Малым 
предприятиям не нужен тяжелый 
кромкооблицовочный или форматно-
раскроечный станок. для решения своих 
задач они обычно запрашивают ком-
плекс станков небольшой производи-
тельности или же одиночные машины в 
дополнение к уже имеющимся на произ-
водстве. такое оборудование доступно 
по цене и просто в эксплуатации. Это, 
например, станки Vitap Alfa 21, кромоч-
ники компаний Casadei и Holz-Her, горя-
чие прессы Orma, форматно-раскроечные 
станки компании Casadei.

для успешной работы предприятий 
среднего бизнеса нужны несколько 
станков средней производительно-
сти или один станок с уникальным 
программным обеспечением. Попу-
лярны нестинговые обрабатывающие 
центры компании Busellato и Holz-
Her, форматно-раскроечные центры 
Holz-Her и  сверлильно-присадочные 
станки Vitap Point с ЧПУ. 

для крупных фабрик мы постав-
ляем целые производственные линии. 
например, линии покраски Superfici 
(Италия)  или линии прессования Orma 
(Италия).  

– Ваша компания широко пред-
ставлена в регионах нашей страны. 
Как там формируется спрос на дере-
вообрабатывающие станки? Есть 
ли принципиальные отличия в фор-
мировании спроса в центральной 
России и в регионах? 

– Принципиальных отличий нет. 
развитие той или иной области во 

многом определяется инвестици-
онной заинтересованностью пра-
вительства. Сегодня в российских 
регионах реализуется немало мас-
штабных инвестиционных проектов. 
С каждым годом там растет инте-
рес к европейскому оборудованию. 
например, большой потенциал раз-
вития у Сибирского Фо.

– Каковы в среднем инвести-
ции и срок окупаемости при замене 
мебельного оборудования, которое 
предлагает ваша компания? 

российский рынок мебели  
и оборудование

Обрабатывающий центр Poker Greda 
для изготовления стульев

JET OPTIMA T5 (Busellato) –  
пятишпиндельный обрабатывающий центр  
для изготовления объемных изделий

Шкантозабивной станок Blitz с ЧПУ 
(Vitap) предназначен для сверления, 
нанесения клея на заготовку и 
забивания шипов
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– вопрос довольно сложный. 
размер инвестиций зависит от мно-
гих факторов. Стоимость мини-
мального парка оборудования для 
работы мебельного предприятия 
может варьироваться от  3 тыс. 
евро (в компании «МдМ-тЕХно» 
это стоимость кромкооблицовоч-
ного станка Vitap Smart) до  60 
тыс. евро. для среднего и круп-
ного бизнеса понадобятся более 
серьезные вложения.  

– В октябре этого года пройдет 
очередная выставка «Лесдревмаш 
2014». Ваша компания является 
одним из ее постоянных участни-
ков. Скажите, пожалуйста, какие 
модели мебельных станков можно 
будет увидеть на вашем стенде?

– на выставке «лесдревмаш 
2014» будет несколько стендов, где 
будет представлено оборудование 
нашей компании – новые пятиосные 
обрабатывающие центры компании 

Busellato, станки  Camam для про-
изводства стульев и мебели, горячие 
прессы Orma. Будет также работать 
стенд, организованный совместно с 
нашим эксклюзивным поставщиком 
– компанией Vitap. найти для себя 
что-то новое смогут даже те посети-
тели, у которых уже есть все необ-
ходимое оборудование.

Подготовила  
Екатерина МАТЮШЕНКОВА

Станок Poker Greda  в работе
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Шпон – это отделочный мате-
риал из древесины, представляющий 
собой тонкие листы или пластины. 
актуальность производства шпона 
в современном мире связана с тем, 
что с каждым годом площадь лесов 
сокращается. Поскольку возобнов-
ление данного ресурса – процесс 
длительный, натуральная древесина 

остается материалом весьма ценным 
и, как следствие, недешевым.

ценный материал
натуральный шпон как отделоч-

ный материал известен уже более 
4 тыс. лет. вполне естественно, что 
производство шпона возникло там, где 
древесина была дефицитным сырьем, 

которое нужно было расходовать 
бережно. в египетских пирамидах 
до сих пор находят предметы самого 
разного назначения, искусно инкру-
стированные тонкими полосками из 
натурального дерева.

Сегодня шпон применяется в 
мебельном производстве, для изго-
товления фанеры, спичечной соломки, 
музыкальных инструментов, для деко-
ративной отделки предметов инте-
рьера, а также автомобильных сало-
нов. отделка шпоном придает изде-
лиям привлекательный внешний вид, 
а также защищает от внешних воз-
действий.

раньше шпон производили кустар-
ными способами. Его нарезали вруч-
ную, это был трудоемкий, длитель-
ный процесс. Механические устрой-
ства для производства шпона поя-
вились только в начале XIX века, и 
лишь спустя еще 100 лет в Италии 
создали первый горизонтальный стро-
гальный станок.

Сейчас производство шпона полно-
стью автоматизировано и поставлено 
на поток, но все равно требует опре-
деленного уровня профессионализма. 
важен каждый этап: оценка качества 
сырья, выбор способа обработки, полу-
чение наиболее эффектного рисунка, 
оценка качества готового материала.

сПособы Производства
обычно различают три вида 

шпона: лущеный, пиленый, строга-
ный. в названии шпона отражен спо-
соб его производства.

лущеный шпон получают путем 
срезания слоя древесины с вращаю-
щегося вокруг своей оси бревна. Эта 
технология позволяет получать боль-
шие (до 2,5 м в длину) полотна шпона. 
Произведенный таким способом шпон 
используется в основном для обли-
цовки фанерных листов, фанерования 
некоторых частей мебели, а также как 

«мдм-техно»: Производство  
Пиленого шПона на оборудовании 
WraVor (словения)
Деревообработчикам, имеющим предприятие по производству шпона или желающим 
создать таковое, «МДМ-ТЕХНО» рекомендует новый станок словенской компании Wravor.

покрытие дверей и лестниц. основ-
ной его недостаток – разнородная 
текстура, из-за которой усложняется 
задача получения хорошего рисунка 
при шпонировании. Это, в свою оче-
редь, значительно повышает стоимость 
материала.

Строганый шпон производят путем 
строгания деревянных брусков на спе-
циальных станках. толщина готового 
материала варьируется от 0,2 до 5 мм. 
в качестве сырья для такого шпона 
подходят все породы деревьев – 
лиственные и хвойные, но чаще пред-
почтение отдают твердым лиственным 
породам, древесина которых обладает 
красивой и разнообразной текстурой. 
такой отделочный материал довольно 
дорогой и используется при изготов-
лении мебельных гарнитуров для сто-
ловых, спален, гостиных, ванн.

в основе технологии производ-
ства пиленого шпона распиливание 
крупных брусков на тонкие полосы 
(как правило, шириной от 2 до 10 мм). 
Этот способ производства позволяет 
хорошо сохранить текстуру – «древес-
ный рисунок». такой шпон применяют 
для отделки дверей, паркетных досок, 
стеновых панелей; из него, путем скле-
ивания и изгибания, изготавливают 
детали музыкальных инструментов 
и мебели.

эФФективная технология
для производства пиленого шпона 

высокого качества необходимо высоко-
технологичное оборудование. «МдМ-
тЕХно» рекомендует станки от сло-
венской компании Wravor.

недавно в линейке оборудования 
Wravor появилась новая модель – спе-
циальный автоматический станок WRC 
1050 для разрезания бревна на ламели.  
Максимальная ширина распила состав-
ляет 600 мм, высота – 1000 мм. Про-
изводительность станка достигает 600–
1000 м2 за 8-часовую рабочую смену.

Пилорама Wravor для распиловки 
шпона полностью автоматизирована 
и оснащена загрузочным устройством 
самостоятельной подачи и выходным 
транспортером. Конструктивные осо-
бенности пилорамы – специальные 
захваты для бруса и двухстороннее 
режущее полотно для распиловки в 
обе стороны – позволяют повысить 
производительность в два раза.

в комплектацию станка входит 
выносной, отдельно стоящий пульт 
управления пилой и программное 
обеспечение, с помощью которого 
можно автоматически задать толщину 
разреза. на дисплее отображается и 
этот параметр, и высота положения 
режущей ленты. Кроме того, можно 
программировать прочие операции 
для разрезания бревна.

Бревно надежно закрепляется на 
станине, распиливается вдоль, при 
этом получается двухкантный брус. 
Если необходимо, брус распиливают 
на две половины, после чего подвиж-
ный нож (режущее полотно) срезает 
тонкие полоски древесины.

Погрешность при распиловке на 
станке Wravor составляет всего 0,2 
мм на 6 м бруса.

Соструганные пластины (ламели) 
укладываются в пачки в том же 
порядке, в каком они вышли из-под 
режущей ленты, что значительно упро-
щает дальнейшую работу – составле-
ние рисунка при шпонировании.

После распиловки листы для сня-
тия внутреннего напряжения готовят 
к атмосферной сушке в сушильных 
камерах. равномерность сушки и 
сохранение правильной формы ламе-
лей в значительной степени зависят 
от того, насколько качественно были 
сформированы штабели (пакеты). 
деформирование высушиваемых 
пиломатериалов – это результат 
недостаточного их зажатия, то есть 
неправильной укладки в штабель. 
Сушка обычно длится пять дней, про-
цесс контролируется автоматически. 
К слову, шпон из дуба и бука сушится 
намного быстрее, при этом трещин 
образуется значительно меньше.

Заключительный этап произ-
водства – калибровка и шлифовка 
ламели.

разработанная словенской ком-
пании Wravor технология производ-
ства шпона не имеет аналогов в мире. 
По сей день шпон зачастую пилят из 
уже сухих досок и бруса, притом что 
их сушка – весьма энергозатратный 
и длительный процесс. При описан-
ной технологии процесс сушки сырого 
шпона существенно ускоряется, за 
счет чего снижается себестоимость 
продукции и увеличивается прибыль 
производителя.

* ооо «техно-трейд-регионы», по договору рд0090385 от 18.11.2011 г. На
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в Канаде, стране очень близкой к 
россии по климатическим условиям, 
системы автономного теплоснабже-
ния на основе котельных, работающих 
на биотопливе, все больше вытесняют 
крупные централизованные системы. 
децентрализация в Канаде серьезно 
поддерживается на правительствен-
ном уровне, поскольку позволяет не 
только снизить финансовые затраты 
на отопление, но и добиться суще-
ственного экологического эффекта.

наименьшая стоимость производ-
ства тепла приходится на такое био-
топливо, как щепа. основным конку-
рентом щепы является природный газ. 
однако, с учетом быстрого роста сто-
имости природного газа, можно ожи-
дать, что в ближайшем будущем дру-
гие виды биотоплива потеснят природ-
ный газ в этом рейтинге.

важным фактором эффектив-
ной минимизации риска использова-
ния такого вида топлива, как опилки, 
стружка, щепа, кусковая древесина, 
является стабильность их поставки на 
котельную в течение всего отопитель-
ного сезона. например, считается, что 
строительство автономной котельной на 
щепе целесообразно только при выпол-
нении одного условия: наличия в ради-
усе 5–10 км вокруг котельной такого 
количества топливной щепы или иных 

древесных отходов, которого доста-
точно для обеспечения бесперебойной 
работы котельной. Это лишь подтверж-
дает правило: если источник биомассы 
находится в непосредственной близо-
сти от котельной или электростанции, 
то выгоднее всего использовать эту 
биомассу в виде нерафинированного 
биотоплива без дополнительной под-
готовки. Если же источник топлива не 
находится вблизи котельной, разумнее 
использовать рафинированное биото-
пливо – топливные гранулы (пеллеты) 
или брикеты, которые можно без боль-
ших затрат перево зить на большие рас-
стояния. Кроме того, сторонние источ-
ники древесных отходов, как правило, 
ненадежны. Фактические объемы щепы 
у сторонних поставщиков зависят от 
фактических объемов заготовки и пере-
работки леса, а они могут колебаться 
под воздействием самых разных факто-
ров. а древесные пеллеты – товарная 
продукция, которую выпускает боль-
шое количество предприятий во мно-
гих регионах россии. И все эти пред-
приятия заинтересованы в поставках 
продукции на внутренний рынок. дру-
гим чрезвычайно важным фактором, 
влияющим на эффективность работы 
автономной котельной на биотопливе, 
является необходимость ее обеспече-
ния электроэнергией.

Здесь возможны два варианта:  
а) получение электроэнергии от центра-
лизованной энергосистемы с затратами 
на присоединение к ней и на оплату 
покупной электроэнергии по установ-
ленному тарифу тэ, руб./квт·ч.; б) стро-
ительство автономной мини-тЭЦ, кото-
рая бы не только обеспечила в необ-
ходимом объеме отпуск тепла потре-
бителю, но и снабжала необходимой 
электроэнергией как саму мини-тЭЦ, 
так и теплоснабжающий район.

одним из эффективных решений 
в этом случае является использова-
ние электрогенерирующей установки, 
работающей по технологии, основан-
ной на органическом цикле ренкина 
(Organic Rankine Cycle – ORC).

органический цикл ренкина отли-
чается от традиционного термоди-
намического, заложенного в основу 
работы паровых турбоустановок, тем, 
что в качестве рабочего тела в тепло-
вом цикле этих турбоустановок вме-
сто воды и водяного пара использу-
ются органические вещества, темпе-
ратура кипения и испарения кото-
рых ниже, чем температура кипения 
воды. такие вещества называются низ-
кокипящими рабочими телами (нрт); 
это, например, соединения на основе 
фреона, углеводороды типа пентана, 
бутана и т. д.

исПользование 
модулей orc 
на мини-тэц
вОдОГРЕйныЕ И ПАРОвыЕ 
КОТЛы нА БИОТОПЛИвЕ  
И УТИЛИЗАЦИя выБРОСОв 
нИЗКОПОТЕнЦИАЛьнОГО 
ТЕПЛА

Зарубежный и отечественный опыт в сфере энергоснабжения свидетельствует о пер-
спективности строительства биотопливных котельных малой и средней мощности для 
обеспечения нужд отдельных потребителей в зоне низкой плотности теплоснабжения, 
особенно в районах с большими запасами биотоплива.

* Котельные на биотопливе. анализ биотопливных рисков // лесПромИнформ. – 2007. – № 8 (48);  
Воропаев А. Котельное оборудование на биотопливе. обзор российского рынка // Электронный журнал энерго-
сервисной компании «Экологические системы». – 2009. – № 10.

в отличие от воды, нрт в силу 
теплофизических свойств при рас-
ширении в турбине не попадают в 
область влажного пара. Поэтому при 
использовании нрт не возникает про-
блем с эрозией последних ступеней 
лопаток турбины. выбор оптималь-
ного нрт для ORC-модуля зависит 
от исходной температуры источника 
тепла. например, при температуре 
источника тепла 85–120 °С использу-
ются, как правило, фреоновые смеси, 
при температуре 150–200 °С – угле-
водороды типа пентана, бутана. в 
связи с этим большое значение имеет 
выбор котла, сжигающего биотопливо, 
и его параметры. Заслуживает вни-
мания использование для ORC-модуля 
термомасляного котла, который имеет 
ряд преимуществ перед паровым кот-
лом. Часть энергии термомасляный 
котел передает на нагрев обратной 
сетевой воды, а другую часть – на 
ORC-модуль для производства элек-
троэнергии. Принципиальная тепло-
вая схема мини-тЭЦ с водогрейными 
котлами и модулем ORC на биотопливе 
представлена на рис. 1.

в настоящее время существуют 
ряд фирм, выпускающих ORC-модули: 
Turboden, Ormat и другие. в табл. 1 в 
качестве примера представлены тех-
нические характеристики ORC-модулей 
фирмы Turboden для утилизации тепла 
термомасляных котлов, работающих на 
щепе, пеллетах и другом биотопливе 

для выработки тепла и электроэ-
нергии.

на рис. 2 представлена структура 
эксплуатационных затрат котельной на 
биотопливе. на рис. 3–5 представлены 
некоторые показатели себестоимости 
тепловой и электрической энергии, 
вырабатываемой на мини-тЭЦ с ORC.

утилизация 
низкоПотенциального 
теПла

важнейшим направлением раз-
вития сферы энергоснабжения комму-
нального хозяйства и промышленного 
производства является энергосбере-
жение. оно предполагает, во-первых, 

Рис. 1. Принципиальная тепловая схема мини-ТЭЦ с модулем ORC:
1 – склад биотоплива; 2 – топливный транспортер; 3 – котел; 4 – насос замкнутого 
котельного контура; 5 – насос распределительной системы; 6 – расширительный бак;  
7 – сетевой подогреватель; 8 – испаритель ORC; 9 – предварительный подогреватель системы 
ORC; 10 – подогреватель распределительной системы; 11 – скруббер; 12 – редуцирующая 
установка; 13 – паровая турбина системы ORC; 14 – электрический генератор;  
15 – рекуператор; 16 – подогреватель сетевой воды; 17 – тепловой потребитель;  
18 – насос системы ORC; 19 – насос сетевой воды; 20 – трехходовой регулирующий клапан;  
21 – подогреватель подпиточной воды

Таблица 1. Технические характеристики ORC-модулей итальянской фирмы Turboden с теплоносителем Terminol 66 
для утилизации тепла термомасляных котлов, работающих на щепе, пеллетах и другом биотопливе
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номинальная температура теплоносителя от котлов, °С 302 302 300 300 300 300 300

номинальная температура теплоносителя к котлам, °С 242 242 240 240 240 240 240

рабочее давление теплоносителя от котлов, МПа не более 0,6

Количество теплоты, подводимое с теплоносителем, квт 3340 3895 5140 6715 9790 12020 16800

Перепад давления теплоносителя в модуле, МПа не более 0,2

номинальная температура охлаждающей воды на входе в ORC-модуль, °С 60 60 60 60 60 60 69

номинальная температура охлаждающей воды на выходе из оRC-модуля, °С 80 80 80 80 90 90 94

рабочее давление охлаждающей воды, МПа не более 1,6

Количество теплоты, передаваемое охлаждающей воде, квт 2664 3117 4081 5313 7834 9601 13610

Перепад давления охлаждающей воды в модуле, МПа не более 0,1

Электрическая мощность турбоустановки, выдаваемая в сеть, квт 611 702 968 1281 1784 2207 2904

Электрическая мощность агрегатов собственных нужд, квт 32 37 48 58 79 97 179

регулировочный диапазон, % 10–100 10–100 10–100 10–100 10–100 10–100 10–100

Электрический КПд 0,183 0,180 0,188 0,191 0,182 0,184 0,173

Электрический генератор 400V
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снижению коэффициента использо-
вания теплоты сгорания топлива в 
устройствах, работающих по техно-
логиям, основанным на применении 
органического топлива как источника 
тепловой энергии. Кроме того, некон-
тролируемый сброс низкопотенци-
альной энергии вызывает тепловое 
загрязнение окружающей среды.

таким образом, использование низ-
копотенциальной энергии как фактор 
энергосбережения и улучшения эко-
логической обстановки – важнейшая 
задача энергетики.

Перспективным решением про-
блемы является применение энерге-
тической установки с модулем ORC 
с низкокипящими рабочими телами 
(нрт) во втором контуре для ути-
лизации низкопотенциального тепла.

Модуль ORC почти не требует под-
питки второго контура, так как един-
ственный возможный путь потерь рабо-
чего тела – через концевые уплотне-
ния турбины. При этом протечки соби-
раются системой улавливания нрт и 
направляются обратно в контур. При 
необходимости (например, при выводе 
оборудования в ремонт) предусмо-
трен слив нрт в жидком состоянии в 
специальную емкость (бак).

одним из плюсов применения нрт 
в качестве рабочего тела является воз-
можность создания малогабаритной 
турбины, т. к. объемный расход пара 
нрт через последнюю ступень меньше, 
чем в случае водяного пара (давление 
во втором контуре около 2,5 МПа). Под-
держание давления в конденсаторе вто-
рого контура выше атмосферного дав-
ления (около 0,15 МПа) исключает про-
блемы, связанные с притоком воздуха 
в традиционном вакуумном конденса-
торе стандартной конструкции паровой 
турбины на водяном паре. Кроме того, 
в течение всего процесса расширения 
в турбине пар нрт остается сухим, что 
исключает эрозионный износ рабо-
чих лопаток. невысокие параметры 
нрт (давление и температура), низ-
кие окружные скорости лопаток тур-
бины, отсутствие эрозионного износа 
позволяют использовать простые кон-
струкции и недорогие материалы, что 
существенно снижает затраты на про-
изводство таких модулей. 

Кроме вышеперечисленных, ORC 
имеет и другие достоинства.

1. Беспроблемная эксплуатация 
при низких температурах наружного 
воздуха.

Рис. 2. Структура эксплуатационных затрат котельной на биотопливе

Рис. 3. Зависимость суммарной себестоимости (тепловой и электрической 
энергии) и отпускаемой электроэнергии от мини-ТЭЦ на щепе

Рис. 4. Зависимость себестоимости тепла мини-ТЭЦ, работающей на щепе, 
от КПД цикла ORC

Рис. 5. Зависимость себестоимости электроэнергии и суммарной 
себестоимости энергии, отпускаемой с мини-ТЭЦ, работающей на пеллетах, 
от КПД цикла ORC

точка замерзания нтр в установках 
с ORC крайне низка, что позволяет 
без проблем использовать воздушные 
конденсаторы в зимний период.

2. Меньшие, по сравнению с паро-
выми турбинами на водяном паре, рас-
ходы охлаждающей воды в градирне. 

Поскольку теплота парообразо-
вания нрт в разы меньше теплоты 
парообразования водяного пара, то 
меньше и расход охлаждающей воды в 
конденсаторе ORC, а значит, снижаются 
потери с капельным уносом цирку-
ляционной воды в мокрой градирне, 
снижаются расходы электроэнергии 
на насосы системы циркуляции и т. д. 

3. Низкие эксплуатационные 
затраты и минимальное воздействие 
на окружающую среду.

Использование систем воздуш-
ного охлаждения ORC обеспечивает 
низкие эксплуатационные затраты и 
исключительно слабое воздействие 
на окружающую среду. они работают 
по замкнутому контуру, не требуют 
химических присадок и утилизации 
отходов.

4. Обеспечение продолжительного 
срока эксплуатации турбины.

в отличие от водяного парового 
цикла, пар в конце расширения тур-
бины ORC остается сухим во всех пред-
полагаемых рабочих условиях, что пре-
дотвращает возможность эрозионного 

Таблица 2. Удельная стоимость ORC-модулей фирмы Turboden  
(в зависимости от мощности)

Электрическая мощность ORC 500 квт 1000 квт 2000 квт

Цена, евро 1900 1350 950

разрушения лопаток рабочего колеса 
и направляющего аппарата турбины. 
таким образом, ORC может обеспечи-
вать работу при частичной нагрузке 
и значительные переходные режимы 
более эффективно, нежели турбины 
на водяном паре.

5. Низкие затраты на техническое 
обслуживание.

Установки ORC требуют мини-
мального технического обслужива-
ния, что связано с высокой степенью 
их доступности и низкими эксплуата-
ционными расходами.

6. Высокий КПД даже на частич-
ных режимах.

7. Бесшумность работы, высокая 
работоспособность, широкий диапа-
зон регулирования.

8. Высокая маневренность вслед-
ствие использования невысоких тем-
ператур.

в настоящее время большое 
число фирм в Европе и Северной 
америке работают над проблемой 
утилизации тепла от любых про-
мышленных источников, в том числе 
газовых турбин и газопоршневых 
машин, вынужденных работать по 
простому циклу. Среди них наиболее 
известны фирмы Ormat Energy (Изра-
иль), Infinity LLC (СШа), Turboden 
(Италия), ABB (Швейцария), Siemens 
(Германия), GE (СШа) и др.

использование низкопотенциальной 
энергии, которая при современном 
уровне развития энергетики пока еще 
мало применяется, что приводит к 

внедрение новых технологических 
процессов, в основу которых заложена 
меньшая, нежели в применяемых тех-
нологиях, энергоемкость. во-вторых, 
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увеличивается при использовании наи-
более дешевого биотоплива – щепы. 
Себестоимость тепла при использовании 
щепы в качестве топлива обеспечивает 
существенное снижение себестоимости 
этого вида топлива по сравнению с 
себестои  мостью пеллет. 

область применения ORC довольно 
широка. например, в системе тепло-
снабжения городов россии эксплуати-
руется большое количество паровых 
котлов паропроизводительностью 
более 10 т/ч с такими параметрами 
пара: давление – 1,2–1,4 МПа, тем-
пература – 200-225°С.

для снижения параметров пара до 
значений, необходимых для подогрева 
сетевой воды, применяют редукцион-
ные охладительные установки (роУ), 
что приводит к значительным поте-
рям энергии.

в осенне-весенний, а также лет-
ний периоды из-за недостатка или 
отсутствия тепловых нагрузок обо-
рудование котельных работает не на 
полную мощность или вовсе простаи-
вает. рациональным решением может 
стать установка ORC, позволяющая 
направлять избыток пара в ORC для 
выработки электроэнергии.

возможна установка ORC и на 
водогрейной котельной. в этом слу-
чае источником тепла для нрт будет 
являться горячая сетевая вода.

в россии сегодня ряд компаний 
предлагают высокотемпературные ORC-
модули почти всех вышеназванных 
европейских и американских произ-
водителей. особо хотелось бы выде-
лить Санкт-Петербургскую электро-
техническую компанию.

Генеральный директор компании 
александр народицкий говорит: «Мы 
видим перспективу использования 
в рФ низкотемпературных (от 85°С) 
модулей ORC при реконструкции и 
модернизации коммунальных котель-
ных, а также в целях максимального 
использования выбросов низкопотен-
циального тепла, которое в настоя-
щее время в больших количествах 
сбрасывается в окружающую среду 
на промышленных предприятиях при 
производстве тепла и электроэнергии 
и на других производствах».

Александр БЛИНОВ, канд. техн. наук, 
санкт-Петербург, россия; 

сергей ПЕрЕДЕрИЙ,  
Дюссельдорф, Германия, 

s.perederi@eko-pellethandel.de

ORC-модуль мощностью 200 кВт на металлургическом заводе

А. Блинов и С. Передерий на китайском заводе-производителе ORC

2 показана удельная стоимость ORC-
модулей фирмы Turboden в зависимо-
сти от мощности.

сроки окуПаемости orc
Срок окупаемости также опреде-

ляется рядом факторов: стоимостью 
отпускаемой электроэнергии; типом 
и режимами работы мини-тЭЦ; удель-
ными капиталовложениями в строи-
тельство мини-тЭЦ.

в большинстве реализованных 
проектов срок окупаемости состав-
лял от трех до восьми лет.

выводы
При действующих сейчас тарифах 

на электроэнергию целесообразно 
обеспечивать теплом, например, авто-
номный поселок за счет мощностей 
поселковой котельной, причем эффек-
тивность работы котельной заметно 

Установки этих фирм предназна-
чены для утилизации различного вида 
сбросного тепла от газовых турбин, 
цементных печей, геотермальных 
установок, газопоршневых машин, 
установок по сжиганию биотоплива 
и т. д. При этом в зависимости от 
уровня температуры сбросных газов 
используются разные низкокипящие 
рабочие тела, такие как: фреоны 
R-134а, R-245f, R-22, а также пропан, 
пентан, бутан и др.

стоимостные Показатели
Капитальные вложения в ORC зави-

сят от нескольких факторов: уста-
новленной электрической мощности; 
комплектности поставки (наличие гра-
дирни, рекуператора, аСУ тП и т. д.); 
применяемой технологии утилизации 
низкопотенциального тепла (цикла), 
вида нрт и т. д. для примера в табл. 
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Сейчас на фоне постоянного уве-
личения стоимости древесного сырья 
рынок переживает бум спроса на 
щепу. За последние 10 лет цена на 
нее выросла втрое. дестабилизируют 
ситуацию и сезонные колебания, кото-
рым подвержено рыночное предложе-
ние высококачественного сырья для 
производства пеллет. Соответственно, 
предприниматели были вынуждены 
изменить отношение к тому, что еще 

недавно называли отходами лесопиле-
ния: опилкам, стружке и щепе.

Если щепа производится по широко 
распространенной технологии, то на 
пеллеты ее можно пустить, только 
предварительно измельчив. однако 
уже созданы такие деревообрабаты-
вающие инструменты, которые позво-
ляют исключить этот этап, сократив 
и удешевив производственный цикл.

Компания Leuco, головное пред-
приятие которой находится в немец-
ком городе Хорб-на-неккаре, три года 
назад разработала фрезу P-System 
со 160 резцами. Соавтором ноу-хау 
стала другая немецкая фирма – EWD 
из города альтёттинга. новинку вне-
дрили на лесопильном заводе Dold. 
Щепу, которая образуется при обра-
ботке пиломатериалов этим инстру-
ментом, можно сразу же направлять 
на ленточную сушилку пеллетного 
производства.

абсолЮтно гладкая 
Поверхность

Фрезернопильную линию на лесо-
пилку в Бухенбахе поставила компа-
ния EWD. в 2002 г. ее руководство 

подписало с владельцами Dold согла-
шение о проведении на работаю-
щем заводском оборудовании серии 
испытаний. на заводе установили 
фрезерно-брусующий узел FR15 и 
пильный агрегат FR16, вырезающий 
боковые доски. такая конфигурация 
была признана оптимальной: даже 
если бы испытания дали отрица-
тельный результат, линия все равно 
могла бы выпускать качественный 
пиломатериал. впрочем, подстраховка 
оказалась излишней – буквально с 
первых минут обнаружились очевид-
ные преимущества новинки перед 
традиционным аналогом.

Брус профилировался после обра-
ботки бревна фрезерно-брусующим 
агрегатом. Цель данной операции – 
создание профиля для последующего 
выпиливания боковых досок. 

однако этот этап обработки был 
сопряжен с проблемой, которую 
раньше решить не удавалось: из-под 
обычных фрез выходила крупная 
щепа, что, в свою очередь, приводило 
к образованию вырывов на поверх-
ности бруса, особенно в местах рас-
положения сучков.

Инновационные фрезы P-System 
компании Leuco (к слову, «P» означает 
peel – в пер. с англ. «снимать тонкий 
слой с поверхности», «лущить» и т. п.) 
предотвращают образование вырывов. 

режущая кромка развернута под углом, 
а резцы при этом работают непре-
рывно, что позволяет при обработке 
пластей и кромок получить абсолютно 
гладкую поверхность, без выщербин, 
вырывов, ворсистости – словом, ана-
логичную строганой.

до недавнего времени P-System 
устанавливалась только на оборудо-
вании, предназначенном для работы 
с древесными материалами при произ-
водстве мебели. теперь система стала 
внедряться и на лесопильных заводах. 
однако здесь к ней предъявляются 
иные, чем при обработке панелей дСП, 
требования.

самая большая Фреза
Проделав сложную проектно-

конструкторскою работу, компания 
Leuco создала самую большую и мас-
сивную фрезу, которую когда-либо 
изготавливали на предприятии. внеш-
ний диаметр фрезы, разработанной 
для завода Dold, – 36 см, высота – 12 
см, вес – 100 кг. Ее установили на 
вертикальном шпинделе диаметром 

8 см. Корпус фрезы-прототипа был 
изготовлен из алюминия (сейчас в 
серийном производстве его делают из 
стали). для работы на вертикальных 
шпинделях инструмент компонуется 
из четырех сегментов, на которые 
крепятся резцы. 

Это упрощает его сборку и раз-
борку, а также установку и съём. По 
внешнему диаметру фрезы спирально 
располагаются восемь рядов четырех-
сторонних резцов (всего 160 штук), 
каждый размером с монету.

в отличие от предыдущих моделей 
P-System с напайными алмазными рез-
цами, в данном варианте применяются 
твердосплавные режущие элементы. 
обладая большей ударной прочностью, 
они лучше подходят для лесопильного 
производства.

Превысив ожидания
в сентябре 2012 г. фреза P-System 

в испытательных целях была установ-
лена на одну неделю на лесопилке 
Dold. Ее смонтировали только на левую 
сторону линии, чтобы можно было 
сравнить качество работы старого и 
нового инструментов.

«неделя прошла, и мы поняли: 
больше ничего менять и улучшать в 
P-System не требуется», – рассказы-
вает доктор Мартин дресслер, руко-
водитель этого проекта в компании 
Leuco. 

Испытания четко продемон-
стрировали: качество выпускаемого 
пиломатериала намного превосходит 
то, которое раньше здесь считалось 
эталонным.

Фреза P-System эксплуатируется 
на предприятии уже больше года. Как 
отметил коммерческий директор лесо-
пильных заводов Dold Герберт дольд, 
эта опытная эксплуатация позволяет 
всесторонне оценить новинку, изучить 
возможности инструмента при работе 
в теплые летние дни, например, с ело-
вой древесиной, или зимой – с обле-
деневшей пихтовой и т. п. выводы, 
которые удается сделать в ходе про-
цесса, – однозначные и абсолютно 
позитивные.

Герберт дольд особо отмечает 
гладкость поверхности получаемого 
пиломатериала: «Мы продаем свою 
продукцию в основном предприятиям, 
которые изготавливают из нее столяр-
ный щит. Фрезы P-System позволили 
нам исключить появление выщербин, 
вырывов, ворсистость и поставлять 
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клиентам только высококачественный 
пиломатериал, изделия из которого 
отличаются идеальными лицевыми 
поверхностями.

Мартин дресслер указывает на 
износоустойчивость нового инстру-
мента: «резцы мы поворачиваем только 
раз в четыре месяца. Затупление 
режущей поверхности определяем по 
снижению качества продукции и повы-
шенному потреблению электроэнергии. 
Еще не дошли до заточки резцов, а 
уже произвели 2 млн погонных метров 
материала. Это намного больше, чем 
мы ожидали». За счет увеличения 
срока службы инструмента снижа-
ются непроизводственные затраты 
предприятия.

Еще одно преимущество новой 
фрезы прокомментировал руководи-
тель интегрированного предприятия 
по производству пеллет Кристиан 
ванглер: «Я могу подавать щепу, 
выходящую из-под P-System, непо-
средственно на ленточную сушилку. 
Поскольку эта щепа тоньше, чем обыч-
ная, дополнительного измельчения 
не требуется, а на сушку требуется 
меньше электроэнергии».

наконец, благодаря новой фрезе 
Leuco завод Dold отказался от при-
обретения молотковой дробилки для 
влажной щепы. Чтобы производить 
40 тыс. т пеллет в год, предприятию 
вполне достаточно того объема щепы, 
которая образуется в процессе фрезе-
рования 300 тыс. м3 пиломатериала.

Конечно, как и всякий инструмент, 
фреза не лишена недостатков. так, 
P-System потребляет больше элек-
троэнергии, чем классические фрезы, 
и цена ее выше. но эти затраты с 
избытком окупаются за счет многочис-
ленных достоинств новинки, убежден 
г-н дольд.

модернизация возможна
Установить P-System на другой 

фрезерно-пильный станок лесозавода 
Dold пока нельзя – он имеет более 
раннюю конструкцию. впрочем, спе-
циалисты говорят, что это решение 
не окончательное – при глубокой 
модернизации линии можно будет 
предусмотреть и монтаж новых фрез. 
К слову, компании Leuco, EWD и Dold 
уже наметили план общей реконструк-
ции оборудования лесопильного пред-
приятия и его филиалов.

Пока же Leuco продает свой 
новый инструмент исключительно 
предприятиям-партнерам: станкостро-
ительным компаниям EWD и Linck из 
оберкирха (Германия). Причем и здесь 
для оснащения фрезами P-System под-
ходят не все линии. «Сначала надо 
изучить станки, имеющиеся на каж-
дом предприятии, на предмет такой 
модернизации. 

Затем мы предлагаем варианты их 
реконструкции», – поясняет менеджер 
компании EWD по внедрению новых 
технологий Клаус Клетт. При этом 
именно на заводах с интегрированным 
в структуру производством пеллет 
подобное перевооружение окупится 
очень быстро.

Сейчас EWD монтирует оборудо-
вание с P-System на лесопильном 
предприятии в Сибири, следующие 
подобные проекты планируются в 
странах Прибалтики, интерес к ним 
высок и в Центральной Европе.

Данный материал – перевод ста-
тьи «Abkehr vom Hackschnitzel-Dogma» 
(опубликована в журнале Holzkurier 
(Австрия), № 4 от 23 января 2014 г.)

Поставщики инструмента 
и оборудования

Leuco
Председатель правления: 
Франк диц
Местонахождение:
Хорб-на-неккаре (Германия).
Ассортимент продукции:
дисковые пилы, дробители, фрезы 
(концевые и с посадочным отвер-
стием), сверла, профильные и 
поворотные резцы, зажимные 
системы, инструмент P-System, 
режущая кромка которого входит 
в заготовку под углом 50–70°.

EWD
Коммерческий директор  
Герберт оппенборн.
Местонахождение:
альтёттинг (ройтлинген, Германия).
Ассортимент продукции:
лесопильные установки и линии 
– дисковые, ленточные, пилорамы, 
кромкообрезные станки.
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cbi: оборудование 
для Переработки отходов
Более 25 лет американский производитель промышленного оборудования Continental 
Biomass Industries Inc. (CBI) выпускает стружечные станки и дробилки. В Европе рабо-
тает его дочерняя компания CBI Europe BV, поставляющая продукцию на рынки России и 
стран Балтии. Оборудование CBI применяется для переработки промышленных отходов, 
строительного мусора, производства компоста и переработки биомассы. Сервисный 
центр в круглосуточном режиме обеспечивает доставку запчастей со складов компании, 
расположенных в Голландии, Швеции и Финляндии.

стружечные и дробильные 
станки

Модели 5400, 6400 и 8400 линейки 
станков Magnum Force оснащены 
четырьмя взаимозаменяемыми рото-
рами. тяжеловесный прочный ротор 
оптимален для измельчения древесных 
и иных отходов, в том числе с боль-
шой долей металлических включений, 
например железнодорожных шпал. 
возможна установка роторов других 
моделей: ротора с зафиксированными 
кувалдами для производства биомассы; 
двухножевого ротора для производства 
топливной щепы (размером 15–35 мм), 
а также четырех- или пятиножевого 
ротора для производства микрощепы 
(4–15 мм).

на всех моделях установлены 
надежные двигатели производства 
компании CAT: C18, C27 или C32 мощно-
стью 765–1300 лошадиных сил. Модель 
8400 мощностью 1300 лошадиных сил в 
режиме дробилки может перерабатывать 
до 130 т древесных отходов в час, в 
режиме стружечного станка – до 600 
м3 в час. Специально разработанная 
компанией CBI система обнаружения 
металлических включений сокращает 
риски поломки станка. дополнительно 
на дробильный станок может быть 
установлена магнитная лента, которая 
позволяет в процессе дробления удалять 
из древесной массы железные фраг-
менты. Минимальная высота механизма 
выгрузки – 4,8 м, что дает возможность 
сбрасывать готовый материал сразу в 
кузов грузовика. Машины поставляются 
в колесном или гусеничном вариан-
тах, а для моделей 5400 и 6400 также 
предусмотрены съемные тележки.

484 cHipmax

Модель 484 ChipMax представляет 
собой компактный стружечный ста-
нок. он предлагается в нескольких 
вариантах: на гусеничном ходу, как 
полуприцеп либо как узел с опорно-
поворотным устройством, который 
заказчик может самостоятельно под-
соединить к грузовику или трейлеру. 
Станок комплектуется двух- или четы-
рехножевым ротором и двигателем C18 
фирмы CAT мощностью 765 лошадиных 
сил. Благодаря небольшому весу (20 т) 
машина длиной 6,4 м и шириной 2,5 м 
может работать на меньшей по размеру 
платформе.

новинка
трейлер, разработанный компанией 

CBI для транспортировки небольших 
моделей станков 5400, 5800 и ChipMax, 
– новинка нынешнего года. Пересмо-
трена концепция дизайна машины: 
теперь устройство выгрузки разме-
щается на шарнирной опоре в ниж-
ней части, что позволяет машине вра-
щаться на 60 градусов влево и вправо. 

в модели 5400 изменена система 
смены ротора: сейчас ротор можно 
менять каждые 34 часа. трейлер осна-
щен встроенным отвальным конвейе-
ром радиального типа, на который по 
желанию заказчика устанавливается 
надленточный магнит. высота трей-
лера – 4 м, ширина – меньше 2,55 м.  
Подвеска оснащена двумя гидравличе-
скими задними мостами, что расширяет 
функциональность машины.

Новинка будет представлена на 
выставке FinnMETKO, которая прой-
дет с 26 по 30 августа в Финляндии 
в городке Ямса. Посетите наш стенд 
и оцените новую модель трейлера!

Контакты для связи: 
Лоуренс Фир, тел. +316-538-050-25, 
(говорит по-английски и по-немецки),  
Ульф Остерроос, тел. +358-500-366-
105 (говорит по-английски, по-фински 
и по-шведски).

Подробности на сайте
www.cbi-eu.com

CBI 6400T, оснащенный  
двигателем 1050HP производства CAT

ИЩЕМ ДИЛЕРОВ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РФ На
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Участниками названных мероприятий 
были представители отраслевых ассо-
циаций, топ-менеджеры лесопромыш-
ленных компаний и специалисты между-
народных научно-исследовательских 
организаций из 20 стран.

лесоперерабатывающая и целлю-
лозно-бумажная промышленность вно-
сят ощутимый вклад в поиск решений 
мировых проблем, таких как безопас-
ность пищевых продуктов, борьба с 
бедностью, сохранение биоразно-
образия и климата, водных запасов 
и энергетических ресурсов. такова 
была основная мысль выступления 
председателя ACSFI Майкла Петера 
перед собравшимися. Инновации в 
науке и разумная политика властей 
могут увеличить продуктивность 
использования земельных участков под 
лесные посадки и зерновые культуры 
для различных целей, но без наруше-
ния других лесных массивов и роста 
конкуренции за землю среди других 
земельных собственников.

Комитет подробно рассмотрел 
различные пути применения биотех-
нологий в лесном хозяйстве и лесной 
промышленности. в основе некоторых 
из самых многообещающих лесопро-
мышленных инноваций будут лежать 
передовые биотехнологии для про-
изводства современной упаковки, а 
также «зеленых химикатов». «выпу-
скаемая сейчас бумажная упаковка уже 
служит целям продовольственной без-
опасности, обеспечивая минимальный 
риск порчи продуктов и длительный 
срок их годности», – сказала президент 
ICFPA донна Харман. ACSFI и ICFPA 
надеются сотрудничать при решении 
стратегических задач, в числе которых 
повышение эффективности и устой-
чивости мирового лПК, в частности 
оптимизация эффективности цепочек 
поставок древесины в целях поддержа-
ния устойчивого развития предприятий 
лесопромышленного комплекса.

в сфере лесоводства есть боль-
шой потенциал для того, чтобы шире 

использовать биотехнологии без генной 
инженерии. например, можно увели-
чить области распространения важных 
культурных пород растений, усилить 
поддержку программ сохранения раз-
новидностей пород, уменьшить объемы 
использования пестицидов и гербици-
дов в лесоводстве путем расширения 
программ биологического регулирова-
ния численности того или иного вида 
лесонасаждений.  

в итоговых документах мероприятия 
подчеркивается, что лесная программа 
ACSFI должна стать одним из стратеги-
ческих направлений работы Фао, свя-
занных с увеличением количества и 
качества продукции и услуг в сельском 
хозяйстве, лесоводстве, лесной про-
мышленности и рыбоводстве на устой-
чивой основе, а также с повышением 
эффективности сельскохозяйственных и 
продовольственных программ на нацио-
нальном и международном уровне.

Лесной департамент ФАО ООН

развитие инноваций  
и диалог о биоэкономике 
ЗАСЕдАнИЕ нАБЛюдАТЕЛьнОГО КОМИТЕТА  
ПО ЛЕСнОй ПРОГРАММЕ фАО ООн 

9–12 июня 2014 года в Санкт-Петербурге прошло ежегодное собрание членов Междуна-
родного совета лесных ассоциаций и ассоциаций бумагопроизводителей (ICFPA) и 55-я 
сессия Консультативного комитета продовольственной и сельскохозяйственной органи-
зации ООН (ФАО ООН) по устойчивому развитию лесных отраслей промышленности (FAO 
ACSFI). Впервые мероприятие было организовано Российской ассоциацией организаций и 
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (РАО «Бумпром»).
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выставка этого года не стала 
исключением. За три дня выставоч-
ную площадку Messekeskus Expo and 
Convention Center посетили 9428 спе-
циалистов из 72 стран мира. Экспо-
зиция состояла из 193 стендов, на 
которых выставлялись 453 компании 
из 29 стран мира. Следует отметить, 
что в этом году показатели снизились 
по сравнению с PulPaper 2010 (тогда 
было 12 018 посетителей, 625 экспо-
нентов из 30 стран мира, 210 выста-
вочных стендов), что можно объяснить 
сложной экономической ситуацией в 
Европе. И тем не менее в этом году 
организаторы – финско-шведская ком-
пания по проведению мероприятий в 
области бумажной индустрии Adforum, 
организация по проведению техно-
логических тренингов AEL и финская 
ассоциация технологов ЦБП (Paperi-
Insinoorit, PI) – постарались сохранить 

позиции ведущей выставки в области 
ЦБП и предложили участникам мно-
жество возможностей для реализации 
своих презентационных планов и идей. 
например, небольшим компаниям, 
помимо стандартного способа продажи 
выставочной площади – без застройки 
по льготной цене в опции Raw Stand 
Space, предлагалась опция аренды 
выставочной площади PulPaper Easy, 
предполагающая застройку стенда под 
ключ и дополнительные возможности 
выступления с презентацией компа-
нии. Специально для этого в центре 
выставочного павильона была орга-
низована импровизированная сцена 
(Paper Square), на которой представи-
тели целлюлозно-бумажного бизнеса 
могли выступить с докладами перед 
участниками и посетителями выставки. 
так и сделали руководители компаний 
– лидеров отрасли: Sappi, Stora Enso, 

UPM и Metsa Group. на установленном 
над сценой широкоформатном экране 
велась трансляция церемонии откры-
тия выставки PulPaper 2014, проходив-
шей в концертном зале и собравшей 
несколько сотен зрителей. Ей мы хотим 
уделить особое внимание.

на церемонии открытия выставки 
генеральный директор финской 
ассоциации технологов целлюлозно-
бумажной отрасли PI, которой в этом 
году исполнилось ровно 100 лет, 
Мартти Севелайнен рассказал, как в 
1914 году два финских инженера – 
александр лампе и Юрмале Стеембек 
основали эту организацию, главная 
цель которой остается неизменной 
и по сей день: развитие технических 
знаний, привлечение к работе в сфере 
ЦБП талантливых студентов и публи-
кация профессиональных трудов в 
специализированных СМИ. Сегодня в 
состав ассоциации входят 2800 тех-
ников и технологов из 30 компаний. 
то, как ассоциация работает со сту-
дентами, наглядно демонстрировалось 
на специальной площадке PulPaper 
Campus, где можно было ознакомиться 
со студенческими разработками в 
сфере бумажной промышленности. 
а выпускники университета Aalto 
в г. Хельсинки Йоханна Ярвинен и 
Саккари Уоринен вместе с предста-
вителями бумажного бизнеса при-
няли участие в панельной дискуссии 
«Будущее развития биотехнологий в 
целлюлозно-бумажной промышлен-
ности и ЦБП сегодня». Спикерами от 
бизнес-структур были президент и 
генеральный директор компании UPM 
Юсси Песоннен, президент и гене-
ральный директор компании Andritz 
вольфганг лайтнер и генеральный 
директор Sappi Fine Paper Europe 
вери виесум. дискуссия получилась 
содержательной и носила интер-
активный характер. Сначала вопросы 

pUlpaper 2014
С 3 по 5 июня 2014 года в Хельсинки (Финляндия) в восьмой раз прошла одна из са-
мых значимых международных выставок для целлюлозно-бумажной отрасли: PulPaper 
2014. Это мероприятие проводится раз в четыре года и привлекает внимание специа-
листов целлюлозно-бумажной, картонной и лесоперерабатывающей промышленности 
всего мира.

состоявшимся бизнесменам задавал 
ведущий мероприятия, а затем выпуск-
ники вуза, делающие свои первые про-
фессиональные шаги в целлюлозно-
бумажной промышленности.

на вопрос выпускников, какие 
меры сегодня предпринимаются для 
увеличения количества рабочих мест, 
предполагаемых для выпускников про-
фессиональных учебных заведений, 
все представители бизнеса ответили, 
что работа в этом направлении явля-
ется их первостепенной задачей, так 
как их компании работают с учетом 
перспектив на будущее. Г-н виесум 
отметил, что компания Sappi не пере-
ставала принимать на работу выпуск-
ников вузов даже в самый сложный 
финансовый период.

Г-н лайтнер из компании Andritz 
предложил уделять больше внима-
ния уровню знаний выпускаемых 
специалистов и рассказал о своей 
беседе с одним из крупных специа-
листов в области ЦБП Китая, который 
абсолютно уверен, что целлюлозно-
бумажная промышленность этой 
страны в ближайшем будущем ста-
нет мировым лидером в этой отрасли. 
он объяснил это двумя факторами: 
ростом уровня потребления бумажной 
продукции в Китае и высоким уров-
нем подготовки китайских студентов, 
которых страна массово отправляет на 
учебу в лучшие университеты англии, 
СШа и Европы. «важно понимать, что 
по возвращении домой эти выпускники 
говорят на нескольких языках, обучены 
навыкам выбранной профессии, эру-
дированы, прекрасно разбираются в 
познанной культуре и представляют 
собой абсолютно новое поколение 
людей, готовых эффективно управлять 
промышленностью Китая», – отметил 
г-н лайтнер. По количеству дипломи-
рованных специалистов, выпускаемых 
в год, Китай занимает первое место в 
мире, и чтобы конкурировать с этой 
страной в производстве высокока-
чественной продукции, другим стра-
нам надо обратить серьезное внима-
ние на подготовку высококлассных 
специалистов.

разговор также коснулся сотрудни-
чества с некоммерческими организа-
циями (но), работа с которыми в ЦБП 
является необходимой составляющей 
развития отрасли в странах ЕС. Как 
отметил г-н виесум, диалог с но – это 
платформа для общения инженеров и 
технологов с представителями власти, 

результатом которого должно стать 
качественное развитие ЦБП в Европе, 
поэтому роль но в развитии бизнеса 
переоценить невозможно. например, 
компания UPM инвестировала около 
$1,5 млрд в строительство своих про-
изводственных мощностей в Китае, 
развитие которых было бы невоз-
можно без работы с но.

Участники дискуссии говорили об 
изменениях в мировой конъюнктуре 
целлюлозно-бумажной промышлен-
ности под влиянием принимаемых в 
Европе мер для уменьшения выбро-
сов в атмосферу, которые, в соответ-
ствии с принятым в ЕС планом, необ-
ходимо реализовать к 2050 году и 
которые приведут к тому, что объем 
производства продукции с добавлен-
ной стоимостью увеличится вдвое. для 
выполнения этого проекта за послед-
ние несколько лет на предприятиях 
ЦБП было внедрено много новых тех-
нологических процессов, например 
производство вискозной целлюлозы, 
которая применяется при изготовле-
нии текстильных материалов, или про-
изводство биотоплива, использование 
которого ведет к снижению выбросов 
Со2 в атмосферу.

Церемония открытия задала тон 
деловой программе в рамках выставки 
PulPaper 2014, состоявшей из двух 
конференций. одна из них – «Био-
будущее для человечества» – была 

посвящена обсуждению самых акту-
альных вопросов биоиндустрии: 
конкурентоспособности ЦБП, поиску 
экологически рациональных решений, 
эффективности использования ресур-
сов и новым перспективам бизнеса, 
связанным с переработкой биомассы 
и вторсырья. в состав организацион-
ного комитета конференции входила 
группа, состоявшая из ведущих спе-
циалистов лесопромышленного ком-
плекса Европы. руководитель этой 
группы Йорма Элоранта ранее занимал 
пост генерального директора компании 
Metso. вторая конференция – «Меха-
ническая варка целлюлозы» – носила 
научный характер.

Это мероприятие давно завое-
вало статус международного, так 
как ежегодно проходит на разных 
континентах. в ходе конференции, 
которая прошла под руководством 
председателя программного комитета, 
представителя технического научно-
исследовательского института BTT 
Сари лукконена, были рассмотрены 
вопросы эффективного использования 
электроэнергии, инноваций и произ-
водственных методов в области полу-
чения этого вида энергии.

девятая выставка PulPaper прой-
дет в г. Хельсинки (Финляндия) в 2018 
году.

Подготовила Елена ШуМЕЙКО
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знойная выставка 
в сердце баварии

С 16 по 20 июля в Мюнхене (Германия) в выставочном центре Munich Trade Fair Centre про-
шло мероприятие, проводящееся раз в четыре года, – международная выставка лесного 
хозяйства и лесной техники Interforst.

на открытой площадке и в пави-
льонах выставочного центра демон-
стрировались образцы современной 
техники и инструмент для лесозаго-
товки, измельчения древесины, транс-
портировки и погрузки лесоматериа-
лов, а также пилорамы, дровоколы, 
лебедки, навесное оборудование, 
техника и биоматериалы для лесо-
восстановления, профессиональная 
одежда и аксессуары.

По статистике организатора 
Interforst, международной выставочной 
компании Messe München International 
GMbH, вопреки существующим в мире 
экономическим и политическим про-
блемам, количество экспонентов и 
выставочных площадей увеличилось 
примерно на 15% по сравнению с 
выставкой 2010 года. на 70 тыс. м2 рас-
положились стенды 450 экспонентов 
(288 региональных и 162 зарубежных 
компании из 27 стран мира), что на 
25% больше, чем было четыре года 
назад, – к постоянным участникам из 
австрии, Италии, Финляндии, Франции 
и Швеции добавились производители 
из Канады, Китая, турции и СШа.

Interforst 2014 посетили более 50 
тыс. человек из 72 стран мира, что 
весьма хороший результат, особенно 
с учетом того, что в дни проведения 
выставки, которые пришлись на пик 
отпускного сезона, в Мюнхене было 
очень жарко. Многие участники гово-
рили о том, что если бы выставка про-
водилась весной или осенью, посети-
телей было бы еще больше, и рабо-
тать на стендах и передвигаться по 
выставке не под палящим солнцем 
было бы гораздо легче, но, тем не 
менее, проходящая даже не в самые 

Мюнхен, Германия

16–20 июля 2014 года
1 раз в 4 года
70 тыс. м2

50 тыс. чел. 
450 участников из 27 стран (из Германии – 288 компаний)

 Место проведения –
Даты проведения –

Периодичность –
Выставочная площадь –

Количество посетителей –
Количество участников –
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фото: Messe München

Харвестер-скиддер Hihglander для горных 
лесозаготовок 

рубительная машина Albach

Форвардер HSM 904FH Kombi

специалист рассказывает о правильном положении тела 
при рубке сучьев

станок Pinosa для изготовления щепок для растопки

Дровокольный станок CHV 650/1000 Combi

Мобильная мачтовая 
установка Tajfun  
для канатной трелевки
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КОММЕнтАРии учАСтниКОВ ВыСтАВКи
Эрьен Стоевалаар, управляющий директор компании europe forestry V.o.f. (Голландия)

разработки профессиональных руби-
тельных машин Europe Chippers уже 
пользуются заслуженной репутацией 
в мире. все наши модели созданы на 
основе опыта и лучших образцов преды-
дущих поколений, дробилка может быть 
поставлена заказчику в разной ком-
плектации и модификации, например, 
она может быть установлена на грузо-
вике или трейлере, а может быть выпол-
нена в виде самостоятельной самоход-
ной установки на гусеничном шасси. 
Мобильные рубительные машины осна-
щены собственным силовым агрегатом 
мощностью от 14 до 1000 л. с. выставкy 
Interforst считаем значимой и соби-
раемся участвовать в ней и в буду-
щем. наш партнер в россии – компания  
BG Holztechnik из Санкт-Петербурга.

Яри Меннала, генеральный директор по продажам в ЕС компании John Deere 

Среди техники, которую мы демонстрировали на нашем стенде в Мюнхене, 
особенно хочется выделить новые харвестерные головки H413 и H415. Харве-
стерная головка H413 позволит увеличить объем прореживания и повысить 
его качество. Захват стал надежнее по сравнению с предыдущей моделью, а 
характеристики при работе со стволами небольшого диаметра существенно 
улучшены. H415 предназначена для максимально эффективной обрезки сучьев 
и раскряжевки искривленных стволов деревьев. У этих моделей харвестерных 
головок новая конструкция рамы (что улучшает управление во время валки) 
и гидравлическая система (использование новых гидрораспределителей упро-
щает прокладку рукавов высокого давления к цилиндрам и моторам, что уве-
личивает срок их службы). обслуживание этого оборудования упростилось и 
стало менее трудоемким.

надежное сцепление и уверенное удержание стволов, а также оптимальное 
расположение сучкорезных ножей обеспечивают быструю и качественную про-
тяжку и раскряжевку стволов деревьев. надо отметить, что манипулятор CH9, 
которым оснащается самый крупный харвестер John Deere – 1470E, был раз-
работан специально для работы в паре с головкой H415. 

Стефан оберлайтнер, менеджер по продажам компании Palfinger epsilon

Стенд компании, на котором 
демонстрировалась новинка – новый 
гидроманипулятор серии М, посетило 
большое число специалистов со всего 
мира. новая модель, которая задает 
новые стандарты качества на рынке 
гидроманипуляторов, была разрабо-
тана специалистами компании Palfinger 
Epsilon совместно с высококвалифици-
рованными промышленными дизайне-
рами. Благодаря технологиям, исполь-
зованным в производстве крана, им 
очень легко управлять. Программное 
обеспечение Master Drive позволяет 
оператору полностью контролировать 
выполнение операций. один из несо-
мненных плюсов профессиональных 
манипуляторов Palfinger Epsilon – удоб-
ство обслуживания, наладки и ремонта. 

новый манипулятор неприхотлив и не 
требует постоянного внимания оператора. 
Кран оснащен складывающимся пласт-
массовым навесом, который защищает 
кабину оператора от солнца, дождя и 
ветра. недавно разработанная система 
монтажа колонны позволяет всему ее 
механизму при работе погружаться в 
масляную ванну, что значительно уве-
личивает срок службы двигающихся 
элементов. рукава высокого давления 
расположены внутри металлического 
корпуса манипулятора, что исключает 
возможность их повреждения. У новой 
системы стрелы с двойным телескопиро-
ванием рабочий вылет на 900 мм больше, 
чем у ее предшественницы, максималь-
ный вылет стрелы – 10,5 м. 

удобные для многих компаний сроки 
Interforst вызывает стабильно высокий 
интерес у посетителей и участников. 

русскоязычных посетителей было 
не много: ведь для того, чтобы побы-
вать на выставке в Мюнхене, надо 
было преодолеть немалое расстоя-
ние. Кроме того, Interforst приходится 
выдерживать сильную конкуренцию с 
выставками лесозаготовительной тех-
ники в Финляндии и Швеции, куда из 
россии добираться гораздо удобнее. 
тем не менее, некоторые экспоненты 
с радостью сообщали нам, что в ходе 
выставки у них были назначены пере-
говоры с потенциальными покупате-
лями из россии, которые, несмотря на 
растущий курс евро и непростую поли-
тическую ситуацию, все-таки рассма-
тривают покупку техники из Европы. 

Программа мероприятий, приу-
роченных к выставке, была рассчи-
тана прежде всего на специалистов 
из Европейского союза, поэтому здесь 
мы ей не будем уделять внимание, 
а предоставим слово экспонентам 
Interforst 2014, наиболее заинтересо-
ванным в российском рынке и нашед-
шим время для того, чтобы подгото-
вить свой отзыв по участию в этом 
мероприятии.

собств. инф. 
Фото: Андрей Забелин и Messe München 

Демонстрация ударопрочности пластиковой детали  
новой кабины гидроманипулятора

управляющие директора компании Europe Chippers  
Эрьен стоевалаар  и Ян Веурник с сотрудницами

соревнования лесорубов Stihl Timbersports
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роберт хаммершмидт, менеджер по продажам компании AHWI Prinoth в РФ и СнГ

AHWI Prinoth представила новые 
модели машин для мульчирования. 
акцент был сделан на абсолютно новой 
разработке – самоходном мульчере 
Raptor 300. Эта машина с мощностью 
275 л. с. и с уникальной конструк-
цией была создана нашими специа-
листами на основе 25-летнего опыта 
в разработке и производстве самоход-
ных мульчеров и, что особенно важно, 
с учетом большого опыта эксплуатации 
нашей техники в россии. Ее главные 
характеристики: простота и надежность 
конструкции, легкость в эксплуатации, 
низкое давление на грунт (и это при 
высоте машины 2,7 м и ширине 2,5 м), 
а также максимальная производитель-
ность при невысоких затратах – нам 
удалось решить задачу снижения экс-
плуатационных затрат на 30% по срав-
нению с аналогичным оборудованием, 
представленным на рынке. также на 
нашем стенде демонстрировались навесные мульчеры и ротоваторы разных класов мощности.

хартмут Шнекенер, консультант по продажам компании Jenz

Сразу хотим отметить, что рады 
проявленному к нашей технике инте-
ресу со стороны потенциальных поку-
пателей из россии. Пока мы делаем 
первые шаги на российский рынок, 
но тот факт, что на Interforst к нам 
приехали заказчики из тюмени, дает 
нам уверенность в том, что в будущем 
наша техника будет востребована в 
россии.

в рамках выставки мы предста-
вили новую модель устанавливае-
мой на шасси грузовика рубительной 
машины Jenz HEM 583 R, которая при-
звана заменить на рынке одну из 
самых удачных предыдущих моделей –  
Jenz HEM 582 R. У новой модели 
улучшенные характеристики: на 
несколько миллиметров приподнята 
ножевая пластина, что обеспечивает 
более эффективную работу лезвия; появился новый нижний зубчатый ротор, необходимый для более интенсивной 
загрузки. вентилятор с гидравлическим приводом теперь располагается в центре автомобиля, что дает возможность 
перегружать материал на другие машины с передней части грузовика, над кабиной водителя. одно из самых важных 
изменений касается работы воздухозаборника с гидравлическим приводом – теперь есть возможность перегружать 
материал с той скоростью работы вентилятора и подачи материала, которая нужна именно вам. теперь стружка не 
«выпрыгивает» из бункера автоприцепа, а без потерь пересыпается в заданное место. Кроме того, эксплуатация новой 
машины позволяет сократить затраты на производство щепы, в том числе за счет экономии топлива. радиатор новой 
модели Jenz оснащен получившим широкую известность вентилятором Cleanfix. необходимости в частой чистке и 
наладке радиатора теперь нет.

лауренс виир, управляющий директор компании CBI (СшА)

Компания CBI на выставке 
Interforst 2014 представила вниманию 
специалистов и посетителей дробиль-
ную машину ChipMax 484V, установлен-
ную на полуприцепе; ширина новой 
модификации машины – 2,5 м, вес –  
26 т. обычно подобная дробилка осна-
щается стандартным двигателем C18 
производства компании CAT, но так 
как ChipMax 484V была изготовлена по 
заказу скандинавского клиента, здесь 
установлен двигатель Scania V8 700HP, 
отвечающий экологическим нормам 
Tier IV. дробилка может поворачи-
ваться относительно шасси прицепа 
на 360° и управляется при помощи 
пульта дистанционного управления; 
кроме того, на 300° может поворачи-
ваться разгрузочное устройство. осна-
щенная двухкарманным ротором руби-
тельная машина ChipMax может произ-
водить до 300 м3 щепы размером 26 мм. Сменный режущий инструмент позволяет получать щепу разной фракции – от 
19 до 30 мм. Скоростной вентилятор в этой модели не установлен, для обеспечения работы ротора дробилки использу-
ется мощность двигателя, благодаря чему процент мелкозернистых фракций в щепе получается очень низким, а также 
экономится топливо и повышается износостойкость техники. в качестве альтернативы заказчик может выбрать ротор с 
4 карманами для производства микрощепы (фракции 4–15 мм), например, для производства пеллет.

тапио Никканен, председатель совета директоров компании Logset

Logset Oy в сотрудничестве со 
своим немецким партнером MHD-
Forsttechnik на выставке Interforst 
2014 впервые провели презентацию 
новой серии форвардеров и харвесте-
ров Logset GT, харвестерных головок 
TH, системы управления TOC-MD и 
последней модели 8-колесного хар-
вестера GTE.

Харвестер Logset 8H GTE – главная 
новинка фирмы. новая модель осна-
щена двигателем Agco Power 74 AWI с 
повышенной (до 190 кн) силой тяги, 
что позволяет обеспечить максималь-
ную стабильность машины на крутых 
склонах. восемь колес гарантируют 
харвестеру Logset 8H GTE повышен-
ную проходимость на мягком грунте. 
оснащенная мотором мощностью 275 
л. с., двумя большими топливными 
баками общим объемом 600 л и баком 
для гидравлического масла объемом  
400 л, машина имеет высокую топлив-
ную эффективность и может рабо-
тать еще дольше, чем предыдущая модель. Грузоподъемность используемого на харвестере манипулятора Mesera M240H 
– 240 кн•м, на манипуляторе монтируется харвестерная головка Logset TH75. Кабина улучшенной конструкции обеспе-
чивает прекрасный обзор, а во время транспортировки машины положение кабины может быть изменено – ее можно 
опустить. Измерительное устройство TOC-MD позволяет оператору в нужный момент вмешиваться в операции, не нару-
шая алгоритм процесса лесозаготовки. 

Посетители выставки проявляли внимание к нашей технике, и мы довольны результатами участия в Interforst 2014 
и уверены в том, что на наши машины будет спрос и на российском рынке.

Председатель совета директоров Тапио Никканен и 
директор по экспорту Паскаль рети, Logset

рубительная машина Jenz HEM 540

рубительная машина CBI ChipMax 484V
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валентин Гуфлер, региональный менеджер по продажам компании Indexator

в своей экспозиции на выставке 
Interforst 2014 мы сделали особый 
акцент на нашей новинке – тормоз-
ной системе с гидравлическим приво-
дом, которая теперь стала еще более 
точной по сравнению с предыдущей 
моделью.

тормоз с гидравлическим приво-
дом Hydraulic Brake Control (BC) – это 
новинка, которая знаменует собой 
новый шаг в развитии конструкции 
вращающихся демпферов – MBP. 
Система BC включает работу тормоза 
только в случае необходимости, а когда 
таковой нет, тормозная функция отклю-
чается. то есть тормоз будет акти-
визироваться, когда захват пуст, но 
отключится, когда захват загружен, 
для того чтобы уменьшить влияние 
тормозного момента на процесс взве-
шивания сырья.

Самым большим достоинством тормозной системы BC является то, что мощная система тормозных колодок MBP может 
быть установлена в комплекте с крановыми весами без риска потери точности взвешивания благодаря значительной 
величине тормозного момента.

взаимосвязь крана и захвата остается неизменной, даже если в машину вмонтирован ротатор и вращающийся демп-
фер, изготовленный специально для тормоза BC. Поэтому тормоз BC может быть легко установлен без необходимости 
использования дополнительных шлангов и иных приспособлений. BC также обеспечивает существенное повышение 
износоустойчивости тормозных накладок и тормозных колодок. 

Драго Пинтар, владелец компании Uniforest 

Компания Uniforest на выставке 
в Мюнхене представила вниманию 
специалистов и посетителей основ-
ной модельный ряд продукции: лес-
ные трелевочные лебедки, дровоколы, 
захваты, циркулярные пилы. Боль-
шую часть стенда занимали треле-
вочные лебедки – основной продукт 
компании. Были представлены хорошо 
себя зарекомендовавшие на европей-
ском рынке модели с тяговым усилием 
от 30 до 120 кн: 65M, 55MR, 45MR, 
35M, 85Hpro, 55Hpro, a также новые 
модели 85HS (с передним барабаном) 
для систем канатных дорог и лебедка 
65HF, которая может устанавливаться 
в качестве навески спереди или сзади 
колесного трактора. Профессиональ-
ная серия G – это лебедки с транс-
миссией и червячным приводом. Среди 
них есть лебедки с двойным барабаном и тяговой силой 2x65 кн или 2x85 кн, а также с одним барабаном, но эквива-
лентные по тяговой силе лебедкам с двойным барабаном. также для клиентов Uniforest доступна модель 120 G-Power 
с тяговым усилием 12 т, оснащенная пропорциональной тормозной системой.

на выставке демонстрировалась еще одна интересная разработка компании – мощный дровокольный станок, оснащен-
ный циркулярной пилой диаметром 1 м и телескопическим транспортером. на этом станке можно обрабатывать бревна 
диаметром до 45 см. также компания представила на Interforst 2014 разное дополнительное оборудование: лесные 
захваты 1500 pro, 1300 pro, 1100 pro, дровоколы с усилием раскалывания от 14 до 25 т: Titanium 14 BMF, Titanium 18 
CD, Titanium 20 CD, Titanium 25 CD с лебедкой, циркулярные пилы. 

изток Шпан, директор компании tajfun (Словения)

на выставке компания Tajfun пред-
ставила полный модельный ряд своей 
техники: лесные трелевочные лебедки, 
дровокольно-пильные станки. Среди 
представленных новинок – мобильная 
лесная канатная установка, которая 
поступит в продажу только в конце 
2015 года. Кроме того, на стенде ком-
пании демонстрировались манипуля-
торы под торговой маркой Tajfun Liv, 
которые в этом году стали активно 
продаваться на российском рынке. 

Мы отметили как отрадный факт, 
что на этой выставке были посети-
тели из многих стран мира. наиболь-
ший интерес к нашей продукции про-
явили представители лесного биз-
неса из Кореи и Южной америки. на 
выставке нами было продано большое 
количество техники, что мы считаем 
серьезным успехом.

Встреча земляков в Мюнхене:  
министр лесного хозяйства словении Деян Жидан  
и директор компании Tajfun Изток Шпан

екатерина лукашева, ген. директор компании IAteC group (представитель компании Komptech в РФ)

Komptech постоянно развивается и 
внедряет инновационные технологии, 
мы создаем эффективные решения, 
отвечающие не только экологическим 
нормативам, но и позволяющие суще-
ственно экономить на эксплуатацион-
ных расходах. 

Из последних разработок стоит 
отметить: рубительные машины Axtor 
6010С, Сhippo 5010C, низкоскоростной 
универсальный измельчитель Crambo c 
системой прямого привода на измель-
чающий вал с ножами. 

одной из наиболее интересных 
новинок, представленных на выставке 
Interforst 2014, стала рубительная 
машина аxtor 6010C. Ее особенности:

• oткрытая спереди большая зона 
загрузки с возможностью загрузки с обеих сторон; 

• возможность быстрой загрузки сырья с предварительным сжатием горизонтальными и вертикальными подающими 
роликами; 

• два режима: измельчение (на выходе получается мелкая фракция) или резка в щепу; 
• высокая производительность при высоком качестве и низком потреблении топлива;
• удобный доступ для обслуживания к отсеку с двигателем, расположенному под полом, и к зоне измельчения. 

По сути, Axtor – это две машины в одной! она может работать и как универсальный измельчитель, и как рубительная 
машина. Axtor 6010 – новейшая разработка в модельном ряду техники Komptech для обработки биомассы. в быстро-
действующем режиме измельчителя с применением шарнирных инструментов она может производить материал для ком-
постирования. в режиме резки в щепу с пониженной скоростью с применением неподвижных инструментов и режущих 
ножей она может производить топливо для котельных. 

двигатель обеспечивает мощность 590 л. с., которая передается на барабан через прочную ленту привода и пере-
дачу с ручным управлением. 

Мобильные версии рубительной машины Axtor выпускаются в трех вариантах: на трехосном прицепе с центральным 
расположением осей, на полуприцепе или гусеничном шасси.

! Полный фотоотчет о выставке смотрите на сайте www.lesprominform.ru в разделе Фотоархив
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организаторами соревнований 
выступили Союз лесопромышленни-
ков и лесоэкспортеров россии, Феде-
ральное агентство лесного хозяйства 
и Правительство Кировской обла-
сти при поддержке Правительства 
рФ. Генеральным информационным 
партнером состязаний стал журнал 
«лесПромИнформ».

на чемпионат россии приехали 23 
команды, включая сборную команду 
республики Беларусь – почетного 
участника всероссийских соревно-
ваний. в программу соревнований 
вошли как традиционные упражне-
ния: валка дерева, сборка-разборка 
пилы, раскряжевка и точный рас-
крой бревна, обрезка сучьев, – так 

и соревнования операторов лесоза-
готовительной техники – харвесте-
ров и форвардеров.

в торжественном открытии 
соревнований приняли участие пре-
зидент Союза лесопромышленников 
и лесоэкспортеров россии Мирон 
тацюн, руководитель Федераль-
ного лесного хозяйства владимир 

В Кировской области прошёл Чемпионат России среди вальщиков леса «Лесоруб – 2014» 
и финальный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Луч-
ший лесоруб».

СОРЕвнОвАнИя вАЛьщИКОв ЛЕСА в КИРОвЕ

лебедев, глава Кировской области 
никита Белых и президент Между-
народной ассоциации чемпионатов 
мира среди лесорубов (International 
Association Logging Championships, 
IALC) Макс Фишер.

По итогам выступления валь-
щиков леса на чемпионатах россии 
2013–2014 годов была сформирована 
сборная команда российской Феде-
рации, в которую вошли александр 
Соколов, Илья Швецов и владимир 
дашугин. Сборная россии выступит на 
31-м чемпионате мира среди вальщи-
ков леса с бензомоторными пилами, 
который пройдет в Швейцарии с 10 
по 13 сентября 2014 года. для подго-
товки сборной россии к выступлению 
на чемпионате мира вальщики при-
мут участие в тренировочных сборах, 
которые пройдут в Эстонии, Карелии 
и Беларуси.

Как рассказал Макс Фишер, чем-
пионаты мира организуются один раз 
в два года. Президент IALC оценил 
уровень организации финального 
этапа национального первенства рос-
сии как хороший. Со стороны такого 
требовательного эксперта это высо-
кая оценка, если учесть, что наша 
страна претендует на проведение 

международных соревнований такого 
уровня, какие будут проходить в 
Швейцарии. Макс Фишер заявил, 
что он прибыл специально для про-
ведения переговоров о возможно-
сти проведения чемпионата мира 
в рФ в 2018 году. на вопрос, что 
необходимо сделать организаторам 
финального этапа всероссийского 
конкурса для того, чтобы чемпио-
нат мира состоялся в россии, Макс 
Фишер ответил, что по организации 
все основные требования междуна-
родной ассоциации организаторами 
«лесоруба 2014» выполняются, необ-
ходимо только соблюсти формаль-
ности процедуры подачи заявки и 
устранить небольшие недостатки в 
части технических параметров орга-
низации соревнований.

награждение участников про-
ходило по нескольким номинациям.  
в командном зачете вальщиков леса 
бензомоторными пилами первое место 
завоевала команда республики Каре-
лия, которая первенствовала и на 
предыдущем чемпионате россии. 
второе и третье места достались 
командам из вологодской области 
и республики Марий Эл соответ-
ственно. Среди команд операторов 

лесозаготовительных комплексов 
первое место заняли представители 
тверской области. второе и третье 
места достались командам вологод-
ской области и республики татарстан.

в абсолютном личном зачете 
вальщиков леса наибольшее коли-
чество баллов за участие в пяти 
конкурсах набрал лесоруб из респу-
блики Марий Эл александр Мал-
лат. второе и третье места заняли 
лесорубы Илья Швецов и владимир 
дашугин из республики Карелия.  
в общем зачете командного первен-
ства лучшей стала команда вологод-
ской области. Приз в учрежденной 
Минпромторгом специальной номи-
нации «За успешное внедрение пере-
довых технологий лесозаготовки» 
получила команда республики татар-
стан. валерий Ковалев (нижегород-
ская область) удостоился приза как 
самый юный участник чемпионата. 
лучшими по профессии были при-
знаны владимир дашугин (респу-
блика Карелия), николай Яблоков 
(вологодская область) и николай 
Шуклин (Кировская область).

Михаил ДМИТрИЕВ

на Пути к чемПионату мира 
в швейцарии
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Мероприятие состоится по пору-
чению Правительства рФ и при актив-
ной поддержке Министерства про-
мышленности и торговли рФ, Мини-
стерства природных ресурсов и эко-
логии рФ, Министерства образования 
и науки рФ, Министерства региональ-
ного развития рФ, Министерства эко-
номического развития рФ.

организаторы мероприятия: Союз 
лесопромышленников и лесоэкспор-
теров россии, торгово-промышленная 
палата рФ, Федеральное агентство лес-
ного хозяйства, Зао «Экспоцентр», оао 
«Центрлесэкспо». Генеральным спонсо-
ром форума выступает внешэкономбанк. 
Генеральный информационный партнер 
форума – журнал «лесПромИнформ».

лесная промышленность – важней-
ший сектор российской экономики, его 
развитие должно стать приоритетной 
задачей, на решение которой будут 
направлены усилия и государства, и биз-
неса. девиз форума «лесной комплекс –  
инвестиции в будущее» в полной мере 
отражает стремление организаторов 
внести свой вклад в общее дело.

Мировой спрос на лесобумажную 
продукцию растет, и россия, располагая 
колоссальными лесными ресурсами при 
выгодном географическом положении, 

способна предложить международному 
рынку, в том числе активно развиваю-
щимся странам Юго-восточной азии, 
высококачественное древесное сырье 
по конкурентным ценам.

отечественный лесной комплекс 
обладает значительным потенциалом, 
нуждаясь при этом в серьезной модер-
низации, а значит в особом внима-
нии со стороны властей и частных 
инвесторов. Форум «лЕС И ЧЕловЕК» 
послужит обновлению существующих 
и установлению новых партнерских 
отношений между бизнесом и государ-
ством, российскими лесопромышлен-
никами и зарубежными компаниями.

аудитория форума растет год от 
года. Представители лесной промыш-
ленности из десятков стран в седь-
мой раз соберутся в Москве, чтобы 
обсудить актуальные вопросы сотруд-
ничества. в форуме примут участие 
делегаты от всемирного банка, Фао 
оон, Европейской ассоциации лесопро-
мышленников, национальных отрасле-
вых ассоциаций из стран Европы, азии, 
африки, Северной и Южной америки –  
всего около 400 человек.

«Я уверен, что это будет успеш-
ное отраслевое мероприятие европей-
ского масштаба, – поделился своими 

ожиданиями по поводу предстоящего 
события вице-президент Союза лесо-
промышленников и лесоэкспортеров 
россии николай Иванов. – все деле-
гаты, принимавшие участие в преды-
дущих форумах, подтвердили приезд 
в Москву. ожидаем новых гостей из 
Союза лесопользователей Германии, 
ассоциации деревообработчиков Бель-
гии и Франции, новых экспонентов и 
интересных докладчиков, презента-
ций новых инвестиционных проектов».

Программа форума весьма насы-
щенна: пленарное заседание, отрасле-
вые секции, круглые столы и семинары, 
рабочие встречи, выставки «лесдрев-
маш» и «регионы россии». работая над 
программой, организаторы постарались 
максимально охватить актуальные про-
блемы российского леспрома. так, учиты-
вая тот факт, что сейчас средний возраст 
научного специалиста в сфере лесного 
хозяйства превышает 60 лет, не вызывает 
сомнений важность вопроса о подготовке 
кадров для отрасли. Поэтому в программу 
мероприятия была включена секция «тен-
денции развития науки и образования 
в лесном секторе экономики». Кроме 
того, в рамках форума будет работать 
секция «Постановка земельных участ-
ков лесного фонда на государственный 
кадастровый учет. Проблемы и пути их 
решения». на ней участники получат 
возможность обсудить и спланировать 
конкретные шаги, которые потребуются 
в связи с вступлением в силу 1 января 
2015 года положений лесного кодекса 
рФ об изменениях в порядке передачи 
в аренду лесных участков.

Желаем всем участникам и гостям 
7-го Международного форума «лЕС И 
ЧЕловЕК» успешной, плодотворной 
работы, расширения деловых связей и 
успехов в достижении намеченных целей!

Антон ДуНАЕВ, 
PR-директор союза  

лесопромышленников  
и лесоэкспортеров россии

лесной комПлекс –  
инвестиции в будущее
С 20 по 23 октября 2014 года в Москве, в ЦВК «Экспоцентр», пройдет 7-й Междуна-
родный форум «ЛЕС И ЧЕЛОВЕК» – одно из наиболее значимых и масштабных событий 
лесной отрасли нашей страны.



Дата Название город Организатор / Место проведения Контакты
28–30 
августа Finnmetko 2014 Ямса, 

Финляндия Finnmetko Oy / Ямса, Финляндия +358 40 9009410  
mirva.revontuli@koneyrittajat.fi, www.finnmetko.fi 

4–6 сентября Eko-Las 2014 Познань, 
Польша

Международные Познанские 
ярмарки/ Mostki

+48 61 859 2000  
ekolas@mtp.pl, www.ekolas.mtp.pl 

4–7 сентября Holzmesse Клагенфурт, 
Австрия

выставочная компания Kaertner 
Messen Klagenfurt

+43 463 56800-0
office@kaerntnermessen.at  
www.kaerntnermessen.at

9–12 
сентября Эксподрев Красноярск вК «Красноярская Ярмарка» / 

Deutsche Messe / МвдЦ «Сибирь»
+7 (391) 22-88-616,  
ralyuk@krasfair.ru, expodrev@krasfair.ru, www.krasfair.ru

10 сентября

Конференция «Использование 
древесных отходов на предприятиях 
ЛПК и в децентрализованной 
энергетике. Повышение 
эффективности производства»

Красноярск

Журнал «лесПромИнформ» /
МвдЦ «Сибирь» в рамках выставки 
«дня биоэнергетики» на выставке
«Эксподрев»

+7 (812) 640-98-68, or@lesprominform.ru, 
develop@lesprominform.ru,  
raspr@lesprominform.ru,  
www.lesprominform.ru

16–19 
сентября Drema 2014 Познань, 

Польша
Международные Познанские 
ярмарки

+48 (61) 869-20-00,  
info@mtp.pl, www.drema.pl

16–19 
сентября

Сиблесопользование. 
деревообработка. деревянное 
домостроение

Иркутск оао «Сибэкспоцентр» / вК 
«Сибэкспоцентр»

+7 (3952) 35-30-33, 35-43-47,  
sibexpo@mail.ru, www.sibexpo.ru

17–20 
сентября 

Югэкспомебель. деревообработка. 
Интерьер. Комфорт

ростов- 
на-дону вЦ «вертолЭкспо» +7 (863) 280-08-07  

dudka@vertolexpo.ru www.vertolexpo.ru 

23–26 
сентября ЭкспоМебель-Урал Екатеринбург

ооо «Межрегиональная 
выставочная компания – Урал» / 
МвЦ «Екатеринбург-Эскпо»

+7 (343) 253-77-44 (-41),  
info@mvkural.ru, www.expoural.com

23 сентября
Семинар «Практика выпуска 
клееных деревянных конструкций. 
Нюансы и рекомендации»

Екатеринбург

Журнал «лесПромИнформ» /  МвЦ 
«Екатеринбург-эскпо» в рамках 
выставок
«ЭкспоМебель-Урал» и LESPROM-
Ural Professional

+7 (812) 640-98-68, or@lesprominform.ru, 
develop@lesprominform.ru,  
raspr@lesprominform.ru,  
www.lesprominform.ru

24 сентября

Семинар «Подготовка 
и обслуживание 
деревообрабатывающего 
инструмента»

Екатеринбург

Журнал «лесПромИнформ» /  МвЦ 
«Екатеринбург-эскпо» в рамках 
выставок
«ЭкспоМебель-Урал» и LESPROM-
Ural Professional

+7 (812) 640-98-68, or@lesprominform.ru, 
develop@lesprominform.ru,  
raspr@lesprominform.ru,  
www.lesprominform.ru

23–26 
сентября LESPROM-Ural Professional Екатеринбург

ооо «Межрегиональная 
выставочная компания – Урал», 
ооо «дойче Мессе рус» (в 
составе Deutsche Messe AG) / МвЦ 
«Екатеринбург-Эскпо»

+7 (343) 253-77-44 (-41),  
info@mvkural.ru, www.expoural.com

23–26 
сентября  Lisderevmash 2014 Киев, Украина аККо Интернэшнл / МвЦ +38 063 233 2560,  

olga@acco.kiev.ua, www.acco.ua

29 сентября – 
2 октября деревообработка – 2014 Минск, 

Беларусь
Зао «Минскэкспо» / Футбольный 
манеж

+375-17 226-91-93, 226-91-92,  
derevo@minskexpo.com, derevo@telecom.by,  
www.minskexpo.com

30 сентября 
– 2 октября 

XV Петербургский Международный 
Лесопромышленный форум

Санкт-
Петербург во «рЕСтЭК®» / вК «ленэкспо»

+7 (812) 320-96-84, 320-96-94, 320-80-90, forum@
restec.ru, nk@restec.ru, woodsales@restec.ru, 
www.spiff.ru

30 сентября – 
2 октября 

тЕХнодрЕв. транслес. деревянное 
строительство. регионы россии. 

Санкт-
Петербург во «рЕСтЭК®» / вК «ленэкспо» +7 (812) 320-96-84, 320-96-94, 320-80-90  

tdv@restec.ru, techles@restec.ru, www.tdrev.ru

30 сентября – 
2 октября MIFIC EXPO Санкт-

Петербург во «рЕСтЭК®» / вК «ленэкспо» +7 (812) 320 80 96, + 7 (812) 635 95 04,  
focus@restec.ru, www.mificexpo.ru/index/

7–10 октября деревообработка тюмень оао «тюменская ярмарка» / 
выставочный зал

+7 (3452) 48-53-53, 41-55-72,  
fair@bk.ru, tyumfair@gmail.com , www.expo72.ru 

8–11 октября СибМебель – 2014 новосибирск ITE Сибирь  / вЦ «новосибирск 
Экспоцентр»

+7 (383) 363-00-63, 363-00-36, abuhovich@sibfair.
ru, www.sibfurniture.ru

8–11 октября WOODEX Siberia – 2014 новосибирск ITE Сибирь  / вЦ «новосибирск 
Экспоцентр»

+7 (383) 363-00-63, 363-00-36, abuhovich@sibfair.
ru, www.woodex-siberia.ru

27 сентября – 
1 октября 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

14–17 
октября SICAM 2014 Порденоне, 

Италия выставочный центр Порденоне +39 02 86995712,  
info@exposicam.it, www.exposicam.it

20–23 
октября Лесдревмаш – 2014 Москва Зао «Экспоцентр» / ЦвК 

«Экспоцентр» 
+7 (499) 795-27-24, +7 (495) 609-41-68,  
koroleva@expocentr.ru, www.lesdrevmash-expo.ru

Мероприятия ЛПК в 2014 году
Дата Название город Организатор / Место проведения Контакты

20–23 
октября

7-ой Международный форум  
«Лес и Человек» Москва

оао «Центрлесэкспо», Союз 
лесопромышленников и 
лесоэкспортёров россии /  
ЦвК «Экспоцентр»

+7 (495) 628-79-51, 628-83-67,  
anton.dunaev@expoles.ru, www.expoles.ru

21 октября

Конференция «Производство 
древесных плит: перевооружение 
действующих и создание новых 
предприятий»

Москва Журнал «ЛесПромИнформ» /  
ЦВК «Экспоцентр»

+7 (812) 640-98-68, or@lesprominform.ru, 
develop@lesprominform.ru,  
raspr@lesprominform.ru,  
www.lesprominform.ru

22 октября
Семинар «Оптимизация систем 
управления и повышение 
доходности лесопильного бизнеса»

Москва Журнал «лесПромИнформ» / ЦвК 
«Экспоцентр»

+7 (812) 640-98-68, or@lesprominform.ru, 
develop@lesprominform.ru,  
raspr@lesprominform.ru,  
www.lesprominform.ru

28–31 
октября PAP-FOR Russia 2014 Санкт-

Петербург Reed Exhibitions / ЭКСПоФорУМ +7 (495) 937-68-61,  
elizaveta.artemova@reedexpo.ru , www.pap-for.com

29–30 
октября

технологии и приспособления для 
производства химической продукции 
для целлюлозно-бумажной 
промышленности 2014

Шанхай, 
Китай

национальный химический 
информационный центр Китая /  
выставочный конгресс-центр 
Шанхая

+86-10-64443283, yinli3243@gmail.com,
www.chinapaperchem.com/en/

30 октября –  
2 ноября деревянное домостроение / Holzhaus Москва MVK в составе группы компаний ITE /  

ввЦ
+7 (495) 935-81-00,  
holzhaus@mvk.ru, www.holzhaus.ru

24–28 ноября  Мебель – 2014 Москва  Зао «Экспоцентр» / ЦвК 
«Экспоцентр»

(499) 795-29-55, 795-29-22, am@expocentr.ru, 
sharikova@expocentr.ru, www.meb-expo.ru

2–4 декабря 
19-я ежегодная конференция 
«Целлюлозно-бумажная 
промышленность России и СНГ»

Вена, 
Австрия

Институт адама Смита / отель 
«Мариотт» 

+44 (20) 7017 7339/ 7444,  
Lilia@adamsmithconferences.com  
www.adamsmithconferences.com 

3–5 декабря Российский лес 2014 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.vkrusdom.ru/russian-forest

Постоянно обновляемый список мероприятий лесопромышленного комплекса смотрите на сайте www.lesprominform.ru



Дата Название город Организатор / Место проведения Контакты

27–30 января 
отечественные строительные 
материалы. древесина в 
строительстве. 

Москва вК «Евроэкспо» / ЦвК «Экспоцентр»
+7 (495) 925-65-61, 925-65-62, 
gurgen@osmexpo.ru  
www.osmexpo.ru/wood/

28 января –  
2 февраля

iSMOB («Стамбульская мебельная 
выставка») Стамбул, турция

MoSDER, CNR, CNR Expo Fuarcılık 
A.Ş./ выставочный центр CNR Expo

+90 (0212) 465-74-74 /3705,  
hakan.coskun@cnr.net 
www.ismob.com.tr 

9–12 февраля ZOW 2015 Бад-Зальцуфлен, 
Германия

Clarion Survey GmbH, Messe 
Ostwestfalen GmbH / выставочный 
Центр Бад-Зальцуфлена

+49 521 96533-66  
service@clarionsurvey.de  
www.zow.de

9–13 февраля Fimma Maderalia валенсия, 
Испания Feria Valencia

+34 902 747330  
feriavalencia.com  
www.feriavalencia.com

18–20 
февраля

Станкостроение. 
деревообработка 2015

набережные 
Челны вЦ «Экспо-Кама»

+7 (8552) 470-102 
470-104, 470-107  
expokama1@bk.ru 
www.expokama.ru

24–27 
февраля

Мебель. технологии производства, 
интерьер и дизайн

ташкент, 
Узбекистан

ITE Uzbekistan, I.T.E.E&C Ltd. /  
нвК «Узэкспоцентр»

+(99871) 113-0-80, 237-22-72  
mebelexpo@ite-uzbekistan.uz  
www.mebelexpo.uz

25–27 
февраля

дни мировой устойчивой энергетики, 
Европейская пеллетная конференция вельс, австрия oÖ Energiesparverband

Tel. +43/732/7720-14386 
office@esv.or.at  
www.wsed.at

26–29 марта деревянный дом Москва «ворлд Экспо Груп» / МвЦ «КроКУС 
ЭКСПо»

+7 (495) 730–5591  
eva@weg.ru, bns@weg.ru 
www.woodenhouse-expo.ru/2015/

весна
6-я международная конференция 
«Лесной комплекс России» Москва Институт адама Смита / отель 

«ИнтерКонтиненталь тверская»

+44 20 7017 7442, 
amelie@adamsmithconferences.com 
www.adamsmithconferences.com

весна Югорский промышленный форум Ханты-Мансийск оао овЦ «Югорские контракты» / 
КвЦ «Югра-Экспо»

+7 (3467) 359-598, 363-111, 
expo_expo@mail.ru 
www.yugcont.ru/exhibitions/w/97/ 

31 марта –  
3 апреля

Международная строительно-
интерьерная выставка Batimat 
Russia.

Санкт-Петербург во «рЕСтЭК» / вК «ленэкспо»
+7 (812) 320-96-84, 320-96-94, 320-80-90  
tdv@restec.ru, techles@restec.ru, 
www.tdrev.ru

1–4 апреля UMIDS Краснодар
вЦ «КраснодарЭКСПо» в составе 
группы ITE / вЦ «Кубань 
ЭКСПоЦЕнтр»

+7 (861) 210-98-93, 279-34-19, 
mebel@krasnodarexpo.ru, 
www.umids.ru

2–5 апреля деревянное домостроение / Holzhaus Москва MVK, в составе группы компаний 
ITE / ввЦ

+(495) 935 81 00, holzhaus@mvk.ru,  
www.holzhaus.ru

8–10 апреля лес и деревообработка архангельск «Поморская ярмарка» / дворец 
спорта профсоюзов

+7 (8182) 639-609, 
info@pomfair.ru,  
www.pomfair.ru

14–16 апреля Woodshow (Dubai International Wood 
& Wood Machinery Show)

дубай, 
объединенные 
арабские 
Эмираты

Dubai International Convention 
and Exhibition Centre / Strategic 
Marketing & Exhibitions

тел. +971 428-29-299, ф. +971 428-28-767,  
info@dubaiwoodshow.com, 
sales@dubaiwoodshow.com, 
www.dubaiwoodshow.com 

14–17 апреля 21-я Строительная и интерьерная 
выставка MosBuild Москва ITE / ЦвК «Экспоцентр», ввЦ

+7 (495) 935-73-50, 
mosbuild@ite-expo.ru,  
www.mosbuild.com 

16–18 апреля Мебель – Интерьер 2015. леспром Екатеринбург Зао «Уральские выставки» /  
МвЦ «Екатеринбург-Экспо»

+7 (343) 310-03-30,  
vystavka@r66.ru, www.uv66.ru

16–19 апреля тЕХнодрЕв дальний восток 2015 Хабаровск

во «рЕСтЭК», оао «Хабаровская 
международная ярмарка» / 
легкоатлетический манеж стадиона 
им. в. И. ленина

+7 (812) 320-96-84, 320-96-94, 320-80-90,  
tdv@restec.ru, techles@restec.ru, www.tdrev.ru,  
+7 (4212) 56-61-29, 56-47-36,  
forest@khabexpo.ru, www.KhabExpo.ru

Мероприятия ЛПК в 2015 году

Постоянно обновляемый список мероприятий лесопромышленного комплекса смотрите на сайте www.lesprominform.ru



Дата Название город Организатор / Место проведения Контакты

20–23 апреля ZOW 2015 Москва во «рЕСтЭК», Clarion Events 
Deutschland / ввЦ 

+7 (812) 320-80-96, 303-88-65, (495) 544-38-36 
zow@restec.ru, focus@restec.ru,  
www.zowmoscow.ru

20–23 апреля FIDexpo 2015 Москва во «рЕСтЭК» / ввЦ +7 (812) 320-80-96, 635-95-04,  
fidexpo@restec.ru, www.fidexpo.ru

20–23 апреля тЕХнодрЕв Мебель Москва во «рЕСтЭК» / ввЦ +7 (812) 320-96-84, 320-96-94, 320-80-90  
tdv@restec.ru, techles@restec.ru, www.tdrev.ru

21–24 апреля Мебель. деревообработка Челябинск Пво / дворец спорта «Юность»
+7 (351) 231-37-41, 215-88-77, 
vystavky@gmail.com, pvo74@gmail.ru, 
www.pvo74.ru

23–26 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 

27–30 апреля лестех. деревообработка. 
деревянное домостроение. Мебель Уфа КИЦ «лигас» / ГдК

+7 (347) 253-77-00, 253-77-11, 
ligas@ufanet.ru, 
www.ligas-ufa.ru

9–11 мая Wood Guangzhou 2015 Гуанчжоу, Кнр China Import & Export Fair Pazhou 
Complex

+86 13416279371, 
факс +86 2082579220, 
grandeurhk@yeah.net, 
www.muyezhan.com/index_e.asp

11–15 мая LIGNA 2015 Ганновер, 
Германия Deutsche Messe

+49 511 890,  
факс +49 511 8932626,  
www.ligna.de

14–16 мая дЕрЕво+. дом. Коттедж. дача Екатеринбург
ооо «Межрегиональная 
выставочная компания – Урал» / 
КоСК «россия»

+7 (343) 253-77-44/41, 
info@mvkural.ru,  
www.expoural.com 

19–23 мая
Московский Международный 
Мебельный Cалон / MIFS / Rooms 
Moscow

Москва МвЦ «Крокус Экспо», Media Globe / 
МвЦ «Крокус Экспо»

+7 (495) 961-22-62, 
mmms@mediaglobe.ru,  
www.mmms-expo.ru 

20–22 мая лесдревтех 2015 Минск, Беларусь нвЦ «БелЭКСПо»
+375 17-334-01-31, +375 17-334-03-42, 
forest@belexpo.by, 
www.belexpo.by 

20–23 мая лесдревпром Кемерово КвК «Экспо-Сибирь» /  
СрК «Байконур»

+7 (3842) 36-68-83,58-11-66, 
info@exposib.ru 
www.exposib.ru 

10–12 июня Paper Vietnam 2015 Хошимин, 
вьетнам

национальный химический 
информационный центр Китая 
/ выставочный конгресс-центр 
«Сайгон»

+86-10-64443283,  
yinli3243@gmail.com,  
www.pct-vn.com

Постоянно обновляемый список мероприятий лесопромышленного комплекса смотрите на сайте www.lesprominform.ru



стоимость размещения рекламной информации  
в журнале «лесПроминформ» / lesprominform price list

Скидки при единовременной оплате / Discounts for a wholesale purchase
2-3 публикации / 2-3 issues 5 %

4-5 публикации / 4-5 issues 10 %

6-7 публикаций / 6-7 issues 20 %

8 и более публикаций / 8 or more issues 30 %

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 1 215 × 245 398 000 8860

вторая обложка 
(разворот) The 2nd cover + A4 2 430 × 285 324 000 8100

вторая обложка The 2nd cover 1 215 × 285 226 200 5650

третья обложка The 3rd cover 1 215 × 285 188 000 4700

Четвертая обложка The 4th cover 1 215 × 285 285 000 7150

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 215 × 285 115 500 3300

Hard page (both sides) обе стороны 215 × 285 
+ 215 × 285 185 000 5280

Спецместо
(полосы напротив:
– 2-й обложки,  
– содержания 1 и 2 с.)

VIP-place
(page in front of:
– the 2nd cover,
– content)

1 215 × 285 168 000 3700

разворот Two pages A4 2 430 × 285 89 500 2570

Модуль в VIP-блоке  
(на первых 30 

страницах)

Place in VIP-block 
(first 30 pages)

1 215 × 285 78 000 2020

VIP вертикальный 83 × 285 67 000 1670

1/2 горизонтальный 162 × 118 49 000 1220

Модуль на внутренних 
страницах Page A4

1 215 × 285 59 500 1490

VIP вертикальный 83 × 285 52 000 1290

1/2 горизонтальный 162 × 118 38 000 920

1/4 78 × 118; 162 × 57 22 500 540

возможность массового охвата выставок
Газета издается редакцией журнала «лесПромИнформ» совместно с организаторами выставки.
Статус – официальное издание выставки.
Содержание: планировки павильонов, списки участников, расписание семинаров, статьи и реклама.
Распространение: на стойках регистрации посетителей силами организаторов, на всех мероприятиях, 
промоутерами в залах, на сайте www.lesprominform.ru в PDF-формате.

выставочная газета «лесПромФорум»

стоимость размещения рекламной информации в газете «лесПромФорум»

Размер, полоса Размер, 
мм

«эксподрев», 
красноярск

«лесдревмаш 2014»,  
москва

«российский лес 2014»,  
вологда

9–12 сентября 20–23 октября 3–5 декабря

5000 экз. 10 000 экз. 5000 экз.

Рубли Евро Рубли Евро Рубли Евро
Первая обложка – 1/2 а3 127× 330 120 000 3 000 160 000 4 000 120 000 3 000
Последняя обложка – а3 302 × 430 120 000 3 000 160 000 4 000 120 000 3 000

внутренний 
блок

а3 302 × 430 61 600 1540 96 000 2 400 61 600 1 540

1/2
Гор. 262 × 187

40 000 1000 61 600 1 540 40 000 1 000
верт. 128 × 379

1/4
Гор. 262 × 91

28 000 700 38 800 970 28 000 700
верт. 128 × 187

новость

1000 
знаков, 
1 фото 
+ лого, 
контакты

12 000 300 18 000 450 12 000 300

Сроки подачи готовых макетов 31 августа 10 октября 20 ноября

все цены указаны с учетом 18% ндС. в прайсе указана стоимость рекламной площади (1/2 а3, а3), на которой можно разместить как макет, так и статью
ВНИМАНИЕ! Прием материалов в газету заканчивается за 20 дней до начала выставки!

все цены указаны с учетом 18% ндС. в прайсе указана стоимость рекламной площади (1/4 а4, 1/2 а4, а4, 2 а4), на которой можно разместить как макет, 
так и статью. Модуль VIP-вертикальный ставится только на страницу со статьей или новостями без конкурентных модулей рядом.



ПодПисКа на 2014 год (8 номеров) – 4000 рублей
на полгода (4 номера) – 2400 рублей

+ 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 осущест-
вляется ФГУП «Почта России». Редакция не несет ответственности за работу почты и сроки доставки.

реклама в журнале

ВЫСТАВКИ и другие мероприятия
Finnmetko ......................................................................83
Holzhaus ...................................................................... 159
Lesprom-ural Professional, ЭкспоМебель-Урал .....................77
Pap- For ....................................................................... 195
Sicam .......................................................................... 139 
uMIDS ...........................................................................31
Woodex Moscow ............................................................ 163
Woodex Сибирь ............................................................. 199
Конференция «Производство древесных плит: 
перевооружение действующих 
и создание новых предприятий» .......................................23

Лесдревмаш ...........................................................3-я обл.
Мебель  ....................................................................... 197
Российский лес  ............................................................ 193 
Семинар «Оптимизация систем управления 
и повышение доходности лесопильного бизнеса» ............. 103
Семинар «Подготовка и обслуживание 
деревообрабатывающего инструмента» ........................... 127
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Технодрев .................................................................... 175 
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Agro .......................................................................169
Carmac ..................................................................... 29
CBI .........................................................................176
CMC ......................................................................... 15
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Faba .......................................................................138
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Hashimoto Denki ....................................................... 44
Hildebrand ................................................................11
Holtec  ..................................................................... 73
Huntsman ................................................................. 57
ICK .......................................................................... 33
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Kvarnstrands ............................................................127
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Ledinek ...................................................................158
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Liebherr .....................................................................5
Linck ....................................................................... 49 
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Lissmac ...................................................................151
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Maier  ...................................................................... 63
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КАМИ ........................................................................3
Ковровские котлы ..................................................... 64 
МдМ-Техно .......................................................164–165 
Теплоресурс  ............................................................ 17
ТнА-Энерго .............................................................196 
Эдис-Групп ..............................................................162
Элси ........................................................................ 33


