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ШАНС, кОТОРЫЙ НЕльЗя УПУСТИТь
для нашей страны 2014 год выдался очень тяжелым. он явился тестом на то, что мы 

можем, насколько мы самодостаточны. И мне кажется, этот тест мы успешно провалили. 
Провалили не из-за внешних обстоятельств, когда, как кажется, почти весь мир ополчился 
против нас. Причина в нас самих. Мы так и не научились работать в новых условиях. По 
старой «доброй» традиции профессиональные объединения концентрируются на проведе-
нии череды бесплодных конференций, на которых выступают перед представителями мини-
стерств и ведомств с бессменными тезисами о том, как им плохо живется и с заверениями: 
«дайте нам денег – мы вам столько всего произведем!» Чиновники, утомленные пустосло-
вием и сотрясанием воздуха, уже на автомате говорят: «так вы предложите хоть какое-то 
конкретное решение» – и в ворохе словесной руды не замечают изредка появляющееся 
рациональное зерно. Круг замкнулся.

Более того, члены ассоциаций сами уже с трудом верят в успехи своих «лоббистов» 
и, по сути, формально числятся в таких союзах и объединениях для того, чтобы получать 
дешевые места на коллективных стендах на выставках. вместо того, чтобы консолидировать 
сбытовые усилия в рамках хотя бы таможенного союза, медленно, но верно завоевывать 
ниши на рынке, пользуясь значительным ростом курса инвалют, подавляющее большинство 
отечественных производителей не инвестируют в развитие и сбыт, предпочитая оставаться 
в лучшем случае в числе середняков отрасли. 

Минэкономики рФ дало неутешительный прогноз на 2015 год – девальвацию рубля, кото-
рая должна была стать катализатором создания местных производств, переоценили (впрочем, 
почти все прогнозы нашего правительства не реалистичны, а оптимистичны, что подтверж-
дает бытующее мнение о слабом уровне подготовки министерских аналитиков), и возмож-
ности кредитования перестанут подогревать спрос, что говорит о том, что даже если соз-
дать новые предприятия, потребление не увеличится.

Этот прогноз говорит о том, что отечественные лесозаготовительные и деревообраба-
тывающие предприятия при обновлении своего станочного и машинного парка будут ори-
ентироваться на оборудование известных марок (как правило, зарубежных машинострои-
телей), относящееся к среднему ценовому сегменту, которое позволяет стабильно произво-
дить продукцию высокого качества и тем самым не обременять себя большими капиталь-
ными вложениями. При кажущейся перспективе импортозамещения, имеющей поддержку 
на государственном уровне, шансов у отечественного машиностроения немного. Как сказал 
заместитель председателя Правительства рФ александр Хлопонин, «складывается ситуация, 
когда отдельные ведомства очень четко выполняют свои функциональные обязанности, но в 
целом не решают проблем развития лесной отрасли». от себя хотелось бы добавить: оста-
ется надеяться, что это видение проблемы не трансформируется в очередные многочислен-
ные проекты противоречащих друг другу концепций развития лПК. 

Что же в сложившейся ситуации могут предложить отечественные станко- и машино-
строители? начать, прежде всего, необходимо с постановки амбициозных задач. в условиях 
слабого управления проектами, когда старые кадры конструкторских бюро идут по пути наи-
меньшего сопротивления и занимаются модернизацией советских разработок полувековой 
давности, надеяться на успех не приходится. Безусловно, нужно растить собственные новые 
кадры, но на это требуется время. а в краткосрочной перспективе, отсутствие кадров, кото-
рые могли бы вывести отечественное машиностроение на новый уровень, можно компенси-
ровать покупкой технологий производства оборудования у тех же зарубежных производи-
телей. Это позволило бы сократить сроки отставания в технологиях. но мало произвести, 
нужно еще и продать. Часто на разных конференциях приходится слышать, что мы не умеем 
продавать. отрасль остро нуждается в молодых руководителях отделов маркетинга. Марке-
тинг как предмет в университетских программах появился в нашей стране в начале 1990-х. 
Сначала велась подготовка преподавательского состава и таким образом более или менее 
качественно маркетологов в наших вузах начали готовить лишь в начале 2000-х. то есть 
специалисту, который мог бы принести пользу заводу, сейчас около 30 лет. нужно понять, 
что предоставившуюся нам в очередной раз возможность развить отечественное машино- 
и станкостроение следует использовать, не мешкая, ведь кризис может через год и закон-
читься… вопрос в том, как мы распорядимся этим временем. Если вместо излишней любви 
к светлому будущему в виде долгосрочных концепций до 2020–2030 годов займемся реше-
нием насущных задач, то еще можем надеяться на успех.

Михаил ДМИТРИЕВ

александр устенко
дизайнер
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ПмФ и AlnO создали круПнейШее в россии  
Производство кухонь

Первая мебельная фабрика (ПМФ) создала совместное предприятие с немец-
ким производителем мебели Alno, входящим в концерн Whirlpool.

Предприятие будет работать под брендом «Первая мебельная фабрика – 
Alno». доли в совместном предприятии – 50/50. в течение года партнеры инве-
стируют 50 млн евро в создание в Санкт-Петербурге самой большой в россии 
фабрики по производству кухонной мебели. она появится на существующей 
площадке ПМФ (35 тыс. м2), еще 10 тыс. м2 новых производственных площадей 
построят по соседству на участке площадью 1 га, купленном ПМФ в этом году 
для расширения.

в Санкт-Петербург из Швейцарии до конца 2014 года перевезут новые про-
изводственные линии фирмы Piatti, входящей в концерн Alno. Монтаж оборудо-
вания займет пять-шесть месяцев. Пуск завода будет производиться очередями 
в течение следующего года. нынешние мощности ПМФ будут модернизированы. 
в состав нового производства войдут существующие линии по выпуску фасадов 
и гостиничной мебели. остальное оборудование, не задействованное в новом 
производстве, будет распродано.

Планируемая мощность предприятия – 1 тыс. корпусов в день (сейчас ПМФ 
выпускает 300 корпусов в день). По прогнозу, оборот предприятия составит 4–5 
млрд руб. в год. окупаемость проекта – 6–8 лет. Продукция будет поставляться 
на российский рынок и в страны СнГ. новый завод будет производить кухон-
ную мебель всех классов, в том числе класса «эконом», которого до сих пор в 
линейке ПМФ не было.

У Alno, занимающей 2-е место по объемам производства кухонь на рынке 
Германии и 5-е в Европе, это первый партнерский бизнес в россии. до сих пор 
компания только импортировала мебель в нашу страну.

«Деловой Петербург»

руководителем комитета лесов коми  
назначен андрей ШлЯмин

андрей Шлямин назначен на должность руководителя Комитета лесов 
республики Коми.

андрей Шлямин родился 18 февраля 1976 года в г. Петрозаводске. в 1998 
году окончил Петрозаводский государственный университет по специальности 
«экономика». С 1996 года работал экономистом в аудиторских фирмах. С 1998 
года – заместитель директора по экономике ооо «Инком». С 1999 года –  
финансовый директор, коммерческий директор Петрозаводского лесопильно-
мебельного комбината (с 2005 года это Зао «Соломенский лесозавод»). С 2005 
года г-н Шлямин занимал руководящие должности в российско-финляндском 
холдинге «вуокатти». С 2008 года он финансовый контролер – руководитель 
ФЭС департамента «лесопиление» ГК «Инвестлеспром».

С 2013 года г-н Шлямин был заместителем директора в филиале «Севзап- 
леспроект» ФГУП «рослесинфорг».

Комиинформ

нужен ли россии новый лесной кодекс?

Премьер-министр россии дмитрий Медведев поручил ряду ведомств про- 
анализировать эффективность существующей схемы управления лесным хозяй-
ством и «изучить вопрос о необходимости новой кодификации лесного законо-
дательства». Поручения даны по итогам заседания правительственной комиссии 
по социально-экономическому развитию дальнего востока. об этом сообщает 
пресс-служба кабинета министров.

работу по оценке эффективности действующей модели управления отрас-
лью и лесного законодательства предписано выполнить Минприроды, Минэко-
номразвития, Минпромторгу, Минфину и Минюсту при участии органов госу-
дарственной власти субъектов.

Кроме того, Минприроды, Минфин и Минэкономразвития должны подгото-
вить предложения о целесообразности создания фонда развития лесной инфра-
структуры на территории дальневосточного федерального округа за счет повы-
шения ставок платы за древесину.

Минприроды и Минфину также было поручено подготовить предложения 
по возмещению кредиторской задолженности, образовавшейся в связи с реа-
лизацией мероприятий по тушению лесных пожаров.

Помимо этого, Минприроды поручено завершить согласительные процедуры  
по ряду «лесных» законопроектов, а также проработать вопрос о целесообраз-
ности установления заявительного порядка дополнения проекта освоения лесов 
при выявлении недостоверности материалов лесоустройства, определения 
лесного квартала в качестве минимального объема лесоустройства, а также 
отмены требования по учету древесины до ее вывоза из леса.

«Российские лесные вести»

новый Федеральный закон о лесозаготовках  
встуПил в силу

на совещании департамента лесного хозяйства по Центральному федераль-
ному округу, прошедшем в г. Плесе Приволжского р-на Ивановской области, 
обсудили новый федеральный закон о торговле древесиной. некоторые поло-
жения из него уже действуют, но полностью он вступит в действие к 2016 году.

Согласно закону, учет всей лесопродукции будет осуществляться в Единой 
государственной автоматизированной системе. Перевозить древесину можно 
будет только при наличии сопроводительных документов. Эти правила рас-
пространяются на все виды древесины независимо от места рубки.

37.ru

дальний восток: растет 
эксПорт лесоматериалов

Через пункты пропуска российских 
регионов дальнего востока экспортиру-
ется 13% всех лесоматериалов, вывози-
мых из россии: за девять месяцев 2014 
года экспорт необработанных лесомате-
риалов составил 4,67 млн м3, что на 16% 
больше, чем за аналогичный период 2013 
года, а по стоимости рост составил 18%. 
в то же время в регионе деятельности 
дальневосточного таможенного управ-
ления сократился экспорт обработанных 
на территории россии лесоматериалов, 
за девять месяцев года он составил  
1,14 млн м3, что на 9% меньше, чем за 
тот же период 2013 года (1,25 млн м3).

Из общего объема экспорта необ-
работанных лесоматериалов 4,1 млн м3 
(87%) вывезено в Китай (по сравнению с 
2013 годом рост составил 22%). вместе 
с тем сократился экспорт в Китай обра-
ботанных лесоматериалов более чем на 
5%, или на 60,7 тыс. м3. также произо-
шло сокращение объемов экспорта этого 
вида лесопродукции в республику Корея 
(на 35%) и Японию (на 13%).

ФТС России
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Подлежат обЯзательной маркировке При вывозе из россии!

для обеспечения правового регулирования маркировки древесины ценных лесных пород Минприроды россии подго-
товило постановление Правительства рФ «об утверждении порядка маркировки и требований к маркировке древесины 
ценных лесных пород (дуб, бук, ясень)», регламентирующего требования к маркировке этих пород при экспорте из россии.

Постановление Правительства рФ № 1161 принято 4 ноября 2014 года и вступает в силу 1 января 2015 года. За 
нарушение требований лесного законодательства в части обязательной поштучной маркировки древесины ценных лес-
ных пород (дуба, бука, ясеня) с 1 июля 2015 года предусмотрена административная ответственность.

Сведения о древесине ценных лесных пород (дуба, бука, ясеня), прошедших маркировку, будут приведены на бирке, 
прикрепленной к каждому бревну. на бирке будет указан уникальный номер, который не повторяется в рамках одной 
сделки с древесиной, а также наименование собственника древесины и номер декларации о сделках. Сведения о древе-
сине ценных лесных пород (дуба, бука, ясеня) вносятся в Единую государственную автоматизированную информационную 
систему учета древесины и сделок с ней.

Как отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии рФ, руководитель рослесхоза Иван валентик, 
поштучная маркировка древесины ценных лесных пород обеспечит наличие информации о собственнике, необходимой 
для определения законности происхождения указанной древесины, об объеме, виде древесины и пр.

Постановление Правительства рФ разработано и принято для реализации положений Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. № 415-ФЗ «о внесении изменений в лесной кодекс российской Федерации и Кодекс российской Феде-
рации об административных правонарушениях» для установления особого контроля над оборотом древесины ценных 
лесных пород (дуба, бука, ясеня). Согласно статье 50.2 лесного кодекса российской Федерации, подобная древесина 
подлежит обязательной поштучной маркировке юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осущест-
вляющими ее вывоз из российской Федерации.

«ЭкоПрогресс» 

за трансПортировку древесины без документов – круПный ШтраФ

1 января 2015 года в силу вступает закон, по которому в случае выявления нарушений при транспортировке древе-
сины должностные лица обязаны заплатить штраф от 30 до 50 тыс. руб., юридические лица – от 500 до 700 тыс. руб. 
в соответствии с законом можно не только изъять незаконно добытую и транспортируемую древесину, но и конфиско-
вать транспортные средства.

Федеральный закон № 415 «о внесении изменений в лесной кодекс российской Федерации и Кодекс российской 
Федерации об административных правонарушениях» создан для борьбы с нелегальной заготовкой древесины. Предпо-
лагается, что благодаря ему будут ликвидированы «серые» схемы реализации сырья. например, теперь древесину не 
смогут продать граждане, которые воспользовались возможностью заготовить ее для собственных нужд.

на подготовку закона ушло более пяти лет и вводиться он будет поэтапно, до 2015 года. Часть его статей уже всту-
пила в силу 1 февраля 2014 года. для реализации закона вводится Единая государственная информационная система 
учета древесины, с помощью которой в общую базу будет вноситься вся информация о купле-продаже древесины.

для приобретения партии сырья надо будет подать декларацию в установленном законом порядке через единый 
портал государственных и муниципальных услуг. Кроме того, сведения о том, кому и на каком основании принадлежит 
сырье, будут доступны для общественных организаций и интересующихся граждан.

Закон должен сделать процессы заготовки и торговли древесиной прозрачными и остановить «черных лесорубов», 
при этом контролирующие органы смогут максимально быстро выявлять нарушителей.

«Лесные вести Ленинградской области»

в московской области ПостроЯт ПредПриЯтие  
По Производству деревЯнных Панелей

в Чеховском р-не Московской обл. планируется строительство предприятия 
по производству деревянных панелей и деталей для сборных деревянных 
домов. Стоимость проекта – 112 млн руб. областной градостроительный совет 
рекомендовал администрации сельского поселения Баранцевское (Чеховский 
муниципальный р-н) согласовать проект планировки территории и градострои-
тельный план земельного участка площадью 3 га для размещения деревообра-
батывающего производства в дер. люторецкое.

Инвестор намерен ввести производство в эксплуатацию в три этапа: первую 
очередь планируется пустить в IV квартале 2014 года, вторую очередь – в III 
квартале 2015 года, а третью – во II квартале 2016 года. на предприятии будет 
создано 60 рабочих мест.

Производство сборных деревянных домов на новой фабрике будет органи-
зовано по проектам итальянских архитекторов, контроль качества продукции 
также будет осуществляться итальянскими специалистами. Готовые деревянные 
дома будут поставляться под ключ, в том числе все внутренние инженерные 
системы, внешняя и внутренняя отделка и санитарно-технические приборы.

FORESTEC

самуЮ мощнуЮ в евроПе теПлоэлектростанциЮ на биотоПливе ПостроЯт в бельгии
Энергетическая компания Belgian Eco Energy объявила о планах построить в Генте теплоэлектростанцию на биотопливе.
Эта тЭС станет крупнейшей в Европе: ее проектная мощность – 215 Мвт электрической и 100 Мвт тепловой энер-

гии. Инвестиции в проект составят 315 млн евро. Компания-инвестор – Abengoa (Испания).
в качестве сырья для тЭС будут использоваться древесная щепа и отходы сельскохозяйственных производств.  

По планам компании, запуск станции состоится в конце 2017 года.
RusEnergy.com

Финский лесПром начал 
Проект «новое дерево»

лесопромышленные компании 
Финляндии начали реализацию про-
екта «новое дерево» (Uusi puu). Его 
цель – популяризация биоэкономики 
и биотехнологий на основе древесных 
материалов. в рамках проекта прой-
дет конкурс на лучшие решения по 
использованию древесных материалов 
на основе уже существующих про-
цессов и методик.

в проекте примут участие Metsa 
Group, Metsa Board, Metsa Tissue, VTT, 
FIBIC, Metsahallitus, Tetra Pak, Pyroll, 
Huhtamaki, Stora Enso и др. Генераль-
ный спонсор проекта – Фонд леса 
Финляндии (Finnish Forest Foundation).

Lesprom Network
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ЯПонцы будут участвовать в строительстве лПк  
на сахалине

Японская компания Sojits Building Materials Corporation может войти в состав 
акционеров оао «БМ Сахалин», которое реализует крупный проект в лесопро-
мышленном комплексе Сахалинской области.

Проект создания крупного лесоперерабатывающего комплекса находится 
в стадии организации лесозаготовок. в текущем году за счет средств област-
ного бюджета в него будет вложено 200 млн руб., еще 100 млн руб. вложит 
хабаровское оао «Бизнес Маркетинг» (один из акционеров оао «БМ Сахалин»). 
Эти деньги направляются на строительство лесовозных дорог, закупку лесо-
заготовительной техники и заготовку древесины. К строительству комплекса 
мощностью переработки более 700 тыс. м3 леса в год планируется приступить 
в следующем году. он будет производить пиломатериалы, шпон и пеллеты.

Стоимость проекта оценивается в 4 млрд руб. Часть продукции предпола-
гается экспортировать на рынки стран азиатско-тихоокеанского региона.

Lesprom Network

«чеченлесПром» 
Построит в чечне 
деревообрабатываЮщий 
завод

ооо «Чеченлеспром» планирует 
построить лесоперерабатывающий 
завод в станице Ищерская наурского 
района Чеченской республики.

Финансовым обеспечением строи-
тельства, поставкой необходимого обо-
рудования и обучением специалистов 
займется финская компания Jartek. 
об этом заявил заместитель министра 
экономического, территориального раз-
вития и торговли Чечни Иса Бисаев. 
решение о строительстве завода достиг-
нуто в ходе переговоров представите-
лей Минэкономтерразвития Чр с дирек-
тором фирмы «Яртек рус» Хейкки нур-
миненом. Финская компания имеет боль-
шой опыт работы в деревообрабатыва-
ющей и лесной промышленности.

Планируется, что завод, на кото-
ром создадут 500 рабочих мест, будет 
выпускать продукцию для мебельных 
предприятий россии и стран дальнего 
зарубежья.

PlanFox.ru

введена Процедура наблЮдениЯ на сцбк

в отношении оао «Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат»  
(г. архангельск, входит в холдинг «Соломбалалес») введена процедура наблюдения.

такое решение было принято арбитражным судом архангельской области  
17 ноября 2014 года. временным управляющим оао «Соломбальский целлюлозно-
бумажный комбинат» утвержден олег Карпов. рассмотрение дела назначено 
на 17 апреля 2015 года. По итогам трех первых кварталов 2014 года чистый 
убыток оао «Соломбальский ЦБК» сократился до 309,5 млн руб.

Lesprom Network

санкции бизнесу не Помеха

Швейцарская компания Swiss Krono 
Group, занятая строительством завода 
по производству плит OSB на террито-
рии Краснокамского района (Пермский 
край), намерена ввести в эксплуатацию 
первую очередь предприятия в конце 
2015 года.

Генеральный директор ооо «Свисс 
Кроно Групп» заверил, что санкции, 
вводимые ЕС против россии, никак не 
коснутся бизнеса, который развивает их 
компания. Уже завершены все проце-
дуры по оформлению в собственность 
земельных участков, выделенных Swiss 
Krono Rus под строительство завода по 
выпуску плит OSB. После получения 
заключения экспертизы проекта нач-
нется строительство первой очереди 
завода. По плану оно займет 14 меся-
цев. ожидается, что пуск производства 
состоится в конце 2015 года.

Сумма инвестиций в проект, по 
предварительным оценкам, составит 
около 8,5 млрд руб. С пуском первой 
очереди завода планируется создать 
около 800 новых рабочих мест.

kommersant.ru

в вологодской области ПланируЮт Построить  
завод По Производству Плит OSB

в г. никольске прошло выездное совещание, на котором руководители 
Корпорации развития вологодской области и администрации никольского 
района, представители компании-инвестора и областного департамента лесного 
комплекса обсудили проект строительства завода по производству плит OSB.

для строительства предприятия подобрано несколько земельных участков 
площадью от 10 до 15 га. Инвесторы готовы вложить в проект более 1 млрд 
руб. Запланированный объем производства нового предприятия – 500 тыс. м3 
плит OSB в год. Строительство завода планируют начать в середине 2015 года.

Lesprom Network

Проект реконструкции сегежского цбк заморожен

Министр природопользования и экологии Карелии виктор Чикалюк сообщил, 
что реализация масштабного проекта реконструкции Сегежского ЦБК под назва-
нием «Белый медведь» остановлена. Проект заморожен, и планы инвестора на 
него пока неизвестны. Стоимость проекта оценивалась в 26 млрд руб.

Сегежский ЦБК в настоящее время принадлежит аФК «Система». Ее основной 
владелец владимир Евтушенков в сентябре 2014 года был помещен под домашний 
арест по делу об афере с акциями компании «Башнефть». аФК «Система» получила 
контроль над Сегежским ЦБК после приобретения ею холдинга «Инвестлеспром», 
в который входил комбинат. в мае этого года представители аФК «Система» 
заявляли, что проект «Белый медведь» требует переосмысления. тогда же между 
компанией, правительством Карелии и компанией PricewaterhouseCoopers было 
подписано соглашение о развитии лесопромышленного комплекса республики.

«Вести Карелии»
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новаЯ ПрестижнаЯ сделка VAluteC –  
Поставки на круПнейШий лесозавод евроПы

Крупнейший немецкий лесозавод Европы Ziegler Holzindustrie инвестировал в сушильную камеру непрерывного дей-
ствия от Valutec. Это уже вторая поставка Valutec на этот лесозавод, благодаря которой мощность предприятия будет 
увеличена на 51 тыс. м3 в год.

«Мы довольны работой недавно приобретенной у Valutec сушильной камеры непрерывного действия, именно поэтому 
вновь доверились этому производителю», – говорит менеджер по производству компании Ziegler Holzindustrie Кай Маттиес.

для Valutec эта сделка является важным этапом освоения рынка Центральной Европы.
«Мы горды тем, что компания Ziegler вновь отдала предпочтение нашему оборудованию. Этот лесозавод известен 

своей приверженностью качеству и поэтому предъявляет высокие требования поставщикам», – говорит генеральный 
директор Valutec роберт ларссон.

Эта сушильная камера непрерывного действия относится к типу камер нового поколения от Valutec. Запатентованная 
предприятием модель носит название «OTC». Сушильная камера, которую поставят Ziegler Holzindustrie, будет исполь-
зоваться для сушки боковых досок.

одной из причин такого вложения средств компанией Ziegler является повышение требований к качеству пиломате-
риалов, другим немаловажным фактором стали условия функционирования лесозавода. ранее предприятие поставляло 
непросушенные боковые доски, но сегодня многие заказчики требуют поставок предварительно просушенной древесины.

Помимо вложения средств в новую сушильную камеру, которая будет запущена в эксплуатацию в январе, компания 
Ziegler также приняла решение инвестировать в систему управления под названием Valmatics и программу моделиро-
вания Valusim, которые также будут поставлены компанией Valutec.

«Мы приобрели Valusim, поскольку нам необходимо обеспечить контроль параметров режимов сушки продукции, 
иметь возможность точно планировать наш производственный процесс и оптимизировать процессы складирования и 
погрузки. Мы также уверены в том, что эта программа сыграет большую роль в повышении качества продукции», – гово-
рит Кай Маттиес.

в течение 2014 года компания Valutec заключила несколько крупных сделок в россии, Финляндии и Швеции. наибо-
лее крупной из них стала поставка восьми сушильных камер непрерывного действия и четырех сушильных камер пери-
одического действия для компании «азия лес» из г. Хабаровска.

Valutec.fi
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ликвидациЯ отходов байкальского цбк 
займет Шесть лет

Компания «вЭБ Инжиниринг» получила положительное 
заключение государственной экологической экспертизы 
росприроднадзора на проект ликвидации негативного воз-
действия отходов, накопленных в результате деятельности 
Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Пред-
ставленная документация проекта признана соответствующей 
экологическим требованиям, а также требованиям технических 
регламентов и инженерных изысканий. Согласно материалам, 
планируется проведение работ по очистке надшламовых вод, 
омоноличиванию шлам-лигнина и золошлаков с последующим 
захоронением под слоем плодородного грунта.

Проект разработан в рамках Федеральной целевой про-
граммы «охрана озера Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 
годы» по заказу Министерства природных ресурсов и эколо-
гии рФ. общая стоимость его реализации составляет более 6 
млрд руб. в ближайшее время Минприроды россии проведет 
конкурсную процедуру на право проведения мероприятий 
рекультивации отходов комбината.

в настоящее время на картах-накопителях, занимающих 
территорию 175 га, находится около 6,2 млн т шлам-лигнина. 
Процесс ликвидации отходов может занять не менее шести лет 
при условии стабильного финансирования и бесперебойной 
деятельности очистных сооружений комбината. К работам 
планируется привлечь 424 бывших работника БЦБК.

Globalsib.com

соломбальский цбк может стать базой  
регионального техноПарка

20 ноября на Соломбальском ЦБК прошло рабочее совещание, темой кото-
рого стала концепция создания на базе предприятия регионального технопарка.

14 ноября на заседании инвестиционной комиссии губернатор архангельской 
области Игорь орлов дал поручение доработать предложенный ранее вариант. 
в решении задачи принимают участие представители оао «Соломбальский ЦБК», 
министерства экономического развития и конкурентной политики, агентства по 
привлечению инвестиций в архангельской области. 20 ноября стороны обсу-
дили, подходит ли территория комбината в качестве промышленной площадки 
для нового технопарка. По предложению СЦБК, на территории необходимо 
организовать производство пиролизного масла, лесопильное производство, 
предприятие по выпуску щепы, завод сжиженного природного газа и другие 
предприятия. Предполагается, что реализация проекта технопарка позволит 
создать 835 новых рабочих мест.

Заместитель министра экономического развития и конкурентной политики 
архангельской области алексей Бусин отметил, что такое производство удоб-
нее всего организовать в форме частного промышленного парка, ориентиро-
ванного на серийный выпуск промышленной продукции.

Правительство Архангельской области

Фанерный комбинат в соколе выПустит ПервуЮ 
ПродукциЮ весной 2015 года

в г. Соколе вологодской области завершается монтаж производственных 
линий и оборудования первой очереди нового фанерного комбината. Ини-
циатором строительства выступило ооо «Устьелес». Проект реализуется при 
поддержке Корпорации развития области. 

Производственную площадку предприятия – цех площадью 4 тыс. м2 осмо-
трели представители органов исполнительной и законодательной власти субъ-
екта; как сообщил заместитель генерального директора Корпорации развития 
вологодской области алексей рома, на комбинате будут построены две линии 
по выпуску высококачественной березовой фанеры: первая линия мощностью 
18 тыс. м3 в год войдет в строй весной 2015 года, вторая линия – к 2018 году. 
в итоге мощность комбината составит 50 тыс. м3 фанеры в год, будет создано 
более 150 новых рабочих мест.

Этот проект очень важен для региона, поскольку его реализация будет спо-
собствовать решению приоритетных задач лПК области: развитию глубокой пере-
работки древесины и сокращению объемов вывоза сырья за пределы региона.

Пресс-служба правительства Вологодской области

лесной Фонд Под контролем
в ходе заседания правительства ленинградской области губернатор алек-

сандр дрозденко заявил, что населенные пункты не будут расширять за счет 
земель лесного фонда.

Более 70% земель ленинградской области, а это 5,7 млн га, относятся к 
лесному фонду и являются собственностью российской Федерации. Управление 
этой территорией возложено на комитет по природным ресурсам 47-го реги-
она. При необходимости расширения поселений за счет этой категории земель 
требуется детальное обоснование и согласование рослесхоза.

«Я категорически против включения участков лесного фонда в границы 
населенных пунктов, – подчеркнул г-н александр дрозденко. – да, есть посе-
ления, которые “зажаты” лесом. в ряде случаев приходится переводить земли, 
например, под котельную, детский сад или иной объект. но что касается жилищ-
ного строительства, этого делать нельзя».

Глава региона дал поручение провести тщательный анализ по всем 49 посе-
лениям, где генеральными планами предусмотрено включение земель лесного 
фонда в границы населенных пунктов.

lenles.info

в Перечне лесных районов россии 
ПоЯвились новые территории

лесные районы на территории Приангарского таеж-
ного района и Среднетаежного района европейской части 
россии внесены в Перечень лесных районов российской 
Федерации, сообщает пресс-служба Министерства при-
родных ресурсов и экологии российской Федерации.

Соответствующий приказ, подписанный главой мини-
стерства 18 ноября 2014 года, был разработан в целях 
реализации пилотных проектов по внедрению модели 
интенсивного использования и воспроизводства лесов. 
для новых лесных районов будут разработаны и про-
верены новые лесохозяйственные нормативы в рамках 
модели интенсивного использования и воспроизводства 
лесов.

напомним: согласно «основам государственной 
политики в области использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов в рФ на период до 2030 года», 
предусмотрена реализация ряда мер, направленных на 
повышение эффективности лесного сектора, а также 
на переход к интенсивной модели лесопользования и 
ведения лесного хозяйства, в частности разработка новой 
системы лесохозяйственных нормативов. 

новая система нормативов должна соответствовать 
не только требованиям интенсивной модели лесопользо-
вания, но и местным условиям роста и производитель-
ности древостоев.

«Российские лесные вести»
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комПаниЯ POlyteChnik 
награждена Правом  
на государственный герб

австрийская ком-
пания Polytechnik 
получила государ-
ственную награду 
– право использо-
вать герб австрий-
ской республики в 
составе своей симво-
лики на официальных 
бланках, в докумен-
тах, штампах, реклам-
ных материалах и пр. 
так министерство эко-
номики австрии отме-
тило компанию за 
выдающиеся достиже-
ния в работе на благо 
австрийской эконо-
мики. Этой награды удостаиваются немногие предприятия из числа лидирую-
щих на национальном и международном рынке.

Polytechnik – семейное предприятие, занимающееся производством котель-
ного и топочного оборудования, работающего на биотопливе, проектированием 
и поставкой установок под ключ. тепловая мощность оборудования Polytechnik 
– от 300 до 30 000 квт. Установки могут применяться для выработки тепла (в 
системах автономного и центрального отопления) и производства электроэнергии.

Компания располагает четырьмя производственными площадками в Евро-
союзе и мировой сетью филиалов и представительств, занимающихся инжи-
нирингом, сбытом и сервисным обслуживанием оборудования. доля экспорта 
в обороте предприятия составляет 99%, всего введено в эксплуатацию более 
3000 установок.

www.polytechnik.com 

hOneywell на выставке  
PAP-FOR 2014 Провела 
интерактивные Презентации

Представители компании 
со своего стенда установили 
интернет-видеосвязь с Цен-
тром передовых технологий 
Honeywell в городе Куопио 
(Финляндия). оттуда в онлайн-
режиме велись трансляции пре-
зентаций последних разработок, 
которые компания предлагает 
предприятиям целлюлозно-
бумажной отрасли. Посетители 
PAP-FOR 2014 могли смотреть их 
на большом экране с высоким разрешением.

для интерактивной демонстрации Honeywell выбрала новинки в области 
видеомониторинга и интеграции систем. Посетителям показали интеграцию 
систем Experion DCS, QCS, DVM, Fire&Security, Tema; систему контроля качества 
бумажного полотна Experion MX и систему видеомониторинга и анализа обры-
вов бумажного полотна Experion MX Web Monitoring. Более подробно была рас-
смотрена интеграция Experion PKS с системами видеонаблюдения, пожарной 
сигнализации, контроля доступа и другими.

Интегрированные системы – одно из ключевых направлений Honeywell. 
в результате интеграции данные систематизируются и превращаются в мак-
симально точную, простую для восприятия информацию. операторы полу-
чают все необходимые сведения о технологическом процессе, что повышает 
их осведомленность, обеспечивает оперативность реагирования и гарантирует 
эффективность работы. такие интегрированные системы действуют на многих 
ведущих производствах отрасли, в частности на предприятии Sappi Austria 
Produktions GmbH Co.

После каждой презентации посетители стенда имели возможность напря-
мую пообщаться со специалистами Центра передовых технологий Honeywell.

Презентации шли в течение двух дней – 29 и 30 октября.
Формат онлайн-видеопрезентаций в компании сочли удачным и намерены 

прибегать к нему в дальнейшем на отраслевых мероприятиях.

kAStAmOnu Планирует открыть второй завод на территории россии
турецкая компания Kastamonu и правительство Калужской области подписали соглашение о намерениях, 

согласно которому предполагается реализация инвестиционного проекта строительства завода по производ-
ству древесных плит в особой экономической зоне «людиново». Соглашение подписали губернатор Калужской 
области анатолий артамонов и член правления Kastamonu актюрк Йылдырым.

достигнута предварительная договоренность о строительстве нового деревообрабатывающего предприятия компании 
Kastamonu. отметим, что 24 сентября 2014 года состоялось официальное открытие первого завода турецкой компании 
на территории россии – в особой экономической зоне «алабуга». По потенциалу после выхода на полную проектную 
мощность (1,8 млн м3 в год) завод в «алабуге» станет крупнейшим деревообрабатывающим производством в Европе.

Строительство нового завода на территории оЭЗ «людиново» предполагается тоже осуществлять в несколько этапов. 
По объему производства и ассортименту выпускаемой продукции заводы также будут сопоставимы. Компания Kastamonu 
планирует сделать серьезный шаг вперед и войти в число лидеров мировой деревоперерабатывающей отрасли. россия 
станет единственной страной, где у Kastamonu будут два мощных производства.

«Подписанное соглашение говорит о серьезности намерений компании по расширению присутствия бизнеса в 
россии, – отметил вице-президент Kastamonu онур Гювен. – выбор оЭЗ “людиново” в качестве территориальной 
базы неслучаен. Мы приняли во внимание как имеющийся опыт работы в особой экономической зоне, так и гео-
графические и логистические особенности Калужского региона. Здесь созданы благоприятные инфраструктурные 
и экономические условия для реализации нового инвестиционного проекта по созданию производства древесных 
панелей».

анатолий артамонов подтвердил заинтересованность администрации Калужского региона в инвестициях со стороны 
турецких предпринимателей и выразил уверенность в успешной реализации планируемого инвестиционного проекта.

Kastamonuentrgre.com

рослесхоз и новосибирскаЯ область  
договорились о взаимодействии

Правительством новосибирской области и Федеральным агентством лесного 
хозяйства 21 ноября подписано соглашение о взаимодействии в области лес-
ных отношений на 2015 год. Подписи под документом поставили руководитель 
Федерального агентства лесного хозяйства Иван валентик и губернатор ново-
сибирской области владимир Городецкий.

Соглашение предусматривает совместные действия по законодательному и 
организационному обеспечению многоцелевого рационального использования 
лесов новосибирской области. определены меры по реализации оптимальных 
моделей управления лесами, ведения государственного лесного реестра, охраны, 
защиты лесов и рационального их использования. Кроме того, предполагается 
содействие инновационному развитию лесного хозяйства новосибирской 
области – совместное создание условий для внедрения новых технологий, спо-
собствующих повышению эффективности государственного управления лесами 
и обеспечению рационального, многоцелевого и неистощительного использо-
вания лесов. также предусмотрено проведение эксперимента, направленного 
на обоснование нормативов режима рубок обновления и переформирования 
в разновозрастных насаждениях (преимущественно в насаждениях, достигших 
возраста спелости), с целью оценки эффективности назначения и проведения 
таких рубок для повышения устойчивости насаждений, формирования их опти-
мального возрастного состава. Соглашение вступает в силу 1 января 2015 года.

Пресс-служба Департамента лесного хозяйства Новосибирской области

в томской области 
ПостроЯт сПортивный 
комПлекс из клееного 
бруса

После посещения завода деревян-
ных конструкций томской домострои-
тельной компании губернатор томской 
области Сергей Жвачкин дал пору-
чение подготовить пилотный проект 
строительства из клееного бруса типо-
вого спортивного комплекса.

Глава региона познакомился с 
технологией производства клееного 
бруса в цехе предприятия, а также 
осмотрел готовую продукцию – ангар 
с арками из клееного бруса длиной 
пролета 18 м. Как рассказал гене-
ральный директор оао «тдСК» алек-
сандр Шлетер, достоинство техноло-
гии производства клееного профили-
рованного бруса в том, что она не 
позволяет дереву ссыхаться и гнить, 
брус не меняет форму, обладает невы-
сокой теплопроводностью и не тре-
бует дополнительной отделки, кроме 
того, это недорогой строительный 
материал.

«Будет правильно, если мы ста-
нем строить для детей экологичные 
спорткомплексы. в лесном регионе 
неправильно не использовать такой 
ресурс, как древесина», – отметил 
Сергей Жвачкин.

Администрация Томской области
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новые лесные культуры в лиПецкой области

в 2014 году в липецкой области новые лесные культуры появились на 
площади 1366,3 га, объем работ по защитному лесоразведению составил 2280 
га, из которых 477 га отведены под посадки сосны, 1266 га – под дуб и 37 
га – под березу, а на площади 500 га проведено содействие естественному 
выращиванию.

Кроме того, сделаны дополнения в защитных лесных насаждениях на пло-
щади 294 га, уход за защитными лесными насаждениями выполнен на 11 494 
га, также в питомниках области на площади 16,5 га посеяны семена лесных 
культур, что обеспечит лесное хозяйство региона посадочным материалом на 
ближайшие два года.

на воспроизводство лесов в липецкой области из федерального бюджета 
в 2014 году было направлено 63,3 млн руб., из регионального бюджета на соз-
дание защитных лесополос – 55,1 млн руб. Сегодня площадь лесов и лесных 
насаждений субъекта федерации составляет 180 тыс. га, в ближайшие годы 
лесистость области должна вырасти до 8%.

Пресс-служба администрации Липецкой области

Проект создания целлюлозного комбината в Пестовском р-не новгородской 
области в числе других инвестиционных проектов представили новгородские 
власти 19 ноября в рамках дней новгородской области в Совете Федерации 
рФ. Инвестиционный проект ооо «Пестовский ЦБК» предусматривает создание 
лесоперерабатывающего предприятия по глубокой переработке древесины в 
новгородской области, необходимый объем инвестиций оценивается в 1,02 
млрд у. е.

о лесной отрасли региона новгородские власти рассказали на расширенном 
заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природополь-
зованию Совета Федерации. вице-губернатор новгородской области александр 
Смирнов рассказал об основных отраслевых предприятиях региона и отдельно 
остановился на планах ооо «ИКЕа Индастри новгород» (входит в шведский 
концерн «ИКЕа») до 2017 года построить под великим новгородом мебельную 
фабрику (объем инвестиций составит около 50 млн евро).

Проект Пестовского ЦБК вошел в число приоритетных проектов Стра-
тегии социально-экономического развития новгородской области до 2030 
года. впервые о намерениях построить целлюлозный завод в Пестово 
новгородский губернатор Сергей Митин заявил в 2010 году. тогда первую 
очередь завода по производству беленой целлюлозы мощностью 300 тыс. 
т оценивали примерно в 600 млн евро. Проект разрабатывался финской 
компанией Jaakko Pöyry Consulting, при этом инвестора для проекта 
найти не удавалось. Первоначально инвесторами назывались ооо «ИК 
Континентальинвест» и внешэкономбанк, к заинтересованным сторонам 
относили также ооо «лесная инновационная компания» (лИК), купив-
шее у «ЮПМ-Кюммене» лесопильный завод в Пестово, на базе которого 
в дальнейшем разместится ряд новых производств – по изготовлению 
фибролитовых плит и стеновых блоков. на пресс-конференции в Москве 
в октябре 2013 года г-н Митин заявил, что инвестор все-таки найден, 
однако не назвал его.

Против строительства комбината выступали жители г. Пестово и соседней 
вологодской области. в марте 2010 года пестовчане собрали около 4 тыс. 
подписей против строительства комбината, а пестовские экологи дважды (в 
марте и мае 2010 года) обращались с инициативой о проведении референдума 
по этому вопросу в окружную избирательную комиссию и районную думу. в 
проведении референдума экологам оба раза отказали.

ИА «REGNUM»

в Приангарье усиливаЮт 
борьбу с криминалом в 
лесном хозЯйстве

С начала 2014 года в Иркут-
ской области выявлено 2364 пре-
ступления, связанных с незакон-
ными рубками, хищениями древе-
сины и взяточничеством в лесном 
хозяйстве субъекта рФ, при этом 
более 50% преступлений совер-
шены в крупном и особо круп-
ном размере.

только в течение ноября поли-
цейскими пресечена деятельность 
37 «черных лесорубов» на терри-
тории девяти районов области, в 
числе которых Боханский, Усоль-
ский, ольхонский, Усть-Удинский, 
Братский и др. У подозреваемых 
изъято 55 бензопил и 59 единиц 
техники, возбуждено 149 уголов-
ных дел, связанных с незаконным 
оборотом древесины и заготовкой 
лесоматериалов.

так, сотрудниками управления 
экономической безопасности ГУ Мвд 
по Иркутской области за незакон-
ные рубки деревьев в объеме 280 м3 
в дежурную часть были доставлены 
три жителя Братского района, один 
из которых является должностным 
лицом одного из лесхозов; ущерб 
от их деятельности превысил 1,7 
млн руб.

также в ноябре текущего года 
выявлен факт получения взятки 
начальником одного из территори-
альных отделов агентства лесного 
хозяйства Иркутской области. По 
оперативной информации, чинов-
ник требовал от предпринимателя 
денежные средства за возможность 
незаконно заготавливать древесину 
и был задержан в момент передачи 
ему 400 тыс. руб.

всего с начала года завершено 
расследование 873 уголовных дел, 
сейчас они находятся на рассмотре-
нии в судебных органах, выявлено 15 
фактов должностных и коррупцион-
ных преступлений в сфере лесного 
хозяйства субъекта, с мест незакон-
ных рубок изъято свыше 23 450 м3 
древесины, около 600 бензопил и 
другой техники, пресечена деятель-
ность семи организованных преступ-
ных групп.

Пресс-служба ГУ МВД  
по Иркутской области

в новгородской области ПланируЮт реализовать 
инвестиционный Проект «Пестовский цбк»
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По лестнице,  
ведущей к усПеху

Расширение ассортимента и увеличение объемов выпуска продукции, усиление своих  
позиций на рынке, повышение авторитета в глазах деловых партнеров и потребителей – 
к этому стремится каждая современная компания, которая хочет работать эффективно, 
добиваться успехов, развиваться. Нескольким предприятиям из Ленинградской области, 
входящим в австрийско-российское производственное объединение Waltz House Pro, что 
называется, сам бог велел придерживаться именно таких планов. Ведь в составе этой 
группы компаний есть структурное подразделение, которое носит название «Степ Ап», 
а step up в переводе с английского и означает «расширение, повышение, усиление».

Сегодня мы представим вниманию 
читателей две компании, входящие в 
структуру По Waltz House Pro, – ооо 
«КИСС продакшен» и ооо «Степ ап». 
Эти организационно независимые ком-
пании находятся по соседству в дер. 
разбегаево ломоносовского р-на и 
связаны партнерскими отношениями.

«кисс ПродакШен»
ооо «КИСС продакшен» – ком-

пания довольно молодая, она была 
зарегистрирована в феврале 2008 
года. основной вид деятельности –  
деревообработка и производство дере-
вянных домов и изделий из древесины. 

Сегодня это одно из наиболее успешно 
развивающихся предприятий ломоно-
совского района и ленобласти.

ПродукциЯ и услуги
«КИСС продакшен» – дерево-

обрабатывающая компания полного 
цикла, выпускающая экологически 
чистые материалы, гарантированно 
гипоаллергенные и соответствую-
щие высоким европейским стандар-
там качества. Предприятие предла-
гает покупателям сухие нестрога-
ные пиломатериалы – доску обрез-
ную хвойных пород 50 × 200 × 6000 мм, 
50 × 150 × 6000 мм, 50 × 100 × 6000 мм 

и 25 × 100 × 6000 мм влажностью 12–14%, 
доску необрезную из сосны уральской 
малосучковой (влажностью 8–10%), 
а также сухую строганую доску 
хвойных пород 45 × 195 × 6000 мм, 
45 × 145 × 6000 мм, 45 × 95 × 6000 мм, 
20 × 95 × 4000–6000 мм влажностью 
12–14%. в ассортименте погонажные 
изделия – доска пола (шпунт хвойных 
пород, сорт а–в) 45 × 90–140 × 6000 мм 
и 36 × 90–140 × 6000 мм, вагонка хвой-
ная (сорт а) 18 × 96 × 2000–6000 мм, 
блок-хаус (имитатор бревна), сорт а–в 
35 × 145 × 6000 мм и 45 × 145 × 6000 
мм, доска террасная (листвен-
ница) 27 × 143 × 4000 мм, брусок 

сухой строганый хвойных пород 
30 × 45 × 2000–6000 мм, 35 × 45 × 2000–
6000 мм, 45 × 45 × 2000–6000 мм. Есть 
чем и удивить клиентов – в «КИСС про-
дакшен» освоили производство изде-
лий из гидротермически обработан-
ной древесины. 

«Этот материал XXI века получил 
широкое распространение в странах 
Европы и сейчас приобретает все боль-
шую популярность на отечественном 
рынке, – говорит заместитель генераль-
ного директора по производству ооо 
«КИСС продакшен» владимир Симо-
ненков. – Мы предлагаем покупате-
лям изготовленные из термодревесины 
евровагонку 95 × 13 × 1500–3000 мм 
и 145 × 18 × 1500–3000 мм, доску 
фасадную – прямой планкен (сорт 
а) 90–140 × 13–18 × 1500–3000 мм и 
косой планкен 140 × 18 × 1500–3000 мм, 
террасную доску – гладкую и “вель-
вет антислип” 90 × 26 × 1500–3000 мм 
и 140 × 40 × 1500–3000 мм, палубную 
доску (декинг) 90 × 26 × 1500–3000 мм 
и 140 × 40 × 1500–3000 мм, массивную 
доску пола (шпунт) 95 × 26 × 1500–3000 
мм и 145 × 40 × 1500–3000 мм, имита-
цию бруса (блок-хаус) 95 × 26 × 1500–
3000 мм и 145 × 40 × 1500–3000 мм и 
другую продукцию».

важным направлением деятель-
ности компании является производ-
ство клееного мебельного цельнола-
мельного и сращенного мебельного 
щита из древесины сосны, березы, 
дуба, бука и лиственницы толщиной 
20–40 мм и длиной 2000–4000 мм, 
а также клееного конструкционного 
бруса (балок) – цельноламельного и 
оптимизированного – из древесины 
хвойных пород сечением от 90 × 90 
мм до 190 × 230 мм и длиной 6–12 м.

Кроме того, «КИСС продакшен» 
выполняет заказы на изготовле-
ние домокомплектов для каркасно-
панельного и брусового домостроения, 
изготовление деревянных конструкций 
по спецификации клиента, стропильных 
систем с монтажом кровли, внешнюю 
отделку и теплоизоляцию фасадов 
домов, а также проектирует и строит 
индивидуальные загородные дома по 
лучшим европейским технологиям в 
короткие сроки и по разумной цене.

Производственные мощности и 
возможности станочного парка и 
сушильного комплекса позволяют 
быстро и с высоким качеством выпол-
нять сушку пиломатериала заказчика 
до необходимой влажности а также 

ООО «КИСС продакшен» (специализация – деревообработка, производство сухих пиломатериалов и погонажных изделий, 
клееного бруса и щита, производство домокомплектов и строительство деревянных домов) и ООО «Степ Ап» (производство 
деревянных лестниц, дверей и элементов декора для дома) являются составными частями австрийско-российского произ-
водственного объединения Waltz House Pro. Кроме этих компаний в состав объединения также входят: ООО Waltz House Pro 
(проектирование, производство, монтаж и строительство коттеджей, жилых комплексов, бытовых построек), Elk AG (изготов-
ление индивидуальных домов), НПО «Балтсинтез» (разработка, производство и продажа препаратов для огне- и биозащиты 
древесины), НПФ «СтройСервис» (капитальное и новое строительство), а также ООО «Навтелеком-Нева», специализирующееся 
на продаже и установке охранных сигнализаций и систем видеонаблюдения.
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деревообработку, пакетную торцовку 
и пакетирование пиломатериалов и 
их антисептирование.

оборудование
Безусловно, для того чтобы изго-

тавливать такой широкий ассорти-
мент продукции, предприятие должно 
быть оснащено современным обору-
дованием, позволяющим на высоком 
уровне проводить подготовку пило-
материалов требуемых кондиций и 
их обработку. для выполнения этих 
задач у компании «КИСС продакшен» 
есть все необходимое.

на участке лесопиления экс-
плуатируются ленточная пилорама 
Wood-Mizer LT300 (производитель – 
компания Wood-Mizer, СШа), а также 
многопильный станок Logosol про-
изводства одноименной шведской 
станкостроительной фирмы.

«Это оборудование оказалось 
отлично стыкуемым по производи-
тельности – на LT300 мы формируем 
брус или полубрус, а на Logosol мы его 
распускаем на доски, – рассказывает 
владимир Иванович. – тем самым нам 
удается избежать появления довольно 
серьезной “волны” на пиломатериалах, 
которую все-таки дает ленточная пила; 
пилы на Logosol стоят жестко, и если 
они наточены хорошо, то обеспечи-
вают хорошую геометрию в сравнении с 
обычной ленточной пилорамой. Произ-
водительность при раскрое пиловочника 
диаметром 240 и более мм – примерно 
15 м3 за рабочую смену (8 часов)».

решающее значение для качества 
конечной продукции из древесины 
имеет качество сушки пиломатериа-
лов. в составе сушильного комплекса, 
который действует на предприятии, три 
сушильные камеры Copcal Dryer-Wood 
(производитель – Dryer-Wood s.r.l., Ита-
лия), разовый объем загрузки каж-
дой камеры – 80 м3, а также камера 
Incoplan (производитель – одноимен-
ная итальянская компания), которую 
поставила компания «Интервесп», ее 
разовый объем загрузки – 60 м3. Еже-
месячно здесь выполняется сушка боль-
шого объема пиломатериалов – как 
для нужд собственного производства, 
так и по заказу сторонних организа-
ций. Процесс сушки круглосуточно, в 
режиме реального времени контро-
лируется компьютерами, что позво-
ляет точно выдерживать технологиче-
ские режимы и добиваться необходи-
мых параметров сушки.

Итальянские камеры обеспечивает 
необходимым технологическим теплом 
котельная, оборудование которой кото-
рая было поставлено в комплекте с 
сушилками. в котле, мощность кото-
рого 1 Мвт, сжигаются образующиеся 
в результате операций деревообра-
ботки отходы – опилки и измельчен-
ные на дробилке горбыль и обрезки 
досок 

«Котел работает а автоматическом 
режиме уже восемь лет без нареканий, 
оператор через каждые два часа про-
веряет показатели приборов и, если 
надо, оперативно вносит коррективы 
в работу оборудования, – говорит г-н 
Симоненков. – Хочется отметить то, как 
ответственно отнеслась к выполнению 
нашего заказа итальянская компания. 
вместе с основным оборудованием 
нам был поставлен очень хороший 
запас комплектующих и запчастей, 
что очень нам помогает при решении 
возникающих вопросов». 

Сушилку, которую поставил «Интер-
весп», обслуживает вторая котельная, 
оборудованная котлом отечественного 
производства, его мощность – 500 квт. 

«Заказов по сушке у нас много – 
люди идут к тому, кто сушит хорошо, 
ведь от этой операции во многом зави-
сит качество их продукции, тех изде-
лий, которые они будут делать из этих 
досок, хотя сушка и довольно дорого-
стоящая услуга, – отмечает владимир 
Иванович. – Конечно, высушить можно 
и “стахановским методом”, но такая 
поспешность приведет к деформациям, 
и доска выйдет из камеры искривлен-
ной и потрескавшейся. несмотря на 
то, что режимы сушки контролирует 
“умная” электроника, у нас есть свои 
профессиональные секреты.

надо знать, когда и как переходить 
со ступени на ступень в ходе процесса, 
анализировать показания датчиков, 
вовремя вносить коррективы в параме-
тры режимов. Конечно, умение приходит 
с опытом и мы дорожим полученными 
знаниями. вот сейчас мы плотно зани-
маемся сушкой древесины сибирской 
лиственницы. в сравнении с древеси-
ной хвойных пород, ее сушить крайне 
сложно. Заказчики идут к нам еще и 
потому, что у нас есть много склад-
ских помещений, и мы можем не только 
высушить, но и в течение какого-то вре-
мени хранить в оптимальных условиях 
партии материалов клиента».

основу станочного парка ком-
плекса деревообработки составляет 
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оборудование компании SCM Group 
(Италия) – четырехсторонние станки 
SCM TopSet XL и SCM Compact XL, на 
которых выполняется черновая и 
чистовая строжка погонажных изде-
лий и ламелей для клееного бруса и 
клееного щита.

«TopSet XL – хороший станок, – дает 
оценку итальянскому оборудованию 

г-н Симоненков. – на нем мы делаем 
предварительную заготовку или стро-
гаем погонажные изделия, например, 
для внешней отделки дома. высокая 
скорость вращения инструментальных 
головок – 8300 об./мин. позволяет 
получать очень чистую заготовку даже 
при использовании обычных стро-
гальных ножей. второй станок чуть 
помощнее, мы его покупали для окон-
чательной строжки бруса. но большие 
заготовки строгаем на рейсмусовом 
станке SCM S 630. для оптимизации 
заготовок приобретен торцовочный 
полуавтоматический станок Salvador 
Super Push (производитель – компания 
Salvador, Италия)». 

«линия сращивания и еще один 
станок для оптимизации ламелей – 
китайского производства, – продол-
жает рассказ об оборудовании пред-
приятия владимир Иванович. – Брус 
клеим на горизонтальном 12-метро-
вом корейском прессе (фирмы, кото-
рая его изготовила, уже не суще-
ствует). Мы его купили совершенно 
случайно: компания, заказавшая это 
оборудование, не смогла его выку-
пить, и мы у нее его забрали, когда 
увидели, что пресс очень хороший. 
Склеивание щита выполняем на двух 
трехметровых прессах Stromab (про-
изводитель – компания Stromab S.p.A., 
Италия), которые можно объединять 
для изготовления щитов большой (6 м)  
длины. для производства клееных 
конструкций используем экологич-
ный клей Rhenocoll (Германия). для 
изготовления погонажных изделий 
из термодревесины, которые с успе-
хом используются для отделки поме-
щений и внешней отделки домов, для 
отделки бассейнов и прибассейновых 
территорий, ванных комнат, интерье-
ров бань и саун, причальных стенок 
и других объектов, имеющих непо-
средственный контакт с водой, для 
изготовления террасной доски, садо-
вой и парковой мебели, ограждений, 
предметов ландшафтного дизайна, 
приобретено специальное оборудо-
вание – вакуумная сушилка россий-
ского производства, в которой можно 
выполнять и термообработку древе-
сины, а также итальянская камеру, в 
которой можно древесину и сушить 
и подвергать термической обработке. 
надо отметить, что программное обе-
спечение итальянского оборудования 
предоставляет широкие возможности 
для обработки древесины».

ПерсПективы

Перспективы компании ее руко-
водство видит в развитии производ-
ства элементов деревянных домов из 
клееного бруса, а также в увеличении 
объемов заказов на строительство 
каркасно-панельных домов и домов 
из клееного бруса. для этого пред-
приятие оснащено всем необходи-
мым оборудованием. например, стро-
пильные системы загородных домов 
создаются на автоматизированном 
станке итальянского производства, 
обеспечивающем высокую точность 
запиливания стропильных ног и фре-
зерную обработку бруса. 

У компании уже есть хороший 
опыт каркасно-панельного строитель-
ства – на земле, которая выкуплена 
собственником «КИСС продакшен», у 
дер. Иннолово ломоносовского р-на 
успешно реализуется пилотный проект 
коттеджного поселка «австрийская 
деревня», в котором по российско-
австрийской технологии Prefabricated 
House возведено более 40 домов. вто-
рой коттеджный поселок (в ропше) 
крупнее – около 400 участков – сейчас 
в стадии проектирования.

на одной с ооо «КИСС продакшен» 
производственной площадке находится 
компания Step Up, продукция кото-
рой используется при строительстве 
коттеджей и востребована на рынке 
загородного домостроения.

SteP uP
17 февраля текущего года ооо 

Step Up отметило свое пятилетие. Ком-
пания специализируется на изготовле-
нии и продаже деревянных лестниц в 
любом исполнении, дверей из массива, 
а также стеновых панелей. 

Ее созданию предшествовали мно-
гочисленные поездки генерального 
директора ооо Step Up виктора титова 
на предприятия в Германии. в основу 
организации компании легли знания, 
полученные в результате этих поез-
док, помноженные на 20-летний опыт 
работы виктора анатольевича, который 
прошел путь от столяра до директора, 
этап за этапом осваивая производ-
ство – сразу после армии он пошел 
в столяры, потом стал монтажником, 
конструктором, начальником произ-
водства, коммерческим директором. 
а потом написал бизнес-план, нашел 
инвестора и вот уже пять лет у руля 
перспективной фирмы. Конечно, был 

риск – ведь компания была открыта в 
период, когда во всех отраслях ощу-
щалось негативное влияние экономи-
ческого кризиса. но Step Up смогла 
сделать шаг вперед и продолжает 
уверенное движение в этом направ-
лении и сегодня.

«У шведов есть такая поговорка: 
“дом начинается с лестницы”, и мы 
считаем, что это очень правильно в 
отношении загородного дома, будь 
то коттедж для постоянного прожи-
вания семьи или дачный дом, – гово-
рит виктор титов. – Мы изготавли-
ваем продукцию в широком ценовом 
диапазоне – производим недорогие 
лестницы стандартных размеров (от 
20 тыс. руб.), а также  лестницы по 
индивидуальным заказам, стоимость 
которых может достигать несколь-
ких миллионов рублей. наши специ-
алисты устанавливают лестницы на 
объектах заказчиков, среди которых 
преобладают частные клиенты (при-
мерно 80%), работаем мы и с архи-
тектурными бюро и строительными 
организациями.

За пять лет мы открыли в Санкт-
Петербурге четыре филиала по про-
даже лестниц и планируем открытие 
пятого. Мы понимаем, что люди не 
хотят ехать далеко, им удобнее сде-
лать выбор где-то ближе к дому, и 
идем им навстречу. Мы убеждены в 
том, что деревянные лестницы в заго-
родном доме несут не только функци-
ональную, но и эстетическую нагрузку 
– они должны органично вписываться 
в интерьер, отличаться прочностью и 
долговечностью. наша компания пред-
лагает деревянные лестницы, выпол-
ненные из сортов древесины, макси-
мально пригодных для условий экс-
плуатации и соответствующих клима-
тическим особенностям местности, в 
которой расположен дом. лестницы мы 
изготавливаем из клееного мебельного 
щита, который приобретаем у “КИСС 
продакшен”. Мы уверены в высоком 
качестве сырья, поставляемого нашим 
деловым партнером, ведь процесс его 
изготовления идет, по сути, на наших 
глазах. а наша “фишка” – в качествен-
ной обработке, хорошем покрытии и 
предоставлении полного пакета услуг: 
замеры, проект, изготовление, сборка. 
такой подход к делу приносит свои 
результаты – все наши клиенты оста-
ются довольными нашей работой и 
рекомендуют нас своим друзьям и зна-
комым. в среднем, в месяц мы можем 

изготавливать 20–25 лестниц разного 
уровня сложности – от серийных до 
эксклюзивных».

для производства высококаче-
ственной продукции на предприятии 
создан мощный машинный парк, 
укомплектованный самой современ-
ной деревообрабатывающей техникой, 
отлажены технологические процессы.

Мебельный щит раскраивается на 
заготовки на 5-координатном станке 
с ЧПУ SCM Morbidelli (производитель 
– SCM Group).

«Мы выбрали этот специаль-
ный станок для производства лест-
ниц потому, что он обладает бога-
тым набором функций, – говорит вик-
тор анатольевич. – Станок, благодаря 
5-осевому агрегату, может работать 
в любой плоскости, даже снизу, при 
наличии специальной инструменталь-
ной головки. Плюс к нему по нашему 
заказу был изготовлен специальный 
стол, на котором можно изготавливать 
элементы лестниц с большими габари-
тами, длинномерные детали (тетивы). 
Кроме того, на этом станке мы делаем 
ступени лестниц. а балясины для них 
изготавливаем на другом “итальянце” 
– также полностью автоматическом 
токарном станке Centauro (производи-
тель – одноименная компания), кото-
рый характеризуется высокой точно-
стью и большой скоростью изготов-
ления: от двух минут на балясину. 
основное достоинство этого оборудо-
вания в том, что период времени от 
создания рисунка до запуска балясины 
в серию составляет всего 15 минут. 
в Петербурге таких станков больше 
нет. Станок мы купили у производи-
теля прямо на выставке, впечатлив-
шись возможностями оборудования 
и, что приятно, получили приличную 
скидку. Станок радует и своей произ-
водительностью – кроме балясин для 
своих лестниц, мы очень много точим 
лестничных балясин под заказ для 
петербургских предприятий.

дальше все детали поступают на 
стапельную сборку: мы полностью соби-
раем лестницы на специальной пло-
щадке в цехе, тщательно проверяем 
геометрию изделий и контролируем их 
качество. на стапеле также просвер-
ливаются все присадочные отверстия. 
все эти действия необходимо сделать 
до покрытия деталей лаком, потом это 
сделать будет нельзя. на производстве 
случаются и ошибки “умных” станков, 
и брак в результате пресловутого 

человеческого фактора, а мы хотим быть 
уверены, что лестница уедет на объект 
с гарантированно верными габаритными 
размерами. Без ложной скромности 
хочу сказать, что ошибки у нас крайне 
редки, а процент брака очень мал. так 
построена схема производства, про-
думан алгоритм, чтобы исключить риск 
возникновения серьезных проблем».

Заместитель генерального 
директора по производству 
ООО «Кисс продакшен» 
Владимир Симоненков

Генеральный директор  
ООО Step Up Виктор Титов
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После стапельной сборки детали 
уходят на шлифовку. Шлифуют их 
как вручную, так и на калибровально-
шлифовальном станке SCM Sandya 3S. 

«Мы очень довольны этим обору-
дованием – благодаря своей компо-
новке станок калибрует и шлифует 
поверхности деталей, устраняет мелкие 
дефекты их геометрии, обеспечивает 
нужную толщину деталей – до деся-
тых долей миллиметра, что позволяет 
полностью подготовить их поверхно-
сти к покраске, – отмечает г-н титов. 
– Покраска осуществляется в окра-
сочной камере IMAS (Италия). Как 
справедливо утверждают те же ита-
льянцы, покраска – это 70% работы 
– в том смысле, что именно на этом 
этапе создается товарный вид изделия, 
его привлекательность для будущего 
покупателя. Качественная покраска – 
довольно дорогое удовольствие, чего 
многие не понимают. Покраска лест-
ницы обходится примерно в 40 тыс. 
руб. (и это при том, что у нас самые 
низкие цены в городе) – за счет боль-
шого метража покрытия, ведь покры-
ваются все плоскости изделия.

Краски используем немецкие – 
алкидные полиуретановые лаки Oli-
Lacke Германия). Помимо быстрого 
высыхания и высокой износостойко-
сти (устойчивости к царапинам и т. 
п.) у этих лаков большая степень рас-
тяжения. Что это значит? древесина 
– такой материал, что он неизбежно 
“гуляет”, так вот эти лаки не потре-
скаются, они тянутся – сохраняя внеш-
ний вид изделия. Поставщик работает 
с нами с отсрочкой платежа, нам такая 
форма удобна. И доставку лаков на 
предприятие осуществляют нам сами 
– со своего склада в Питере (причем 
в любом необходимом количестве – от 
одного ведра). Это во многом повли-
яло на наш выбор.

окраска выполняется вручную. Мы 
рассматривали вариант приобретения 
полностью автоматической камеры, но 
во-первых, цены на такое оборудова-
ние начинаются от четверти милли-
она евро, а во-вторых, всякое произ-
водство должно быть сбалансировано: 
зачем нам при выпуске одной лест-
ницы в день заводить себе покрасоч-
ную камеру, в которой за один прогон 
можно обрабатывать по десять лест-
ниц? нет никакого смысла. При уком-
плектовании машинного парка задача 
ставилась так: подобрать оборудование 
таким образом, чтобы все участки были 

одинаково загружены и не простаи-
вали. Сейчас мы вышли на этот самый 
оптимальный баланс: заказов полу-
чаем ровно столько, чтобы полностью 
загрузить производство. За покраской 
следуют упаковка готовой продукции 
вручную и отгрузка товара заказчику».

стуПени роста
Step Up стабильно развивается, 

расширяется ассортимент выпускаемой 
продукции, растет производственный 
потенциал. За последний год здесь 
построили и ввели в эксплуатацию 
еще один цех. на предприятии при-
ступили к изготовлению дверей из 
массива, стеновых панелей, шкафчиков 
и других изделий, которые клиенты 
порой хотят заказать одновременно 
с лестницей для обустройства про-
странства возле лестницы.

«Я проанализировал ситуацию на 
рынке и понял – если мы и теряли 
раньше клиентов, то именно тогда, 
когда человек приходил и говорил: мне 
нужна лестница и двери к ней “в пару”, 
а у нас такого предложения не было. 
И все – клиент уходил, – рассказывает 
виктор титов. – теперь этот пробел 
в нашей работе устранен. организо-
вано полностью индивидуальное про-
изводство – под конкретные заказы. в 
цехе будут работать максимум человек 
пять. оборудование деревообрабаты-
вающее универсальное – от итальян-
ского концерна SCM Group. для про-
изводства дверей есть ваймы и дру-
гое оборудование.

Конечно, каждый выбирает для 
себя наиболее удобный путь разви-
тия. Кто-то, что называется, идет в дру-
гие регионы. Признаюсь, мы тоже пыта-
лись, даже открывали филиал в Москве, 
но можно вложить какие угодно деньги 
в расширение и углубление бизнеса, а 
без ключевых фигур, способных ответ-
ственно вести дело, ничего не выйдет. 
Самое сложное сегодня – найти людей, 
квалифицированный персонал. Чем 
больше точек у компании, тем больше 
нужно подготовить знающих, профес-
сионально обученных людей. Это одна 
из особенностей работы с эксклюзив-
ной продукцией в отличие от той поточ-
ной и безликой, какую можно купить 
в любом магазине, ни с кем особенно 
не советуясь. а мы хотим, чтобы нашу 
продукцию знали и всегда узнавали».

Светлана ЯРОВАЯ, Елена ШУМЕЙКО, 
Александр РЕЧИЦКИЙ
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Площадь владимирской области 
составляет 29 тыс. км2, протяженность 
территории с севера на юг – около 
170 км, с запада на восток – 280 км. 
регион входит в состав Центрального 
федерального округа рФ, расстояние 
до Москвы – 178 км.

на территории владимирской обла-
сти насчитывается 16 муниципальных 
районов, 26 городских и 80 сельских 
поселений. административный центр 
региона – г. владимир. другие круп-
ные города: Ковров, Муром, алексан-
дров, Кольчугино, Гусь-Хрустальный, 
вязники.

Согласно официальным статисти-
ческим данным, на 1 января 2014 года 
во владимирской области проживало 
1413 тыс. человек, из них 77,7% – 
городские жители, 22,3% – сельские. 
Плотность населения – 48,9 чел./км2.

геограФиЯ и климат
владимирская область располо-

жена в центральной части восточно-
Европейской равнины, граничит с 
Московской, Ивановской, нижего-
родской, рязанской и Ярославской 
областями.

рельеф местности преимуще-
ственно представляет собой слабо 
всхолмленную равнину с общим пони-
жением высот с севера на юг – от 
Клинско-дмитровской гряды через 
владимирское ополье до Мещер-
ской низменности. С запада на вос-
ток рельеф понижается от окско-
Цнинского вала через Балахнинскую 
низменность к устью р. Клязьмы.

Климат владимирской области 
умеренно континентальный, с ярко 
выраженными сезонами, теплым летом 
и устойчивым снежным покровом 
зимой. Средняя температура января 
-12°C, июля – около 18°C. в среднем 
на территории региона в год выпа-
дает 550 мм осадков, максимальная 
их часть приходится на лето.

ресурсы
на территории владимирской обла-

сти нет значительных запасов природ-
ных ресурсов. Интерес для промыш-
ленной разработки представляют торф, 

глины, карбонатные породы, кварце-
вый песок, песчано-гравийные мате-
риалы, металлургический доломит. 
обнаружены также источники мине-
ральных вод.

Сырьевым запасом владимирской 
области также считаются хвойные и 
широколиственные леса, общая пло-
щадь которых составляет 1,6 млн га.

трансПорт
на территории региона представ-

лены все виды транспортного сооб-
щения. Географическое положение 
обусловило создание разветвленной 
сети железных и автомобильных дорог.

По территории области проходят 
федеральные автомобильные дороги 
Москва – нижний новгород – Казань 
(магистраль М-7 «волга») и Москва – 
Ярославль. Главные железнодорож-
ные направления связывают Москву с 
нижним новгородом (через владимир) 
и Казанью (через Муром). Кроме того, 
сохранены узкоколейные дороги, по 
которым осуществляются в том числе 
и пассажирское перевозки по остров-
скому и Бакшеевскому, Мезиновскому 
и Гусевским болотам Мещеры. речное 
судоходство осуществляется по рекам 
ока и Клязьма.

для осуществления грузовых и 
пассажирских авиаперевозок задей-
ствовано несколько площадок и аэро-
дром местных авиалиний Семязино, 
который расположен в 5 км от г. вла-
димира. Имеются также многочислен-
ные военные аэродромы.

для экономики региона боль-
шое значение имеет трубопровод-
ный транспорт. По территории вла-
димирской области проходят две 
нитки нефтепроводов нижний нов-
город – рязань и нижний новгород 
– Ярославль (суммарная пропускная 
способность не менее 45 млн т в год), 
обеспечивающие транзит западно-
сибирской и волго-уральской нефти 
к Московскому, Ярославскому, рязан-
скому и Киришскому нПЗ, а также к 
порту Приморск – на экспорт. К При-
морску ведет также продуктопровод 
второво – Приморск, сейчас ведется 
строительство следующей очереди.

Через газопроводы нижний нов-
город – КС Муром и нижний новго-
род – Щелково с отводами на Иваново 
и южные районы области осуществля-
ется транзит голубого топлива в объ-
еме более 6 млрд м3 в год.

экономика
Промышленность владимирской 

области ведет свою историю еще с 
XVII века, когда здесь активно раз-
вивались текстильное производство 
(мануфактуры в Иваново-вознесенске, 
Шуе, вязниках, Муроме), железоде-
лательные заводы, во второй поло-
вине XVIII века основаны стеколь-
ные заводы Мальцовых в Судогодском 
уезде (ныне Гусь-Хрустальный район).

Эти отраслевые направления про-
мышленности существуют в регионе и 
сейчас. также во владимирской обла-
сти есть производства пищевых про-
дуктов, включая напитки, электро-
оборудования, электронного и опти-
ческого оборудования, транспортных 
средств и оборудования, организована 
обработка древесины и производство 
изделий из нее, действуют химическое 
и целлюлозно-бумажное производства, 
осуществляется издательская и поли-
графическая деятельность.

в структуре врП региона до 40% 
занимают машиностроение и металло-
обработка. основные центры машино-
строения – города владимир, Ковров, 
Муром, Кольчугинский район. в рос-
сии наибольшую известность получили 
владимирский моторо-тракторный 
завод, владимирский электромотор-
ный завод, экскаваторный завод «Ков-
ровец», завод имени дегтярева (про-
изводство оружия), оао «Гороховец-
кий завод подъемно-транспортного 
оборудования «Элеватормельмаш», 
Селивановский машиностроительный 
завод. также на территории влади-
мирской области активно работают 
несколько предприятий, производя-
щих автокомплектующие: «автос-
вет» (г. Киржач), оСвар (г. вязники), 
«Стакол» (г. Петушки), «автоприбор»  
(г. владимир).

Мария АЛЕКСЕЕВА

вЛАдИМИРСКАя ОБЛАСть ИСтОРИЧЕСКИ ОтнОСИтСя  
К ПРОМышЛЕнныМ РАйОнАМ РОССИИ

Владимирская область образована в 1937 году на землях дореволюционной Владимир-
ской губернии, но в гораздо более узких границах. Современная территория региона окон-
чательно сложилась после 1944 года, исторически на этом месте располагались земли 
Владимиро-Суздальского княжества.
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Крупнейшие предприятия
ЛПК Владимирской области

Форест-К, ЛПК, ООО
Киржачская мебельная фабрика 

(Хлямов В.И., ИП)

АПС, ДСК, ООО
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Площадь лесов на землях лесного 
фонда – 1463,6 тыс. га, из них пло-
щадь защитных лесов – 632,1 тыс. 
га, а эксплуатационных лесов – 831,5 
тыс. га.

Покрытые лесной растительно-
стью земли занимают 1336,5 тыс. га, 
или 91,3% территории региона. По 
породному составу в лесах владимир-
ской области преобладают хвойные 
насаждения – они занимают 729,4 тыс. 
га (55% покрытых лесной раститель-
ностью земель), из них насаждения с 
преобладанием сосны занимают 609,6 
тыс. га (46%), с преобладанием ели – 
119,5 тыс. га (9%). на втором месте 
находятся мягколиственные насаж-
дения, которые растут на площади 
583,3 га (43%), в том числе березовые 
насаждения занимают 457,5 тыс. га 
(34%), а насаждения осины – 73,6 тыс. 
га (5%). Количество твердолиственных 

насаждений в регионе невелико – не 
более 2% (лиственница занимает 0,08% 
покрытых лесной растительностью 
земель, дуб – 0,1%, кедр – 0,01%).

Большая часть лесов (1463,6 тыс. 
га) находится в ведении департа-
мента лесного хозяйства администра-
ции владимирской области. также на 
территории региона есть военные лес-
ничества (леса, находящиеся в управ-
лении Министерства обороны россии), 
на которые приходится 71,3 тыс. га, 
и городские леса (администрации г. 
Собинка), составляющие 0,4 тыс. га. 
особый статус у лесов ФГБУ «нацио-
нальный парк “Мещера”» (в управлении 
МПр россии) – 93,8 тыс. га.

лесоПользование  
и лесоустройство

Согласно официальным данным 
департамента лесного хозяйства 

владимирской области, ежегодная рас-
четная лесосека в регионе составляет 
2168,0 тыс. м3, в том числе 874,5 тыс. 
м3 по хвойному хозяйству.

«на сегодня заключен 531 дого-
вор аренды лесных участков, в том 
числе для заготовки древесины – 141 
договор на площадь 748,1 тыс. га, что 
составляет 66% арендованной площади, 
– сообщили в департаменте. – разре-
шена заготовка древесины в объеме 
1791,8 тыс. м3 древесины, что состав-
ляет 82% расчетной лесосеки области».

так, для реализации инвестици-
онных проектов в области освоения 
лесов ооо «владимирский лПК» и 
ооо «КовровлесПром» переданы в 
аренду лесные участки с ежегодным 
объемом пользования 235,5 и 237,7 
тыс. м3 соответственно. Инвестпроект 
Зао «Муром» «расширение высоко-
технологичных производственных 
мощностей по выпуску фанерной 
продукции в северо-западной тер-
риториальной зоне владимирской 
области» с объемом заготовки дре-
весины 217,9 тыс. м3 проходит про-
цедуру согласования.

другими видами использования 
лесов на территории владимирской 
области являются ведение охотничьего 
хозяйства на площади 341,0 тыс. га, осу-
ществление научно-исследовательской и 
образовательной деятельности на пло-
щади 12,3 тыс. га, заготовка пищевых 
лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений на площади 12,2 тыс. га, 
выполнение работ по геологическому 
изучению недр, разработке полезных 
ископаемых на площади 2,5 тыс. га.

в 2011, 2012 и 2014 годах за счет 
средств федерального бюджета про-
ведено лесоустройство на площади 
328,9 тыс. га, а за счет арендаторов 
– на площади 205,0 тыс. га.

в 2015–2016 годах планируется 
провести лесоустроительные работы 
на площади 669,6 тыс. га при условии 
выделения дополнительного финан-
сирования.

главный сырьевой заПас 
владимирской области
По данным государственного лесного реестра Владимирской области, лесистость регио-
на составляет 50,7%, общая площадь лесов – 1,6 млн га.

лесовосстановление
во владимирской области нако-

плен значительный опыт проведения 
мероприятий по лесовосстановлению.

«лесокультурному делу в области 
более 200 лет. Есть уникальный при-
мер создания искусственных лесов 
– культуры лесовода XIX столетия 
Карла Францевича тюрмера (площадь 
этих лесов 2,1 тыс. га), – рассказали 
в департаменте лесного хозяйства. –  
в настоящее время рукотворные леса 
в области созданы на площади 309,8 
тыс. га, составляющей 23% покры-
тых лесной растительностью земель».

активная работа в этом направ-
лении ведется в регионе на плано-
мерной основе. По данным специа-
листов областного правительства, на 
протяжении последних лет площадь 
лесовосстановления превышает пло-
щадь сплошных рубок в среднем на 
1,0 тыс. га, что позволяет восстановить 
вырубленные и погибшие леса. так, в 
период с сентября 2013 года по сен-
тябрь 2014 года лесовосстановитель-
ные мероприятия проведены на пло-
щади 6,1 тыс. га, в том числе созданы 
лесные культуры на площади 5,6 тыс. 
га. воспроизводство лесов полностью 
обеспечено собственным посадочным 
материалом: при потребности 29 млн 
шт. ежегодно выращивается более 30 
млн шт. сеянцев хвойных пород.

«восстановление лесов области 
осуществляется путем искусственного, 
комбинированного и естественного 
лесовосстановления, – рассказали в 
региональном департаменте лесного 
хозяйства. – Преимущество отдано 
наиболее эффективному во владимир-
ской области способу: посадке лес-
ных культур. на работах по лесовос-
становлению ежегодно занято около 
трех тысяч человек».

в целях улучшения породного 
состава и санитарного состояния лесов 
специалисты также проводят рубки 
ухода за лесом. Значительная часть 
этих работ возложена на арендаторов: 
из 18,9 тыс. га рубок, запланированных 
в 2014 году, лесопользователи должны 
выполнить такие работы на 11,2 тыс. га. 
Примерно третья часть объема таких 
работ не связана с заготовкой древе-
сины – рубки ухода в молодняках запла-
нированы на площади 5,6 тыс. га, в том 
числе за счет арендаторов на 3,9 тыс. га.

Кроме того, в 2014 году в лесах вла-
димирской области планируется прове-
сти вырубку погибших и поврежденных 

энтомо- и фитовредителями насажде-
ний на площади 9,332 тыс. га с объе-
мом древесины 944,6 тыс. м3.

ПожарнаЯ безоПасность
леса владимирской области высо-

когоримые. К I и II классам природ-
ной пожарной опасности относятся 
45% земель лесного фонда.

на территории области создано 
специализированное учреждение ГаУ 
во «владимирский лесхоз» для туше-
ния лесных пожаров на землях лесного 
фонда области и выполнения профи-
лактических мероприятий на неарен-
дуемых участках, которое 16 марта 
2012 года получило лицензию на осу-
ществление указанной деятельности.

в течение пожароопасного сезона 
2014 года на территории земель лес-
ного фонда, подведомственных вла-
димирской области, зарегистрировано 
79 случаев лесных пожаров на пло-
щади 35,14 га, средняя площадь одного 
пожара – 0,4 га. Ущерб от лесных 
пожаров составил 77,4 тыс. руб. на 
тушение лесных пожаров затрачено 
983,8 тыс. руб.

наиболее горимыми лесными рай-
онами владимирской области явля-
ются: Гусь-Хрустальный, Петушинский, 
Ковровский, поэтому именно там были 
проведены основные мероприятия, 
направленные на повышение пожар-
ной безопасности. За последние три 
года за счет совместного финансиро-
вания из областного и федерального 
бюджетов в каждом из этих райо-
нов были введены в строй пожарно-
химические станции, оснащенные всем 
необходимым оборудованием.

охрана лесов
на территории владимирской обла-

сти ведется надзор за соблюдением лес-
ного законодательства при заготовке 
древесины на землях лесного фонда 
региона. Эти функции возложены на 
департамент лесного хозяйства и 17 
государственных казенных учрежде-
ний – лесничеств. Численность штата 
лесничеств 557 человек, из них 358 – 
государственные лесные инспекторы.

«Мероприятия по федеральному 
государственному лесному над-
зору проводятся в форме патрули-
рования по утвержденному марш-
руту либо в виде плановых и вне-
плановых проверок (документарных 
и выездных) в места предполагаемых 
или фактических нарушений лесного 

законодательства, – рассказали в 
департаменте лесного хозяйства. –  
в среднем на одного государственного 
лесного инспектора приходится 4,0 
тыс. га лесов. Проверкам подвергаются 
все лесопользователи, ежегодно про-
водится оперативно-профилактическая 
операция “лесовоз”».

Согласно официальным данным, в 
результате принятых мер за послед-
ние пять лет сокращен объем неза-
конно срубленной древесины (в 2010 
году было незаконно заготовлено 5,06 
тыс. м3, в 2013 году – 3,78 тыс. м3, в 
2014 году – 2,5 тыс. м3).

Финансирование
Финансирование переданных пол-

номочий в области лесных отношений 
осуществляется в соответствии с госу-
дарственной программой владимирской 
области «развитие лесного хозяйства 
в лесном фонде на территории влади-
мирской области на период 2014–2020 
годов». общий объем финансирования 
из федерального бюджета составляет 
611,5 млн руб.

Подведомственными учреждениями 
осуществляется выполнение государ-
ственного задания по охране, защите 
и воспроизводству лесов. на эти цели 
из федерального бюджета запланиро-
вано выделить 364,0 млн руб. Преду-
смотрены субсидии из федерального 
бюджета в сумме 5,7 млн руб. на при-
обретение лесопожарной техники.

Кроме того, в рамках программы 
предусмотрено финансирование из 
областного бюджета в сумме 65,5 
млн руб., в том числе на подготовку 
кадров лесного хозяйства ГБоУ СПо 
во «Муромцевский лесотехнический 
техникум» 50,9 млн руб., а на разви-
тие лесного хозяйства – 14,2 млн руб.

Мария АЛЕКСЕЕВА

статистика
• Высажено 26,4 млн шт. сеянцев 

хвойных пород
• Выполнены работы по уходу за 

лесными насаждениями на площади 
26,1 тыс. га

• Выращено и введено молодня-
ков в категорию хозяйственно-ценных 
насаждений на площади 4,3 тыс. га

• В посевных отделениях лесных 
питомников выращено 29,1 млн шт. 
сеянцев и саженцев

• Заготовлено 623 кг семян хвой-
ных пород для посева в питомниках

3 октября 2014 года в рамках акции «Живи, лес!» в Петушинском, 
Ковровском и Гусь-Хрустальном районах области было высажено  
около 100 тысяч саженцев.
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Согласно действующему законода-
тельству, основным документом, опре-
деляющим перспективы развития лесо-
промышленного комплекса региона, 
является лесной план. для влади-
мирской области он был утвержден 
в 2010 году, и на тот период уро-
вень освоения расчетной лесосеки 
составлял 64%. По итогам деятель-
ности за девять месяцев текущего 
года, с целью заготовки древесины в 
аренду предприятиям региона пере-
даны участки с общим запасом дре-
весины 1791,8 тыс. м3, что состав-
ляет 82% расчетной лесосеки. Это в 
разы больше, например, чем в регио-
нах Сибирского федерального округа, 
хотя во многом обусловлено геогра-
фическим положением области и раз-
витой транспортной инфраструктурой. 
в то же время, по мнению региональ-
ных властей, лПК области есть к чему 
стремиться.

Согласно лесному плану, «одним 
из основных условий устойчивого 

развития лПК является опережаю-
щее введение мощностей по производ-
ству продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью: целлюлозы, бумаги, 
картона, фанеры, плит, мебели». С этой 
целью в 2009 году была начата реа-
лизация инвестиционного проекта в 
области освоения лесов ооо «вла-
димирский лПК» «деревообрабаты-
вающее производство с лесозаготови-
тельным комплексом во владимирской 
области». в свое время предприятие 
специализировалось на производстве 
тары для артиллерийских снарядов, 
сейчас занимается деревообработ-
кой и производством клееных изде-
лий (клееного щита, клееного бруса, 
комплектов деревянных домов из кле-
еного бруса) и строганой продукции из 
сосны и ели. реконструкция предпри-
ятия официально завершена 1 октября 
нынешнего года, общие инвестиции 
за пять лет составили 413,4 млн руб.

в 2014 году предприятие стало 
участником пилотного проекта по 

строительству деревянных жилых 
домов для многодетных семей, детей-
сирот и работников бюджетной сферы 
в Ковровском районе. до конца года 
первые счастливчики справят ново-
селье.

«Это один из главных проектов, 
которые мы начали в этом году, – 
отметила губернатор владимирской 
области Светлана орлова. – Боль-
шая ответственность лежала на 
муниципалитетах в части организа-
ции инфраструктуры, но все справи-
лись. И, что очень важно, при строи-
тельстве домов использовались мате-
риалы, произведенные в нашем реги-
оне. Если этот проект будет востре-
бован, мы распространим его на всю 
область».

на владимирском лПК было реа-
лизовано еще одно положение реги-
онального лесного плана, а именно: 
«Повышение интеграции хозяйству-
ющих субъектов и создание баз 
высокотехнологичной заготовки и 

Повысить уровень освоениЯ 
расчетной лесосеки

тАКАя ЗАдАЧА СтОИт ПЕРЕд 
ЛЕСОПРОМышЛЕннИКАМИ 
вЛАдИМИРСКОй ОБЛАСтИ

Предприятия, которые занимаются заготовкой или переработкой древесины, есть в каж-
дом муниципальном районе Владимирской области. Тем не менее администрация региона 
недовольна как уровнем освоения расчетной лесосеки, так и глубиной переработки дре-
весины. Изменять ситуацию планируется постепенно.

переработки леса». По мнению экс-
пертов, подобные мероприятия позво-
лят повысить эффективность исполь-
зования лесных ресурсов, в том числе 
низкокачественной древесины и отхо-
дов лесопиления. новое оборудова-
ние, которым оснащено предприя-
тие, дает возможность полноценно 
использовать отходы лесопиления, в 
том числе стружку и опилки. в 2008 
году потенциал владимирской области 
по использованию древесных отхо-
дов оценивался в 93 тыс. т условного 
топлива, а сейчас этим отходам нашли 
достойное применение. По мнению 
Светланы орловой, на начальном этапе 
владимирский лПК может принимать 
стружку и опилки от предприятий, у 
которых пока нет производственных 
мощностей для их переработки.

вторым по срокам реализации 
должен стать инвестиционный про-
ект ооо «КовровлесПром» «рекон-
струкция и развитие комплекса 
лесозаготовки и переработки дре-
весины», который реализуется в 
северо-восточной территориальной 
зоне владимирской области. Согласно 

официальной документации, ежегод-
ный объем заготовки древесины для 
нужд модернизированного предпри-
ятия должен составить 237,7 тыс. м3. 
объем инвестиций оценивается в 405 
млн руб. в 2012 году инвестпроект 
был утвержден Правительством рФ в 
качестве приоритетного; планируется, 
что к концу 2017 года он окупится.

в 2014 году администрацией 
области утверждена заявка Зао 
«Муром» на реализацию приоритет-
ного инвестиционного проекта «рас-
ширение высокотехнологичных про-
изводственных мощностей по выпу-
ску фанерной продукции» с объемом 
инвестиций 780 млн руб.

однако в целом развитие лесо-
промышленного комплекса нельзя 
отнести к приоритетным направле-
ниям развития региона. ни один 
из 61 приоритетных комплексных 
инвестиционных проектов, пере-
численных в Стратегии социально-
экономического развития влади-
мирской области до 2020 года, не 
относится к лесной промышленно-
сти. Что касается государственной 

программы «развитие лесного хозяй-
ства в лесном фонде на территории 
владимирской области на 2014–2020 
годы», утвержденной в конце про-
шлого года, то в ней в качестве 
приоритетных задач указаны «обе-
спечение устойчивого управления 
лесами, сохранение и повышение 
их ресурсно-экологического потен-
циала, повышение вклада лесов в 
социально-экономическое развитие 
страны, обеспечение экологической 
безопасности и стабильное удовлет-
ворение общественных потребностей 
в ресурсах и услугах леса».

Планируется, в частности, что 
отношение фактического объема 
заготовки древесины к установлен-
ному допустимому объему изъятия 
древесины составит 95,5%. однако 
мероприятия госпрограммы направ-
лены на защиту, охрану и воспроиз-
водство лесов и не предусматривают 
участия бизнеса в этой деятельности. 
общий объем финансирования про-
граммы составит 8,5 млрд руб.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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с действующим законодательством, 
с 2015 года предоставление лесных 
участков в аренду возможно будет 
только при наличии кадастрового 
паспорта. Сейчас во владимирской 
области на кадастровый учет постав-
лен 71% земель лесного фонда, но 
при этом – целыми лесничествами, 
а в аренду под линейные сооруже-
ния зачастую предоставляются части 
кварталов или выделов. на законода-
тельном уровне пока не обозначено, 
за счет каких средств будет выпол-
няться раздел участков, ведь полно-
мочия по постановке на кадастровый 
учет относятся к юрисдикции феде-
ральных органов.

также определенные сложности 
создает отсутствие возможности прове-
дения краткосрочных аукционов (сро-
ком до одного года) по заготовке дре-
весины. в этой ситуации перед малым 
бизнесом во владимирской области 
встает проблема дефицита сырья, в 
результате чего возникает необходи-
мость сокращения производства ввиду 
нехватки ресурсов либо увеличения 
экспорта из других регионов. При 
этом 10% лесного ресурса региона не 
используется как раз из-за отсутствия 
необходимых законодательных актов.

Кроме того, могу отметить низ-
кий уровень лесозащиты, вызванный 
кадровыми проблемами, отсутствием 
необходимой нормативной техниче-
ской базы, должного уровня взаимо-
действия структур федерального и 
регионального подчинения.

до последнего времени пробел 
в законодательстве на федеральном 
уровне создавал и проблемы в сфере 
воспроизводства лесов. С введением в 
действие лесного кодекса рФ в 2007 
году полномочия по лесному семено-
водству были закреплены за феде-
ральным центром, но механизм их 
реализации не был определен, вслед-
ствие чего регион не мог использовать 
для заготовки семян средства, выде-
ляемые в виде субвенций из феде-
рального бюджета на воспроизвод-
ство лесов. введенный в действие 12 
марта нынешнего года Федеральный 
закон № 27-Ф3 передал полномочия 
по лесному семеноводству на уровень 
субъектов рФ. Безусловно, это реше-
ние позволит повысить эффективность 
работ по созданию объектов лесного 
семеноводства и ведению их эффек-
тивной деятельности, увеличить объ-
емы заготовки семян лесных растений, 

создать страховой фонд семян, равный 
трехлетней потребности в семенах.

Могу отметить, что в настоящее 
время подведомственными учрежде-
ниями департамента лесного хозяйства 
обеспечивается эффективная охрана 
лесов от пожаров, защита лесов от 
вредителей, болезней и других небла-
гоприятных факторов, а также от неза-
конных рубок. Грамотное ведение лес-
ного хозяйства способствует повыше-
нию продуктивности и улучшению 
породного состава лесов. Заботясь 
о завтрашнем дне лесной отрасли 
региона, образовательное учрежде-
ние нашего департамента ежегодно 
выпускает 90 специалистов лесного 
хозяйства.

– В каком направлении будет 
развиваться ЛПК региона, какие 
шаги планируется предпринять на 
долгосрочную перспективу?

– Правительство владимирской 
области стремится к комплексному 
решению задач отрасли с увязкой их 
со смежными отраслями экономики. в 
первую очередь нам необходимо при-
нять меры, направленные на увеличе-
ние объемов производства на основе 
глубокой переработки древесины с 
максимальным использованием мел-
котоварного, низкосортного и мягко-
лиственного сырья. При этом важно, 
чтобы заготовка и вывозка древе-
сины выполнялись в полном соответ-
ствии с требованиями неистощитель-
ного и постоянного лесопользования, 
охраны природной среды, для чего 
необходима организация учета заго-
тавливаемой древесины леспользова-
телями. Мы также обращаем внимание 
участников регионального лесопро-
мышленного комплекса на необходи-
мость обновления выпускаемой про-
дукции с учетом требований рынка, 
реконструкции, технического пере-
вооружения и строительства новых 
цехов предприятий лПК. И конечно, 
в сфере внимания всех уровней вла-
сти в регионе обеспечение социальной 
защищенности работников отрасли.

– Какими документами регла-
ментируется развитие лесопромыш-
ленного комплекса региона?

– на территории владимирской 
области сейчас действуют указ губер-
натора владимирской области от 
02.06.2009 № 10 «об утверждении 
стратегии социально-экономического 

развития владимирской области до 
2027 года...», постановление губер-
натора владимирской области от 
24.09.2013 № 1062 «об утверждении 
государственной программы влади-
мирской области развитие лесного 
хозяйства в лесном фонде на тер-
ритории владимирской области на 
период 2014–2020 годов», постановле-
ние губернатора владимирской обла-
сти от 25.02.2014 № 169 «о порядке 
отбора заявок на реализацию прио-
ритетных инвестиционных проектов в 
области освоения лесов на террито-
рии владимирской области».

Кроме того, в соответствии с тре-
бованиями законодательства, в 2008 
году был разработан лесной план вла-
димирской области.

– Оказывает ли областное пра-
вительство поддержку инвестици-
онным проектам в сфере ЛПК?

– Поддержка инвесторам при реа-
лизации приоритетных инвестицион-
ных проектов в области освоения 
лесов оказывается в виде преферен-
ции по уплате арендной платы с при-
менением коэффициента 0,5 на срок 
окупаемости проекта, также имеются 
преференции по налогообложению на 
уровне субъекта.

Могу отметить, что во владимирской 
области уже реализован один приори-
тетный инвестиционный проект в обла-
сти освоения лесов в южной межмуни-
ципальной зоне ооо «владимирский 
лПК» – «Строительство лесозаготови-
тельного и деревоперерабатывающего 
производства». в северо-восточной меж-
муниципальной зоне ооо «Ковровле-
сПром» реализует свой проект «рекон-
струкция и развитие комплекса лесо-
заготовки и переработки древесины». 
Кроме того, в 2014 году утверждена 
заявка на разработку приоритетного 
инвестиционного проекта Зао «Муром»: 
«расширение высокотехнологичных про-
изводственных мощностей по выпуску 
фанерной продукции».

Эти проекты реализуются на общей 
площади 246,6 тыс. га с объемом заго-
товки древесины 762,0 тыс.м3. При 
условии успешной реализации всех 
трех названных проектов в лесозаго-
товительную и лесоперерабатывающую 
инфраструктуры области будет инве-
стировано более 1 млрд руб., будет 
создано около 1 тыс. рабочих мест.

Беседовала Мария АЛЕКСЕЕВА

лесному хозЯйству нужны 
Перемены в законодательстве

дЕПАРтАМЕнт ЛЕСнОГО ХОЗяйСтвА 
вЛАдИМИРСКОй ОБЛАСтИ: 10% ЛЕСнОГО 
РЕСуРСА РЕГИОнА нЕ ИСПОЛьЗуютСя ИЗ-ЗА 
ОтСутСтвИя ЗАКОнОдАтЕЛьнОй БАЗы
Владимирская область по праву гордится своими леса-
ми, воспетыми еще в русских былинах. Власти регио-
на и сейчас делают все необходимое, чтобы сохранить 
и преумножить это богатейшее наследие. Так, по ито-
гам 2013 года областной департамент лесного хозяй-
ства отчитался о том, что ежегодно в регионе лесов са-
жают больше, чем вырубают. Лесные запасы – ценный 
промышленный ресурс. О том, в каком направлении пла-
нируется развивать лесопромышленный комплекс обла-
сти, корреспонденту журнала «ЛесПромИнформ» расска-
зал и. о. руководителя департамента лесного хозяйства 
Владимирской области Евгений Малышев.

– Евгений Викторович, какую 
роль в экономике региона играют 
лесное хозяйство и лесная промыш-
ленность?

– Правительство владимирской 
области относит леса к одному из 
ключевых факторов экономического 
развития региона. Ежегодный врП 
лесной отрасли составляет около 5 
млрд руб. Предпосылки для разви-
тия экономики региона в целом соз-
даются за счет стимулирования инве-
стиционной активности лесопользова-
телей – снижения налоговой нагрузки, 
применения снижающих коэффициен-
тов при взимании платы за использо-
вание лесов.

Кроме того, на уровне региона при 
решении задачи развития внутрен-
него рынка лесопродукции поддер-
живается использование продукции 
из древесины для строительных нужд, 
деревянного домостроения, мебельных 
предприятий, оказывается содействие 
формированию рынка экологической 
лесной продукции.

Хочу также напомнить, что леси-
стость территории владимирской 
области составляет 51%, а это имеет 
исключительное биосферное значение 

для обеспечения экологической без-
опасности области.

– Какова доля расходов и дохо-
дов бюджета региона от деятель-
ности этого сектора экономики?

– доля финансирования лесного 
хозяйства в бюджете региона состав-
ляет 1,5% (в том числе из федераль-
ного бюджета – 1,3%, из областного 
– 0,2%). доля доходов (налоговых 
и неналоговых платежей) от лесной 
отрасли в региональный бюджет в 
этом году ожидается в размере 0,3%.

Финансирование переданных пол-
номочий в области лесных отноше-
ний осуществляется в соответствии с 
государственной программой «разви-
тие лесного хозяйства в лесном фонде 
на территории владимирской области 
на период 2014–2020 годов».

на текущий год финансирование 
переданных полномочий в объеме 709,6 
млн руб. (из федерального бюджета – 
611,5 млн руб., из областного – 98,1 
млн руб.) утверждено законом о бюд-
жете владимирской области на 2014 
год и плановый период 2015–2016 
годов. Финансирование на 1 га пло-
щади лесов составляет 485 руб.

доходы бюджета региона склады-
ваются из налоговых, неналоговых пла-
тежей и иных поступлений. департа-
мент является администратором нена-
логового дохода – платы за использо-
вание лесов. в 2014 году ожидаемое 
поступление дохода в бюджет должно 
составить 139,7 млн руб., в том числе 
в областной бюджет – 17,3 млн руб., в 
федеральный – 122,4 млн руб.

– Назовите основные проблемы, 
которые приходится решать в 
сфере лесного хозяйства области.

– одна из главных – проблема 
лесоустройства. Земли лесного фонда 
занимают 1,4 млн га всей площади 
региона, расчетная лесосека состав-
ляет 2,2 млн м3, ежегодное освоение 
расчетной лесосеки в среднем состав-
ляет 70%. в настоящее время лесо-
устройством пройдено только 60% тер-
ритории. Финансирование этих работ 
осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета. на лесных участ-
ках уже сегодня происходит снижение 
уровня пользования лесом.

Еще один серьезный вопрос 
– постановка лесных участков на 
кадастровый учет. в соответствии 
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Группа компаний ДОК Кольчугино, 
Владимирская обл., г. Кольчугино

ГК объединяет ряд предприятий, 
работающих во владимирской обла-
сти и специализирующихся на лесо-
заготовке, лесопилении и деревообра-
ботке, включая производство мебель-
ных комплектующих.

ООО «Владимирский ЛПК», г. Владимир
основной вид деятельности пред-

приятия – лесозаготовка и перера-
ботка древесины.

У предприятия есть собственная 
сырьевая база с общим объемом заго-
товки древесины 235 тыс. м3 в год. оно 
оснащено современным лесозаготови-
тельным оборудованием: харвестерами 
Beaver и Ergo, форвардерами Wisent и 
Buffalo (Ponsse), John Deere, а также 
высокотехнологичным оборудованием 
для лесопиления.

в начале 2012 года введен в экс-
плуатацию лесопильный производствен-
ный комплекс с установкой итальян-
ского оборудования фирмы Bongioanni 
для выпуска пиломатериалов, в 2013-м 
– деревообрабатывающее производство, 
оснащенное оборудованием словенской 
фирмы Ledinek для глубокой перера-
ботки древесины, которая использу-
ется для выпуска строганого погонажа 
и клееной продукции, а также линия 
швейцарской фирмы KrusI для про-
изводства домов из клееного бруса и 
элементов домокомплектов.

для обеспечения надлежащего 
качества продукции предприятие 
выполняет комплекс лесохозяйственных 
работ, в том числе противопожарные 
мероприятия, работы по охране леса от 
вредителей и болезней, рубки ухода.

ЗАО «Покровский ДОК», г. Кольчугино
Предприятие специализируется на 

лесозаготовке и организации транс-
портных работ.

ЗАО МФК «Кольчугино»,  
г. Кольчугино

С апреля 2005 года основной вид 
деятельности компании – деревообра-
ботка и производство мебельных ком-
плектующих. в настоящее время одно 
из главных направлений предприятия 
– производство изделий из клееной 
древесины: мебельного щита, тетивы, 
балясин и клееного бруса из хвойных 
пород (сосны и ели).

ООО «Ключ 585», г. Владимир
Фирма с этой торовой маркой была 

основана в 1998 году как лесопильное 
предприятие. на сегодняшний день 
производственные мощности позво-
ляют не только выпускать пиломатери-
алы, но и строить под ключ деревян-
ные дома – от недорогих до строений 
из оцилиндрованного бревна.

APS «Домостроительный комбинат», 
Собинский р-н, г. Лакинск

Предприятие специализируется на 
строительстве домов из клееного бруса, 
каркасно-панельных домов, комбиниро-
ванных домов, а также на изготовле-
нии деревянных окон. Согласно офи-
циальным данным компании, аPS воз-
водит более 25 тыс. м2 жилья в год.

У комбината есть собственные лес-
ные делянки площадью более 12 тыс. м2 
и собственные пилорамы в северных рай-
онах рФ. на предприятии используется 
оборудование ведущих производителей 
Германии, Швеции, Италии, Финляндии.

Производственная компания 
«Аландр», г. Ковров

Компания занимается производ-
ством шпонированных межкомнатных 
дверей с 2005 года. Постоянное расши-
рение ассортимента и тщательный кон-
троль качества позволили «аландру» 
открыть представительства в Москве, 
новосибирске, омске, Екатеринбурге.

«Сегодня практически все подразде-
ления компании укомплектованы совре-
менным оборудованием из Испа нии и 
Германии, которое позволяет повысить 
производительность и сократить коли-
чество брака, а также время на выпол-
нение операций», – рассказали на пред-
приятии. для наиболее полного удо-
влетворения запросов клиентов и точ-
ного соблюдения сроков контрактов в 
компании создана собственная служба 
доставки.

ООО «Вехи», г. Александров
Предприятие специализируется 

на производстве деревянных окон 
и филенчатых дверей. древесина 
заготавливается преимущественно в 
архангельской области, производ-
ственные цеха расположены во влади-
мирской области. Площадь предпри-
ятия составляет 1,5 га, площадь про-
изводственных помещений – 10395 м2, 
численность работающих – 50 чел.

«для получения необрезного пило-
материала из пиловочника хвойных и 
лиственных пород используются брев-
нопильные станки тяжелого класса 
рК-2, рК-63, а также ленточно-пильные 
станки фирмы Wood-Mizer», – сообщили 
в компании. Подготовленные пиломате-
риалы доставляются на основное про-
изводство собственным автотранспор-
том. на предприятия действует авто-
матизированный сушильный комплекс, 
где можно обработать за месяц более 
1500 м3 древесины.

ООО «Деревянная тара», г. Владимир
Компания, которая основана в 2010 

году, сейчас специализируется на выпу-
ске типовых и нестандартных деревян-
ных поддонов (палет).

для производства используется 
собственная сырьевая база, лесозаго-
товительная техника и современное 
деревообрабатывающее оборудование. 
в январе 2011 года введен в эксплу-
атацию сушильный комплекс, рассчи-
танный на единовременную термиче-
скую обработку 7000 палет.

«Поддоны собираются на полу-
автоматической линии, что позволяет 
обеспечивать большой объем выпуска 
при жестком контроле качественных 
параметров», – подчеркнули на пред-
приятии. Помимо производства новых 
палет, ооо «деревянная тара» поку-
пает и продает палеты, бывшие в упо-
треблении.

Годовой товарооборот составляет 
более 1 млн ед. тары.

ЗАО «Муром», г. Муром
Компания ведет свою историю от 

Муромского фанерного завода, осно-
ванного в 1929 году. Сейчас совре-
менные производственное мощности 
позволяют производить ежегодно 120 
тыс. м3 березовой фанеры, 120 тыс. м3 
древесно-стружечных плит. возможно 
производство фанеры по индивиду-
альному заказу покупателя. для кон-
троля качества на предприятии кру-
глосуточно функционирует собствен-
ная лаборатория.

«выпуск изделий ведется по пол-
ному технологическому циклу, что 
позволяет гарантировать высокое каче-
ство и безопасность всех видов про-
дукции», – отметили в компании. в 
настоящее время на заводе трудится 
около 1200 человек.

наиболее значимые ПредПриЯтиЯ лПк владимирской области
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администрациЯ владимирской области

отраслевые научные, Проектные, образовательные организации

600023, г. владимир, Судогодское шоссе, 
д. 11-б 
тел. (4922) 32-45-71, факс (4922) 32-96-94, 
32-95-45
post@dlh.vinfo.ru  
dlh.avo.ru

Департамент природопользования и 
охраны окружающей среды
Директор Мигачев Алексей Алексеевич
600000, г. владимир, ул. Гагарина, д. 31.  
тел./факс (4922) 32-32-30 
dpp@avo.ru, dpp.avo.ru

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования 

Губернатор Орлова Светлана Юрьевна
600000, г. владимир, октябрьский пр-т, д. 21 
тел. (4922) 33-15-52, факс (4922) 35-34-45
post@avo.ru 
avo.ru 
 
Департамент финансов, бюджетной и 
налоговой политики
директор Кузин вячеслав Павлович
600000, г. владимир, октябрьский пр-т, д. 21
тел. (4922) 32-65-54, факс (4922) 36-14-55
finupr@avo.ru
dtf.avo.ru

Департамент лесного хозяйства
Директор Малышев евгений Викторович

Владимирский НИИСХ Россельхозакадемии
Директор Ильин Леонид Иннокентьевич
601261, владимирская обл., Суздальский р-н, пос. новый,  
ул. Центральная, д. 3 
тел./факс: (49231) 2-19-15, (49231) 2-18-25
adm@vnish.elcom.ru, mail@vnish.org
vnish.org

(Росприроднадзора) по Владимирской 
области
Руководитель Астахов Петр Андреевич
600000, г. владимир, ул. 2-я никольская, 
д. 8
тел. (4922) 32-46-84, факс (4922) 32-33-66
nadzor@elcom.ru
rpn.avo.ru

Департамент образования
Директор Корешков Михаил Викторович
600000, г. владимир, ул. Комсомольская, 
д. 1
тел. (4922) 32-55-34, факс (4922) 32-33-56
info@obrazovanie33.ru
obrazovanie.vladinfo.ru

Владимирский государственный университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Ректор Саралидзе Анзор Михайлович
600000, владимирская область, г. владимир, ул. Горького, д. 87
тел.: (4922) 47-97-37, 47-99-78, факс (4922) 53-25-75
rector@vlsu.ru, oid@vlsu.ru
vlsu.ru 

ПредПриЯтиЯ лПк владимирской области
Наименование Род деятельности Адрес контакты

антей, ооо Производство мебели: корпусная 
мебель

600033, г. владимир, ул. Складская,  
д. 3 

тел. (4922) 45-60-55           
Факс (4922) 44-07-60         
antei-mebel33@mail.ru, www.anteymebel.ru

аккорд, МФ (Ки-
рюхин С. р., ИП)

Производство мебели: мягкая ме-
бель

600900, г. владимир,  мкр-н Юрьевец, 
ноябрьская ул., д. 133

тел.: (4922) 26-18-95, 36-90-82                                      
mebeli-vld@yandex.ru

аландр, ПК (ту-
маков а. в., ИП)

д/о: межкомнатные двери 601902, г. Ковров, ул. Першутова, 
д. 29а

тел.: (905) 613-47-20, (905) 610-89-30                               
alandr-door@mail.ru, www.alandoors.ru

аПС, дСК, ооо д/о: клееный брус. деревянное до-
мостроение: дома из клееного бруса, 
каркасные деревянные дома

601241, Собинский р-н, г. лакинск, дер. 
демидово, д. 1

тел./факс (495) 646-63-16 
info@aps-dsk.ru, aps-snab@mail.ru, 
www.aps-dsk.ru

Брат, ооо д/о: межкомнатные двери 601655, г. александров, ул. 3-я Стре-
лецкая, д. 25а

тел. (49244) 2-45-12             
Факс (49244) 3-11-12 
butorin.06@mail.ru, www.dveri-brat.ru

вехи, ооо д/о: оконные, дверные блоки 601650, г. александров, ул. топорко-
ва, д. 21

тел. (49244) 2-88-29           
Факс (49244) 2-39-28  
vehi33@mail.ru, www.vehi33.com

владимирская 
фабрика две-
рей, ооо

д/о: межкомнатные двери 601910, г. Ковров, ул. Муромская, 
д. 12

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

Грос, ооо Производство мебели: корпусная, 
мягкая мебель

600009, г. владимир, 2-й Почаевский 
проезд, д. 12

тел. (4922) 49-40-50           
Факс (4922) 35-35-95  
mail@gros33.ru,  www.grosmebel.ru

Гусевской лПХ, 
оао

лесопиление: пиломатериалы 601501, г. Гусь-Хрустальный, ул. Мая-
ковского, д. 22

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

демидовский 
фанерный ком-
бинат, ооо

д/о: фанера, лдСП 601241, Собинский р-н, дер. деми-
дово

тел./факс (49242) 4-12-73 
demidovo@dem.ru, www.demidovo.ru

деревянная 
тара, ооо

д/о: деревянные паллеты. лесопи-
ление: пиломатериалы

601566, Гусь-Хрустальный р-н, пос. 
Красное-Эхо, ул. Юбилейная, д. 6

тел.: (49241) 50-177, (495) 989-98-28       
info@woodtara.ru, www.woodtara.ru

Кедр-М, ооо Производство мебели: мебель из 
массива, корпусная мебель

602266, г. Муром, владимирское шос-
се, д. 25

тел.: (49234) 5-35-83, 4-94-97, 
(920) 625-85-68   
admin@mebel-shale.ru, www.mebel-shale.ru

Киржачская ме-
бельная фабри-
ка (Хлямов в. И., 
ИП)

Производство мебели: кухонная, 
корпусная мебель

601010, Киржачский р-н, г. Киржач, 
ул. 50-летия октября, д. 14

тел. (49237) 2-14-25            
Факс (49237) 2-08-22 
info@kmfabrika.ru, www.kmfabrika.ru

Наименование Род деятельности Адрес контакты
Ключ 585 (агро-
оптим, Зао)

лесопиление: пиломатериалы. дере-
вянное домостроение: дома из оци-
линдрованного бревна, профилиро-
ванного, клееного бруса, каркасные 
деревянные дома

600014, г. владимир, ул. лакина, д. 4 
(пос. ртС)

тел./факс: (4922) 36-45-35, 36-36-95                                     
agro-optim@mail.ru, info@kluch585.ru,
www.kluch585.ru

КовровлесПром, 
ооо

лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы

601370, Судогодский р-н, пос.   
андреево, ул. Коммунистическая 

тел. (920) 946-02-75 
p.krushinitskiy@gmail.com

Ковровский ле-
сокомбинат, оао

д/о: дверные, оконные блоки, дере-
вянная тара. лесопиление: пилома-
териалы

601902, г. Ковров, ул. лесхозная, д. 4 тел./факс (49232) 2-10-20 
lescom.buh@rambler.ru

Ковровский фа-
нерный комби-
нат, ооо

д/о: фанера, шпон. Биоэнергетика: 
древесный уголь

601916, г. Ковров, ул. Муромская,  
д. 28 а, стр. 1

тел.: (49232) 4-22-51, 4-22-57, 3-17-19           
fanerkov@mail.ru, www.fanera.kovrov.ru

Кольчугино 
доК, ГК

лесозаготовка. лесопиление: пило-
материал, погонажные изделия. д/о: 
мебельный щит. деревянное домо-
строение: дома из клееного бруса

601780, г. Кольчугино, ул. Кольчугин-
ская, д. 1

тел.: (49245) 2-33-15, 2-34-70 
mfk22@yandex.ru, mail@mfkinfo.ru 
www.mfkinfo.ru

Корвет, ЭМФ, 
ооо

Производство мебели: корпусная 
мебель

600009, г. владимир, ул. Полины оси-
пенко, д. 66Б

тел.: (4922) 33-55-66, 23-23-34, 23-36-70                      
corvet-mebel@yandex.ru, www.corvet.ru

Крона, ГК д/о: дверные блоки. лесопиление: 
погонажные изделия

601902, г. Ковров, ул. набережная, 
22а, стр.1

тел.: (49232) 4-88-44, (919) 012-88-44                 
info@krona-dv.ru, www.двери33.рф

Кронверк, ПК, 
ооо

д/о: дверные блоки. лесопиление: 
погонажные изделия

601900, г. Ковров, ул. талантова,  
д. 10

тел./факс (49232) 9-69-11   
тел.: (920) 947-23-47, (919) 002-91-28, (904) 
038-11-28   
pk-sd@mail.ru, www.dveri4life.ru

Кузнецов н. н., ИП лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы. деревянное домострое-
ние: дома из массивной древесины

601543, Гусь-Хрустальный р-н,  
с. Колпь, ул. новостройка, д. 51

тел.: (49241) 5-44-89, (920) 917-44-44                
nik6481@yandex.ru

левша, ооо д/о: дверные блоки 601907, г. Ковров, ул. добролюбо-
ва, д. 2а

тел./факс (49232) 2-43-61 
levsha-kovrov@mail.ru, www.levsha-doors.ru

лес Гарант (Ко-
стрюков а. н., 
ИП)

лесопиление: пиломатериалы, пого-
нажные изделия

602131, Меленковский р-н, с. Ильки-
но, ул. Центральная, д. 45

тел. (920) 933-62-26 
kostryukov@list.ru, www.lesgarant.ru

леспром, ооо деревянное домостроение: каркас-
ные, каркасно-щитовые деревян-
ные дома, дома из клееного бруса, 
бытовки

600031, г. владимир, ул. восточ-
ная, д. 80

тел.: (4922) 37-62-31, (495) 744-29-87  
info@karkashome.ru, www.karkashome.ru

лестория, ооо д/о: двери, окна. лесопиление: по-
гонажные изделия

600017, г. владимир, ул. Сакко и ван-
цетти, д. 50

тел.: (4922) 53-25-80, 53-43-59 
info@lestoria.ru, www.lestoria.ru

Мастера Меще-
ры, ооо

деревянное домостроение: срубы 
домов, бани, беседки

601500, Гусь-Хрустальный р-н, пос. 
Золотково, ул. Гоголя

тел.: (915) 765-56-72, (930) 740-07-67            
info@konopatim.ru, www.konopatim.ru

Мебель-альт, 
ооо

Производство мебели: корпусная 
мебель

600910, г. радужный, квартал 17, 
д. 53

тел.: (499) 506-97-42, (965) 348-43-37                    
zakaz@m-alt.ru, www.m-alt.ru

Мебельинпро 
2000, ооо

Производство мебели: мягкая ме-
бель, столы, стулья

601781, г. Кольчугино, ул. Мира, д. 84 тел.: (49245) 2-77-50, 2-79-64 
ruston@mail.ru, www.mebelinpro.ru

Мещерский до-
мик, тМ (Бундин 
И. И., ИП)

деревянное домостроение: дома из 
оцилиндрованного бревна

601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Кур-
ловская, д. 18, кв. 6

тел. (960) 730-38-00 
vladsrub@mail.ru, www.srub33.ru

Муром, Зао д/о: фанера, дСП. Производство ме-
бели: корпусная, мягкая мебель

602253, г. Муром, проезд Кирова, 
д. 21

тел.: (49234) 3-57-20, 3-49-98, 3-48-75  
sekretar@murom.mit.ru 
zaomurom@murom.mit.ru, www.zaomurom.ru

номинал Плюс, 
ооо

Производство мебели: корпусная 
мебель

600000, г. владимир, ул. девиче-
ская, д. 3

тел.: (4922) 32-55-32, 32-32-78 
nominal-plus@yandex.ru, www.nominal-plus.ru

Паньковское, 
ооо

лесозаготовка. деревянное домо-
строение: дома из профилирован-
ного бруса. лесопиление: пилома-
териалы

601018, Киржачский р-н, дер. ново-
селово, ул. Серегина, д. 1Г

тел. (926) 084-97-53 
Факс (49237) 2-59-12 
myxomop83@mail.ru, www.altai-kedr.ru

Потенциал 
Плюс, ооо

д/о: дверные блоки. лесопиление: 
погонажные изделия

601603. александровский р-н, дер. 
Марино

тел.: (49244) 6-13-33, (916) 613-33-14                     
potencial-dveri@potencial-dveri.ru 
www.potencial-dveri.ru

русская мебель, 
ооо

Производство мебели: корпусная 
мебель

600000, г. владимир, ул. Мира, д. 17а тел.: (4922) 33-57-67, 42-22-50 
rus_mebel@mail.ru, www.rusmebel33.ru

рекорд док Мар-
кет, Зао

Производство  мебели: корпусная 
мебель

601655, г. александров, ул. Гагарина, 
д. 2, стр. 6

тел.: (49244) 9-85-27, 2-02-74 
mebel@ardm.ru, www.ardm.ru

рила, ооо Производство мебели: мебель из 
массива

602264, г. Муром, радиозаводское 
шоссе, рЗЖ 23, корп. 6

тел.: (49234) 3-23-23, 9-17-90, (920) 931-25-11             
info@fabrika-rila.ru, zakaz@fabrika-rila.ru 
www.fabrika-rila.ru 
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Наименование Род деятельности Адрес контакты
румакс, ооо д/о: межкомнатные двери 601916, г. Ковров, ул. Муромская,  

д.  24, стр. 6
тел./факс: (49232) 4-44-04, 4-44-78                                     
тел.: (960) 734-81-22, (960) 725-38-06                           
rumax-1@yandex.ru, rumax-2@yandex.ru  
www.rumaks.ru

рустара, ооо д/о: поддоны 601481, г. Гороховец, ул. Гагари-
на, д. 51

тел./факс (49238) 2-12-46 
rustara@mail.ru, www.рустара.рф

Сварог, ооо д/о: двери 600000, г. Ковров, ул. локомотивная, 
д. 11, стр. 4

тел./факс (49232) 9-69-44 
svarog-kovrov1@yandex.ru, www.dverisvarog.ru

Строймонтаж, 
ооо

деревянное домостроение: дома из 
оцилиндрованного бревна, клеено-
го бруса

600000, г. владимир, ул. Полины оси-
пенко, д. 51

тел.: (4922) 60-31-32, 35-30-74,  
(920) 925 -11-12             
Факс (4922) 53-29-47 
domaizdereva@gmail.com, www.depebo.ru

Сима, ооо лесопиление: пиломатериалы 601830, Юрьев-Польский р-н, с. Сима, 
ул. Садовая, д. 56

тел./факс (49246) 5-32-70   
ooo-sima33@mail.ru

Стиль-Х, ооо Производство мебели: корпусная, 
мягкая мебель

601443, г. вязники, ул. ленина, д. 20 тел.: (49233) 3-08-70, 4-45-50 
style-x33@mail.ru

терем, ГК деревянное домостроение: каркас-
ные деревянные дома, дома из оци-
линдрованного бревна

600005, г. владимир, ул. Чайковско-
го, д. 40а

тел.: (4922) 37-01-11, 44-18-18 
terem_s_33@mail.ru, www.terem33.ru

транслес, Ком-
пания, ооо

д/о: мебельный щит, элементы лест-
ниц, клееный брус, оконные, дверные 
блоки из массива

601422, вязниковский р-н, пос. ни-
кологоры, ул. Подгорье, д. 20

тел./факс (49233) 5-23-59       
c-transles@yandex.ru, www.com-transles.ru

Tриа, ооо д/о: межкомнатные двери. Пилома-
териалы: погонажные изделия

601670, г. Струнино, ул. Суворо-
ва, д. 5

тел.: (495) 66-92-35, (916) 652-97-57              
mail@triadoors.ru, www.triadoors.ru

Форест-К, лПК, 
ооо

лесопиление: пиломатериалы, пого-
нажные изделия

601010, г. Киржач, ул. рыженкова, 
д. 131Б

тел./факс: (49237) 2-22-42, (962) 997-95-36   
forest@skm.ru, www.skm.ru

Эко Гарден, ооо деревянное домостроение:  садовые 
дома из клееного бруса

601623, александровский р-н, пос. 
Маевка, ул. Центральная, д. 8

тел.: (495) 788-76-55, 514-37-08                           
5143708@mail.ru, www.eco-garden.info

Экофанера, ооо д/о: фанера 601010, г. Киржач, ул. Серегина, д. 18 тел.: (49237) 2-31-48, 2-18-28, (916) 691-24-09 
info@ecofanera.ru, av.pushkin@mail.ru
www.ecofanera.ru И
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одно из предлагаемых нововведе-
ний сформулировано в хитрой юри-
дической конструкции, суть которой 
– наделение граждан правом свободно 
и бесплатно заготавливать для соб-
ственных нужд «недревесную древе-
сину» – сухие деревья или их части, 
лежащие на земле. для реализации 
этого права законопроект предлагает 
включить в перечень того, что отно-
сится к недревесным лесным ресур-
сам (ч. 2 ст. 32 лесного кодекса рФ), 
валежник – сухие деревья или их 
части, лежащие на земле. а как только 
валежник станет недревесным ресур-
сом леса, граждане смогут свободно и 
бесплатно заготавливать его для соб-
ственных нужд согласно ч. 1 ст. 33 и 
ч. 1 ст. 11 лесного кодекса.

Подобное решение надо было при-
нять давно: существующие механизмы 
приобретения гражданами дровяной 
древесины для собственных нужд 
настолько сложны и неудобны, что 
большинство людей просто не может 
воспользоваться такой возможностью. 

людям приходится покупать дрова 
втридорога или воровать даже тогда, 
когда леса рядом с ними завалены 
мертвой сухой древесиной (например, 
после пожаров, ураганов, поражения 
лесов жуками-короедами или просто 
в результате длительного отсутствия 
ведения лесного хозяйства). а во мно-
гих случаях у граждан вообще нет воз-
можности законно заготовить в лесу 
дрова (например, для костров в экс-
педициях, турпоходах и т. д.).

Конечно, очистить леса от завалов 
мертвой древесины граждане, нужда-
ющиеся в дровах, не смогут, но хоть 
где-то леса станут чище, а граждане 
– законопослушней (разумные законы 
люди вообще соблюдают охотнее и 
чаще, чем неудобные и глупые).

Кроме того, законопроект преду-
сматривает проведение лесопатоло-
гических обследований аттестован-
ными реестровыми лесопатологами. 
Это тоже очевидно правильная мера: 
к сожалению, сейчас результаты лесо-
патологических обследований часто 

определяются не санитарным состоя-
нием насаждений, а запасами ликвид-
ной древесины.

Еще одним интересным нововведе-
нием является обязательность размеще-
ния подписанного акта лесопатологиче-
ского обследования в сети Интернет, 
на официальном сайте соответствую-
щего органа власти, не менее чем за 20 
дней до начала проведения санитарно-
оздоровительных мероприятий, заплани-
рованных по результатам лесопатологи-
ческого обследования. Если это положе-
ние будет в конце концов принято, оно 
станет хорошим подспорьем в борьбе с 
липовыми лесопатологическими обсле-
дованиями и мошенническими санитар-
ными рубками: во многих густонаселен-
ных районах страны найдутся незави-
симые эксперты, готовые время от вре-
мени проверять состоятельность публи-
куемых заключений.

Спорными моментами предлагае-
мого законопроекта являются суще-
ственное упрощение внесения изме-
нений в проекты освоения лесов 
по результатам лесопатологических 
обследований и возможность прове-
дения санрубок сверх установленных 
договорами аренды объемов пользо-
вания. во многих случаях, особенно в 
медвежьих углах, при пионерном осво-
ении тайги такое, по сути, разреше-
ние на санрубки может быть использо-
вано в качестве механизма, позволяю-
щего перерубать расчетную лесосеку 
без реальных оснований. Конечно, 
этот механизм будет работать лишь в 
коррупционной среде, но она у нас в 
некоторых местах, увы, еще не изжита.

Алексей ЯРОШЕНКО,  
руководитель лесного отдела  

Гринпис России 
forestforum.ru

Право на бесПлатнуЮ заготовку 
«недревесной древесины»

Министерство природных ресурсов РФ, Рослесхоз и Рослесозащита подготовили интерес-
ный законопроект «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования правового регулирования защиты лесов», содержащий несколько прин-
ципиально новых идей. Законопроект вынесен на официальное независимое обсуждение.

Путешествие во времени 
вместе с InternatIonal PaPer

9 октября компания International Paper провела практический семинар в лесах Тихвинского 
района, в ходе которого ее представители поделились успешным опытом ответственного 
лесопользования.

в тихвинском районе ленинград-
ской области на демонстрационных 
участках в Шомушском и Сясьском 
лесничествах компания International 
Paper провела практический семи-
нар «Интенсивное лесное хозяйство: 
обязанность или осознанная необхо-
димость». Среди участников и гостей 

мероприятия были руководитель 
департамента лесного хозяйства по 
СЗФо алексей Эглит, начальник отдела 
государственной политики в сфере 
управления лесами и лесоустройства 
департамента государственной поли-
тики и регулирования в области лес-
ных ресурсов Министерства природных 

ресурсов владимир Читоркин, началь-
ник Управления лесопользования и 
воспроизводства лесов Федерального 
агентства лесного хозяйства александр 
Мариев, директор по лесообеспечению 
Зао «Интернешнл Пейпер» Федор Гра-
бар, работники тихвинского лесниче-
ства, представители всемирного фонда 
дикой природы, группы «Илим», оао 
«Монди СлПК», ФГУП «рослесинфорг», 
Санкт-Петербургского государствен-
ного лесотехнического университета, 
предприятий лесной индустрии и др.

Семинар был построен в форме 
экскурсии – виртуального путеше-
ствия во времени: из 2014-го в 2134 
год. Цель такого подхода – продемон-
стрировать на примере конкретных 
участков полный цикл выращивания 
лесов, от вырубки до спелого древо-
стоя, а также на каждой стадии цикла 
обсудить методы работы с древостоем, 
применяемые сегодня в интенсивном 
лесном хозяйстве.

в ходе семинара участники «пере-
мещались во времени», посещая 
демонстрационные участки, нахо-
дящиеся в разных стадиях цикла 

Участок свежей вырубки
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выращивания леса. Начался семинар 
на участке свежей вырубки леса 
2014 года...

в результате сплошной рубки появ-
ляется новая категория земель: вырубка. 
Именно сплошная рубка и является 
началом нового цикла лесовыращи-
вания. на этом этапе главными зада-
чами лесопользователя должны быть: 
определение целей лесовыращивания, 
выбор способа лесовосстановления и 
химическая подсушка осины. на участке 
вырубки, где побывали участники семи-
нара, им наглядно продемонстрировали 
отсутствие препятствий для проведения 
мероприятий по лесовосстановлению – 
естественному или искусственному. на 
участке может быть выращен любой 
лес – все зависит от целей лесополь-
зователя (к примеру, если потребуется 
сырье для производства фанеры, здесь 
будет выращен березняк).

Участники семинара перенес-
лись на 10 лет вперед и оказались 
на участке, на котором в 2024 году 
«растет» молодняк смешанного про-
исхождения (возраст насаждений 10 
лет) и была выполнена рубка с остав-
лением семенных деревьев, а затем 
посадка лесных культур. в итоге на 
одной территории было проведено 
два эффективных лесовосстанови-
тельных мероприятия. основная идея 
демонстрации участка – показать, как 
делать не нужно. так как цель была 
достигнута в обоих случаях, то глав-
ная задача лесопользователя – выбор 
оптимального, наименее затратного 
способа лесовосстановления.

в любом случае на этой стадии, 
при достижении молодняком нужной 

высоты, необходимо проводить неком-
мерческие рубки ухода с целью опти-
мизации густоты насаждений и про-
странственного размещения древесных 
стволов.

Следующая остановка в «путе-
шествии во времени» – 2044 год 
(возраст насаждений 30 лет): насаж-
дения на стадии жердняка. Специали-
сты International Paper на примере 
этого участка продемонстрировали, что  
с лесоводственной точки зрения дре-
востой нуждается в разреживании, но 
с экономической точки зрения разре-
живание нерентабельно по причине 
высокой себестоимости его проведе-
ния. Задача интенсивного хозяйства –  
не допускать конфликтных насажде-
ний. Интенсивное лесное хозяйство 
строится не столько на лесовостанов-
лении искусственном, обязательном и 
целенаправленном, сколько на разре-
живании древостоя – своевременном 
и правильном.

Год 2079. возраст насаждений 65 
лет: коммерческое разреживание. на 
этом участке можно проводить эффек-
тивные рубки ухода, но для их гра-
мотного проведения прочные знания 
необходимы не только инженерам, но 
и операторам лесной техники. Участ-
никам семинара был продемонстриро-
ван волок, прорубленный шире, чем 
это необходимо. во время дискуссии 
обсудили вопрос обучения персонала, 
так как решение при отборе деревьев 
для рубки принимает именно оператор. 
надо также изменить отношение к 
проходным рубкам.

наконец, последняя остановка– 
2134 год (возраст насаждений 120 Александр Мариев Деревья, отмеченные синей краской, – потенциальный прирост

Деревья, отмеченные красной краской, – 
низкокачественные, с аномальным ростом, 
предназначенные для первой некоммерческой рубки

Алексей Эглит (слева)

Результат подсочки деревьев

лет): сплошная рубка с оставле-
нием большого количества семенных 
деревьев.

Финальная фаза цикла лесовыра-
щивания – сплошная рубка спелого 
древостоя. Планирование этой фазы 
– это начало нового цикла лесовыра-
щивания. на этом этапе очень важно 
спланировать мероприятия, которые 
будут в дальнейшем проводиться на 
этой территории.

на каждом лесном участке, кото-
рый был продемонстрирован участни-
кам семинара, представители феде-
ральных и местных органов власти, 
бизнеса и науки активно обсуждали 
проблемы развития интенсивного лес-
ного хозяйства в россии и методы 
оптимального лесоуправления.

По мнению руководителя лес-
ной программы всемирного фонда 

дикой природы николая Шматкова, 
в основу подхода к ведению интен-
сивного устойчивого лесного хозяй-
ства положено совпадение интересов 
экологических организаций, бизнеса и 
государства. начальник Управления 
лесопользования и воспроизводства 
лесов Федерального агентства лесного 
хозяйства александр Мариев согла-
сился с этим мнением, сказав, что 
для успешного решения этой задачи 
необходимо совместить интересы госу-
дарства и бизнеса.

Интенсивное лесное хозяйство 
– это в первую очередь управление 
процессом накопления запаса нужной 
человеку древесины через вмеша-
тельство в процесс самоизреживания 
древостоев. За основу интенсивного 
лесного хозяйства должен быть взят 
полный цикл лесовыращивания.

Грамотно построенная система 
интенсивного лесного хозяйства, 
основанная на своевременно прове-
денных мероприятиях (прореживание 
молодняков, проведение разных рубок 
в зависимости от состояния древостоя) 
позволяет увеличить выход полезной 
древесины с одного гектара лесов.

Компания International Paper 
соблюдает принципы устойчивого 
лесопользования и постоянно нахо-
дится в поиске способов снижения 
воздействия своей промышлен-
ной деятельности на окружающую 
среду. ввиду повышенного интереса 
к семинару International Paper наме-
рена и далее проводить аналогичные 
мероприятия.

Подготовила Татьяна МЫШКОВЕЦ 
Фото автора

лесное хозяйство
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и модель призвана определить их 
последствия, а также дать возмож-
ность решать задачи исчисления опти-
мальной величины расчетной лесосеки 
при задаваемых ограничениях на опре-
деленном лесном участке.

Исследование было выполнено 
при поддержке проекта WWF и IKEA 
«Содействие устойчивому лесопользо-
ванию в россии на основе сотрудни-
чества со всеми заинтересованными 
сторонами в сферах государственного 
управления, бизнеса и образования».

моделирование возрастной 
структуры насаждениЯ

в определенный момент времени 
древостой одного возраста занимает 
площадь a

i,j
 (i – момент времени, j – 

возраст, a – площадь). в этот момент 
времени i возрастная структура насаж-
дения представлена набором значе-
ний относительной площади древо-
стоев разного возраста. Сумма отно-
сительных площадей всех участков 
разновозрастных древостоев состав-
ляет единицу (вся площадь, занима-
емая насаждением), т. е.

         (1)

в следующий момент времени i+1 
моделируется переход древостоев 
каждого возрастного класса в стар-
ший a

i+1, j+1
 = a

i,j
 – древостой на некоем 

участке на следующем временном шаге 
переходит в следующий возрастной 
класс. возрастной шаг по временной 
шкале модели составляет один год.

в модели учитываются процессы 
естественного отмирания деревьев в 
насаждении (sdj

), отмирания деревьев 
из-за внешних (включая антропоген-
ные) случайных воздействий на лесной 
участок (s

aj
), последствия рубок (s

cj
). 

они задаются в форме коэффициен-
тов выживания (s – survival; d – death, 
a – anthropogenic, c – cut). в зависи-
мости от возраста насаждения (j) эти 
коэффициенты могут меняться.

Значения коэффициентов, учиты-
вающих процессы естественного отми-
рания (sdj

) и нарушений из-за внешних 
случайных воздействий (s

aj
), выбираются 

из специальной литературы и помеща-
ются в специальных базах данных при 
программной реализации модели.

Формула перехода древостоев 
каждого возрастного класса в сле-
дующий имеет вид

ai+1, j+1 = sdj × saj × scj × ai,j.  (2)

определение величины коэффи-
циентов гибели от рубок (s

cj
) состав-

ляет предмет модельного исследова-
ния. Коэффициенты варьируются в 
модели с целью поиска оптимального 
варианта лесопользования.

Исходя из формулы перехода дре-
востоев в старший возрастной класс 
на каждом i-м шаге общие потери пло-
щадей древостоя за год (например, в 
гектарах) составят

(ai,j – sdj × saj × scj × ai,j).       (3)

любые нарушения сплошного рас-
тительного покрова (вывалы и ветро-
валы, пожары и рубки) ведут к появ-
лению участков без деревьев, которые 
рассматриваются как пополнение пло-
щади (доли) древостоев нулевого воз-
растного класса (ai,0

). Поскольку такие 
нарушения возможны на территории 
древостоя любого возраста, нулевой 
класс в следующий (i+1) момент вре-
мени их развития может быть обозна-
чен суммой площадей участков с нару-
шенным древостоем по всем возраст-
ным классам:
ai+1,0

 = 

.  (4)

на основании результатов расче-
тов по модели составляют таблицу, в 
которую включают значения a

i,j 
разме-

ром m×k, где m – число шагов модели 
(длина периода времени для прогноза); 
k – число возрастных классов. набор 
этих значений можно анализировать, 
представлять в виде диаграмм и иначе, 
а также использовать при настройке 
параметров функционирования модели 
при оценке возможностей ведения 
неистощительного лесопользования.

моделирование рубок 
насаждений

вырубки представляют собой 
изъятие деревьев старших возраст-
ных классов (в примере – старше 80 
лет) и переход этих площадей в кате-
горию нулевого возрастного класса. 
однако вырубаться может только лес 
на корню, из площади участка кото-
рого уже вычли потери от воздей-
ствия внутренних и внешних факторов  
(sdj × saj × ai,j):

с
i+1,j>80 

 = 

.(5)

Зная запас древесины на 1 га 
для каждого возрастного класса (R

j
), 

несложно рассчитать объемы рубки 
древесины (v

 i+1
) на каждом времен-

ном шаге модели:
v i+1 = Σ (Rj × сi+1,j>80).        (6)

Запас древесины на 1 га для дре-
востоев всех классов возраста при про-
граммной реализации модели может 
определяться по количественным моде-
лям хода роста насаждений различ-
ных пород деревьев, построенным на 
основе общих таблиц хода роста нор-
мальных древостоев, содержащихся в 
справочнике «общесоюзные нормативы 
для таксации лесов» (утвержден при-
казом Госкомлеса СССр от 28.02.1989 
г. № 38). вместо этих таблиц могут 
использоваться таблицы из справоч-
ника «таблицы и модели хода роста 
и продуктивности насаждений основ-
ных лесообразующих пород Северной 
Евразии (нормативно-справочные мате-
риалы)», составленные научным кол-
лективом под руководством а. З. Шви-
денко, или аналогичные.

оценка расчетной лесосеки 
неистощительного 
ПользованиЯ

При исчислении расчетной лесо-
секи, обеспечивающей непрерывное 
неистощительное лесопользование в 
эксплуатационных лесах, можно рас-
сматривать два основных варианта.

Вариант 1. непрерывное неис-
тощительное лесопользование в экс-
плуатационных лесах можно понимать 
как ежегодное изъятие максимально 
возможного объема древесины на про-
тяжении произвольно задаваемого числа 
лет путем ежегодной вырубки лесов на 
участках одной и той же общей площади 
(т. е. постоянство рубок по площади).

Ежегодная общая площадь рубок 
(с) на протяжении всего заданного 
числа лет (периода прогноза) должна 
быть максимальной и постоянной; 
например, для случая заготовки спе-
лых (старше 80 лет) древостоев:

сi,j>80 = const → max.       (7)
Следует учесть, что в зависимости 

от запасов разновозрастной древесины 
и изменения возрастного состава на 
конкретном участке леса общий объем 
вырубаемой древесины (v) будет год 
от года варьировать.

Вариант 2. непрерывное неис-
тощительное лесопользование в экс-
плуатационных лесах можно понимать 

возраст рубки и обЪем 
неистощительного ПользованиЯ лесом
Предлагаем вашему вниманию результаты авторской оценки возможных объемов неисто-
щительного пользования лесом на период до 100 лет при разных вариантах возрастов 
рубки для арендных участков предприятий, ведущих глубокую переработку древесины.

в начале 2014 года в лесном экс-
пертном сообществе развернулась дис-
куссия о целесообразности сниже-
ния возрастов рубки для арендных 
участков предприятий, ведущих глу-
бокую переработку древесины. дис-
куссия была вызвана внесением груп-
пой членов Совета Федерации в Госу-
дарственную думу рФ законопроекта 
№ 470589-6 «о внесении изменений 
в лесной кодекс российской Федера-
ции в части интенсификации заготовки 
древесины предприятиями по глубо-
кой переработке древесины», допу-
скающего снижение возрастов рубок 
для арендных участков предприятий 
по глубокой переработке древесины.

особое значение эта инициатива 
имеет для традиционных многолесных 
и освоенных лесопользованием райо-
нов европейской части россии, обла-
дающих довольно развитой транс-
портной инфраструктурой, на тер-
ритории которых расположен целый 
ряд перерабатывающих предприятий 
(целлюлозно-бумажные комбинаты и 
деревообрабатывающие заводы).

исчисление 
расчетной лесосеки 
и неистощительность 
лесоПользованиЯ

Приказом рослесхоза от 27.05.2011 
г. № 191 утвержден «Порядок исчис-
ления расчетной лесосеки» с целью 
определения допустимого ежегодного 
объема изъятия древесины в эксплу-
атационных и защитных лесах. При-
казом рослесхоза от 19.02.2008 г.  
№ 37 (ред. от 29.12.2011 г.) «об уста-
новлении возрастов рубок» установ-
лены возрасты рубок лесных насажде-
ний по лесным районам рФ. При этом 
утверждается, что расчетная лесосека, 
вычисляемая по указанным методи-
кам, определяет ежегодный объем 
изъятия древесины в эксплуатаци-
онных и защитных лесах, обеспечи-
вающий многоцелевое, рациональ-
ное, непрерывное неистощительное 

использование лесов, а также сохра-
нение всех полезных свойств лесов.

на практике методики и подходы 
к определению расчетной лесосеки 
активно критикуются авторитетными 
российскими экспертами.

например, специалисты Санкт-
Петербургского нИИ лесного хозяй-
ства в своем отчете «разработка тех-
нологии повышения эффективности 
организации лесного хозяйства на 
основе системы рубок ухода за лесом», 
в частности, указывают, что методика 
утвержденного «Порядка исчисления 
расчетной лесосеки» не может быть 
использована для оценки эффектив-
ности лесного хозяйства и путей ее 
потенциального увеличения в силу 
следующих недостатков:

«в ней декларируется обеспечение 
многоцелевого, рационального, непре-
рывного, неистощительного использо-
вания лесов, исходя из установленных 
возрастов рубок, сохранения биологи-
ческого разнообразия, водоохранных, 
защитных и иных полезных свойств 
лесов. но фактически такой подход 
позволяет достичь лишь непрерывно-
сти и неистощительности лесопользо-
вания, и то только за счет выравни-
вания возрастной структуры лесов.

Это выравнивание не обосновано, 
не показано, как оно будет достиг-
нуто, поскольку методика не вклю-
чает в себя два важнейших фактора: 
учет экономических показателей для 
оценки возможности проведения меро-
приятий и их эффективности и инстру-
мент для прогноза динамики лесного 
фонда при принятых объемах меро-
приятий и проверки требований неис-
тощительности».

в настоящее время в россии 
назрела необходимость выработки 
новых подходов к исчислению объ-
емов пользования лесом, учитываю-
щих естественную динамику лесов и 
принцип непрерывности пользования 
лесом на протяжении всего цикла его 
развития. Это особенно актуально для 

лесных предприятий, сертифицирован-
ных или сертифицируемых по системе 
FSC (поскольку наличие сертификата 
FSC подразумевает соблюдение пред-
приятием не только норм и требова-
ний действующего законодательства, 
но и принципов, критериев и требо-
ваний национального стандарта FSC).

новый Подход  
к исчислениЮ расчетной 
лесосеки

творческим коллективом, который 
сформирован из специалистов при 
Межрегиональной общественной орга-
низации «Северная природоохранная 
коалиция» (Мроо «СПоК»), разрабо-
тан подход к исчислению расчетной 
лесосеки неистощительного пользо-
вания для эксплуатационных лесов, 
основанный на имитационной модели 
динамики всей возрастной структуры 
насаждений – от начальных классов 
возраста («молодняки») до старших 
классов («спелые и перестойные»).

Главной особенностью предлагае-
мого подхода является независимость 
процедуры моделирования и ее резуль-
татов от каких-либо задаваемых формул 
для расчета допускаемого объема изъя-
тия древесины, что позволяет использо-
вать этот подход для вычисления допу-
скаемых объемов заготовки древесины 
(расчетной лесосеки) в эксплуатацион-
ных лесах с разной исход ной возраст-
ной структурой и разной интенсивно-
стью лесопользования.

в отличие от применяемых сейчас 
формул расчета лесосеки, основанных 
на мысленной модели истощения запа-
сов перестойных, спелых, приспеваю-
щих и других насаждений по истечении 
определенного отрезка времени, ими-
тационная модель позволяет рассчи-
тать этот процесс во всех деталях для 
всех разновозрастных групп деревьев.

вырубки рассматриваются в 
модели как скачкообразное и терри-
ториально локализованное измене-
ние возрастной структуры древостоя, 
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как изъятие максимально возможного 
и постоянного объема древесины на 
протяжении произвольно задаваемого 
числа лет путем ежегодной вырубки 
лесов на участках различной общей 
площади (т. е. постоянство рубок по 
объему древесины).

Ежегодная общая площадь рубок 
(с) на протяжении всего заданного 
числа лет (периода прогноза) может 
варьироваться, но общий объем еже-
годной вырубаемой древесины (v) дол-
жен быть постоянным и максимально 
большим:

vi  = const → max.          (8)

в зависимости от запасов разно-
возрастной древесины и изменения 
возрастного состава год от года будет 
варьироваться общая площадь рубок.

Компьютерные средства позволяют 
рассчитать множество сценариев, при 
которых объемы и/или площади рубок 
могут варьировать. При этом могут 
быть решены три основные задачи:

1. определение продолжитель-
ности периода, в течение которого 
можно ежегодно изымать произвольно 
заданный, постоянный объем древе-
сины требуемого возраста (в пере-
счете на гектары площади необходи-
мых вырубок или кубометры необхо-
димого объема заготовок).

Эта задача решается путем рас-
чета динамики развития древостоя 
при рубках той или иной интенсив-
ности. окончание периода продол-
жительности рубок наступает тогда, 
когда запасы древесины требуемого 
возраста будут полностью истощены.

2. определение максимально воз-
можной ежегодной площади расчет-
ной лесосеки, которая будет постоянно 
доступна для рубки в течение произ-
вольно заданного периода (без пере-
рывов/колебаний в объеме лесополь-
зования в указанный период).

3. вычисление площади расчет-
ной лесосеки, вырубка которой будет 
обеспечивать ежегодно максимально 
возможный и постоянный объем заго-
товки древесины в течение произ-
вольно заданного периода (без пере-
рывов/колебаний в объеме лесополь-
зования в указанный период).

отличие этого варианта исчисле-
ния расчетной лесосеки от предыду-
щего состоит в том, что при изменении 
возрастного состава и, следовательно, 
запасов древесины на корню для обе-
спечения заготовок заданного объема 

древесины в разные годы потребуется 
вырубать разные площади.

для широкого обсуждения предла-
гаемого подхода авторами была раз-
работана компьютерная программа на 
языке программирования JavaScript. 
Программа предназначена для исчис-
ления расчетной лесосеки непрерыв-
ного неистощительного лесопользова-
ние в спелых и перестойных эксплу-
атационных лесах.

оценка возможных 
обЪемов ПользованиЯ 
лесом При снижении 
возрастов рубки

в связи с обсуждением целесо-
образности снижения возрастов рубки, 
с помощью предлагаемого подхода 
была проведена оценка возможных 
объемов неистощительного пользова-
ния лесом на обозримый период (до 
100 лет) при разных вариантах уста-
новленных возрастов рубки для лес-
ных участков, находящихся в непо-
средственной близости предприятий, 
занимающихся глубокой переработ-
кой древесины.

для иллюстрации эффективно-
сти такого подхода была выполнена 
оценка возможных объемов неистощи-
тельного пользования лесом на период 

до 100 лет для двух целлюлозно-
бумажных комбинатов, расположенных 
на Северо-Западе рФ (сведения о пред-
приятиях взяты из открытых источни-
ков): оао «Сегежский целлюлозно-
бумажный комбинат» и филиала оао 
«Группа Илим» в г. Коряжма.

оао «Сегежский целлюлозно-
бумажный комбинат» (оао «Сегеж-
ский ЦБК») – крупнейший в россии и 
третий в мире производитель мешочной 
бумаги. Предприятие расположено в г. 
Сегежа республики Карелия. Комбинат 
основан в 1939 году. С 2006 года оао 
«Сегежский ЦБК» входит в состав лесо-
промышленного холдинга Зао «Инвест-
леспром». в 2014 году компания аФК 
«Система» подтвердила покупку оао 
«Сегежский ЦБК» и других предпри-
ятий холдинга Зао «Инвестлеспром» 
на Северо-Западе россии.

в настоящее время комбинат 
может производить в год до 414 тыс. 
т небеленой сульфатной целлюлозы, 
330 тыс. т крафт-бумаги и крафтлай-
нера и более 582 млн шт. бумажных 
мешков (на производстве «Сегежская 
упаковка»).

оценочный текущий ежегодный 
объем потребления древесины на оао 
«Сегежский ЦБК» составляет около 1,4 
млн м3 в год.

Таблица 1. Возможный ежегодный объем пользования лесом на территории 
Беломорского, Сегежского, Медвежьегорского лесничеств Республики Карелия

Хозяй-
ственная 
секция

методика расчета
Возраст 
рубки, 

лет

Объем поль-
зования, 

тыс. м3/год

Потреб-
ность, тыс. 

м3/год

Расчетный 
период поль-
зования, лет

Хвойные

Стандартная лесосе-
ка равномерного поль-

зования
81–101 2174

1400

4

Предлагаемая методика 81–101 1614 100
Предлагаемая методика 41–51 2544 100

листвен-
ные

Стандартная лесосе-
ка равномерного поль-

зования 
41–61 358 4

Предлагаемая методика 41–61 279 100
Предлагаемая методика 21–31 394 100

Таблица 2. Возможный ежегодный объем пользования лесом на территории
Красноборского, Котласского, Вилегодского и Яренского лесничеств 
Архангельской области

Хозяй-
ственная 
секция

методика расчета
Возраст 
рубки, 

лет

Объем поль-
зования, 

тыс. м3/год

Потреб-
ность, тыс. 

м/3год

Расчетный 
период поль-
зования, лет

Хвойные

Стандартная лесосе-
ка равномерного поль-

зования
81–101 1974

4330

31

Предлагаемая методика 81–101 2124 100
Предлагаемая методика 41–51 2757 100

листвен-
ные

Стандартная лесосе-
ка равномерного поль-

зования 
41–61 2013 6

Предлагаемая методика 41–61 1364 100
Предлагаемая методика 21–31 2325 100

Филиал оао «Группа «Илим»» в 
г. Коряжма (ранее – оао «Котлас-
ский ЦБК») – крупнейшее предприя-
тие целлюлозно-бумажной промыш-
ленности россии (доля в производ-
стве всей российской товарной цел-
люлозы – около 14%). Предприятие 
расположено в г. Коряжма архангель-
ской области. Комбинат пущен в 1961 
году, с 1994 года контролируется оао 
«Группа "Илим"».

в настоящее время комбинат выпу-
скает: сульфатную беленую листвен-
ную целлюлозу; крафтлайнер; бумагу 
для гофрирования (флютинг); различ-
ные виды бумаги и продукцию лесо-
химии. Филиал ежегодно производит 
свыше 1,1 млн т целлюлозы, поставки 
древесного сырья на предприятие в 
2010–2013 годах составляли около 
4,33 млн м3 в год.

Согласно оценкам экспертов лес-
ного сектора, экономически оправ-
данное расстояние перевозки сырья 
автомобильным транспортом (как наи-
более распространенным и универ-
сальным видом транспорта) состав-
ляет от 80 до 150 км. При рассмо-
трении вопросов устойчивого обеспе-
чения целлюлозно-бумажного комби-
ната необходимым сырьем целесоо-
бразно рассматривать леса, входя-
щие в 100-километровую зону вокруг 
предприятия.

Согласно действующему «лес-
ному плану республики Карелия», в 
указанную 100-километровую зону 
попадают территории Беломорского, 
Сегежского центральных лесничеств 
и большая часть территории Медве-
жьегорского центрального лесниче-
ства. Согласно действующему «лесному 

Рис. 1. Возможный ежегодный объем пользования лесом на территории 
Беломорского, Сегежского и Медвежьегорского центральных лесничеств 
Республики Карелия:
а) хвойное хозяйство: по оси абсцисс – время, лет; по оси ординат – объем 
пользования, тыс. м3/год; б) лиственное хозяйство: по оси абсцисс – время, лет; по 
оси ординат – объем пользования, тыс. м3/год

Рис. 2. Прогноз изменения площадей разных возрастных групп в хвойном хозяйстве Беломорского, Сегежского и 
Медвежьегорского лесничеств Республики Карелия при разном возрасте рубки и равномерном пользовании лесом (по 
предлагаемой методике), общая площадь участков – 1 286 469 га:
а) возраст рубки 81–101 год, расчетный объем рубки – 1613,79 тыс. м3/год; б) возраст рубки 41–51 год, расчетный объем 
рубки – 2543,57 тыс. м3/год

плану архангельской области», в ука-
занную 100-километровую зону попа-
дают территории Красноборского, Кот-
ласского, вилегодского центральных 

лесничеств и большая часть территории 
Яренского центрального лесничества.

оценка возможных объемов неис-
тощительного пользования лесом 
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для территорий названных выше лес-
ничеств.

Информация о структуре эксплу-
атационных насаждений и исчислен-
ных расчетных лесосеках для рубок 
спелых и перестойных насаждений 
в эксплуатационных лесах без учета 
транспортной и/или экономической 
доступности лесных ресурсов при-
нималась по материалам действую-
щих лесохозяйственных регламентов 
центральных лесничеств.

рубки в защитных лесах (защитные 
полосы вдоль дорог, нерестоохранные 
полосы, особо охраняемые природные 
территории и т. п.) не учитывались при 
проведении оценки. По нашему мне-
нию, защитные леса предназначены в 
первую очередь для сохранения био-
логического разнообразия, обеспече-
ния водоохранных, защитных и дру-
гих полезных функций лесов. Про-
мышленные рубки в таких лесах не 
должны быть приоритетом ведения 
лесного хозяйства.

результаты расчетов по оценке воз-
можных объемов пользования лесом 
при разных вариантах возрастов рубки 
на лесных участках, находящихся 
вблизи оао «Сегежский целлюлозно-
бумажный комбинат» (территории 
Беломорского, Сегежского и Медве-
жьегорского центральных лесничеств 
республики Карелия) представлены в 
табл. 1, а также на рис. 1–3.

результаты расчетов по оценке воз-
можных объемов пользования лесом 
при различных вариантах возрастов 
рубки на лесных участках, находящихся 
близ филиала оао «Группа "Илим"» в 
г. Коряжма (территории Краснобор-
ского, Котласского, вилегодского и 

Яренского центральных лесничеств 
архангельской области) представлены 
в табл. 2, а также на рис. 4–6.

вместо заклЮчениЯ
анализ результатов расчетов по 

оценке возможных объемов поль-
зования лесом при разных вариан-
тах установленных возрастов рубки 
для лесных участков, находящихся 
в непосредственной близости двух 
целлюлозно-бумажных комбинатов, 
расположенных на Северо-Западе 
рФ, позволяет сделать следующие 
выводы:

• объем пользования спелыми и пе-
рестойными древостоями, указан-
ный в лесохозяйственных регла-
ментах («лесосека равномерно-
го пользования», возраст рубки 
– согласно нормативам) не может 
полностью обеспечить ежегодные 

потребности комбинатов на рас-
четный период 100 лет.

• объем пользования спелыми и пе-
рестойными древостоями, рассчи-
танный по предлагаемой методи-
ке (равномерное пользование, воз-
раст рубки – согласно нормативам) 
может обеспечить ежегодные по-
требности комбинатов на 80–100% 
на расчетный период 100 лет.

• При снижении возрастов рубки на-
саждений в два раза объем рав-
номерного пользования древеси-
ной, рассчитанный по предлагае-
мой методике, возрастает в 1,3–1,7 
раза, чего вполне достаточно для 
обеспечения ежегодных потребно-
стей комбинатов на расчетный пе-
риод 100 лет.

Полученные результаты могут быть 
использованы экспертами лесного 

сектора, представителями профильных 
проектных и научно-исследовательских 
организаций, другими заинтересован-
ными лицами в рамках дискуссии о 
целесообразности снижения возрастов 
рубки для арендных участков предпри-
ятий, занимающихся глубокой перера-
боткой древесины.

творческий коллектив продолжает 
работу по совершенствованию предла-
гаемого подхода для расчета объемов 
пользования лесом, а также методик 
и условий их применения. Коммента-
рии, пожелания и замечания по улуч-
шению разработанного подхода будут 
с благодарностью приняты и рассмо-
трены авторами.

Александр МАРКОВСКИЙ,  
Владимир ГОЛУБЕВ,  

Александр ЗАРОДОВ, Андрей КОРОСОВ, 
Андрей РОДИОНОВ (МРОО «СПОК»)

Рис. 3. Прогноз изменения площадей разных возрастных групп в лиственном хозяйстве Беломорского, Сегежского и 
Медвежьегорского лесничеств Республики Карелия при разном возрасте рубки и равномерном пользовании лесом (по 
предлагаемой методике), общая площадь участков – 159 408 га: 
а) возраст рубки – 41–61 год, расчетный объем рубки – 278,71 тыс. м3/год; б) возраст рубки – 21–31 год, расчетный объем 
рубки – 393,71 тыс. м3/год

Рис. 4. Возможный ежегодный объем пользования лесом на территории
Красноборского, Котласского, Вилегодского и Яренского лесничеств 
Архангельской области:
а) хвойное хозяйство: по оси абсцисс – время, лет; по оси ординат – объем 
пользования, тыс. м3/год; б) лиственное хозяйство: по оси абсцисс – время, лет, по 
оси ординат – объем пользования, тыс. м3/год

Рис. 5. Прогноз изменения площадей разных возрастных групп в хвойном хозяйстве Красноборского, Котласского, 
Вилегодского и Яренского лесничеств Архангельской области при разном возрасте рубки и равномерном пользовании 
лесом (по предлагаемой методике), площадь участков – 1 231 345 га:
а) возраст рубки – 81–101 год, расчетный объем рубки – 2123,70 тыс. м3/год; б) возраст рубки – 41–51 год, расчетный объем 
рубки – 2757,07 тыс. м3/год

Рис. 6. Прогноз изменения площадей разных возрастных групп в лиственном хозяйстве Красноборского, Котласского, 
Вилегодского и Яренского лесничеств Архангельской области при разном возрасте рубки и равномерном пользовании 
лесом (по предлагаемой методике), площадь участков – 662 578 га:
а) возраст рубки – 41–61 год, расчетный объем рубки – 1364,09 тыс. м3/год;
б) возраст рубки – 21–31 год, расчетный объем рубки – 2325,30 тыс. м3/год

на период до 100 лет при разных 
вариантах возрастов рубки на участ-
ках леса, находящихся вблизи двух 

выбранных целлюлозно-бумажных 
комбинатов, с помощью разработан-
ного авторами подхода проводилась 
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Иногда неистощительность при-
носят в жертву, сосредоточива-
ясь на стоимости кубометра. но в 
результате проведения такой поли-
тики наступает истощение доступ-
ных запасов древесины. И лесоза-
готовителям приходится прокла-
дывать новые дороги – к новым 
делянкам, но через какое-то время 
выясняется, что и на этих участ-
ках ресурсы исчерпаны, и т. д. в 
конце концов лесозаготовитель упи-
рается в проблему: леса в стране 
много, но он недоступен. а вдоль 
доступных дорог растет тот лес, 
который неинтересен лесопромыш-
ленникам: осинник, березняк и т. 
п. И такая картина во всех лес-
ных регионах нашей страны. а вот, 
например, в Финляндии в самые 
трудные для экономики времена 

не отказывались от неистощитель-
ного подхода к использованию лес-
ных запасов.

неистощительный способ веде-
ния лесного хозяйства оказывает 
большое влияние на развитие лес-
ного машиностроения в мире. оста-
вив пока за скобками хлыстовую 
технологию заготовок, которая в 
принципе так же востребована и 
может применяться на сплошных 
рубках, подробно рассмотрим осо-
бенности сортиментной техноло-
гии заготовки древесины, а также 
конструкции и возможности лесных 
машин, используемых при этой тех-
нологии заготовок.

в основе конструкции харве-
стера и форвардера две сочленен-
ные рамы, поворот машин обеспе-
чивается их складыванием. У обеих 
машин колесный ход с вариантами 
в шести- и восьмиколесном испол-
нении.

для лучшей проходимости на 
портальные тележки машин допол-
нительно устанавливаются спе-
циальные гусеницы, а на колеса 
– в основном цепи, очень редко 
гусеницы.

на передней раме харвестера 
устанавливают манипулятор (при-
чем могут быть разные варианты 
его расположения) и кабину управ-
ления.

на передней раме форвардера 
устанавливаются только кабина и 
двигатель с топливным и гидравли-
ческим баками. на задней раме хар-
вестера устанавливается дизельный 
двигатель с топливным и гидравли-
ческим баками и гидростатической 
трансмиссией, а также гидронасос 
для рабочей гидравлики. Задняя 

рама форвардера отведена под гру-
зовой отсек и манипулятор, который 
расположен за защитной решеткой, 
почти над узлом сочленения рам. 
Управление обеих машин выпол-
няется с помощью компьютеризи-
рованных систем, которые, кроме 
того, измеряют параметры и объем 
заготовленной древесины, контро-
лируют работу дизельных двигате-
лей и выполняют еще массу функ-
ций, что позволяет оператору мак-
симально сосредоточиться на про-
цессе работы.

Связь между блоками осущест-
вляется по шине CAN (Cannot Area 
Network). Это кабель с четырьмя 
проводами, два из которых обеспе-
чивают стабилизированное питание, 
а два предназначены для передачи 
данных. Есть варианты кабеля, в 
котором предусмотрены дублиро-
вание и резервирование передачи, 
поэтому число проводов в кабеле 
шины может увеличиться до шести 
или восьми.

Харвестер срезает и раскряже-
вывает деревья на бревна с обруб-
кой сучьев. Его главный рабочий 
орган – агрегат, который называ-
ется харвестерной головкой. Под-
разделяются харвестеры по весу 
агрегатов / головок на машины для 
выборочных и для сплошных рубок.

Форвардер – машина, которая 
оснащена стрелой манипулятора с 
захватным устройством, предназна-
ченным для погрузки заготовленных 
сортиментов в грузовую тележку. 
Форвардер вывозит лес с делянки, 
предварительно рассортировав его 
по сортам и породам. Затем бревна 
укладывают в штабели рядом с 
дорогой для вывозки лесовозами. 

восПоминание о будущем

Cегодня используются два основных способа заготовки леса: сортиментный и хлы-
стовой. Можно долго спорить о преимуществах обоих методов, но основными усло-
виями как для одного, так и для другого являются неистощительный способ ве-
дения лесного хозяйства и стоимость заготовки 1 м3 древесины.

ИЛИ ПЕРСПЕКтИвы РАЗвИтИя СОРтИМЕнтныХ МАшИн

Рис. 1. Стандартная компоновка 
харвестера/форвардера
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Подразделяются форвардеры по 
тоннажу перевозимого груза, причем 
у каждого производителя широкая 
линейка этих машин – для под-
бора оптимального объема затрат 
на кубометр вывозки.

все эти машины в условиях рос-
сийских лесов используются для 
сплошных рубок, хотя главное их 
предназначение – выборочные 
рубки. Машины для сплошных рубок 
– с накопительными головками и 
диском в качестве пилы – исполь-
зуются в Канаде и СШа, где лес 

сажают и выращивают на планта-
циях, а заготовленный лес трелюют 
скиддерами.

Конечно, у лесных машин для 
сортиментной заготовки, которые 
предлагает на рынке «большая 
тройка» производителей: компа-
нии Komatsu, Ponsse и John Deere, 
– есть свои особенности, но общая 
компоновка и принципы конструк-
ции одинаковы.

а если представить себе, какими 
будут лесные машины в будущем 
и помечтать о том, что бы я доба-
вил в их конструкции, будь я глав-
ным конструктором сортиментных 
машин? Сразу оговорюсь: все ска-
занное ниже – только мое мнение, 
которое ни в коем случае не сле-
дует считать мнением какого-нибудь 
производителя машин.

Заглянем в будущее лесных 
машин – сначала в ближнюю пер-
спективу, так сказать на одну пяти-
летку, что примерно соответствует 
обновлению модельного ряда машин 
у всех производителей, а затем на 
15–20 лет вперед.

в ближайшие несколько лет 
общая компоновка харвестера не 
претерпит изменений. По-прежнему 
будет использоваться механиче-
ская трансмиссия от фирмы NAF, 
разве что в мостах добавятся дат-
чики уровня масла, чтобы изме-
рять как недостачу гидравличе-
ского масла, так и переполнение 
им корпусов. в связи с увеличе-
нием тяговых нагрузок возрастут 
прочность и вес мостов и разда-
точных коробок.

однако следует помнить: пока-
зания с этих датчиков надо сни-
мать, только когда машины будут 
неподвижны, отсекая ложные сра-
батывания. данные, полученные 
с этих датчиков, следует отправ-
лять в систему самодиагностики 
машины. для раздаточной коробки 
также необходимы датчики уровня 
и обязательно датчики отслежива-
ния включения передач, повышен-
ной и пониженной, а также под-
ключения второго моста.

Гидростатическая трансмис-
сия. Будет изменяться и улучшаться 
программа управления наклоном 
плит насоса и мотора в модуле 
управления трансмиссией (то есть 
производительность насоса и мотора 
можно контролировать с помощью 

датчиков: измерять скорость враще-
ния валов и снимать данные о зна-
чениях давления подпитки системы, 
а также давления в предохрани-
тельных клапанах). вся эта инфор-
мация будет поступать в систему 
самодиагностики, что позволит уве-
личить тяговый момент, предохра-
нить насосы и моторы от поломок 
из-за перегрузок машин, а также 
быстро диагностировать неисправ-
ности. накапливая и анализируя 
сведения о неисправностях, можно 
будет отслеживать сбои в работе 
машин и планировать их ремонт, 
исходя из информации, получен-
ной от датчиков.

Дизельный двигатель. в связи 
с ужесточением экологических тре-
бований будут модифицированы 
системы впрыска топлива и очистки 
выхлопных газов. возможно также 
появление в них дополнительных 
датчиков для отслеживания уже-
сточенных параметров выхлопных 
газов. все большее значение будет 
приобретать качество дизельного 
топлива, с учетом его удорожания 
будут проводиться работы по вне-
дрению биодизельного топлива.

Рабочая гидравлика.  Эта 
система также будет снабжаться 
датчиками для отслеживания значе-
ний критического давления в разных 
распределителях и узлах для облег-
чения самодиагностики и прогнози-
рования замен узлов и агрегатов 
гидросистемы. рабочее давление в 
системе будет увеличено для повы-
шения КПд системы, что приведет 
к необходимости активной борьбы 
с утечками масла путем повышения 
качества шлангов и перехода на 
более надежные, чем сейчас, виды 
соединительной арматуры.

Гидравлические распредели-
тели машин. в них появятся дат-
чики гидравлических потоков и дав-
ления, что обеспечит более полное 
представление о работе системы 
гидравлики. Управление нагрузкой 
гидравлических насосов будет пол-
ностью зависеть от затрат мощно-
сти в пределах необходимых пара-
метров. Этот принцип управления 
нагрузкой насоса позволит работать 
с максимальной экономией дизель-
ного топлива и ресурса насоса.

Конструкторы продолжат работы 
по повышению прочности манипу-
ляторов харвестеров, одновременно 

Рис. 2. Переднее расположение 
манипулятора харвестера

Рис. 3. Расположение манипулятора 
сбоку кабины

Рис. 4. Расположение основания 
манипулятора харвестера по бокам 
кабины
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решая задачи снижения их веса 
и удешевления конструкций. Пока 
наиболее перспективной представ-
ляется схема расположения манипу-
лятора на новых харвестерах Ponsse, 
но только эксплуатация в течение 
трех – пяти лет покажет жизнеспо-
собность такой схемы.

Будет совершенствоваться эрго-
номика кабин операторов путем 
разработки анатомических кресел, 
сокращения числа «слепых» зон 
обзора, введения навески камер 
обзора в тех местах, где оператор 

не может наблюдать рабочую ситу-
ацию, например, не может загля-
нуть за дерево или посмотреть на 
состояние пильной шины или цепи. 
Монитор компьютерной системы уве-
личится, вполне возможно, станет 
вогнутым, небликующим и небью-
щимся. Фары освещения для эко-
номии энергии и увеличения сте-
пени освещенности рабочей зоны 
также будут модифицированы – в 
них будут использоваться светоди-
одные источники, а включаться они 
будут автоматически, по мере необ-
ходимости, исходя из оценки ситу-
ации на делянке.

в наше время ведется поиск опти-
мального расположения манипулятора 
на раме харвестера и решений, позво-
ляющих изменять положение кабины; 
очень перспективны разработки, цель 
которых – облегчить оператору управ-
ление машиной, а также усовершен-
ствовать систему самодиагностики 
неисправностей машины. так как вся 
промышленная электроника стано-
вится все дешевле и надежнее, то 
внедрение новых датчиков для диа-
гностики параметров работы приведет 
к развитию программ, которые будут 
отслеживать отклонения от стандарт-
ных режимов работы и докладывать 
об этом оператору. в связи с внедре-
нием систем передачи данных с бор-
тового компьютера работающего в 

лесу харвестера или форвардера на 
смартфон директора, доклад о неис-
правностях машин и сбоях в режимах 
их работы также будет поступать и в 
сервисную службу. в результате будет 
сокращено время, необходимое для 
определения неисправностей и выпол-
нения ремонта, уменьшатся простои и 
тем самым будет повышена произво-
дительность лесных машин.

Словом, харвестеры и форвар-
деры в ближайшем будущем будут 
все «умнее», за рабочими режи-
мами и состоянием машины будет 
пристально следить электроника 
бортовых компьютеров, конструк-
ция машин будет усложняться. все 
это неизбежно приведет к их удо-
рожанию. но повышение произво-
дительности и уменьшение эксплу-
атационных расходов компенсируют 
удорожание, иначе все изменения 
конструкций машин будут бесполез-
ными. Это общемировая тенденция 
развития всей техники.

ну а теперь немного поговорим 
о более отдаленном будущем лес-
ной техники.

Скорее всего, машины на колес-
ном или гусеничном ходу сохра-
нят гегемонию, и даже спустя деся-
тилетия мы вряд ли увидим хар-
вестер на воздушной подушке.  
а вот шаговый привод, обеспечи-
вающий технике высокую проходи-
мость, вполне может быть исполь-
зован при разработке и созда-
нии лесных машин. в свое время 
фирмой Timberjack и ее подраз-
делением – компанией Plustech 
были спроектированы и постро-
ены прототипы шагающих харве-
стеров. но вот шагающий форвар-
дер не был создан. видимо, такая 
техника выглядела слишком рево-
люционно. направление закрыли, 
наследник Timberjack – компания 
John Deere отказалась от сотруд-
ничества с Plustech, а действую-
щий экземпляр шагающего харве-
стера отправили в музей. но раз-
работки в области шагающих машин 
в мире продолжаются. Конечно, в 
настоящее время такие разработки 
весьма дорогостоящие, вести их 
могут позволить себе только еди-
ничные фирмы в некоторых стра-
нах. Скорее всего, первые серийные 
машины-шагоходы будут созданы 
для нужд военных. но думать о раз-
витии лесной техники нам никто не 

Рис. 5. Принципиальная схема размещения электронных блоков системы 
управления сортиментной машиной: М1 – модуль управления агрегатом, 
харвестерной головкой; М2 – модуль управления манипулятором;  
М3 –модуль управления джойстиками; М4 – центральный модуль 
управления, связывающий систему модулей в одно целое, а также 
раздающий электропитание; М5 – модуль управления трансмиссией;  
М6 – модуль управления дополнительными функциями; РС – персональный 
компьютер; ECU – модуль управления дизельным двигателем

Рис. 6. Размещение датчиков 
уровня масла
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мешает. Позволю предположить, как 
можно будет использовать машины 
с шаговой трансмиссией на лесо-
заготовках.

Двигатель машины. вряд ли 
мы увидим в обозримом будущем 
харвестер или форвардер, осна-
щенный электрическими батаре-
ями большой емкости и мощности. 
в принципе, в лесу полно древе-
сины (в виде дров или порубочных 
остатков), после переработки кото-
рой в газогенераторе можно полу-
чить топливо для двигателя вну-
треннего сгорания. да, в том самом 
газогенераторе, который изобретен 
еще нашими дедами, только следить 
за процессом превращения древе-
сины в горючий газ будет «умная» 
электроника и чуткие датчики. воз-
можно, топливо перед загрузкой 
в газогенератор будет проходить 
предварительную подготовку: под-
сушиваться, гранулироваться и про-
чее, но с ростом цен на естествен-
ные энергоносители неизбежно при-
дется искать заменитель топлива. 
все пока упирается в цену: будет 
газогенератор дешевле дизельного 
двигателя – производители лесной 
техники перейдут на него.

Рабочая гидравлика. Произой-
дет переход на масла раститель-
ного происхождения, которые будут 
модифицироваться; принцип пере-
дачи энергии гидравлическим при-
водом, конечно, останется, но гидро-
система станет более гибко реаги-
ровать на нагрузки и будет более 
управляемой, чем сейчас.

Манипуляторы машин оста-
нутся. но их конструкция может 
предусматривать появление допол-
нительной степени свободы их дви-
жений, если для изготовления мани-
пуляторов будут применяться новые 
материалы, более легкие и жесткие, 
чем сталь и ее сплавы (например, 
если производство титана подеше-
веет или появятся легкие и проч-
ные пластики).

Компьютерная система управ-
ления станет мощнее и возьмет 
на себя некоторые функции, кото-
рые сейчас выполняет оператор, что 
позволит облегчить его работу. в 
оснащении машины появится еще 
больше датчиков и программ для 
управления, самодиагностики и 
расчета результатов работы. воз-
можно, лесные машины будут также 

вооружаться программами скани-
рования окружающей среды и 
оптико-радиолокационными систе-
мами (применяемыми в настоящее 
время в вПК), что поможет опера-
тору определять очередность рубки 
деревьев. оператор будет уделять 
больше времени работе с лесом, 
планированию волоков, отслежи-
ванию полноты древостоя и будет 
тщательно выбирать деревья при 
выборочных рубках.

но роботы в лесу, наверное, 
еще не появятся. Поломки устра-
нять пока умеет только человек, а 
телеуправление машинами в лесу 
уже было опробовано и признано 
нецелесообразным. тем более 
что условия работы весьма раз-
нообразны – здесь много факторов: 
сегодня профиль рельефа, состояние 
почв, смена погоды, времени суток, 
морозы и жара, ливни и ветра. все, 
что влияет на работу техники и 
вносит коррективы в ее алгоритмы, 
перечислить невозможно. так что 
непременное условие сегодня – 
присутствие оператора в кабине 
машины. но оставить человеку 
творческую составляющую работы 
в лесу – это та задача, к реше-
нию которой должны стремиться 
все конструкторы, работающие над 
модификацией машин.

оценивать запасы древесины 
надо с помощью космического мони-
торинга лесов. Считать покрытую 
лесами площадь, следить за выру-
баемыми площадями вблизи дорог 
и населенных пунктов. расчеты и 
оценку выполнять при помощи раз-
работанных программ распознава-
ния целей, ориентированных на 
оценку высоты и толщины расту-
щих деревьев. Пусть отечествен-
ный вПК поможет – адаптирует или 

переформирует оптико-радарные 
системы прицеливания в мирных 
целях.

Следующий этап контроля – про-
верка, пересчет и сравнение данных, 
полученных со спутников, с данными, 
собранными с помощью установлен-
ных на беспилотных летательных аппа-
ратах устройств для сканирования и 
передачи информации. такие беспи-
лотники, которые должны для обеспе-
чения точности замера запасов леса 
определять высоту, с которой ведутся 
измерения, можно запускать с неболь-
ших полян и лесных дорог. И третий 
этап – наземный выборочный прове-
рочный пересчет таксаторами с при-
менением электронных средств изме-
рения и со спутниковой привязкой к 
местности – для определения погреш-
ностей в результатах измерений, полу-
ченных при космическом и воздуш-
ном обследовании лесных массивов.

а затем, когда эти данные будут 
сведены в базы и проверены, можно 
передавать их на ПК харвестеров 
и форвардеров. При вырубке леса 
электроника машин будет оконча-
тельно оценивать леса – для кор-
ректировки методов измерений.

но все это пока мысли вслух о 
развитии лесной техники.

в заключение несколько заме-
чаний не по теме. Пока, на мой 
взгляд, наше государство не сфор-
мировало внятную политику разви-
тия лесной и лесозаготовительной 
отраслей. а без их одновременного 
развития невозможно оценивать 
перспективные научные разработки 
как в машиностроении, так и в лес-
ном хозяйстве. в подготовке кадров 
для обеих отраслей все еще при-
меняются старые методы работы. 
И научные изыскания и разработки 
нИоКр пока далеки от того, чтобы 

Рис. 7. Размещение датчиков давления и потока в принципиальной схеме 
рабочей гидравлической системы: 1 – датчик давления; 2 – датчик 
потока, расходомер; датчики на распределителе – 1)потока и 2)давления 
гидравлики, а также 3)потока в линии управления насоса.
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работать на развитие лПК в стране.
возраст рубки хвойных пород – 

около 80 лет. Максимальный срок 
аренды лесов сегодня составляет 49 
лет. вряд ли найдется много арен-
даторов, которые будут заинтересо-
ваны сажать лес и ухаживать за ним, 
если в перспективе результатами его 
труда может воспользоваться «чужой 
дядя». неужели разработчикам 

лесного кодекса такая простая мысль 
не приходила в голову? ведь из-под 
палки никто хорошо не работает. 
Будет у арендаторов интерес к уходу 
за лесом и восстановлению леса – 
и заставлять никого не придется, 
сами будут саженцы лучших культур, 
как говорится, с руками отрывать. 
И сажать свой лес будут, чтобы 
внукам его оставить, и охранять, 

и от пожаров беречь. не нужно 
революционных законов и ломок 
традиций. дайте местным компа-
ниям уверенность в завтрашнем 
дне – гарантируйте, что облагоро-
женный ими лес не уйдет к другим, 
если его стоимость вырастет, пред-
ложите опцион еще на 49 лет как 
приложение к основному договору 
аренды – и пусть арендатор свой 
лес выращивает. Государству надо 
будет только проверять, не допускает 
ли лесопользователь отклонений от 
законов, и помогать, развивая лес-
ную науку и выполняя мониторинг 
экологической обстановки.

никто, кроме нас, такое будущее 
не приблизит. ведь, оценив состоя-
ние леса через десятилетия, наши 
потомки скажут, были ли мы умны 
или относились к своему достоянию 
безалаберно. не будем надеяться на 
то, что кто-то сделает лучше за нас. 
давайте в меру своих сил менять 
ситуацию в лучшую сторону!

Владислав КОЛЕСНИКОВ,
инструктор филиала  

ООО «Комацу СНГ»

Рис. 12. Шагающий форвардер
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сокращение объемов лесозаготовок, 
децентрализация заготовительного 
производства и потеря коопера-
тивных технологических связей в 
лПК, износ основных фондов пред-
приятий, снижение научного потен-
циала отрасли и отток профессио-
нальных кадров, отсутствие господ-
держки. все это, вместе взятое, при-
вело к невозможности технического 
обновления производств, отсутствию 
новых разработок и неконкурен-
тоспособности отечественной тех-
ники, а в итоге – к фактическому 
коллапсу отрасли. 

лишь несколько примеров. Если 
до 1990 года онежский тракторный 
завод выпускал по 10 тыс. гусенич-
ных тракторов в год, то в нынеш-
нем – лишь 50. Екатеринбургский 
завод, производивший по 600 суч-
корезных машин в год и другую тех-
нику, сейчас производит единицы 
машин. а такие крупные производ-
ства, как Петрозаводский, Сыктыв-
карский, Красноярский, Пермский 
заводы, попросту перестали суще-
ствовать…

в качестве неотложных мер по 
выведению отечественного маши-
ностроения из кризиса докладчик 
предложил:

• создание научного инновационно-
го центра с испытательным поли-
гоном;

• финансирование нИоКр по созда-
нию лесозаготовительных машин 
на основе частно-государственного 
партнерства;

• разработку экономических меха-
низмов стимулирования отече-
ственных производителей;

• создание экономического меха-
низма продвижения отечествен-
ных машин на внутреннем рын-
ке, меры, стимулирующие повы-
шение спроса;

• приведение лесохозяйственных 
норм в соответствие с современ-
ными требованиями экологической 
безопасности;

• совершенствование тарифного и 
нетарифного регулирования им-
порта техники с целью ограниче-
ния поставок импортной техники 
на внутренний рынок.    

руководитель некоммерческого 
партнерства «лесной союз», член 
общественной палаты рФ виктор Гра-
чев подчеркнул, что отечественным 

производителям необходимо «в условиях 
санкций и фактического эмбарго вос-
станавливать материально-техническую 
базу отечественного машиностроения».

для этого предлагается:
• провести инвентаризацию машино-

строительных предприятий страны;
• выполнить техническую оценку 

действующего оборудования;
• проанализировать номенклатуру 

выпускаемых машин;
• на основе анализа прогнозировать 

потребности и развитие рынка, 
востребованность тех или иных 
видов машин;

• развивать международную инте-
грацию – создавать совместные 
предприятия по аналогии с авто-
промом;

• обеспечить финансовую поддерж-
ку государством предприятий в за-
висимости от их технического по-
тенциала;

• организовать утилизацию списан-
ной и устаревшей техники.

«Когда цены на нефть ныряют вниз, 
надо активнее развивать лПК, исполь-
зовать природные ресурсы, – сказал 
виктор Грачев. – Сейчас возрождаются 
лесхозы – и они должны пользоваться 
отечественной техникой».

руководитель Инновационного 
центра ФБУ внИИлМ, д-р техн. наук 
Борис Большаков в сообщении «ана-
лиз структуры, предложения и меха-
низмы развития лесных машин в рос-
сии» привел детальные данные по 
объемам и способам рубок с исполь-
зованием различных видов техники 
и технологий, основным технологи-
ческим процессам и системам машин 
для заготовки древесины, а также 
проанализировал структуру и состав 
парка лесозаготовительного обору-
дования по результатам исследо-
ваний, проводившихся в 70 лесных 
регионах страны.

По его информации, основу парка 
машин образуют трелевочные чокер-
ные (42%) и бесчокерные (8%) машины, 
погрузчики леса (20%), валочно-
пакетирующие машины (10%), фор-
вардеры (9%), харвестеры (3%), сучко-
резные и сучкорезно-раскряжевочные 
машины (3%).  Соотношение между оте-
чественной и зарубежной техникой по 
всему парку составляет 80/20(%). При 
этом более половины отечественных 
машин изношены и требуют скорей-
шей замены. 

Парк отечественных лесозаготови-
тельных машин в россии (по состоянию 
на 2013 год) оценивается докладчи-
ком так: 950 вПМ, 1110 трелевочных 
бесчокерных и 12930 чокерных машин, 
530 сучкорезных. Парк зарубежных 
машин: 230 вПМ (плюс 32 ввезено 
за период с января по август 2014 
года), 1314 харвестеров (+174 в 2014 
году), 1540 форвардеров (+136), 305 
колесных скиддеров (+56 ввезено за 
январь – август 2014 года). 

По приведенным Борисом Боль-
шаковым данным Евразийской эко-
номической комиссии, импорт машин 
и оборудования для лесного хозяй-
ства составил:

• машины валочно-пакетирующие, 
многооперационные (б/у более 3 
лет) – 107 (в 2013 году) и 63 (в 
2014 году);

• машины валочно-пакетирующие, 
многооперационные и пр. (новые) 
– 217 (в 2013 году) и 143 (в 2014 
году);

• машины и оборудование для лес-
ного хозяйства прочие – 684 (в 
2013 году) и 585 (в 2014 году);

• трелевочные тракторы (скиддеры) 
колесные с мощностью двигателя 
более 90 квт – 29 (в 2013 году) и 
56 (в 2014 году).

в общей сложности: 1037 машин 
(2013 год) + 847 (2014 год).

Импорт лесозаготовительной 
техники в денежном выражении 
составляет около $150 млрд в год.

Сегодня в россии только два 
завода – онежский тракторный и 
абаканский оптико-механический 
способны выпускать гусеничную тех-
нику, отвечающую нуждам отрасли.

По мнению выступавшего, для 
технического перевооружения лес-
ной промышленности страны необ-
ходимо обеспечить выпуск отече-
ственной техники модульного типа 
(с навесным и прицепным оборудо-
ванием) для лесозаготовок и лесо-
восстановления в количестве до 3 
тыс. в год (более 20 млрд руб. в 
денежном выражении). 

Жаркую полемику вызвало высту-
пление руководителя дивизиона лес-
ной техники концерна «тракторные 
заводы» даниила демакова. в ответ 
на уверения спикера, что концерн спо-
собен выпускать и будет делать самую 
современную и высокотехнологич-
ную технику для заготовки древесины, 

в заседании приняли участие пред-
ставители компаний, производящих и 
потребляющих лесозаготовительную 
технику, профильных департаментов 
Минпромторга россии, аналитического 
центра при Правительстве российской 
Федерации, общественной палаты рос-
сийской Федерации, Евразийской эко-
номической комиссии, ведущие экс-
перты отрасли (всего – 31 человек). 

Президент ассоциации «рослесмаш» 
николай Еремеев в докладе, открывшем 
заседание, отметил: «в сегодняшней 
экономической и политической ситуа-
ции, когда стоимость импортных машин 
резко возросла, а сроки поставки машин 
и запчастей к ним еще больше растя-
нулись, остро встает вопрос об обеспе-
чении предприятий лесного комплекса 
отечественными машинами. Парк машин, 
80% которых имеет моральный и физи-
ческий износ выше допустимого, еже-
годно обновляется не более чем на 3%».

При этом в принятой «Страте-
гии развития лесного комплекса 

российской Федерации на период до 
2020 года» никак не затронут вопрос 
о развитии отечественного лесного 
машиностроения. 

«Из года в год в государствен-
ных программах, направленных на 
развитие и повышение конкурен-
тоспособности отечественной про-
мышленности, отсутствуют меры по 
разрешению проблем лесного маши-
ностроения, – высказал свою озабо-
ченность г-н Еремеев. – Предложе-
ния, выработанные Союзом машино-
строителей россии и направляемые 
в государственные органы, зачастую 
игнорируются. в этом случае воз-
никает вопрос: а нужно ли вообще 
лесное машиностроение стране?» 

Первый заместитель генерального 
директора ФГУП «Государственный 
научный центр лесопромышленного 
комплекса» Минпромторга рФ Игорь 
воскобойников отметил, что «сегодня 
речь идет уже не об улучшении, а о воз-
рождении лесного машиностроения». 

По его словам, ГнЦ лесопромышленного 
комплекса разработал проект Концеп-
ции развития лесного машиностроения, 
в котором проанализировано общее 
состояние отрасли и определено необ-
ходимое для ее возрождения число 
машин и оборудования.

очевидно, что развитие лесного 
машиностроения невозможно без 
проведения нИоКр и без постоян-
ной работы с кадровым составом в 
отрасли. Следует обратить особое 
внимание на подготовку молодого 
поколения конструкторов и разра-
ботчиков техники, необходимость 
постоянного роста профессиональ-
ной квалификации действующих 
специалистов. 

Г-н воскобойников привел дан-
ные по объему рынка лесозаготови-
тельных машин, позволяющие оце-
нить его общее состояние и динамику 
развития. в 2013 году было приоб-
ретено для лесозаготовки: валочно-
пакетирующих и валочно-трелевочных 
– 51 импортная и 19 отечественных 
машин (в 2007 году – 40 и 58 соот-
ветственно), гусеничных трелевоч-
ных – 21 импортная и 74 отечествен-
ных машины (в 2007 году – 732 оте-
чественных), колесных трелевочных 
62 машины,  все – зарубежного про-
изводства (в 2007 году – 147 импорт-
ных), харвестеров – 272 импортных 
и один отечественный (в 2007 году 
– 349 зарубежных), форвардеров 
– 195 импортных и три российских  
(в 2007 году – 447, все – импортные).

По мнению спикера, среди фак-
торов, сдерживающих развитие 
лесного машиностроения, – резкое 

русскому харвестеру – быть?

18 ноября 2014 года в Москве состоялось открытое заседание Комитета по 
тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и 
дорожно-строительному машиностроению при Бюро Центрального Совета Союза 
машиностроителей России. На нем в очередной раз был поднят вопрос о принима-
емых профильными министерствами и ведомствами мерах по выводу лесного ма-
шиностроения из затянувшегося кризиса. 

нА ЗАСЕдАнИИ СОюЗА МАшИнОСтРОИтЕЛЕй РОССИИ 
ОБСуждАЛИ вОПРОСы ИМПОРтОЗАМЕщЕнИя. И нЕ тОЛьКО
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один из участников заседания – гене-
ральный директор ооо «любимский 
лесокомбинат» александр Голосов – 
высказался за то, чтобы машиностро-
ители оставили попытки угнаться за 
развитием передовых технологий и 
предложили рынку «простой, легкий 
и дешевый трактор».

«тут главное слово именно 
доступность, – сказал он. – Поло-
жение заготовителей, прямо говоря, 
плачевное, им просто не потянуть 
новые разработки, которые ока-
жутся дороже импортной техники».

опасения обоснованные. не 
получится ли, что мы снова начнем 
– изобретать велосипед? намере-
ния сделать отечественные «джон-
диры» лучше самого John Deere заве-
домо обречены на провал – нема-
лые деньги и, что еще важнее, время 
будут потрачены, а перегнать давно 
и хорошо отлаженное производство 
едва ли получится. вероятно, лучше 
и верней, как и предлагали в пре-
ниях некоторые из присутствую-
щих, оставить за крупными миро-
выми производителями рынок колес-
ных машин для заготовки сортимен-
тов (он ими прочно занят – и, невзи-
рая на пресловутые санкции, никуда 
уходить из россии основные игроки 
этого рыночного сегмента не собира-
ются), сосредоточившись на выпуске 
той техники, которая действительно 
сегодня по силам российским заво-
дам. Гусеничных тракторов, например. 
Цифры красноречивы: примерно 600 
единиц (на 9 млрд руб.) в год – объем 
ввозимой колесной техники, при этом 
гусеничной – на 600 млн. развитого 
собственного производства лесной 
колесной техники у нас нет…

«на "Мерседес" впору переса-
живаться, когда завелись деньги, 
– с горькой усмешкой подытожил 
полемику профессор кафедры 
лесозаготовительных производств 
СПбГлтУ владимир Кацадзе. – а 
лесозаготовительная отрасль в рос-
сии сейчас нищая!»

По словам специалистов, в лесу 
сейчас более всего нужен легкий, 
с высокой проходимостью трактор, 
который пригодится как на заго-
товках, так и для разных нужд лес-
ного хозяйства. Машин, отвечающих 
этим требованиям, в россию вво-
зится около 200 в год, а в стране 
их не делают.

Еще одну наболевшую проблему 
– подготовки квалифицированных 
кадров – поднял декан лесопро-
мышленного факультета МГУл Мак-
сим Быковский. По его словам, под-
готовка одного студента обходится 
государству в 63 тыс. руб. в год. Из 
них 80% уходит на зарплату препо-
давателям, 10% «съедает» комму-
налка, остальные 10% тоже куда-то 
рассасываются. За такие деньги 
вузам просто неинтересно брать на 
себя подготовку специалистов, тре-
бующую серьезной – как в случае 
с лПК – материально-технической 
базы. Куда легче выучить очередного 
экономиста (которому требуется для 
занятий всего-то один компьютер да 
несколько программ, установленных 
на нем), чем инженера или техно-
лога. возраст оборудования в ауди-
ториях лесных вузов страны, кото-
рых осталось всего-то четыре, – 1991 
года и старше. Как учить студентов 
пользованию современными техно-
логиями и машинами, если с ними 
незнакомы и сами преподаватели? 
Какими специалистами станут такие 
студенты, получив дипломы?

«Если мы не увидим новых образ-
цов техники, не получим новых машин, 
у нас не будет хороших специалистов 
в настоящем и будущем, – сказал Мак-
сим Быковский. – И если с произво-
дителями техники, не понаслышке зна-
ющими проблему, постепенно удается 
находить общий язык, получать симу-
ляторы лесной техники и списанные 
машины для использования в учеб-
ном процессе, то другая сторона в 
этих отношениях – леспользователи, 
которые являются потребителями не 
только машин, но и отраслевых спе-
циалистов, молчит: мы не слышим ни 

одного слова от них, никакого отклика 
по их конкретным нуждам. Каких 
именно специалистов им сегодня не 
хватает, мы просто не знаем».

в общем, сколько тем, столько 
и проблем. И решать их, вероятнее 
всего, придется с большим трудом – 
мнения присутствующих сошлись в 
том, что такие собрания проводятся 
ежегодно, обмен мнениями приводит 
к созданию резолюций и рекоменда-
ций, направляемых в органы власти, 
где они ложатся под сукно, а дело с 
мертвой точки не двигается. необ-
ходимо более серьезное внимание 
и более значительное участие госу-
дарства к нуждам отрасли, которая 
могла бы приносить стране огром-
ные доходы. 

активное участие в ходе засе-
дания также приняли начальник 
отдела сельскохозяйственного и лес-
ного машиностроения департамента 
транспортного и специального маши-
ностроения Минпромторга рФ Сер-
гей Киселев, руководитель дивизиона 
сельскохозяйственной и лесопромыш-
ленной спецтехники Зао «Коминвест-
аКМт» александр албычев, заме-
ститель генерального директора по 
научной работе агентства экономи-
ческого моделирования и прогнози-
рования владимир Зайцев, руково-
дитель дирекции экономики транс-
порта аналитического центра при 
Правительстве российской Федера-
ции Михаил низов.

Участники заседания в своих 
выступлениях подчеркивали необхо-
димость государственной поддержки 
лесного машиностроения. она могла 
бы не только обеспечить качествен-
ный скачок в производстве отече-
ственной техники для лесного ком-
плекса, но и сделать возможной раз-
работку востребованных современных 
образцов лесных машин высокого тех-
нологического уровня по конкуренто-
способным ценам. 

Эксперты обнародовали конкрет-
ные предложения, которые после 
обобщения и анализа будут представ-
лены профильным Комитетом Союза 
машиностроителей россии на рассмо-
трение и для возможной реализации 
в Правительство российской Феде-
рации, профильные министерства и 
коллегам-машиностроителям. 

Подготовил  
Максим ПИРУС 

Член Общественной палаты РФ 
Виктор Грачев
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в прошлом году исполнилось 100 
лет присутствию компании Caterpillar®  
на российском рынке. Caterpillar® – 
признанный мировой лидер в области 
машиностроения для разных отрас-
лей промышленности, в том числе и 
для предприятий лесопромышленного 
комплекса. в линейку лесозаготови-
тельной техники Cat® входят машины 
для хлыстовой и сортиментной заго-
товки – рубки, трелевки и перегрузки 
леса, выполнения дорожных работ, 
складирования материалов и лесо-
восстановления. десятки мощных и 
надежных машин эффективно рабо-
тают в сложных метеоусловиях и на 
проблемных участках лесного ланд-
шафта в разных регионах россии. Как 
и положено лидеру, компания посто-
янно совершенствует свою продукцию, 
предлагая клиентам и деловым парт-
нерам все более производительную 
лесную технику, отвечающую нуждам 
и запросам потребителей. несколько 
месяцев назад Caterpillar® вывела на 
рынок лесозаготовительной техники 
новую модификация гусеничного хар-
вестера Cat 320D FM.

«Мы уверены, что эта надежная и 
высокопроизводительная лесозагото-
вительная машина быстро найдет сво-
его покупателя, – говорит специалист 
по продажам лесозаготовительной 

техники ооо «Цеппелин русланд», 
официального дилера компании 
Caterpillar® в Центральном, Северо-
Западном, части Поволжского и Южном 
федеральных округах российской 
Федерации Кирилл Иванов. – очень 
важно, что она универсальна – в зави-
симости от задач, которые требуется 
решать клиенту, он может заказать ее 
на заводе в различном исполнении и 
с разной комплектацией. Есть возмож-
ность выбора ходовой части, высоты 
кабины и геометрии стрелы. Многое 
зависит от навесного оборудования, 
с которым предполагается работать. 
Безусловно, основное назначение Cat® 
320D FM – харвестер, но эту машину 
можно также использовать и в каче-
стве процессора, перегружателя, лес-
ного экскаватора. для валки леса она 
может комплектоваться харвестерными 
головками разных производителей. Мы, 
как дилеры компаний Caterpillar® и 
Ponsse, предлагаем покупателям при-
обретать ее с высокопроизводитель-
ными головками Ponsse – н7 или н8».

новый харвестер можно перео-
снастить в перегружатель, навесив 
на стрелу грейферный захват, или 
в экскаватор, заменив харвестерную 
головку ковшом для землеройных 
работ. Собственно, идея создания 
такой машины возникла не на пустом 

месте – разработчики Cat® 320D FM 
взяли за основу опыт использования 
лесозаготовителями экскаваторов в 
качестве машин для валки леса, когда 
на стрелу землеройной машины мон-
тируют харвестерную головку. Сле-
дует особо отметить, что инженеры 
компании Caterpillar® при создании 
элементов конструкции, рабочих узлов 
и агрегатов учли пожелания и пред-
ложения операторов лесных машин 
самых разных моделей. в результате 
была создана универсальная машина, 
которая при соответствующем осна-
щении может выполнять функции 
харвестера для сортиментной заго-
товки леса, погрузчика бревен как на 
делянке, так и на лесотоварных скла-
дах, дорожно-строительной техники 
для прокладки и ремонта лесовозных 
дорог, а также использоваться для 
корчевания пней, подготовки площадок 
для работ по лесовосстановлению, 
для проведения изыскательских работ, 
прокладки канав и т. д. 

 «У Cat® 320D FM множество 
достоинств, – говорит Кирилл Ива-
нов. – Коротко расскажу о самых 
важных. высокий КПд работы обе-
спечивают модифицированная гидрав-
лическая система с дополнительным 
насосом, которая позволяет машине 
и харвестерной головке выполнять 
несколько операций одновременно, 
и эффективная система охлаждения с 
реверсивным вентилятором, исключаю-
щая простои из-за перегрева систем 
машины в летнее время. Современный 
двигатель Cat® C6.4 с технологией 
ACERT™ (полезная мощность – 147 
л. с.), обеспечивает Cat® 320D FM не 
только высокую производительность, 
но и низкий расход топлива. У машины 
очень прочная ходовая часть, которая 
поглощает механические напряжения 
и обеспечивает отличную устойчи-
вость на сложных рельефах. опорные 
и поддерживающие катки, гусеничные 
ленты с герметичными, не требующими 
обслуживания узлами “палец-втулка”, 
рама с усиленной платформой, опорно-
поворотным подшипником, которая 
обеспечивает дорожный просвет 

CAt® 320D Fm – 
гусеничный универсал

ооо «цеППелин 
русланд» в северо-
заПадном регионе: 

192236, г. Санкт-Петербург, 
ул. Софийская, д. 6 
тел. +7 (812) 335 59 59, 
факс +7 (812) 268 84 82

163015, г. архангельск, 
ул. ленина, д. 29, 
тел. +7 921 720 78 43 
(продажа техники) , 
тел. +7 (8182) 46 25 97, 
                 46 25 98, 
факс +7 (8182) 65 76 53

160026, г. вологда, 
ул. Преображенского д. 22а, 
тел. +7 (8172) 52 22 53, 
факс +7 (8172) 52 22 54

601902,  владимирская 
область, 
г. Ковров, ул. лесхозная, д. 4, 
тел. +7 (49232) 2 10 20, 
2 13 44

162390, г. великий Устюг, 
ул. Гледенская, д. 15, 
тел. +7 (921) 472 59 95

215010, Смоленская обл., 
г. Гагарин 
тел. +7 (920) 303 08 62
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600 мм, а также усиленные башмаки 
шириной 700 мм – все эти детали 
и узлы конструкции рассчитаны на 
эксплуатацию в тяжелых условиях 
климата и местности. Специально раз-
работанная для лесозаготовительной 
техники просторная кабина поднята 
над рамой (проставка в исполнении 
«харвестер» – 457 мм) и оборудована 
современными приборами и систе-
мами управления и контроля, удобным 
креслом с возможностью регулирова-
ния его положений, а также мощным 
светодиодным освещением, что дает 
возможность оператору трудиться в 
комфортных условиях. Многочислен-
ные окна (в том числе одно – в крыше 
кабины) из поликарбоната обеспечи-
вают отличный обзор рабочей зоны и 
безопасность».

надо подчеркнуть, что конструк-
торы Cat ® 320D FM уделили обеспе-
чению надежности и безопасности 
работы этой машины особое внима-
ние – у нее усиленная защита днища, 
усиленные дверцы кабины (они выпол-
нены из 6-миллиметровой высоко-
прочной стали), усиленные защитные 
крышки гидромотора хода, усиленная 
защита механизма поворота и опор 
башмаков, основание стрелы спереди 
и сзади снабжено резиновым ограж-
дением, ограждением защищен и пра-
вый передний угол машины, автомати-
ческая система пожаротушения уже в 
базовой комплектации.

«Эта машина прекрасно подой-
дет для малых, средних и крупных 
лесозаготовительных предприятий, 

– отмечает маркетолог ооо «Цеппелин 
русланд» анна Шерстобоева. – Уже 
сейчас многие российские компании 
проявляют интерес к ней, выясняют 
условия приобретения. в связи с 
этим можно напомнить, что компания 
Cat Financial, входящая в структуру 
головной компании, предоставляет 
потенциальным клиентам широкие 
возможности финансирования для 
приобретения техники по гибким про-
граммам, на условиях лизинга или 
аренды».

«Естественно, наша компания обе-
спечивает гарантийное обслуживание 
машины в течение года и постгаран-
тийную техническую поддержку, опе-
ративно предоставляя необходимые 
запчасти и консультации специали-
стов. отзывы клиентов, которые уже 
приобрели новинку, самые положи-
тельные, – добавляет Кирилл Ива-
нов. – например, одна из крупных 
лесозаготовительных компаний архан-
гельской области после эксплуатации 
в течение нескольких месяцев нового 
гусеничного харвестера Cat® 320 D FM 
в условиях северных лесов приняла 
решение приобрести у нас еще один 
гусеничный универсал».

ООО «Цеппелин Русланд» 
(филиал в Санкт-Петербурге)
192236, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д. 6, 2-й этаж
тел. +7 812 335 11 10
Факс +7 812 268 84 82
http://www.zeppelin.ru/
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смогла не случайно: компания лиди-
рует в своем сегменте региональ-
ного рынка, сотрудничает с надеж-
ными партнерами и имеет хорошую 
репутацию, на которую, безусловно, 
работает высокое качество техники 
Mercedes-Benz. «Звезда трак» является 
одним из лидеров в Северо-Западном 
регионе по поставке автомобилей для 
перевозки сортимента, – отмечают 
руководители ооо «Звезда трак». – 
Многие крупные лесозаготовительные 
компании республики Коми, Карелии, 
ленинградской и архангельской обла-
стей имеют большие автопарки сорти-
ментовозов на шасси Mercedes-Benz, 
которые в течение последних четы-
рех лет поставляли им именно мы. 
автомобили прекрасно зарекомендо-
вали себя, и это, несомненно, хоро-
шая реклама для нас. Сотрудничество 
с одним из лидеров кузовостроения 
региона – ооо «в-кран» также стало 
нашим неоспоримым преимуществом».

возможности расШирЯЮтсЯ
Контракт, заключенный «Звезда 

трак» и «Монди Сыктывкарский лПК», 
– пример взаимовыгодного сотрудни-
чества, в котором обе стороны полу-
чают новые возможности для раз-
вития.

Целлюлозно-бумажный комбинат, 
по словам Станислава навратила, с 
приобретением новой техники миро-
вого бренда сможет сократить текущие 
затраты на техническое обслуживание 
и повысить эффективность использова-
ния автопарка. «Кроме того, – продол-
жает перечислять выгоды от заключе-
ния контракта главный инженер управ-
ления лесообеспечения «Монди СлПК», 
– в рамках договора на поставку тех-
ники предусмотрена организация еже-
годных тренингов водителей для повы-
шения их профессионального мастер-
ства. также мы получили новый про-
граммный продукт – пакет системы 
управления автопарком, который с 
помощью GPS дает нам возможность 
отслеживать время проведения отдель-
ных операций на линии, расход топлива 
и расширяет наши возможности кон-
троля водительского состава».

«Звезда трак», выиграв тендер, 
еще больше укрепила свои позиции 
в регионе и расширила клиентскую 
базу: в нее вошли компании респу-
блики Коми, которые эксплуатируют 
технику Mercedes-Benz и теперь будут 
обращаться за техобслуживанием на 

новую сервисную станцию «Звезда 
трак Коми».

экономичность, 
безоПасность, комФорт

Первую партию техники – 16 
сортиметовозов «Монди Сыктывкар-
ский лПК» получил 30 октября. вторая 
партия из 17 машин будет поставлена 
в декабре 2014-го и январе 2015 года.

Подбирая модели техники для 
комбината, специалисты компании 
«Звезда трак» учли все транспорт-
ные задачи заказчика, все усло-
вия перевозки и особенности груза.  
в итоге было решено, что оптималь-
ный вариант обновления парка «Монди 
СлПК» – пополнение его автопоез-
дами четырех типов. Это седель-
ные тягачи 3346S с полуприцепом-
сортиментовозом для перевозки сорти-
мента преимущественно по хорошей 
дороге; сортиментовозы на шасси 3346 
с нераздвижным прицепом, позволя-
ющие перевозить две пачки четырех-
метрового сортимента на автомобиле 
и одну пачку четырех- или шестиме-
трового сортимента на прицепе; сорти-
ментовозы на шасси 3346 с раздвиж-
ным прицепом Istrail для перевозки 
трех пачек шестиметрового сорти-
мента; полноприводные сортименто-
возы на шасси 3346а с раздвижным 
прицепом Istrail для транспортировки 
древесины по бездорожью.

Эти машины относятся к серии 
Actros и являются максимально при-
способленными для работы в дан-
ной области применения. Производи-
тель, характеризуя модели этой серии, 
в качестве их основных отличитель-
ных особенностей называет эконо-
мичность, экологичность, образцовую 

безопасность и повышенный комфорт.
все лесовозы, поставляемые 

«Монди СлПК», оснащены шестици-
линдровым V-образным двигателем 
мощностью 456 л. с. в конструкции 
двигателя применена разработанная 
Mercedes-Benz технология Blue Tec, 
основанная на использовании селек-
тивного каталитического восстанов-
ления. она повышает КПд двигателя, 
обеспечивает меньший расход топлива 
и существенно сокращает объем 
выбросов. двигатель соответствует 
экологическому стандарту Евро-5.

на все машины установлена диа-
гностическая система Telligent, кото-
рая постоянно следит за числом обо-
ротов, нагрузкой, температурой двига-
теля и другими параметрами и усло-
виями, оптимально регулируя работу 
силового агрегата автомобиля. Инфор-
мация о неисправностях выводится на 
дисплей, что позволяет вовремя про-
водить межсервисное обслуживание, 
планировать технические простои.

в серийную комплектацию машин 
входит усовершенствованная коробка 
передач Mercedes PowerShift2 с авто-
матической системой управления пере-
ключением передач. она обеспечи-
вает удобное переключение, быструю 
смену передач и сокращение расхода 
топлива.

Каждый сортиментовоз снабжен 
видеорегистратором, системой GPS-
навигации и системой управления 
автопарком, которая также контро-
лирует работу водителя.

Условия работы водителей на грузо-
виках Mercedes-Benz максимально ком-
фортны. на всех сортиментовозах, кото-
рые «Звезда трак» поставляет «Монди 
СлПК», установлена кабина размера L 

к взаимной выгоде
«МОндИ СыКтывКАРСКИй ЛПК» выБРАЛ ЛЕСОвОЗы 
Mercedes-Benz
Компания «Звезда Трак», официальный дилер «Мерседес-Бенц Тракс Восток» в Северо-
Западном федеральном округе, выиграла тендер, объявленный лидером целлюлозно-
бумажной промышленности АО «Монди Сыктывкарский ЛПК». Между компаниями заклю-
чен договор на поставку 130 лесовозов Mercedes-Benz и их полное сервисное обслуживание 
в течение всего срока эксплуатации.

в прошлом году руководство 
«Монди Сыктывкарский лПК» в соот-
ветствии со стратегией развития ком-
бината приняло решение существенно 
оптимизировать процесс доставки на 
предприятие сырья и повысить эффек-
тивность автопарка. для этого требо-
валось сократить технические простои 
грузовиков, увеличить скорость пере-
возки древесины с удаленных лесоза-
готовительных участков и повысить 
грузоподъемность автопоездов. такие 
задачи можно было решить только 
путем обновления парка лесовозной 
техники. в апреле 2013 года компания 
объявила тендер на поставку и сервис-
ное обслуживание сортиментовозов.

наилучШее Предложение
Приглашение участвовать в кон-

курсе получили восемь производи-
телей грузовиков – как отечествен-
ных, так и зарубежных, предлагающих 
к продаже лесовозы в россии: МаЗ, 

КамаЗ, Scania, Volvo, MAN, Sisu, Iveco 
и Mercedes-Benz. руководство «Монди 
СлПК» изначально рассчитывало, что 
итогом тендера станут два договора: 
о поставке автомобилей и прицепной 
техники (сроком на три года) и об их 
полном сервисном обслуживании (на 
весь срок эксплуатации). оба договора 
могут быть пролонгированы в зависи-
мости от успешности сотрудничества.

При этом заказчик предоставил 
возможность участникам конкурса 
самостоятельно сформировать пред-
ложение, исходя из условий, в кото-
рых будет эксплуатироваться техника. 
«Мы не описали техзадание, а, наобо-
рот, хотели получить от поставщика 
предложение, которое он сочтет для 
нас оптимальным, – поясняет главный 
инженер управления лесообеспече-
ния «Монди СлПК» Станислав навра-
тил. – Поэтому мы организовали выезд 
на один из наших лесозаготовитель-
ных участков, чтобы потенциальные 

поставщики могли убедиться, в каких 
сложных дорожных условиях рабо-
тает техника».

тендер завершился через год, в 
апреле 2014 года. «Монди Сыктывкар-
ский лПК» подписал контракт с ооо 
«Звезда трак» – официальным диле-
ром по продажам и сервисному обслу-
живанию грузовиков Mercedes-Benz 
– и его обособленным структурным 
подразделением по республике Коми 
компанией «Звезда трак Коми». Гаран-
том сделки выступил официальный 
представитель производителя на тер-
ритории россии ооо «Мерседес-Бенц 
тракс восток». По условиям контракта, 
«Звезда трак» за три года поставит 
«Монди СлПК» 130 сортиментовозов, 
а «Звезда трак Коми» будет обеспе-
чивать их полное сервисное обслу-
живание в течение шести лет, то есть 
всего срока эксплуатации машин при 
пробеге каждого автопоезда 150 тыс. 
км/год. для этого создана сервис-
ная станция.

Победу в конкурсе компании 
«Звезда трак» обеспечили несколько 
обстоятельств. решающую роль 
сыграло, конечно, предложение, 
которое заказчик счел наилучшим. 
По словам руководства ооо «Звезда 
трак», при поддержке дистрибьютора 
ооо «Мерседес-Бенц тракс восток» 
и поставщика прицепной техники и 
кузовных надстроек ооо «в-кран» 
компании удалось предложить кли-
енту оптимальные условия и по 
закупке машин, и по их обслужива-
нию, что и послужило для «Монди 
СлПК» причиной выбрать их в каче-
стве поставщика.

выступить с таким привлекатель-
ным предложением «Звезда трак» 
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– просторная, с водительским сидением, 
оснащенным амортизаторами и механи-
ческой регулировкой, с нижним спаль-
ным местом повышенной комфортно-
сти, кондиционером, автономной отопи-
тельной системой, обогревом лобового 
стекла, множеством практичных веще-
вых отделений. Кабины окрашены в кор-
поративный оранжевый цвет. также спе-
циалистами «Звезда трак» было разра-
ботано и реализовано предложение по 
брендированию автомобилей.

Перед запуском новых сортимен-
товозов в эксплуатацию водители 
«Монди СлПК» прошли инструктаж 
и двухнедельное обучение.

сервис на высШем уровне
Сервисная станция «Звезда трак 

Коми» официально начала работать 
15 октября, то есть прежде чем ком-
бинат получил первую партию сорти-
ментовозов.

Станция находится на террито-
рии службы автотранспорта комби-
ната. основное направление ее дея-
тельности – проведение технического 
обслуживания и ремонта сортименто-
возов «Монди СлПК», основная задача 
– поддержание технической готовно-
сти машин в течение периода, не менее 
90% планируемого фонда рабочего вре-
мени. дополнительно станция оказы-
вает услуги сторонним клиентам – вла-
дельцам техники Mercedes-Benz.

«организация ремонтной зоны 
была изначально включена в наше 
предложение, когда мы участвовали 
в тендере, – рассказывает техниче-
ский директор ооо «Звезда трак» 
виктор Перевертень. – Постепенно, 
при проработке условий тендера, 
появилось понимание, где должна 
находиться сервисная площадка, 

какое оборудование для нее необ-
ходимо, какие работы и в каком 
объеме на ней могут выполняться, 
какой потребуется штат, возможно 
ли будет обслуживание сторонних 
клиентов – владельцев грузовиков 
Mercedes-Benz».

Когда тендер завершился, нача-
лась организационная работа: подбор 
и обучение кадров (к слову, в штат 
сервисной станции перешли 20 работ-
ников службы автотранспорта «Монди 
СлПК»), поиск поставщиков оборудо-
вания и запасных частей. Подготовку 
персонала «Звезда трак Коми» вела 
совместно с учебным центром в набе-
режных Челнах и головной компанией 
«Звезда трак» в Санкт-Петербурге. При 
выборе оборудования для диагностики 
и ремонта автомобилей остановились 
на диагностическом комплексе Star 
Diagnoses, рекомендованном фирмой 
Daimler AG. При организации закупок 
оригинальных запасных частей пря-
мую техническую поддержку компании 
«Звезда трак Коми» оказал официаль-
ный дистрибьютор производителя ооо 
«Мерседес-Бенц тракс восток». Полу-
чив доступ к онлайн-сервисам по под-
бору деталей к технике Mercedes-Benz, 
«Звезда трак Коми» открыла склад и 
магазин запчастей.

в планах руководства компании 
«Звезда трак» расширение сервисного 
обслуживания сторонних клиентов на 
Стоа в городе Сыктывкар, организация 
доставки запчастей клиентам, запуск 
автомобиля технической помощи, кру-
глосуточное предоставление услуг по 
эвакуации техники и создание новой 
дилерской станции «Звезда трак Коми» 
на собственной территории.

www.zvezdatruck.ru

Акционерное общество  
«Монди Сыктывкарский ЛПК»

Один из крупнейших производителей 
целлюлозно-бумажной продукции в России. Спе-
циализируется на выпуске офисной и офсетной 
бумаги, газетной бумаги, картона «топ-лайнер».

Ведущие бренды: офисная бумага IQ, «Снегу-
рочка», MAESTRO®; офсетная бумага MAESTRO® Print 
Syktyvkar; картон Komiwhite, Komipak.

Основные производственные мощности: кар-
тоноделательная машина, три бумагоделательные 
машины, древесно-подготовительное производ-
ство, целлюлозный завод, ТЭЦ, комплекс очистных 
сооружений.

Площадь предприятия – 1126 га.
Годовая производительность: немелованная 

белая бумага – 498 тыс. т, газетная бумага – 207 
тыс. т, картон – 271 тыс. т, целлюлоза – 877 тыс. т.

Численость штата (включая дочерние компа-
нии) – 5,8 тыс. человек.

Цепочка поставок сырья полностью интегри-
рована и включает выращивание лесов, лесоза-
готовку, строительство дорог, вывоз древесины и 
лесоуправление.

Предприятие располагает крупнейшим в СЗФО 
питомником по выращиванию сеянцев с закрытой 
корневой системой. В нем ежегодно выращивается 
более 3 млн готовых к посадке саженцев ели и сосны.

Лесная арендная база компании (2,1 млн га) на 
100% сертифицирована в соответствии со стандар-
тами FSC (FSC-018237).

Вся офисная и офсетная бумага производства 
«Монди СЛПК» имеет сертификат EU Ecolabel.

В мае 2013 г. АО «Монди СЛПК» стало лауреа-
том Х Всероссийской лесопромышленной премии 
Lesprom Awards в номинации «Лучшая стратегия в 
области охраны окружающей среды».

ООО «Звезда Трак» – официальный дилер 
«Мерседес-Бенц Тракс Восток» в СЗФО

Лидирующие позиции в России в секторе 
поставки комплектных автомобилей специального 
назначения (сортиментовозов, коммунальной тех-
ники, топливозаправщиков и пр.).

Сотрудничество с мировыми производителями 
кузовных надстроек и навесного оборудования.

Стационарное (в собственный ремзоне) и выезд-
ное техническое обслуживание (в любом удоб-
ном для клиента месте): сервисное обслуживание 
и ремонт любой сложности грузовых автомобилей 
Mercedes-Benz, кузовных надстроек и навесного обо-
рудования грузовиков.

Ремзона, включающая слесарный цех, кузовной 
участок, участок по ремонту прицепной техники.

Выездная станция технической помощи, органи-
зованная по всем стандартам Mercedes-Benz.

Самое современное оборудование известных 
мировых производителей, одобренное концерном 
Daimler AG.

Оригинальные запасные части в наличии и по 
индивидуальному заказу.

Квалифицированный персонал, многолетний 
опыт работы с грузовой техникой, индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту. на
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наряду с разработкой, изготов-
лением и поставкой базовых машин 
для измельчения различного древес-
ного сырья Maier предоставляет пол-
ный цикл инжиниринговых услуг, а 
также комплекс послепродажных услуг 
для клиентов – от целевых консульта-
ций по эксплуатации и техническому 
уходу за машинами на предприятии 
заказчика до поставок оригинальных 
запчастей.

недавно компания Maier рас-
ширила свою продуктовую линейку 
новой машиной для нижнего склада 
древесины – роторным окаривате-
лем LRE. он предназначен для окорки 
круглого леса диаметром до 600 мм 
и длиной стволов до 6 м.

Машину по достоинству оценят на 
предприятиях, производящих сырье для 
древесных плит OSB, MDF и дСП, пел-
лет, брикетов, а также в целлюлозно-
бумажной промышленности.

работа станка, включая подачу 
бревен, полностью автоматизирована. 

оснащенные скребками роторы вра-
щают бревна, которые после обра-
ботки продвигаются по наклонной на 
выгрузку. ворота, оснащенные гидрав-
лическим механизмом, позволяют регу-
лировать поток бревен: приводят его 
в соответствие с пропускной способ-
ностью машины и тем самым обеспе-
чивают оптимальное качество окорки. 
Центральный гидравлический агрегат 
окаривателя облегчает регулировку 
всех приводов и обеспечивает гиб-
кость работы машины.

высокая эффективность окорки 
достигается за счет двойного воздей-
ствия на бревна: они вращаются и 
трутся друг о друга. Качество окорки 
и объем перерабатываемой древесины 
поддаются точному контролю благо-
даря встроенным сенсорам. Процесс 
обработки легко регулируется путем 
установки ряда параметров, таких как 
степень заполнения лотка, скорость 
вращения каждого ротора, длитель-
ность окорки и др.

Производительность роторных ока-
ривателей LRE варьируется в диапа-
зоне от 25 до 60 т абс. сух.в./ч. она 
зависит от типоразмера машины, осо-
бенностей древесины, а также от того, 
какое качество окорки требуется.

окариватели LRE хорошо зареко-
мендовали себя в эксплуатации на 
предприятиях разных стран и регио-
нов – в Европе, Прибалтике, а также 
на дальнем востоке россии с его суро-
вым климатом.

роторный окариватель lRe 
от mAieR
нОвИнКА дЛя нИжнЕГО СКЛАдА дРЕвЕСИны
Maier Zerkleinerungstechnik GmbH – производитель высококлассного оборудования для из-
мельчения древесины. Компания широко известна своими эффективными решениями в об-
ласти подготовки материала для производства древесных плит, утилизации древесных 
отходов, производства пеллет, древесно-полимерных композитов и переработки биомассы.
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недавно в австралии была прове-
дена экспериментальная сушка древе-
сины местных пород дерева, известных 
под торговым названием «викториан-
ский ясень». Эта древесина отличается 
твердостью, но при сушке склонна к 
разрушению, поэтому сушить ее тради-
ционным способом – в одной камере с 
обычными циклами воздушной сушки, 
без специальных камер восстановле-
ния – очень сложно. Эксперимент дал 
очень хорошие результаты, однако с 
новой системой вакуумной сушиль-
ной камеры High Vac Master их можно 
улучшить.

Камера High Vac Master рассчи-
тана на крупную древесину – с диа-
метром ствола 50–75 мм. высокому 
качеству продукта на выходе в значи-
тельной степени способствуют новое 

программное обеспечение камеры и 
установленный в ней парогенератор, 
позволяющий быстро нагреть древе-
сину в чистой паровой среде. Затем, 
в ходе восстановительного процесса 
сушки, древесина будет высушена 
быстро, но мягко.

на демонстрации камеры High Vac 
Master, проводившейся в Германии, 
сушили крупную (180 мм в диаметре) 
древесину хвойных пород. Процесс 
занял семь дней, качество сушки ока-
залось высочайшим (древесина была 
высушена до мебельной влажности). 
в другой сушильной камере High Vac 
Master, в Голландии, 100-миллиметро-
вую древесину тропических твердых 
пород сушат в течение 15 дней; при 
отсутствии традиционного контроля 
за сушкой древесина не разрушается. 

такие результаты свидетельствуют о 
том, что камеры High Vac Master опти-
мально подойдут для сушки крупной 
древесины сибирской лиственницы.

Простая прямоугольная конструк-
ция вакуумных камер производства 
Hildebrand Brunner облегчает их уста-
новку: как и обычная конвекцион-
ная камера, High Vac устанавливается 
прямо на месте.

Камера High Vac Master иде-
ально подходит для сушки сложных 
пород древесины, в том числе с высо-
кой начальной влажностью. в такой 
камере за одну загрузку можно высу-
шить древесину разных типов, раз-
меров, с разным содержанием влаги, 
при этом производитель оборудова-
ния гарантирует конечную влажность 
для всей загруженной древесины.  
в камере High Vac Master древесина 
не подвергается стрессовым нагруз-
кам, так как использование насыщен-
ного или перегретого пара исключено. 
Продукт на выходе отличается хоро-
шими цветовыми характеристиками, 
поскольку при сушке обесцвечива-
ется меньше, чем в обычных камерах. 
С камерой High Vac вакуумная сушка 
становится экономичнее и эффектив-
нее: по сравнению с обычными каме-
рами процесс сушки в ней идет в 3–5 
раз быстрее, при этом затрачивается 
на 50% меньше электроэнергии.

Офис в России: 
127750, г. Москва, 
ул. Прянишникова, д. 19а
тел: +7-916-500-89-21 
Novichihin.hildebrand@gmail.com 
www.ru.hildebrand.eu

вакуумные суШильные 
камеры high VAC mASteR
ИдЕАЛьный вАРИАнт дЛя СушКИ КРуПнОй 
дРЕвЕСИны СИБИРСКОй ЛИСтвЕннИЦы

Компания Hildebrand Brunner конструирует высокопроизводительные вакуумные (High 
Vac) и конвекционные камеры для сушки древесины. Также специалисты компании раз-
рабатывают решения, направленные на устранение всех видов проблем, связанных с про-
цессом сушки.

Новая вакуумная камера High Vac Master объемом 16 м3
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на Пороге нового дома
Завершаются последние приготовления к официальному пуску частного унитарного 
предприятия «Городник», построенного в окрестностях дер. Збунин Брестского райо-
на Республики Беларусь. На производстве, оснащенном самым передовым оборудовани-
ем, будут изготавливать клееные деревянные конструкции, в частности клееный брус 
для деревянного домостроения, а также погонажные изделия, пиломатериалы и другую 
продукцию. А начиналось все несколько лет назад, когда петербургский бизнесмен Павел  
Городник решил построить для своей семьи дом на исторической родине – в Белоруссии...

Каких-то полчаса езды от краси-
вого железнодорожного вокзала Бре-
ста, и, проехав мимо величественного 
мемориального комплекса «Брестская 
крепость», а потом по шоссе к деревне 
Збунин, мы свернули на подъездную 
дорогу, ведущую к нескольким корпу-
сам и строениям, расположившимся на 
просторной площадке в окружении 
сосен и елей Прибужского биосфер-
ного заповедника. директор и владе-
лец компании Павел Городник встре-
тил нас на территории предприятия 
и сразу же повел на экскурсию по 
производственным площадкам. вну-
шительных размеров земельный уча-
сток (3,2 га) раньше занимала молоч-
ная ферма, а сейчас по соседству с 
оставшимися еще старыми строени-
ями один за другим стоят современ-
ные производственные корпуса. вслед 
за въезжающим в широкие ворота 

автопогрузчиком со штабелем досок 
входим в одно из зданий.

«добро пожаловать в цех для про-
изводства клееного бруса», – пригла-
шает хозяин в просторное (90 × 20 м) 
помещение, в котором, блестя завод-
ской краской, выстроились в ожида-
нии старта станки, конвейеры, нема-
лых габаритов пресс, пульты управле-
ния... в нескольких местах – на бро-
ских табличках на стенах, на кожухах 
оборудования – замечаем четкую над-
пись: Ledinek.

«для этого цеха почти все обо-
рудование поставлено нашей ком-
панией», – говорит сопровождаю-
щий нас представитель известной 
словенско-австрийской машиностро-
ительной фирмы Ledinek d.o.o. Франц 
валдхубер.

«Здесь основное подразделение 
нашего производства, а линия Ledinek –  

головное оборудование, на котором мы 
будем выпускать 10–14 тыс. м3 клее-
ного стенового бруса в год, – рас-
сказывает генеральный директор. –  
на этой линии можно производить 
балки Duo и Trio и сращенную по 
длине балку KVH длиной до 13 м и 
сечением до 30 × 60 см». 

об истории взаимоотношений 
деловых партнеров – ЧУП «Город-
ник» и Ledinek – мы поговорим чуть 
позже, а пока осматриваем помещения 
цехов деревообработки и погонажных 
изделий (1500 м2), проходим к сушиль-
ному комплексу и цеху лесопиления  
(500 м2), оцениваем котельную и заточ-
ной участок.

Завершив обзорную экскурсию, 
устраиваемся в небольшом кабинете 
руководителя предприятия, располо-
женном в отдельно стоящем деревян-
ном домике.

все начиналось  
с мечты о доме

У Павла Городника был вполне 
успешный бизнес в городе на неве, 
где он прожил почти 40 лет и где 
начинал свой трудовой путь 18-летним 
учеником слесаря на военном заводе.

«но пришла пора, и захотелось 
просто немного отдохнуть от дел, – 
рассказывает Павел алексеевич. – 
Чтобы жить безбедно, средств у меня 
было достаточно. Поездил по Европе, 
какое-то время даже пожил в Гер-
мании. И вот там-то и запали мне в 
душу красивые и добротные дере-
вянные дома. Поразило, как быстро 
и четко эти дома возводятся, как они 
годами стоят как новенькие – ничего 
нигде не рассохнется, не растреска-
ется, не покоробится... Захотелось и 
своей семье построить современный 
дом из экологически чистых материа-
лов. Строить решил на родине, в Бело-
руссии. (Павел Городник – уроженец 
романовских хуторов, которые распо-
ложены близ поселка Муховец Брест-
ского района. – Прим. автора). Стал 
интересоваться немецкими техноло-
гиями, вник в суть производства... и 
загорелся. решил: организую в Бело-
руссии небольшое деревообрабаты-
вающее производство, построю дом 
– такой, как хочется, и буду отдыхать, 
а предприятие будет потихоньку рабо-
тать и приносить деньги».

Павел алексеевич обратился в 
местные органы власти с просьбой 
предоставить земельный участок для 
будущего предприятия. Из нескольких 
предложенных вариантов выбрал пло-
щадку бывшей совхозной молочной 
фермы в окрестностях дер. Збунин.

«Здесь есть все необходимые ком-
муникации – водопровод, электриче-
ство, рядом шоссе, в двух километрах 
железнодорожная ветка. Я понял, что 
проблем с энергоснабжением и логи-
стикой не будет, и решился, – говорит 
владелец компании. – Инвестицион-
ный договор был зарегистрирован в 
январе 2011 года, а в июне того же 
года мы начали разбирать здания быв-
шего коровника и огородили террито-
рию будущего предприятия».

аППетит Приходит  
во времЯ еды

«рисковал ли я, задумав органи-
зовать совершенно незнакомое для 
меня производство на новом месте? 

Конечно, при создании нового дела 
риск есть всегда, – рассказывает  
г-н Городник. – но меня обнадежило 
отношение белорусских властей к 
инвесторам независимо от того, граж-
дане они Белоруссии или другого госу-
дарства (а я гражданин россии), под-
держка новых проектов. во-первых, 
мне выделили столько земли, сколько 
нужно было для строительства произ-
водства. во-вторых, пока идет строи-
тельство и предприятие не введено в 
строй, в Белоруссии не надо платить 
за аренду земли, в-третьих, в течение 
пяти лет (пока предприятие развива-
ется), не надо платить налог на при-
быль. Кроме того, при ввозе оборудо-
вания из-за рубежа я был освобож-
ден от уплаты таможенных пошлин и 
налога на ндС, а это почти 35% стои-
мости оборудования! наконец, государ-
ство предоставило компании беспро-
центную бюджетную ссуду сроком на 
три года на организацию новых рабо-
чих мест (что особенно актуально для 
небольших населенных пунктов): 500 
млн белорусских рублей (это почти 
45 тыс. евро). Согласитесь, для моло-
дой компании, которая находится в 
начале пути, когда приходится гово-
рить в основном о расходах, преферен-
ции от государства очень неплохие».

Кстати, о расходах. вначале инве-
стор рассчитывал вложить в проект  
2 млрд белорусских рублей (примерно 
180 тыс. евро). но по мере развития 
событий Павел Городник поменял свое 
решение обзавестись небольшой ком-
панией с ограниченным ассортимен-
том выпускаемой продукции.

«Погружаясь в проект все глубже, 
я понял, что надо создавать современ-
ное многопрофильное предприятие с 
широким ассортиментом востребован-
ной на рынке продукции, чтобы быть 
интересным и потребителям, и дело-
вым партнерам и успешно работать 
и развиваться, – говорит он. – а для 
этого на первом этапе нужны серьез-
ные вложения. ведь, помимо расходов 
на строительство и устройство необ-
ходимой инфраструктуры, надо осна-
стить производство мощным и совре-
менным оборудованием, возможности 
которого позволят выпускать требуе-
мые объемы разнообразной продук-
ции высокого качества. в результате 

Павел Городник, Павел Лединек и  
Франц Валдхубер в мемориальном 
комплексе «Брестская крепость»

Вертикальный пресс для склеивания КДК GigaPress 
(производитель – компания Trimwex, Словения)
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сегодня общий объем вложений в про-
ект составил более 42 млрд белорус-
ских рублей (около 3,1 млн евро)».

SteP By SteP
тем, кто привык планировать свой 

бизнес и вести его расчетливо и эффек-
тивно, перевод этого выражения не 
нужен. Именно так, шаг за шагом, соз-
дается компания ЧУП «Городник», фор-
мируются ассортимент продукции, ста-
ночный парк, коллектив предприятия.

в прошлом году на заводе был 
введен в строй цех лесопиления, осна-
щенный всем необходимым оборудо-
ванием. Это горизонтальная ленточно-
пильная линия Mebor HTZ 1200 Super 

Profi (производитель – компания Mebor 
d.o.o., Словения), многопильный одно-
вальный станок MBS 55 (производи-
тель – компания MS Maschinenbau 
GmbH, Германия), рубительная машина 
Teknamotor (производитель – компа-
ния Teknamotor Ltd, Польша) и другое 
оборудование.

«от бесперебойной и каче-
ственной работы этого цеха зави-
сит ритм работы всего предприятия, 
– подчеркивает Павел Городник. –  
для того чтобы обеспечить выпуск  
10 тыс. м3 клееного бруса в год, нам 
надо распиливать примерно 20 тыс. м3 
сосновой, еловой и лиственной 
древесины, да и для изготовления  

1 тыс. м3 погонажных изделий в 
месяц требуется пилить не менее  
2 тыс. м3 сырья. Пока же здесь рас-
краивают примерно 500 м3 в месяц, 
которые идут на производство пого-
нажа: доски пола, имитации бруса, 
блок-хауса, вагонки, евровагонки, 
строганой доски и других изделий. 
Эта продукция уже пользуется спро-
сом как в Белоруссии, так и за рубе-
жом, например, в соседней Польше.  
Еще мы реализуем пиломатериалы: 
нестроганую доску, брус, брусок, –  
а также щепу. в начале мы рассма-
тривали погонаж как сопутствующую 
продукцию и рассчитывали изготав-
ливать в месяц примерно 1 тыс. м3 
погонажных изделий, но сейчас уже 
ясно, что этому направлению нужно 
уделять больше внимания, спрос есть 
и будет только расти, в связи с чем 
мы будем наращивать объемы выпуска 
погонажа и пиломатериалов».

нехватки сырья у компании не 
будет, уже сейчас его поставляют на 
завод пять местных леспромхозов, 
благо удобное расположение произ-
водственной площадки близ шоссе и 
железной дороги позволяет доставлять 
лесоматериалы без особых проблем. 
Кроме того, на предприятии будет соз-
дан переходящий запас древесного 
сырья в объеме не менее 1 тыс. м3.

для обеспечения основного про-
изводства и производства погонаж-
ных изделий сухими строгаными 
материалами на предприятии соз-
дан мощный сушильный комплекс, 
в состав которого входят четыре 
сушильные камеры Termolegno 
(Италия) с объемом разовой раз-
грузки 60 м3, а также котельная – 
два котла «Комконт» (производитель 
– Сооо «Комконт», Беларусь) мощно-
стью 1 Мвт каждый, работающие на 
щепе и опилках.

высокое качество поверхности 
ламелей для клееных конструкций 
и погонажных изделий обеспечивает 
высокопроизводительная автоматизи-
рованная строгальная линия произ-
водства немецкой компании Michael 
Weinig AG.

Уровень перечисленного оборудо-
вания впечатляет и говорит о серьез-
ности намерений руководства моло-
дой компании.

«При решении вопроса о выборе 
станков и линий у меня не было ни 
сомнений, ни колебаний: устарев-
шее или бывшее в употреблении 

оборудование не было смысла поку-
пать – такое предприятие просуще-
ствовало бы недолго, – говорит гене-
ральный директор. – ведь для того 
чтобы у компании было и настоящее, 
и будущее, чтобы его продукция была 
востребована рынком, чтобы у нас 
постоянно были заказчики, необхо-
димо обеспечить высокий уровень 
технической оснащенности производ-
ства. Поэтому мы сделали ставку на 
современную, высокопроизводитель-
ную технику с ЧПУ. Поэтому и выбрали 
линию Ledinek».

leDinekовый Период
Павел Городник посетил немало 

выставок, где было представлено дере-
вообрабатывающее оборудование, вни-
мательно изучал характеристики и 
возможности станков и линий веду-
щих машиностроителей Италии, Гер-
мании и других стран. на одной из 
таких выставок он и познакомился с 
Францем валдхубером.

«нельзя сказать, что решение в 
пользу компании Ledinek было при-
нято сразу после этой встречи, – вспо-
минает Павел алексеевич. – Первые 

переговоры мы провели, когда завода 
еще не было, а к конкретике обрати-
лись спустя год».

К тому моменту у директора 
завода уже были два предложения 
от известных немецких компаний: 
Weinig и Minda.

Чтобы сделать выбор, г-н Город-
ник пригласил все компании к уча-
стию в своеобразном тендере, который 
носил открытый характер: представи-
тели фирм рассказывали о характери-
стиках своего оборудования, его сто-
имости, условиях поставки, монтажа 

Павел Городник и Франц Валдхубер:  
«Мы рады взаимовыгодному сотрудничеству»

Головное оборудование ЧУП «Городник» –  
линия Ledinek для производства 10–14 тыс. м3 клееных 
конструкций в год

Словенские специалисты подготовили белорусских 
операторов, которые будут обслуживать современное 
высокопроизводительное оборудование
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Словения) с рабочей высотой до двух 
метров, компрессор Atlas Copco (Шве-
ция); пристаночная механизация, обо-
рудование для смешивания клеевого 
состава и его нанесения. Потенциаль-
ная мощность линии – 14,5 тыс. м3 кле-
еных конструкций в год. для ее обслу-
живания требуется всего пять опера-
торов. Поставщик обеспечивает гаран-
тийное обслуживание линии в течение 
года, а по истечении этого срока предо-
ставляет сервисное обслуживание: тех-
ническую поддержку, поставку необхо-
димых запчастей и узлов.

в течение двух с половиной меся-
цев бригада специалистов – высоко-
квалифицированных механиков, элек-
триков и электронщиков из Словении 
во главе с романом Сланой смонтиро-
вала станки и соединила все участки 
линии в один технологический поток.

«Хочу отметить высокую квалифи-
кацию словенских специалистов, рабо-
тавших без задержек, а также их добро-
желательность и понимание некоторых 
наших ситуаций, – говорит Павел Город-
ник. – Задержки в монтаже и пускона-
ладке происходили как раз по нашей 
вине. например, к началу работ в цехе 
не была установлена система аспирации 

– нам пришлось ее монтировать сво-
ими силами, иначе эта работа встала 
бы в копеечку. Был еще момент, когда 
мы не смогли подготовить достаточ-
ный объем материала для тестирования 
линии. тогда завод выполнял срочный 
большой заказ по пилению древесины 
для одной из госструктур республики. 
Конечно, руководство компании Ledinek 

могло сказать, что наши проблемы их не 
интересуют, но нам пошли навстречу и 
бригада словенских монтажников вре-
менно была направлена на другой объ-
ект. Словом, хочу подчеркнуть, что у ЧУП 
“Городник” и компании Ledinek было и 
есть взаимопонимание, желание сотруд-
ничать и сложились отношения уважи-
тельного партнерства».

и пусконаладки, гарантийных обяза-
тельствах и сервисном обслуживании.

«У Weinig и Minda были хоро-
шие предложения, но предложе-
ние Ledinek оказалось для меня 
наиболее привлекательным, притом 
что оборудование этой словенско-
австрийской фирмы ни по произ-
водительности, ни по технологич-
ности, ни по качеству не уступает 
аналогичному оборудованию других 
компаний. Кроме того, мне очень 
понравился подход Ledinek, – рас-
сказывает владелец ЧУП «Городник». –  
руководства этой компании уделило 
нашему предприятию очень много 
внимания, чего, увы, не наблюдалось 

со стороны компаний-конкурентов. 
Мы с Францем валдхубером очень 
подробно обсуждали все, что каса-
лось комплектации линии, поставки и 
пусконаладки. Бывало, долго спорили, 
но всегда приходили к консенсусу.  
Я побывал на заводе Ledinek, где 
мне все показали, подробно расска-
зали, ответили на все интересовав-
шие меня вопросы. вместе с главой 
компании Павлом лединеком я съез-
дил на Борисовский доК и комбинат 
в подмосковном Балабаново. Глава 
Ledinek побывал у нас, внимательно 
осмотрел помещения будущих цехов, 
где шли тогда строительные работы, 
и сказал, что увиденное убедило его, 

что все будет хорошо. возможно, уча-
стие в переговорном процессе самого 
руководителя Ledinek и стало реша-
ющим аргументом в выборе оборудо-
вания именно этой компании».

«Изучив потребности клиента, 
возможности лесопильного цеха и 
сушильного комплекса завода, мы 
рекомендовали ему оптимальный 
состав оборудования линии для про-
изводства клееных деревянных кон-
струкций, – говорит Франц валдху-
бер. – Кроме того, мы проявили готов-
ность пойти на некоторые уступки и 
сделать скидки».

«Мне, конечно, импонирует такой 
подход к деловому сотрудничеству.  
а что касается скидок... например, 
мы долго торговались по поводу цены 
на пильный станок, который разре-
зает брус на требуемые отрезки. в 
конце концов договорились о скидке. 
но валдхубер меня и здесь перехи-
трил, – смеется Павел алексеевич. 
– на сэкономленные 20 тыс. евро он 
предложил нам приобрести запасной 
инструмент».

«Практика показывает, что для 
обеспечения устойчивой бесперебой-
ной работы предприятия всегда важно 
иметь резервный инструмент», – всту-
пает в разговор Франц валдхубер.

«И с этим не поспоришь», – согла-
шается директор завода. И продол-
жает: «Хочу рассказать еще об одном 
обстоятельстве, которое утвердило мое 
желание работать именно с Ledinek. 
так получилось, что я не смог запла-
тить за линию в сроки, оговоренные 
в контракте, в декабре банк не мог 
открыть нашей компании аккредитив. 
наши словенские партнеры проявили 
понимание ситуации, доверие и тер-
пеливо подождали до января, когда 
я расплатился с ними. надо ли гово-
рить, что, когда в декабре мне позво-
нили из другой компании и предло-
жили купить оборудование на более 
выгодных условиях, я отказался?»

в течение полутора месяцев все 
оборудование было поставлено на пло-
щадку завода. в составе полностью 
автоматизированной линии для произ-
водства клееных конструкций торцо-
вочная пила X-Cut (Ledinek) для опти-
мизации ламелей, линия сращивания 
Eurozink Compact 6-240 kN (компания 
Lesspoi, Словения); строгальные станки 
Europlan 300 4V-S80 и Europlan 600 4V 
+4 F-S25 (Ledinek); вертикальный пресс 
для склеивания GigaPress (Trimwex d.o.o., 

В состав линии Ledinek входит торцовочная пила X-Cut  
для оптимизации ламелей

Аспирационная система компании Grabar (Словения)

Тепловой энергией предприятие обеспечивает котельная, 
оснащенная двумя котлами «Комконт» (Беларусь) 
мощностью 1 МВт каждый
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«После завершения основных работ 
по пусконаладке оборудования наши 
мастера приступили к обучению пер-
сонала предприятия, – говорит Франц 
валдхубер. – наш технолог будет вместе 
со своим белорусским коллегой обсуж-
дать все нюансы рабочих процессов, 
отрабатывать режимы производства. 
Кроме того, все оборудование компа-
нии Ledinek компьютеризировано, и опе-
ратор линии в режиме онлайн в любое 
время суток может связаться с руково-
дителем группы монтажа или непосред-
ственно со мной, для того чтобы поде-
литься возникшей проблемой, задать 
вопрос, получить консультации».

всПомогательное,  
но не второстеПенное

Конечно же, нельзя не расска-
зать хотя бы коротко о том оборудо-
вании, инструменте и средствах, кото-
рые принято называть вспомогатель-
ными, но без которых даже самая 
современная линия или высокопроиз-
водительный станок не смогут функ-
ционировать. в помещениях цехов ЧУП 
«Городник» смонтирована аспирацион-
ная система, поставленная словенской 
компанией Grabar. для раскроя бревен, 
пиломатериалов и клееных деревянных 
конструкций и строжки погонажных 
изделий и бруса используются пилы 
и фрезы компании Leitz (Германия).  
а остроту и производительность инстру-
менту возвращают на заточном универ-
сальном станке фирмы Maievica (Сербия), 
заточном станке для ленточных пил про-
изводства компании Mebor (Словения) и 
заточном станке для профильных фрез 
Weinig Rondomat 960 производства кон-
церна Weinig (Германия).

в автопарке предприятия несколько  
автопогрузчиков «амкодор» (Беларусь) 

и Combilift (Ирландия), автомобили DAF 
и Mercedes для перевозки лесомате-
риалов и доставки готовой продук-
ции заказчикам, тракторная тележка.

дом, который Построил…
По мере развития проекта руко-

водство предприятия намерено 
решать вопросы расширения ассор-
тимента выпускаемой продукции. на 
конец осени намечена покупка уни-
версального обрабатывающего цен-
тра Hundegger (Германия), на кото-
ром будут изготавливать детали для 
домокомплектов из клееного бруса.

«Мы планируем приступить к изго-
товлению таких домокомплектов вес-
ной следующего года, в начале стро-
ительного сезона, – делится планами 
Павел Городник. – а еще пора думать об 
организации производства пеллет. Уже 
сегодня у нас после операций строжки 
и пиления в сутки образуется 6–7 м3 
сухой стружки и опилок – это хорошее 
сырье для производства топливных дре-
весных гранул. а когда выведем основ-
ное производство на проектную мощ-
ность, объем таких отходов резко вырас-
тет. Конечно, надо будет вложить в этот 
участок не менее 100 тыс. евро, но дело 
перспективное, так же как переработка 
в щепу кусковых отходов основного про-
изводства и горбыля и обрезков, оста-
ющихся после пиления бревен. но сна-
чала предприятию надо выйти на про-
ектную мощность.

а выйдем мы на нее, когда будет 
полностью завершен процесс строи-
тельства, когда будет закуплено, уста-
новлено и пущено все необходимое 
оборудование, отлажены все звенья 
технологической цепочки производ-
ства продукции, когда штат предпри-
ятия будет укомплектован и обучен, 

когда заработает наша реклама и поя-
вятся заказчики в достаточном для 
полноценной работы количестве... Как 
видите, много еще этих “когда”. Мы 
только начинаем, мы в начале пути. 
Еще очень много предстоит сделать. 
надо занять свою нишу на рынке и, 
что называется, вработаться в него. 
надо в конце концов благоустро-
ить территорию. Я сказал, что инве-
стиции на сегодня составили около 
42 млрд белорусских рублей, а сей-
час уже вижу, что надо бы еще мил-
лиардов восемь вложить... По моей 
оценке, должно пройти два-три года, 
прежде чем мы сможем сказать, что 
ЧУП “Городник” состоялось как ста-
бильная, успешная компания».

И все же... трезво оценивая сегод-
няшнюю ситуацию и предпринимая все 
для пуска своей компании и вывода 
ее на рынок, Павел Городник не забыл 
и о мечте – доме для своей семьи.

«дом я пока не построил – соз-
давал компанию. но обязательно 
построю! Мне вот очень нравится 
немецкая технология строительства 
домов из сборных древесных плит, – 
говорит Павел алексеевич, держа в 
руках фрагмент такой конструкции. –  
в плите размером 3,6 × 6 м и толщиной 
от 7 до 36 см можно вырезать проемы 
для дверей и окон, делать выемки для 
труб и электропроводки. Здание из 
таких плит собирается на подготов-
ленном фундаменте довольно легко и 
быстро, дома получаются добротные, 
удобные и красивые. Я уже посмо-
трел: на площадях нашего завода 
можно будет выпускать до 18 тыс. м2 
таких плит».

Александр РЕЧИЦКИЙ 
Фото автора и Франца Валдхубера

Сушильные камеры Termolegno

Павел Городник 
в строящемся 
административном корпусе 
предприятия
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одни виды заготовок и дета-
лей становятся невостребованными 
или имеющими ограниченный спрос, 
например, лыжные или авиационные 
заготовки, заготовки для деревянных 
деталей конных повозок, заготовки и 
детали для судо- и вагоностроения и 
т. д., потому что они заменяются дру-
гими материалами, в большей степени 
соответствующими условиям примене-
ния и эксплуатации (пример – легкие 
композиты для изготовления лыж), или 
продукция с их применением не про-
изводится массово (пример – конные 
повозки). Появляются новые области 
спроса или вновь возникают прежние 
потребности. так сегодня происходит с 
архитектурно-декоративными деталями 
для малоэтажных домов, с заготовками 
для деталей корпусной мебели и для 
окон и дверей, с потребностями дере-
вянного мостостроения и др. однако как 
у традиционных, так и у новых видов 
этой лесопродукции имеются общие 
параметры и требования к качеству. 

заготовки
Часть пиломатериала опреде-

ленных размеров и качества, пред-
назначенная для изготовления кон-
кретных деталей, называется заго-
товкой. в ряде случаев заготовкой 
может считаться весь пиломатериал 
определенного качества, применяе-
мый без полного цикла обработки 
как деталь конкретного изделия или 
сооружения, например, мостовые бру-
сья или детали подмостей строитель-
ных лесов. такие заготовки являются 
заготовками-деталями. они должны 
пройти, как минимум, через две тех-
нологические операции механической 

обработки – прирезку по длине (тор-
цовку) и калибрование, т. е. фор-
мирование требуемого поперечного 
сечения. 

общими классификационными при-
знаками заготовок являются: порода 
древесины, назначение или область 
применения, параметры попереч-
ного сечения, вид обработки боко-
вых поверхностей, требования к каче-
ству древесины.

Порода древесины. для изготов-
ления заготовок используют пилома-
териалы хвойных, мягколиственных 
и твердолиственных пород, а также 
тропических пород.

Назначение. По этому признаку 
заготовки подразделяют на заготовки 
общего назначения, т. е. для исполь-
зования в разных областях промыш-
ленности и строительства (в т. ч. 
заготовки-детали) и на заготовки спе-
циального назначения (резонансные, 
лыжные, для лож стрелкового ору-
жия, для тары военного назначения). 

Заготовки общего назначения 
регламентированы двумя ГоСтами: 
заготовки из древесины хвойных 
пород (ГоСт 9685-86) и заготовки 
лиственных пород (ГоСт 7897-83).

ГоСт 9685 распространяется на 
заготовки для деталей строительных 
конструкций и сооружений, для дета-
лей мебели, железнодорожных ваго-
нов, грузовых автомашин, судостро-
ения и др. 

ГоСт 7897 не конкретизирует обла-
сти применения заготовок и распро-
страняет требования на заготовки 
любого назначения.

Вид обработки боковых поверх-
ностей. Заготовки из древесины 

лиственных пород изготовляют только 
пилеными. однако практика послед-
них десятилетий свидетельствует, что 
в договорах на поставку заготовок их 
потребители требуют изготовления 
калиброванных заготовок, что обе-
спечивает сокращение отходов дре-
весины при производстве конкрет-
ных деталей. 

Этот стандарт не классифицирует и 
клееные заготовки, хотя в его техниче-
ских требованиях содержатся условия 
изготовления таких заготовок, напри-
мер, по прочности и водостойкости 
клеевых соединений. в настоящее 
время отечественным законодатель-
ством (например, Гражданским кодек-
сом рФ) признается приоритет хозяй-
ственных договоров, а ГоСты имеют 
преимущественно статус норматив-
ных документов добровольного при-
менения.

Заготовки из древесины хвойных 
пород изготовляют пилеными, кали-
брованными, клееными.

По параметрам размеров 
лиственные заготовки подразде-
ляют на досковые (с шириной более 
двойной толщины) и брусковые (с 
шириной менее двойной толщины). 
Заготовки изготовляют толщиной 
от 19 до 70 мм (девять типораз-
меров) и шириной от 40 до 150 мм 
(11 типоразмеров), хотя заказчик 
(потребитель) сегодня вправе зака-
зать заготовки иного – необходи-
мого ему – поперечного сечения. 
Хвойные заготовки подразделяют 
на тонкие (толщиной до 32 мм) и 
толстые (толщиной более 32 мм), на 
досковые (толщиной от 7 до 100 мм 
и шириной более двойной толщины) 

качество древесины  
и лесоПродукции 
ЧАСть 4*. ЗАГОтОвКИ И дЕтАЛИ

Заготовки и детали являются конечными (финишными) видами лесопродукции, изготов-
ляемой способами механической обработки древесины. Потребность в этой лесопродук-
ции определяется динамикой изменений в областях их применения. 

и брусковые (толщиной от 21 до 
100 мм и шириной не более двой-
ной толщины). толщина заготовок 
может составлять от 7 до 100 мм 
(всего 13 типоразмеров), а ширина 
от 40 до 200 мм, но, как и в случае 
с лиственными заготовками, их раз-
меры может определять заказчик. 

Требования к качеству заго-
товок. У пиленых заготовок общего 
назначения и большинства загото-
вок специального назначения влаж-
ность древесины не должна превы-
шать 22%, а шероховатость боковых 
поверхностей не должна превышать 
1250 мкм. влажность калиброванных 
и клееных заготовок должна соответ-
ствовать влажности изготовляемых из 
них деталей. 

По качеству древесины лиственные 
заготовки оцениваются тремя сортами 
с нормами ограничения пороков дре-
весины и дефектов ее обработки. нор-
мируется около 20 пороков и их раз-
новидностей, при этом сучки и чер-
воточины ограничивают не только по 
их размерам, но и по их количеству 
на заготовке. ряд дефектов (заруб, 
выхват, скол, вырыв и др.) ограни-
чивают одной нормой – величиной 
припуска на обработку. Совокупно-
сти пороков и опасные сечения ГоСт 
7897 не нормирует, но устанавливает 
области применения заготовок по каж-
дому их сорту. 

так, заготовки 1-го сорта должны 
применяться для изготовления лице-
вых деталей, предназначенных под 
прозрачное покрытие – в производ-
стве мебели, интерьеров важнейших 
объектов госучреждений и музеев, 
авто- и судомашиностроении. Заго-
товки 2-го сорта используют для изго-
товления лицевых деталей мебели, 
предназначенных под непрозрачное 
покрытие, – для строительных дета-
лей общего назначения, авто- и судо- 
машиностроения.

нелицевые детали мебели, тары, 
авто- и судомашиностроения, а также 
строительные детали, скрытые от глаз 
при эксплуатации, и облицованные 
детали должны изготавливаться из 
заготовок 3-го сорта. 

Хвойные заготовки по качеству 
древесины, оцениваемой нормами 
ограничения пороков, подразде-
ляют на четыре группы. в ГоСт 9685 
содержатся нормативы на более чем  
20 пороков и их разновидностей, в 

которых не только обозначены огра-
ничения размеров и числа сучков на 
1 пог. м длины заготовки, но и опре-
делены их нормы, в зависимости от 
поперечного сечения заготовок. Число 
сучков в пиломатериале с опасным 
сечением ограничивается. для заго-
товок 1-й группы стандарт устанав-
ливает дополнительные ограничения 
числа сучков с учетом назначения 
заготовок (лицевые детали мебели, 
детали небольшого сечения для окон 
и дверей и др.).

в этих нормах ограничения 
числа сучков не учитываются пока-
затель реальной встречаемости 
пороков, их совокупности и наличия 
опасных сечений. Характеристики 
встречаемости пороков, например, 
в деталях деревянных окон, полу-
чены автором на экспериментальном 
материале (см. преды дущую ста-
тью цикла – в № 7 (105) журнала 
«лесПромИнформ»). Эти данные, 
приведенные в таблице 1, могут 
быть использованы предприятиями 
– поставщиками хвойных загото-
вок как для создания внутреннего 
нормативного документа (напри-
мер, Сто), так и при согласовании с 
потребителем технических условий 
как составной части договора на 
поставку заготовок. для технологов 
лесопиления информация о встре-
чаемости пороков может иметь 
значение при составлении планов 
раскроя соснового и елового пило-
вочника и формировании поставов 
распиловки бревен. 

Следует учесть, что наиболее 
крупные потребители заготовок 
(изготовители корпусной мебели, 
производители современных окон 
и дверей) в последние годы фор-
мируют свои требования к параме-
трам заготовок и регламентируют 
их нормативными документами раз-
ного уровня. например, с 1 января 
2003 года действует ГоСт 30972-
2002 «Заготовки и детали деревян-
ные клееные для оконных и двер-
ных блоков. технические условия», 
созданный рабочей группой спе-
циалистов в области изготовления 
столярно-строительных изделий. 

Стандарт устанавливает пара-
метры сечения заготовок, необхо-
димых для получения деталей кон-
кретных профилей, требования к 
формированию клееной заготовки 

и качеству склеивания, определяет 
виды лицевых и нелицевых поверх-
ностей, нормирует качество древе-
сины (по нормам ограничения поро-
ков), регламентирует влажность (в 
пределах от 8 до 14%) и шерохо-
ватость поверхностей заготовок (не 
более 250 мкм). однако нормы огра-
ничения пороков не учитывают дан-
ных ни об их реальной встречаемо-
сти, ни об их совокупностях и обра-
зуемых пороками древесины опас-
ных сечениях. но нынешние прин-
ципы и правила стандартизации не 
устанавливают приоритет ГоСта и 
позволяют изготовителям загото-
вок уточнять технические требо-
вания при заключении договоров 
на поставку заготовок. 

некоторые виды пиленой лесо-
продукции (пиломатериалы и заго-
товки) могут являться конечной лесо-
продукцией и считаться деталями. 
так, с точки зрения продукции лесо-
пиления шпалы являются пиломате-
риалами, но используются без после-
дующей механической обработки в 
качестве опор рельсовых путей на 
железных дорогах, являясь дета-
лью этих путей. По общепромыш-
ленному классификатору продукции 
(оКП) шпалы относятся к группе дере-
вянных деталей. Шпалы требуемых 
по условиям эксплуатации размеров 
поперечного сечения и длины фор-
мируются при распиловке шпальных 
бревен (шпальника), шероховатость 
боковых поверхностей не нормиру-
ется. Иными словами, шпалы могут 
быть отнесены и к пиломатериалам 
(специального назначения), и к пиле-
ным заготовкам, но классифициру-
ются как детали. 

требования к качеству древесины 
шпал для железных дорог широкой 
колеи (ГоСт 78-89) регламентированы 
перечнем пород древесины, из которых 
могут изготовляться шпалы (хвойные 
и береза), влажностью не более 22% 
и однозначными, без разделения на 
группы качества или сорта, нормами 
ограничения пороков. нормы огра-
ничения учитывают наличие сучков, 
трещин, зарубов и запилов в местах 
укладки путевых прокладок, т. е. под 
рельсами.

деталями также считаются 
шпалы для железных дорог узкой 
колеи (600, 750 и 900 мм), регла-
ментируемые ГоСт 8993-75, для 

* Продолжение. начало см.: лПИ № 5–7 (103–105), 2014 год.
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метрополитена (по ГоСт 22830-77) 
и для трамвайных путей (по ГоСт 
28469-90). влажность древесины 
этих шпал не нормируется, как и 
шероховатость боковых поверхно-
стей шпал. Шпалы, предназначенные 
для узкоколеек, метро и трамвай-
ный путей, могут изготовляться кле-
еными по сечению (с особыми тре-
бованиями к их влажности, шеро-
ховатости, прочности клеевых сое-
динений и др.).

К деталям отнесены по оКП и 
комплекты брусьев для стрелочных 
переводов железных дорог широкой 
колеи (по ГоСт 8816-70) и узкой 
колеи (по ГоСт 8992-75). Еще одним 
видом «пиломатериалы – заготовки 
– детали» являются мостовые бру-
сья для железных дорог широкой 
колеи (по ГоСт 28450-90) с попереч-
ным сечением 200х240 мм и 220х260 

мм и длиной 3250 мм, изготовляе-
мые из древесины сосны и листвен-
ницы. влажность древесины этих 
брусьев, как и шероховатость их 
боковых поверхностей, не норми-
руется. нормы ограничения поро-
ков в брусьях, как и в шпалах, не 
учитывают параметры встречаемо-
сти и совокупностей пороков и не 
ограничивают возможные опасные 
сечения.

аналогичная ситуация и с клас-
сификацией некоторых видов пило-
продукции строительного назна-
чения (балки, брусья, прогоны и 
т. п.), которые также являются 
заготовками-деталями: качество 
древесины, из которой они изго-
тавливаются, имеет нормативные 
ограничения (по породам, влаж-
ности, шероховатости, прочности 
и др.). особенно это относится к 

таким стеновым материалам, как 
бревна и брусья.

рассмотренные особенности клас-
сификации и нормирования качества 
ряда заготовок-деталей имеют суще-
ственное значение для технологий 
лесопильно-деревообрабатывающих 
предприятий, у которых должна быть 
система технологического обеспе-
чения (в формате внутренних доку-
ментов) каждого вида такой пило-
продукции. 

детали
деталями принято считать части 

или элементы конкретных изделий, 
конструкций, сооружений. детали 
отличаются соподчиненностью или 
так называемой телескопичностью 
понятий. например, клееный брус 
является элементом, т. е. деталью 
стеновой конструкции малоэтаж-
ного здания, но и сам брус – кон-
струкция, состоящая из нескольких 
деталей (слоев, ламелей), соединен-
ных клеевой прослойкой. 

деревянные детали – конеч-
ный вид лесопродукции. У каждой 
детали есть конкретное назначение, 
поэтому деталь не может быть, в 
отличие от пиломатериалов и заго-
товок, продукцией общего назна-
чения. деревянная деталь может 
быть определена как штучный вид 
пилопродукции с определенными 
параметрами (длиной и попереч-
ным сечением), изготовленный из 
древесины определенного каче-
ства, имеющий определенную сте-
пень обработки и защиты боковых 
поверхностей. 

 основным потребителем дета-
лей, включая заготовки-детали и 
клееные деревянные детали для 
изготовления конструкций, тра-
диционно является строительная 
индустрия, где они применяются 
для возведения зданий и сооруже-
ний, а также их ремонта. Устойчи-
вый спрос на деревянные детали 
сегодня и в перспективе харак-
терен для производства мебели, 
прежде всего – корпусной. Убы-
вающие объемы использования 
деревянных деталей отмечаются 
в вагоно- и судостроении. возмо-
жен рост потребления комплектов 
деталей для мостостроения, прежде 
всего – для возведения мостов на 
автомобильных дорогах. 

общаЯ классиФикациЯ 
деталей 

деревянные детали принято под-
разделять по: функциональному 
назначению, условиям эксплуатации, 
породам древесины, монолитности, 
видам обработки боковых и торцовых 
поверхностей, видам защиты. 

По функциональному назна-
чению детали подразделяют на три 
группы: воспринимающие эксплуа-
тационные нагрузки, выполняющие 
ограждающие функции, имеющие эсте-
тическое (декоративное) назначение. 
в строительстве некоторые детали, 
как будет изложено ниже, могут иметь 
вспомогательные функции. в ряде слу-
чаев, например, в стеновых брусчатых 
конструкциях, детали выполняют одно-
временно несущие, ограждающие и 
декоративные функции. 

По условиям эксплуатации 
детали подразделяют на эксплуа-
тируемые: внутри отапливаемого зда-
ния (а), снаружи здания (Б) и экс-
плуатируемые одновременно внутри 
и снаружи здания (аБ), к таким отно-
сятся, например, стеновые бревна 
и брусья.  

По породам древесины детали 
подразделяют на детали из хвойных 

пород (Х), мягколиственных пород 
(Мл), твердолиственных пород (тл), 
тропических пород древесины (т). 
Перечень деталей, изготовляемых 
из конкретных пород древесины, 
включают в состав нормативных 
документов на конкретные виды 
деталей или по заявке (заказу) 
потребителя в качестве составной 
и обязательной части в договор на 
поставку деталей. Перечень ряда 
строительных деталей, изготовление 
которых допускается (в соответствии 
с действующими ГоСтами) из древе-
сины мягколиственных пород, при-
веден в табл. 2. 

По монолитности детали подраз-
деляют на цельные (Ц) и составные 
(С). Составные детали могут быть кле-
еными (Ск), гвоздевыми (Сг), на метал-
лических зубчатых пластинах (Сз). 

По виду обработки боковых 
поверхностей детали подразделяют 
на пиленые (П), калиброванные (К), 
фрезерованные (Ф), в том числе – про-
фильные (Фп).

вид обработки торцовых поверх-
ностей бревен и брусьев установлен 
ГоСт 30974-2002 «Соединения угловые 
деревянных брусчатых и бревенчатых 
малоэтажных зданий. Классификация, 
конструкции, размеры».

По виду защитной обработки 
детали подразделяют на:

• без защитной обработки (БЗ);
• обработанные биозащитными сред-

ствами (ЗБ);
• обработанные средствами огнеза-

щиты (Зо);
• отделанные (покрытые) прозрачны-

ми (оП) или непрозрачными (он) 
лакокрасочными материалами;

• облицованные защитно-декора-
тивными материалами (шпоном, 
декоративной пленкой, бумажно-
слоистым пластиком и т. п.) – оБ. 

Классификационные признаки 
основных групп деталей строи-
тельного назначения приведены в 
табл. 3. определяющими призна-
ками этих деталей являются функ-
циональное назначение и условия 
эксплуатации. 

особенности нормированиЯ 
качества деталей

требования к качеству дере-
вянных деталей определяются их 
функциональным назначением и 
условиями эксплуатации, задавая 
необходимые параметры исхо-
дной лесопродукции (от заготовок 
до хлыстов), используемой для 

Таблица 1. Встречаемость пороков в древесине заготовок деталей окон

Наименование пороков и их совокупностей

Встречаемость, %, в пиломатериалах
сосновых еловых

боковые 
доски

сердцев. 
доски

боковые 
доски

сердцев. 
доски

Сучки одиночные
Сучки групповые (2–5 шт.)
Сучки и др. пороки

72,0
6,3
5,7

22,5
2,7
2,8

68,5
5,0
3,5

9,3
1,0
0,7

Итого 84,0 28,0 77,0 11,0
Сучки, трещины и др. пороки
трещины и др. пороки
Прорость, рак, кармашки и др.

2,8
4,1
9,1

2,0
1,6
2,8

6,1
5,0

11,9

0,5
0,5
0,7

всего 100,0 100,0
Сучки, сердцевина и др. пороки
Сердцевина, трещины и др. пороки
Сердцевина и др. пороки (кроме сучков и трещин)

– 
–
–

41,4
3,4

20,8

–
–
–

58,4
4,2

24,7
всего

43

1,8

100,0
34

2,4

100,0

Число наименований пороков и их совокупностей
Средняя встречаемость пороков, шт./пог. м дли-
ны заготовки

74

3,1

52

3,4

Таблица 2. Перечень строительных деталей, изготовление которых 
допустимо из древесины мягколиственных пород

Функциональное назначение деталей Породы древесины
Декоративно-ограждающие 
архитектурно-декоративные детали
Плинтусы, поручни
наличники и обшивки

осина 
любые
осина

Несущие
Стойки, ригели, подкосы
рейки и поперечные планки щитов
доски настила чердачных перекрытий и подшивки
детали лестниц (кроме косоуров)

Береза, осина, ольха, тополь

Брусья стеновые пиленые (кроме двух нижних рядов,  
подоконных и подстропильных рядов)

Береза, осина

доски и бруски пола осина, береза, ольха

вспомогательные Береза, осина, ольха, тополь

 Таблица 3. Классификационные признаки основных строительных деталей

группа деталей Перечень деталей по их функциональному назначению

Обозначения признаков

условия 
эксплуа-

тации

порода 
древесины

монолит-
ность

обработ-
ка боко-
вых по-
верхно-

стей

вид за-
щиты

Первая

Декоративно-ограждающие
1.1. архитектурно-декоративные  
(карнизы, подзоры, лобовые доски и др.)
1.2. Профильные:
– плинтусы, поручни
– подоконные доски
– наличники

Б

а
а

а, Б

Х, Мл

Х, Мл, тл, т
Х, тл, т
Х, Мл

Ц 
 

Ц, Сп
Ц, Ск

Ц

Ф 
 

Фп
Фп
Фп

оП, он
он, оБ
оП при а
он при Б

обшивки («вагонка») а, Б Х, Мл Ц Фп Зо при Б

вторая

Несущие (воспринимающие нагрузки в конструкциях зданий)
2.1. Балки перекрытий, строительные ноги, косоуры лестниц, поя-
са ферм
2.2. Стойки, ригели, подкосы, арки, прогоны, детали лестниц, доски 
настила и подшивки, планки щитов
2.3. лаги, бруски каркаса панелей, пояса балок
2.4. доски и бруски пола
2.5. Брусья стеновые клееные
2.6. Брусья стеновые пиленые 
2.7. Бревна стеновые

а

а
а
а

аБ
аБ
аБ

Х

Х, Мл
Х

Х, Мл 
Х 

Х, Мл
Х

Ц, Ск

Ц, Ск, Сз
Ц, Ск, Сз

Ц, Ск
Ск
Ц
Ц

К 
 
К 
К

Фп
Фп
П
–

ЗБ 

ЗБ
ЗБ
ЗБ
ЗБ
ЗБ
ЗБ

третья

Вспомогательные
3.1. накладки, прокладки, вкладыши, бобышки,  
косынки и т. п. детали конструкций
3.2. доски, бруски и рейки (ходовые, для настила, накладные и т. п.)
3.3. ветровые связи, обшивка щитов

а Х, Мл Ц, Ск, 
Сз, Сг

П, К –
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изготовления конкретных деталей, 
и являются основой для определе-
ния их качественных характеристик.  
К этим характеристикам относятся: 
порода древесины, нормы ограниче-
ния пороков и дефектов, влажность 
древесины, параметры обработки 
поверхностей деталей и способы 
их защиты. 

Порода древесины  имеет 
определяющее значение при 
производстве деталей несущих 
конструкций (это, например, ряд 
деталей строительного назначе-
ния и деталей каркасов изделий 
мебели), а также при производстве 
декоративных деталей. в первом 
случае важна прочность древесины, 
во втором – физические свойства 
древесины (текстура, цвет, блеск), 
особенно для деталей с прозрачной 
отделкой. 

текстура древесины – естествен-
ный рисунок на срезах (тангенци-
альном и радиальном) древесины, 
образованный годичными слоями и 
анатомическими элементами строе-
ния древесины. например, узорчатая 

текстура древесины присуща карель-
ской березе. 

У древесины клена из-за неразвив-
шихся в побег (ветку) спящих почек 
также своеобразная текстура, кото-
рая носит название «птичий глаз». 
Свилеватость древесины капов (наро-
стов) придает высокую декоратив-
ность лицевым поверхностям дета-
лей и изделий, например, шкатулок. 
текстура древесины, ее цвет и блеск 
(способность поверхности древесины 
направленно отражать световые лучи), 
а также макроструктура древесины 
(число годичных слоев на 1 см торце-
вого разреза древесины, содержание 
поздней древесины в годичных слоях 
и др.) определяют ценность древесины 
как декоративного материала.

основным критерием при выборе 
является объем сырьевых ресурсов 
по каждой породе древесины и, в 
конечном счете, их стоимость. 

Нормы ограничения пороков 
устанавливают исходя из назначения 
деталей и условий их эксплуатации. 
Прежде всего учитывается степень вли-
яния каждого порока на прочность и 

декоративные свойства древесины. но, 
как было рассмотрено в предыдущих 
статьях цикла (см. лПИ № 5–7, 2014 
год), пороки во всех видах лесопродук-
ции распределяются не по регламен-
тированным нормам их ограничения, 
а в самых разнообразных сочетаниях 
и вариантах расположения в единице 
лесопродукции (включая детали). Учет 
этой особенности лесопродукции по 
насыщенности пороками – об этом 
мы еще поговорим далее – позволяет 
нормировать ограничение пороков в 
деталях по меньшему (чем в нынешних 
нормативных документах) перечню, 
ограничивать совокупность пороков 
в опасных сечениях несущих деталей 
при обеспечении приемлемой досто-
верности (не ниже 0,95) оценки каче-
ства деталей по порокам древесины и 
снижении трудоемкости контрольных 
операций. 

Виктор КИСЛЫЙ,  
канд. техн. наук, 

директор фирмы «МП “ДОМ”» 

Окончание в следующем номере 
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ассоциациЯ «ками»: 
экзамен сдан на отлично!
выСтАвКА «ЛЕСдРЕвМАш» ПОЗвОЛИЛА ПОдвЕСтИ ИтОГИ 2014 ГОдА

Текущий год выдался непростым как для российских производителей оборудования, так 
и для его поставщиков. Неблагоприятные внешние факторы поставили рынок в жест-
кие условия, когда спрос держится только на ту технику, которая позволяет клиенту 
максимально гибко решать производственные задачи.

Компании, как и люди, проверяются 
в трудное время. Когда рынок стабилен, 
большинству удается ярко представить 
себя на выставках, громко заявлять, что 
они лучшие. но как только начинаются 
сложности, внешний блеск пропадает, а 
вместе с ним устойчивое положение на 
рынке, надежность и ответственность 
перед клиентами.

Именно в трудный период обна-
руживаются все слабые стороны 
компаний-поставщиков. И выясняется, 
что кто-то уже ничего не может пред-
ложить рынку, потому что выступает 
как обычный перепродавец. Кто-то 
скатывается до откровенного обмана, 
предлагая некачественное оборудова-
ние по бросовым ценам. Кто-то, ста-
раясь оставить без изменений внеш-
ний вид станков, заменяет их узлы и 

агрегаты дешевыми аналогами. И прак-
тически все для минимизации издер-
жек сокращают штат квалифицирован-
ных сервис-инженеров, лишая клиен-
тов нормального сервисного обслу-
живания.

И только по-настоящему сильные 
игроки идут по пути модернизации 
оборудования и оперативно выводят 
на рынок необходимые технологиче-
ские решения при неизменно высо-
ком уровне сервиса. такие возмож-
ности не появляются мгновенно, их 
нельзя купить – это результат много-
летней работы и с производителями, 
которых нужно приобщать к специ-
фике российского рынка, и с клиентами, 
чьи потребности необходимо кропот-
ливо изучать, анализировать и систе-
матизировать.

23 октября 2014 года завершилась 
выставка «лесдревмаш» – главное 
событие деревообрабатывающей и 
мебельной отрасли в россии. Это 
своеобразный экзамен для игроков 
рынка. И он в очередной раз показал, 
кому принадлежит ключевая роль в 
сегменте поставок оборудования для 
предприятий отрасли.

в этом году экспозиция ассоциа-
ции «КаМИ» (три стенда плюс уличная 
экспозиция) включала в себя 52 станка 
для деревообработки и производства 
мебели. абсолютное большинство из 
них – новинки для российского рынка, 
причем новинки востребованные, кото-
рых с нетерпением ждали российские 
промышленники. Многие специально 
приехали на выставку, чтобы увидеть 
это оборудование в работе.

например, на стенде «КаМИ» была 
представлена модернизированная 
линейка кромкооблицовочных стан-
ков Osterman (австрия). в них изме-
нена конструкция узла чистовой тор-
цовки (теперь два независимых фре-
зерных блока перемещаются по при-
зматической направляющей), в базо-
вую комплектацию включен узел под-
готовки воздуха, за счет которого зна-
чительно увеличивается срок службы 
узлов пневмосистемы. Станок приспо-
соблен к работе с любым кромочным 
материалом, а его доступная цена 
сочетается с европейским качеством.

традиционная линейка станков Filato 
также была модернизирована: в част-
ности, на всех кромкооблицовочных 
станках увеличена мощность шпинде-
лей узлов снятия свесов с 0,55 до 1,1 
Квт, что позволяет работать с толстой 
кромкой во всем диапазоне скоростей 
подачи. особый интерес у посетителей 
стенда вызывал автоматический станок 
для криволинейной облицовки кромок 
FIlato Contur, его отличительная особен-
ность – высочайшее качество приклеи-
вания кромки и фрезерования свесов.

По количеству инноваций в этом 
году лидируют фрезерные станки с ЧПУ, 
которые применяются далеко не только 
в мебельном производстве. в этом году 

была существенно расширена линейка 
такого оборудования, и на российском 
рынке появился комплекс для автомати-
зированного раскроя плитных материа-
лов по нестинг-технологии Beaver Nest 
Concept и сверлильно-присадочный ста-
нок с ЧПУ Filato Next.

 Специально для клиентов, плани-
рующих организовать фасадное про-
изводство, мы представили фрезерный 
станок с ЧПУ Beaver 25RF с возможно-
стью четырехкоординатной обработки, 
идеально подходящий для изготовления 
радиусных фасадов. Поскольку станок 
оснащен магазином инструментов и 
вакуумным столом, на нем можно одно-
временно выполнять комплексную обра-
ботку плоских и радиусных деталей.

в группе оборудования для пер-
вичной деревообработки ассоциа-
ция «КаМИ» представила абсолютно 
новый высокопроизводительный бру-
совальный станок с гусеничной пода-
чей Krafter, специально сконструиро-
ванный для эффективного пиления низ-
косортного сырья в больших объемах 
(около 150–200 м3 сырья за смену). в 
нем объединены все преимущества раз-
ных технологий пиления; отсутствуют 
строгие требования к качеству сырья и 
кривизне материала, при этом за счет 
использования двухвальной системы 

пиления повышен полезный выход, при-
чем качество сырья на выходе является 
экспортным.

на протяжении 23 лет ассоциация 
«КаМИ» не только регулярно выводит 
на рынок передовые технологические 
решения, но и неизменно проявляет 
особый, партнерский подход к клиен-
там. не стал исключением и этот год. 
в нынешнее трудное время мы сделали 
огромный шаг навстречу нашим клиен-
там и специально к выставке подгото-
вили уникальный финансовый инстру-
мент, позволяющий приобрести любое 
оборудование «КаМИ» с рассрочкой на 
12 месяцев и предоплатой 30%.

таким образом, следуя по выбран-
ному два десятилетия назад пути кро-
потливой работы и технологических 
совершенствований, ассоциация «КаМИ» 
даже в непростом 2014 году не только 
не потеряла своих постоянных партне-
ров, но и приобрела новых клиентов.

Ассоциация «КАМИ» благодарит всех 
своих партнеров и клиентов. Мы 
уверены, что технологии и оборудо-
вание, внедряемые нами на россий-
ском рынке, и впредь будут надежной 
основой вашего успешного бизнеса.

www.stanki.ru

Автоматический станок для криволинейной 
облицовки кромок FIlato Contur

Комплекс для автоматизированного раскроя 
плитных материалов Beaver Nest Concept

Сверлильно-присадочный станок с ЧПУ  
Filato Next Брусовальный станок Krafter
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тонкие Пилы FABA: отличный сПособ Повысить доходы

в период мирового кризиса 
все ищут возможности для эконо-
мии. Большинство компаний, про-
изводящих изделия из древесины, 
считают каждый метр дорогостоя-
щего материала, стараются приме-
нять самые современные техноло-
гии обработки. один из способов 
экономии в мебельном производ-
стве, где стоимость сырья, особенно 
если это экзотическая древесина, 
играет большую роль, – использо-
вание для разрезания ламели, пла-
нок и прочего тонких пил. Умень-
шение толщины пропила на 0,1–0,2 
мм в ряду из нескольких пил дает 
возможность существенно сократить 
потери материала.

Компания FABA разработала и 
запустила в производство собственную 
серию тонких пил. Создание и выпуск 
такого продукта возможен только в 
том случае, если компания распола-
гает и высококомпетентными кадрами, 
и хорошей материально-технической 
базой. Чтобы изготовить тонкую пилу, 

например с корпусом 0,9 мм, и при 
этом высококачественную: эластич-
ную, прочную, износостойкую, – необ-
ходимы как глубокие знания в обла-
сти технологий деревообработки, так 
и современное производственное обо-
рудование.

опишем некоторые модели из 
линейки тонких пил FABA – с боко-
выми защищающими ножами и без 
них.

Пилы PI-501 200×1,3/0,9×65, z = 30 
GM 3/10/80 диаметром 200 мм и тол-
щиной B = 1,3/b = 0,9 мм предназна-
чены для установки на двухсторон-
ний станок, где обычно используют 
пилы толщиной 2,0/1,4 мм. Эти пилы 
с прижимными фланцами диаметром 
120 мм работают на гидровтулке в 
комплексе с боковыми стабилизиру-
ющими пилами при скорости подачи 
V = 28 м/мин. и скорости вращения 
N = 6000 об./мин. обеспечивают глу-
бину резки H = 70/2 = 35 мм. режут 
твердую древесину, в частности, опти-
мальны для резки дуба.

Пилы PI-501 225×1,4/1,0×70 z = 32 
GS 4×20×5 предназначены для уста-
новки на те станки, где традиционно 
используют пилы толщиной 2,2/1,6 мм. 
диаметр их прижимных фланцев 130 
мм. Эти пилы работают на гидровтулке 
в комплексе с боковыми стабилизиру-
ющими пилами при скорости подачи V 
= 12–14 м/мин. и скорости вращения N 
= 7000 об./мин., обеспечивая глубину 
резки H = 80/2 = 40 мм. режут твер-
дую древесину, оптимальны для дуба.

Помимо перечисленных моде-
лей, FABA производит пилы PI-502 
250×1,8/1,2×80, z = 36+2 GM и PI-502 
325×2,0/1,6×60, z = 42+4 GM.

Экономить в наше время не так 
сложно – достаточно правильно подо-
брать инструмент. Это позволит сокра-
тить объем отходов материала и одно-
временно увеличить производитель-
ность, что приведет к росту доходов. 
оснастить станки тонкими пилами FABA 
– это отличный способ оптимизировать 
производственный процесс на вашем 
предприятии.

в состав системы входят рукав-
ный фильтр с высокой фильтроваль-
ной нагрузкой (до 200 м3/ч) типа 
MHL-336, работающий под разряже-
нием, и цепной механический кон-
вейер, смонтированный внутри сталь-
ного прямоугольного корпуса дли-
ной от 2 до 90 м и также находя-
щийся под постоянным разряжением. 
для создания разряжения использу-
ются высокоэффективные вентиля-
торы производства Moldow, работа-
ющие на стороне чистого воздуха и 
управляемые частотными преобразо-
вателями. Производительность вен-
тиляторов регулируется автоматиче-
ски в зависимости от числа работаю-
щих станков, что обеспечивает стро-
гое соответствие производительно-
сти системы и потребности в аспи-
рации на текущий момент и позво-
ляет оптимизировать расход элек-
троэнергии.

Конвейер Transflow монтиру-
ется в зоне расположения дере-
вообрабатывающего оборудова-
ния, над станками. Каждый станок 
подключается к нему с помощью 
отдельного воздуховода небольшой 
длины, что позволяет снизить ско-
рость потока аспирируемого воз-
духа до минимальной; это важно 
для надежной работы и экономии 
электроэнергии.

К системе Transf low можно 
быстро и без дополнительных 
затрат подключать новые станки, 
а при изменениях технологи-
ческой планировки заменять и 
переставлять подключенное к ней 
оборудование. 

в традиционных системах аспи-
рации отходы перемещаются от обо-
рудования к фильтровальной уста-
новке по системе воздуховодов. в 
Transflow транспортировка отходов 
осуществляется с помощью цепного 
конвейера мощностью 0,55 квт, а 

от конвейера к фильтру по возду-
ховоду идет только тонкодисперс-
ная пылевая фракция в небольшом 
объеме. такая технология, в отличие 
от традиционной, требует намного 
меньше электроэнергии.

При той экономии энергоресур-
сов, которую обеспечивает Transflow, 
разница в затратах на приобретение 
этой системы и одной из традицион-
ных окупится через три – четыре года. 
Кроме того, в дальнейшем с системой 
Transflow вы будете тратить на 50 % 
меньше электроэнергии, чем требовала 
обычная аспирационная система. Это 
могут подтвердить многие зарубежные и 
российские предприятия, давно эксплуа-
тирующие Transflow. в их числе «Мебель 
Массив» (тула) и «Марио риоли» (туль-
ская обл.).

Специалисты компании Moldow 
A/S готовы более подробно расска-
зать о конструкции и преимуществах 
системы Transflow, проконсультиро-
вать относительно ее применения на 
вашем предприятии. 

www.moldow.com

асПирационнаЯ система tRAnSFlOw от mOlDOw A/S: 
особаЯ технологиЯ, высокаЯ экономичность

Больше 15 лет назад датская компания Moldow разработала Transflow – оригинальную 
систему сбора и транспортировки отходов для деревообрабатывающего производства. 
Transflow работает с любым объемом отходов и аспирируемого воздуха и по праву может 
быть признана совершеннейшей из существующих аспирационных систем.
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По прогнозам, в 2014 году темп 
прироста ввП будет ниже 1% (рис. 
2). Эксперты по-разному оценивают 
дальнейшие перспективы россий-
ской экономики. в то время как Focus 
Economics прогнозирует в 2015 году 
восстановление роста (1,6%), между-
народные финансовые институты счи-
тают иначе: МвФ прогнозирует рост 
на уровне 0,5%, а ЕБрр – падение на 
0,2%. Стоит отметить, что ускорение 
роста экономики россии в следующем 
году до 1,6% в отсутствие серьезных 
фундаментальных предпосылок к тому 
во втором полугодии 2014 года пред-
ставляется маловероятным.

Причиной замедления роста 
спроса на российском рынке фанеры 
является спад в основных сегментах 
потребления на внутреннем рынке на 
фоне благоприятной конъюнктуры на 
внешних рынках. Иллюстрацией может 
служить спад мебельного производ-
ства, вызванный снижением покупа-
тельского спроса (рис. 3).

Свой вклад в процесс вносит и 
серьезная девальвация рубля по отно-
шению к мировым валютам, произо-
шедшая в конце 2013 – начале 2014 
года. Сокращение внутреннего спроса 
в россии и ослабление курса рубля к 
евро и доллару на 8–10% в первом 
полугодии 2014 года привели к еще 
большей ориентации производителей 
фанеры на экспортные рынки. в пер-
вом полугодии 2014 года, по данным 
Федеральной таможенной службы рФ, 
прирост экспорта березовой фанеры 
составил 23% к уровню первого полу-
годия 2013 года. Этому способствовала 
хорошая динамика в начале 2014 года 
рынков Ближнего востока, Централь-
ной Европы (прежде всего Германии 
и великобритании) и СШа.

основным драйвером внутрен-
него спроса на фанеру по-прежнему 
служит строительство, прежде всего 
монолитное, в котором востребована 
ламинированная березовая фанера. 
Судя по статистике (данные росстата), 
объем ввода жилой недвижимости в 
россии в январе-феврале 2014 года 
вырос на 34,3% (в сравнении с ана-
логичным периодом 2013 года), тем не 
менее анализ статистических данных 
не внушает оптимизма. в 2013 году 
объемы строительных работ в денеж-
ном выражении впервые после кри-
зиса «ушли» в отрицательную зону и 
снизились на 1,5%. в первом полуго-
дии 2014 года падение продолжилось, 

объемы строительства сократились на 
2,6% к уровню аналогичного периода 
2013 года (рис. 4).

на фоне общего снижения деловой 
активности можно предположить, что 
растущий объем вводимого жилья и 
коммерческой недвижимости отражает 
завершающую фазу проектов, начатых 
на волне посткризисного восстанови-
тельного роста. например, согласно 
отчету национального рейтингового 
агентства, темпы роста промышленно-
сти строительных материалов замед-
лились до минимальных значений, а 
железнодорожные перевозки цемента 

в рФ в январе – мае 2014 года умень-
шились на 3,6% к соответствующему 
периоду 2013 года.

влияют на спрос и структурные 
изменения в экономике и строительной 
отрасли, вызванные общим спадом. 
например, очевидно, что в послед-
нее время происходит перераспреде-
ление спроса в пользу жилья эконом-
класса в панельных домах. например, 
на рынке Санкт-Петербурга (одного 
из крупнейших центров монолитного 
строительства), по данным Colliers 
International, доля «панели» достигла 
54%. Как следствие, востребованность 

на фоне экономической стагнации 
выбор низкой цены может быть оправ-
данным, но не в том случае, когда это 
приводит к снижению безопасности 

работ. Кроме того, практика показы-
вает, что дешевизна как ориентир в 
перспективе не дает реальной эконо-
мии, но может привести к серьезным 

проблемам. Это хорошо заметно на 
примере одного из самых востребован-
ных в строительной индустрии мате-
риалов – ламинированной березо-
вой фанеры, по производству кото-
рой наша страна занимает первое 
место в мире.

сПрос и Предложение
несмотря на опасения экспертов, 

в целом отрасль деревопереработки 
довольно легко перенесла вступле-
ние россии в вто (предполагалось, 
что выполнение тарифных требова-
ний организации спровоцирует сни-
жение объемов производства). тем 
не менее говорить о серьезном раз-
витии рынка по меньшей мере рано.

Безусловно, есть позитивные тен-
денции, связанные с высокой экс-
портоориентированностью отрасли. 
например, за прошедший 2013 год экс-
порт отечественной клееной фанеры 
(код тн вЭд 4412) вырос почти на 
8%, и этот тренд сохраняется (рис. 1).

нужно отметить, что в структуре 
экспорта превалируют поставки в 
страны дальнего зарубежья, и рост 
отгрузок здесь составил 8,3% за год, 
в то время как рост экспорта в страны 
СнГ достиг лишь 4,7%. однако в целом 
для российского рынка фанеры 2013 
год ознаменовался замедлением роста 
по сравнению с 2012 годом. в 2013 
году объем потребления на внутрен-
нем рынке рФ вырос лишь на 5% по 
сравнению со спросом в 2012 году 
(+7% к 2011 году). Причем прошлогод-
ний рост, осложненный трехкратным 
замедлением роста экономики страны, 
произошел благодаря крупным госу-
дарственным инфраструктурным про-
ектам, таким как олимпиада в Сочи и 
дальневосточный саммит.

российский рынок Фанеры: 
тенденции и угрозы
Российский рынок продукции высоких переделов, особенно в области строительства, 
за прошедшие 20 лет претерпел серьезные изменения как в структуре спроса, так и в 
структуре предложения, постепенно все больше ориентируясь на качество. Однако в по-
следние годы появились тревожные тенденции, связанные с поступлением дешевой, низ-
кокачественной продукции из-за рубежа, в основном из Китая.

Рис. 1. Рост российского экспорта березовой фанеры за шесть месяцев 
2014 года

Источник: Федеральная таможенная служба РФ

Рис. 2. Рост ВВП в мире и падение ВВП в России, 2012–2015 годы

Источник: Focus Economics Август 2014

Рис. 3. Спад мебельного производства в России, 2012–2013 годы
Источник: Ассоциация российских мебельщиков и деревообработчиков

Рис. 4. Снижение объема строительных работ в России в первом полугодии 
2014 года

Источник: Росстат
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опалубочной фанеры в массовом стро-
ительстве будет снижаться, причем 
текущая экономическая ситуация и 
внешнеполитическая неопределен-
ность не дают оснований прогнози-
ровать рост спроса на жилую и ком-
мерческую недвижимость в средне-
срочной перспективе.

Как долго будет продолжаться 
рецессия строительной отрасли? По 
мнению Центра конъюнктурных иссле-
дований нИУ вШЭ, после спада во II 
квартале 2014 года есть основания 

полагать, что в III–IV кварталах ситу-
ация на строительном рынке может 
измениться. надежда строительной 
отрасли – это прежде всего реализа-
ция государством инфраструктурных 
проектов. Часть этих проектов финан-
сируется за счет средств из Фонда 
национального благосостояния, и сред-
ства уже выделены. однако вряд ли в 
перспективе стоит ждать кардиналь-
ного и долговременного улучшения 
ситуации.

Еще одним фактором, отрицательно 

влияющим на российский рынок 
фанеры, является рост импорта из 
Китая. «отгрузки нашей продукции 
за рубеж в первом полугодии 2014 
года выросли на 16%, – говорит Юлия 
Ермакова, руководитель отдела мар-
кетинга группы «СвЕЗа», мирового 
лидера по производству березовой 
фанеры. – а поставки на рынок рФ за 
тот же период, хотя и незначительно 
(0,3%), но сократились. Сложившаяся 
ситуация говорит об изменении струк-
туры спроса в пользу более дешевой 
и менее качественной продукции, в 
основном из Китая».

китайскаЯ эксПансиЯ
действительно, статистика пока-

зывает, что импорт фанеры из Китая 
в рФ в первом полугодии 2014 года 
увеличился почти на четверть (23%) 
(рис. 5). Интересно, что на 26% вырос 
экспорт фанеры из россии.

Сегодня Китай занимает первое 
место в мире по производству и экс-
порту фанеры. однако «специфика» 
китайской продукции состоит в том, 
что для изготовления фанеры исполь-
зуются низкокачественные сырье и 
материалы. в частности, основным 
сырьем служит рыхлая древесина 
тополя. в результате по прочност-
ным характеристикам и влагостойко-
сти фанера из Китая в разы уступает 
отечественным аналогам из березы.

«Срок службы китайской лами-
нированной фанеры, – говорит Юлия 
Ермакова, – не превышает пяти циклов 
заливки монолита против 50–60 для 
нашей березовой. Это вызвано не 
только плохим качеством древесины, 
но и низкой культурой производства, 
поскольку значительная часть китай-
ской фанеры делается в кустарных 
и полукустарных условиях. При этом 
цена китайской фанеры на 30–40% 
ниже цены российской. то есть китай-
ские производители привлекают поку-
пателя низкой стоимостью, обуслов-
ленной дешевой рабочей силой и пло-
хим сырьем».

Качество китайской фанеры, 
особенно ламинированной, действи-
тельно в массе очень низкое. При-
чина тому – недостаток современных 
производственных мощностей (лесо-
перерабатывающая промышленность 
Китая лишь два года назад стала выхо-
дить из глубокого кризиса, который 
серьезно затронул множество крупных 

Рис. 5. Рост импорта фанеры из Китая в Россию, 2010–2014 годы
Источник: Федеральная таможенная служба РФ

предприятий, приведя к их закрытию). 
Поэтому крупные заказы, как правило, 
дробятся и передаются на исполне-
ние множеству небольших предпри-
ятий, где технологические режимы 
зачастую не соблюдаются.

российский рынок приобретает 
сейчас для китайцев особое значе-
ние. дело в том, что в Европе и СШа 
в последнее время крайне серьезно 
относятся к качеству и происхожде-
нию фанеры и требуют сертифика-
ции продуктов по системе FSC (Forest 
Stewardship Council – лесной попечи-
тельский совет, международная неком-
мерческая организация, содейству-
ющая экологически ответственному 
лесопользованию). Поэтому европей-
ские и американские импортеры ско-
рее отдадут предпочтение россий-
ской или малазийской фанере, чем 
китайской.

нужно ли строить стену?
Стоит ли бороться с китайской экс-

пансией и переделом внутрироссий-
ского рынка фанеры? И если да, то 
как? вопросы далеко не праздные. 
во-первых, импорт из Китая отри-
цательно влияет на отечественных 
производителей, работающих в низ-
ком ценовом сегменте. Условия кон-
куренции здесь заведомо неравны: до 
недавнего времени китайская дере-
вообработка дотировалась государ-
ством, которое стимулировало внеш-
неторговую экспансию своих произво-
дителей. в россии же реальный сек-
тор по большому счету может наде-
яться только на себя.

Стоит заметить, что наметивша-
яся в первом полугодии 2014 года 
тенденция «оживления» мелких про-
изводителей фанеры вряд ли будет 
долгосрочной. рост вызван тем, что 
на фоне переориентации основных 
производителей на экспортные рынки 
небольшие российские производители 
фанеры формата 5 х 5 смогли реали-
зовать свой потенциал (рис. 6).

во-вторых, и это немаловажно, 
использование некачественной 
фанеры, особенно в строительстве, 
может привести к печальным послед-
ствиям. достаточно вспомнить пока-
зательный пример из израильского 
опыта – там при строительстве одной 
из главных трасс страны тель-авив 
– ашдод пришлось разбирать и пол-
ностью переделывать мост Сайярим, 

который начал разрушаться уже в про-
цессе монтажа. выяснилось, что ава-
рия произошла из-за использования 
низкокачественной ламинированной 
фанеры из Китая. Из-за ее низкой 
влагостойкости опалубочные щиты 
покоробило, в результате чего наруши-
лась геометрия конструкции и суще-
ственно снизилась прочность бетона, 
что и привело к аварии.

«Стоимость опалубочной фанеры, 
конечно, влияет на затраты в ходе 
монолитного строительства, – гово-
рит учредитель и генеральный дирек-
тор компании «ГенСтройИнвест» алек-
сандр Павлов, – но не слишком зна-
чительно: в структуре расходов это 
едва ли больше 1–2%. однако, чем 
выше ее оборачиваемость в опалубке, 
тем выгоднее приобретать каче-
ственную, хотя и дорогую продук-
цию. Поскольку на второй и после-
дующие циклы материал потребуется 
докупать гораздо реже, итоговая сто-
имость работ будет ниже. дешевая 
же фанера способна выйти из строя 
уже после двух заливок. Можно ска-
зать, что это деньги, выброшенные 
на ветер».

Между тем бороться с китайской 
экспансией непросто, что доказывает 
опыт СШа. в начале 2013 года Мини-
стерство торговли СШа заявило о 
намерении установить заградитель-
ные пошлины на китайскую фанеру 
(итоговые цифры составили 59,6% для 
продукции из лиственных пород). Это 
повышение было призвано скомпенси-
ровать субсидии, которые китайское 

Рис. 6. Рост доли небольших производителей фанеры формата 5 х 5 на 
российском рынке, 2013–2014 годы

Источники: Pyrabelisk, Федеральная таможенная служба РФ

правительство применяло для удер-
жания цен на низком уровне.

Поводом для введения загради-
тельных пошлин стало обращение 
ряда производителей фанеры в шта-
тах Северная Каролина, нью-Йорк и 
орегон, которые сформировали коали-
цию за честную торговлю. ожидалось, 
что столь радикальные меры позволят 
остановить продажу китайской про-
дукции на территории СШа по ценам, 
больше чем на 300% ниже реальной 
рыночной стоимости. Косвенным обра-
зом радикальный американский анти-
демпинг способствовал росту россий-
ского экспорта в СШа, позволив дове-
сти долю СШа в общем объеме экс-
порта фанеры из россии до 13%. в 
2013 году поставки отечественной 
фанеры на рынок СШа выросли на 
22% и составили 151,7 тыс. м3. Стоит 
оговориться, что после обращения 
Китая в вто пошлины были частично 
отменены в 2014 году.

российская экономика сегодня 
переживает далеко не лучшие вре-
мена. но наметившаяся тенденция 
вытеснения с отечественного рынка 
высокотехнологичной российской про-
дукции более дешевой и низкосорт-
ной китайской вызывает тревогу. Меж-
дународный опыт показывает, что с 
подобным демпингом следует эффек-
тивно бороться, поддерживая отече-
ственных производителей и стиму-
лируя добросовестную конкуренцию 
внутри страны.

По материалам Группы «СВЕЗА»
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все существующие сегодня 
прессы в деревообработке можно 
классифицировать по следующим 
признакам:

• температуре: холодные и горячие 
(с нагревом или без нагрева);

• этажности: одно-, двух- и много-
этажные;

• характеру работы: периодическо-
го или непрерывного действия;

• виду привода: гидравлические, 
пневматические (в том числе ва-
куумные), механические, электро-
магнитные;

• виду средств, передающих давле-
ние: с жесткими плитами, гусени-
цами, роликами, мембранами, эла-
стичными диафрагмами, лентами;

• виду теплоносителя: с обогревом 
паром, горячей водой, электриче-
ством (в том числе твЧ), минераль-
ными жидкостями;

• конструкции станины: колонные, 
рамные и коробчатые.

для обеспечения лучшей работы 
горячего пресса выполняют холодную 
подпрессовку пакетов шпона. После 
нанесения клея и сборки пакет шпона 
поступает в холодный одноэтажный 
пресс с верхним давлением.

в течение короткого периода и 
под невысоким давлением (примерно 
1 МПа) происходит пропитка шпона 
клеем и нарастание вязкости клея.  
в результате устраняется волнистость 
шпона, пакеты приобретают правиль-
ную форму, что облегчает и ускоряет 
их загрузку в горячий пресс.

в качестве головного оборудо-
вания фанерных предприятий почти 
повсеместно используются горя-
чие гидравлические многоэтажные 
прессы. на многих фанерных заво-
дах россии эксплуатируется отече-
ственный пресс П-714Б. Это 15-этаж-
ный пресс с нижним давлением, жест-
кими плитами и паровым обогревом.

в основании пресса литая ста-
нина со встроенными цилиндрами 
из высокоуглеродистой стали. вну-
три цилиндров находятся поршни с 
манжетами из маслостойкой резины 
(срок службы – 3–5 месяцев). Про-
филь манжет таков, что при повыше-
нии давления увеличивается плот-
ность их прилегания к поверхности 
цилиндров. У пресса П-714Б один 
главный цилиндр диаметром 600 мм 
– для создания рабочего давления 
(до 2,2 МПа) и два вспомогательных 
цилиндра диаметром 160 мм – для 
быстрого смыкания и размыкания 
плит пресса.

Гидросистема пресса включает в 
себя бак с рабочей жидкостью (мас-
лом ИГП-30, тП-22) объемом 630 л, 
насосы высокого и низкого давле-
ния, распределители и трубопроводы.

нагревательные плиты обеспечи-
вают плотный контакт склеиваемых 
слоев шпона и упрессовку. Габариты 
плит пресса П-714Б – 1650 х 1750 х 
42 мм, поверхность плит шлифованная. 
в плитах, которые свободно лежат на 

плитодержателях, есть система кана-
лов диаметром 20 мм для циркуляции 
теплоносителя (пара). Система нагрева 
плит включает паропроводы, коллек-
тор для распределения пара по пли-
там и гибкие шланги, позволяющие не 
нарушать герметичность системы при 
вертикальном перемещении плит. вме-
сто гибких шлангов могут использо-
ваться шарнирные или телескопиче-
ские трубки.

наиболее удобным теплоносите-
лем является насыщенный пар; тем-
пература плит зависит от давления 
пара. При использовании перегретой 
воды уменьшаются потери тепла из-за 
парообразования, сокращается время 
прогрева, увеличивается равномер-
ность температурного поля. в целом 
экономия тепла достигает 25%. Суще-
ствуют также высокотемпературные 
теплоносители в виде минеральных 
жидкостей с температурой кипения 
до 300°С при нормальном давлении, 
например, ароматизированный мине-
ральный теплоноситель аМт-300. Его 
применение позволяет отказаться от 
системы паропроводов, использовать 
электронагрев жидкости и ее цирку-
ляцию без потерь, под минимальным 
избыточным давлением.

Система управления прессом пред-
усматривает возможность его работы 
в автоматическом или полуавтоматиче-
ском режиме. Большинство действую-
щих прессов П-714Б были модернизи-
рованы: старая система управления в 
них заменена современной. С пульта 
управления прессом можно задать 
все необходимые параметры прессо-
вания: температуру плит, время сра-
батывания насосов подъема и смы-
кания плит, настройки рабочего дав-
ления и времени прессования и т. п.

Пресс П-714Б относится к прессам 
без этажерок, его загрузка осущест-
вляется с подъемного стола вручную.

Среди других прессов для про-
изводства фанерной продукции сле-
дует отметить 20-этажные прессы оао 

Производство ШПона и Фанеры

ЧАСть 6.  
ПРЕССОвАнИЕ И ПОСЛЕПРЕССОвАя ОБРАБОтКА фАнЕРы*

* Продолжение. начало см.: лПИ № 3–7 (101–105), 2014 год.

«днепропресс» (г. днепропетровск, 
Украина) с механизированной загруз-
кой пакетов и выгрузкой фанеры.

У пресса д-4042 Ф1 имеются 
загрузочная и разгрузочная этажерки, 
которые могут перемещаться вер-
тикально. Собранные пакеты шпона 
загружаются поэтажно в загрузоч-
ную этажерку по мере ее опуска-
ния. Полностью загруженная этажерка 
находится в крайнем нижнем поло-
жении, что позволяет специальному 
устройству с толкателями выталки-
вать все листы фанеры из открыв-
шегося пресса в разгрузочную эта-
жерку. После этого загрузочная эта-
жерка поднимается и те же толкатели 
загружают пакеты шпона в горячий 
пресс, который быстро смыкается, и 
начинается новый цикл прессования.

размер горячих плит пресса 
д-4042 Ф1 – 3300 х 1700 мм, пресс 
предназначен для изготовления спе-
циальных видов фанерной продукции 
(декоративной, бакелизированной), 
получаемых с использованием под-
донов. в прессе возможно охлажде-
ние плит в каждом цикле запрессовки, 
стабилизация толщины продукции за 

счет изменения давления прессова-
ния. возможна поэтажная загрузка 
этажерок с конвейера.

днепропетровская фирма «волев» 
выпускает комплексы для производ-
ства фанеры формата 1525 х 525 
и 2440 х 1220 мм на базе 15-ти и 
20-этажных прессов. Производитель-
ность прессов – 20–5 тыс. м2 фанеры 
в год. в состав комплекса входят:

• два участка сборки пакетов (сто-
лы подстопные подъемные, транс-
портеры дисковые пульсирующие, 
столы сборки пакетов, приводные 
рольганги, рольганг продольно-
поперечной подачи к подпрессов-
щику);

• подпрессовщик с автоматизирован-
ной загрузкой и выгрузкой стопы 
пакетов;

• горячий пресс с автоматизирован-
ной загрузкой и выгрузкой (роль-
ганг подъемный, механизм загруз-
ки этажерки, этажерка).

Среди зарубежных производителей 
прессов для выпуска фанеры следует 
отметить финскую фирму Raute, итальян-
скую Italpresse и японскую Jamamoto.

Компания Raute предлагает серию 
прессового оборудования (Pro, Select, 
Smart) с системами загрузки/выгрузки. 
Максимальное число этажей пресса – 
36. все прессы оснащены автоматиче-
скими системами управления, в том 
числе с контролем толщины готовой 
продукции. давление прессования – 
до 2 МПа, производительность – до 
60 тыс. м3 фанеры в год.

Фирма Italpresse выпускает широ-
кий спектр прессового оборудования 
с размерами плит пресса от 1000 х 
1000 до 3000 х 10000 мм и числом 
этажей от одного до 50, в том числе 
прессы с механизмами одновремен-
ного смыкания плит (симультантными 
механизмами).

Многоэтажный пресс выпускает 
также японская фирма Jamamoto.  
У этого пресса 45 этажей, усилие прес-
сования – 500 т, размеры горячих 
плит – 2700 х 3500 х 70 мм, обогрев 
выполняется паром. Главные достоин-
ства пресса – патентованные системы 
автоматического управления и новая 
система загрузки/выгрузки пакетов. 
Конструкция обеспечивает быструю 
и надежную загрузку пакетов шпона 

Универсальный  
30-пролетный горячий 
пресс Raute Select для 
большеформатной фанеры 
4x8 и 5х10 футов
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в горячий пресс и быстрое смыка-
ние плит пресса, что позволяет сокра-
тить до минимума время закрытой 
выдержки (время от сборки пакета 
до приложения полного давления) и 
избежать преждевременного отвер-
ждения клея.

ПослеПрессоваЯ обработка
Послепрессовая обработка фанеры 

включает в себя операции по охлаж-
дению, форматной обрезке, сортиро-
ванию и шлифованию фанерной про-
дукции.

охлаждение фанеры выполняют 
для снижения температуры и влаж-
ности листов, выгруженных из горя-
чего пресса. для ускорения процесса 
используют веерные или конвейерные 
охладители. При длине конвейера 6,5 
м и скорости подачи 1 м/мин. время 

охлаждения листов фанеры состав-
ляет 6,5 мин.

обрезка фанеры необходима для 
получения листов заданного формата. 
допускаемое отклонение габаритов от 
заданных составляет 4…5 мм. обрезку 
выполняют на круглопильных станках. 
наиболее широкое применение нашли 
четырехпильные агрегаты, составлен-
ные из двух двухпильных станков, рас-
положенных перпендикулярно. осо-
бенность обрезки фанеры заключа-
ется в том, что у листов, выгруженных 
из пресса, нет ни одной строго пря-
молинейной базовой кромки. По этому 
базирование листа относительно пил 
на первом станке лучше выполнять 
с помощью гусеничной подачи. При 
обрезке второй пары кромок можно 
использовать станок с цепной пода-
чей, в котором базирование выполня-
ется с помощью упоров цепи.

Помимо поштучной, широко рас-
пространена обрезка фанеры в пач-
ках. Ярославский завод «Проле-
тарская свобода» выпускает линию 
обрезки фанеры лоФ; она состоит из 
подъемного стола, на котором фор-
мируется пачка необрезной фанеры 
высотой до 850 мм, и двух двухпиль-
ных станков с кареткой, на которую 
загружается пачка фанеры толщи-
ной 20–40 мм. Скорость подачи – до 
22 м/мин.

ввиду высокой твердости клеевых 
швов при обрезке следует исполь-
зовать пилы с пластинками твер-
дого сплава. для измельчения сре-
зок (реек, образующихся после опили-
вания фанеры) на одном валу с пилой 
иногда устанавливают фрезу. Известен 

вполне удачный опыт использования 
срезок в качестве среднего слоя ком-
бинированной фанеры.

в последние годы многие пред-
приятия создали полуавтоматические 
поточные линии по обработке клееной 
фанеры. в их состав обычно включают 
веерный охладитель фанеры, подъем-
ный стол-накопитель листов, два двух-
пильных обрезных станка, устанавли-
ваемых под углом 90° друг к другу, и 
транспортер.

Среди зарубежного оборудова-
ния следует отметить угловую линию 
обрезки и раскроя фанеры и плит 
фирмы Schelling (австрия). линия 
оснащена устройством автоматиче-
ской загрузки плит, пильными агре-
гатами с подрезными пилами для 
устранения сколов на нижней стороне 
листов, встроенной линией сортиро-
вания фанеры.

Компания Raute выпускает линии 
форматной обрезки фанеры трех 
моделей: Pro, Select и Smart. они 
изготовлены в угловом исполнении 
с двумя двухпильными станками и 
отличаются друг от друга уровнем 
автоматизации на операциях подачи 
материала и настройки.

для операции переобреза фанеры, 
цель которой опиливание листа 
фанеры на меньший стандартный 
размер из-за наличия недопустимого 
дефекта, используют однопильный 
станок типа ЦФ-5 с кареткой. Часто 
обрезанные полосы фанеры могут 
найти спрос как попутная продукция.

Сортирование фанеры выполняют 
по породам шпона наружных слоев, 
форматам, толщине, маркам и сортам. 
Процесс сортирования предусматри-
вает три стадии:

• предварительное сортирование, в 
ходе которого определяют фанеру 
экспортную, общего назначения и 
направляемую в переобрез;

• сортирование экспортной фанеры;
• сортирование фанеры общего на-

значения.

Фанера общего назначения для 
внутреннего рынка подразделяется по 
внешнему виду на сорта. Каждый лист 
осматривается с двух сторон и просту-
кивается деревянным молоточком на 
предмет обнаружения пустот (непро-
клея). в современных линиях сортиро-
вания фанеры для этой цели исполь-
зуются ультразвуковые приборы. на 
участке сортирования выполняют 

также мелкий ремонт листов: заделку 
выпавших сучков, разошедшихся тре-
щин, запрессовку слабых углов, уда-
ление пузырей, обзола и т. п. Затем 
на лист ставят штамп, содержащий 
информацию о сорте фанеры и номере 
сортировщика.

в линии сортирования Raute инте-
грированы современные устройства 
автоматического видеоконтроля, кото-
рые идентифицируют все дефекты, 
влияющие на сорт фанеры, такие как: 
трещины, выпадающие сучки, неот-
шлифованные поверхности, измене-
ния в цвете. общее состояние поверх-
ности фанерного листа оценивается 
с помощью лазеров.

для увеличения доли выпуска 
фанеры высших сортов необходимо 
увеличивать объемы починки формат-
ного шпона, ребросклеивания куско-
вого шпона, наращивать выпуск нерав-
нослойной фанеры с наружными сло-
ями из тонкого высококачественного 
шпона, а также выполнять качествен-
ную починку фанеры.

Починка фанеры выполняется с 
целью ликвидации дефектов и повы-
шения сортности листа фанеры. К 

числу устранимых дефектов относятся 
трещины, слабые углы, пузыри, отвер-
стия от выпавших сучков. Починку 
выполняют на отдельном рабочем 
месте, оборудованном инструментом 
для фрезерования канавок и поста-
новки заплаток, нанесения клея и 
запрессовки слабых углов в винто-
вом прессе и т. п. Широко исполь-
зуют замазки на основе смеси кар-
бамидной смолы, казеина и древес-
ной муки. С экономической точки 
зрения починка фанеры вполне себя 
оправдывает.

Компания Raute производит как 
автоматические, так и ручные линии 
ремонта фанерных плит. Имеются пол-
ностью автоматизированные системы, 
в состав которых входит видео- и 
робототехника, они используются 
для ремонта лицевых сторон листов 
фанеры. в основе технологии исполь-
зование интеллектуальной системы 
сортировки посредством видеока-
меры, которая идентифицирует под-
лежащие починке дефекты и выдает 
в ПК системы информацию для пози-
ционирования фрезерной головки. 
После устранения дефекта вырез 

автоматически заполняется быстрот-
вердеющей пастой и выравнивается 
шлифованием. Система может быть 
запрограммирована на ремонт любых 
видов дефектов, возникающих после 
прессования плит, ее возможности 
могут быть расширены за счет вклю-
чения в ее состав дополнительных 
ремонтных блоков.

Шлифование фанеры выполняется 
выборочно, по требованию заказчика. 
Барабанные шлифовальные станки 
сегодня почти не используются, так 
как они требуют частой смены шли-
фовальной шкурки и не обеспечивают 
нужного качества обработки. наибо-
лее эффективна обработка на широ-
коленточных двухсторонних станках, 
характеризующихся высокой произво-
дительностью и точностью обработки.

Шлифование совмещается с кали-
брованием фанеры, то есть с полу-
чением точного размера по толщине 
(обычно с точностью не менее ±0,2 
мм). для этого на станке устанав-
ливается не менее четырех шлифо-
вальных головок – по две на каж-
дую сторону листа фанеры. Сначала 
ведется обработка грубой шкуркой 

Загрузочное устройство пакетов Raute

Устройство выгрузки 
пакетов Raute
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для снятия припуска и калиброва-
ния фанеры, а затем второй агрегат 
выполняет выглаживание поверхно-
сти материала.

оптимальная скорость резания 
при шлифовании составляет 25–30 
м/с. Зернистость шкурок для грубого 
шлифования – 50–40, для чистового 
– 32–25. Скорость подачи состав-
ляет 10–17 м/мин. для наружных 
слоев из форматного шпона и 8–12 
м/мин. – для слоев из ребросклеен-
ного шпона. Усилие прижима шкурки к 
материалу составляет 7–12 н/см, глу-
бина сошлифовывания – 0,1–0,2 мм. 
Удельная длина шлифования, то есть 
число метров шлифованной поверх-
ности на 1 м шкурки для обычной 

фанеры составляет 1000–1200 м/м, 
а для сосновой – всего 120–180 м/м, 
из-за смолистости древесины.

Упаковка фанеры может осущест-
вляться на специальных механизиро-
ванных или автоматических линиях. 
Пачку перевязывают металлической 
лентой, проволокой или веревкой. 
вес пачки при механизированной упа-
ковке может доходить до 1 т. Произ-
водительность автоматической линии 
(например, фирмы Raute) – до 40 
м3/ч. на пачке указывают наимено-
вание предприятия, размеры листа 
фанеры, марку, сорт, породу древе-
сины, из которой изготовлен шпон, 
вид обработки, число листов в пачке 
и номер стандарта, по которому изго-
товлена упакованная продукция.

Компания Raute осуществляет 
поставки линий упаковки плит для 
автоматической либо ручной обвязки 
как стальной, так и пластиковой лен-
той. Имеется у этой фирмы также упа-
ковочная система бережного оберты-
вания всех краев и углов пакета, обе-
спечивающая надежную защиту от 
холода, влаги и перегрева. в каче-
стве упаковочного материала исполь-
зуется полиэтиленовая пленка, при-
годная для переработки. Герметично 
упакованная пачка фанеры не тре-
бует дополнительной обвязки и обер-
тывания углов.

для производства большефор-
матной фанеры используют техноло-
гию склеивания листов фанеры. тон-
кую фанеру соединяют «на ус» (длина 
стыка равна 6–8-кратной толщине листа 
фанеры). Ус зарезают на специальном 
станке фрезой с частотой вращения 3 
тыс. об. мин-1. Склеивание выполняют 
в узкоплитном прессе УСПГ феноль-
ным клеем при температуре 200°С в 
течение 15–20 с. для склеивания тол-
стой фанеры (Sф > 12 мм) можно при-
менять соединение на зубчатый шип. 
Шипы длиной 8–15 мм зарезают по 
кромке короткой стороны листа фанеры 
вертикально или горизонтально. Проч-
ность зубчатого соединения довольно 
высока, а потери материала ниже, чем 
при усовании. Компания Raute выпу-
скает линию сращивания и облицовки 
фанерных плит, в составе которой име-
ется двухсторонний усовочный станок 
и горячий пресс. Перед прессованием 
стык фиксируется нагелями. выходящая 
из пресса бесконечная лента фанеры 
разрезается полуавтоматом на листы 
длиной 6 или 12 м. Затем на линии 
выполняется облицовка фанеры в одно-
этажном прессе бумагой, пропитанной 
фенольной смолой. Продукция может 
использоваться в строительстве, напри-
мер, для опалубки.

Владимир ВОЛЫНСКИЙ

Холодная подпрессовка Raute
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линиЯ По Производству OSB
в конце 2013 г. Dieffenbacher 

получил от петербургской компании 
«талион терра» заказ на поставку ком-
плектной линии по производству плит 
с ориентированным расположением 
стружки (OSB). для ускорения про-
цесса партнеры заключили договор о 
предварительном инжиниринге, позво-
ливший сразу приступить к работам 
по проектированию, что необходимо 
для утверждения проекта.

Завод по производству OSB будет 
построен в городе торжке тверской 
области, рядом с предприятием по 
выпуску LVL-балок, основное обору-
дование для которого (в частности, 
60-метровый пресс) тоже поставлял 
Dieffenbacher.

новая линия рассчитана на выпуск 
более 600 тыс. м3 OSB в год.

Ключевые компоненты линии: 
участок кондиционирования кру-
глого леса, выполненный на базе 
оборудования фирмы HOLTEC – пар-
тнера Dieffenbacher; две барабанные 
сушилки с пропускной способностью 
35 т абс. сух. в./ч; две энергетические 
установки с колосниковыми решет-
ками; две ORC-установки общей мощ-
ностью 5,8 Мвт; формирующая стан-
ция для стружки OSB; пресс непрерыв-
ного действия CPS длиной около 60 
м. также в комплект поставки входят 
системы пневмотранспорта, стальные 

конструкции. По договору поставщик 
выполнит транспортировку и монтаж 
оборудования.

Поставка начнется весной 2015 г., 
ввод линии в эксплуатацию заплани-
рован на конец 2015 г.

линиЯ По Производству дсП
Еще один российский проект 

Dieffenbacher – поставка комплект-
ной линии по выпуску древесно-
стружечных плит для предприятия 
ГК «СвЕЗа». он стартовал весной 2014 
г., когда компании заключили дого-
вор о предварительном инжиниринге 

и началось проектирование произ-
водства.

на международной промышленной 
выставке «Иннопром 2014» (Екатерин-
бург) в начале июля 2014 г. руково-
дители группы «СвЕЗа» и компании 
Dieffenbacher подписали меморандум 
о договоренности, а в конце сентября 
2014 г. – договор о поставке.

Завод по производству дСП 
построят в пгт верхняя Синячиха Сверд-
ловской обл., на территории дочер-
него предприятия ГК «СвЕЗа» – фирмы 
«Фанком». Проектная мощность линии 
– более 600 тыс. м3 материала в год.

DieFFenBACheR –  
российскому лПк
Немецкая машиностроительная компания Dieffenbacher GmbH Maschinen- und Anlagenbau 
хорошо известна на российском рынке. В числе ее нынешних ключевых бизнес-проектов  
в нашей стране – поставка оборудования для двух российских предприятий по выпуску плит.

Одна из последних поставок Dieffenbacher - старт ап 2014  IKEA в Словакии

Подписание контракта: слева г-н Ян Максимович Барский 
один из владельцев ООО «СТОД», спава г-н Фолькер 
Китцельманн управляющий директор подразделения 
«Деревообработка» компании Dieffenbacher
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Шесть Первых Плит
ПРОЕКты sIeMPeLkaMP в РОССИИ И БЕЛАРуСИ

В этом году шесть предприятий по выпуску плитной продукции в России и Беларуси на-
чали промышленную эксплуатацию новых производственных линий, которые им постави-
ла немецкая компания Siempelkamp. Эти успешно завершенные проекты – очередное сви-
детельство лидирующего положения Siempelkamp на восточноевропейском рынке.

Когда монтаж производственной 
линии завершается и приближается 
выпуск «первой плиты», всех участ-
ников проекта волнует только один 
вопрос: пройдет ли линия, над которой 
работали не один год разные команды 
специалистов из многих стран, первую 
серьезную проверку?

За заключением договора о купле-
продаже линии по производству 
древесных плит следует множество 
этапов: разработка концепции линии, 
проектирование и инжиниринг, кон-
струирование, изготовление, отгрузка 
и транспортировка, монтаж. над одним 
объектом трудится несколько разно-
профильных команд специалистов из 
разных стран мира. 

выпуск «первой плиты» – это 
результат множества процессов, объ-
единенных общей концепцией. Это сво-
его рода экзамен для многочисленных 

создателей промышленного объекта. 
он покажет, хорошо ли сочетаются друг 
с другом все составляющие установки 
– механика, электрика, электроника; 
соответствует ли линия техническому 
заданию заказчика, например, в отно-
шении производительности и плот-
ности плит, правильна ли концепция. 
При этом «первая плита», конечно, 
торжественный момент – и для про-
изводителя оборудования, и для 
предприятия-заказчика, начинающего 
выпуск продукции на новой линии.

в 2014 году три российских и три 
белорусских предприятия отпраздно-
вали выпуск «первой плиты» на обору-
довании Siempelkamp. Шесть проектов, 
отличающихся друг от друга исход-
ными условиями, успешно выдержали 
испытания: все линии уже перешли 
на трехсменный режим работы. Каж-
дое из этих предприятий преследует 

свои цели выхода на рынок (среди 
которых, например, увеличение про-
изводительности за счет расширения 
завода). но есть и то, что их объе-
диняет, – выбор Siempelkamp в каче-
стве поставщика оборудования. Каж-
дое из шести предприятий доверяет 
опыту и ноу-хау Siempelkamp, каждое 
из них уверено в качестве оборудова-
ния этого немецкого машиностроитель-
ного предприятия со штаб-квартирой 
в г. Крефельде.

Стать поставщиком сразу для 
нескольких предприятий россии и 
Белоруссии компания Siempelkamp 
смогла благодаря укреплению пози-
ций в конкурентной борьбе на рынке, 
что, в свою очередь, позволило ей 
выиграть тендеры. Siempelkamp – 
безусловный лидер сегмента дере-
вообрабатывающего оборудования в 
восточной Европе.

линия по производству MDF для «Пдк апшеронск»: олимпийская зрелость
Апшеронск, Краснодарский край, Россия
Заказчик: Зао «ПдК апшеронск», новый клиент Siempelkamp 
Пресс: ContiRoll® 8’ × 49,2 м с участком формирования ковра
Продукт: MDF
Скорость: 1200 мм/с (расчетная)
Толщина плит: 3–40 мм
Производительность: 1000 м3 в день (при толщине плит 16 мм)
Объем заказа: проектирование/инжиниринг; энергетическая установка, сушилка, 
оборудование для финальной обработки, складская техника
Выпуск первой плиты: август 2014 года

Производство находится недалеко от побе-
режья Черного моря и олимпийского Сочи. 
Линия рассчитана на использование осо-
бого сырья: бука и дуба (древесина этих 
пород дорогая, но именно они преобладают 
в регионе). Инвестором предприятия высту-
пает предприниматель из Украины. В связи 
с финансовым кризисом срок реализации 
проекта увеличился.

линия по производству MDF для компании «гомельдрев»: полный цикл
Гомель, Республика Беларусь
Заказчик: «Гомельдрев» (новичок в плитном производстве, однако крупный игрок 
в отрасли; имеет мебельные предприятия, лесопильные заводы, спичечную фабрику, 
фанерный завод)
Пресс: ContiRoll® 7’ × 37,1 м с участком формирования ковра
Продукт: MDF
Скорость: 1000 мм/с (расчетная)
Толщина плит: 3–40 мм
Производительность: 650 м3 в день (при толщине плиты 16 мм)
Объем заказа: проектирование/инжиниринг; оборудование для древесно-
подготовительного цеха (окорки, производства и складирования щепы, осмоления), 
энергетическая установка, сушилка, все механические и пневматические транспортеры, 
измерительная техника Sicoscan, оборудование для финальной обработки, складская 
техника, линия ламинирования, в том числе автоматизированный склад бумаги.
Выпуск первой плиты: декабрь 2014 года

Эта комплектная линия для производства плит 
MDF идеально вписывается в существующую 
инфраструктуру и полностью соответствует 
потребностям заказчика. Компания «Гомель-
древ» заказала у Siempelkamp комплект обо-
рудования для полного цикла производства: 
от подачи круглой древесины до шлифова-
ния плит и упаковки готовой продукции.  
В результате получилась универсальная про-
изводственная линия, подходящая для выпу-
ска различных видов плит, используемых в 
мебельной промышленности: тонкой MDF, HDF, 
LDF. В качестве сырья используется осина.

Siempelkamp в россии,  
беларуси и на украине:

Bestehende Anlagen

In Montage

Auftragseingang

Действующие установки

На стадии запуска

На стадии поступления заказа

16

2

3
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линия по производству дсП для компании «речицадрев»: 
идеальная согласованность
Речица, Гомельская область, Республика Беларусь
Заказчик: «речицадрев»
Пресс: ContiRoll® 6’ × 23,8 м с участком формирования ковра 
Продукт: плита дСП
Скорость: 600 мм/с
Толщина плит: 6–40 мм
Производительность: 650 м3 в день (при толщине плиты 16 мм)

Объем заказа: проектирование/инжиниринг; оборудование для изготовления и 
складирования щепы, механической и пневматической сортировки, все механические 
и пневматические транспортеры, оборудование для осмоления, сушилка, измеритель-
ная техника Sicoscan, оборудование для финальной обработки, складская техника
Выпуск первой плиты: февраль 2014 года

          
 
 
 

линия по производству плит MDF для Kastamonu:
самая мощная в европе
Елабуга, Татарстан, Россия
Заказчик: Kastamonu Entegre A.S. (турция), постоянный заказчик Siempelkamp
Пресс: ContiRoll® 9’ × 55,3 м восьмого поколения с участком формирования ковра
Продукт: MDF
Скорость: 1500 мм/с
Толщина плит: 4–40 мм
Производительность: 1845 м3 в день (при толщине плиты 16 мм)
Объем заказа: проектирование/инжиниринг, оборудование для осмоления 
(включая Ecoresinator), измерительная техника Sicoscan,  
энергетическая установка, сушилка
Выпуск первой плиты: май 2014 года 

линия по производству плит дсП для «увадрев-холдинга»:  
с инновационным бустером
Пос. Ува, Удмуртия, Россия

Заказчик: ооо «Увадрев-Холдинг», новый клиент Siempelkamp
Пресс: ContiRoll® 6’ × 30,4 м восьмого поколения с участком формирования ковра
Продукт: дСП
Скорость: 650 мм/с (расчетная)
Толщина плит: 8–40 мм
Производительность: 950 м3/день (при толщине плиты 16 мм)
Объем заказа: проектирование/инжиниринг, древесно-подготовительный цех с руби-
тельной машиной, силосы, стружечный станок, оборудование для механической и 
пневматической сортировки, оборудование для осмоления, сушилка, оборудование для 
финальной обработки, складская техника, линия шлифования. особенность: инноваци-
онная станция насыпки стружки Ecoformer!
Выпуск первой плиты: декабрь 2014 года 

линия по производству изоляционных древесноволокнистых плит 
для мозырского док: универсальность
Мозырь, Гомельская обл., Республика Беларусь
Заказчик: Мозырский доК
Пресс: Contitherm® на участке формирования ковра
Продукт: древесноволокнистые изоляционные плиты, жесткие и гибкие плиты
Толщина плит: 20–240 мм
Производительность: 1078 м3 в день (при толщине плиты 160 мм)
Объем заказа: проектирование/инжиниринг; древесно-подготовительный цех (обо-
рудование для окорки, изготовления щепы, осмоления), энергетическая установка, 
сушилка, оборудование для финальной обработки и упаковки

Выпуск первой плиты: август 2014 года 

«Зимпелькамп Машинен- унд анлагенбау Гмбх»
тел. +49 2151 924490
hans-joachim.galinski@siempelkamp.com
тел. +7 495 6603485
konstantin.putinzev@siempelkamp.com

www.siempelkamp.com
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Показательный проект! Эта установка MDF отве-
чает особым требованиям, предъявляемым к меха-
ническим свойствам плит и объему производства. 
Надежно работает на высокой скорости, позво-
ляя получать продукцию высочайшего качества. 
Будучи заказчиком Siempelkamp в течение мно-
гих лет, компания Kastamonu и на этот раз при-
няла решение в его пользу: в объем поставки вхо-
дит полный комплект оборудования – от энерго-
установки 85 МВт до прессовой линии с прессом 
ContiRoll® восьмого поколения и самой мощной 
установкой для проклеивания Ecoresinator (ее про-
изводительность – 65 т волокна в час!).

Это первая в Восточной Европе линия, рас-
считанная на производство высококачествен-
ных жестких и гибких древесноволокни-
стых изоляционных плит различной тол-
щины, формата и плотности. Производство 
включает в себя оборудование для выпуска 
гибких изоляционных плит с применением 
двухкомпонентных волоконных связующих.  
В основе технологической цепочки – система 
Contitherm®, обеспечивающая непрерывный 
процесс калибровки и отверждения.

У предприятия выгодное местоположение: 
недалеко от границы с Украиной и Россией. 
Линия оптимально согласована с существую-
щей инфраструктурой. Линия заказана с 
целью перевода производства на другую тех-
нологию: с этажного прессования на непре-
рывное. Пресс ContiRoll® позволяет экономить 
сырье, формируя плиту более низкой плот-
ности, но высокого качества.

С запуском этой линии холдинг «Увадрев» 
перешел на технологию непрерывного про-
изводства, удвоив свои производственные 
мощности на этой площадке. Строительные 
работы начались в декабре 2012 года, то есть 
в самый мороз, и предстояло следовать очень 
жесткому графику. Этот проект – юбилейный 
для Siempelkamp: десятый пресс ContiRoll® на 
российской земле и двадцатый пресс в СНГ с 
начала 1990 года.

Siempelkamp: десятки лет успешных партнерских отношений
• Еще до 1939 года россия была одним из ключевых покупателей прессов и установок для производства фанеры марки Siempelkamp.

• После второй мировой войны Советский Союз заказал у Siempelkamp специальные прессы для авиационной и космической промышленности.

• Сегодня деревообрабатывающая отрасль является важной составляющей экономики россии и Беларуси, что обусловливает перспективность 
бизнеса Siempelkamp в этих странах.

• У Siempelkamp отличная репутация: известно, что оборудование Siempelkamp создается на базе передовых технологий, характеризуется про-
думанной концепцией «под заказчика» и высоким качеством.
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С вступлением в действие на тер-
ритории нашей страны 1 июля 2014 
года технического регламента тамо-
женного союза ЕаЭС тр тС 025/2012 
«о безопасности мебельной продук-
ции» установлены особые требования 
к мебели и условиям ее эксплуатации 
в целях обеспечения защиты жизни и 

здоровья человека, охраны окружаю-
щей среды. детская мебель входит в 
перечень мебельной продукции, для 
которой устанавливаются нормативы 
регламента по механической, хими-
ческой и санитарно-гигиенической, 
пожарной и электрической безопас-
ности.

в регламенте дано следующее 
определение химической безопасно-
сти мебельных изделий: «это условие 
эксплуатации мебельного изделия, при 
котором отсутствует недопустимый 
риск, связанный с причинением вреда 
жизни и здоровью потребителя из-за 
превышения уровня концентрации в 

клеевые материалы длЯ 
Производства детской мебели

При выборе детской мебели потребители особое внимание обращают на безопасность 
материалов, из которых она изготовлена. Процесс производства детских столов, сту-
льев, кроватей не обходится без операций облицовывания, при которых на качество го-
тового изделия и его безопасность для здоровья ребенка в немалой степени влияют со-
став и качество клея.

воздухе помещений вредных химиче-
ских веществ».

ситуациЯ на рынке 
клеевых материалов

руководитель направления 
Durable Assembling в россии и СнГ 
компании H. B. Fuller (в состав кото-
рой недавно вошла компания Forbo) 
александр Балашов полагает, что 
прописанные в регламенте тС требо-
вания по химической безопасности 
мебельной продукции на существую-
щем этапе в значительной мере отве-
чают запросам покупателей. Предста-
витель компании H. B. Fuller сомне-
вается в возможности отечественных 
производителей выпускать продук-
цию в соответствии с этими нормами. 
При жестком соблюдении указан-
ного регламента сложности в работе 
могут возникнуть скорее у неболь-
ших и средних отечественных про-
изводителей, нежели у крупных.  
в нашей стране требования к каче-
ству мебели выше, чем в странах 
Евросоюза.

технический директор москов-
ского представительства компании 
Klebchemie M.G. Becker&Co. KG Ханну 
Саллинен полагает, что с введением 
регламента тС производителям мебели 
работать проще на станет. Повысится 
стоимость продукции, а не ее безо-
пасность.

рассуждая об основных отличиях 
в требованиях, предъявляемых к кле-
евым материалам для производства 
детской мебели в Европе и россии, 
александр Балашов отметил: «Глав-
ное отличие – более низкие нормы 
содержания формальдегида для всех 
клеев на основе Пва, которые допу-
скаются для ввоза в рФ». Серьезное 
влияние на российский рынок ока-
зывают крупные иностранные про-
изводители мебели, такие как IKEA, 
например, предъявляющие большое 
количество требований к локальным 
контрагентам. Повышенное внима-
ние производителей к качеству при-
меняемых материалов является луч-
шим способом заботы о здоровье 
потребителя, нежели введение новых 
нормативно-правовых актов, появля-
ющихся и исчезающих вскоре.

Компания Klebchemie производит 
клеевые материалы уже больше 65 
лет и сотрудничает как с зарубеж-
ными, так и с российскими фирмами. 

Сравнивая имеющийся опыт сотруд-
ничества с иностранными и рос-
сийскими компаниями, специали-
сты Klebchemie считают, что требо-
вания к качеству химической про-
дукции в Европе мало отличаются 
от тех, что предусмотрены в рос-
сии. однако весьма разнится в рос-
сии отношение к этим требованиям. 
Ситуацию на рынке можно быстро 
оценить, проанализировав информа-
цию, содержащуюся в Интернете. в 
отличие от российской, в европей-
ской системе поиска можно найти 
точные сведения на сайтах Евро-
союза. Система контроля качества 
химической продукции налажена 
во многих странах ЕС, например, 
авторитетной организацией, веду-
щей работы в этой сфере, является 
концерн TV Rheinland.

«Случаи, когда российские кли-
енты проверяли бы качество куплен-
ной продукции и при обнаружении ее 
несоответствия нормативам сообщали 
бы об этом производителю, мне неиз-
вестны», – говорит г-н Саллинен. он 
сожалеет об отсутствии в россии 
большого числа авторитетных учреж-
дений и институтов, которые про-
водили бы независимую экспертизу 
химической продукции. однако, по 
его мнению, в последние несколько 
лет в россии на страницах отрасле-
вой прессы и в интернет-форумах 
активно стали обсуждаться про-
блемы в сфере производства клеевой 
продукции.

Заместитель руководителя Центра 
инноваций и технологий компании 
«Группа ХоМа» Екатерина Краснова 
так прокомментировала существую-
щие положения регламента тамо-
женного союза: «в нем нет никаких 
упоминаний о требованиях к при-
меняемым клеевым материалам при 
производстве мебели. на мой взгляд, 
этот факт связан в первую очередь с 
тем, что в россии отсутствует единая 
база норм, стандартов и методик 
испытаний клеевых материалов, 
в том числе и для производства 
мебели».

всего лишь полтора года назад 
(25 апреля 2013 года) в россии была 
учреждена ассоциация производите-
лей клеев и герметиков (аПКГ). одна 
из главных задач, которую поставили 
перед собой учредители и члены аПКГ, 
– разработка и внедрение единой базы 

норм, гармонизация существующих 
отечественных нормативов с между-
народными стандартами. 

«Группа ХоМа» является одним из 
учредителей аПКГ и не только под-
держивает идею ассоциации по раз-
работке и внедрению отраслевого тех-
нического регламента клеев и герме-
тиков, но также старается активно 
принимать участие в реализации этой 
программы.

По словам президента ассоциа-
ции Ильяса Хайруллина, «существую-
щая нормативно-правовая база рФ не 
помогает отечественному производи-
телю работать на рынке». динамично 
развивающимся компаниям приходится 
приспосабливаться к существующим 
нормативно-правовым актам, несмотря 
на то что некоторые из них несовер-
шенны, устарели и не соответствуют 
реалиям.

Больше всего ощущается необ-
ходимость пересмотра нормативной 
базы, касающейся обеспечения каче-
ства выпускаемой продукции, борьбы 
с проникновением на рынок фаль-
сифицированной продукции, защиты 
интересов и поощрения деятельно-
сти добросовестных производителей 
клеев и герметиков, повышения потре-
бительской грамотности.

немало проблем и в области 
таможенного регулирования. далеко 
не полностью используются меры 
поддержки отечественного произво-
дителя, импортирующего необходи-
мые ему сырьевые компоненты для 
изготовления клея: на некоторые 
продуктовые позиции совершенно 
необоснованно подняты ввоз ные 
пошлины.

также президент ассоциации 
производителей клеев и герметиков 
добавил, что членство россии в вто 
положительно повлияло на развитие 
рынка химической продукции в нашей 
стране: появилось больше товаров 
в разных ценовых нишах. так что 
покупателю есть из чего выбрать. Г-н 
Хайруллин надеется, что на нынешнее 
состояние рынка не повлияют санк-
ции, введенные некоторыми странами 
против россии, ведь у санкций нет 
ничего общего с бизнесом, они только 
вызывают недоверие декларируемым 
демократическим ценностям Запада.

Ханну Саллинен придерживается 
такого мнения: «даже вступление 
россии в вто не улучшило условия 
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работы иностранного производителя 
на российском рынке. любой закон 
при ежедневном применении может 
превращаться в бюрократическое пре-
пятствие».

Михаил тарасенко, независимый 
эксперт по клеевым материалам, счи-
тает, что необходимо решать на госу-
дарственном уровне вопросы, связан-
ные с несовершенством действующей 
в россии нормативно-правовой базы 
в сфере химической продукции. рос-
сийская химическая отрасль была 
полностью разрушена в результате 
событий перестройки. Многие хими-
ческие компоненты, используемые 
в производстве клеев, в россии до 
сих пор не производятся. Зачастую 
характеристики продукции россий-
ского производства нестабильны, 
они изменяются от партии к пар-
тии. для стабилизации отечествен-
ных составов широко используются 
химические основы импортного про-
изводства. 

ПредложениЯ 
Производителей клеевых 
материалов

в производстве детской мебели 
нашли применение технологии софт- и 
постформинга, а также мембранно-
вакуумного прессования.

несмотря на существующее поло-
жение дел на отечественном рынке 
клеевых материалов, производитель 
мебели может выбрать клеевой мате-
риал (КМ), необходимый для той или 
иной операции облицовывания.

наиболее широко в ассорти-
менте компании «Группа ХоМа» пред-
ставлены клеевые материалы для 
мембранно-вакуумного прессования 
(3D-облицовывания). К ставшим попу-
лярными клеям homakoll 133 и 143.1 
добавился homakoll 153, предназначен-
ный для производства мебели, кото-
рая при эксплуатации не подверга-
ется высокому температурному воз-
действию. homakoll 153 – однокомпо-
нентный клей с температурой актива-
ции 55–65°C, теплостойкость клеевого 
шва которого составляет 70–80°C (в 
зависимости от типа пленки).

в «Группе ХоМа» уделяют особое 
внимание безопасности, качеству и 
экологичности выпускаемой клеевой 
продукции. в 2014 году вся продук-
ция homakoll прошла сертификацию 
и получила экспертное заключение о 

соответствии всех выпускаемых клее-
вых материалов единым санитарно-
эпидемиологическим и гигиениче-
ским требованиям, утвержденным 
комиссией таможенного союза № 299 
от 28.05.2010 г., гл. II, разд. 6 (и 
была внесена в списки о государ-
ственной регистрации (СГр). весь 
ассортимент продукции фирмы соот-
ветствует международным и европей-
ским стандартам (DIN EN, WATT). для 
изделий мебели, эксплуатирующейся 
в жестких температурных условиях, 
специально разработан однокомпо-
нентный клей homakoll 145.1(2), кото-
рый выдерживает тепловые нагрузки 
до 110°C.

для отделки изделий мебели мето-
дом постформинга компания пред-
лагает homakoll 119 – для ручного 
нанесения в стационарных ваймах, и 
homakoll 119.1 – для станков проход-
ного типа. Клей представляет собой 
водную дисперсию поливинилаце-
тата, модифицированную специаль-
ными добавками. Пва-дисперсия эко-
логически безопасна и не содержит 
вредных пластификаторов, что позво-
ляет использовать ее при изготовле-
нии детской мебели.

в ассортименте компании «радуга», 
крупного поставщика расходных мате-
риалов для изготовления мебели, для 
облицовывания методом софтформинга 
есть клеи-расплавы с разным количе-
ством наполнителя и различной вяз-
кости, что позволяет подобрать для 
потребителя продукт с учетом техно-
логических характеристик его обору-
дования и объема производства.

наиболее распространенными КМ 
в ассортименте компании «радуга» для 
софтформинга являются клеи торговой 
марки «Йоват»: «Йоватерм 288.50» и 
«Йоватерм 280.30». также при обли-
цовывании кромок методом софтфор-
минга используются материалы тор-
говой марки «Юнимелт». «Их приме-
нение позволяет обеспечить высокое 
качество продукции без увеличения 
ее себестоимости», – отмечает спе-
циалист отдела продаж Зао «радуга» 
Елена Кравец.

для приклеивания кромоч-
ного материала при использова-
нии метода постформинга можно 
применять разные технологии. 
непрерывным способом облицовку 
выполняют на проходном станке, 
в этом случае применяется Пва 

дисперсионный клей (например, 
«Йоваколь 128.70»). КМ наносят на 
кромку дСП, которую затем подсу-
шивают при температуре 350–400°С 
и загибают на закругленную кромку 
плиты.

Скорость облицовывания опре-
деляется расходом клея, качеством 
пластика и степенью его формуемо-
сти. на станках типа ПФ 10/31 и ПФ 
10/42 применяется периодический 
способ постформинга с использова-
нием Пва дисперсионного клея низ-
кой вязкости, который наносят мето-
дом распыления с помощью ручного 
пистолета на выступающий участок 
пластика и кромку детали из дСП, 
подсушивают, а затем при помощи 
нагретой шины загибают на дСП кро-
мочный материал.

Существует еще один способ 
облицовывания методом постфор-
минга – с использованием контакт-
ных клеев на основе полихлоро-
прена. технология такова: вначале 
плита MDF или дСП с одной (тыль-
ной) стороны при помощи прессова-
ния или каширования с использова-
нием клея на основе Пва-дисперсии 
облицовывается пластиком или дру-
гим материалом. После этого фре-
зеруют (закругляют) одну или две 
противоположные кромки детали. 
на кромку, а также на нелицевую 
сторону пластика наносят контакт-
ный клей, причем на плоскость в 
один слой, а на кромки – в два слоя. 
После кратковременной выдержки 
пластик накладывается на плиту и 
прикатывается обрезиненными валь-
цами, далее деталь поступает на 
станок для загибания пластика на 
кромку. Под действием тепла, выде-
ляемого нагретой шиной, пластик 
размягчается, а также происходит 
реактивация клея, в результате обе-
спечивается отличное качество кле-
евого соединения.

Среди используемых техноло-
гий облицовывания материалов для 
производства мебели и мебель-
ных деталей особое место занимает 
3D-прессование. оно является основ-
ным способом облицовывания плен-
ками деталей со сложным рельефом, 
а также используется при облицовы-
вании ПвХ-пленками различных типов 
фасадов.

для облицовывания деталей 
в вакуумном прессе Зао «радуга» 

предлагает полиуретановые клеи 
торговой марки «Клейберит» немец-
кой компании Klebchemie: «Супратерм 
430» и «Супратерм 436». Последний 
обычно используется с отвердителем 
«Клейберит 807.0», который необхо-
дим для повышения теплостойкости 
и водостойкости клеевого соедине-
ния. детская корпусная мебель, как 
правило, эксплуатируется в благо-
приятных условиях, поэтому для ее 
изготовления можно применять клей 
без отвердителя.

в группе клеев «Клейберит» для 
3D-облицовывания появились новые 
продукты, разработанные для кли-
ентов компании по индивидуаль-
ному заказу. Материалы наносятся 
на деталь методом распыления при 
помощи роботов.

все поставляемые партии клеев 
бренда Kleiberit сопровождаются 
необходимой документацией, в 
состав которой входят специфика-
ции и листы безопасности, кото-
рые могут использоваться в каче-
стве инструкций по применению и 
хранению продукции. листы безо-
пасности составляются на основе 
требований к химической продук-
ции согласно директиве Евросоюза 
1907/2006/EG. несмотря на то что 
компания Klebchemie предоставляет 
российским заказчикам полный пакет 
документов, на мебельных производ-
ствах часто возникают проблемы, свя-
занные с применением клеев. Главная 
причина – несоблюдение персона-
лом предприятий инструкций по пра-
вилам использования клеев. Потре-
битель может ими пренебречь и не 
контролировать вентиляцию воздуха 
в рабочем помещении, а иногда даже 
отключить ее.

новинки в ассортименте «Единой 
клеевой компании»: клеи немецкой 
компании Wakol, которая уже более 
70 лет производит преимущественно 
контактные клеи на разной химиче-
ской основе – WakolInterkoll 1421 
для постформинга, а также матери-
алы компании Meritin – Эва клей-
расплав Meritin DF 652, применяе-
мый при софтформинге, и Meritin 
DF 749 для кромкооблицовки. для 
технологии мембранно-вакуумного 
прессования компания предлагает 
продукты российского завода «лека 
Пласт» Lekoll Ma и Lekoll Ma hv, кото-
рые отличаются друг от друга только 

вязкостью. все эти продукты могут 
использоваться при изготовлении 
детской мебели.

Представитель компании H. B. 
Fuller александр Балашов отмечает, 
что софтформинг – устоявшаяся, 
хорошо отработанная технология 
и в ближайшее время вряд ли в 
ней произойдут какие-то серьез-
ные изменения. основные продукты 
для софтформинга – это ненапол-
ненный Эва клей-расплав Rakoll 
Supermelt Plus и малонаполненный 
Эва клей-расплав Rakoll Supermelt 
Professional. в ассортименте ком-
пании много клеевых материалов, 
используемых в технологии пост-
форминга.

Можно выделить несколько 
продуктов. Rakoll SK M 950, клей-
расплав на основе Эва, использу-
ется для заливки в специальную 
канавку, фрезеруемую в плите, 
детали в месте загиба слоистого 
пластика, для того чтобы укрепить 
угол и облегчить процесс загиба 
пластика в сложном радиусе. Пва 
дисперсию Rakoll HP/2-A можно 
наносить как методом распыления, 
так и валиком на торец детали и 
часть слоистого пластика в про-
цессе постформинга. Этот клеевой 
материал отличается универсаль-
ностью (его можно использовать 
почти на любом оборудовании и при 
любой скорости процесса), повы-
шенной начальной прочностью кле-
евого соединения и долговечностью.

Из новинок КМ – двухкомпонент-
ная полиуретановая дисперсия Rakoll 
Surepress, обеспечивающая высокое 
качество изделия при облицовыва-
нии их поверхностей глянцевыми 
пленками, термостойкость и долго-
вечность соединения. однокомпо-
нентная полиуретановая дисперсия 
Swift®tak 4425 применяется в тех слу-
чаях, когда используемые виды пле-
нок крайне чувствительны к повы-
шенной температуре.

Финский химический концерн Kiilto 
Oy для мембранно-вакуумного прессо-
вания разработал однокомпонентные 
клеи «аквапур СМ1200» и «аквапур 
СМ1000», каждый из которых нано-
сится на плиту ровным слоем, подсы-
хает в течение 30–60 мин. при ком-
натной температуре. для активирова-
ния клеевой пленки требуется темпе-
ратура не ниже 70°С. 

двухкомпонентный клей «аквапур 
СМ 3000» можно использовать с отвер-
дителем и без него. При добавлении 
отвердителя достигается теплостой-
кость клеевого шва более 110°С. 

для софтформинга компания 
рекомендует использовать Эва-клей-
расплав «Кестомелт ПС 170».

При склеивании контактным 
клеем «Унитекс Сл», который при-
меняется при постформинге, дости-
гаются высокая прочность и тепло-
стойкость соединения. Клеевой 
материал на основе Пва «Кесто-
кол Кл/С» используется на проход-
ных линиях со скоростью подачи до 
40 м/мин., при двустороннем нане-
сении клея скорость снижается до 
15 м/мин. температура и скорость 
подачи регулируются таким обра-
зом, чтобы клей активировался по 
всей поверхности пластика и кромки 
плиты.

Партнер итальянской компании 
Durante & Vivan (Италия) – ооо «тул 
лэнд» для 3D-облицовывания пред-
лагает использовать клей Dudipur D 
51. У продукта отличные термореак-
тивные характеристики. При склеи-
вании не требуется введение допол-
нительных добавок. в клеи Dudipur 
D 12/4 и Dudipur D 14/3 вводится 
отвердитель Vildur L 202. введение 
3–5 массовых частей отвердителя 
Vildur L202 на 100 массовых частей 
основы обеспечивает теплостой-
кость готового клеевого соедине-
ния до 80°С. При уменьшении коли-
чества отвердителя растет время 
реактивации клея, однако снижается 
теплостойкость соединения. При 
использовании для облицовывания 
мебельных деталей методом софт-
форминга клея-расплава Duditerm 
570 важно отрегулировать давление 
прижимного ролика и равномерно 
распределять клей по поверхности. 
Иначе могут возникнуть дефекты 
склеивания, что приведет к браку 
продукции. Клей-расплав Duditerm 
580 обладает средней вязкостью и 
обеспечивает повышенную тепло-
стойкость клеевого соединения. 
Его рекомендуется использовать 
на автоматических кромкооблицо-
вочных станках, особенно при обли-
цовывании изделий, в которых тре-
буется прозрачный клеевой шов.

Екатерина МАТЮШЕНКОВА
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Высокотехнологичные 
полиуретаноВые клеи от Kiilto
В последнее время многие производители клееной древесины модернизируют производство, ме-
няя не только станки, но и составы для склеивания. От вредных для окружающей среды кле-
ев отказываются в пользу высокотехнологичных, соответствующих современным стандар-
там экологической безопасности клеевых систем, к которым относятся и клеи Kiilto Kestopur.

Полиуретановые клеи обладают 
целым рядом преимуществ:

• в них нет формальдегида, значит 
отсутствует резкий запах;

• они однокомпонентные, поэтому 
исключен риск ошибиться с про-
порциями при смешивании;

• клеевой шов получается высоко-
эластичный, и режущий инстру-
мент не требует частой заточки;

• с ними можно работать даже при 
низких температурах (до +5 °С);

• они пригодны для работы с дре-
весиной влажностью до 20%;

• отличаются высокой термостой-
костью;

• вспениваются и могут частично 
выравнивать небольшие неровно-
сти поверхности древесины (ско-
лы, пустоты на месте выпавших 
сучков, трещины);

• обладают повышенной адгезией к 
древесине любых сортов влажно-
стью 12–20%.

Финский концерн Kiilto произ-
водит современные полиуретановые 
клеи в широком ассортименте.

конструкционные клеи
Это однокомпонентные полиуре-

тановые составы, по прочностным 
характеристикам не уступающие соста-
вам на основе смол, которые приме-
няют на многих производствах рос-
сии. однако, в отличие от смоляных, 

ПУр-составы не вредят окружающей 
среде ни в процессе производства, 
ни при дальнейшем использовании 
изделий. К этой категории относятся 
клеи Kiilto Kestopur 1050, 1030, 1010. 
они прошли сертификацию в нор-
вежском институте NTI и одобрены 
для использования в производстве 
клееной многослойной древесины 
для несущих конструкций и крупных 
зубчато-шиповых соединений в соот-
ветствии с EN 14080:2005, а также удо-
влетворяют требованиям стандарта EN 
15425:2008.

Kestopur 1050, 1030, 1010 применя-
ются для изготовления многослойной 
древесины (клееного бруса), конструк-
ционной древесины (клееной кон-
струкционной балки), для продольно-
шипового соединения, а также для 
склеивания древесины повышенной 
влажности и для работы при низких 
температурах (до +5 °С).

универсальные клеи
К ним относятся Kiilto Kestopur 

1C 10H и 1С 20H – однокомпонент-
ные низковязкие полиуретановые клеи, 
которые отверждаются под действием 
влаги. в процессе отверждения про-
исходит вспенивание клея и частич-
ное заполнение пустот, что позволяет 
нивелировать возможные поврежде-
ния поверхности склеиваемых мате-
риалов. Благодаря низкой вязкости 
Kestopur 1C 10H и Kestopur 1С 20H 

можно наносить с помощью клеена-
ливных машин. один от другого отли-
чается временем открытой выдержки: 
1C 10H отверждается быстрее 1С 20H.

Эти клеи, так же как и конструк-
ционные, подходят для изготовления 
многослойной древесины (клееного 
бруса), конструкционной древесины 
(клееной конструкционной балки), для 
продольно-шипового соединения, для 
склеивания древесины повышенной 
влажности и при низких температу-
рах (до +5 °С). Кроме того, их приме-
няют для склеивания металла, различ-
ных изоляционных материалов и ком-
бинированных волокон.

Kiilto оказывает клиентам техниче-
скую поддержку и проводит обучение 
безопасному использованию своих про-
дуктов. внешние факторы – атмосфер-
ная влажность, температура воздуха и 
склеиваемых материалов – оказывают 
непосредственное влияние на проте-
кание процесса склеивания, и если их 
не удается воспроизвести в исследова-
тельском центре, то представители Kiilto 
выезжают к заказчику, где знакомятся с 
задачей и находят оптимальное решение. 

Система создания новых продуктов, 
принятая в Kiilto, позволяет компании 
в кратчайшие сроки преодолеть путь 
от идеи до внедрения и предложить 
продукт, максимально соответствую-
щий поставленным целям.

www.kiilto.ru на
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для выбора пилы (ориентиро-
вочно) с определенным числом зубьев 
при черновом пакетном пилении дре-
весных плит можно использовать сле-
дующую формулу расчета:

Z = 3,14 D/√Uzx(4...5)H  ,

где D – диаметр основной пилы, 
мм; Uz – подача на зуб, мм (можно 
выбрать Uz = 0,25 мм для чистового 
пиления и Uz = 0,5 мм – для черно-
вого пиления; 4…5 – коэффициенты, 
учитывающие передний угол пилы 
(при переднем угле γ = 5° берется 
коэффициент 4, а при переднем угле 
γ = 15° – коэффициент 5); H – мак-
симальная высота пакета, мм.

Полученный результат надо про-
верить и внести в него корректи-
ровки с целью получения требуе-
мых результатов по качеству пропила 
и поверхностей, а также производи-
тельности, т. к. в нашей стране выпу-
скается большой ассортимент плит, 
весьма разнообразных по плотности, 
при производстве которых использу-
ются определенные клеевые и отде-
лочные материалы, а также техноло-
гическое оборудование. Если особых 
требований по производительности и 
качеству получаемых поверхностей 
нет, то для раскроя разных плитных 

материалов можно использовать оди-
наковый режущий инструмент.

При пилении композитных мате-
риалов – легких металлов, плит 
на органической связке (гипсе и 
цементе), пластмасс, оргстекла или 
других подобных материалов, дре-
весных плит, облицованных подоб-
ными материалами, выбор количе-
ства, профиля и формы зубьев пил 
может быть осуществлен только мето-
дом подбора из имеющегося ассор-
тимента инструмента и по рекомен-
дациям заводов-изготовителей, т. к. 
методик расчета указанных выше 
параметров пил и подбора подоб-
ного инструмента в настоящее время 
у нас в стране нет. для раскроя пере-
численных выше материалов подойдут 
как специально сконструированные 
твердосплавные пилы, которые есть в 
линейках у всех ведущих европейских 
производителей, так и пилы, оснащен-
ные алмазными (DP) режущими эле-
ментами. Главные особенности пере-
численных выше пил – это, как пра-
вило, отрицательный передний угол 
(-5–10°) и значительно большее коли-
чество зубьев, чем у пил, предназна-
ченных для древесных плитных мате-
риалов (но это правило не распро-
страняется на конструкции алмазных 

пил), а также уширение на сторону 
– оно должно быть минимальным, 
т. к. у этих плит нет упругого вос-
становления материала в зоне про-
пила. возможно, применяя алмазный 
инструмент с уменьшенным количе-
ством режущих элементов (в пределах 
10–40%), можно достичь сохранения 
качества при увеличении производи-
тельности оборудования по причине 
значительно меньшего, чем у твердо-
сплавных пил, затупления режущей 
кромки в процессе пиления.

Есть общее правило: для чисто-
вого раскроя на пиле должно быть 
максимальное число зубьев, а для 
чернового раскроя – минимальное. 
так, для раскроя облицованных плит-
ных материалов на станках с руч-
ной подачей наиболее целесообразно 
применять пилы диаметром 300 мм с 
числом зубьев 96, а для чернового – 
достаточно пил с 72 или 64 зубьями; 
аналогичная ситуация и при раскрое 
облицованных плитных материалов на 
линиях форматного раскроя с меха-
нической подачей.

для расчета количества зубьев 
основных пил при чистовом раскрое 
плит на различном оборудовании сле-
дует руководствоваться формулой:

Z = 1000U/n,

где U – технологическая (расчетная) 
скорость подачи, м/мин.; Uz – подача 
на зуб, мм (данные по подаче при-
ведены в табл. 2); n – частота вра-
щения пильного шпинделя, 1/мин.

в случае возникновения про-
блем с качеством раскроя и режу-
щим инструментом следует руко-
водствоваться ГоСт 24610-91 «дере-
вообрабатывающее оборудование. 
Станки круглопильные для раскроя 

рекомендации По выбору и 
обслуживаниЮ дисковых Пил  
длЯ раскроЯ Плитных материалов 

ЧАСть 2*. ЧИСЛО ЗуБьЕв ПИЛы

* окончание. начало см.: лПИ  
№ 7(105), 2014 год.

Таблица 2. Рекомендуемые скорости подачи на зуб для разных плитных 
материалов при чистовом раскрое

материал плиты Подача на зуб, мм
дСтП, облицованная синтетическим материалом (меламином) 0,03–0,06

дСтП, облицованная HPL (пластиком) 0,02–0,1

OSB 0,1–0,2

Фанера, LVL 0,05–0,1

Столярные щиты, облицованные шпоном 0,03–0,1

Плиты, облицованные алюминием 0,03–0,1

MDF, HDF, двП 0,03–0,1

Цементно-стружечные плиты (ЦСП) 0,02–0,05

древесно-слоистые пластики 0,02–0,05

Гипсокартон, в т. ч. облицованный 0,1–0,2

плит и листовых материалов. основ-
ные параметры. нормы точности». 
Этот ГоСт распространяется на кру-
глопильные станки, предназначен-
ные для чернового раскроя в пакетах 
или по одной древесно-стружечных, 
древесно-волокнистых плит, фанеры 
и других крупноформатных плитных и 
листовых материалов из древесины, 
в том числе на станки с программ-
ным управлением.

Следует отметить, что при рас-
крое плит, особенно на минераль-
ном связующем (ЦСП, фибролита, гип-
сокартона и т. п.) в процессе пиле-
ния из-за содержащихся в материа-
лах абразивных составляющих кор-
пус пилы изнашивается быстрее, чем 
режущие элементы, поэтому не имеет 
значения, из какого материала сде-
ланы твердосплавные пластины пил 
для этого вида пиления, т. к. количе-
ство переточек ограничено. в Европе 
плиты на минеральном связующем, 
особенно на заводах-изготовителях, 
раскраиваются исключительно алмаз-
ным инструментом, а в россии по 
ряду причин (старое и изношенное 

оборудование, некачественное сырье, 
в т. ч. древесина и связующие) этот 
инструмент пока не получил распро-
странения.

Следует иметь в виду, что любое 
оборудование подлежит обязатель-
ному техническому обслуживанию 
(то) и ремонту (в т. ч. капитальному) 
в соответствии с режимами эксплуата-
ции и нормативами ремонта, заявлен-
ными производителем этой техники. 
невыполнение таких рекомендаций 
или эксплуатация оборудования без 
проведения то могут привести к тому, 
что на любом, даже очень высоко-
качественном и точном оборудова-
нии любой, даже очень дорогой и 
качественный инструмент работать 
не будет или будет быстро выходить 
из строя (например, «гореть» после 
нескольких пропилов). особое вни-
мание следует уделять состоянию 
таких узлов, как пильный шпиндель, 
направляющие и системы механизмов 
подачи, прижимные (балки) и зажим-
ные элементов оборудования, кото-
рые требуют особенно тщательного 
визуального и инструментального 

контроля. Проблемы с пилами могут 
также возникнуть и из-за некаче-
ственного обслуживания и неправиль-
ной заточки режущего инструмента.

Пилы, установленные на формат-
но-раскро  ечном оборудовании, 
должны быть очень качественными, 
и их обслуживание должно выпол-
няться на высокоточном заточном 
оборудовании с обязательным при-
менением СоЖ, а в идеале – с СоЖ 
на основе синтетического масла, т. к. 
оно наиболее качественно охлаждает 
пилы в процессе заточки и позволяет 
при каждом заходе при переточке пил 
на заточном станке делать большой 
съем. Перед заточкой корпуса пил 
должны быть вымыты в специаль-
ных растворах для удаления нагара 
и налипших частиц древесины или 
смолы (клея), особенно в зоне реза-
ния. Следует выполнить все необ-
ходимые операции по подготовке и 
поддержанию рабочего состояния 
корпуса пилы (удалить все местные 
дефекты путем правки молотком), 
с помощью вальцовки и проковки 
корпус должен быть приведен в 
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Проблемы, возникающие при 
некачественной заточке и несо-
блюдении угловых параметров пил, 
заданных заводом-производителем

наиболее распространенные при-
чины снижения производительности 
оборудования и появления брака на 
продукции и при заточке пил приве-
дены в табл. 5.

немного поэкспериментировать с 
имеющимися в вашем распоряжении 
пилами при переточке и изменении 
углов на несколько градусов никто вам 
не запретит. в результате вы сможете 
подобрать оптимальные углы зубьев 
пилы для раскроя плит различных про-
изводителей с их уникальными свой-
ствами, чтобы в дальнейшем приобре-
тать пилы с нужными характеристи-
ками. необходимо только помнить, что 
задний угол пилы для раскроя древес-
ных плит должен быть не менее 12°, 
иначе за счет трения затылка зуба о 
дно пропила пила разогреется, поте-
ряет устойчивость и, как следствие, 
придет в негодность.

Владимир ПАДЕРИН

состояние, близкое к заводскому, 
должны быть заменены дефектные 
зубья пил. ну и, наконец, пилы 
должны быть тщательно, качественно 
заточены согласно рекомендациям 
производителя пил и заточного обо-
рудования с применением правильно 
выбранных заточных кругов.

надо признать, что действующий 
российский ГоСт на круглые пилы 
давно устарел. ниже приведены 
основные требования, предъявляемые 
к пилам для форматно-раскроечных 
станков.

Шероховатость корпуса твердо-
сплавной пилы не должна превышать 
Rz 8, режущих элементов: передней 
и задней граней зуба – не более Rz 
1, боковых граней зуба – не более 
Rz 2,5.

Качественная шлифовка межзуб-
ной впадины и дополнительная обра-
ботка поверхности корпуса пилы – 
полирование, нанесение разных анти-
пригарных и антиадгезионных покры-
тий – все это также повышает стой-
кость пилы и увеличивает срок ее 
службы.

Если в результате эксплуатации 
пилы радиус главной (основной) режу-
щей кромки зубьев достигает 0,01 
мм, а радиус боковых режущих кро-
мок и задних боковых режущих кро-
мок зубьев достигает 0,003 и 0,03 мм 
соответственно, пилу надо обязательно 
перетачивать.

Конечно, без специального изме-
рительного оптического оборудова-
ния проконтролировать эти значения 
в производственных условиях пробле-
матично. такие измерения можно про-
вести только в хорошо оснащенном 
измерительным оборудованием сер-
висном центре.

Поле допуска размеров боковых 
режущих кромок не должно превышать 
±0,05 мм. допуск отклонения боковых 
углов при косой или трапециевидной 
форме зуба ±0,5°.

Значения предельно допустимых 
отклонений размеров пил в зависимо-
сти от диаметра и уширения на сто-
рону зуба пилы приведены в табл. 3.

Предельно допустимые значения 
радиального и осевого биения пил 
приведены в табл. 4.

допустимые значения отклонения 
угловых параметров у зубьев на пиле 
не должны превышать: по переднему 
углу ±1,5°; по заднему углу ±2,0°; по 
заднему боковому углу ±0,5°; по углу 
радиального поднутрения ±0,2°; по 
аксиальному углу ±2,0°.

Рекомендации по заточке пил и 
причины возникновения проблем на 
пилах при их переточках и ремонте

При переточка х пил д ля 
форматно-раcкроечного оборудо-
вания необходимо в полном объ-
еме выполнить съем материала 
твердосплавной пластинки зуба по 

передней и задней граням с пол-
ным удалением видимого радиуса 
закругления по передней и боко-
вым задним граням. рекомендуемые 
значения съема на пилах, которые 
были сняты с оборудования до того 
момента, когда наступает затупление 
режущей кромки, износ которой не 
должен превышать допустимые зна-
чения: по передней грани – 0,05–
0,08 мм, по задней грани – 0,3 мм. 
Съем в указанных значениях реко-
мендуется выполнять не менее чем 
за два прохода на заточном станке, 
причем за второй проход надо сде-
лать минимальный съем материала.

Советую принять во внимание:
• Пилы для раскроя плит следует то-

чить обязательно по двум граням 
с минимальным съемом за один 
проход и обязательным использо-
ванием СоЖ для повышения стой-
кости и ресурса пил.

• размер твердосплавных напаек, 
требующих перепайки, должен 
быть менее 1 мм, как по высоте, 
так и по толщине.

•  для качественной переточки зу-
бьев пил, чтобы не засаливал-
ся алмазный круг, целесообраз-
но предварительно осадить, «об-
низить» материал корпуса пилы 
на затылке зуба, за твердосплав-
ной пластинкой не больше чем 
на 0,5 мм. не рекомендуется де-
лать большее обнижение, т. к. это 
ослабит корпус в зоне крепления 
зуба и приведет к преждевремен-
ному обрыву (разрушению) зуба.

Рекомендации по напайке (пере-
пайке) твердосплавных зубьев пил

При напайке пластин на корпус 
пилы температура пайки должна быть 
750°С, а при использовании серебро-
содержащих припоев не должна пре-
вышать 800°С.

При замене всех зубьев на пиле 
наиболее целесообразно приме-
нять оборудование для индукци-
онного нагрева зоны пайки, т. к. 
при его использовании не изменя-
ется структура твердосплавной пла-
стинки и корпуса пилы. Примене-
ние контактного напаечного обору-
дования целесообразно только при 
небольших ремонтах и перепайке 
трех-пяти зубьев. обращайте на это 
внимание при обслуживании вашего 
инструмента в сторонних сервисных 
центрах.

Таблица 5. Проблемы при некачественной заточке и несоблюдении угловых 
параметров пил, заданных заводом-производителем

Проблема Причины появления проблемы

некачественная за-
точка пилы (появле-
ние прижогов, ско-
лов на лезвии зубьев 
пилы) 

Слишком высокая скорость подачи при заточке пилы

Большой съем материала зуба при заточке

недостаточная подача (отсутствие) СоЖ 

Проблемы в подшипниковых узлах заточного станка

неправильный выбор заточного круга (размер зерна и связки)

При переточке пилы 
увеличен задний угол

Повышенный износ (затупление) режущей кромки

Появление сколов (вырывов) при раскрое, особенно при раскрое 
облицованных плит

Снижение стойкости и ресурса пилы

При переточке пилы 
уменьшен задний угол Повышенное усилие подачи и сил резания

волнистый пропил из-за разогрева пилы и потери ею устойчивости

Появление сколов на облицованных плитах

При переточке пилы 
увеличен передний 
угол

Повышенный износ боковых режущих кромок зубьев

образование рисок от зубьев на стенках пропила, особенно на плот-
ных материалах

Уменьшение стойкости и ресурса пил

Увеличение угла радиального поднутрения

При переточке умень-
шен передний угол

Угол радиального поднутрения уменьшается или становится отри-
цательным

Пилу может зажать в пропиле

Ухудшается качество пропила
Снижается ресурс пилы

Таблица 4. Предельно допустимые значения радиального и осевого биения пил
диаметр пил, мм Радиальное биение пилы, мм Осевое биение пилы, мм

до 300 0,1 0,15

300–400 0,1 0,2

500–800 0,2 0,25

Примечание. Допускаемые отклонения между двумя смежными зубьями на пиле не 
должны превышать ½ допустимого значения радиального и осевого биения.

Таблица 3. Значения предельных отклонений пил  
форматно-раскроечных станков

диаметр 
пил, мм

Предельные отклонения 
по диаметру пил, мм

Предельные отклонения 
ширины пропила в1, мм

Предельные отклонения 
ширины пропила в2, мм

до 400 ±0,5 ±0,5 +0
-0,1

400…500 -0,5 ±0,1 +0
-0,2

500…800 +2
-1 ±0,1 +0

-0,2

Примечание. Предельные отклонения В1 – для пил с уширением на сторону менее 
0,4 мм, В2 – для пил с уширением на сторону более 0,4 мм.
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об этом корреспонденту нашего 
журнала рассказал директор авто-
номной некоммерческой организации 
(ано) «Центр экспертиз и контроля 
качества мебели» (Санкт-Петербург) 
Сергей Гущин.

– Сергей Олегович, расскажите, 
пожалуйста, о порядке проведения 
экспертизы продукции мебельных 
производств.

– все ситуации, касающиеся раз-
решения споров о качестве товара 
между потребителем и продавцом, 
регламентируются статьей 18 Закона 
рФ от 07.02.1992 № 2300-1 «о защите 
прав потребителей». При поступлении 
жалобы на качество изделия пред-
ставитель торговой организации или 
изготовителя (если изготовитель и 
торговая организация – одно юри-
дическое лицо) обязан направить 
своего сотрудника к потребителю, 
чтобы определить, есть ли у товара 
недостатки. После этого составляется 
акт осмотра мебели, и если стороны 
согласны с результатами осмотра, 
то конфликтная ситуация считается 
урегулированной.

Когда продавец и производитель 
– разные юридические лица, то экс-
пертизу товара проводит одна сторона 
за свой счет. Предпочтительно, чтобы 
экспертизой мебели занимался про-
давец, то есть организация, с которой 
потребитель заключал договор.

– Что происходит, если у сто-
рон все же остаются разногласия?

– Если с результатами экспертизы 
мебели не согласна одна из сторон, 
продавец (или изготовитель) в обя-
зательном порядке проводит незави-
симую экспертизу реализованного им 
товара. Как правило, обращение посту-
пает в независимый центр экспертиз, 
к специалистам, имеющим квалифи-
кацию технологов мебельного произ-
водства. Центр экспертиз направляет 
своего сотрудника по тому адресу, 
где установлена мебель, и проводит 
экспертизу.

Сроки проведения экспертных 
работ установлены требованиями 
Закона рФ «о защите прав потреби-
телей» (ст. 20, 21 и 22). Если потре-
битель настаивает на ремонте куплен-
ного им изделия, то экспертиза прово-
дится в течение 45 дней. При условии 
замены товара срок, в течение кото-
рого должна быть проведена экспер-
тиза, сокращается до семи дней. для 
решения вопроса, связанного с выпол-
нением отдельных требований потре-
бителя к продавцу (например, требова-
ния соразмерного уменьшения покуп-
ной цены или расторжения договора 
купли-продажи), может понадобиться 
до десяти дней.

– Как часто к вам обращаются 
с просьбой о проведении экспертизы 
мебели?

– Каждый месяц поступает в сред-
нем 30 заявлений. в летний период их 
больше. Чаще всего споры по качеству 
товара возникают при покупке мебель-
ных изделий, изготовленных на заказ.

– От кого поступает больше 
обращений: от покупателей или 
производителей мебели?

– обращений в нашу организа-
цию от покупателей (заказчиков) и 
торгующих организаций (изготовите-
лей) в течение последних двух-трех 
лет поступает примерно поровну. Мы 
проводим семинары, на которых разъ-
ясняем способы урегулирования кон-
фликтных ситуаций, что помогает изго-
товителям мебели и покупателям в 
разрешении спорных вопросов.

обращение в независимый центр 
экспертиз позволяет держать кон-
фликтную ситуацию под контролем. 
И потребитель знает, что его претен-
зионное заявление будет быстро рас-
смотрено. наш центр проводит экспер-
тизы в самый короткий срок: от двух 
до пяти рабочих дней.

Чтобы защитить свои права, потре-
бители, живущие в Санкт-Петербурге и 
ленинградской области, также могут 
обратиться в общественные организа-
ции: Союз потребителей россии, обще-
ство потребителей Санкт-Петербурга 
и ленинградской области и т. д.  
а жители других городов – в подобные 
региональные организации. но в этом 
случае потребителю следует помнить, 
что общественные организации ини-
циируют иски в судебные организа-
ции, часто интерпретируя претензию по 
качеству мебели на свое усмотрение.

– Почему общественные орга-
низации стремятся решать споры 
в судебном порядке?

эксПертиза 
мебели: 
качество 
ПревыШе всего
Мебель служит нам всюду: на работе, дома,  
в общественных местах. Всегда ли ее качество  
соответствует заявленному производителем  
и как его проверить? 

– При вынесении судебной инстан-
цией решения в пользу истца юрист 
общественной организации (пред-
ставитель истца) получает прилич-
ный гонорар, который взыскивается 
с ответчика. Кроме того, обществен-
ные организации потребителей вправе 
претендовать на 25% суммы, которую 
ответчик обязан выплатить в соответ-
ствии с судебным решением. К при-
меру, если она превышает 1 млн руб., 
то общественная организация потре-
бителей может заработать свыше 250 
тыс. руб. Кто же откажется от таких 
денег? Поэтому юрист постарается 
довести дело до вынесения судеб-
ного решения.

но общественная организация 
может и не получить этих денег, 
если потребитель будет знать закон 
и включит в исковое заявление пункт 
о том, что в соответствии с Постанов-
лением Пленума верховного суда рФ 
от 28.06.2012 г. № 17 «о рассмотрении 
судами гражданских дел по спорам о 
защите прав потребителей» истец про-
сит выплатить ему денежную сумму в 
размере 50% суммы, которую ответ-
чик обязан выплатить в соответствии 
с вынесенным судебным решением. но 
против этого пункта всячески будет 
возражать представитель обществен-
ной организации. И это уже будет кон-
фликт интересов общественной орга-
низации и потребителя.

– Случалось ли вам пред-
ставлять интересы своего кли-
ента в суде? Каков был итог 
разбирательства?

– Представлять чьи-либо инте-
ресы независимый Центр экспертиз 
и контроля качества мебели не пра-
вомочен. Этим занимаются организа-
ции, предоставляющие юридические 
услуги, или физические лица, упол-
номоченные представлять своего кли-
ента в суде.

По запросам судебных органов 
наши эксперты информируют их о 
результатах проведенных экспертиз. 
Судьи прислушиваются к их мнению 
как к объективной оценке.

– Что происходит, если экспер-
тизой установлено, что мебель не 
соответствует требованиям меж-
государственных стандартов?

– При проведении экспертиз 
основным критерием оценки каче-
ства мебели является ее соответствие 

действующим на территории нашей 
страны стандартам (причем надо 
всегда принимать во внимание, что 
в эти стандарты постоянно вносятся 
изменения и дополнения). Если про-
веденная экспертиза не усматривает 
нарушения действующих стандар-
тов, то качество мебели считается 
высоким.

При покупке мебели покупателю 
следует попросить продавца предо-
ставить всю полагающуюся докумен-
тацию на изделие. И при отсутствии 
сертификатов соответствия (декла-
раций о соответствии) и инструкций 
по эксплуатации и уходу за мебелью 
воздержаться от ее покупки.

– Какие типичные наруше-
ния правил торговли мебелью вы 
можете назвать?

– нарушения правил торговли 
выявляются при продаже мебели как 
российского, так и импортного про-
изводства.

например, часто на продающуюся 
в российских магазинах мебель ино-
странных производителей нет сопро-
водительной технической документа-
ции. а она должна выдаваться покупа-
телю (заказчику) мебели в обязатель-
ном порядке. да еще и должна быть 
переведена на русский язык!

нередко на мебельных изделиях 
отсутствуют маркировочные ярлыки, 
иногда нет инструкции по эксплуата-
ции и уходу за мебелью. а если и есть, 
то в ней не указываются материалы, 
из которых изготовлены комплектую-
щие и средства по уходу за ними, нет 
сведений об условиях эксплуатации: 
температуре и относительной влажно-
сти воздуха в помещении, предельно 
допустимых нагрузках на мебель и 
т. д.

– Насколько материалы, исполь-
зуемые при изготовлении отече-
ственной мебели, соответствуют 
международным стандартам 
качества?

– Комплектующие и древесно-
плитные материалы, применяемые в 
производстве отечественной мебели, 
не уступают по характеристикам и 
свойствам комплектующим и матери-
алам импортной мебельной продук-
ции. а действующий с 1 июля техниче-
ский регламент таможенного союза Евр 
азЭС (с 1 января 2015 года – ЕаС)  
«о безопасности мебельной продукции» 

устанавливает даже более жесткие тре-
бования к качеству российской мебели.

– Раз вы упомянули о регла-
менте Таможенного союза Евр 
АзЭС, расскажите, какие перемены 
в мебельной индустрии произошли 
после его вступления в силу?

– технический регламент таможен-
ного союза был принят в 2012 году, и 
с ним были заранее ознакомлены оте-
чественные мебельные предприятия.

С вступлением регламента в силу 
качество продукции мебельного произ-
водства определенно должно перейти 
на новый уровень. Ужесточились тре-
бования к содержанию летучих хими-
ческих веществ, которое контролиру-
ется центрами гигиены и эпидемиоло-
гии тУ роспотребнадзора. Если прежде 
стандарты подразумевали контроль 
корпусной мебели по десяти показа-
телям, а мягкой мебели – по 16 пока-
зателям, то с 1 июля 2014 года тех-
ническим регламентом тр тС 025/2012 
предусмотрен контроль по 26 пре-
дельно допустимым концентрациям 
летучих химических веществ 

– Сейчас почти у каждого 
мебельного предприятия есть 
сайт, на котором производитель 
публикует информацию о своей про-
дукции. Однако не все размещают 
в Интернете сертификаты соот-
ветствия. Нужно ли потребителю 
настороженно относиться к таким 
организациям?

– Если мебельное предприятие 
на своем сайте размещает сертифи-
каты соответствия или декларации о 
соответствии на продукцию, значит, у 
него нет проблем с законодательством 
в области сертификации. Когда нуж-
ной информации на сайте изготови-
теля нет, потребитель вправе отпра-
вить производителю мебели запрос. 
При отсутствии ответа лучше воздер-
жаться от покупки товара у таких ком-
паний. Помимо сертификатов, сове-
тую еще запрашивать у производи-
теля данные о гарантийном сроке экс-
плуатации мебели и сроке ее службы. 
Срок службы заявляет изготовитель 
мебели. Гарантийный срок эксплуа-
тации может составлять от года до 
двух лет в зависимости от вида и 
назначения мебели.

Подготовила  
Екатерина МАТЮШЕНКОВА
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– использование изогнутых конструк-
ций из клееного бруса. он говорил о 
тонкостях сочетания в городской архи-
тектуре камня, бетона, металла с дре-
весиной – материалом, который, по 
его мнению, способен придать облику 
здания теплоту и позволяет создавать 
текучие формы.

англичанка аманда Мосли пред-
ставила проект Carmarthen Place, 
над которым она работала вместе 
с мужем робертом Мосли. Этот дом 
из сибирской лиственницы в цен-
тре лондона – яркий пример того, 
как современное деревянное зда-
ние может органично вписываться 
в исторический ансамбль домов из 
кирпича и камня.

Преподаватель университета фин-
ского города оулу тони остерлунд 
посвятил доклад павильону Hila, кото-
рый под его руководством спроектиро-
вали и построили студенты архитек-
турного факультета. одна из особен-
ностей строения, украшающего сейчас 
полуостров Кикели в оулу, – двоякость 
облика: со стороны города его кон-
струкция кажется плотной, а с других 
ракурсов видно, что она легкая, про-
низанная светом и воздухом.

«Меня радует, что для нашего 
дома срубили в три раза меньше 
деревьев, чем потребовалось бы для 
постройки обычного», – подчеркнул 
молодой архитектор из Минска алек-
сандр Кучерявый, рассказывая о своем 
проекте мультикомфортного экодома, 
энергосистема которого функциони-
рует с максимальным использованием 

солнечной энергии. он также много 
говорил о ключевых принципах эко-
логичного домостроения и о том, как 
необходим сейчас срочный массовый 
переход к нему.

российскую школу современного 
деревянного зодчества представлял 
николай Белоусов – создатель и глава 
архитектурной мастерской и произ-
водственной компании, специализи-
рующихся на рубленых домах. Каж-
дый сруб строится по индивидуаль-
ному авторскому проекту с примене-
нием старинной технологии ручной 
рубки. николай Белоусов рассказы-
вал в основном о тех своих проек-
тах, которые были отмечены награ-
дами на международных архитектур-
ных конкурсах.

два доклада были посвящены 
древесным материалам. «Чем больше 
мы стараемся улучшить древесину 
как стройматериал, тем хуже она 
становится», – с этих слов начал 
выступление известный австрий-
ский архитектор вальтер Унтеррай-
тер. на многочисленных примерах 
он показал, что древесина может 
оказаться очень неустойчивой, если 
выбрать неправильный способ обра-
ботки, не учесть условия эксплуата-
ции здания, не принять во внимание 
ее «капризность», которую она про-
являет в сочетании с другими мате-
риалами. Учредитель и генеральный 
директор группы компаний «Корк 
Центр» андрей александров рас-
сказал об уникальных изоляцион-
ных свойствах материалов из коры 
пробкового дуба.

в завершение конференции обрати-
лись к историко-архитектурному насле-
дию. Профессор кафедры искусствове-
дения и культурологии СПбГХПа им. 
Штиглица Маргарита Штиглиц сделала 
доклад о специфической группе объек-
тов петербургской архитектуры – дере-
вянных заводских особняках конца XIX 
– начала XX века. Эти особняки строи-
лись на территории предприятий и при-
надлежали заводчикам. Если советскую 
эпоху они пережили в целом благопо-
лучно, выполняя функции администра-
тивных зданий, музеев и прочих объ-
ектов, то последние десятилетия ска-
зались на них разрушительно.

Инна РОДИОНОВА

У конференции удачный формат. 
Это тот самый случай, когда извест-
ной камерности (мероприятие одно-
дневное, нет разделения на парал-
лельные сессии, в программе всего 
девять докладов) закономерно сопут-
ствует «правильная» атмосфера: дру-
жественная, сближающая, творческая. 
вместо официоза – демократичный 
академизм. Скучающих, пришедших 
для галочки или случайных людей нет. 
Слушатели внимательны и отзывчивы, 
а докладчики весь день остаются в 
поле зрения и «в прямом доступе» для 
всех желающих с ними пообщаться.

С докладами выступали преиму-
щественно архитекторы – и имени-
тые, и начинающие, работающие в 
разных направлениях, создающие раз-
ные по стилю и функциям проекты.  
в докладах был охвачен широкий диа-
пазон объектов современной деревян-
ной архитектуры – от студенческих 
работ до отмеченных престижными 
премиями проектов известных масте-
ров, от индивидуальных жилых домов 
до масштабных строений обществен-
ного назначения.

на конференцию приехали гол-
ландцы ро Костер и Эд Кил – авторы 

знаменитого Моста Моисея на тер-
ритории исторического памятника 
Форт-де-рувер в нидерландах. Этот 
пешеходный мост-желоб, находя-
щийся ниже уровня воды и вызы-
вающий образ расступающихся вод, 
Голландская ассоциация архитек-
торов признала лучшим строением 
2011 года. архитекторы рассказали, 
как рождались и воплощались кон-
цепции этого моста и других их 
проектов.

выступал известный американ-
ский архитектор роберт Харви ошатц, 
особенность творений которого 

19 сентября прошла пятая по счету международная конференция «Возможности дере-
вянных конструкций в архитектуре». Ее ежегодно проводит Ассоциация деревянного 
домостроения. Принимающей стороной на этот раз выступила Санкт-Петербургская 
государственная промышленно-художественная академия им. Штиглица.

о возможностЯх древесины  
в архитектуре
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эксплуатации прочность основных 
узлов и соединений.

По результатам испытаний, а также 
по некоторым соображениям для про-
ектирования ферм комиссией был при-
нят вариант опорного узла со сталь-
ным нижним поясом и упором в торец 
верхнего пояса. Применение сталь-
ного нижнего пояса оправданно по 
причине простого решения опорного 
узла, а также потому, что в истори-
ческих фермах Бетанкура в нижнем 
поясе использовались такие же полосы 
2 х (30 х 130) мм для сопряжения бру-
сьев в стыках по всей длине пояса, с 
тойлишь разницей, что эти полосы не 
соединялись с верхним поясом.

в конструкции фермы верхний 
пояс принят неразрезным со ступен-
чатым изменением сечений в каждой 
панели. в опорной панели сечение 
принято 2 х (140 х 1100) мм, в конь-
ковой – 2 х (140 х 300) мм. нижний 
пояс принят из двух стальных полос 
2 х (30 х 130) мм из стали С375, обли-
цованных клееными деревянными эле-
ментами 2 х (140 х 600) мм. обли-
цовка обеспечивает внешнее сходство 
с историческими фермами и огнеза-
щиту, а также используется для опи-
рания технологического оборудования 
в опорных панелях ферм. остальные 
элементы решетки аналогичны исто-
рическим.

все узлы по верхнему поясу 
выполнены с применением сталь-
ных косынок на вклеенных арматур-
ных нагелях. верхние пояса по тор-
цам оснащены закладными деталями 
и шарнирами, присоединенными на 
вклеенных стержнях, для соедине-
ния с нижним поясом и в коньке, а 
также для опирания на стены. Кроме 
того, элементы верхнего пояса уси-
лены наклонным армированием по 
системе ЦнИИСК для повышения сдви-
говой прочности. Плотность сопряже-
ния сжатых подкосов и горизонталь-
ных элементов решетки обеспечена за 
счет омоноличивания зазоров в узлах 
полимербетоном на основе эпоксид-
ной смолы Эд-20.

Стойки ферм и узлы сопряжения 
их с поясами и другими элементами 
выполнены близкими к историческим, 
на болтах и хомутах, восстановленных 
по обмерным чертежам 2001 года.

опоры ферм на стену со сто-
роны александровского сада устро-
ены шарнирно-подвижными с исполь-
зованием фторопластовых прокладок. 

Пространственная жесткость ферм 
покрытия обеспечивается кресто-
выми связями в плоскости покры-
тий, а также вертикальными дере-
вянными связевыми фермами вдоль 
всего здания в створе со стойками 
основных ферм по аналогии с исто-
рическими.

Изготовление и поставка элемен-
тов ферм покрытия осуществлены 
нижегородским доК-78. на этом же 
заводе изготавливались все двери, 
окна, прогоны, связи и прочее для 
ЦвЗ «Манеж». Сборка и монтаж ферм 
выполнены оао «Стальмонтаж-оптим» 
(Москва) в соответствии с оригиналь-
ным проектом производства работ 
(методом надвижки). Из-за тесноты на 
стройплощадке сборка ферм велась 
«с колес» в проектном положении 
на специальной эстакаде в торце 
здания, на отметке верха продоль-
ных стен. Собранные блоки из трех 
ферм на временных связях двумя 
лебедками передвигались по спе-
циальным рельсам, закрепленным к 
монолитному железобетонному поясу 
(поверху стен), к противоположному 
торцу здания, длина которого состав-
ляет 170 м.

По мере надвижки ферм между 
ними устраивались продольные связи, 
прогоны, покрытие. После устрой-
ства кровли фермы обрабатывались 
прозрачным огнезащитным составом 
«латик». работы выполнялись ооо 
«ассоциация Крилак». весь каркас 
покрытия оставлен открытым в инте-
рьере, что оказалось оригинальным, 
оправданным и удобным решением 
для подвески декораций при устрой-
стве различных выставок.

После сдачи ЦвЗ «Манеж» в экс-
плуатацию в 2005 году за фермами 
ведется постоянное наблюдение авто-
рами проекта, проводятся периодиче-
ские обследования состояния КдК. 
в процессе обследований регулярно 
обращается внимание службы эксплу-
атации ЦвЗ «Манеж» и Государствен-
ной жилищной инспекции Москвы 
(Мосжил инспекции) на недопустимо 
низкую относительную влажность воз-
духа в зоне расположения ферм (до 
18% при минимально допустимой 45%), 
что существенно влияет на надеж-
ность несущих конструкций покры-
тия. однако кардинальных мер для 
создания системы увлажнения воз-
духа в зоне расположения ферм до 
сих пор не принято.

Фермы ПокрытиЯ 
центрального 
выставочного зала 
«манеж» в москве

Фермы Центрального выставочного 
зала (ЦвЗ) «Манеж» cпроектированы 
в ЦнИИСК по заданию мастерских № 
13 и 14 оао «Моспроект-2 им. М. в. 
Посохина», создававших проект вос-
становления этого памятника архи-
тектуры после пожара.

Ис торические фермы ЦвЗ 
«Манеж», которые предстояло заме-
нить новыми, разработаны и установ-
лены в 1817 году русским инжене-
ром, генерал-лейтенантом на службе 
Его Императорского величества  
а. а. Бетанкуром по инициативе и 
при содействии императора алексан-
дра I. После двух лет эксплуатации 
фермы были демонтированы из-за 
больших прогибов, усовершенство-
вана их конструкция, а затем их 
вновь установили, но уже с меньшим 
шагом (первоначально шаг был 5,6 
м, а при восстановлении – 3,85 м).  
в 1930-х годах фермы усилены за 

счет введения двух дополнитель-
ных опор в третях пролета в виде 
стальной стоечно-балочной системы. 
Предпринималось несколько попыток 
восстановить уникальные историче-
ские фермы в прежнем виде, ведь 
разработанные а. а. Бетанкуром 
фермы пролетом 48 м из брусьев 
сечением 260 х 350 мм и длиной до 
10 м занесены в реестр ЮнЕСКо как 
выдающееся инженерное достижение.

в 2001 году постановлением мэрии 
Москвы ЦнИИСК было поручено прове-
сти обследование ферм для определе-
ния возможностей их реконструкции. 
обмеры, освидетельствование и пове-
рочные расчеты, проведенные сотруд-
никами ЦнИИСК, выявили недопусти-
мые дефекты и необратимые дефор-
мации, вызванные изменением ста-
тической схемы при усилении ферм.  
в ходе обследования составлены 
обмерные чертежи, изучена сложная 
конструктивная схема ферм, предло-
жены варианты реконструкции.

в 2004 году все деревянные кон-
струкции, в том числе и уникаль-
ные фермы, были уничтожены пожа-
ром. на состоявшемся вскоре после 
пожара заседании архитектурного 
совета Москвы были озвучены прин-
ципиальные положения реконструк-
ции ЦвЗ «Манеж» и сроки ее прове-
дения. на проектирование, изготов-
ление, сборку и монтаж отводилось 
около года. Фермы предполагалось 
выполнить из клееной древесины с 
сохранением конструктивной схемы, 

геометрии, внешнего сходства и неко-
торых соединительных элементов.

Проектированию предшествовали 
опытно-конструкторские работы по 
выбору варианта, проверке и отра-
ботке технологии изготовления наи-
более ответственных узлов ферм 
(опорных, коньковых и стыков ниж-
него пояса). для эксперимента была 
выбрана ферма треугольной формы 
пролетом около 8 м с размерами сече-
ния и узлов в натуральную величину. 
Конструкции опорных узлов моделей 
отличались друг от друга: один узел 
был выполнен со стальным нижним 
поясом в виде упора на торец верх-
него, другой – в виде деревянного 
пояса со стальным упором на наклонно 
вклеенных стержнях для верхнего 
пояса. Коньковый узел также изготов-
лен на вклеенных стержнях системы 
ЦнИИСК. нижний пояс состоял из двух 
частей: стальной и деревянной, с жест-
ким стыком на вклеенных стержнях в 
середине пролета.

нагружение выполнялось до раз-
рушения в тысячетонном прессе, 
оборудованном специальной тра-
версой. разрушение произошло при 
двойной расчетной нагрузке от раз-
рыва вклеенных стержней в упоре 
на верхнем поясе. в других узлах и 
стыке нижнего пояса, в том числе 
и в коньковом узле, испытанном по 
специальной методике односторон-
ней нагрузкой, признаки разруше-
ния не отмечались. Эксперимен-
том подтверждена достаточная для 

клееные деревЯнные 
конструкции в современном 
строительстве (система цнииск)
ЧАСть 11. ЭКСКЛюЗИв*

* окончание. начало см. в лПИ № 6–8 (96–98), 2013 год и 1–7 (99–105), 2014 год. По материалам книги: тур-
ковский С. Б., Погорельцев а. а., Преображенская И. П. Клееные деревянные конструкции с узлами на вклеенных 
стержнях в современном строительстве (система ЦнИИСК) / Под общ. ред. С. Б. турковского и И. П. Преображен-
ской. – М.: Стройматериалы, 2013. – 308 с. Книгу можно приобрести на кафедре несущих деревянных конструк-
ций ЦнИИСК и в офисах ооо «акзо нобель лКМ в деревообработке».

Этой статьей мы заканчиваем цикл публикаций по материалам книги, посвященный 
конструктивным решениям в строительстве с использованием клееных деревянных 
конструкций.
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реконструкциЯ куПола 
троицкого собора  
в санкт-Петербурге

в 1828–1835 годы вместо обвет-
шавшей деревянной церкви, возве-
денной в 1756 году под руководством 
в. П. Стасова был построен новый 
Собор Святой Живоначальной троицы 
лейб-гвардии Измайловского полка. По 
указанию царя николая I белоснеж-
ные стены каменного собора завер-
шены голубыми куполами с крупными 
позолоченными звездами, главками и 
крестами.

в проекте было предусмотрено 
раздельное распределение нагрузок от 
четырех малых и большого (централь-
ного) куполов. Малые купола поко-
ятся на двух пилястрах и двух колон-
нах, центральный большой каменный 
купол диаметром 20 м опирается на 
массивы во внутренних углах среднего 
квадрата. Каркасы наружных куполов 
спроектированы железными, из поло-
сового металла. во время бури 22 
февраля 1834 года ветром сорвало 
центральный купол. С учетом недо-
статков конструкции металлического 
купола инженеру П. П. Базену было 
поручено выполнить новый проект 
купола из деревянных материалов.

Конструкция купола представляла 
собой систему из 32 радиальных дугоо-
бразных ребер, связанных между собой 
пятью горизонтальными поясами. ребра 
были выполнены из двух ветвей поя-
сов, объединенных по высоте попе-
речными брусьями. По ширине косяки 
устанавливались в несколько рядов. 
ребра опирались на кладку барабана 

через деревянный лежень, заделан-
ный в ниши кладки и каменного свода.

Из 32 криволинейных ребер 
24 вверху упирались в деревянное 
кольцо-венец, которое служило опо-
рой для конструкций фонаря.

25 августа 2006 года во время 
реставрационных работ большой 
деревянный купол был уничтожен 
пожаром.

Проект восстановления купола 
с использованием клееных деревян-
ных конструкций, а также поврежден-
ной пожаром кладки опорного кольца 
выполнен в 2007 году в ЦнИИСК. Кон-
структивная схема купола принята 
ребристо-кольцевой. диаметр купола 
– 26,25 м; высота – 21 м.

основу купола составляют мериди-
ональные гнутоклееные ребра, объе-
диненные в трех уровнях кольцевыми 
гнутоклееными элементами, устанавли-
ваемыми по высоте через 6 м. Коли-
чество ребер принято 32 шт.; у опоры 
шаг ребер составляет 2,6 м. основные 
ребра сечением 140 х 700 мм повто-
ряют очертания исторического купола. 
ребра длиной 23,5 м, стрела подъема 
каждого 5,5 м, что затрудняло изго-
товление и особенно транспортировку 
деревянных элементов. для решения 
этих проблем ребра выполнены состав-
ными по длине из двух частей, объе-
диненных при укрупнительной сборке 
на строительной площадке. объедине-
ние элементов ребра выполнено путем 
жесткого стыка на основе узловых сое-
динений системы ЦнИИСК с использо-
ванием вклеенных стержней.

дополнительные меридиональ-
ные гнутоклееные ребра установлены 

между основными ребрами с опо-
рой на кольцевые гнутоклееные эле-
менты. Кольцевые элементы соединя-
ются друг с другом и с меридиональ-
ными ребрами с помощью стальных 
закладных деталей.

для восприятия распора от 
меридиональных ребер деревянного 
купола и каменного свода, утратив-
шего при пожаре стяжные металли-
ческие кольца, устроено ребристое 
монолитное железобетонное кольцо 
поверху кирпичной кладки барабана. 
ребра расположены в местах уста-
новки утраченных лежней.

Сжимающие усилия от восьми ребер 
передаются на верхнее стальное кольцо 
диаметром 2,5 м. верхнее сжатое кольцо 
сварное, с ребрами жесткости. восемь 
меридиональных ребер жестко крепятся 
к полкам кольца с помощью сварки 
через закладные детали элементов.

на отметке 67 м на деревянные 
ребра каркаса купола установлен кар-
кас светового фонаря диаметром 5 м и 
высотой 10 м. Световой фонарь служит 
опорой креста. верх креста находится 
на отметке 83 м. на ребрах устро-
ены три уровня ходовых мостиков 
для обслуживания и наблюдения за 
состоянием деревянных конструкций 
в процессе эксплуатации. во время 
монтажа мостики выдвигались наружу. 
обшивка каркаса купола в виде пере-
крестного дощатого настила обеспе-
чивает пространственную жесткость 
каркаса купола. Проект ограждаю-
щих конструкций выполнен Зао «СМФ 
твтстройинвест». деревянные кон-
струкции изготовлены и поставлены 
Зао «78 деревообрабатывающий ком-
бинат н. М.». Монтаж осуществлен Зао 
«СМФ твтстройинвест» и оао «Спец-
стальконструкция» (Санкт-Петербург).

в 2010 году монтажные и отде-
лочные работы на большом куполе 
троицкого собора были завершены. 
техническое сопровождение строи-
тельства и авторский надзор, осу-
ществляемые сотрудниками лабо-
ратории деревянных конструкций  
ЦнИИСК, позволяют констатировать 
высокое качество уникальных работ 
по монтажу купола в условиях без-
остановочной эксплуатации собора.

куПол Павильона 
ПарнокоПытных в 
московском зооПарке

в 1995 году Московскому зоопарку 
подарили жирафа, для которого на 

новом месте не нашлось подходящего 
жилища. длительное время его обита-
лищем являлось помещение админи-
стративного корпуса, в котором при-
шлось увеличивать по высоте двер-
ной проем. Проектирование специаль-
ного вольера в виде круглого в плане 
помещения, перекрытого куполом, было 
поручено ГУП МнИИП «Моспроект-4».  
в центре помещения располагался 
вольер для жирафов, а по периметру 
другие вольеры – для более мелких 
парнокопытных (антилоп, баранов и др.).

Проект купола из деревянных 
клееных конструкций выполнен в  
ЦнИИСК. ребристый купол опирается 
на стальные колонны из труб диаме-
тром 360 мм и высотой около 10 м, 
расположенных по двум концентри-
ческим окружностям диаметром 30 и 
15 м, установленных жестко на фун-
даменты. оголовки колонн оснащены 
стальными дисками-капителями боль-
шого диаметра, на которые шарнирно-
неподвижно опираются по радиусам 
деревянные меридиональные ребра 
купола постоянного по длине сече-
ния 140 х 700 мм. очертание ребер 
принято прямолинейным в опорной 
части, криволинейным в центральной 
и определялось архитектурным зада-
нием. в центре ребра опираются на 
стальное опорное кольцо цилиндри-
ческой формы диаметром около 1,5 м.

Сверху и снизу кольцо усилено 
приваренными стальными дисками-
диафрагмами из листовой стали тол-
щиной 10 мм, причем диаметр нижнего 
диска превышает диаметр кольца на 
300 мм, образуя «воротник» для опи-
рания ребер на монтаже.

на время монтажа кольцо поддер-
живалось монтажной башней, собран-
ной в виде секции строительных 

трубчатых лесов с растяжками для 
устойчивости.

ребра монтировались попарно по 
диаметральным направлениям, чтобы 
исключить смещение кольца относи-
тельно вертикальной оси.

особенность купола состояла в 
том, что в нем впервые было приме-
нено жесткое присоединение ребер 
к верхнему опорному кольцу с помо-
щью сварки, что позволило приблизить 
статическую работу ребер к работе 
двухшарнирных арок, когда усилия 
в ребрах распределяются более рав-
номерно в сравнении с шарнирным 
опиранием и позволяют уменьшить их 
сечение. С этой целью по верхней и 
нижней граням торцы ребер оснаща-
лись стальными пластинами с анкеров-
кой наклонно вклеенными стержнями.

на монтаже верхние пластины 
ребер сваривались с верхним дис-
ком центрального кольца стальными 
накладками из двух арматурных 
стержней диаметром 20а400. ниж-
ние закладные детали сваривались 
непосредственно с «воротником». над 
стальным кольцом устроен вентиля-
ционный фонарь, обеспечивающий 
вентиляцию покрытия и частично 
внутреннего объема.

опорные узлы ребер на капителях 
колонн устроены с помощью вклеен-
ных V-образных анкеров по системе 
ЦнИИСК таким образом, что распорные 
усилия воспринимаются деревянным 
кольцом между стальными колоннами 
внутреннего ряда в одном уровне с 
основными ребрами. для этого над 
колоннами ребра снабжались специаль-
ными закладными деталями, к которым 
накладками на сварке присоединялись 
в одном уровне элементы нижнего 
деревянного кольца, также по торцам 
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оснащенные закладными деталями на 
вклеенных стержнях, способными вос-
принимать растягивающие кольцевые 
усилия. Промежуточные кольцевые 
элементы – прогоны – присоединя-
лись шарнирно и использовались для 
повышения жесткости ребер и для 
устройства совмещенного покрытия 
купола.

на стальные колонны внешнего 
ряда (вдоль наружных стен) мери-
диональные ребра опираются шар-
нирно и являются основанием покры-
тия над коридором по периметру вну-
три вольера. вплотную к зданию при-
строены внешние открытые вольеры 
небольшой высоты для мелких пар-
нокопытных, имеющие общую крышу 
с основным сооружением и образую-
щие единый архитектурный ансамбль.

Клееные деревянные конструк-
ции для каркаса купола изготовлены 
и доставлены на территорию зоо-
парка вЭЗСК. техническая помощь 
при сборке купола оказывалась лабо-
раторией деревянных конструкций 
ЦнИИСК.

Пергола на крыШе 
больницы гкб-24 (москва)

Использование древесины в каче-
стве декоративных элементов в эксте-
рьере зданий и самостоятельных кон-
структивных композиций – довольно 
частое явление в архитектуре, хотя и 
не всегда оправданное из-за необходи-
мости периодического возобновления 
защитных атмосферостойких покрытий.

Интересной по замыслу является 
пергола на крыше многоэтажной боль-
ницы по ул. Писцовой в Москве. Ее 
форма частично повторяет очертание 
наружных стен здания. Пергола пред-
ложена архитекторами ГУП МнИИП 
«Моспроект-4». Проект каркаса пер-
голы в 2007 году выполнен в ЦнИИСК.

Конструктивная схема перголы 

представляет собой балочно-стоечную 
решетчатую систему в виде части сек-
тора размерами 48 х 30 м, разделенного 
на крупные и мелкие ячейки радиаль-
ными и кольцевыми концентрическими 
элементами. Крупные ячейки поме-
щены между стальными колоннами из 
труб диаметром 203 мм и высотой 5 м, 
защемленными в бетонном перекрытии. 
на колонны в радиальном направлении 
установлены радиальные балки сече-
нием 140 х 400 мм с пролетом 5,8 м; в 
кольцевом – поперечные балки с про-
летами от 6,8 до 10 м сечением 140 х 
400 мм. У крайних из этих несущих 
элементов имеются консоли вылетом 
до 3 м. на консоли в одном уровне 
подвешены контурные элементы сече-
нием 140 х 1024 мм. Причем кольце-
вые контурные элементы выполнены 
гнуто-клееными по особой техноло-
гии, освоенной вЭЗСК.

Крупные ячейки являются осно-
вой для мелкой сетки, устроенной 
радиальной решеткой 100 х 200 мм 
с шагом у основания около 1 м, а на 
контуре – 1,7 м.

в кольцевом направлении по ради-
альной решетке концентрическими 
рядами с шагом 1,46 м уложена кольце-
вая решетка из гнуто-клееных элемен-
тов сечением 100 х 150 мм. все узлы 
опирания несущих элементов крупных 
ячеек на капителях колонн устроены 
при помощи сварки к выпускам вкле-
енных стержней (в опорах деревянных 
балок). Элементы решетки между собой 
соединены стальными нагелями. на 
верхних кромках всех элементов пред-
усмотрена локальная кровля из оцин-
кованной стали или герлена с фольгой.

Крупные контурные криволиней-
ные элементы длиной до 18 м и мас-
сой до 1,5 т подвешены на радиальных 
консолях с помощью стальных тавро-
вых деталей, закрепленных на концах 
консолей с помощью вклеенных вин-
тов и продетых в гнезда на криволи-
нейных контурах.

Следует отметить технологическую 
особенность изготовления гнутых кон-
турных элементов. По высоте сече-
ния они состоят из семи склеенных в 
одном стапеле дуг сечением около 150 
х 150 мм одного радиуса. После фрезе-
ровки дуги накладывались одна на дру-
гую для образования цилиндрической 
поверхности и склеивались с запрес-
совкой струбцинами. для надежности 
выполнялось поперечное армирование 
вклеенными стержнями этих элементов 

по всей высоте сечения.
натурные элементы защищены на 

заводе пентафталевой эмалью голу-
бого цвета. остальные элементы пер-
голы защищены прозрачными составами, 
не скрывающими текстуру древесины.

Пергола в Парке им. 
горького (москва)

Пергола длиной около 70 м и диа-
метром от 6 до 8 м построена к дню 
города в 2001 году как ограждение 
перехода по насыпи в продолжение 
стального пешеходного моста через 
Москву-реку в направлении башни 
Шухова на ул. Шаболовка.

Проект конструктивной части 
из клееной древесины выполнен в  
ЦнИИСК на основании архитектур-
ных чертежей и задания на проек-
тирование.

Каркас перголы состоит из дере-
вянных клееных трехшарнирных арок 
кругового очертания диаметром 6–8 м, 
установленных на закладные детали 
бетонного основания с шагом 2,5 м. 
в начале и в конце перголы диаметр 
арок увеличивается и арки образуют 
своеобразные раструбы.

Между собой арки соединены 
деревянными перекрестными рейками, 
расположенными в двух направле-
ниях под углом 45° к продольной оси 
перголы и образующими на участках 
между арками криволинейную поверх-
ность гиперболического параболоида. 
решетчатое ограждение перголы слу-
жит опорой для декоративных рас-
тений на ее поверхности и одновре-
менно обеспечивает пространствен-
ную жесткость всей системы.

Коньковые узлы полуарок выпол-
нены с помощью двусторонних накла-
док из бакелизированной фанеры на 
болтах. опорные узлы полуарок устро-
ены путем сварки выпусков верти-
кально вклеенных в торцы стержней 
с закладными деталями на бетонных 
столбиках фундаментов.

в качестве конструктивных мер 
защиты арок от атмосферных воздей-
ствий предполагалось устройство локаль-
ной кровли из бакелизированной фанеры 
по верхним кромкам арок. По ряду при-
чин это не было сделано, и за время 
эксплуатации на верхних кромках арок 
уже появились следы биоповреждения.

Станислав ТУРКОВСКИЙ,  
Александр ПОГОРЕЛЬЦЕВ, 
Ирина ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ,  

ЦНИИСК
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К концу 2015 года в энергетике 
страны должны быть решены следу-
ющие задачи: на 16% должна быть 
сокращена энергоемкость промыш-
ленности (объем используемой энер-
гии на единицу произведенной про-
дукции), на 17% – объемы потребле-
ния угля и углеводородов; доля вИЭ 
в общем объеме используемой энер-
гии должна возрасти до 11,4% (к 2020 
году – до 15%).

По оценкам всемирного банка, 
общее количество работников, задей-
ствованных на созданных предприя-
тиях в сфере вИЭ, может достигнуть 
10,5 млн человек. Использование эко-
логически чистых источников энергии 
тесно связано с решением серьезных 
экологических проблем, в частности 
с сокращением выбросов веществ, 
загрязняющих атмосферу, особенно 
диоксида углерода (CO2), по объему 
выбросов которого Китай занимает 
первое место в мире.

динамично растущая экономика 
Китая требует все больше электро-
энергии, поскольку двигателем этого 
роста выступают энергозатратные 
отрасли промышленности. Проблема 
недостатка электроэнергии стоит 
перед Китаем довольно остро. в 2010 
году обеспеченность энергией в Китае 
составляла 1 квт на одного человека, 
в то время как в СШа этот показатель 
был на уровне 11 квт/чел., а в Запад-
ной Европе – 3,5–5,5 квт/чел.

для того чтобы понимать, какое 
место занимают отходы лесопиления 
и деревообработки в общем балансе 
вИЭ в Китае, необходимо вкратце рас-
сказать обо всех источниках альтерна-
тивной возобновляемой энергии в Кнр.

гидроэнергетика
Главную ставку Китай сделал на 

гидроэнергетику, став еще в 2009 

году мировым лидером по получе-
нию гидроэнергии (в Кнр генериру-
ется 17,8% мировой гидроэнергии, в 
2010 году установленная мощность 
всех ГЭС Китая составила 213,4 Гвт). 
в Китае построено 45 тыс. крупных 
и малых ГЭС. например, на каскаде 
гидроэлектростанций на незамерза-
ющей реке Янцзы сброс воды пре-
вышает суммарный сброс на оби и 
Енисее вместе взятых. C точки зре-
ния сокращения выбросов в атмос-
феру CO2 строительство ГЭС – отлич-
ная альтернатива тЭС, однако весьма 
велик экологический ущерб и от стро-
ительства гидроэлектростанций, осо-
бенно крупных, к тому же возникает 
проблема переселения людей с зато-
пляемых территорий бассейнов круп-
ных рек, на которых, как правило, рас-
полагаются крупные населенные пун-
кты, крестьянские хозяйства, элементы 
инфраструктуры.

солнечнаЯ энергетика
После принятия в Кнр в 2005 году 

закона о возобновляемых источниках 

энергии начался стремительный рост 
строительства солнечных энергостан-
ций, и уже в 2012 году по производ-
ству солнечной энергии Китай стал 
второй после ФрГ страной по общей 
установленной мощности фотоэлек-
трических панелей, а к 2020 году с 
высокой вероятностью обгонит сво-
его конкурента (по XII пятилетнему 
плану должно быть смонтировано сол-
нечных панелей до 15 Гвт общей уста-
новленной мощности, а по перспектив-
ным планам к 2050 году – до 50 Гвт). 
Среди основных недостатков солнеч-
ной энергии можно выделить мень-
ший по сравнению с использованием 
других вИЭ КПд и большие затраты 
на доставку электроэнергии потре-
бителям в восточные регионы Кнр с 
севера-запада страны, где наиболее 
благоприятные условия для установки 
солнечных панелей.

ветроэнергетика
в 2011 году совокупная установ-

ленная мощность ветрогенераторов 
достигла 63 Гвт, что вывело Китай 
в мировые лидеры по производству 
ветровой энергии. По прогнозам, мак-
симальный технически достижимый 
объем энергии ветра на континенте 
составляет 1000 Гвт, в прибрежной 
зоне – 300 Гвт в год, что свидетель-
ствует о том, что ресурсных ограни-
чений для развития ветровой энерге-
тики в Китае почти нет. однако, несмо-
тря на субсидирование государством 
ветровой энергетики, в последние 
годы наблюдается тенденция сокра-
щения годового прироста устанав-
ливаемых мощностей – в основном 
из-за отсутствия согласованности с 

в качестве основного источ-
ника энергии в Китае традици-
онно используется уголь, так как в 
стране огромные запасы этого твер-
дого топлива, а себестоимость его 
добычи и переработки довольно низ-
кая, что делает его дешевым источ-
ником энергии. в общем объеме 
потребляемой Китаем энергии на 
долю угля приходится более 70%. 
но сжигание угля из-за выбросов 
парниковых газов оказывает нега-
тивное воздействие на окружаю-
щую среду и здоровье населения.

Еще одним важным источником 
энергии является нефть, импорт кото-
рой растет с каждым годом, что делает 
китайскую экономику все более зави-
симой от цен на мировом рынке нефти.

вместе с тем благоприятные кли-
матические, географические усло-
вия и запасы природных богатств 
Китая могут быть использованы для 
производства экологически чистой 
энергии. Приоритетными и наибо-
лее перспективными направлени-
ями развития «зеленой» энергетики 
в Китае являются гидроэнергетика, 
ветровая и солнечная энергетика, 
использование биомассы. разви-
тие этих направлений стратегиче-
ски важно для Китая. впервые кон-
кретные задачи по улучшению состо-
яния окружающей среды и использо-
ванию вИЭ (возобновляемых источ-
ников энергии) были обозначены в X 
пятилетнем плане (2000–2005 годы) 
экономического развития Кнр, а в ХII 

пятилетнем плане (2011–2015 годы) 
использование вИЭ уже заявлено 
как источник роста благосостояния 
китайцев, один из факторов разви-
тия инновационных отраслей, высо-
ких технологий, создания продукции 
с высокой добавленной стоимостью и 
т. д. в ХII пятилетнем плане постав-
лены задачи восстановления лесов, 
других биоресурсов, использования 
альтернативных источников энергии.

За годы, прошедшие с X пяти-
летки до 2014 года, расширение 
использования вИЭ способствовало 
развитию новых отраслей промыш-
ленности, производству высокотех-
нологического и энергосберегаю-
щего оборудования, новых мате-
риалов.

исПользование возобновлЯемых 
источников энергии: китайский Прорыв

Высокий темп экономического роста Китайской Народной Республики – второй (пока) 
экономики мира после США – был бы невозможен без увеличения объемов потребления 
энергии. Поиск новых энергетических источников для роста и развития сегодня для ру-
ководства КНР является стратегически важной задачей.

Потенциально доступные ресурсы биомассы в Китае, 100 млн т. у. э.
год 2006 2010 2020 2030

отходы сельскохозяйственных культур 0,69 0,88 1,43 2,34

отходы лесопиления и деревообработки 0,63 0,71 0,91 1,16

навоз животных 1,07 1,21 1,55 1,98

Промышленные органические отходы 0,39 0,44 0,57 0,73

Коммунально-бытовые твердые отходы 0,025 0,03 0,07 0,15

Энергетические зерновые культуры н/д 0,04 0,25 0,34

Энергетические (быстрорастущие  
плантационные растения) н/д 0,05 0,82 1,32

Итого 2,8 3,4 5,6 8,0

Примечание: н/д – нет данных

На пеллетном заводе в районе Шаньдун
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сетевыми компаниями, которые в соот-
ветствии с законом о вИЭ обязаны не 
только покупать определенный объем 
ветровой энергии, но также строить 
линии электропередач для обеспече-
ния конечного потребителя этой энер-
гией. Зачастую большая часть установ-
ленных ветрогенераторов не была сое-
динена с электросетью, и дорогостоя-
щие ветровые турбины простаивали.

жидкое биотоПливо
Большинство негативных аспектов 

получения энергии из жидкого биото-
плива связано с биотопливом, которое 
получают из сельскохозяйственных 
культур, таких как кукуруза, пшеница, 
сорго и т. д. вследствие производства 
биотоплива повышаются цены на эти 
культуры, а при посадках специально 
выращиваемых для биотоплива культур 
и быстрорастущих плантационных рас-
тений сокращаются площади земель, 
пригодных для сельского хозяйства, 
что приводит к повышению цен на 
продовольствие. Сегодня недостаток 
земельных ресурсов в Китае ставит 
под угрозу продовольственную без-
опасность страны, что гораздо важ-
нее, нежели производство биотоплива. 
К примеру, до 2005 года производ-
ство биоэтанола из кукурузы разви-
валось стремительно, но после цено-
вого скачка на рынке продовольствия 
его пришлось значительно сократить. 
в Кнр общая площадь земель, пригод-
ных для выращивания культур, которые 
могут быть переработаны в жидкое 
биотопливо, составляет 23,73 млн га, 
с которых можно собрать 65,46–88,54 
млн т сырья. Китай является третьей 

страной в мире по объемам производ-
ства биоэтанола (более 1,65 млн т в 
год), уступая лишь Бразилии и СШа. 
также в Китае ежегодно производится 
более 1 млн т биодизеля.

биогаз и тбо
в 2010 году в Китае из биогаза 

было генерировано 800 тыс. квт•ч 
электроэнергии, к 2020 году его про-
изводство достигнет 1,5 млн квт•ч; при 
сжигании твердых бытовых отходов 
(тБо) было получено 500 тыс. квт•ч, 
а к 2020 году таким способом будут 
получать 2 млн квт•ч.

твердое тоПливо  
из биомассы

теперь рассмотрим использование 
в Кнр твердого биотоплива из био-
массы – отходов деревообработки и 
сельскохозяйственных культур, кото-
рые не употребляются в пищу, для 
выработки электроэнергии.

в Китае, где доля городского насе-
ления лишь недавно превысила 50%, 
такая биомасса была для китайских 
крестьян основным топливом для ото-
пления жилищ, до 2008 года более 
60% домохозяйств в сельской мест-
ности отапливалось за счет сжигания 
дров или отходов сельского хозяйства. 
И сегодня более 14% первичной энер-
гии для отопления жилищ и приго-
товления пищи в сельской местности 
вырабатывается путем сжигания био-
массы. Помимо отходов аПК с пахот-
ных и возделываемых земель, в Китае 
насчитывается более 1 млн га лесов и 
земель, которые могут быть использо-
ваны для развития биоэнергетики. По 

расчетам Комитета энергетики Комис-
сии национального развития и реформ 
Китая (National Development and Reform 
Comission, NDRC), к 2030 году запасы 
доступной биомассы будут составлять 
800 млн т угольного эквивалента (т. у. 
э.) (см. табл.). теоретически при исполь-
зовании всей биомассы Китая (доступ-
ной и потенциально доступной) можно 
было бы получать в год энергию в объ-
еме, эквивалентном тому, который можно 
получить при сжигании 1,2 млрд т угля, 
что превысило бы годовое потребле-
ние энергии всей Кнр. а пока в Китае 
используется приблизительно всего 5% 
вышеописанного потенциала. Первая 
электростанция мощностью 25 Мвт на 
биомассе (отходы переработки хлопка 
и кукурузы) была введена в эксплуата-
цию в 2006 году в провинции Шаньдун 
на востоке Китая. Сегодня действует 
уже более 30 подобных электростан-
ций мощностью от 20 Мвт. тип и мощ-
ность электростанции на биотопливе 
подбирается в зависимости от доступ-
ности и объемов биомассы в непосред-
ственной близости от нее. Государство 
гарантирует в течение 15 лет субсидиро-
вать генерацию электроэнергии из био-
массы путем доплаты 0,25 юаня за каж-
дый киловатт-час выработанной энергии.

в Китае помимо закона о вИЭ в 
2012 году приняты обязательные реко-
мендации, ограничивающие до 100 
мг/м3 эмиссию окиси азота (Nox), что, 
безусловно, повлияет на увеличение 
использования биомассы для гене-
рации электро- и тепловой энергии.

в результате реализации описан-
ных мероприятий к 2020 году в Китае 
планируется достичь годовой выра-
ботки электроэнергии на уровне 30 
Гвт. Именно на основании таких про-
гнозов некоторые эксперты и заяв-
ляют о возможном импорте в Кнр 
больших объемов древесных топлив-
ных гранул.

в следующей публикации автор 
поделится впечатлениями от посеще-
ния самой большой в Китае выставки 
оборудования для производства био-
топлива из биомассы (пеллет, брике-
тов) в Гуанчжоу в августе 2014 года и 
подробно расскажет о китайских про-
изводителях производственных линий 
пеллетирования и брикетирования, а 
также пеллетных котлов.

Сергей ПЕРЕДЕРИЙ,  
Дюссельдорф, Германия 

s.perederi@eko-pellethandel.de
Пресс-гранулятор на одном из пеллетных заводов в КНР
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Генерация электроэнергии и тепла 
за счет привозного топлива (как пра-
вило, дизельного) в этих районах 
также крайне затруднена. в резуль-
тате тариф на электроэнергию и тепло 
на многих тЭС превышает 25 руб./
квт·ч и 5000 руб./Гкал соответственно. 
вынужденная компенсация затрат на 
оплату потребленной электроэнергии 
и тепла для этих районов ложится 
серьезной финансовой нагрузкой на 
местные муниципальные образования. 
вместе с тем в ряде этих районов име-
ются большие запасы местного био-
топлива, прежде всего отходов пере-
работки древесины, некондиционной 
и низкосортной древесины, торфа. 
Использование этих видов топлива 
может радикально изменить суще-
ствующие тарифы на тепло и элек-
троэнергию и значительно сократить 
бюджетные затраты на компенсацию 
оплат этих услуг потребителям.

Целесообразность использования 
биотоплива даже для районов средней 
полосы россии доказывают данные, 
приведенные в табл. 1.

дешевле всего обходится про-
изводство тепла с использованием 

такого биотоплива, как щепа (топлив-
ная составляющая 210–240 руб./Гкал). 
основным конкурентом щепы является 
природный газ (в среднем 297,7 руб./
Гкал). однако, учитывая быстрый рост 
стоимости природного газа, можно 
ожидать, что в ближайшем будущем 
другие виды биотоплива потеснят 
природный газ в этом рейтинге. в 
изолированных и труднодоступных 
районах использование природного 
газа невозможно, а стоимость привоз-
ного дизтоплива значительно превы-
шает значения, приведенные в табл. 1.  
в этих условиях еще заметнее раз-
ница между стоимостью местного био-
топлива и привозного, особенно по  
т. н. «северному завозу». важным фак-
тором эффективности и минимиза-
ции риска использования такого вида 
топлива, как опилки, стружка, щепа, 
кусковая древесина, является обеспе-
чение котельной стабильным источни-
ком биотоплива. Если целесообраз-
ность выработки тепловой энергии для 
системы теплоснабжения с использо-
ванием щепы очевидна, то способ про-
изводства электроэнергии на мини-тЭЦ 
требует дополнительного обоснования. 

Принципиально возможны два спо-
соба производства электроэнергии 
на мини-тЭЦ, в котлах которой сжи-
гается щепа:

• при использовании традиционных 
паротурбинных установок на во-
дяном паре, получаемом от паро-
вых котлов, работающих на щепе;

• при использовании паротурбинных 
установок (далее – ORC-модули) 
на низкокипящих рабочих телах 
(нрт), получающих необходимую 
энергию от паровых или водогрей-
ных котлов, в которых сжигается 
щепа. в зависимости от уровня 
температуры источника тепла ис-
пользуются разные нрт, такие как 
пропан, пентан, бутан, пентафлу-
оропропан (R-245f, R-134а, R-22 и 
т. д.), а также различные циклы: 
ORC, GRAZ, CALINA, Maisotsenko, 
Cascading Closed Loop Cycle (CCLC) 
и др.

Первый способ требует исполь-
зования паровых котлов с довольно 
высокими характеристиками пара: дав-
лением 3,9 МПа и температурой 400°С. 
только в этом случае обеспечивается 

энергоэФФективность исПользованиЯ 
ORC-модулей в децентрализованной 
энергетике рФ
нА ПРИМЕРЕ тЭС в ПОС. ЗОтИнО туРуХАнСКОГО Р-нА КРАСнОяРСКОГО КРАя

В настоящее время обширные районы Российской Федерации (Восточная и Западная Си-
бирь, дальний Восток, Архангельская и Вологодская области и др.) испытывают большие 
трудности с энергообеспечением (теплом и электроэнергией) в связи с высокой стоимо-
стью или невозможностью прокладки линий электропередач, газопроводов.

приемлемый КПд паротурбинной 
установки.

второй способ не требует при-
менения паровых котлов с высокими 
характеристиками пара, более того, 
при его использовании можно успешно 
вырабатывать электроэнергию за счет 
горячей воды от водогрейных котлов.

Плюсы использования органиче-
ских рабочих тел при низких темпе-
ратурах пара представлены на рис. 1.

одним из достоинств применения 
нрт в качестве рабочего тела является 
возможность создания малогабаритной 
турбины. так, например, объемный рас-
ход бутанового пара через последнюю 
ступень меньше на два порядка, чем 
у водяного пара (давление во втором 
контуре – около 2,5 МПа). Поддержа-
ние давления в конденсаторе второго 
контура выше атмосферного давления 
(примерно 0,15 МПа) исключает про-
блемы, связанные с притоком воздуха 
в традиционном конденсаторе паровой 
турбины. Кроме того, в течение всего 
процесса расширения в турбине пар 
нрт остается сухим, что исключает 
эрозионный износ рабочих лопаток. 
Использование ORC-модуля имеет еще 
целый ряд плюсов:

• беспроблемная эксплуатация при 
низкой температуре окружаю-
щей среды. точка замерзания 
рабочей жидкости в ORC-модуле 
очень низка. Это обстоятельство 
отменяет требование выполнять 
мероприятия с целью предотвра-
щения замерзания рабочей жид-
кости в конденсаторе, радиаторах 
и трубопроводах;

• небольшой расход охлаждающей 
воды в градирне. Поскольку те-
плота парообразования, например, 
пентана почти в пять раз меньше, 
чем этот показатель воды, требует-
ся меньший объем охлаждающей 
воды в конденсаторе энергетиче-
ской установки с ORC-модулем, а 
значит снижаются потери, связан-
ные с уносом воды в мокрой гра-
дирне, расходы электроэнергии 
на насосы циркулярной системы 
и прочее, что позволяет полно-
стью отказаться от мокрых гра-
дирен и использовать в энерге-
тической установке с ORC-модулем 
воздушные сухие вентиляторные 
градирни;

• низкие эксплуатационные затраты и 
минимальное воздействие на окру-
жающую среду. Использование 

Таблица 1. Сравнительные характеристики разных видов топлива

Вид топлива

Средняя удельная 
теплота сгорания, 

мдЖ/кг
(*мдж/м3)

Средний 
кПд кот-

ла, %

% 
серы % золы

СО2, 
кг/
гдж

Средняя 
цена руб./т 
(*руб./м3)

цена за единицу про-
изведенного тепла 

(топливная составля-
ющая) руб./гкал

дизтопливо 42,5 80 0,2 1 78 16800 1325,0

Пеллеты древесные 16,7–18,8 80–85 0,1 1 0 2000–5000 947,2

топочный мазут 42 65–70 1,2 1,5 78 9200 642,5

торф 8–15 40–70 0 20 70 1000–3000 586

Уголь 29,3–33,5 55–60 1–3 10–35 60 2500–3800 332,7

Природный газ * 35–38* 90 0 0 57 3* 297,7

Щепа, опилки (естественной влажности и сухие) 8–10 65-80 0 1 0 400–700 234

Прим.: значком * отмечены значения характеристик для природного газа.

Рис. 1. Зависимость КПд цикла 
паротурбинных установок от 
температуры пара

Таблица 2. Затраты на основное оборудование для мини-ТЭЦ на примере 
электростанции в пос. Зотино

Описание цена, 
тыс. руб. кол-во Сумма, тыс. руб.

(без НдС)
ORC на 500 квт 29 500 1 29 500

Электрические шкафы 500 3 1500

Котел «Балткотломаш» 22 500 2 45 000

Электрооборудование, КИПиа котельной 500 1 500

вспомогательное оборудование котельной 2000 1 2000

рубительная машина 1200 1 1200

резервный дизель-генератор мощностью 250 квт 1250 1 1250

Итого: оборудование 80 950

            транспортные расходы 1383,4

вСЕГо по тЭЦ 82 333,4

Рис. 2. 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

систем воздушного охлаждения 
энергетической установки с ORC-
модулем обеспечивает низкие экс-
плуатационные затраты и исклю-
чительно слабое воздействие на 
окружающую среду. оRС-модули 
работают по замкнутому контуру, 
не требуют химических присадок и 
не нуждаются в утилизации отхо-
дов. Кроме того, установки с воз-
душным охлаждением не создают 
видимого шлейфа и вписываются 
в ландшафт;

• обеспечение продолжительно-
го срока эксплуатации турби-
ны. термодинамические свойства 
углеводородов таковы, что пар 
в конце расширения турбины 
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• низкие затраты на техническое 
обслуживание;

• высокий КПд даже на неполных 
режимах работы;

• бесшумность, высокая работоспо-
собность, широкий диапазон ре-
гулирования режимов; 

в настоящее время немало фирм 
в Европе и Северной америке рабо-
тают над проблемой утилизации тепла 
от любых промышленных источников, 
в том числе и от компрессорных стан-
ций с газовыми турбинами и газопорш-
невыми машинами и т. д. Среди фирм, 
ведущих поиск в этой области, наи-
более известны такие компании, как 
Ormat Energy Converter (OEC), Infinity 
LLC, Turboden, Adorates, UTS, WOW, ABB, 
Siemens, GE.

ниже дана оценка целесообраз-
ности строительства мини-тЭЦ с ORC-
модулем на древесных отходах элек-
трической мощностью 750 квт и тепло-
вой мощностью 2000 квт в пос. Зотино 
туруханского р-на Красноярского края.

в настоящее время пос. Зотино 
снабжается электроэнергией от 
дизельной электростанции, при этом 
тариф на электроэнергию в 2014 году 
составляет 14,23 руб./квт·ч.

в состав основного оборудования 
мини-тЭЦ входят: два котла фирмы 
ооо «Балткотломаш», работающих на 
древесной щепе (резервное топливо 
– дизельное); электрогенерирующая 
установка на базе ORC-модуля мощ-
ностью 500 квт; резервный дизель-
генератор мощностью 250 квт, руби-
тельная машина.

Сводка затрат но основное обо-
рудование мини-тЭЦ представлена в 
табл. 2.

таким образом, затраты на основ-
ное оборудование мини-тЭЦ соста-
вят около 80,95 млн руб., а с учетом 
транспортных затрат – 82,33 млн руб.

Принципиальная тепловая схема 
котельной с модулем ORC представ-
лена на рис. 2.

ORC-модуль мощностью 1000 квт 
представлен на фото 1.

Сметный расчет стоимости строитель-
ства мини-тЭЦ мощностью 0,75 Мвт в 
пос. Зотино с ORC-модулем представлен 
в табл. 3.

основные исходные данные для 
расчета эффективности проекта пред-
ставлены в табл. 4. результаты расчета 
эффективности реализации проекта 
представлены в табл. 5. Поскольку 

Серийно выпускаемый ORC-модуль производства КНР мощностью 1000 кВт 

Таблица 3. Сметный расчет стоимости строительства мини-ТЭЦ мощностью 
0,75 МВт в пос. Зотино, тыс. руб.

Наименование работ

Стро-
итель-

ные 
рабо-

ты

мон-
тажные 
рабо-

ты

Оборудова-
ние, мате-

риалы  
(в т. ч. НдС)

Про-
чие за-
траты

Всего

1. Подготовка строительной площадки

1.1. оформление земли в собственность 500 500

1.2. отсыпка гравия и планировка 500 500 1000

1.3. Подъездные дороги 200 200

1.4. ограждение участка 100 400 500

Итого по разделу 1 800 0 900 500 2200

2. основные объекты строительства

2.1. Здание мини-тЭЦ мощностью 0,5 Мвт 1500 2100 7000 10 600

2.2. технологическое оборудование 4000 82333 86 333

2.3. Холодный склад для топлива на 1500 м3 500 500 1000

Итого по разделу 2 2000 6100 89833 0 97933

3. Энергетические объекты (подключение)

3.1. Электрические сети 100 100 300 500

3.2. теплотрасса 300 300 600

Итого по разделу 3 400 100 600 0 1100

4. Благоустройство и озеленение

Благоустройство 100 100

Итого по разделам 1–4 3300 6200 91 333 500 101 333

5. технический надзор (1%) 750 750

Итого по разделам 1–5 3300 6200 91 333 1250 102 083

6. Проектно-изыскательские работы

Проектно-изыскательские работы 3755 3755

авторский надзор (0,3%) 225 225

Итого по разделу 6 0 0 0 3980 3980

Итого по разделам 1–6 3300 6200 91 333 5230 10 6063

Таблица 4. Исходные данные для расчета эффективности 
реализации проекта в пос. Зотино

Наименование Ед. измерения Величина
Численность персонала чел. 15

Среднемесячная зарплата тыс. руб./мес. 26,67

норма амортизации % 5

тариф на электроэнергию в пос. Зотино руб./квт·ч 14,23

тариф на электроэнергию в пос. ворогово руб./квт·ч 25

Средний тариф на электроэнергию руб./квт·ч 19,60

тариф на тепло руб./Гкал 3496,00

налог на прибыль % 20,00

КПд котлов % 80

КПд цикла ORC % 20

теплотворная способность щепы ккал/кг 2150,00

Стоимость щепы руб./т 500,00

Таблица 5. Результаты расчета эффективности 
реализации проекта

Наименование Ед. измере-
ния

Величина

Установленная тепловая мощность квт 2000,00

Установленная электрическая мощность квт 500,00

тепловая мощность котлов для ORC квт 2500,00

Суммарная тепловая мощность котлов квт 4500,00

всего капитальные вложения в тЭЦ млн руб. 106,06

Затраты на амортизацию млн руб. 5,30

Затраты на оплату персонала млн руб. 6,25

отпуск электроэнергии Мвт·ч 2000,00

Собственные нужды % 10,00

выработка электроэнергии Мвт·ч 2200,00

отпуск тепла Мвт·ч 3000,00

выработка тепла Мвт·ч 3210,00

Количество тепла, выделяемое щепой в 
топках котлов в год

Гкал 15 275,75

Годовое потребление щепы т 7105,00

Годовые затраты на покупку щепы млн руб. 3,55

Удельные эксплуатационные затраты руб./Гкал 200,00

Годовые эксплуатационные затраты млн руб. 3,06

общие эксплуатационные затраты млн руб. 18,16

общая себестоимость вырабатывае-
мой энергии руб./квт·ч 3,49

Себестоимость электроэнергии руб./квт.ч 2,90

Себестоимость тепла руб./Гкал 690,47

Прибыль от продажи электроэнергии млн руб. 17,64

Прибыль от продажи тепла млн руб. 7,03

общая прибыль млн руб. 24,67

Чистая прибыль млн руб. 19,74

Срок окупаемости проекта лет 4,24

Таблица 6. Основные исходные данные для расчета  
ТЭС с ORC-модулем в пос. Зотино

Наименование Ед. измерения Значения
Годовое потребление электроэнергии в поселке тыс. квт·ч 511,8

Число часов работы ч 4800

Собственные нужды % 3

Среднемесячная зарплата тыс. руб./мес. 27,00

норма амортизации % 5

налог на прибыль % 20

Средний тариф на электроэнергию руб/квт·ч 15

Таблица 7. Сводный расчет по варианту 1  
(ТЭС с ORC-модулем)

Наименование параметра Ед. изме-
рения Величина Примечание

Установленная электрическая мощность ORC квт 106,63 расчет

КПд ORC % 15 данные производителя

тепловая мощность котлов для ORC квт 710,83 расчет

Капитальные вложения в котлы млн руб. 7,11 данные производителя

Капитальные вложения в ORC млн руб. 6,40 данные производителя

Мощность резервного дизель-генератора квт 100,00 расчет

Стоимость резервного дизель-генератора млн руб. 3,00 данные производителя

Прочие затраты млн руб. 3,30 расчет

всего капитальные вложения в тЭС млн руб. 19,81 расчет

Затраты на амортизацию млн руб. 0,99 расчет

Количество персонала чел. 5,00 расчет

Затраты на оплату персонала млн руб. 2,11 расчет

выработка электроэнергии Мвт·ч 527,15 расчет

Годовое количество тепла, подводимого к 
ORC Гкал 3022,35 расчет

КПд котлов % 80 данные производителя

Годовое количество тепла, выделяемое ще-
пой в котлах Гкал 3777,94 расчет

теплотворная способность щепы ккал/кг 2150,00 Исходные данные

Годовое потребление щепы т 1757,18 расчет

Стоимость щепы руб./т 800,00 Исходные данные

Годовые затраты на покупку щепы млн руб. 1,41 расчет

Годовые эксплуатационные затраты млн руб. 0,76 расчет

общие эксплуатационные затраты млн руб. 5,26 расчет

Себестоимость электроэнергии руб./квт·ч 10,28 расчет

Прибыль от продажи электроэнергии млн руб. 2,42 расчет

Чистая прибыль млн руб. 1,93 расчет

Срок окупаемости проекта лет 6,78 расчет

энергетической установки с ORC-
модулем остается сухим во всех 
предполагаемых рабочих усло-
виях. Это предотвращает риск 
эрозионного разрушения лопа-
ток рабочего колеса и направля-
ющего аппарата турбины. таким 

образом, энергетическая уста-
новка с ORC-модулем может обе-
спечивать работу при частич-
ной нагрузке и значительных 
переходных режимах более эф-
фективно, нежели пароводяные 
турбины;

сегодня в пос. Зотино дизельные 
установки используются исключи-
тельно для выработки электроэнер-
гии, а тепловая энергия вырабаты-
вается децентрализованно, в каждом 
отдельном строении путем сжигания 
топливной древесины (дров), ниже 
представлены расчеты по использо-
ванию ORC-модуля с котлами, рабо-
тающими на щепе, исключительно для 
генерации электроэнергии (табл. 6, 7) 
и вариант использования ORC-модуля 
на выхлопе дизельного двигателя с 
целью минимизации себестоимости 
вырабатываемой электроэнергии 
(табл. 8).

Сводный расчет по варианту 1 (тЭС 
с ORC-модулем) представлен в табл. 7.

Сводный расчет по варианту 2 (тЭС 
с дизель-генератором + ORC-модуль 
на выхлопе) представлен в табл. 8.

выводы
анализ расчетов реализации про-

екта строительства мини-тЭЦ с ORC-
модулем в пос. Зотино туруханского 
района Красноярского края показывает 
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его высокую эффективность, особенно 
при когенерации и работе ORC-модуля 
при использовании выхлопных газов 
дизель-генератора (см. табл. 4 и 8).

Строительство мини-тЭЦ на дре-
весных отходах в пос. Зотино позво-
лит решить следующие задачи:

• обеспечить поселок электроэнерги-
ей, стоимость которой после оку-
паемости проекта не будет превы-
шать 4 руб./квт·ч;

• обеспечить поселок теплом, стои-
мость которого после окупаемо-
сти проекта не будет превышать 
800 руб./Гкал;

• сократить объем субсидий из бюд-
жета края и получить в бюджеты 
различных уровней дополнитель-
ные налоговые отчисления;

• создать в перспективе возмож-
ность для развития лесопиления 
и деревообработки, заготовки то-
пливной щепы.

Александр БЛИНОВ, главный специалист 
НПО «СПб ЭК», Россия, 

Сергей ПЕРЕДЕРИЙ, 
 Дюссельдорф, Германия  

s.perederi@eko-pellethandel.de

Таблица 8. Сводный расчет по варианту 2  
(ТЭС с дизель-генератором + ORC-модуль на выхлопе)

Ед. измерения Величина
Установленная электрическая мощность дизеля квт 106,63

КПд дизеля % 35

теплотворная способность дизтоплива ккал/кг 10700,00

Капитальные вложения в дизель млн руб. 3,20

Мощность резервного дизель-генератора квт 100,00

Стоимость резервного дизель-генератора млн руб. 3,00

Мощность ORC квт 26,66

Капитальные вложения в ORC млн руб. 1,60

Прочие затраты млн руб. 1,56

всего капитальные вложения в тЭС млн руб. 9,36

Затраты на амортизацию млн руб. 0,47

Количество персонала чел. 5,00

Затраты на оплату персонала млн руб. 2,11

отпуск электроэнергии Мвт·ч 639,75

выработка электроэнергии Мвт·ч 658,94

Годовое потребление дизтоплива т 121,06

Стоимость дизтоплива руб./т 40000,00

Годовые затраты на покупку дизтоплива млн руб. 4,84

Годовые эксплуатационные затраты млн руб. 0,20

общие эксплуатационные затраты млн руб 7,62

Себестоимость электроэнергии руб./квт·ч 11,91

Прибыль от продажи электроэнергии млн руб. 1,98

Чистая прибыль млн руб. 1,58

Срок окупаемости проекта лет 4,56

в последнее время потребность 
некоторых регионов россии в энер-
гетической независимости и гаран-
тированном обеспечении энергией 
существенно выросла. особенно остра 
эта проблема в удаленных от центра 
областях, куда доступ классических 
видов топлива, таких как уголь, газ и 
нефтепродукты, весьма ограничен в 
силу больших расстояний и, соответ-
ственно, высоких транспортных рас-
ходов. в таких регионах все актуаль-
нее становится поиск возможностей 
использования альтернативных источ-
ников энергии – биотоплива, в частно-
сти древесного; в нем нет недостатка 
на местах, поэтому длительная, слож-
ная и дорогостоящая транспортировка 
до тЭЦ не потребуется.

Электростанции на биотопливе 
могут стать идеальным решением для 
регионов Центральной, восточной и 
Северной Сибири, дальнего востока, с 
их большими запасами леса и множе-
ством лесопильных и деревоперераба-
тывающих предприятий. Если учесть 
высокую себестоимость электроэнер-
гии и тепла, такие тЭЦ следует при-
знать оптимальным вариантом улучше-
ния энергоснабжения этих регионов.

немецкая компания Standardkessel 
GmbH, работающая на энергетическом 
рынке уже 90 лет, считается одним из 
ведущих разработчиков и производи-
телей современной техники для энер-
гоцентров, особенно тех, которые про-
изводят пар, тепло и электричество 

для промышленных предприятий, ком-
мунальных хозяйств, децентрализо-
ванных и централизованных систем 
теплоснабжения.

Компания осуществляет проекти-
рование, конструирование, поставку, 
монтаж и ввод в эксплуатацию элек-
тростанций под ключ и частей элек-
тростанций для промышленного и 
коммунального снабжения энергией. 
Standardkessel GmbH строит как элек-
тростанции, работающие на угле, 
газе и нефтепродуктах, так и рас-
считанные на альтернативные источ-
ники энергии и преобразовывающие 
биотопливо, биологические и произ-
водственные отходы в экологически 
чистое тепло или электричество.

в общую комплектацию при 
поставке оборудования входят топка, 
котел, газоочистка, а по желанию 
заказчика – и все остальные необхо-
димые компоненты электростанции.

Будучи европейским лидером в 
области разработки и строительства 
тЭЦ на биотопливе, Standardkessel не 
только производит оборудование и раз-
рабатывает индивидуальные решения 
для объектов под ключ, но и предлагает 
услуги профессионального управляю-
щего всем проектом (EPCM-Contractor). 
Заключение договора с управляющей 
компанией – наилучший путь при реа-
лизации сложных проектов с высокими 
рисками. в экономическом плане это 
более выгодный вариант, чем работа 
только с генподрядчиком.

в тесном сотрудничестве с кли-
ентом Standardkessel выполняет базо-
вый инжиниринг, а также осущест-
вляет полное управление проек-
том, начиная от его разработки и 
заканчивая передачей клиенту гото-
вой тЭЦ. также по запросу клиента 
Standardkessel может найти способы 
финансирования всего проекта через 
западные структуры.

Standardkessel поставляет обору-
дование и оказывает услуги по четы-
рем основным направлениям: отходы, 
биотопливо, тепловые потери и пер-
вичное топливо.

По направлению «биотопливо» 
компания работает с четырьмя систе-
мами горения мощностью от 25 до 
100 Мвт – такими как переталкива-
ющая колосниковая решетка, движу-
щаяся колосниковая решетка, вихре-
вая топка, пылесжигательная топка.

на счету Standardkessel более 
60 успешно реализованных проек-
тов по строительству тЭЦ на биото-
пливе, что свидетельствует о большом 
опыте компании в области примене-
ния современных энерготехнологий.

основные виды биотоплива, на 
котором работают тЭЦ Standardkessel: 
древесина (в том числе вторичной 
переработки), торф, кора, лузга 
подсолнечника, соевых бобов, 
шелуха риса, пастообразные отходы 
(оливки).

Мы считаем, что Сибирь и даль-
ний восток россии обладают огром-
ным энергетическим потенциалом, реа-
лизовав который, они смогут обеспе-
чить себя дешевыми электроэнергией 
и теплом и не зависеть от поставок 
энергоисточников из других регионов.

Стандардкессель, ооо/
Standardkessel GmbH
виктория Фрик / Viktoria Frick
Telefon: +49 203 452 119
Telefax: +49 203 452 5119
Email: presse@Standardkessel.de

тэц на биотоПливе
СОвРЕМЕнныЕ РЕшЕнИя От standardkesseL GMBH
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Центр передовых технологий ком-
пании Honeywell находится в городе 
Куопио. он специализируется на 
разработке инновационных реше-
ний для предприятий, выпускающих 
целлюлозно-бумажную продукцию и 
листовые материалы.

датчики будущего
одно из направлений деятельности 

Центра передовых технологий – соз-
дание перспективных датчиков, кото-
рые можно использовать в системах 
автоматизации.

например, датчики, основанные 
на использовании рентгеновских 
лучей, можно устанавливать в бума-
годелательные машины. они позво-
ляют эффективно собирать подробную 
информацию об определенных харак-
теристиках бумаги, следить, напри-
мер, за ее цветом, контролировать 

такие ее свойства, как гибкость и 
прочность. Пользовательский интер-
фейс устройства обеспечивает визуа-
лизацию результатов наблюдений, что 
дает возможность оперативно вносить 
необходимые изменения в производ-
ственный процесс.

четыре ПоколениЯ систем
в последнее время технологии 

автоматизации стали более совершен-
ными благодаря внедрению виртуали-
зации и технологии настраиваемого 
ввода-вывода. Марко Ямсен, руко-
водитель направления целлюлозно-
бумажной промышленности и про-
изводства листовых материалов 
Honeywell, считает, что сейчас соз-
дано уже четвертое поколение средств 
цифровой автоматизации.

«виртуализация позволила зна-
чительно сократить сети, поскольку 

несколько виртуальных компьютеров 
можно запускать на одном устрой-
стве, – поясняет г-н Ямсен. – а чем 
меньше промежуточного оборудова-
ния используется, тем меньше опас-
ность поломки».

раньше порты ввода-вывода прихо-
дилось настраивать для каждой платы 
отдельно. теперь технология настраива-
емого ввода-вывода позволяет исполь-
зовать аналоговые и дискретные входы 
и выходы на одной плате.

«вам не нужно даже открывать 
шкаф с оборудованием ввода-вывода, 
– говорит Марко Ямсен. – техноло-
гия виртуальных серверов позволяет 
быстро обновлять отдельные компью-
теры, используемые в системе автома-
тизации. Еще больше возможностей 
открывается при разработке и дивер-
сификации сетей и каналов. расходы 
на техническое обслуживание можно 
сократить без угрозы снижения функ-
циональных возможностей решений. 
Можно также уменьшить затраты на 
резервное копирование».

облачные технологии
Большим достижением в сфере 

системных технологий г-н Ямсен счи-
тает возможность разрабатывать реше-
ния для автоматизации путем развития 
программного обеспечения и снижения 
зависимости от аппаратных ограниче-
ний. «При разработке систем автома-
тизации теперь все активнее исполь-
зуют облачные среды, – объясняет 
он. – Место для разработки систем 
выбирается с учетом того, где удоб-
нее и экономичнее собрать специа-
листов. основное внимание уделя-
ется тестированию и качеству, про-
екты готовятся и сдаются по той же 
схеме, по которой выпускается про-
граммное обеспечение».

Путь, который прошли системы 
автоматизации со времени появления, 

в центре вниманиЯ — 
Пользователь
Развитие технологий промышленной автоматизации продолжается: появилось уже чет-
вертое поколение систем. На современном этапе разработчики стремятся сделать си-
стемы цифровой автоматизации более удобными для диспетчеров, ищут пути к дости-
жению максимальной гибкости и большей совместимости решений.

можно поделить на четыре этапа. на 
смену первому поколению – цен-
трализованным закрытым системам 
1980-х годов пришли серверы UNIX, 
жесткие диски, графические пользо-
вательские интерфейсы и первые в 
истории системы сбора данных. «на 
тот момент системы были еще очень 
дороги и сложны. И зарабатывали на 
них профессионалы с очень узкой 
специализацией, – поясняет Марко 
Ямсен. – в 1995 году сервер UNIX для 
сбора данных с одной линии бумаго-
делательных машин стоил как трех-
комнатный дом». третий этап начался 
с эпохой Windows: автоматизирован-
ные рабочие места диспетчеров и 
разработчиков стали создаваться на 
основе этой операционной системы. 
«все привыкли к пользовательскому 
интерфейсу, разработанному для 
потребительского сегмента. Заказ-
чики из промышленного сектора тоже 
захотели им пользоваться, – гово-
рит г-н Ямсен. – распространение 
Windows, программного обеспече-
ния и сопутствующих решений упро-
стило производство новых продук-
тов, дающих дополнительные преи-
мущества». основной проблемой для 
пользователей систем третьего поко-
ления стала необходимость посто-
янного обновления программного и 
аппаратного обеспечения, которая 
повышала стоимость этих систем. 

Ситуация также осложнялась тем, что 
появились угрозы информационной 
безопасности. различные системы 
защиты практически сводили на нет 
гибкость, которой удалось добиться 
с помощью новых технологий. решить 
эти проблемы и преодолеть ограни-
чения должны системы автоматиза-
ции нынешнего, четвертого поколе-
ния. они, по словам Марко Ямсена, 
позволяют интегрировать системы 
промышленной автоматизации и авто-
матизации зданий, средства контроля 
доступа, камеры и противопожар-
ные системы в решения, сочетаю-
щие современные технологии с тех-
нологиями предыдущих поколений.

без человека не обойтись
Сейчас одна из первостепенных 

задач, стоящих перед разработчи-
ками, – сделать системы промышлен-
ной автоматизации более удобными 
для пользователей. Усилия направлены 
прежде всего на совершенствование 
функций пользовательского интер-
фейса, с тем чтобы облегчить диспет-
черам монотонную работу.

Прямое взаимодействие машин 
становится все более распространен-
ным, однако без человека в произ-
водственном процессе пока не обой-
тись. «автоматизированные системы 
не могут самостоятельно произво-
дить электроэнергию или бумагу, 

они скорее контролируют производ-
ственный процесс. Бумагоделательным 
машинам и технологическому оборудо-
ванию по-прежнему требуется техни-
ческое обслуживание. далеко не все 
операции можно выполнить удаленно 
через облако», – описывает г-н Ямсен 
текущую ситуацию.

точнее контроль –  
меньШе расходы

разработанная в Финляндии 
система Honeywell Experion PMD R800 
для управления технологическими про-
цессами, оценки качества продукции 
и хранения технологических данных 
за короткий период была поставлена 
более чем на 50 предприятий в раз-
ных странах.

Эту систему внедрил, например, 
целлюлозно-бумажный комбинат 
Sappi в Граткорне (австрия), пресле-
дуя цель ускорить процесс контроля 
качества бумаги и повысить его точ-
ность, чтобы улучшить механические 
свойства полотна, добиться стабиль-
ного качества продукции и тем самым 
сократить эксплуатационные расходы. 
новая система позволила руководству 
комбината достичь цели: теперь про-
изводственные задачи планируются 
точнее, что способствует сокращению 
издержек, повышению качества про-
дукции и росту эффективности про-
изводства.

 Владимир Семенов, ведущий консультант по процессам ЦБП Honeywell ProcessSolutions, 
ведет презентацию продукции компании на выставке PAP-FOR

Во время онлайн-трансляции из Центра передовых технологий Honeywell в Куопио демонстрировались 
новинки в области видеомониторинга и интеграции систем
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Экспозиция работала четыре дня. 
Свою продукцию и услуги демон-
стрировали более 260 компаний из 
28 стран. работало три националь-
ных павильона: немецкий, бразиль-
ский и – впервые в этом году – ита-
льянский.

Помимо россии, по количеству экс-
понентов лидировали Италия (29 ком-
паний), Финляндия (22) Китай (22), 
Германия (20). Широко был представ-
лен целлюлозно-бумажный комплекс 
Европы – фирмами разных специа-
лизаций из 16 стран (кроме уже упо-
мянутых, из австрии, великобрита-
нии, дании, Испании, нидерландов, 
латвии, норвегии, Польши, Сербии, 
Франции, Чехии, Швеции, Швейцарии). 
Существенно расширили экспозицию 
стенды компаний из стран – лидеров 
азиатской промышленности: Сингапура, 
тайваня, Индии, Малайзии, Японии. две 
компании приехали из Украины, две – 
из Белоруссии. Ближний восток пред-
ставляли три турецкие фирмы. Были 
четыре экспонента из СШа.

выставка охватывает весь ком-
плекс ЦБП: на одной площадке было 
представлено основное и вспомога-
тельное оборудование для каждого 
этапа производственного процесса 
(от лесозаготовки, хранения, подго-
товки древесины до собственно про-
изводства целлюлозы, бумаги, картона, 
тары, переработки макулатуры и пр.), 
химикаты, лабораторное оборудование, 
измерительные приборы, автоматизи-
рованные системы и т. п.

Из крупных зарубежных компа-
ний экспонентами PAP-FOR 2014 стали 
Copasa (Испания; производство бума-
годелательных машин), Fabio Perini 
(Италия; оборудование для произ-
водства и упаковки тиссью), GL & V 
(Швеция; оборудование для произ-
водства целлюлозы, бумаги, картона), 
9 Septembar (Сербия; линии для про-
изводства тиссью), Helsten Industria 

(Бразилия; индустриальные лезвия), 
Miyawaki (Япония; конденсатоотвод-
чики, редукционные клапаны, смеси-
тели), Kemira (Финляндия; химикаты 
для изготовления бумаги), Valmet 
Corporation (Финляндия; технологии 
и сервисные услуги для ЦБП) и др.

Значительной оказалась в этом 
году доля дебютантов: 90 компа-
ний (то есть больше трети) приняли 
участие в выставке впервые, в их 
числе международные бренды NSK 
(специализация – производство под-
шипников качения), Fincoat Oy (тех-
нологии нанесения твердых покрытия 
на валы, цилиндры бумагоделательных 
машин), ITT Corporation (производство 
промышленных насосов, инженерных 
клапанов) и др.

в выставке участвовало абсолют-
ное большинство крупнейших россий-
ских предприятий ЦБП: объединен-
ные бумажные фабрики, «Сыктывкар 
тиссью Групп», архангельский ЦБК, 
«николь-Пак», SFT Group, ПЦБК, набе-
режночелнинский картонно-бумажный 
комбинат, Гознак, тд «Бумага», бумаж-
ная фабрика «Коммунар», Марийский 
ЦБК.

в этом году выставку посетили 
около 6 тыс. человек.

деловой Форум
традиционно в рамках выставки 

проходит деловой форум. в этом году 
он состоял из шести сессий.

лейтмотивом форума стала тема 
инвестиционной привлекательности 
ЦБП в россии. Именно ей организа-
торы решили посвятить первую сес-
сию, проходившую в формате круглого 
стола. тон обсуждению задал аналити-
ческий доклад главы инвестиционной 
компании Boost Capital Management 
Group анны андреевой. «лесная 
отрасль рФ обладает существенным 
потенциалом роста и инвестици-
онным потенциалом, который пока 

недооценен», – таков был основной 
тезис г-жи андреевой. Чтобы инвести-
ционная привлекательность из потен-
циальной превратилась в реальную, 
необходимы определенные шаги со 
стороны и инвесторов, и государства, 
и бизнеса. Инвесторам следует пре-
одолеть стереотипы об убыточности 
отрасли (сегодня доходность инвести-
ций в этот сегмент одна из высоких: 
8–20%) и, приняв решение инвестиро-
вать, действовать компетентно, зару-
чившись подробной технологической 
экспертизой проекта, четко понимая 
цепочку создания стоимости и пр. 
основная проблема, которую должно 
решить государство, – отладить меха-
низм финансирования проектов лПК 
по принципу государственно-частного 
партнерства, который пока не работает 
по ряду причин. Среди них незащи-
щенность прав инвесторов, отсутствие 
четких инвестиционных критериев 
при оценке проекта, непрозрачная 
процедура подачи заявок, низкоквали-
фицированные кадры в инвестфондах 
и пр. в свою очередь эти обстоятель-
ства обусловливают ситуации, когда в 
заведомо провальные проекты инве-
стируют немалые средства, когда, 
по словам анны андреевой, «завод, 
который не могут достроить 10 лет и 
в который всадили не один миллион 
долларов, продолжают включать во 
все инвестпрограммы и стратегии». 
наконец, для бизнеса перспективный 
путь в плане получения инвестиций 
– это переход от узкоспециализиро-
ванных и низкодоходных производств 
(лесозаготовка, деревообработка) к 
интегрированным предприятиям с 
производством высоких переделов 
(лесохимия, производство бумажной 
упаковки и пр.).

К большинству поднятых г-жой 
андреевой вопросов так или иначе 
возвращались все докладчики на 
сессии. например, выступающие 

PAP-FOR 2014: всё длЯ целлЮлозно-бумажной 
ПромыШленности на одной Площадке

Выставка PAP-FOR Russia проводится с 1992 года и уже укрепилась в статусе круп-
нейшего отраслевого мероприятия целлюлозно-бумажной промышленности Восточной 
Европы. PAP-FOR 2014, тринадцатая по счету, прошла на новой площадке – в конгрессно-
выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

неоднократно сетовали на недоста-
ток внимания государства к отрасли 
в целом, видя в этом корень многих 
проблем. директор по взаимодей-
ствию с госорганами архангельского 
ЦБК наталья Пинягина перечислила 
целый ряд факторов, препятствую-
щих развитию ее предприятия. Устра-
нить их невозможно без активного 
участия государства. в их числе и 
ограниченный доступ к лесосырье-
вой базе и кредитным ресурсам, и 
рост тарифов на услуги естествен-
ных монополий (рЖд), и, наконец, 
общая недооценка потенциала лПК в 
масштабах экономики страны. Пред-
седатель наблюдательного совета SFT 
Group анатолий Штейнберг заострил 
внимание на отсутствии четких прин-
ципов, по которым проект попадает в 
государственную программу: «в любом 
регионе у активного или ловкого чело-
века возникает мысль „приложиться“ 
к приоритетным нацпроектам, и без 
оценки государственных интересов 
появляется проект. тогда как должна 
быть программа развития отрасли 
в целом, в которой будут увязаны 
наличие ресурсов на территориях, 
необходимость расселения людей, гео-
политические интересы государства».

также обсуждалась проблема 
некомпетентности кадров, кото-
рая становится причиной провала 
инвестпроектов. руководитель про-
ектов «нЭо Центр» роман агибалов, 
делясь опытом посредника между 
предпринимателями, ищущими инве-
сторов, и банками, предоставляю-
щими инвестиции, нарисовал удру-
чающую своей абсурдностью кар-
тину нынешнего положения дел. 
По его словам, типична ситуация, 
когда предприниматель предлагает 
банку слабо проработанный про-
ект предприятия, не учтя логисти-
ческую, технологическую составля-
ющие, не предусмотрев необходи-
мость оборотного капитала и пр. 
Банк, со своей стороны, не разо-
бравшись в деталях, берет риски на 
себя, и в итоге получает построенное, 
но так и не запущенное производ-
ство, с которым не знает, что делать.  
«в результате крупные инвестпро-
екты, реализованные до стадии 100%-
ной готовности, простаивают или 
отходят в актив банку, и банк начи-
нает думать, как продать это пред-
приятие. все это не идет на пользу 
лПК», – заключил г-н агибалов.

на последующих сессиях обсуж-
дали новую лесную политику рФ, 
состояние лесных ресурсов в рос-
сии, использование биотехнологий 
в ЦБП, развитие сектора упаковки, 
российский и мировой рынок бумаги 
и полиграфии, кадры для ЦБП.

Можно сказать, что форум вполне 
объективно отразил текущую ситуацию 
в отрасли. россия, 70% территории 
которой покрыто лесом, пока суще-
ственно отстает от западных стран 
в сфере освоения этих ресурсов по 
современным принципам и техноло-
гиям. Это касается и структуры лПК, 
в котором большинство предприятий 
пока являются производствами началь-
ного передела, и принципов интенсив-
ного лесопользования, о внедрении 
которых на российских предприятиях 
лПК в основном только говорится, и 
сектора биотехнологий, который сейчас 
у нас существует на уровне точечных 
проектов (тогда как, судя по докладам, 
например, финских коллег, в сосед-
ней стране биоэкономика объявлена 
приоритетной отраслью и активно 
развивается).

ПерваЯ годовщина
в выступлениях участников 

форума неоднократно звучала мысль 
о том, что один из шагов, остро необ-
ходимых для развития лПК, – это 
объединение усилий бизнеса и госу-
дарства. «Бизнес в российском лПК не 
понимает, что при работе в одиночку у 
малых и средних компаний перспектив 
нет. необходимы профессиональные 
объединения, представляющие инте-
ресы промышленности. нужно выраба-
тывать консолидированную политику 
и добиваться от государства нужной 
инвестиционной политики», – сказал 
анатолий Штейнберг. «не хватает гра-
мотного общения – как со стороны 
банков, так и со стороны бизнеса. 
Стоило бы создать площадку, кото-
рая могла бы объединить стороны», 
– высказал свое мнение роман аги-
балов. «в лПК сейчас нет площадки, 
которая объединила бы четыре заин-
тересованные стороны: государство, 
бизнес, инвесторов, науку», – отметила 
анна андреева.

однако нельзя сказать, что в этом 
деле отрасль находится на нулевом 
этапе. Профессиональные объедине-
ния создаются, работают. одно из них 
– организованная год назад ассоциация 
специалистов бумажной отрасли (аСБо). 

30 октября, в рамках PAP-FOR 2014, ассо-
циация отметила первую годовщину.

аСБо – именно такое профессио-
нальное объединение, об острой необ-
ходимости создания которых говорили 
участники форума. Его цели – объе-
динение профессионалов, помощь и 
продвижение молодых специалистов, 
взаимодействие с государственными 
органами власти и бизнес-структурами 
для развития отрасли и привлечения 
инвестиций.

ассоциацию возглавляет правле-
ние – пять человек, избранных на три 
года; есть исполнительный комитет, 
в который входят профессионалы с 
большим опытом работы в отрасли. 
Сейчас в аСБо более 130 членов, 
но заявки на вступление ассоциа-
ция получает постоянно. «Мы хотим, 
чтобы членами ассоциации станови-
лись люди, которые намерены раз-
вивать отрасль», – пояснил предсе-
датель правления аСБо александр 
Чухлебов.

на заседании, посвященном пер-
вой годовщине аСБо, перечислили 
первые итоги ее работы: участие 
в стратегическом планировании 
отрасли совместно с профильными 
министерствами рФ, налаживание 
сотрудничества с Союзом лесопро-
мышленников и лесоэкспортеров 
россии, установление деловых кон-
тактов с представителями ЦБП Китая, 
вхождение в оргкомитет выставки 
«лесдревмаш», программный комитет 
выставки PAP-FOR и др.

в ближайших планах аСБо – раз-
работка стратегии глубокой пере-
работки древесины в рФ, создание 
ячеек аСБо на предприятиях отрасли, 
создание банка вакансий для молодых 
специалистов бумажной отрасли.

Подготовила Инна РОДИОНОВА   

Открытие выставки
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комплекса» были представлены регио-
нальные программы развития лесного 
сектора и инвестиционных проектов 
из 25 российских лесных регионов. 
Стенды региональных департамен-
тов, отраслевых вузов и организаций 
расположились на цокольном этаже 
выставочных павильонов – вдали от 
суеты промышленных экспозиций. 

SiemPelkAmP оснастит 
Производство OSB в Югре

Первый же день выставки был 
отмечен знаковым для отрасли 
событием: компания Siempelkamp 
подписала договор о поставке обо-
рудования для производства плит OSB 
на завод «Югра-Плит» (г. Советский, 
ХМао–Югра).

Предполагаемый срок реализации 
проекта – 2 года, планируемая произ-
водительность линии – 750 м3 в сутки, 
или до 260 тыс. м3 плит OSB в год. 
Сырьем для выпуска этого продукта 
станет древесина лиственных пород 
(в основном осиновая) местного про-
израстания. Стоимость проекта пока 
не разглашается, заинтересованность 
в его финансировании высказали три 
российских банка.

«Уже полностью разработана тех-
нологическая часть проекта, – рас-
сказал после церемонии подписания 
договора первый заместитель губер-
натора ХМао–Югра александр Ким. 
– Подготовлена проектная докумен-
тация, в ближайшее время она будет 
передана на экспертизу. дальше дело 
за финансовым обеспечением. Подпи-
санный договор является основой для 
поставки оборудования на площадку».

«одним из плюсов этого про-
екта является наличие у заказ-
чика готового цеха с подведенными 

коммуникациями, – добавил дирек-
тор ооо «Зимпелькамп» Константин 
Путинцев. – Конечно, вести работы на 
развитой площадке будет легче, чем 
начинать с нуля. Завод будет осна-
щен по последнему слову техники с 
использованием пресса нового поко-
ления – ContiRoll 8, ряда специальных 
решений для выполнения операций по 
осмолению и т. д. Мы рады, что рос-
сийский бизнес имеет возможность 
развивать это направление промыш-
ленности, ведь современное производ-
ство плит OSB – это мощный толчок 
для строительной индустрии».

Сот рудничес тву компаний 
Siempelkamp и «Югра-Плит» уже более 
семи лет. в прошлом году были завер-
шены работы по удлинению пресса 
действующей на заводе линии по 
выпуску дСП, что позволило увеличить 
ее производительность почти вдвое: со 
150 до 265 тыс. м3 плит. «Подписание 
нового договора – результат реализа-
ции совместных планов, которые мы 
начали строить ещё два года назад, – 
сообщил г-н Ким. – несмотря на слож-
ную текущую ситуацию мы понимаем, 
что жизнь не стоит на месте. региону 
нужны рабочие места, мы должны 
выпускать собственную продукцию в 
больших объемах. Я уверен, что она 
будет востребована на рынке».

По словам Константина Путинцева, 
завод сможет выпускать плиты OSB 
самых высоких классов (3-го и 4-го): 
«наш партнер ориентирован на выпуск 
высококачественных плит и именно 
для этого приобретает самое совре-
менное и передовое оборудование», 
– сказал он. 

Это уже третья линия для про-
изводства плит OSB, которую 
Siempelkamp поставит в рФ. две уже 

успешно работают на доК «Кале-
вала» и предприятии компании «Кро-
ношпан». 

weinig собирает друзей
Как отметил начальник отдела мар-

кетинга Клаус Мюллер, можно при-
везти на выставку сколь угодно заме-
чательное оборудование, последние 
новинки, но в них будет мало толку, 
если об этом не узнают люди. далеко 
не все могут посетить выставку, и тут 
очень велика роль отраслевой прессы. 

Понимая это, руководители извест-
ной немецкой фирмы пригласили пред-
ставителей СМИ на встречу, которая 
прошла в почти домашней обстановке, 
и для этого есть все основания: ведь 
за годы общения почти все участники 
встречи стали, по сути, друзьями. 

выступая перед собравшимися, 
председатель правления концерна 
Weinig вольфганг Пешль сказал: «в 
прошлом году мы заявили, что учреж-
даем компанию "вайниг рус" в Москве, 
за прошедшее время мы арендовали 
помещение, организовали склад, нашли 
персонал, который будет работать на 
рынке россии. Считаю, что в нынешнее 
сложное время эти действия – яркое 
подтверждение тому, что мы считаем 
россию очень важным рынком и хотим 
оставаться здесь надолго. 

на этой выставке мы решили орга-
низовать совместный стенд с нашим 
дочерним предприятием – Holz-Her, на 
котором представили решения как для 
обработки массива древесины, так и 
плитных материалов. наши позиции в 
россии традиционно сильны и в обла-
сти деревянного домостроения – мы 
готовы предложить востребованные 
системные решения, когда все станки 
объединены в замкнутый технологи-
ческий цикл.

Еще один важный тренд – профи-
лирование изделий, структурирование 
древесины во время обработки. У нас 
есть российские клиенты, которые 
используют комплексные решения при 
производстве деревянных окон и экс-
плуатируют наши новейшие обрабаты-
вающие центры Conturex». 

Клаус Мюллер представил газету 
концерна Weinig Times, первое рус-
скоязычное издание которой было 
приурочено к выставке в Москве.  
в каждом выпуске – новости компа-
нии, презентации новых разработок, 
репортажи с предприятий клиентов, 
успешно использующих оборудование 

лесдревмаш 2014

четыреста ПЯтьдесЯт четыре Повода 
длЯ сдержанного оПтимизма

Место действия – столичный выставочный комплекс «Экспоцентр». 
Время – с 20 по 23 октября 2014. 
Событие – 15-я Международная выставка «Лесдревмаш», которая отметила в этом 
году 40-летие.

надо признать – мероприятие, к 
которому долго и целенаправленно 
готовились его организаторы и участ-
ники (и редакция нашего журнала – не 
исключение), состоялось не в лучшее 
как для лесопромышленного комплекса 
россии, так и для экономики в целом 
время. но нельзя не признать и дру-
гого: люди, которые верят в будущее 
своего дела и нашей страны, приехали 
в вК «Экспоцентр». И было их много, 
и работали они с полной отдачей, и 
настроений упадочнических мы ни у 
кого не уловили. Это ли не повод для 
оптимизма, пусть для сдержанного, 
но все же?

Конечно, в рамках одной – сколь 
угодно большой – журнальной статьи 

невозможно рассказать обо всем про-
исходившем в те неожиданно холодные 
октябрьские дни на территории «Экс-
поцентра». но мы постараемся хотя бы 
кратко рассказать о мероприятиях, на 
которых довелось присутствовать, и о 
компаниях, на стендах которых успели 
побывать сотрудники лПИ.

циФры и Факты

Юбилейная выставка собрала на 
общей площади 41 305 м2 454 ком-
пании из 27 стран Европы, азии и 
америки. организаторы – Зао «Экспо- 
центр» совместно с Союзом лесо-
промышленников и лесоэкспортеров 
россии, в партнерстве с оао «Центр- 

лесэкспо», при официальной под-
держке Министерства промышленности 
и торговли рФ, Европейской федера-
ции производителей деревообраба-
тывающего оборудования EUMABOIS, 
торгово-промышленной палаты рФ и 
правительства Москвы.

тесное взаимодействие органи-
заторов с национальными отрасле-
выми союзами позволило организовать 
экспозиции Германии (сформирована 
ассоциацией VDMA), Италии (ACIMALL), 
Испании (AFEMMA), Франции (SYMOP), 
Финляндии (Arvelin International OY), 
Швеции (Swedish Trade & Invest 
Council), Чехии (ChechTrade).

в специальном разделе «регионы 
россии – приоритеты развития лесного 
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фирмы. Газету планируется выпускать 
два-три раза в год. 

«Главное, что мы хотели пока-
зать на этой выставке, – это наши 
машины, объединенные в цепочку с 
одним управляющим компьютером, – 
сказал г-н Пешль. – Конечно, не все, 
что мы хотели показать, мы могли 
привезти сюда в "железе", но посети-
тели нашего стенда могли посмотреть 
на работу технологических цепочек 
оборудования на больших мониторах. 
Переход от поставок отдельных стан-
ков к системным решениям – тренд 
последнего времени. а наша компания 
может поставлять такие решения "из 
одних рук". 

в качестве примера расскажу о 
линии Conturex, только что собранной 
для клиента из Швейцарии, – она 40 
м длиной, у нее две линии, 8 порта-
лов, 16 столов, каждый из которых 
может работать независимо от других. 
Заказчик ставил такую цель, чтобы на 
этом оборудовании можно было про-
изводить 80–100 разных видов окон 
от одной штуки. 

Среди решений, которые на 
московской выставке демонстрировала 
Holz-Her, есть два, за которые недавно 
на крупной выставке в атланте ком-
пания получила награду в номинации 
за лучшие инновации – за технологию 
Glue Jet, используемую в кромкообли-
цовке, и технологию Evolution для 
вертикальной обработки. 

быть в нужное времЯ  
в нужном месте

так обозначили кредо компании 
руководители ассоциации «КаМИ» – с 
поправкой на то, что для достижения 
успеха в бизнесе такому удачному 

совпадению обстоятельств еще должна 
предшествовать кропотливая подгото-
вительная работа.

Стенд Aссоциации «КаМИ» занимал 
во всех смыслах центральное место в 
1-м зале 2-го павильона ЦвК «Экспо- 
центр». открытый на все четыре 
стороны, он был полон работающих 
станков и заинтересованных посети-
телей, а в его середине разместилась 
«башенка» с залом для переговоров – 
почти оазис тишины посреди неумол-
кавшего шума машин. Именно там мы 
и говорили с руководством компании 
о настоящем и будущем «КаМИ».

«Ситуация в мире развивается 
стремительно, и в ней порой происхо-
дят довольно неожиданные повороты, 
– так начал наш разговор президент 
ассоциации «КаМИ» николай Зайкин. 
– Если говорить об экономической 
ситуации, я бы не стал называть ее 
кризисной – пройдя через несколько 
кризисных лет, мы хорошо знаем, что 
это такое. для нынешних дней умест-
ней термин "нестабильность", так обо-
значают ситуацию, которая может все 
время меняться. надо быть готовым к 
любому повороту, а для этого необ-
ходим некий потенциал. Пока все в 
экономике спокойно, допускаю, среди 
конкурентов мы не очень выделяемся, 
но как только период стабильности 
заканчивается и на рынке начинаются 
какие-то потрясения, жизнь расстав-
ляет все и всех по своим местам, – 
тогда и пригождаются те наработки, 
которые были сделаны в период спо-
койствия. Мы всегда думали о разви-
тии сразу нескольких направлений, и 
поэтому готовы к тому, чтобы спад в 
одном уравновесить подъемом другого. 

наш стенд на выставке состоит, 

условно говоря, из нескольких блоков, 
в которых было представлено обору-
дование для мебельных предприятий, 
лесопильных... в мебельном блоке 
стенда посещаемость оставляла желать 
лучшего, и это понятно – мебельщики 
сейчас переживают не лучшие времена 
– спад в строительстве неизменно 
влечет за собой и спад в мебельном 
производстве, ориентированном на 
конечного потребителя. а у той части 
нашего стенда, которая была посвя-
щена лесопилению, было оживленно. 
И это также вполне объяснимо – лесо-
пиление сегодня на подъеме, за его 
развитием следит руководство страны 
– при лесных запасах россии, состав-
ляющих 25% от общемировых, доля 
"леса" в ввП составляет всего 1%, и 
понятно, что потенциал тут громадный. 
Первые лица государства озабочены 
тем, как обеспечить отдачу от лесной 
промышленности на уровне отдачи от 
использования других сырьевых ресур-
сов. одно из решений этой задачи 
– глубокая переработка древесины. 
а она связана с высокими энергоза-
тратами и проблемами в логистике 
(это, например, большое плечо пере-
возок лесоматериалов). в свое время 
мы и тут себе "подложили соломку", 
занявшись вопросами утилизации 
отходов, тепло- и энергоснабжения 
предприятий.

Еще одно направление, которое мы 
считаем перспективным, – производ-
ство экологически чистых продуктов. 
Сейчас мы развиваем в республике 
Коми пилотный проект по выпуску 
древесных брикетов.

возможно, мои слова кому-то пока-
жутся пафосными, но я испытываю 
гордость за то, что сейчас начинают 
срабатывать заблаговременно соз-
данные нами разработки и схемы. 
Потратив когда-то на них силы, время 
и средства, мы предугадали – в каком 
направлении будет развиваться рынок.

основные стратегические пар-
тнеры, с которыми мы планомерно 
выстраивали отношения, – китайские 
компании. И разворот (в результате 
известных политических событий) в 
сторону востока, конечно, для нас 
очень желателен. он даст новый 
импульс сотрудничеству, в котором 
мы уже преуспели. Посмотрели бы вы 
на наших партнеров в Китае десять 
лет назад – да их сотрудники чер-
тежи читать не умели! Половины не 
понимали из того, что мы хотим, и что 

означают некоторые машинострои-
тельные термины. Мы прививали им 
культуру производства, тратили силы 
на их профессиональный рост. Можно 
было, конечно, найти для реализации 
каждой из наших идей отдельного, 
квалифицированного партнера, но мы 
решили работать с одним – китайским 
партнером – и освоить максимально 
возможную номенклатуру продук-
ции именно с этим производителем. 
Потому, что в фундаменте любых 
долгосрочных отношений всегда 
лежат искренние отношения и дове-
рие. Прошло несколько лет, в течение 
которых были созданы и обкатаны 
новые модели станков, и сейчас наш 
партнер – компания "нансинг" – в 
своей стране лидер в производстве 
"четырехсторонников", линий сра-
щивания и другого оборудования и 
скоро будет конкурировать с самыми 
серьезными европейскими брендами. 
Идет постоянное обновление модель-
ного ряда продукции, повышается ее 
качество, причем, быстрыми темпами.

Создавая новую технику и предла-
гая ее рынку, мы стараемся поставить 
себя на место заказчика, понять, что 
ему более всего нужно и интересно 
в текущий момент и, желательно, зав-
тра. наш стенд, пользующийся здесь 
огромной популярностью, стал отраже-
нием результатов многолетнего труда 
в этом направлении, в стремлении 
сделать производство клиента как 
можно более эффективным.

Мы очень внимательно относимся 
к обучению специалистов, подготовке 
профессионалов. Среди лучших сотруд-
ников и руководителей на любом 
стенде на этой выставке вы найдете 
людей, когда-то работавших с нами. 
Пройдя нашу школу, сотрудник обя-
зательно становится востребованным. 

высокий уровень технической куль-
туры, понимание нужд клиента, заин-
тересованность в том, чтобы помочь 
ему – эти черты, которые присущи 
всем нашим сотрудникам, помогают 
устанавливать тесную связь между 
поставщиком и покупателем. 

нынешнюю выставку я считаю для 
нас успешной. Конечно, политическая 
и экономическая ситуации меняются 
очень динамично, но вот именно сей-
час мы оказались в нужное время в 
нужном месте».

«Готовиться к участию в этой 
выставке мы начали более года назад, 
– подключился к беседе генеральный 
директор группы компаний «КаМИ» 
артем лукин. – на наших площадках, 
которых в «Экспоцентре» было три 
(помимо основного, о котором только 
что рассказал николай васильевич, 
были организованы также стенд, 
посвященный технологиям перера-
ботки отходов, и уличная экспозиция с 
крупногабаритным лесопильным обо-
рудованием), можно увидеть около 
50 станков. 80% из них – новинки, 
они либо впервые демонстрируются в 
россии, либо это модифицированные 
версии популярной техники, обновлен-
ные с учетом пожеланий наших заказ-
чиков. в этом году здесь мы сделали 
ставку на "железо" – станки, а кроме 
того, уделяем повышенное внимание 
клиентскому сервису (пуску, настройке, 
дальнейшему сопровождению оборудо-
вания). для удобства работы клиентов 
с нами мы создали отдельную струк-
туру «КаМИ Финанс», которая помо-
гает им приобретать оборудование 
на выгодных условиях – с помощью 
рассрочки, лизинга, кредита. Большой 
ажиотаж у заказчиков вызвала наша 
специальная программа, по которой 
мы предоставляем беспроцентную 

рассрочку сроком до года на при-
обретаемое оборудование. Конечно, 
для клиентов это серьезное подспо-
рье – в нынешнее непростое время, 
когда деньги быстро обесцениваются и 
возникают проблемы с кредитованием, 
такая схема очень востребована. Зна-
чит, и тут мы не прогадали».

«интервесП» рассказал  
об AlteSA

Корпорация «Интервесп» является 
постоянным экспонентом «лесдрев-
маш». в этом году экспозиция обо-
рудования на стенде компании заняла 
350 м2.

«выставка прошла для нас 
успешно, – комментирует директор 
по продажам корпорации «Интервесп» 
Михаил Смолин. – Мы обрели много 
новых контактов, продали представ-
ленное оборудование, получили мно-
жество заказов на будущее.

Мы всегда стараемся удивить 
наших партнеров ярким, запоминаю-
щимся стендом, как с точки зрения 
актуальности состава оборудования, 
так и с точки зрения оформления.  
И в этом году можно с уверенностью 
сказать, что нам это удалось.

Было представлено оборудова-
ние следующих производителей: SCM 
Group, Altesa, Italmac, Artisman, V-HOLD, 
Incoplan, Ceccato, GIS, IMAS, Mebor, 
ORMA, Stromab, MVM, Centauro, BSP 
и многих других. всего мы показали 
около 40 станков, и все они демон-
стрировались в работе».

Спросом пользовалось мебель-
ное оборудование, особый интерес 
вызвала новая линейка станков от 
компании Altesa (Италия). Ей была 
полностью посвящена проведенная 
компанией пресс-конференция, в рам-
ках которой директор по развитию 

Артем Лукин, 
Николай Зайкин, 
Елена Максимова

Клаус Мюллер, Денис Воронков, Вольфганг Пешль
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корпорации «Интервесп» Сергей 
Жданов подробно рассказал об этом 
бренде станков middle-класса, отли-
чающихся высоким качеством сборки и 
приемлемыми ценами. По его словам, 
базовые модели Altesa уже наделены 
теми опциями и преимуществами, кото-
рые другие производители поставляют 
за дополнительную плату.

Форматно-раскроечное обору-
дование Altesa представлено в двух 
сериях: Start (производительность – до 
15 листов в смену) и P-45 (20 и более 
листов в смену). Самый популярный в 
стандартной серии кромкооблицовоч-
ных станков Altesa – Euro Smart, он 
может работать как с прямолинейными, 
так и с криволинейными заготовками 
со скоростью подачи кромки от 1 до 
20 м в минуту. Профессиональная 
серия Advantage Euro включает в себя 
тяжелые станки двух базовых моделей 
– Advantage 400 Euro и Advantage 500 
Euro (основное отличие последнего – 
узел прифуговки и алмазные фрезы 
включены в базовую комплектацию). 
также Altesa выпускает станки для 
обработки массива дерева: ленточно-
пильные, рейсмусовые, фуговальные и 
шлифовально-калибровальные.

на выставке был анонсирован 
новый обрабатывающий центр с ЧПУ 
Altesa Unitech Autonest 3021 с техно-
логией нестинга, позволяющей выпол-
нять на одном станке сразу несколько 
технологических операций, в том числе 
раскрой древесной плиты с одновре-
менным фрезерованием и сверлением 
форматируемых деталей под фурнитуру.

Специалисты «Интервесп» на 
стенде демонстрировали всем 

желающим возможности работы стан-
ков Altesa с премиум-материалами. 
например, на автоматическом кром-
кооблицовочном станке Advantage 400 
Euro на заготовку высокого глянца 
приклеивалась 3D-кромка.

Повышенное внимание посети-
тели уделяли лесопильному обору-
дованию Mebor (Словения), прямо на 
выставке были заключены контракты 
на целый ряд станков этого произ-
водителя. Яркой новинкой от Mebor 
стала горизонтальная пилорама HTZ 
1200 Super Profi Plus. Это мощный 
и высокопроизводительный станок, 
подходящий как для небольших, так 
и для крупных деревообрабатываю-
щих предприятий. Среди других видов 
оборудования, пользовавшихся осо-
бым спросом, специалисты отмечают 
системы очистки воздуха (на стенде 
были представлены системы центра-
лизованной аспирации IMAS, Италия), 
оборудование для импрегнации дре-
весины и производства древесно-
полимерных композитов.

По словам Михаила Смолина, 
«Интервесп» оценивает результаты 
выставки «лесдревмаш» позитивно: 
рынок развивается, деревообраба-
тывающие предприятия обновляют 
станочный парк, становясь еще более 
конкурентоспособными.

растет интерес к 
свЯзуЮщим на основе мди

Связующие на основе метилен-
дифенилдиизоцианата (МдИ), помо-
гающие улучшить технологию произ-
водства древесных плит и повысить 
их качество, начинают все больше 

интересовать предприятия дерево- 
обрабатывающей промышленности 
россии – такое заключение сделали 
эксперты направления CWP компа-
нии Huntsman по итогам выставки 
«лесдревмаш».

По словам коммерческого менед-
жера Huntsman Михаила лямцева: 
«"лесдревмаш" – это платформа 
для общения с ключевыми игроками 
рынка. Мероприятие для нас оказалось 
очень успешным – проведено много 
перспективных переговоров с гостями 
стенда о преимуществах использова-
ния быстро отверждающихся связую-
щих на основе МдИ, не содержащих 
формальдегида.

Пока рынок древесных плит в 
россии еще находится в стадии ста-
новления, но есть индикаторы, указы-
вающие на то, что индустрия начинает 
расти быстро, – и об этом свидетель-
ствуют дискуссии, прошедшие на 
нашем стенде. давно существующие 
и недавно появившиеся производители 
плит со всей россии хотели обсудить 
это новое направление в химии, кото-
рое с большим эффектом может быть 
использовано в производстве плит 
OSB, дСП и MDF».

Инженер технического сервиса 
компании Huntsman алексей Говоров 
выступил с презентацией, в которой 
были освещены все плюсы технологии 
специальных связующих на основе 
МдИ для производства плит OSB. 

Связующие на основе МдИ, при-
годные для применения в среднем 
и наружных слоях плит, позволяют 
производить панели с отличными проч-
ностными характеристиками, хорошей 
влагостойкостью и высокой стабильно-
стью размеров. Использование таких 
связующих способствует увеличению 
скорости линии на 10–15%. Кроме 
того, они полностью соответствуют 
требованиям законодательства в отно-
шении использования продуктов на 
основе формальдегида (конечно, если 
эти связующие поставляются ответ-
ственным поставщиком).

новый модельный рЯд 
маШин POnSSe

на выставке «лесдревмаш» компа-
ния Ponsse представила свою самую 
мощную машину – харвестер Bear. 
рассказ о новинке начал директор по 
продажам ооо «Понссе» олег Маслов: 
«Задачей обновления модели являлось 
прежде всего обеспечение высокой 

производительности машины, повы-
шение прочности ее конструкции, 
улучшение условий обслуживания и 
эксплуатации. Задача успешно выпол-
нена: у нового Ponsse Bear рамная 
конструкция стала еще прочнее, чем 
у предыдущей модели, точки доступа 
для обслуживания узлов и агрегатов 
стали еще удобнее – в соответствии 
с пожеланиями операторов и сер-
висного персонала. в обновленной 
кабине теперь больше дополнитель-
ных отсеков для хранения необхо-
димых предметов и инструментов, 
улучшен обзор. Система управления 
стала более эргономичной и простой 
в эксплуатации.

Усилия конструкторов лесных 
машин направлены на то, чтобы 
добиться максимальной производи-
тельности техники и минимизировать 
издержки на ее содержание и обслу-
живание, в том числе сократить расход 
топлива. При обновлении модельного 
ряда были учтены отзывы заказчиков, 
которые поступили к нам за послед-
ние годы. наиболее значимые из 
этих изменений касаются удобства 
обслуживания и эксплуатации машин, 
а также их долговечности».

Главный инструктор операторов 
лесозаготовительной техники ооо 
«Понссе» николай Чернуцкий говорит: 
«в нашу жизнь входит мотор стандарта 
«Евро-4». Мы уверены, что двигатели 
наших машин в будущем, как и теперь, 
будут самыми лучшими (для оснаще-
ния лесных машин с 2001 года Ponsse 
использует моторы Mercedes Benz). По 
просьбе заказчика возможна уста-
новка двигателей стандарта «Евро-
3»: в суровых условиях Сибири они 
показали себя очень надежными и 
неприхотливыми. 

на уменьшение издержек суще-
ственное влияние оказывает увели-
чение интервалов между работами 
по техобслуживанию: интервал между 
операциями по замене масла теперь 
вырос с 600 до 900 моточасов (для 
двигателей EU Stage IV при условии 
использования качественного топлива, 
оригинального масла и оригинальных 
комплектующих), между работами по 
большому то (смена гидравлики, транс-
миссионных масел, фильтров и т. д.) 
– с 1200 до 1800 моточасов. 

Система контроля и учета заго-
тавливаемой древесины – еще один 
очень важный момент. нужно пони-
мать: лесозаготовка – это серьезный 

бизнес. И если человек вкладывает в 
него средства, он должен быть уверен 
в том, что он владеет информацией 
о процессе на все 100%. Концерн 
Ponsse с 1990-х годов разрабатывает 
контрольно-измерительные системы, 
совершенствуя их год от года. 
например, программа Ponsse Fleet 
Management позволяет ее пользо-
вателю, который сидит в офисе в 
Москве, знать, где машина находится, 
что именно делает, сколько леса заго-
товлено на текущий момент и каков 
расход топлива на каждой из машин. 

в машинах семейства 2015 уста-
новлена новейшая компьютерная 
система «опти-7», снабженная сен-
сорным экраном со встроенными 
модулями беспроводной передачи 
данных и понятным интерфейсом. 
Бортовой компьютер без участия опе-
ратора регулярно копирует и отправ-
ляет данные о производительности 
машины, а также о состоянии всех ее 
важнейших узлов и систем на сервер 
(защищенное хранилище клиентских 
данных компания арендует по согла-
шению с Google). Благодаря обнов-
ленной системе отчетов (версия 725 
и выше) предприятие может получать 
детализированную информацию по 
заготавливаемым сортиментам. разра-
ботано также мобильное приложение 
Ponsse, позволяющее руководителю 

осуществлять контроль работы техники 
со своего мобильного телефона». 

директор по маркетингу и про-
дажам Ярмо видгрен, являющийся 
также одним из основных акционеров 
компании, поделился информацией о 
финансово-экономических показателях 
компании: «Ситуация на рынке благо-
приятная и наши обороты существенно 
выросли. в частности, за последние 
шесть месяцев серьезно выросли 
рынки россии и Северной америки. 
объем заказов составил 115% в срав-
нении с прошлым годом. наша страте-
гия включает в себя как укрепление 
позиций на традиционных рынках, так 
и открытие новых рынков – например, 
австралии. 

российский рынок для компании – 
самый стабильный за последние 5 лет. 
Хорошо складывается и этот год: мы 
завоевали около 40% рынка. Будущее 
полно рисков, но мы смотрим в него 
с оптимизмом. Портфель заказов все 
время растет. Мы обеспечены работой 
настолько, что клиент в Финляндии, 
который закажет машину сегодня, 
получит ее только в сентябре 2015 
года. но для россии у нас особые 
условия – машину по спецзаказу мы 
сделаем за 10–12 недель.

в этом году мы инвестировали 
около 10 млн евро в конструктор-
ские и исследовательские работы. 
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а в развитие сервисной сети как в 
Финляндии, так и в россии – 14 млн 
евро».

«немалые средства вкладыва-
ются и в развитие завода, – говорит 
директор завода Ponsse (г. виеремя, 
Финляндия) Юха Хаверинен. – в этом 
году мы инвестировали 5 млн евро 
в новый цех по производству стрел 
(площадь цеха – 1000 м2), а также в 
цех кранов манипуляторов машин (его 
площадь также 1000 м2. Кроме того, на 
заводе организованы три новых центра 
механической обработки (вложения – 
3 млн евро) и цех для создания про-
тотипов будущих машин (его площадь 
составит около 1000 м2)». 

Итог пресс-конференции подвел 
генеральный директор ооо «Понссе» 
Яакко лаурила: «Покупая нашу тех-
нику, клиент получает машину, которая 
обеспечит максимальную производи-
тельность при минимальных затратах, 
у которой четкая и понятная система 
управления, которой гарантировано 
обслуживание по хорошо отлаженной 
схеме сервиса и поставки запчастей. 
Кроме того, мы предоставляем ком-
плексную программу подготовки рабо-
чих кадров. но главное – собственник 
техники Ponsse получает надежного 
партнера в лице компании и наших 
дилеров, а наша дилерская сеть покры-
вает все лесные регионы страны». 

kOmAtSu: обновлениЯ  
и контроль

Специалисты машиностроительного 
гиганта Komatsu представили жур-
налистам специализированный лес-
ной экскаватор Komatsu PC200-8M0 
и самые современные компьютерные 
системы, которыми оснащается лесо-
заготовительная техника компании.

«возможно, увидев эту машину 
на странице каталога, несведущий 
человек даже не поймет, чем она 
отличается от обычной, начал пресс-
конференцию директор по продажам 
и маркетингу Komatsu Forest Russia 
тимофей Богатенко. – но поверьте, 
здесь нет ни одного важного узла, 
который не подвергся бы переосмыс-
лению и обновлению. достаточно упо-
мянуть, что сборка такого экскаватора 
на заводе занимает вдвое больше 
времени, чем сборка обычного экс-
каватора. в мире всего три завода 
Komatsu сейчас производят лесные 
экскаваторы – в Индонезии, Бразилии 
и россии (в Ярославле). в россии мы 

делаем машины с учетом российских 
условий эксплуатации, в конструкции 
и оснащении которых учитываются все 
пожелания и нужды заготовителей. Мы 
ведем постоянную работу с пользова-
телями машин, для того чтобы техника 
работала с максимальной эффектив-
ностью и экономичностью». 

«Серьезные изменения коснулись 
как ходовой части экскаватора, так 
и верхней поворотной рамы, тут мы 
проработали все элементы, начиная с 
крыши и заканчивая ступеньками, – 
перешел к подробностям конструкции 
инженер отдела разработки и раз-
вития Komatsu Manufacturing Russia 
дмитрий Юликов. – Установлена уси-
ленная опорная система катков – так 
называемые «лыжи», предотвращаю-
щие соскальзывание гусениц, а также 
увеличена сила их натяжения. дора-
ботана поворотная рама – она уси-
лена и оснащена защитой дек. также 
дополнены и усилены все нижние 
люки для сервисного обслуживания 

верхней поворотной платформы, их 
толщина увеличилась с 1,5 до 10 мм. 
Создана полная защита экскаватора по 
периметру, что обеспечивает защиту 
поворотной платформы от падения на 
нее стволов деревьев, веток и т. п.  
и от столкновения с разными пре-
пятствиями. Установлен воздушный 
фильтр предварительной очистки с 
защитой от мелкого мусора и пыли. 

Большое внимание конструкторы 
уделили безопасности оператора. 
Кабина разработана с учетом тре-
бований защиты от опрокидывания, 
падения на нее разных предметов. на 
крыше кабины смонтировано допол-
нительное светодиодное освещение; 
отличный обзор и одновременно 
безопасность работы оператора обе-
спечивает поликарбонатное стекло 
толщиной 19 мм. 

также доработаны рабочие органы. 
на напорной линии к харвестерному 
агрегату установлен запорный клапан, 
чтобы в любое время можно было 

вручную перекрыть давление. Защи-
щены и подъемные цилиндры (в стан-
дартном исполнении машины их нет), 
что исключает риск их повреждения 
в лесу сучьями и ветками. на стреле 
смонтированы мощные светодиодные 
лампы дополнительного освещения, 
которые также защищены от внешнего 
воздействия. 

для увеличения устойчивости 
машины увеличена масса противовеса. 

на капоте и верхних крышках 
установлены сетки для защиты от 
пыли, способной вызвать возгора-
ние разогретых частей двигателя. С 
целью повышения уровня пожарной 
безопасности убрано большинство 
шумоизоляционных материалов, кото-
рые подвержены возгоранию. обмотка 
на всех шлангах заменена термостой-
кой (до 220 °С). 

в комплекте дополнительного обо-
рудования к экскаватору поставляются 
топливо- и маслозаправочные насосы. 
реализована возможность заправки 
гидравлики напрямую через фильтр 
в гидробаке, усовершенствован и сам 
фильтр очистки воздуха, поступающего 
к гидробаку.

Система управления экскаватором 
оборудуется системой управления и 
контроля харвестерным агрегатом 
MaxiХplorer – в кабине установлены 
монитор, клавиатура, джойстик, кон-
троллер. в случае необходимости 
систему можно отключить специально 
установленным выключателем. датчик 
открытой двери препятствует работе 
машины с открытой кабиной, что также 
обеспечивает безопасность оператора. 

в лесу, как нигде, необходимо 
хорошо видеть окружающую обста-
новку. Поэтому по периметру кабины, 
на аккумуляторном отсеке и противо-
весе были установлены дополнитель-
ные LED-лампы освещения в удароза-
щитном корпусе.

Завод в Ярославле может выпол-
нить сборку необходимой заказчику 
лесной модификации машины в крат-
чайшие сроки. Экскаваторы, которые 
собирают здесь, оборудуются системой 
отслеживания основных эксплуата-
ционных параметров работающей 
машины Komtrax. Эта система, которая 
может передавать данные в режиме 
3G, бесплатно предоставляется каж-
дому покупателю и обслуживается 
«пожизненно». в результате владелец 
лесозаготовительного предприятия 
может контролировать свою технику с 

личного мобильного устройства, нахо-
дясь хоть под пальмами на Багамах».

тимофей Богатенко также позна-
комил присутствовавших на пресс-
конференции со спутниковой «лес-
ной специализированной» системой 
управления парком машин MaxiFleet: 
«Эта система в online-режиме получает 
точные данные о количестве повален-
ных стволов, объемах заготовленной 
древесины, пути, пройденном маши-
ной, количестве использованного 
топлива, причинах простоев техники 
и пр. вся информация аккумулируется 
и отправляется на головной сервер, 
после чего по защищенным каналам 
связи предоставляется пользователю 
Интернета. Причем система позво-
ляет осуществлять не только контроль, 
но и удаленный доступ к машинам 
в сети. MaxiFleet можно установить 
на все машины выпуска 2008 года и 
новее, которые снабжены системами 
управления MaxiXplorer. в россии мы 
развиваем эту спутниковую систему 
примерно с 2011 года, сейчас ею осна-
щено около 100 машин».

timBeRSkillS:  
обучение на новом уровне

Известный мировой производитель 
лесозаготовительной техники John 
Deere провел на выставке темати-
ческое мероприятие, посвященное 
презентации нового решения для 
обучения работников лесной про-
мышленности – учебную программу 
TimberSkills.

TimberSkills (в вольном переводе 
с английского – «лесные навыки») 
позволяет с помощью симуляторов 
John Deere (серия E), не выходя из 
учебного класса, приобрести хоро-
ший опыт выполнения разных опе-
раций лесозаготовки – от плани-
рования рубки до штабелирования 

сортиментов. анализируя уровень 
выполнения отдельных упражнений, 
самооценку ученика и комментарии 
преподавателя, TimberSkills дает воз-
можность отслеживать процесс фор-
мирования навыков. 

Пространство TimberSkills может 
быть сконфигурировано так, чтобы на 
одной виртуальной делянке одновре-
менно работали несколько машин под 
управлением разных операторов. Уче-
ник может выбрать индивидуальные 
занятия (есть возможность формиро-
вать индивидуальный график обучения 
и задачи для каждого отдельного обу-
чаемого) или стать участником группы 
до ста человек. доступны как очная, 
так и дистанционная форма обучения.

для регистрации результатов про-
хождения учебного курса генериру-
ется отчет по каждому оператору (он 
составляется по форме отчета об экс-
плуатации реальной машины). выпол-
нение упражнений оценивается по 
пятибалльной шкале и сравнивается 
с заложенными в систему эталонными 
показателями. Предусмотрена воз-
можность обновления упражнений с 
одновременной их синхронизацией 
в приложениях для преподавателя и 
обучаемого.

«Процесс лесозаготовки требует 
хорошего знания машин и большого 
опыта. в первую очередь это обе-
спечивает безопасность работника, а 
также позволяет повысить производи-
тельность, – комментирует специалист 
John Deere по продуктовому марке-
тингу никита назаров. – TimberSkills 
поможет отточить все необходимые 
навыки перед началом работы на 
реальной делянке».

разговор о подготовке спе-
циалистов для отрасли вылился в 
дискуссию о настоящем и будущем 
профессионального образования. 
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Ее активными участниками стали 
представители Московского госу-
дарственного университета леса – 
декан факультета механической и 
химической технологии древесины 
Харис Фахретдинов и декан лесо-
промышленного факультета Максим 
Быковский, поделившиеся опытом 
вуза, полученным в сотрудничестве 
с производителями лесозаготови-
тельной техники. они подчеркнули, 
что такое сотрудничество позво-
ляет, с одной стороны, улучшить 
материально-техническую базу учеб-
ного заведения и готовить студен-
тов на самом современном уровне, 
а с другой – готовить для компаний 
отличных специалистов. в выигрыше 
обе стороны. Проблема кадров в лПК 
сегодня стоит очень остро, и такое 
взаимопонимание образовательного 
учреждения и предприятий крупного 
бизнеса нельзя не приветствовать.

ПройдемсЯ По стендам
австрийская компания Wintersteiger 

продемонстрировала гостям стенда 
станок для полуавтоматического вос-
становления поврежденных участков 
деревянных поверхностей TRC-M Easy 
(TRC расшифровывается как Timber 
Repair & Cosmetics). По словам гене-
рального директора ооо «винтерштай-
гер» Эдуарда делля, «Easy – наиболее 
простая и компактная модель ряда 
TRC, которая прекрасно подойдет 
для небольших предприятий, так как 
отличается высоким качеством вос-
становления поврежденных участков 
деревянных поверхностей вкупе с 
высокой удельной производительно-
стью и низкими инвестиционными 
затратами». Станок применяется для 
восстановления поверхностей паркет-
ных половиц, деревянных настилов, 
массивной клееной древесины, клееной 
фанеры, мебельного щита, а также 
для чистовой обработки строганой 
древесины, оконных реек и т. д.

одна из новинок, которую пред-
ставила компания Siempelkamp на 
«лесдревмаше», – система пневма-
тического формирования стружки 
EcoFormer SL. она обеспечивает рав-
номерное распределение материала 
наружного слоя при производстве 
дСП, благодаря чему сокращается 
расход сырья и улучшаются допуски 
по удельному весу плит на единицу 
площади. Siempelkamp представил и 
другие разработки: пресс ContiRoll® 

восьмого поколения, систему управ-
ления технологическими процес-
сами Prod-IQ®, новый короткотакт-
ный пресс для ламинирования плит 
Кт700 и специальную технологию 
для производства изоляционных 
древесноволокнистых плит; а также 
прессы и установки для производства 
LVL-бруса. 

австрийская компания Polytechnik 
специализируется на выпуске котель-
ного оборудования, работающего как 
на абсолютно сухих древесных отхо-
дах (от производства плит MDF и дСП), 
так и на древесных отходах влаж-
ностью до 100%. оборудование не 
требует частых остановок на очистку 

и неприхотливо к составу топлива.  
в этом году специалисты Polytechnik 
также поделились опытом по произ-
водству и эксплуатации паросиловых 
и термомасляных мини-тЭЦ для про-
изводства электрической и тепловой 
энергии из биомассы для местного и 
централизованного теплоснабжения, 
вытяжек и фильтрующих установок, 
систем искрогашения.

российская компания «атласМаш» 
представила на выставке промышлен-
ные шредеры «викинг» для измель-
чения разных отходов, содержащих 
древесину: палет (поддонов), бревен, 
бруса, ящиков, плит MDF, дСП, двП, 
картона, бумаги и пр. Модельный 

ряд шредеров включает в себя уста-
новки в широком диапазоне произ-
водительности – от 50 до 5000 кг/ч. 
оборудование характеризуется низким 
уровнем шума и малым объемом пыли, 
образующейся при переработке отхо-
дов. Шредеры оснащены большим 
накопительным бункером, который 
позволяет осуществлять загрузку 
древесных отходов не только вруч-
ную, но и погрузчиком, ковшом или 
манипулятором.

Свою новинку – автоматический 
торцовочный станок – показали на 
«лесдревмаше» конструкторы фирмы 
«Бакаут». Станок, предназначенный 
для поперечного раскроя пилома-
териалов в заданный размер и для 
вырезки дефектных участков перед 
автоматическим сращиванием, рабо-
тает в двух режимах – резки загото-
вок по заданным длинам и вырезки 
дефектов по люминесцентным мет-
кам. обслуживать оборудование 
может один оператор, задача кото-
рого состоит в том, чтобы отметить 
места реза специальным мелком и 
отправить заготовку в подающий 
модуль. торцовочный станок исполь-
зуется для производства широкого 
ассортимента продукции средних 
объемов: от элементов деревян-
ных дверей, погонажных изделий 
и мебельного щита до оконного и 
стенового бруса, конструкционной 
балки.

Финский производитель лесопиль-
ного оборудования Heinola Sawmill 
Machinery представил новую лесо-
пильную линию Heinola 100 SL, кото-
рая особенно подходит для заводов, 
только начинающих выпуск пилопро-
дукции, когда на начальном этапе 
работы может быть ограничен объем 

доступного сырья. Производительность 
линии – от 80 тыс. м3 в год при работе 
в одну смену, или примерно 130 тыс. 
м3 в год пиломатериалов при двух-
сменной работе.

100 SL может быть использована 
для обработки бревен со средним 
вершинным диаметром от 100 до 600 
мм в комлевом конце. разные схемы 
раскроя задаются либо вручную, либо 
при помощи автоматической системы 
управления. в зависимости от потреб-
ностей конкретного предприятия эта 
линия может быть оборудована как 
круглопильным, так и ленточнопиль-
ным станком.

Более 40 компаний выставлялись 
на «лесдревмаш» впервые, в част-
ности, Agro Forst & Energietechnik 
GmbH, Berndorf Band GmbH, PiiMega 
Oy, Polympex, «альянс Форест», 
двС, «Импорттехснаб», «радуга», ПК 

«Ижора», «Экорус» и другие. Среди 
новичков особое внимание привлек 
(прежде всего серьезными размерами, 
неиссякавшим потоком посетителей 
и видеосъемкой в режиме реального 
времени) стенд компании «лига». Как 
пояснили сотрудники компании, она 
дебютирует не только на «лесдрев-
маше», а вообще только начинает 
свою работу в россии. «лига» пред-
ставила на выставке станки амери-
канской компании RIKON Power Tools 
Inc. (для раскроя дСП, ленточно-
пильные и др.), а также широкий 
ассортимент тайваньской техники 
для деревообработки и мебельного 
производства. Прямо на «лесдрев-
маше» компанией было заключено 
несколько контрактов на поставку 
оборудования, например, автомати-
ческого кромкооблицовочного станка 
Forma RFB-460.
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деловаЯ Программа –  
длЯ деловых лЮдей
Главным событием деловой программы выставки «Лесдревмаш 2014» стал 7-й между-
народный форум «Лес и человек» (проводится в рамках «Лесдревмаш» с 2002 года) под 
девизом «Лесной комплекс – инвестиции в будущее». 

в его работе приняли участие 
министр природных ресурсов и эко-
логии рФ Сергей донской, заместитель 
министра промышленности и торговли 
рФ Георгий Каламанов, председатель 
Комитета Государственной думы рФ 
по природным ресурсам, природополь-
зованию и экологии владимир Кашин, 
заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации рФ по аграрно-
продовольственной политике и при-
родопользованию владимир лебедев, 
президент Союза лесопромышленни-
ков и лесоэкспортеров россии Мирон 
тацюн, генеральный директор ком-
пании оао «Центрлесэкспо» тимур 
Иртуганов, представители отраслевой 
науки, деловых кругов и властных 
структур. 

Приветствуя участников на цере-
монии открытия, Мирон тацюн отметил 
возрастающий интерес к событию, 
объясняя это в значительной степени 
тем, что «рекомендации, которые выра-
батывают участники форумов, реализу-
ются в практической деятельности лес-
ного сектора российской Федерации и 
в отношениях, которые выстраиваются 
между российским бизнесом и нашими 
зарубежными партнерами». 

По поводу задач мероприятия 
высказался в своем выступлении на 
пленарном заседании Сергей донской: 

«в рамках 7-го форума предстоит рас-
смотреть и оценить текущий инве-
стиционный потенциал нашего лес-
ного хозяйства с учетом проводимых 
реформ. важным результатом работы 
форума также будет выработка консо-
лидированных решений, направленных 
на увеличение и эффективное исполь-
зование этого потенциала».

в ходе пленарного заседания 
был обозначен комплекс системных 
проблем лесопромышленной отрасли 
россии. 

Георгий Каламанов сообщил, что за 
последний год по некоторым позициям 
продукции лПК серьезными темпами 
растут и экспорт, и импорт. в прио-
ритетные инвестпроекты в области 
освоения лесов с 2007 года вложено 
около 250 млрд руб., но необходимы 
дальнейшие шаги по развитию этого 
направления. «нужно стимулиро-
вать внутренний спрос, работать над 
рынком, а все, что будет оставаться, 
отправлять на экспорт», – сказал зам-
главы Минпромторга. 

владимир лебедев констатиро-
вал, что «экспорт круглого бревна 
упал, и мы считаем, что это хорошо, 
поскольку объемы переработки дре-
весины увеличились». 

для развития глубокой перера-
ботки древесины в россии имеется 

огромный потенциал, считает Мирон 
тацюн. 

Как отметил владимир Кашин, 
«необходимо усилить конкурентное 
начало, особенно в регионах, где 
хорошо развито лесопользование, 
задействовать дальний восток, осваи-
вать новые массивы». По его словам, 
«один человек, работающий в лесу, 
создает возможности для организации 
шести-семи рабочих мест в других 
отраслях». 

По общему мнению организаторов 
и участников форума, состоявшееся 
экспертное обсуждение важнейших 
отраслевых проблем, современных 
тенденций и перспектив поможет 
выработать комплекс совместных дей-
ствий федеральных и региональных 
органов власти российской Федера-
ции, отечественного лесопромышлен-
ного комплекса и заинтересованных 
зарубежных структур по развитию 
лесопользования и лесопереработки в 
россии. в мероприятиях форума при-
няли участие представители более 400 
компаний и национальных отраслевых 
ассоциаций из 40 стран Европы, аме-
рики, азии, а также международных 
организаций.

21 октября в рамках деловой про-
граммы прошла научно-практическая 
конференция «опустынивание и лесо-
разведение 2014», в которой приняли 
участие более 40 специалистов из 
девяти субъектов российской Федера-
ции, а также из Белоруссии, Израиля, 
Казахстана. Состоялся обмен мне-
ниями по вопросам эффективности 
выполнения мероприятий по борьбе 
с опустыниванием / деградацией 
земель с помощью лесомелиоратив-
ных и других мероприятий. Участники 
конференции приняли резолюцию, 
в которой, в частности, говорится 
о решении поддержать создание 
национального координационного 
центра (нКЦ) по борьбе с опустыни-
ванием на базе Института географии 

ран при поддержке МГУ им. М. в. 
ломоносова.

***
22 октября в рамках выставки 

«лесдревмаш 2014» был проведен 
день национальных экспозиций, к кото-
рому были приурочены и конгрессные 
мероприятия, посвященные лПК стран-
участниц и их взаимодействию с рос-
сийским лесопромышленным сектором.

так, Шведский торговый и инве-
стиционный совет в россии, Казах-
стане и азербайджане совместно с 
посольством Швеции в россии провел 
«Шведский день» на тему «Иннова-
ции и технологии в шведской лесной 
промышленности».

«Более половины территории Шве-
ции покрыта лесом, поэтому лесопро-
мышленная отрасль является чрез-
вычайно важной для нашей страны, 
– отметил модератор мероприятия, 
глава Шведского торгового и инвести-
ционного совета Микаэль Йоханссон. 
– национальная экспозиция Швеции 
представлена на «лесдревмаше» впер-
вые, и мы рады возможности пока-
зать наши достижения и технологии 
на крупнейшей отраслевой выставке 
россии. Мы верим, что они представ-
ляют интерес для россиян, ведь даже 
климат и леса в Швеции и россии во 
многом похожи».

в лесной и целлюлозно-бумажной 
промышленности Швеции занято 
около 200 тыс. человек, а это 10% 
населения. Продукция лесоперера-
батывающего комплекса составляет 
90% шведского экспорта, сообщила 
советник посольства Швеции в рос-
сии, глава экономического отдела Эва 
Сундквист. она подчеркнула, что устой-
чивое развитие лесного комплекса 
Швеции осуществляется на основе 
внедрения инновационных технологий, 
обеспечивающих повышение произво-
дительности предприятий, и заботы 
об охране окружающей среды и вос-
становлении леса.

По информации председателя 
Шведской отраслевой ассоциа-
ции лесопильной промышленности 
Sawtec томаса Иварссона в лесо-
промышленном комплексе Швеции 
работают около 130 предприятий. 
объем производства лесоматериалов 
в 2013 году составил 16,2 млн м3, из 
которых 11,6 млн м3 ушло на экспорт. 
томас Иварссон рассказал о швед-
ском опыте развития лесопильной и 

деревообрабатывающей промышлен-
ности и деятельности национальных 
отраслевых ассоциаций.

оценивая ситуацию в российской 
лесной промышленности россии, вице-
президент Союза лесопромышленни-
ков и лесоэкспортеров россии андрей 
Фролов отметил, что доля лПК в ввП 
составляет 1,3%, а в валовом объеме 
экспорта – 2,1%. в мировой торговле 
лесоматериалами на россию, обла-
дающую крупнейшими запасами леса, 
приходится 3%. 

андрей Фролов подчеркнул необ-
ходимость реализации комплекса мер 
государственного регулирования лес-
ной отрасли. «Принципиально важным 
является поддержка инновационной 
направленности развития отраслей 
лесопромышленного комплекса, – ска-
зал он. – По состоянию на 1 сентября 
текущего года в стране действует 
120 приоритетных инвестиционных 
проектов (ПИП) с расчетной лесосе-
кой 63,7 млн м3, реализация которых 
позволит создать 52,3 тыс. рабочих 
мест. в эти проекты вложено около 
370 млрд руб., при этом в 76% про-
ектов задействованы лесопильные 
предприятия».

в рамках реализации этого ком-
плекса мер уже проводится ряд дей-
ствий в таможенно-тарифной сфере: 
отмена экспортных пошлин на лесо-
бумажную продукцию глубокой пере-
работки, импортных пошлин при ввозе 
оборудования для деревообрабаты-
вающей промышленности и ЦБП (не 
имеющего аналогов в россии), осво-
бождение от ндС при ввозе такой 
техники в рФ.

Как подчеркнул докладчик, реали-
зация механизма ПИП позволила вве-
сти в эксплуатацию 32 производства с 
общим объемом инвестиций 114 млрд 
руб., расчетной лесосекой 22,2 млн м3, 
создано 14 тыс. новых рабочих мест.

Шведскую модель лесопользова-
ния, направленную на выращивание 
качественного леса, представил гене-
ральный директор RFI Consortium Ltd 
Мартин Херманссон. Г-н Херманссон 
давно работает в лПК россии и не 
понаслышке знаком с проблемами 
отрасли. высказанные в его докладе 
рекомендации по неистощительному 
лесопользованию стали поводом для 
жаркой дискуссии, в которой при-
няли участие как представители Союза 
лесопромышленников, так и слушатели 
в зале.

в рамках мероприятия состоя-
лись презентации шведских ком-
паний Rosens, FireFly, Soderhamn & 
Eriksson, Bruzaholm и Innovativ Vision, 
Lantmannen Agrol, Sawmill Concept, 
Forest Service, Fors MW, Almab. Были 
проведены мастер-классы «Швед-
ский опыт развития лесопильной и 
деревообрабатывающей промышлен-
ности на основе сотрудничества и 
консенсуса», «основные тенденции в 
лесной промышленности», «Потенциал 
использования шведских технологий 
на российском рынке».

***
Поделились своим опытом работы 

на российском рынке и финские 
компании.

Менеджер по экспорту компании 
Makron Ирина Куйсма рассказала при-
сутствовавшим на пресс-конференции 
журналистам об оборудовании ком-
пании для производства бревенча-
тых домов, которое установлено на 
многих российских предприятиях, 
таких как «апатитстрой», «Помор-
ский лПК», «валдайлесстрой», «дре-
востиль», «Форестер», «Свиягастрой», 
«алтайлес».

Представитель компании Nord 
Automation выступил с сообщением 
о реализованных в россии проектах, 
среди которых – поставка сортиро-
вочного и подающего устройств, кон-
вейера для коры на OOO UPM-Kymmene 
(г. Пестово); поставка сортировочного 
и подающего устройств, конвейера для 
щепы и опилок на предприятие Ruukki 
Group (г. Кострома); установка линии 
для сортировки бревен на предприя-
тии International Paper (г. Светогорск).

в рамках дня национальных экс-
позиций состоялись презентации 
ведущих стран-производителей дере-
вообрабатывающего оборудования – 
Италии и Германии. в презентации 
национальной экспозиции Италии 
приняли участие первый советник 
по торговым вопросам посольства 
Италии в Москве никколо Фонтана, 
директор московского офиса отдела 
по развитию торгового обмена (ICE) 
посольства Италии Маурицио Форте, 
директор промышленной ассоциации 
ACIMALL дарио Корбетта.

«российский рынок остается чрез-
вычайно важным для итальянских ком-
паний, – заявил Маурицио Форте. – 
Мы помогли многим из них принять 
участие в выставке «лесдревмаш».  
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Я надеюсь, что все сегодняшние труд-
ности будут преодолены и отношения 
между россией и Италией станут еще 
крепче».

Пресс-конференция представителей 
германского отраслевого сообщества 
включала в себя презентацию грядущей 
выставки в Ганновере Ligna 2015.

***
в деловую программу выставки 

«лесдревмаш 2014» были также вклю-
чены ряд пресс-конференций отрас-
левых организаций и промышленных 
компаний, специальные секции по 
вопросам инвестиций в лПК россии 
и развитию технологий глубокой пере-
работки древесины, круглые столы 
«рынок древесного сырья в россии» 
и «тенденции мировых рынков лПК», 
научно-практическая конференция 
«опустынивание и лесоразведение», 
конференция «Биоэнергетика: пел-
леты, брикеты, щепа, котельные и тЭЦ 
на биотопливе. технологии и рынок» 
и др. два крупных тематических меро-
приятия провел и наш журнал. о них 
расскажем подробнее.

«лесПроминФорм» + 
«лесдревмаШ»

Стратегический информационный 
партнер выставки – журнал «лесПром- 
Информ» – в рамках деловой про-
граммы организовал два крупных тема-
тических мероприятия. 21 октября 
в Синем зале (при поддержке Зао 
«ЭКСПоЦЕнтр» и Союза лесопромыш-
ленников и лесоэкспортеров россии) 
состоялась конференция «Производ-
ство древесных плит: перевооружение 

действующих и создание новых пред-
приятий». Генеральным партнером 
выступила компания Dieffenbacher, 
официальным партнером – компа-
ния Huntsman. Мероприятие было 
включено в программу форума «лес 
и человек». 22 октября в зоне пре-
зентаций павильона 8.1 мы провели 
семинар на тему «оптимизация систем 
управления и повышение доходности 
лесопильного бизнеса».

Конференция по плитному про-
изводству началась с рассмотрения 
ситуации на мировых рынках. Стар-
ший консультант Poyry Management 
Consulting алексей Бесчастнов обо-
значил существенные региональные 
различия в предпочтениях в плитах, а 
также место россии в мировом произ-
водстве. Было отмечено, что в нашей 
стране наибольшая инвестиционная 
активность наблюдается в производстве 
дСП и плит OSB. При этом ни на одном 
из плитных рынков – дСП, плит MDF или 
OSB – сегодня инвестору не обеспе-
чена спокойная жизнь. У большинства 
производителей характеристики плит 
сравнимы, а значит, на рынке останется 
тот, у кого продукция будет дешевле. 
директор Зао «внИИдрЕв» александр 
Шалашов ознакомил участников конфе-
ренции с перечнем строящихся заводов 
для производства плит OSB, дСП и MDF 
в россии, их основными характеристи-
ками, а также перечнем строящихся 
заводов в республике Беларусь. Кроме 
того, он представил статистические 
данные по производству всех видов 
плитной продукции в россии. 

После рассмотрения потенциаль-
ных объемов производства плит в 

россии старший консультант Института 
леса Финляндии METLA Евгений лопа-
тин дал оценку сырьевых ресурсов 
с точки зрения доступной лесосеки 
по состоянию на 2014 год, а также 
доступности сырья, обозначил реги-
оны, перспективные с точки зрения 
размещения плитных производств. 

на конференции прошли пре-
зентации ведущих производителей 
оборудования, а также связующих 
материалов для плитных произ-
водств – компаний Dieffenbacher, PAL, 
Huntsman. Модератором конференции 
выступил главный технолог Консульта-
ционной фирмы «ПИК» давид Щедро. 
в своем докладе он обозначил клю-
чевые задачи проектных организаций 
при создании производства плит на 
базе импортного комплектного обору-
дования, а также рассмотрел особен-
ности проектирования и компоновки 
производственных линий на примере 
ведущих предприятий.

теорию и практику запуска инве-
стиционных проектов в лесной отрасли 
в своем докладе описал директор 
«Компании вальтер» Евгений валь-
тер, который предложил слушателям 
алгоритм реализации инвестицион-
ных проектов и проанализировал семь 
причин краха стартапов. логичным 
продолжением его доклада стало рас-
смотрение примера пуска «Зиминского 
завода дСтП», который входит в состав 
одного из крупнейших лесозаготови-
тельных и деревоперерабатывающих 
предприятий в Сибирском регионе. 
в своем докладе главный технолог 
этого предприятия александр Филип-
пович рассказал об успешном монтаже 

оборудования и запуске производства, 
а также о ближайших планах пред-
приятия. Живой интерес участников 
конференции вызвала первая публич-
ная презентация завода Kastamonu 
– крупнейшего предприятия в Европе, 
построенного в оЭЗ «алабуга» респу-
блики татарстан. руководитель реги-
ональных продаж «Кастамону Мар-
кетинг энд трейд» дмитрий Савин в 
своем докладе отметил, что завод 
станет самым крупным производите-
лем древесно-плитных материалов в 

мире, а группа Kastamonu, достигнув 
планки выпуска плит 6 млн м3 в год, 
войдет в четверку мировых лидеров 
деревообрабатывающей отрасли. на 
заводе в татарстане установлено обо-
рудование таких производителей, как 
Siempelkamp, Steinemann, Wemhoener, 
Homag. 

всего в работе конференции 
приняли участие около 100 предста-
вителей ведущих компаний отрасли 
– плитников, производителей и постав-
щиков оборудования и сопутствующих 

товаров для производства плит, тор-
говых сетей, производителей мебели, 
консалтинговых агентств и банков из 
Германии, Италии, Бельгии, Финляндии, 
республики Беларусь и из различных 
регионов и городов россии (Санкт-
Петербурга, Москвы, омска, Ижевска, 
Иркутска, вологды, Костромы, Кирова, 
Иркутской, Костромской, вологодской, 
ленинградской, тульской, томской, 
Московской, тверской, Калужской 
областей, ХМао–Югры, республик 
Удмуртия, Коми и Карелия, Красно-
дарского и алтайского краев). Среди 
слушателей были представители ком-
паний «Метадинеа», «Евразийский банк 
развития», «лесплитинвест», «Югра-
Плит», «Кроношпан», «Кроностар», 
«талион трейдинг», Усольский фанер-
ный комбинат, вышневолоцкий МдоК, 
«ПлитСпичПром», вятский фанерный 
комбинат, «Биоресурс», «Союзлесмон-
таж», доК «Калевала», «Кострома-
леспроект», «Сотамеко плюс», ПдК 
«апшеронск», «Гомельдрев», «Манрос- 
консалтинг», лХК «алтайлес», Черепо-
вецкий фанерно-мебельный комбинат, 
вохтожский доК, нововятский лыжный 
комбинат, «Увадрев-Холдинг», «Палп-
норд», «асиновский завод МдФ», 
«Завод МдФ», «Св-Строй» и многих 
других. 

на следующий день был проведен 
семинар по лесопилению. Главным 
экспертом семинара выступил гене-
ральный директор оао «Пиломате-
риалы "Красный октябрь"» и президент 
ассоциации нП «лесопромышленники 
Прикамья» александр Суслопаров. 
Семинар начался с обзора отечествен-
ного и зарубежного рынка пиломатери-
алов. Как отметил старший консультант 
Poyry Management Consulting алексей 
Бесчастнов, несмотря на стабильный 
рост потребления пиломатериалов в 
мире, по официальной статистике, 
потребление пиломатериалов в рФ в 
2013 году сильно сократилось. рост 

Вот как прокомментировал свои впечатления от мероприятия 
Александр Филиппович, «Зиминский завод ДСтП»:

«Наше предприятие впервые участвовало в конференции с докладом. 
Считаю, что мероприятие удалось. Прозвучало много интересного и нового 
как в докладах участников, так и в кулуарных беседах. На высоте был моде-
ратор – Давид Щедро. Особенно хочу отметить ту энергию и, если можно так 
сказать, самоотверженность, с которой сотрудники журнала «ЛесПромИнформ» 
подошли к организации конференции. Все было сделано на самом высоком 
уровне. Спасибо им! 

Думаю, что такие научно-практические конференции должны проводиться 
регулярно. Они просто необходимы. Во всяком случае, мы в следующей кон-
ференции участвовать планируем. 

В качестве пожеланий на будущее скажу, что, конечно, хотелось бы видеть 
среди участников представителей ведущих российских НИИ и вузов. Надо ста-
раться привлечь к участию как можно больше ведущих специалистов плитных 
производств, чтобы повысить уровень и престиж конференции. 

Считаю также, что есть смысл по завершении мероприятия издавать сборник 
докладов или публиковать доклады в Интернете». 
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мария данилина, менеджер по рекламе и PR представительства SCM Group в странах СНГ:

– Посетители выставки «лесдревмаш» не могли не обратить внимание на 
оригинальный дизайн стенда группы компаний SCM. Их вниманию была пред-
ставлена Frequency Wall («Звуковая волна») – инсталляция деталей разных раз-
меров, изготовленная из плит OSB, которые символизируют звуковые вибрации, 
возникающие в процессе обработки древесных материалов на станке. 

Среди прочего оборудования на стенде SCM демонстрировались два чрезвы-
чайно востребованных на рынке станка. Accord 30 FX, не имеющий аналогов пятио-
севой обрабатывающий центр с ЧПУ. «Умный» рабочий стол системы Pilot и моно-
литная портальная балка позволяют обрабатывать заготовки высотой до 250 мм.  

Solution MD R –  
универсальный односторонний кромкооблицовочный ста-
нок. Его высокая производительность достигается за счет 
уменьшения расстояния между обрабатываемыми деталями.

22 октября на стенде SCM состоялась торжественная 
церемония награждения 20 менеджеров компаний-дилеров 
из российской Федерации и стран СнГ, отличившихся в сфере 
продаж оборудования SCM по итогам 2014 года. Им были 
вручены электронные гаджеты известной американской 
корпорации и почетные грамоты. Мероприятие такого рода 
организовано российским представительством SCM Group 
впервые. всеобщее праздничное настроение поддержали ита-
льянские коллеги, исполнившие под аккомпанемент аккордеона 
несколько знаменитых и всеми любимых итальянских песен.

александр колюхов, генеральный директор представительства компании HoMaG в России:

– «лесдревмаш 2014» – одно из самых ожидаемых и показательных событий рынка деревообработки. не секрет, что 
деловая атмосфера выставки определяет ситуацию на рынке на весь последующий год. Можно с уверенностью сказать, 
что российский рынок деревообработки и производства мебели хотя и медленно, но развивается.

важным показателем актуальности «лесдревмаша» 
для HOMAG является внимание посетителей выставки к 
высокотехнологичному оборудованию и повышенные, порою 
даже завышенные, требования к качеству деталей мебели 
и деревянных изделий. Стремление предприятий выпускать 
продукцию на оборудовании с максимальной автоматизацией 
полностью совпадает с производственной политикой HOMAG. 
Инновационные решения и достижения, представленные 
на нашем стенде, получили высокую оценку производите-
лей мебели. впервые в россии была продемонстрирована 
технология бесшовного приклеивания кромки – laserTec. 
Показанные в работе обрабатывающий центр BMG 512 
и автоматический кромкооблицовочный станок KAL 310, 
оснащенные узлами LaserTec, поразили производителей 
качеством и оптической безупречностью обработки изде-
лий. отрадно отметить, что уже в ближайшем будущем 
на предприятиях некоторых российских производителей 
будут установлены наши новинки: кромкооблицовочный 
станок KаL 310 был заказан крупнейшим производителем 
кухонь – компанией «Мария», обрабатывающий центр BMG 
512 приобрела фирма Mizantin из Санкт-Петербурга.

За время выставки стенд концерна HOMAG посетили 
более 2000 гостей. Производители делились идеями и 
планами по развитию мебельных и деревообрабатывающих 
производств, доверяя нам решение производственных задач. 
в принятии комплексных решений участвовали работавшие 
на нашем стенде представители заводов Brandt, Holzma, 
Ligmatech, Weeke, Butfering и разработчики программных 
продуктов концерна HOMAG.

отзывы участников выставки 

георгий дадашов, руководитель отдела продаж ООО «Альянс Форест» 
(официальный представитель Prinz GmbH & Co KG в России):

– на выставке нам все понравилось. Количеством посетителей удовлетворены, с каждым днем проведения выставки их 
было все больше и больше. Прибыли все приглашенные нами клиенты. И было большое число людей, которые интересовались 
продукцией нашей компании и высказывали положительные мнения о предлагаемых нами технологиях цепного пиления.

Мы представили посетителям мобильную торцовочную установку ProfiCut light производства всемирно известной 
австрийской компании Prinz GmbH & Co KG. Это оборудование используется при распиловке пакетов пиломатериалов и 
круглого лесоматериала большого диаметра на всех предприятиях лПК россии, являясь альтернативой более крупному 
и дорогостоящему оборудованию. вот лишь некоторые плюсы установки: она обслуживается одним оператором, обе-
спечивает точность распиловки ±4 мм, у нее регулируемая мощность, малая энергоемкость, два стабилизатора пильного 
узла, автоматический механизм смазывания цепи во время эксплуатации, простой и удобный в обращении механизм 
натяжения цепи, предупреждающий ее поломку, установка проста в обслуживании и эксплуатации.

спроса в азии (из-за роста эконо-
мики), а также в Европе (из-за роста 
биоэнергетического сектора) создают 
значительный региональный дефицит 
древесного сырья и определяют харак-
тер и направления торговых потоков 
древесной продукции. новые произ-
водства развиваются там, где есть лес, 
рынок и дешевая рабочая сила. высту-
пивший в продолжение темы глав-
ный редактор аналитического портала 
WhatWood Кирилл Баранов отметил, что 
Китай будет наращивать импорт плит-
ных материалов премиум-класса, в Япо-
нии и Европе можно рассчитывать на 
стабильные поставки дорогих сортов, 
на Ближнем востоке – пользоваться 
конъюнктурой от случая к случаю. в 
Индии проблемы с тропической дре-
весиной и бурно растущее население 
создают перспективы для поставок в 
эту страну больших объемов хвойных 
пиломатериалов. 

Процесс внедрения современных 
лесопильных линий и оптимизации 
лесопильного производства, а также 
управления цепочкой поставок пило-
вочного сырья был продемонстрирован 
на примере группы компаний «Красный 
октябрь» (Пермский край). Генераль-
ный директор оао «Пиломатериалы 
"Красный октябрь"» александр Сусло-
паров представил слушателям семинара 
комплекс оптимизационных решений, 
который позволил группе компаний 
добиться выхода пиловочника более 
75%, минимизировать производство 
пиломатериалов «нестандартной» 
длины, снизить процент отбраковки 
сырья из собственных заготовок не 
менее чем до 3%. Кроме того, на семи-
наре состоялись презентации новинок 
от производителей оборудования – 
шведской «Совмилл Консепт», амери-
канской USNR, австрийской Springer 
Maschinenfabrik AG и одной из самых 

успешных отечественных компаний 
«автоматика-вЕКтор».

Среди слушателей были специали-
сты более чем из 30 лесозаготови-
тельных, лесопильных и деревообра-
батывающих предприятий россии – из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, 
Перми, Екатеринбурга, архангельска, 
Севастополя, республики Удмуртия, 
тверской, Кировской, владимирской, 
Калужской, волгоградской, Свердлов-
ской, новгородской областей, Красно-
ярского края, Ямало-ненецкого авто-
номного округа и других регионов. 

Подготовили: Максим ПИРУС,  
Михаил ДМИТРИЕВ, Елена ШУМЕЙКО, 
Светлана ЯРОВАЯ, Ольга РЯБИНИНА,  

Юлия ВАЛАЙНЕ 
Использованы материалы пресс-центра 
«Лесдревмаш» и организаторов выставки 

Фото Максима ПИРУСА, Андрея ЗАБЕЛИНА, 
компаний-экспонентов 

дмитрий соколов, генеральный директор компании «aKe рус»:

– «лесдревмаш» входит в пятерку луч-
ших мировых выставок по деревообработке.  
И, конечно, компания «аКЕ рУС» не могла про-
пустить это событие. 

традиционно в рамках выставки наша ком-
пания проводит презентации новинок. в этом 
году мы представили новую дисковую пилу 
Super Silent в улучшенной версии и алмазные 
фуговальные фрезы Harmony. о достоинствах 
новинок рассказал лично глава компании AKE 
Knebel GmbH александр Кнебель.

Мы ощутили серьезный интерес посетите-
лей выставки к нашей продукции, которых, как 
всегда, в павильонах было много. особенно 
большой их наплыв наблюдался во второй и третий день. Подводя итоги, уже сейчас можно сказать, что выставка про-
шла для нас весьма успешно. Благодарим всех, кто посетил наш стенд и проявил интерес к продукции нашей компании.
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леван кузьмин, генеральный директор ооо «хёкер Политехник и Престо Пресен» 
(дочерняя компания Hoecker Polytechnik GMbH): 

на выставке «лесдревмаш 2014» мы представили новинку – мобильную систему аспирации Vacumobil 350 JT. Эта 
модель всего несколько месяцев назад прошла аттестацию. Первый раз мы получили по ней открытую информацию от 
Hoecker Polytechnik примерно в марте-апреле и вот уже с гордостью показываем ее здесь.

Появление этого устройства вызвано необходимостью решить одну давно назревшую проблему. в нише оборудова-
ния для крупных предприятий, которым требуются системы аспирации на 50, 100, 150 тыс. м3 и более, решения давно 
найдены. а как быть средним и небольшим компаниям, арендующим помещения, в которых не хочется делать никаких 
серьезных перестроек? до сегодняшнего дня мы могли предложить нашим клиентам системы максимальной произво-
дительностью до 6 тыс. м3 – таково было ограничение на оборудование, которое устанавливается внутри помещений. 
Специалисты нашей компании давно задались вопросом, какие тут возможны решения, что можно сделать. достаточная 
для выполнения поставленных задач производительность, высокое разрежение, взрыво- и пожаробезопасность, мобиль-
ность – вот основные моменты, на которых мы делали акцент. в конечном счете мы создали и испытали в Германии 
систему Vacumobil 350. 

Специфика использования в небольших по площади помещениях, как правило, не позволяет применять дополни-
тельные средства защиты, такие как системы искрогашения, предупреждающие возгорание материала внутри фильтра. 
любой фильтр, который устанавливается внутри помещения, должен быть снабжен противовзрывными клапанами, выве-
денными наружу каналами длиной не более двух метров. При этом в момент взрыва возможен выброс пламени длиной 
до шести метров. таким образом, при установке системы аспирации в помещении возникает опасность того, что в зону 
поражения могут попасть персонал, оборудование, несущие конструкции помещений. К сожалению, в силу специфики 
эксплуатации мобильных систем, использование стандартных противовзрывных клапанов оказывается бесполезным, а 
установить систему на высокую – высотой более двух метров – раму зачастую просто невозможно. Поэтому для подоб-
ных мобильных систем аспирации был разработан усиленный, очень прочный корпус специальной конструкции, который 
рассчитан на то, чтобы погасить энергию взрывной волны внутри системы без нарушения целостности ее конструкции. 
все мобильные системы аспирации нашей компании могут быть оснащены автоматической системой пожаротушения 
опционально, а начиная с модели Vacumobil 250 оснащаются таковой в обязательном порядке. Мы рады сообщить, что 
в результате испытаний, проведенных немецкими специалистами, новая мобильная аспирационная система Vacumobil 
350 JT с производительностью по воздуху до 8,5 тыс. м3/ч выходит на российский рынок.

сергей романенко, генеральный директор «мдм-техно»:

– ввиду сложившейся на рынке ситуации мы ожидали, что на выставке будет очень мало клиентов, и вели актив-
ную работу по их привлечению на стенд. однако выставка нас приятно удивила: вполне живая, рабочая атмосфера с 
довольно высокой клиентской активностью – так можно оценить обстановку в залах 2-го павильона, где располагался 
и основной стенд «МдМ-тЕХно».

По поводу «итальянского» зала – надо признать: клиентская активность здесь была низкой, и вопрос тут скорее не 
к посетителям выставки (ведь они были в довольно большом количестве), а к организаторам, не обеспечившим проход 
посетителей в павильон № 3.

Стоит отметить более качественный, чем на предыдущей выставке, состав посетителей в этом году, что объяснимо 
– компании-участницы приглашали их на свои стенды заранее и целенаправленно. И так работали не только мы, но и 
наши коллеги, партнеры, конкуренты. все экспоненты в ожидании низкой посещаемости приложили максимум усилий 
для привлечения клиентов к посещению выставки. Гости приезжали посмотреть конкретное оборудование и принять 
определенное решение. Мало было таких посетителей, кто оказался на выставке, чтобы «просто посмотреть», «изучить 
рынок», «прицениться» и т. д.

на будущее хочу отметить недочеты организаторов и высказать им несколько пожеланий. во-первых, откровенно не 
хватало рекламы выставки – наружной, в печатных СМИ, на телевидении. ничего такого не было, помимо регулярных 
e-mail рассылок. нужно, наряду с компаниями, активней вести 
работу по привлечению целевых клиентов. И время проведения, 
и формат выставки изменились. Если организаторы выставочных 
мероприятий не будут меняться вместе с ними, выставки себя 
изживут – такую картину мы уже сейчас наблюдаем в регионах. 
так же, как мы, экспоненты, постоянно применяем новые технологии 
в работе, так и организаторам выставок рекомендуем внедрять 
новые технологии по привлечению клиентов.

И еще – что касается стоимости участия: хотелось бы, чтобы 
цены были «в тренде», соответствовали актуальному состоянию 
рынка: уровень цен на «лесдревмаш» сопоставим разве что с 
ценами для участия в выставке Ligna в Германии, а с учетом 
разницы в масштабах, уровне организации и эффективности для 
участников немецкая выставка и дешевле, и эффективнее.

нина иванова, заместитель директора российского представительства Cefla finishing:

– Компания Cefla finishing, хорошо известная в сфере про-
изводства оборудования для финишной отделки изделий из 
древесины и других материалов, традиционно принимает участие 
в этой выставке. в этом году на стенде демонстрировались авто-
матический распылительный станок Easy 2000 и вальцовый станок 
SP-1 с УФ-сушкой UV-R2. также мы показывали образцы изделий 
из древесины, стекла, пластика, изготовленные на нашем обо-
рудовании – для наглядной демонстрации посетителям большого 
спектра возможностей станков Cefla.

выставка «лесдревмаш» всегда используется нами как место 
для встреч с хорошими знакомыми и старыми друзьями, являю-
щимися нашими клиентами и многолетними партнерами, а также 
как площадка для знакомства с потенциальными клиентами и 
установления новых деловых контактов.

За четыре дня работы выставки наш стенд посетили представители 110 компаний, по итогам общения специалисты 
51 компании проявили интерес к сотрудничеству с нами. Просторный и уютный стенд компании Cefla finishing способ-
ствовал созданию деловой обстановки и непринужденной атмосферы общения.

Мы надеемся, что посетители выставки – сотрудники производственных предприятий, которые общались с нами 
по вопросам улучшения производственного процесса, унесли с собой достаточный багаж знаний для развития своих 
предприятий.

денис Барнатович, ведущий инженер управления реализации машин лесопромышленного комплекса 
оао «амкодор»:

– выставка заслуживает оценку «удовлетворительно», если воспользоваться традиционной пятибалльной шкалой. 
Хотелось бы порекомендовать организаторам увеличить время погрузки/разгрузки оборудования с автотранспорта с 
одного часа до двух.

Мы не привезли на этот раз свою технику, однако большим интересом у посетителей пользовались наши симуляторы 
управления харвестером и форвардером.

незих устюнкарли, генеральный директор компании Ustunkarli:

– Мы отмечаем тенденцию к замедлению развития российской 
экономики в последние несколько лет – вот и в этом году, примерно 
с апреля, лесопильный рынок россии существенно снизил свои обо-
роты. События вокруг Украины, рост курса евро и доллара еще больше 
усложняют ситуацию, всеобщая нестабильность экономической и поли-
тической ситуации удерживает инвесторов от вложений в российский 
рынок. возможно, все это наложило отпечаток на в целом спокойный 
фон выставки. Из четырех дней, в течение которых она проходила, 
только два были отмечены активностью посетителей, но поскольку 
мы были готовы к подобному развитию событий, то можно сказать, 
что «лесдревмаш 2014» оправдала наши ожидания. в этом году мы в 
своей экспозиции сделали упор на ленточнопильные станки с кареткой 
для продольного раскроя бревен.

Мы довольны уровнем специалистов, пришедших на выставку, и обязательно вернемся в Москву в 2016 году.

сергей Бельтюков, руководитель ООО «русобалт трэйд»:

– в целом выставка понравилась, организована была хорошо. в этом 
году на своем стенде мы представили рубильные машины Farmi Forest 
(Финляндия), Urban Kovo (Чехия), дровоколы Japa (Финляндия), косилки, 
кусторезы, мульчеры ORSI (Италия). 

Из новинок хочу отметить измельчители древесины от фирмы Terex 
(СШа), которые мы впервые привезли сюда – конечно, они не могли не 
заинтересовать гостей стенда. Мы довольны количеством потенциаль-
ных клиентов, установивших с нами контакт на выставке, но, конечно 
же, хотелось бы еще намного больше! обязательно примем участие в 
выставке «лесдревмаш» в 2016 году.
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Паоло гаттеско, генеральный директор компании CMC texpan:

– отличная выставка! организация, мероприятия, сервис, деловая программа – все на высоком уровне. Хочется отме-
тить большое число посетителей-специалистов на мой взгляд, их было существенно больше, чем на прежних выставках 
«лесдревмаш».

Это не может не радовать, ведь именно профессионально подготовленные люди способны по достоинству оценить 
предлагаемые нами решения, общая нацеленность которых – интеграция в производство не отдельных станков, а полно-
стью укомплектованных производственных линий. Мы представили на суд публики результаты наших исследований и 
конструкторских разработок – технику из серии Eco: EcoFormer, EcoResinator, которая позволяет существенно снизить 
издержки в плитном производстве.

думаю, завязавшиеся на выставке контакты приведут к подписанию контрактов с клиентами и взаимовыгодному 
сотрудничеству в ближайшем будущем. Мы верим в большой экономический потенциал россии, и такие выставки, как 
эта, – хорошая возможность узнать рынок в деталях, наладить контакты со всеми, кто заинтересован в нашей продукции.

иван липовец, менеджер по продажам компании Pal s.r.l. (Италия): 

– в россии мы всегда принимаем участие в двух выставках – «лесдревмаш» и Woodex, как наиболее важных в 
лесопромышленной отрасли, которыми нельзя пренебрегать. И «лесдревмаш» для группы компаний Imal-PAL всегда 
имела первостепенное значение. в этом году мы приняли решение изменить стратегию продвижения компании на 
российском рынке, так как до недавнего момента мы были здесь представлены слабо. И первый сделанный нами шаг 
в этом направлении – сотрудничество с компанией Eastconsult, взявшей на себя функции официального представителя 
на территории рФ. Мы представили эту компанию своим клиентам на выставке. Благодаря новому представительству 
мы можем предложить российским заказчикам не только производимое нами оборудование, но и услуги по оперативной 
доставке запчастей, оказанию сервисных услуг.

мария королева, исполнительный директор компании 
Polytechnik luft- und Feuerungstechnik GmbH 
по работе с РФ и странами Восточной Европы:

– Компания Polytechnik уже в седьмой раз приняла участие в 
выставке «лесдревмаш». Это знаковое событие для лесопромыш-
ленного комплекса российской Федерации и прекрасная площадка 
как для встреч старых партнеров, так и для установления новых 
деловых контактов. Мы не только получили возможность попри-
ветствовать наших давних партнеров и коллег, но и были приятно 
удивлены количеством новых интересных контактов! Значит, 
невзирая на ситуацию на мировой политической и экономической 
арене, интерес к выпускаемой нами продукции высок. Считаю, 
что в дальнейшем бизнес в россии будет активно развиваться!

александр хоффманн, 
генеральный директор  
компании Maier:

– ни для кого не секрет, что на 
лесопромышленном рынке наблюдается 
определенный спад, поэтому, собира-
ясь на выставку «лесдревмаш», мы не 
ожидали от нее многого. Первый день 
оказался совершенно пустым – в залах 
почти не было посетителей. в после-
дующие дни ситуация с посещаемостью 
значительно улучшилась, и в конечном 
счете мы остались удовлетворенными 
итогами работы на выставке. Здесь мы 
повстречались с нашими клиентами, обсудили новые проекты и увидели, что, несмотря на сложности, рынок продол-
жает развиваться. Мы чувствуем себя уверенно на рынке и видим будущее нашей компании в реализации серьезных 
проектов как по всему миру, так и в россии.

Являясь частью международной группы компаний Dieffenbacher, мы работаем как в рамках ее проектов, так и ведем 
довольно много собственных, которые реализуем с нашими клиентами самостоятельно и напрямую. 

тем не менее, приятно отметить, что большинство наших клиентов являются также и давними клиентами компании 
Dieffenbacher, что позволяет участникам нашей группы совместно разрабатывать оптимальные комплексные решения 
самых сложных технических задач и предлагать их своим деловым партнерам.

наряду с традиционными направлениями – предложениями по модернизации предприятий и поставкам оборудо-
вания для древесно-стружечной промышленности, сильны наши позиции по пеллетному оборудованию. Мы видим в 
этом направлении хорошие перспективы, но все, конечно, зависит от политико-экономической ситуации в мире. Боль-
шое число наших клиентов делают заявки на модернизацию производств, но действуют с осторожностью, и их можно 
понять. Сказать точно, как будет развиваться ситуация на рынке, очень сложно: мы можем с уверенностью ответить на 
все вопросы, связанные с технической составляющей оборудования, но не знаем, каким в ближайшем будущем будет 
положение в экономике. И все же хочется верить, что скоро в международных отношениях наступит долгожданная 
разрядка и поступательное развитие бизнеса продолжится.

джонни карл, директор по продажам в России, странах СНГ и Балтии компании Dieffenbacher:

– Количество посетителей на «лесдревмаше» в этом году, безусловно, меньше, чем два года тому назад, но это 
было ожидаемо: уже на этапе подготовки к выставке от многих своих клиентов мы узнали, что они отказались от ее 
посещения. тем не менее, здесь состоялось несколько очень перспективных встреч, и были проведены продуктивные 
переговоры. Какие-то из них были запланированы заранее с целью обсуждения уже существующих проектов, другие же 
обернулись для нас новыми контактами и интересными предложениями. По большей части они касались производства 
древесно-стружечных плит.

Создание нового завода требует больших инвестиций. С ними и раньше дело обстояло не очень просто, а сейчас 
международная обстановка отнюдь не способствует улучшению положения вещей в этой сфере. Последние события 
привели к замедлению развития некоторых из проектов, в которых мы принимаем участие, однако ни наши клиенты, 
ни мы не отказываемся от них, а изыскиваем дополнительные возможности финансирования. И нам есть чем гор-
диться – в начале года был подписан большой договор на поставку технологической производственной линии для 
ооо «Стод». Сейчас этот проект полностью разработан и уже вышел на стадию реализации: мы проводим постоянные 
консультации с клиентом по рабочим вопросам, приступили к производству оборудования, а поставка начнется в 
начале 2015 года. ориентировочный срок пуска новой линии – конец 2015 года. Завод производственной мощностью 
500 тыс. м3 плит OSB в год (при необходимости мощность можно увеличить до 750 тыс. м3) будет производить из 
осинового сырья плиты любого класса – от 1-го до 4-го. Мы обсуждали с клиентом возможность последовательного 
расширения производства, однако фирма ооо «Стод» предусмотрительно решила сразу же приобрести максимальную 
комплектацию, в частности, две линии подготовки материала вместо одной.

Совсем недавно мы заключили еще 
один крупный контракт по оборудова-
нию для выпуска древесно-стружечных 
плит – с компанией оао «Фанком», 
входящей в группу «СвЕЗа». По этому 
проекту уже есть определенность с 
финансированием.

Александр Хоффманн (Maier), Светлана Яровая («ЛПИ»), 
Джонни Карл (Dieffenbacher), Елена Шумейко («ЛПИ»),  
Фолькер Китцельманн (Dieffenbacher), Елена Шенфельд (Maier)

александр демидов, менеджер по продажам Зао «инок»: 

– У компании «ИноК» более чем 20-летний стаж работы 
на рынке лесоматериалов: мы первыми в россии освоили про-
изводство крупноформатных многослойных древесных плит из 
цельных ламелей с высокими прочностными характеристиками.

несмотря на то, что основной профиль выставки – это обо-
рудование, интерес к нашему стенду превысил все ожидания.  
в результате общения с посетителями и специалистами мы 
поняли, что на внутреннем рынке наш продукт очень скоро 
будет пользоваться повышенным спросом. Сегмент трехслой-
ных плит слабо развит на российском рынке, и до появления 
нашего производства даже импорт подобной продукции носил 
эпизодический характер по причине ее высокой цены.

Самое главное впечатление от выставки – удовлетворение 
от подписания нескольких новых дилерских договоров. отрадно 
отметить и множество хороших отзывов о продукте и нашем 
производстве.
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константин колотушкин, менеджер по продажам компании Heinolan Sahakoneet oy:

– в целом мероприятие нам понравилась. оно прошло на высоком уровне. видно, что это действительно ведущая 
выставка в россии по лесной тематике. Мы представили здесь свою новую разработку – лесопильную линию Heinola 
SL 100. Это оборудование подходит для заводов, только осваивающих новые технологии выпуска пиломатериалов, где 
на начальном этапе может быть ограничен объем доступного для переработки сырья.

надеюсь, что установленные на выставке контакты приведут к деловому сотрудничеству, что станет поводом и в 
следующий раз участвовать в выставке «лесдревмаш».

дмитрий Жуков, начальник отдела маркетинга ооо По «теплоресурс»:

– выставка понравилась. а иначе и быть не могло! Из всех отечественных выставок в области лПК такая эффективная 
площадка только на «лесдревмаше», ну, может, еще на Woodex. Мы традиционно представляли здесь свою основную 
продукцию – котельные для деревообрабатывающих предприятий и мебельных комбинатов. Показали две новинки, они 
обе предназначены для довольно узкого, специализированного рыночного сегмента. Первая новинка – это оборудование, 
предназначенное для сжигания шлифовальной пыли, образующейся от обработки деталей из плит MDF и дСП и ламината; 
оно особенно интересно представителям фанерных, плитных и мебельных производств. вторая новинка – это модульные 
пеллетные котельные; думаю, что потребность в них будет постоянно увеличиваться за счет роста внутреннего рынка 
гранулированного топлива.

в целом посетительской активностью выставки мы довольны. Пик посещаемости традиционно пришелся на второй и 
третий дни. Были новые знакомства с потенциальными заказчиками, но главным образом эта выставка – место для встреч 
и проведения переговоров с деловыми партнерами по предварительной договоренности. С организацией выставки тоже 
все было хорошо – рабочие вопросы подробно прописаны на сайте организаторов «лесдревмаша»; если и возникали 
какие-то мелкие недоразумения, то все решалось быстро и очень корректно. Пока планов отказаться от участия в сле-
дующей выставке нет, однако за два года может произойти очень многое... Пока же будем работать над закреплением 
результатов выставки «лесдревмаш 2014». 

виталий гербольд, начальник отдела продаж по СНГ компании Hans Hundegger Maschinenbau GmbH:

– Компания Hans Hundegger Maschinenbau GmbH представила на выставке все лучшее из широкого ассортимента 
своего оборудования, которое пользуется заслуженным спросом у профессионалов деревянного домостроения. на 
российском рынке сейчас эксплуатируются более чем 110 станков, и с каждым годом эта цифра растeт. Универсальные, 
автоматически быстро перенастраиваемые станки требуются во всех секторах деревообрабатывающей промышленности. 
они используются для изготовления деревянных рам, элементов домокомплектов для строительства бревенчатых домов, 
домов из клееного бруса, каркасного домостроения, домов по технологии Massiv-Holz-Mauer (MHM) и производства 
стропильных частей для всех видов домов.

один из популярных станков Hans Hundegger – деревообрабатывающий центр K2i, выпускается в разных моди-
фикациях – это может быть станок, обслуживаемый одним человеком, или мощный деревообрабатывающий центр 
для крупного завода по изготовлению домокомплектов. такой деревообрабатывающий центр станет оптимальным 
решением для производства, где требуются гибкость технологического процесса, точность выполнения операций, раз-
нообразие возможностей обработки, и все это при высокой производительности. Заготовка любой длины с поперечным 
сечением от 20x50 до 300x1250 мм обрабатывается без обмеров, разметки и переоснастки оборудования. Профиль-
ные элементы блочных домов, тавровые про-
фили, круглый лесоматериал, многослойные 
элементы (пакеты) подаются в станок, где 
четко позиционируются и обрабатываются с 
высокой точностью. Система транспортировки 
и позиционирования с двумя захватывающими 
транспортными каретками гарантирует высо-
кую точность обработки балок криволинейной 
конфигурации.

разумеется, деревообрабатывающий центр 
подбирается с учетом всех пожеланий клиента 
и производственных условий его предприятия. 
такой подбор возможен благодаря модульной 
конструкции станка. на станки с модульной 
конструкцией можно устанавливать любые 
агрегаты, расширяя, при необходимости, воз-
можности оборудования.

иван Пономарев, менеджер по продажам ооо «импорттехснаб»: 

– в целом от выставки остались положительные впечатления. 
Пусть мы рассчитывали на большее количество посетителей, а 
также на их «качество», но главное, что здесь состоялись встречи 
с перспективными потенциальными клиентами. 

на выставке нами были представлены все наши основные про-
дукты, в том числе: гидравлика Vickers, высококачественные конвей-
ерные цепи концерна FB, роликовые цепи производства известного 
завода Sugiyama Chain, режущий инструмент TTT – пилы и ножи для 
предприятий деревообработки. Мы отметили устойчивый интерес 
посетителей к представленной продукции.

Хочу подчеркнуть высокий уровень организации выставки. в то 
же время хотелось бы порекомендовать устроителям вести более 
активную рекламную кампанию для привлечения большего количества 
специалистов-посетителей и участников выставки.

михаил соляник, региональный менеджер по странам СНГ и Восточной Европы компании Freud:

– выставка «лесдревмаш» в очередной раз подтвердила свой статус крупнейшей в рФ и самой значимой для пред-
приятий российского лПК. однако было явно заметно уменьшение выставочных площадей основных игроков рынка, 
особенно – иностранных. Учитывая снижение интереса в последнее время к выставкам как таковым, один из возможных 
путей их сохранения и развития – это объединение по срокам и местам проведения схожих по тематике выставок, что 
предоставляет потенциальным посетителям возможность ознакомиться со значительным спектром технологических новинок.

Если говорить о числе и качестве посетителей, есть определенное удовлетворение заинтересованностью гостей выставки 
в новых продуктах и технологиях на фоне кризисных явлений в экономике. Посетителей было больше, чем мы ожидали.

Мы представили на «лесдревмаше 2014» новинки по всем направлениям обработки материалов, которыми занимаемся. 
для первичной деревообработки и лесопиления – широкую гамму пил для пиления свежей древесины мягких пород 
с образованием большого объема опилок (специальная форма межзубной впадины и тефлоновое покрытие корпуса 
способствуют успешному пилению хвойной древесины высокой влажности). в сфере пиления панелей (плит дСП, MDF 
и пр.) мы представили две важных новинки – пилы для пакетного пиления панелей серии X (особая форма и материал 
зубьев, новая конструкция корпуса обеспечивают отличный рабочий ресурс, при этом сохраняется очень выгодная для 
покупателя цена). другая новинка – серия экономичных пил для форматно-раскроечных станков LG: особые конструк-
тивные решения позволили сохранить максимальный ресурс инструмента при существенном снижении цены.

С помощью представленной продукции мы старались продемонстрировать пути развития технологий режущего 
инструмента, предназначенного для достижения максимальной эффективности производства. Считаю, что нам это удалось.

Участие в таких мероприятиях было и остается для нас одним из важнейших способов прямого представления 
продукции, прямого контакта с теми, кто ею пользуется. высокая концентрация на одной площадке специалистов в 
области деревообработки дает возможность максимально эффективно продвигать продукцию, консультировать клиен-
тов по вопросам правильного применения инструмента и эффективнее поддерживать связи с торговыми партнерами 
из регионов.

ольга малиенко, генеральный директор 
компании «Бтс»:

– По нашему мнению, выставка – удачная. Мы с успехом 
представили отраслевому сообществу прицепы Lipe для пере-
возки щепы и торфа, загрузчик контейнеров, а также совершенно 
новый продукт – сепаратор Milston. Щеповозные прицепы Lipe, 
уже известные на российском рынке, пользовались вниманием 
разных групп посетителей.

выставка была организована хорошо. все вопросы решались 
оперативно. Мы принимали участие в ней совместно с другими 
финскими компаниями на общей площадке, координируемой 
Arvelin Oy.

«лесдревмаш» – это крупный и значимый форум, на котором 
устанавливаются новые контакты и поддерживаются партнерские 
отношения. Мы планируем и в дальнейшем принимать в ней 
участие и будем рекомендовать ее нашим партнерам.
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кира карелина, региональный менеджер Carmac Group S.r.l:

– в этом году выставка была очень насыщенной. она с каждым разом все лучше и лучше организована. Правда, 
итальянский павильон был будто «спрятан» от посетителей, и сначала казалось, что к нам заходило меньше народа, 
чем в другие павильоны.

но оказалось, что это не так, и итогами выставки мы остались очень довольны! на стенде было очень много спе-
циалистов, интересовавшихся разными сторонами процессов деревообработки.

особое внимание посетителей привлек наш лесопильный комплекс с головным станком PAC и автоматизацией загрузки 
и разгрузки, а также решения по индивидуальному проектированию и созданию лесопильных комплексов для обработки 
пиловочника диаметром до 500 мм. обязательно приедем сюда снова!

антон кабанов, менеджер по продажам компании 
oI Seisakusho:

– выставка в целом понравилась, посетители проя-
вили большой интерес к нашему оборудованию. Мы уста-
новили десятки новых контактов и получили много дело-
вых предложений.

наша компания представила здесь новую ленточную 
пилу с заранее заданной задней кромкой и упрощенной 
вальцовкой, а также систему ленточнопильного оборудо-
вания для скоростного пиления на таких пилах. 

Мы обязательно будем участвовать в следующей 
выставке «лесдревмаш» с нашим новым оборудованием 
и, возможно, вместе с компаниями-партнерами.

оксана усенко, ассистент отдела сбыта компании linck: 

– выставка прошла лучше, чем мы ожидали: мы 
встретили старых друзей и клиентов, с которыми 
уже давно сотрудничаем, а также познакомились 
с новыми потенциальными заказчиками и лицами, 
заинтересованными в сотрудничестве с нами. 

Компания Linck хорошо известна в россии 
прежде всего своим высококачественным и высо-
копроизводительным оборудованием, предназна-
ченным для крупных предприятий. в связи с этим 
обстоятельством представители малых и средних 
предприятий ранее посещали наши выставочные 
стенды не так уж часто. но на нынешней выставке 
мы смогли предложить решения и для этой группы 
потенциальных заказчиков, которые они могли оце-
нить благодаря презентациям уже реализованных 
нами проектов. 

«лесдревмаш» была и остается нашей важней-
шей выставкой на территории россии и, разумеется, 
мы будем принимать в ней участие и впредь. орга-
низаторам выставки на будущее хотелось бы пожелать своевременно направлять экспонентам подробную информацию о 
деловой программе предстоящей выставки, в частности, для того, чтобы верно оценить необходимость активного участия 
в ней – не только в качестве слушателя, но и докладчика.

дмитрий святоха, руководитель регионального развития ооо «канефуса инструменты»:

– наша компания не первый раз принимает участие в выставке 
«лесдревмаш». результатами участия в этом году мы очень 
довольны: как всегда, выставка прошла на высоком уровне и в 
плане организации, и в плане привлечения целевой аудитории – 
так держать! нас посетили много старых клиентов, много было 
установлено и новых контактов.

на своем стенде мы представили все виды продукции Kanefusa: 
ножи серии ST-1 для строгания древесины, насадные фрезы Enshin 
с самозажимными ножами, дисковые пилы для деревообработки, 
продольного, поперечного пиления, пилы для пиления дСП и 
плит MDF, концевые фрезы (алмазные), сверла для присадочных 
станков и т. д. думаю, полезной для потенциальных клиентов 
оказалась и информация о нашем сервис-центре в Москве, где 
осуществляется заточка алмазного и концевого инструмента, 
ножей, фрез и дисковых пил.

алексей намашко, менеджер по маркетингу и PR ооо «Палфингер кран рус»:

– ооо «Палфингер Кран рус» уже не первый раз принимает активное 
участие в выставке и представляет свои решения в области подъемного 
оборудования.

Помимо экспозиции на красочном стенде в павильоне, компания совместно 
со своим партнером – ооо «Скания-русь» на открытой площадке представила 
посетителям выставки современный сортиментовоз Scania P440, оснащенный 
популярным гидроманипулятором Epsilon модели M 100 L 97.

Использование этой техники дает безусловную выгоду для любой лесоза-
готовительной или деревообрабатывающей компании за счет ее технических 
характеристик, эргономичности и высокого КПд.

Благодаря высокой посещаемости стенда и большой концентрации целевой 
аудитории у нашей экспозиции на протяжении всей выставки мы обеспечили 
большое количество новых контактов и получили множество положительных 
откликов от пользователей продукции Palfinger Epsilon.

татьяна ставицкая, генеральный директор ооо «гриджо центр»: 

несмотря на нестабильную ситуацию в экономике рФ и падение курса рубля, Griggio Group приняла участие в выставке 
и представила вниманию участников и посетителей яркий информативный стенд в лучших традициях итальянского 
дизайна. он стал местом встречи дилеров компании из россии, Белоруссии, Казахстана, армении.

на выставке был представлен большой ряд самого современного оборудования для мебельного и столярного произ-
водства: новый форматно-раскроечный станок Quadra 400, станок линии Top Unica 500 Program 3, рейсмусовый станок 
PSA 530, настольный раундер GRA/N, а также полюбившийся российскому покупателю ручной кромкооблицовочный 
станок GB/M.

очень популярны среди мебельщиков наш автоматический кромкооблицовочный станок Start 4/3 и токарный станок 
та 150 с набором резцов.

вновь актуальной становится тема производства деревянных окон и потому предметом особого внимания гостей 
нашего стенда стали фрезерные станки т 220 МК5 и T 210-TR-PL.

надеемся, посетители по достоинству оценили стремление «Гриджо Центр» поощрить покупателей непосредственно 
во время проведения выставки: мы проводили специальные акции и предоставляли скидки на оборудование Griggio, 
«зафиксировав» курс рубля на уровне 51 за 1 евро. 

возможно, именно благодаря этому решению, 
нам удалось оправдать затраты на выставку. ведь 
в этом году итальянскую экспозиции «отселили» в 
3-й павильон, по сути отрезав от основного выста-
вочного пространства, а основная работа протекала 
во 2-м и 8-м павильонах. не было даже указателей 
к павильону, где расположились итальянские экспо-
ненты, что вызвало недовольство всех участников, 
чьи стенды были представлены в 3-м павильоне.

И все же мы оцениваем – если не саму выставку, 
то свою работу на ней – позитивно. Будем ли мы 
участвовать в следующей? время покажет. возьму 
на себя смелость предположить, что с действую-
щими расценками за выставочные площади такие 
мероприятия очень скоро станут непозволитель-
ной роскошью...
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lignA Принимает эстаФету
Как «Лесдревмаш» по праву считается одной из ведущих отраслевых выставок в нашей 
стране, так и ганноверская Ligna – в общемировом масштабе. А поскольку фактически 
для российских игроков рынка ЛПК она будет следующим серьезным мероприятием в 
Европе, ее презентация во время московской выставки собрала большое число заинтере-
сованных участников. 

Генеральный директор ооо «дойче 
Мессе рус» Светлана Федосеева рас-
сказала о деятельности компании и 
мероприятиях, которые ооо «дойче 
Мессе рус» проводит в россии. 

ооо «дойче Мессе рус» – дочер-
няя структура немецкой выставочной 
компании Deutsche Messe AG, кото-
рая входит в десятку крупнейших 
компаний-организаторов мероприя-
тий (оборот в 2013 году – 312 млн 
евро). Среди основных выставок, 
устраиваемых Deutsche Messe AG, – 
знаменитая Ligna, главное событие 
для лесной и деревообрабатываю-
щей промышленности. в 2015 году 
выставка пройдет с 11 по 15 мая. Ее 
представили директор Ligna Кристиан 
Пфайффер, пресс-секретарь анья Бро-
кйанс и представитель германской 
ассоциации деревообрабатывающих 
станков и промышленного оборудо-
вания VDMA дэннис Бизельт.

По словам г-на Пфайффера, «на 
Ligna 2015 ожидается около 1600 экс-
понентов почти из 50 стран. выста-
вочная площадка ганноверского ком-
плекса огромна: общая площадь 25 
павильонов превышает 456 тыс. м2, 
открытые площадки занимают при-
мерно 60 тыс. м2. для проведения Ligna 
отводится обычно 10 павильонов, при-
чем организаторы стремятся органи-
зовать наиболее удобные маршруты 
для перемещения посетителей между 
стендами. Проходя по выставке, посе-
титель последовательно знакомится 

со всеми звеньями технологической 
цепочки предприятий лесной промыш-
ленности и деревопереработки. 

За пять дней выставки ее посети-
тели и участники устанавливают около 
двух миллионов деловых контактов, 
причем примерно одна треть всех посе-
тителей выставки приезжает исклю-
чительно на Ligna и параллельно не 
посещает никакие другие мероприятия. 
о важности выставки для индустрии 
свидетельствует то, что основные про-
изводители оборудования согласовы-
вают по времени выпуск своих новых 
линеек с проведением выставки. 

Участников и гостей Ligna 2015 
ждет целый ряд новаций. во-первых, 
Wood Industry Summit, мероприятие 
особого формата, где производи-
тели имеют возможность вступить в 
прямой и открытый диалог с колле-
гами, потребителями их продукции, 
а также с представителями науки 
и политики.

второе тематическое направление 
Ligna 2015 – оборудование и техноло-
гии для обработки недревесных мате-
риалов – композитов и искусствен-
ных материалов, пластмасс. на Ligna 
большей частью выставляется дерево- 
обрабатывающее оборудование, и мы 
хотим обратить внимание посетителей 
на то, что зачастую эти машины могут 
быть универсальными и использоваться 
для обработки не только древесины 
и древесных материалов, но и других 
современных материалов. За счет этого 
мы собираемся расширить целевую 
аудиторию нашей выставки.

важный тематический раздел 
выставки будет посвящен автомати-
зации и роботизации производства, 
– прежде всего, мебельного. на спе-
циально выделенной площадке будет 
организована тематическая экспозиция, 
посвященная использованию техно-
логий радиочастотной бесконтактной 
идентификации для автоматизации 

технологических процессов произ-
водства мебели. 

особо отмечу: первый и второй 
дни выставки мы посвятим россии, 
проводимые мероприятия будут обе-
спечены синхронным переводом на 
русский язык». 

 «настоятельно рекомендую всем 
заинтересованным лицам из россии 
посетить Ligna 2015 в Германии, –  
сказал дэннис Бизельт. – Приведу 
лишь пару цифр и фактов, которые 
говорят о масштабности мероприя-
тия: одна из компаний, которая будет 
выставляться в Ганновере в 2015 году, 
уже заявила о своих планах смонтиро-
вать на выставке производственную 
линию длиной свыше 100 м! на этой 
линии для демонстрации возможно-
стей техники будут производить более 
100 деталей в день, причем это будут 
детали высочайшей степени сложности. 
История не знает фактов монтажа столь 
сложного и внушительного по габа-
ритам оборудования на выставочных 
площадях. одновременно на монтаже 
будут задействованы 150 человек, 
работать они будут две недели подряд. 

другой крупный экспонент заяв-
ляет для своего стенда такую мощ-
ность потребляемой электроэнергии, 
которая сравнима с энергопотребле-
нием города средних размеров. в его 
экспозиции будут представлены 40 
станков разной мощности и размера, 
в работе будут задействованы 350 
человек персонала, которые говорят 
на 160 языках! Это я к тому, что на 
Ligna можно приезжать из любой 
страны мира, будет с кем поговорить. 
не удивлюсь, если стендов, где гово-
рят по-русски, в Ганновере окажется 
больше, чем на "лесдревмаше". то, что 
вы не знаете немецкого, не повод не 
ехать на Ligna», – с улыбкой подвел 
итог мероприятию г-н Бизельт.

Подготовил Максим ПИРУС
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Формат SICAM значительно отли-
чается от принятого в мировой прак-
тике традиционного формата многих 
выставок, когда участник, арендуя 
выставочную площадь, застраивает 
стенд по своему усмотрению: делает 
его многоэтажным, организует на пло-
щадке стенда бар или ресторан, обу-
страивает зону переговоров и т. д. на 
SICAM застройка всех стендов стан-
дартная, а отличаются стенды лишь 
размерами, названием, указанным на 
фризе, и типом выставляемой продук-
ции. в каждом зале есть барная зона, 
где любой пришедший на выставку 

может подкрепиться, угоститься предо-
ставляемыми бесплатно прохладитель-
ными напитками или выпить чашечку 
настоящего итальянского эспрессо. 
Идея в том, чтобы посетители как 
можно больше времени могли уде-
лить осмотру стендов и общению с 
экспонентами.

«SICAM – это место встречи про-
фессионалов, мысли которых заняты 
только работой!» – отметил генераль-
ный директор выставки Карло джобби. 
Поэтому с первых дней существова-
ния этого проекта его организаторы 
решили, что участники и посетители 

выставки с момента прибытия в Пор-
деноне должны быть окружены посто-
янной заботой. для тех, кто приезжает 
сюда на автомобилях, есть хорошо 
организованная парковка, которая в 
следующем году будет расширена, о 
чем сейчас активно ведутся перего-
воры с муниципалитетом Порденоне. 
К услугам тех, кто прибывает воз-
душным транспортом, от аэропортов 
тревизо и венеции бесплатные авто-
бусы, которые доставляют участни-
ков и гостей выставки в Порденоне и 
обратно. Посетители, зарегистрировав-
шиеся на сайте www.exposicam.it, сразу 
же проходят на территорию выставки, 
не тратя время на оформление доку-
ментов. Словом, организаторы выставки 
позаботились о создании таких условий 
работы участников и посетителей, кото-
рые позволяют сконцентрироваться 
исключительно на общении с дело-
выми партнерами и потенциальными 
клиентами, не отвлекаясь на органи-
зационные вопросы.

важно отметить, что SICAM вхо-
дит в перечень выставочных меро-
приятий Италии, сертифицированных 
по системе ISFCert, которая соответ-
ствует строгим международным стан-
дартам качества ISO 25639. Со дня 
основания SICAM получила признание 
мирового выставочного сообщества и 

SiCAm – место встречи 
ПроФессионалов!

С 14 по 16 октября в итальянском городе Порденоне в шестой раз прошла международная 
выставка компонентов, полуфабрикатов и аксессуаров для мебельной промышленности 
SICAM. На площади 13 тыс. м2 498 участников из 33 стран мира представили множество 
качественных продуктов и решений для применения в сфере производства и дизайна 
мебели. Выставку посетили 17 тыс. специалистов из разных стран мира.

была определена в категорию выста-
вок, аккредитованных международной 
ассоциацией отраслевых выставок UFI 
(l’Uniondes Foires Internationales), пра-
вилам которой следуют все мировые 
выставки. в этом году SICAM в оче-
редной раз подтвердила свой статус и 
доказала свою значимость и востребо-
ванность, ведь представители мировой 
мебельной индустрии в условиях про-
должающегося экономического кри-
зиса чувствуют потребность во встре-
чах с партнерами, поставщиками и 
конкурентами. для них важно чувство-
вать себя частью единой системы, уча-
ствовать в обсуждении важных вопро-
сов и насущных проблем, в результате 
чего могут появиться идеи и предло-
жения для построения и реализации 
новых стратегических путей развития 
мирового мебельного рынка.

в этом году число участников 
увеличилось на 15%, основную часть 
новичков составили представители 
мебельной индустрии из стран Север-
ной африки. «За последние несколько 
лет мы наблюдали большой интерес к 
нашей выставке представителей этих 
стран и решили, что настало время для 
тесного сотрудничества. наше решение 
было одобрено Министерством эконо-
мического развития Италии, которое 
оказало нам существенную поддержку 
в организационных вопросах, связан-
ных с участием в выставке компаний 
из стран Северной африки», – ска-
зал г-н джоби.

такое внимание к выставке со сто-
роны министерства экономразвития 
страны неслучайно. Сегодня рынок 
производства мебели из древесины 
занимает второе место в промыш-
ленности Италии по числу работаю-
щих компаний и по доле прибавоч-
ной стоимости, которая равна 8 млрд 
евро. всего в 2014 году на мебельном 
рынке Италии будет задействовано 
около 367 тыс. человек, а до конца 
года в мебельной отрасли будет соз-
дано еще 7 тыс. рабочих мест, преи-
мущественно для молодежи. несмо-
тря на всю сложность сегодняшнего 
положения дел в мебельной инду-
стрии Италии, она продолжает лиди-
ровать на мировом рынке. Спрос на 
итальянскую мебель благодаря опти-
мальному соотношению цены и каче-
ства остается на высоком уровне в 
странах Среднего востока и Европы, а 
также в СШа и Китае. Сегодня экспорт 
продукции является движущей силой 

развития мебельного рынка Италии и 
составляет 61% общего оборота всей 
отрасли. При этом 84% всей экспорти-
руемой мебели приходится на изделия, 
сделанные из древесины. развитию 
экспорта и освоению итальянскими 
компаниям новых рынков сбыта про-
дукции помогает и выставочная ком-
пания Pordenone Fiere, которая раз-
вивается, выполняя задачу продвиже-
ния итальянской продукции на миро-
вых рынках. По словам генерального 
директора компании Пьетро Пиччи-
нетти, следуя этой цели, в Порденоне 
активно продвигаются международные 
выставки по наиболее актуальным для 
Италии отраслям промышленности, 
такие как SICAM, Samulegno (выставка 
деревообрабатывающего оборудования 
и технологий) и Samumetal (выставка 
инструмента и технологий для метал-
лообработки).

Горячей новостью на выставке 
SICAM в этом году стало заявление о 
начале сотрудничества Pordenone Fiere 
с рынком Ирана, где древесина в про-
изводстве мебели играет первостепен-
ную роль. выбор на Иран пал не слу-
чайно – тщательное изучение перспек-
тивных развивающихся рынков пока-
зало, что иранский рынок обладает 
большим неиспользованным потенци-
алом. После избрания президентом 
страны Хасана роухани Иран открыл 
свои двери миру и укрепил дипло-
матические и экономические отноше-
ния с другими государствами. Сегодня 
ведутся переговоры о коллективном 

участии итальянских компаний в Меж-
дународной мебельной и архитектур-
ной выставке, которая пройдет в теге-
ране с 5 по 8 января 2015 года. ожида-
ется, что участие в этой выставке будет 
способствовать подписанию контракта 
о сотрудничестве между правитель-
ством Ирана и выставочным центром 
Pordenone Fiere сроком на пять лет. 
Этот договор положит начало развитию 
сотрудничества двух стран в области 
дерево обработки, а для итальянских 
компаний откроет новый рынок сбыта 
мебели. решению вопроса содействуют 
торговая палата Италии и Итальянская 
торговая комиссия ICE, которая занима-
ется продвижением итальянского биз-
неса заграницей.

в заключение отметим, что 
16 октября в рамках выставки 
SICAM совместно с архитектурно-
дизайнерским журналом Interniо 
организаторы провели конференцию, 
посвященную использованию элемен-
тов дизайна при производстве мебель-
ных комплектующих. дизайн ком-
плектующих – это сугубо професси-
ональная тема, но организаторы уве-
рены, что разработки в этой сфере 
могут помочь производителям мебели 
построить свою стратегию выхода на 
мировые рынки.

Следующая выставка SICAM прой-
дет в Порденоне с 13 по 16 октября 
2015 года.

Подготовила  
Елена ШУМЕЙКО
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впервые собрание дилеров провели 
в итальянском городе римини, на одном 
из главных производств SCM Group. Более 
40 специалистов по продаже из разных 
городов россии и стран СнГ собрались, 
чтобы получить подробную информацию 
о линейке продуктов SCM Group, о новых 
станках и агрегатах, которые компания 
собирается выпускать в ближайшем 
будущем, обсудить вопросы, связанные 
с сервисной поддержкой. Кроме того, в 
повестку собрания входило посещение 
завода в римини, демонстрационного 
зала, склада запасных частей, литейного 
завода и лаборатории акустики, вибрации 
и анализа уровня пыли.

«Большая доля наших продаж при-
ходится на дилеров, – отметил совла-
делец компании и председатель прав-
ления SCM Group андреа аурели, обра-
щаясь к участникам мероприятия с 
приветственным словом, – поэтому 
мы все чаще организуем подобные 
встречи. для нас это возможность в 
прямом диалоге с вами узнать, как раз-
вивается рынок россии и стран СнГ, 
что нам, как производителю, необхо-
димо предпринять, чтобы соответство-
вать его потребностям».

Синергия производителя и продав-
цов стала той самой основой, которая 
позволила концерну SCM Group в 2013 
году добиться наилучшего результата 
продаж: несмотря на непростую ситуа-
цию в мировой экономике, объем про-
даж составил 33 млн евро, что на 20% 
больше, чем в 2012 году.

Производство без Потерь
достижению такого результата во 

многом способствовала и серьезная 
реорганизация структуры SCM Group, 
начавшаяся еще в 2009 году. Прежде 
всего она коснулась производствен-
ных площадок компании, на которых 
была внедрена концепция управления 

«лин продакшн» (англ. lean production 
– бережливое производство). Ключе-
вая цель такого управления – мини-
мизация всех видов потерь. Сначала 
эту систему применили на заводе SCM 
Group в римини, а затем на нее пере-
вели и 17 других производств ком-
пании.

для дилеров – участников встречи 
организовали экскурсию в цех сборки 
станков (римини) и на производствен-
ное подразделение «Компоненты»  
(г. вилла веруккьо). Ее провел, попутно 
рассказав о результатах внедрения 
системы «лин продакшн», сотрудник 
индустриального подразделения SCM 
Group Бернакио виченца.

Система бережливого производ-
ства на предприятиях SCM Group бази-
руется на четырех основных принци-
пах. во -первых, это приоритет добав-
ленной стоимости: каждая произво-
димая операция должна приносить 
дополнительную пользу. во- вторых, 
это синхронизация всех процессов 
производства, предполагающая, что 
каждую операцию необходимо выпол-
нить за определенный промежуток 
времени. в-третьих, это сведение к 
минимуму дефектов при производ-
стве станков или агрегатов. 

в соответствии с этим принци-
пом рабочий не может допустить брак 
и передать работу в таком виде на 
следующий участок производства.  
в результате удалось достигнуть суще-
ственного повышения качества про-
дукции на выходе: по статистике, с 
2011 по 2103 год число ошибок при 
производстве отдельно взятого обра-
батывающего центра из линейки тяже-
лого оборудования снизилось почти 
вдвое: с 200 до 78. в-четвертых, это 
36%-ное сокращение сроков поставки 
станка: теперь с момента размещения 

диалог укреПлЯет отноШениЯ
дИЛЕРы scM GrouP вСтРЕтИЛИСь в РИМИнИ

Одно из направлений стратегии SCM Group – расширение дилерской сети и развитие тес-
ного сотрудничества с дилерскими компаниями. Следуя этому курсу, в сентябре нынеш-
него года московский офис компании совместно с региональным менеджером по Восточ-
ной Европе и странам СНГ Паоло Ломбардини и главой представительства SCM Group в 
странах СНГ Борисом Чернышевым организовал встречу с дилерами России и СНГ.

заказа на станок до момента его 
поставки заказчику проходит не 16, 
а 11 недель.

также реорганизация включала 
в себя такую трудоемкую операцию, 
как перенос производства участков 
металлообработки и металлообрабаты-
вающих центров со всех фабрик SCM 
Group на территорию литейного завода 
в городе вилла веруккьо (регион Эми-
лья романья). теперь этот завод зани-
мается только механической обработ-
кой и изготовлением компонентов и 
комплектующих для станков. Здесь 
же создан центральный склад готовой 
продукции – линеек легкого и сред-
него оборудования, что существенно 
упрощает дилерам работу по транспор-
тировке станков из Италии в россию.

По Последнему  
слову техники

в вилле веруккьо находится цен-
тральный склад запасных частей SCM 
Group.

Большое впечатление на дилеров 
произвела структура и уровень авто-
матизации склада. он подразделя-
ется на несколько секций: крупнога-
баритных, мелких деталей и пр. Есть 
отсек для автоматизированной выдачи 
очень мелких компонентов – болтов 
и т.п. один из рабочих инструментов 
операторов – электронное устрой-
ство, позволяющее считать штрих код, 
наклейка с которым есть на каждой 
детали, и узнать всю необходимую 
информацию о запчасти: когда постав-
лена, для какого клиента. Запросы 
обрабатывает электронная система. 
План работы склада на день выво-
дится на монитор, все задачи ранжи-
рованы (отмечены как срочные, вто-
ростепенные, выполненные), здесь же 
отображается основная информация о 
заказах: тип деталей, количество. на 
складе работает 20 человек.

«Сейчас здесь хранятся запчасти 
на сумму 2,7 млн евро, – пояснила 
дилерам руководитель отдела зап-
частей SCM Group алессандра Бене-
детти. – всего 236 тыс. кодов про-
дукции – эта цифра свидетельствует 
о широте ассортимента. Подобными 
складами наша компания располагает в 
СШа, Китае, Сингапуре, Бразилии, рос-
сии, но все они меньше по размеру».

новинки
на выставочной территории пло-

щадью 3 тыс. м2 представлены и 

классические позиционные модели 
станков, и более тяжелое оборудова-
ние. на деловой экскурсии для диле-
ров представители московского офиса 
SCM Group постарались уделить осо-
бое внимание новинкам.

в частности, подробно останови-
лись на универсальном одностороннем 
кромкооблицовочном станке Solution 
MDR производства компании Stefani. 
также продемонстрировали высокотех-
нологичную производственную линию 
System 5 SCM для обработки массива –  
производства дверей и оконных рам. 
«в этой линии мы применили весь наш 
40-летний опыт в классической обра-
ботке массива, – рассказал Борис Чер-
нышев. – Синергия технологий, дости-
гаемая, когда на двухсторонний шипо-
рез накручиваются магазины со сме-
ной инструмента, увеличивает гиб-
кость и производительность линии. 

а наличие сложных агрегатов 
позволяет удовлетворить даже самые 

высокие и нестандартные запросы 
клиентов, как, например, в заказе 
от производителя древесных плит 
Kastamonu».

вообще, как отмечали на встрече 
руководители SCM Group, московский 
офис компании легко справляется с 
трудностями, что, в частности, под-
тверждает высокий уровень продаж 
наиболее нетипичного продукта из 
линейки тяжелого оборудования – шли-
фовальных станков DMC. «DMC – это, 
по сути, пустой ящик, который можно 
начинить любыми узлами и агрега-
тами, исходя из поставленных клиен-
том задач: от банального калиброва-
ния и чистового шлифования шпона 
или грунта до устранения царапин на 
поперечных элементах фасадов из мас-
сива или различных видов структу-
рирования, включая разнонаправлен-
ное с помощью планетарной группы, 
– пояснил г-н Чернышев. – И в дан-
ном “уравнении” всегда очень много 

Паоло Ломбардини 
и Борис Чернышев

Лаборатория акустики, вибрации и анализа уровня пыли

Участок сборки станков по методу «лин продакшн»

В производственном подразделении «Компоненты» в г. Вилла Веруккьо
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переменных. надо рассчитать произво-
дительность, которая напрямую связана 
с качеством. И понятие “качество шли-
фования” очень индивидуально. Бывает, 
что можно совместить все функции в 
одной машине, но целесообразнее раз-
делить их на два станка. а ведь еще 
нужно учесть, какую площадь клиент 
может выделить под оборудование и 
в какой бюджет ожидает уложиться.  
И зачастую приходится искать компро-
мисс. Искать грамотно и в диалоге с 
клиентом. Подбор такого оборудова-
ния – одна из самых сложных задач и 
требует от продавца высочайшей ответ-
ственности и досконального понимания 
всей технологии. И даже при этом, как 
правило, без реальных тестов не обой-
тись. только так заказчик до покупки 
точно поймет, что именно он получит 
за определенные деньги».

организаторы экскурсии предло-
жили дилерам повнимательнее озна-
комиться с угловыми раскроечными 
центрами Gabbiani моделей а2, а3 и 
а4, предназначенными для раскроя 
не только плит дСП, MDF, фанеры и 
шпона, но и таких материалов, как 
фиброцемент, аллюминий, сотовые 
плиты, пластмасса, керамика и т. д. 
Менеджер по продажам SCM Group 
Игорь венславович рассказал о запа-
тентованной системе внешнего глав-
ного реза: рез выполняется дополни-
тельным пильным узлом с использова-
нием вращающегося стола, что позво-
ляет уйти от исключительно прямого 
реза в форме «полосы-квадраты» и 
сделать машину более гибкой и высо-
копроизводительной.

также гостям рассказали о стан-
ках Universal HP, Zenith, Author, Uniflex, 

Rem, Pratix, Oikos, Integra, Ergon, клас-
сических станках Minimax, упаковоч-
ном оборудовании CPC, оборудовании 
для производства дверей, облицовки 
щитовых панелей, нанесения кромки 
и др. К слову, 5–7 февраля 2015 года 
на производственных площадках кон-
церна SCM Group пройдут технологи-
ческие дни Tdays «оборудование для 
производства окон и дверей».

отзывы участников 
встречи

в состав делегации дилеров вхо-
дили представители таких извест-
ных на рынке компаний, как «Биржа 
технологий», «Интервесп», «торго-
вый дом “негоциант-инжиниринг”» 
(Москва), «Премьер Инжиниринг 
(Санкт-Петербург), «Станкоград» (Ека-
теринбург), «Гравитон» (Хабаровск), 
W&T Group (Казахстан), «титан» (Крас-
нодар), Lamacces (Молдавия), Krause 
(Калининград), Doligno (Украина), Arhar 
Engineering (рФ, Беларусь, Узбеки-
стан), «Зебравуд» (Беларусь). неко-
торые участники поделились с нами 
впечатлениями от поездки.

Снежана Кузьмина, менеджер по 
продажам компании «торговый дом 
“негоциант-инжиниринг”», Москва: 
«Собрание дилеров в этом году 
пора¬зило меня своей масштабностью 
и плотной программой. Мы получили 
много ценной информации, которая 
будет мне полезна в продажах обо-
рудования SCM Group, при беседах с 
клиентами – поможет убедить их в 
том, что они покупают оборудование 
действительно высокого качества».

дмитрий Янковский, директор ком-
пании W&T Group, алматы: «Я впервые 

посетил завод такого масштаба! И то, 
что я увидел, совершенно отличается от 
представлений о заводе, которые у меня 
были до поездки. Сама возможность уви-
деть полный цикл производства обору-
дования SCM Group от момента посту-
пления заказа до конечной сборки про-
дукции для меня была уникальной! на 
моих глазах лист металла превращался в 
станину станка, а расплавленный металл 
приобретал форму изделия. Предприя-
тие SCM Group – это огромные производ-
ственные площади, где тысячи специа-
листов производят лучшее деревообра-
батывающее оборудование в мире. Меня 
переполняет чувство гордости – ведь 
я часть этой команды в Казахстане».

Екатерина Малыхина, директор по 
маркетингу компании Doligno, Харьков: 
«С учетом того, что мы не так давно 
стали дилерами концерна SCM Group, 
нам было очень интересно ознако-
миться с опытом ”старших товари-
щей” в решении насущных вопросов: 
борьба с конкурентами, правильный 
подбор оборудования, гарантийное и 
сервисное обслуживание оборудова-
ния. Кроме того, находясь на произ-
водстве, мы смогли не только получить 
информацию об абсолютно новом обо-
рудовании, но и лично познакомиться 
с сотрудниками разных отделов».

никита Батушев, руководитель 
отдела мебельного оборудования кор-
порации «Интервесп», Москва: «одним 
из важнейших пунктов программы дня 
дилеров SCM Group стало обсуждение 
стратегии работы группы компаний на 
рынке россии и СнГ в краткосрочной 
и долгосрочной перспективе. такой 
диалог всегда позволяет выстроить 
максимально эффективные отноше-
ния с нашим зарубежным партнером. 
Полученная на мероприятии информа-
ция о новом оборудовании SCM Group 
поспособствовала тому, что уже через 
месяц я заключил сделку на одну из 
новинок этого года – кромкооблицо-
вочный станок индустриальной серии 
SCM Solution MD. За годы работы кол-
лектив компании SCM Group сформиро-
вал крупное профессиональное сооб-
щество людей, стремящихся к разви-
тию своих компетенций. Корпорация 
“Интервесп” благодарит всех сотруд-
ников SCM Group за всеобъемлющую 
поддержку, позволяющую нам дости-
гать высоких результатов в продажах 
и сервисном обслуживании».

Текст и фото: Елена ШУМЕЙКО

дилеры на территории центрального склада запасных частей SCM Group. 
В центре – руководитель склада Алессандра Бенедетти.
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деловой тон форуму задала 
пресс-конференция, которая собрала 
в конференц-зале гостиницы Sand-
wirth представителей СМИ из Италии, 
Германии, австрии, Словении, Слова-
кии, Польши, россии и Беларуси. вел 
пресс-конференцию директор по мар-
кетингу выставочной компании Klagen-
furter Messe Кристиан Фольнер. Перед 
журналистами выступили президент 
выставочных проектов Klagenfurter 
Messe альберт Гюнцер и управляющий 
выставочным центром Эрик Халлегер, 
которые охарактеризовали Holzmesse 
как одну из крупнейших в восточной 
Европе лесопромышленных выставок. 
владелец одного из лесных наделов 
в Каринтии Йоханнес вольмахер рас-
сказал о методах устойчивого лесовос-
становления, а представитель компа-
нии Hundegger вальтер Фареншон – о 
примерах активного использования 
древесины в современном строитель-
стве, о планах компании на ближай-
шее будущее и о разработке нового 
программного обеспечения для обо-
рудования Hundegger.

Журналистам представили не обыч-
ный объект – самую высокую в мире 
– 100 м – смотровую башню Пирами-
денкогель, возведенную в 2013 году 
в Каринтии, в окрестностях озера 
вёртер-Зее из бетона, металла, эле-
ментов из лиственной древесины, а 
также перекрестно склеенных панелей 
CLT. о конструкторских особенностях 
этого сооружения рассказал его глав-
ный архитектор дитмар Каден. он под-
черкнул, что в результате реализации 
нескольких оригинальных дизайнер-
ских решений спиральной конструк-
ции башни обеспечена прочность и 
надежность. на высоте 83 м распо-
ложена смотровая площадка, с кото-
рой открывается живописная панорама 
альпийских гор и озера в обрамлении 
пышной зелени. Красотами австрий-
ских альп с высоты птичьего полета 
полюбовались и участники форума. 
Самые смелые из них смогли сполна 
оценить «фишку» сооружения, спу-
стившись с вершины башни к ее под-
ножию по горке длиной 120 м с укло-
ном 25°.

деловая программа форума дело-
вой прессы продолжилась посеще-
нием экспозиции выставки Holzmesse, 
которая была развернута на терри-
тории выставочного центра Karntner 
Messe Klagenfurt. вот уже много лет эта 
выставка-бьеннале привлекает боль-
шое число специалистов и менед-
жеров компаний, работающих в раз-
ных сферах лесопромышленного ком-
плекса: лесозаготовке, лесопилении, 
деревообработке, биоэнергетике, лес-
ном хозяйстве, столярном деле, дере-
вянном домостроении, производстве 
лесозаготовительной и строительной 
техники. организаторы подготовили 
обширную программу для участников и 
посетителей Holzmesse. За четыре дня 
выставку посетили 22 тыс. человек, 
причем 35% приехали из-за рубежа 
(в том числе 69% – из Словении, 12% 
– из Италии, 11% – из Германии и 
5% – из Хорватии). Представители 

Форум Прессы на hOlzmeSSe
3 и 4 сентября в столице австрийского региона Каринтия, г. Клагенфурт, в рамках 
53-й Международной выставки по деревообработке и лесному хозяйству Holzmesse 2014  
(4–7 сентября) прошел 4-й Европейский форум отраслевой прессы, освещающей разви-
тие лесопромышленного комплекса Европы.

предприятий и организаций лесопро-
мышленного комплекса австрии соста-
вили 66% общего числа посетителей. 
Согласно результатам исследования, 
проведенного консалтинговой компа-
нией Der Ladler, 84% посетителей отно-
сились к топ-менеджерам компаний и 
специалистам, принимающим актив-
ное участие в принятии инвестици-
онных решений. Этот факт подтверж-
дает репутацию Holzmesse как удоб-
ной площадки для проведения деловых 
переговоров, заключения контрактов и 
обсуждения планов о сотрудничестве.

в этом году в Клагенфурте свою 
продукцию – деревообрабатывающие 
станки, лесозаготовительные, транс-
портные и иные машины, инструмент, 
технологии, тяжелую технику и дру-
гое – на площади 50 тыс. м2 пред-
ставляли 502 компании из 22 европей-
ских стран. У стендов таких извест-
ных машиностроительных фирм, как 
Hundegger, Incoplan, Vollmer, Söder-
hamn Eriksson, Limab, Ledinek, Springer, 
Microtec, Primultini, WoodEye, Vecoplan, 
Urbas, Mebor, Paul, Baljer & Zembrod, 
EWD, Iseli, Weinig и другие, всегда было 
многолюдно. впервые приняла уча-
стие в Holzmesse одна из крупнейших 
европейских компаний – производи-
телей деревообрабатывающего обо-
рудования: Homag. особое внимание 
в этом году уделялось лесозаготови-
тельной и строительной технике, экс-
позиция по этой тематике была выде-
лена в отдельный раздел выставки: 
Holz&Bau, а экспонаты выставлены 
на открытой площадке.

Как всегда, деловая программа 
выставки в Клагенфурте была насы-
щена мероприятиями. например, 5 
сентября прошел форум, посвящен-
ный деревянному домостроению. осо-
бое внимание участники форума уде-
лили экономической целесообразно-
сти строительства деревянных зда-
ний в мегаполисах, а также пробле-
мам организации строительных площа-
док для возведения домов с исполь-
зованием деревянных конструкций в 
условиях больших городов.

также 5 сентября на территории 
выставочного центра прошла кон-
ференция «Международный день 
лесника», на которой обсуждались 
вопросы развития лесного хозяйства в 
австрии и во всем мире. в панельной 
дискуссии принимали участие предсе-
датель комитета по развитию лесного 
хозяйства австрии Франц тишенбахер, 

глава австрийской лесопильной ассо-
циации Кристофер Культерер, глава 
лесной промышленности австрии Карл 
торгерзен и представитель итальян-
ской ассоциации лесопромышленни-
ков и лесоэкспортеров доменико Кори.

Следующая выставка Holzmesse 
пройдет в Клагенфурте с 1 по 4 сен-
тября 2016 года.

Подготовила  
Елена ШУМЕЙКО

Смотровая башня 
Пирамиденкогель,  
Австрия

Стенд компании Revotool  
на выставке Holzmesse-2014

Журналисты на 
европейском форуме 
отраслевой прессы, 

Клагенфурт, 2014 г.

Слева направо: Вальтер Фареншон (Hundegger), Йоханнес Вольмахер 
(владелец лесного надела в Каринтии), дитмар Каден (главный 
архитектор башни Пирамиденкогель), Альберт Гюнцер (президент 
Klagenfurter Messe)

Holz&Bau - раздел лесозаготовительной  
и строительной техники на выставке Holzmesse-2014
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для самого концерна Weinig 
выставка InTech – одна из важней-
ших в году. в ее подготовку вовлечены 
сотрудники всех подразделений пред-
приятия, от отдела системных реше-
ний до отделов обучения и сервиса.

За день до открытия выставки, 3 
ноября, Weinig организовал Междуна-
родную пресс-конференцию, пригла-
сив на него представителей ведущих 
отраслевых СМИ, в том числе журнал 
«лесПромИнформ». директор по мар-
кетингу Клаус Мюллер и председатель 

правления концерна Weinig вольфганг 
Пешл провели для гостей форума под-
робную экскурсию по выставке, рас-
сказав и об экспонатах, и об этапах 
развития концерна.

выставка занимала 4 тыс. м2. Экс-
понаты разместили в шести демон-
страционных залах в соответствии с 
этапами производственного процесса 
и типами оборудования: строгание 
и профилирование, автоматизация и 
управление, инструмент и системы 
его заточки, раскрой по ширине и 

длине, сканирование и оптимизация, 
производство окон, дверей, мебели 
и плоских деталей, сращивание по 
длине, обработка торцов и попереч-
ная обработка.

Признавая, что все оборудование, 
представленное на InTech, заслужи-
вает внимания, остановимся на наи-
более ярких новинках.

одна из них – четырехсторонний 
строгальный станок Powermat 2400, 
предназначенный для производ-
ства профилей для стеновых пане-
лей и мебельных фасадов. основ-
ные его преимущества: превосходное 
качество поверхности заготовок на 
выходе при скорости обработки до 100 
м/мин., высокая производительность 
и экономичность. Благодаря системе 
PowerLock и программному обеспече-
нию PowerCom время, необходимое на 
переналадку, существенно сокращается. 
Кроме того, станок характеризуется 
расширенным функционалом: позво-
ляет выполнять 3D-рисунок на про-
филях ламелей, что в последнее время 
стало актуальным при изготовлении 
паркета, мебели и стеновых панелей.

Станок Powermat 700 – новейшая 
разработка, представляющая собой 
последнюю генерацию машин этого 
класса. Модель отличается множеством 
новшеств. в отличие от предыдущей 

выставка inteCh
тЕХнОЛОГИЧЕСКОЕ нАСтуПЛЕнИЕ WeInIG 2014

С 4 по 7 ноября на головном предприятии группы Weinig  в немецком городе Тауберби-
шофсхайм прошла 21-я домашняя выставка станков и производственных линий для об-
работки массивной древесины и плитных материалов InTech. На нее съехалось более 1,5 
тыс. специалистов-деревообработчиков со всего мира. Это единственная выставка, по-
зволяющая получить максимально полное представление о технике Weinig, увидеть все 
ключевые модели и решения, которые предлагает компания.

версии, она в большей степени ориен-
тирована на оператора. Повышена ком-
фортность управления. За счет того, 
что рабочий инструмент можно заме-
нять без дополнительных устройств, 
сокращается время, затрачиваемое 
на переоснастку. За счет изменения 
формы аспирационных устройств при 
отводе стружки и применения более 
эффективных моторов снижена энер-
гозатратность станка. За счет увели-
чения частоты вращения шпинделей и 
скорости подачи заготовок увеличена 
производительность станка, повышена 
безопасность его работы и надеж-
ность процесса.

обрабатывающий центр с ЧПУ 
Conturex признан одним из самых 
высокопроизводительных станков в 
своем классе. на нем можно изготав-
ливать оконные, дверные и прочие 
элементы при минимальном участии 
оператора. При этом рабочий про-
цесс непрерывный и не зависит от 
конечной длины готовых профилей 
и типов их обработки. Следуя корпо-
ративному девизу «Weinig предлагает 
больше», инженеры концерна усовер-
шенствовали этот станок: на домаш-
ней выставке была представлена его 
версия Conturex 125 Vario, отлича-
ющаяся еще большей гибкостью. 

новая модель оснащена столами с 
цанговым креплением – эта запа-
тентованная технология гаранти-
рует максимальную точность при 
работе с деталями. Станок позво-
ляет обрабатывать парные детали 
длиной до 1600 мм с торцовкой без 
сколов даже при выполнении про-
дольных пазов. на замену инстру-
ментов и оптимизацию рабочего про-
цесса требуется минимум времени, 
что на 20% повышает производитель-
ность. на выставке обрабатывающий 
центр Conturex 125 Vario был пред-
ставлен в рамках системного реше-
ния, разработанного специалистами 

1905 – основана торгово-
производственная фирма Weinig.

1945 – Бертольд вайниг запустил 
остановленное во время второй миро-
вой войны предприятие.

1947 – Предприятие перепрофи-
лировано на выпуск деревообрабаты-
вающих станков.

1948 – Weinig начал серийное про-
изводство (первый в отрасли среди 
немецких предприятий).

1955 – Совладельцем предприя-
тия стал Георг демут.

1964 – Подготовлена производ-
ственная программа по выпуску стро-
гальных машин.

1970 – Запущено одно из самых 
современных предприятий по выпуску 
машин для деревообработки.

1972 – Создано общество с огра-
ниченной ответственностью – GmbH 
& Co. KG.

1974 – основано представитель-
ство Weinig Japan.

1975 – Запущено в серийное про-
изводство новое гидравлическое кре-
пление головки режущего инстру-
мента. начато изготовление заточного 
оборудования. начат выпуск систем 
автоматизации.

1976 – основано представитель-
ство Weinig USA.

1979 – начат выпуск станков для 
изготовления оконных профилей.

1980 – основано представитель-
ство Weinig S. A. Schweiz (специали-
зация – изготовление инструмента 
и измерительной техники для него).

1982 – основано представитель-
ство Weinig UK. начали применять тех-
нологию джойнтирования.

1983 – Изменена структура акци-
онерного общества.

1984/87 – Предприятие приобре-
тено инвестором из Кувейта.

1988 – Предприятие преобразо-
вано в акционерную компанию.

1989 – Weinig вышел на биржу.
1992 – Предприятие расширено 

за счет присоединения фирмы Waco, 
специализирующейся на высокоско-
ростной строжке.

1993 – Предприятие расширено 
за счет присоединения фирмы Dimter, 
специализирующейся на оптимизиру-
ющей торцовке и прессовании.

1995 – основано представитель-
ство Weinig Australien и China.

1997 – открыто производство в 
Китае, г. Яньтай.

1998 – Предприятие расширено 
за счет присоединения фирмы GreCon.

1999 – Представительство Weinig 
Japan полностью вошло в состав кон-
церна. начат выпуск автоматического 
профилирующего центра Unimat 3000.

2001 – Предприятие расширено за 
счет присоединения фирмы Raimann, 
специализирующейся на роспуске дре-
весины.

2002 – Концерн Weinig AG ушел 
с биржи.

2005 – начат выпуск обрабатыва-
ющего центра Conturex. Фирмы GreCon 
Dimter GmbH, GreCon Dimter Inc., USA и 
GreCon Dimter France полностью вошли 
в состав Weinig.

2007 – Предприятие расширено за 
счет присоединения фирмы LuxScan, 
специализирующейся на разработке 
технологий сканирования.

2009 – основана дочерняя ком-
пания Weinig (Yantai) Woodworking 
Technology Co. Ltd.

2010 – Предприятие расширено за 
счет присоединения фирмы Holz-Her, 
специализирующейся на обработке 
плиточного материала.

2013 – основано представитель-
ство Weinig Rus.

история раЗвития концерна WeInIG

Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ 
Evolution 7405 4mat

Один из первых строгальных станков производства Weinig
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Weinig для деревообрабатывающего 
завода Dаehne в Германии.

Компактный и высококачествен-
ный многопильный станок VarioRip 
– это идеальное решение для малых 
и средних предприятий. даже в базо-
вой комплектации VarioRip 310 отлича-
ется высококачественным оснащением 
и удобством в эксплуатации. Быстрая 
переналадка станка возможна благо-
даря запатентованной системе крепле-
ния пильных полотен Quickfix. За счет 
запатентованной системы SafetyPlus 
работа на станке максимально безо-
пасна для оператора. Машину можно 
дополнительно оснастить одной или 
двумя подвижными пилами, которые 
в сочетании с автоматической систе-
мой оптимизации доски по ширине 
позволяют получить максимальный 
полезный выход. Модульная конструк-
ция станка VarioRip позволяет удо-
влетворить любой запрос заказчика.  
в обновленной версии, которую пред-
ставили на выставке, у станка есть 
функция автоматического измере-
ния ширины материала на входе; по 
результатам этого измерения машина 
сама подбирает оптимальную карту 
раскроя. Кроме того, станок оснащен 
прибором для маркировки готовых 
изделий, что значительно облегчает 
дальнейшую работу с полученными 
деталями.

внимание многих посетителей при-
влекла модель высокопроизводитель-
ного торцовочного станка OptiCut S 
90 Speed производства фирмы Dimter, 
входящей в группу компаний Weinig. 
Станок позволяет выполнять точный 
раскрой заготовок по длине и пози-
ционирование с точностью до ±0,1 мм, 
при этом поверхность распила отлича-
ется высоким качеством, а количество 

сколов минимально. дополнительный 
узел Superdrill, помимо торцовки, за 
один проход выполняет дополнитель-
ную обработку детали. на пилу можно 
установить сверлильно-фрезерный 
узел, расположив его перед пиль-
ным диском, оснащенным вытяжным 
устройством. Это позволит сверлить 
вертикальные отверстия и выполнять 
поперечную обработку.

Еще одна новинка в линейке обо-
рудования Dimter – пресс для склеи-
вания щитов из массивной древесины 
ProfiPress модели L II 2500. от преды-
дущей версии он отличается повышен-
ной производительностью, которая 
достигается за счет системы автома-
тического нанесения клея и механи-
ческой системы разгрузки. Массивная, 
тяжелая прижимная плита обеспе-
чивает точное выравнивание загото-
вок при прессовании. Кроме того, эта 
модель, в отличие от предшествующей, 
требует меньше времени на перена-
ладку при изменении размеров щита.

на отдельном участке экспониро-
вались новые станки производства 
Holz-Her. Среди них особого внима-
ния заслуживает вертикальный обра-
батывающий центр с ЧПУ Evolution 
7405 4mat. он занимает не более 5 
м2 и рассчитан на четырехстороннюю 
обработку заготовки за один проход, 
без переналадки. Улучшенный высо-
коскоростной шпиндель мощность 
6,5 квт с функцией автоматической 
смены шести инструментов позволяет 
выполнять контурное фрезерование, 
за острение, гравирование, профили-
рование, то есть расширяет возмож-
ности мебельщика при работе над 
дизайном стеновых панелей, фасадов, 
столешниц. длина древесного полотна 
может достигать 3200 мм (при этом 

не требуются дополнительные держа-
тели), а высота – 920 мм. «Evolution 
7405 4mat позволяет производить вер-
тикальную обработку плиты и выре-
зать на поверхности узоры. Подав 
плиту на станок, мы получаем на 
выходе задуманный элемент. оста-
ется лишь нанести кромку – и изде-
лие можно паковать и выпускать в 
продажу», – рассказал нам инженер 
компании Weinig андрей Задворных. 
К слову, станок Evolution 7405 4mat и 
еще одна разработка Holz-Her – запа-
тентованная система нанесения клея 
Glue Jet недавно были отмечены в 
СШа наградой Challengers Award за 
инновационность.

Завершая экскурсию, организа-
торы показали нам интересный про-
ект системного решения, разрабо-
танного концерном Weinig для япон-
ского производителя паркета компа-
нии Soyano. Чтобы перенести паркет-
ное производство из Китая в Японию, 
заказчику понадобилось новое усо-
вершенствованное высокопроизво-
дительное оборудование. Команда 
инженеров Weinig сумела предложить 
оптимальный вариант, сконструировав 
для Soyano высокомеханизированную 
производственную линию, состоящую 
из трех участков: линии строгания, 
линии оптимизации и линии сращи-
вания. на экспозиции были представ-
лены части механизации для линии 
сращивания и почти в полном объ-
еме строгальный участок реального 
производства, которое будет создано 
в Японии. Участок строгального про-
изводства демонстрировался в работе 
непосредственно на выставке, а функ-
ционирование участка оптимизации 
с сортировкой по качеству и разме-
рам можно было оценить по видео 
представленному на стенде.

на выставке InTech демонстриро-
валось не только оборудование (всего 
более 50 единиц). Посетители могли 
ознакомиться с широким диапазо-
ном услуг концерна Weinig, в числе 
которых разработка инжиниринго-
вых проектов, техническое обслужи-
вание, поставки запасных частей, обу-
чение и пр.

выбранный концерном для домаш-
ней выставки девиз «технологиче-
ское наступление Weinig 2014» пол-
ностью соответствовал духу и мас-
штабу мероприятия.

Текст и фото: Елена ШУМЕЙКО

Инженер компании Weinig Андрей Задворных

в 1929 году в ленинградском лес-
ном институте был организован пер-
вый в стране лесоинженерный факуль-
тет (лИФ). Его основателями считаются 
академик н. н. Павловский и профес-
сора д. а. Попов и К. М. ашкенази.

85 лет старейший лесоинженер-
ный факультет страны обеспечивал 
подготовку современных инженер-
ных кадров лесозаготовительного 
комплекса. Подготовлено более 12 
000 инженеров-технологов лесоза-
готовительного производства, обе-
спечивающих организацию заготовки 
древесины, первичной переработки 
и транспорта лесного сырья и 
лесопродукции.

С 1994 года на факультете орга-
низована многоуровневая подготовка, 
включающая 4-годичную подготовку 
бакалавров и 6-летнюю – магистров.

на 1 января 2014 года в состав 
лесоинженерного факультета входили 
кафедры: технологии лесозаготови-
тельных производств; сухопутного 
транспорта леса; водного транспорта 
леса и гидравлики; геодезии и строи-
тельного дела; высшей математики; 
физической культуры. С 1 сентября 
2014 года кафедры сухопутного транс-
порта леса и водного транспорта леса 
и гидравлики объединены в кафедру 
промышленного транспорта. также в 
состав факультета входят межкафе-
дральная лаборатория СаПр и ГИС, 
лаборатории гидравлики, лесозаго-
товительных производств, а также 
специализированные кабинеты и 
аудитории, оснащенные необходимым 
оборудованием.

в настоящее время на факультете 
обучается 1110 студентов. Коллектив 
факультета занимается подготовкой 
инженерных кадров для лесопро-
мышленного комплекса российской 
Федерации и зарубежных стран всех 
континентов. выпускники факультета 
работают во всех регионах россии и 
во многих зарубежных странах на 

разных должностях – от мастера до 
менеджеров высшего звена, в научно-
исследовательских и проектных инсти-
тутах, на разных предприятиях лесного 
сектора экономики рФ.

лесоинженерный факультет (лИФ) 
является не только кузницей инженер-
ных кадров, но и крупным центром по 
подготовке преподавателей и научных 
работников. в россии нет, наверное, 
лесотехнических вузов, проектных и 
научных организаций, в которых не 
работали бы выпускники лИФ. всего 
на факультете подготовлено 242 кан-
дидата и 26 докторов технических 
наук.

8 октября в рамках празднова-
ния юбилея лИФ состоялось заседа-
ние учебно-методической комиссии 
по лесоинженерному делу учебно-
методического объединения по обра-
зованию в области лесного дела.  
в заседании приняли участие пред-
ставители ведущих вузов россии, в 
которых ведется подготовка специали-
стов в области лесозаготовительного 
производства: СПбГлтУ, Московского 
государственного университета 
леса, Уральского государственного 
лесотехнического университета, 
Петрозаводского государственного 
университета, Северного (арктиче-
ского) федерального университета, 
Сыктывкарского лесного института, 
воронежской государственной лесо-
технической академии, Сибирского 
государственного технологического 
университета, Костромского государ-
ственного технологического универси-
тета, Поволжского государственного 
технического университета, Ухтинского 
государственного технического уни-
верситета, Братского государственного 
университета, тихоокеанского государ-
ственного университета.

на заседании, которое прошло под 
председательством д-ра техн. наук, 
проф., зав. кафедрой технологии и 
оборудования лесопромышленного 

производства Московского государ-
ственного университета леса а. К. 
редькина, члены учебно-методической 
комиссии обсудили проблемы и 
перспективы развития подготовки 
кадров для лесозаготовительной 
промышленности.

в ходе заседания было отмечено, 
что, согласно международным требо-
ваниям, выпускники, освоившие про-
грамму подготовки в области лесоин-
женерного дела, должны быть подго-
товлены к планированию процессов и 
решению задач, связанных как с при-
родопользованием, так и с обработкой 
древесины и недревесной продукции 
леса. такой уровень подготовки спе-
циалистов призван не только удовлет-
ворить потребности промышленности 
в лесопродукции, но и сохранить лес-
ные экосистемы.

За последние 20 лет престиж 
лесоинженерных специальностей 
упал, сегодня выпускники школ 
нечасто предпочитают инженерные 
специальности, поэтому необходимо 
срочно решать проблему повышения 
престижности инженерного труда. 
очевидно, что нынешний упадок обра-
зования в целом и непопулярность 
именно лесного образования в бли-
жайшее время приведут к нехватке 
кадров квалифицированных молодых 
специалистов в течение как минимум 
ближайших 10–15 лет и невосполни-
мому разрыву между поколениями 
специалистов.

лесоинженерному Факультету – 85!

В Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете имени  
С. М. Кирова прошли мероприятия, посвященные 85-летию лесоинженерного факультета 
СПбГЛТУ и 95-летию кафедры сухопутного транспорта леса.
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Кадровый голод лесозаготови-
тельных предприятий связан еще и 
с удаленностью лесозаготовительных 
предприятий от крупных населенных 
пунктов, отсутствием учреждений, 
обеспечивающих культурный отдых 
и досуг местного населения, а также 
со значительными ограничениями по 
бытовым удобствам по сравнению 
с жизнью в городских условиях. в 
результате выпускники лесотехни-
ческих вузов – как горожане, так и 
приехавшие на учебу с периферии 
– не изъявляют желания работать в 
поселках лесозаготовителей или жить 
в населенных пунктах, расположенных 
близ лесозаготовительных участков.

При множестве прочих проблем в 
сфере подготовки кадров ключевая 
состоит в том, что высшая школа раз-
вивается сама по себе, а промышлен-
ность – сама по себе. одновременное 
реформирование высшего профес-
сионального образования страны и 
лесной отрасли, безусловно, усложняет 
процесс профессиональной подго-
товки инженера лесозаготовительного 
производства.

в соответствии с реформами 
лесной отрасли и принятием в 2006 
году лесного кодекса лесозаготови-
тель должен обеспечивать не только 
эффективную заготовку лесных ресур-
сов и их обработку, но и охрану и вос-
производство лесов. одновременно 
с внедрением добровольной лесной 

сертификации расширились и ужесто-
чились экологические требования к 
лесозаготовительному производству. 
все это потребовало серьезных изме-
нений в учебных планах подготовки 
лесозаготовителей с расширением 
дисциплин лесохозяйственного и 
природоохранного профиля. вместе 
с тем в результате реформирования 
высшего профессионального образо-
вания подготовка инженеров лесоза-
готовительного профиля оказалась 
ориентированной на глубокую пере-
работку древесины, а не на лесное 
хозяйство, как того требовали лесные 
реформы. И в новой редакции феде-
ральных образовательных стандартов 
2014 года это противоречие не было 
устранено.

По-прежнему серьезной пробле-
мой профессиональной подготовки 
лесоинженеров остается недостаток 
эффективных связей между работо-
дателями и высшими учебными заве-
дениями, отсутствие финансирования 
лесной науки. в реальной жизни 
сфера профессиональной деятель-
ности инженера-лесозаготовителя 
довольно широка. он должен сочетать 
в себе качества и ученого, и произ-
водственника. ведь инженер-ученый, 
не знающий проблем производства, 
как и инженер-производственник, не 
знающий проблем науки в своей про-
фессиональной сфере, это нонсенс. 
необходима реализация совместных 

программ по субсидированию пред-
приятий, которые, приходя в вузы 
со своими нуждами и предложени-
ями, развивают исследовательскую 
компоненту.

Серьезные сложности возникают 
и при организации учебной и про-
изводственной практики. оснащение 
лабораторной базы учебно-опытных 
лесхозов большинства лесных вузов, 
где проводится учебная практика, 
морально и физически устарело. 
Современное лесозаготовительное 
производство оснащено дорогими 
высокопроизводительными комплек-
сами, приобретение которых для 
организации обучения студентов без 
помощи отрасли невозможно. орга-
низация производственной практики 
на базе малых лесозаготовительных 
предприятий, число которых состав-
ляет в настоящее время 95% всех 
компаний лесной отрасли, сопряжена 
со сложностями доставки студентов 
к месту практики, их размещения, 
организации питания и др.

обучение бакалавров по мини-
мальной программе профессиональ-
ной специализации позволяет подго-
товить для производства бакалавра с 
широкой базовой основой. но выпуск-
ники – специалисты вузов с широкой, 
но не специализированной професси-
ональной подготовкой на деле не вос-
требованы предприятиями отрасли. 
Стало обычным делом слышать от 

работодателей, что нынешнее обра-
зование не связано с потребностями 
лесопромышленного производства. 
работодателям нужны выпускники, 
подготовка которых отвечает нуждам 
конкретного производства, но такие 
задачи не предполагают проектиро-
вания новых производств и создания 
новых технологий, на которые ориен-
тирована глубокая, фундаментальная 
вузовская подготовка.

логика нынешних реформ выс-
шего профессионального образования 
такова, что в рамках бакалавриата фор-
мируются профессионалы-исполнители. 
Магистратура предназначается для того, 
чтобы предметно и методологически 
подготовить человека к руководящей 
деятельности на производстве или к 
научной деятельности, в частности в 
аспирантуре.

в настоящее время одним из важ-
нейших критериев оценки эффектив-
ности деятельности любого вуза явля-
ется востребованность выпускников. 
Согласно прогнозам развития лПК, 
можно ожидать значительное уве-
личение предложений рабочих мест 
для лесных инженеров, поскольку 
сейчас в рФ осваивается не более 
30% расчетной лесосеки и для более 
полного ее освоения очевидно необ-
ходимы именно такие специалисты. 
Следовательно, лесозаготовительным 
предприятиям необходимо теснее 
сотрудничать с отраслевыми вузами 
для корректировки и материаль-
ного обеспечения учебных планов 
специалистов лесозаготовительного 
производства.

Параллельно с заседанием учебно-
методической комиссии в СПбГлтУ 
состоялось выездное заседание ред-
коллегии лесного журнала, которое 
прошло под председательством д-ра 
техн. наук, проф. в. И. Мелехова. на 
этом заседании обсуждались про-
блемы научных журналов, посвящен-
ных лесной тематике, пути их взаимо-
действия и работы с разными базами 
цитирования, включая международные, 
такие как WoS и Scopus.

9 октября прошла 11-я Между-
народная научно-практическая кон-
ференция «леса россии в XXI веке». 
основные научные направления С 
докладами на конференции выступили 
представители как ведущих лесных 
вузов россии, так и известных фирм 
– производителей оборудования для 
лесозаготовительного производства: 

Oregon, Stihl, Bruks, Komatsu Forest, 
Ponsse. они ознакомили слушателей 
с историй развития лесного маши-
ностроения и современными линей-
ками машин и оборудования для заго-
товки, транспортировки и обработки 
древесины.

Сотрудники лесоинженерного 
факультета СПбГлтУ презентовали 
научные проекты, выполненные в 
рамках научной школы «Инноваци-
онные разработки в области лесо-
заготовительной промышленности и 
лесного хозяйства», которая вклю-
чена в реестр ведущих научных и 
научно-педагогических школ Санкт-
Петербурга, а также работы молодых 
ученых, выполненные в рамках Сту-
денческого бизнес-инкубатора лесо-
инженерного факультета (СБИ лИФ).

в частности, были представлены 
проекты, заявленные на конкурс луч-
ших инновационных проектов в сфере 
науки и высшего профессионального 
образования Санкт-Петербурга в 2014 
году: «Система машин для производ-
ства топливной щепы из порубочных 
остатков»; «новые технические реше-
ния для повышения эффективности 
транспортировки лесоматериалов»; 
«новые технические решения и тех-
нологические процессы для обработки 
низкотоварной древесины на лесо-
промышленных складах»; «Система 
машин для предотвращения лесных 
пожаров», а также проект, ставший 
победителем конкурса в номинации 
«лучшая научно-инновационная идея»: 
«Системы машин и способ разработки 
ветровально-буреломных лесосек».

Следует особо отметить, что за 
последние пять лет коллектив факуль-
тета уже в четвертый раз побеждает 
в конкурсе на лучшие инновационные 
проекты в сфере науки и высшего 
образования Санкт-Петербурга. в 2009 
году в номинации «лучшая научно-
инновационная идея» победил проект 
«Селективная окорка лесоматериалов», 
реализованный под руководством проф. 
И. в. Григорьева. в 2011 году в номи-
нации «лучшее инновационное бизнес-
предложение» победил проект «Про-
изводство деревянных облицовочных 
покрытий из отходов деревообработки», 
выполненный под руководством проф. 
а. р. Бирмана. в 2012 году в номинации 
«лучшая научно-инновационная идея» 
победил проект «новые технические 
решения для повышения эффектив-
ности обезвоживания и пропитки 

лесоматериалов». руководитель про-
екта – доц. о. а. Куницкая.

решением Ученого совета лИФ 
от 9 сентября 2014 года в рамках 
мероприятий, посвященных 85-летию 
лесоинженерного факультета при 
поддержке Союза лесопромышлен-
ников ленинградской области, Санкт-
Петербургского научно-технического 
общества бумажной и деревообра-
батывающей промышленности (нто 
«Бумдревпром») и малого иннова-
ционного предприятия ооо «лИд» 
был проведен всероссийский конкурс 
дипломных проектов по специальности 
«лесоинженерное дело».

дипломные проекты оценивались 
по полноте разработки поставленной 
задачи и расчетов, качеству выполне-
ния пояснительной записки и графи-
ческой части, степени самостоятель-
ности работы студентов, оригиналь-
ности конструкторских разработок, 
направленности тематики на удовлет-
ворение запросов производства, глу-
бине и оригинальности исследований, 
возможности внедрения в промышлен-
ность, экономической эффективности.

в конкурсе приняли участие 
работы студентов СПбГлтУ, Уральского 
государственного лесотехнического 
университета, воронежской государ-
ственной лесотехнической академии, 
Братского государственного универ-
ситета, Ухтинского государственного 
технического университета.

Заместитель декана лИФ по науч-
ной работе, проф. И. в. Григорьев 
вручил руководителям лучших работ 
дипломы победителей конкурса.

Коллектив факультета выражает 
глубокую признательность всем 
выпускникам и коллегам, принявшим 
участие в праздничных мероприятиях в 
связи с 85-летием лИФ, а также всем, 
кто прислал поздравления. особую 
благодарность факультет выражает 
выпускникам, оказавшим помощь в 
подготовке и проведении юбилея: 
канд. техн. наук, генеральному дирек-
тору Зао «рант» в. д. Шкруму, гене-
ральному директору Зао «Кингисепп-
ский КлПХ» д. Б. Ханейху, директору 
по сбыту в СнГ фирмы Bruks Kloeckner 
GmbH в. И. осипову и другим.

Игорь ГРИГОРЬЕВ,  
д-р техн. наук, проф.,

зав. кафедрой технологии  
лесозаготовительных производств 

СПбГЛТУ
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но вслед за этим первым реальным 
шагом государства в сторону оптими-
зации процедуры должны последовать 
и другие решения, необходимые для 
создания эффективной системы кон-
троля торговли древесиной ценных 
пород, уверены специалисты всемир-
ного фонда дикой природы (WWF).

незаконные рубки 
ценных Пород – Проблема 
глобальнаЯ

в последние десятилетия, после 
распада Советского Союза и либера-
лизации торговли с Китаем, глобаль-
ной проблемой лесного сектора даль-
него востока россии стали массовые 
незаконные рубки ценных пород, в  
т. ч. дуба монгольского и ясеня мань-
чжурского.

анализ положения дел, проведен-
ный WWF и представленный в отчете 
«незаконные рубки на дальнем 

востоке: мировой спрос на древесину и 
уничтожение Уссурийской тайги», кото-
рый находится в открытом доступе на 
официальном сайте организации, пока-
зал, что объем древесины дуба мон-
гольского, заготовленного для экспорта, 
в 2007–2010 годах превышал разре-
шенный в 2–4 раза. о сути проблемы 
еще в 2010 году в программе «Специ-
альный корреспондент» (выпуск «тем-
ный лес») высказался Петр диюк, кото-
рый в тот период был руководителем 
Управления лесным хозяйством При-
морского края: «дуб положено было 
рубить в объеме 200 тыс. м3, а рубили 
и 800 тыс., и миллион. Каждый год».

высокий уровень криминализации 
этого бизнеса недвусмысленно пока-
зал в 2013 году отчет агентства эколо-
гических расследований (Environmental 
Investigation Agency) «ликвидация 
лесов». в частности, в исследовании 
содержатся признания президента и 

старшего руководства одной из китай-
ских лесоэкспортирующих компаний, 
которая на дальнем востоке россии 
арендует лесные участки и 14 лесо-
пильных предприятий, свидетельству-
ющие о многочисленных случаях неза-
конных лесозаготовок в деятельности 
компании, подкупе российских долж-
ностных лиц и других незаконных опе-
рациях в лесном секторе. Более того, 
согласно этим документам, компания 
на арендованных участках допускала 
перерубы, а заготовленная древесина, 
которая шла на экспорт, более чем на 
90% была сформирована из источни-
ков с высоким уровнем риска.

Эксперты отмечают, что высокий 
уровень нелегальных рубок и экс-
порта ценной древесины приводит к 
истощению ее экономических запасов 
и подрывает конкурентоспособность 
дальневосточной лесной отрасли. 
незаконные лесозаготовки угрожают 

эксПорт ценных Пород:  
от заПрета к действенному контролЮ

В октябре Министерство природных ресурсов и экологии РФ приняло решение о сокраще-
нии перечня документов, необходимых для экспорта из страны таких ценных пород де-
рева, как дуб монгольский и ясень маньчжурский. Это решение стало важной и своевре-
менной мерой, позволившей снять чрезмерные административные барьеры, что должно 
облегчить жизнь ответственным лесоэкспортерам.

традиционным для жителей таежных 
районов видам деятельности, включая 
сбор кедрового ореха, лесное пчело-
водство, охоту и ловлю соболя. Еще 
одно серьезное и опасное последствие 
нелегальной рубки, например, дуба: 
уменьшение запасов желудей приводит 
к сокращению кормовой базы копыт-
ных животных и, следовательно, амур-
ского тигра и деградации ключевых 
мест обитания этого вида, занесен-
ного в Красную книгу россии и мира.

дуб и Ясень –  
Под охраной ситес

Благодаря обсуждению проблемы 
массовых незаконных рубок ценных 
пород на заседании Госсовета по лесу 
при Президенте российской Федерации 
в апреле 2013 года государство в лице 
Минприроды рФ наконец начало поиск 
путей ее решения. результатом этой 
работы стало включение в марте 2014 
года дуба монгольского и ясеня мань-
чжурского в Перечень III Конвенции о 
международной торговле видами дикой 
флоры и фауны, находящимися под 
угрозой исчезновения (СИтЕС). в этот 
список включены ценные виды древес-
ных растений, для охраны и защиты 
которых предусмотрен особый режим. 
После включения ясеня маньчжурского 
и дуба монгольского в список СИтЕС 
экспорт древесины этих пород стал 
возможен только после предоставле-
ния в росприроднадзор подтверждения 
легальности ее происхождения. По мне-
нию специалистов WWF, такое ужесто-
чение контроля экспорта дуба и ясеня 
стало важнейшей мерой государства по 

борьбе с незаконными рубками ценных 
пород и защите ресурса для ответ-
ственного лесопользователя.

контроль или заПрет?
однако уже через несколько меся-

цев после вступления требований 
СИтЕС в силу стало понятно, что из-за 
недостатков процедуры мера, кото-
рая должна была носить регулирую-
щий характер, на практике преврати-
лась в запретную. При этом легальный 
ответственный лесной бизнес страдает 
наравне с «черными лесорубами». об 
этих проблемах WWF россии и лесо-
промышленники региона заявили на 
заседаниях по развитию лесного сек-
тора дальнего востока, организован-
ных Федеральным агентством лесного 
хозяйства во владивостоке и Хабаров-
ске. в частности, представители лес-
ного сектора выказали крайнюю оза-
боченность задержками при выдаче 
разрешений, которые привели почти к 
полному прекращению экспорта дуба 
монгольского и ясеня маньчжурского. 
лесопромышленники ссылались на 
постоянное обновление списка запра-
шиваемых документов, число которых 
превышает все разумные пределы.

так, начальник отдела сертифи-
кации и экологии оао «тернейлес», 
самого крупного на дальнем востоке 
поставщика лесоматериалов ценных 
пород, сертифицированных по стан-
дартам FSC, олег лисунов отметил, что 
в перечень необходимых документов 
входили и такие, которые не имеют 
прямого отношения к легальности 
заготовок: «например, таксационные 

описания, выкопировки проектов осво-
ения лесов, акты осмотра мест рубок 
и др. При этом основным разреши-
тельным документом для использо-
вания лесов является лесная декла-
рация. особенно возмущает запрос 
актов осмотра мест рубок, т. е. пока 
лесосеки не будут полностью отра-
ботаны и уполномоченным органом 
(лесничеством) не будет проведен 
осмотр, древесина останется лежать 
мертвым грузом на нижних складах 
предприятий. Учитывая, что лесома-
териалы – это продукт скоропортя-
щийся, такие задержки имеют нега-
тивные последствия».

Серьезным барьером в работе лесо-
заготовительных предприятий олег лису-
нов считает также длительные сроки 
рассмотрения заявок и выдачи разре-
шений, в первую очередь региональным 
представительством росприроднадзора, 
а также федеральным агентством.

WWF россии также выступил с 
заявлением о необходимости упро-
щения и совершенствования проце-
дуры выдачи разрешений на экспорт 
ценных пород в рамках СИтЕС для 
поддержки ответственного лесополь-
зователя и сохранения ареала амур-
ского тигра. для устранения недостат-
ков в процедуре проверки легально-
сти происхождения лесоматериалов и 
выдачи разрешений на экспорт WWF 
россии предложил принять ряд перво-
очередных мер, среди которых значи-
тельное сокращение количества доку-
ментов, требуемых для подтверждения 
легальности происхождения лесома-
териалов; переход на согласование 

Решаемые задачи:
1. Ускорение процесса согласо-

вания разрешительных документов и 
выдачи сертификата СИтЕС для участ-
ников вЭд.

2. Уменьшение документооборота 
(многие операции выполняются авто-
матически).

3. Постоянное наличие инфор-
мации о заготавливаемой в ареале 
амурского тигра древесине ценных 
пород.

4. оперативное межведомствен-
ное взаимодействие.

5. дополнение (но не дублирова-
ние) системы ЕГаИС благодаря обра-
ботке информации не только по кру-
глой, но и по обработанной древесине.

6. Исключение демпинга деше-
вой, незаконно заготовленной дре-
весины на рынке благодаря прекра-
щению (либо существенному сокра-
щению) экспорта незаконно заготов-
ленной древесины.

Концепция предлагаемого 
подхода:

– Согласование разрешительных 
документов происходит автоматически 

благодаря созданию базы данных раз-
решительных документов, базы данных 
заявленной на экспорт продукции, а 
также возможности сравнивать объемы 
древесины, разрешенные к заготовке, 
с объемами, заявленными на экспорт.

– База данных разрешительных 
документов (договоры арендных отно-
шений, краткосрочные формы, напри-
мер, договора купли продажи) форми-
руется и обновляется органом испол-
нительной власти субъектов рФ (При-
морского, Хабаровского краев, Еао 

и амурской области), на постоянной 
основе выдающих разрешение на заго-
товку древесины ценных пород.

– База данных разрешительных 
документов включает в себя весь 
минимально необходимый набор 
информации по лесопользователю, 
которому разрешена заготовка с ука-
занием ликвидного объема и пере-
вода этого объема через коэффици-
енты на объем сортиментов, вывезен-
ных из леса (вывозится меньше, чем 
заготавливается).

– К базе данных разрешительных 
документов имеют доступ органы, 
отвечающие за согласование выдачи 

сертификатов СИтЕС. такими орга-
нами могут быть либо территори-
альные органы росприроднадзора 
в городах владивосток, Хабаровск, 
Биробиджан, Благовещенск, либо 
территориальный орган рослесхоза 
(г. Хабаровск).

– Эти органы принимают заявле-
ния от участников вЭд на согласова-
ние выдачи сертификата СИтЕС, на 
основе этих документов формируют 
и обновляют базу данных заявлен-
ной на экспорт продукции с обяза-
тельным указанием цепочки поста-
вок от лесозаготовителя до лесо-
экспортера (заявителя) и объемов 
продукции. Базы данных обладают 

накопительными функциями по объ-
емам продукции, заявленной на экс-
порт, и объемом древесины, разре-
шенной к заготовке по конкретному 
лесозаготовителю.

– Конечным действием при 
принятии решения о согласовании 
выдачи сертификата СИтЕС явля-
ется сравнение объемов, указанных 
в заявлении по конкретному лесоза-
готовителю, и объемов, разрешенных 
к заготовке этому лесозаготовителю 
(т. е. выполняется сравнение инфор-
мации из обеих баз данных с при-
вязкой поставок древесины лесо-
экспортера к конкретному лесоза-
готовителю).

ПредлоЖения WWF По оПтимиЗации выдачи раЗрешений ситес  
для эксПорта древесины дуБа монгольского и ясеня маньчЖурского
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разрешений в регионе; создание базы 
заявок на экспорт и проведение опе-
ративного анализа при принятии реше-
ния посредством оперативного сравне-
ния объемов, представленных на экс-
порт, с объемами, указанными в раз-
решительных документах.

Прозрачность Процедуры 
– важное условие 
эФФективного контролЯ

К счастью для всех участников лес-
ных отношений, Минприроды прислуша-
лось к мнению заинтересованных сто-
рон и приняло ряд предложений WWF 
россии об изменении процедуры выдачи 
разрешений на экспорт в рамках СИтЕС. 
так, перечень документов, необходи-
мых для получения разрешения СИтЕС 
на экспорт дуба монгольского и ясеня 
маньчжурского из российской Федера-
ции, теперь сокращен до трех наиме-
нований вместо десяти, а само согла-
сование переведено на уровень депар-
тамента росприроднадзора по дальне-
восточному федеральному округу. WWF 
считает, что эти изменения в процедуре 
должны сделать систему СИтЕС более 
оперативной, так улучшится деловой 
климат и устранятся лишние админи-
стративные процедуры. но это только 
первый шаг по оптимизации процедуры.

Чтобы система контроля заработала 
в полной мере, разрешительные доку-
менты по объемам заготовки должны 
быть полностью открыты для соответ-
ствующих ведомств и общественно-
сти, а процедура выдачи разрешений 
должна стать прозрачной. Значительные 
объемы древесины ценных пород заго-
тавливаются нелегально именно из-за 
отсутствия механизма сверки разре-
шенных к рубке объемов с объемами 
той древесины, которая заявляется 

на экспорт. Система выдачи разреше-
ний СИтЕС имеет все шансы поставить 
заслон «черным лесорубам» и корруп-
ционным схемам, но только при усло-
вии открытости и контроля данных по 
заготовке и экспорту древесины.

в качестве наиболее продуктив-
ной меры по повышению прозрачно-
сти системы контроля в этой сфере 
специалисты WWF россии предлагают 
создать и сравнивать базы данных 
по разрешенным к заготовке и экс-
портируемым объемам древесины. 
такой подход, как отмечают эксперты 
фонда, требует минимальной работы 
по вводу данных, однако дает воз-
можность пред отвращения многократ-
ного использования разрешительного 
документа для экспорта определен-
ного объема древесины сверх раз-
решенного к заготовке в этом доку-
менте. Базы данных должны быть мак-
симально открыты для общественности 
с учетом защиты коммерческих тайн 
экспортеров. WWF уже представил 
государственным органам и бизнес-
сообществу проект таких баз данных, 
подготовленный с учетом мнений спе-
циалистов по отслеживанию происхо-
ждения древесины.

Специалисты WWF считают, что вне-
дрение этих принципов сделает СИтЕС 
эффективным механизмом для решения 
проблемы незаконных рубок и экспорта 
ценных пород, борьбы с бюрократией, 
коррупцией и позволит повысить про-
зрачность принятия решений. важно 
подчеркнуть, что такой механизм нужен 
не только и не столько экологам, кото-
рые борются за сохранение уникальных 
лесных экосистем Уссурийской тайги 
и ареалов самого северного тигра в 
мире, обитающего в них. в первую оче-
редь в эффективном контроле экспорта 

древесины заинтересованы ответствен-
ные лесопромышленники, для которых 
эти леса являются сырьевой базой и 
основой для долгосрочного развития. 
неконтролируемая эксплуатация ресурса 
ценных пород в течение почти 20 лет 
довела лесной сектор до состояния, 
когда удовлетворение спроса мировых 
рынков на ценные породы происходит 
в значительной мере за счет нелегаль-
ных «серых» схем, главным образом 
через рубки ухода и санитарные рубки 
в защитных лесах, заказниках и особо 
защитных участках леса.

Продолжать использовать такую 
истощительную модель эксплуатации 
лесов и при этом говорить об эффек-
тивном развитии лесной промышлен-
ности, привлечении инвестиций и раз-
витии глубокой переработки древе-
сины – самообман и безрассудство. 
Чтобы обеспечить лесному сектору 
экономики будущее, необходимо уже 
сегодня ужесточить контроль заго-
товки и экспорта ценных пород и 
исключить недобросовестных постав-
щиков из рынка. Инструмент СИтЕС 
при существенной доработке проце-
дуры может и должен стать ключевой 
частью этой стратегии, осуществле-
ние которой уже начало государство.

WWF россии надеется на сотруд-
ничество со всеми заинтересованными 
сторонами, в первую очередь с лесо-
промышленными компаниями, для про-
движения инициатив, направленных на 
упрощение и оптимизацию процедуры 
выдачи разрешения СИтЕС на экспорт 
древесины ценных пород.

Евгений ЛЕПЕШКИН, 
Николай ШМАТКОВ, 

Брайан Джеффри МИЛАКОВСКИЙ, 
WWF России

 

Мероприятия ЛПК в 2015 году

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. раздел «древесина 
в строительстве». 

Москва вК «Евроэкспо» / ЦвК «Экспоцентр» +7 (495) 925-65-61, 925-65-62,  
osm@osmexpo.ru, www.osmexpo.ru/wood/

27 января – 
1 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, 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 +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) 730-55-91, eva@weg.ru, bns@weg.ru,  
www.woodenhouse-expo.ru/2015/

31 марта – 3 
апреля

Международная строительно-
интерьерная выставка Batimat 
Russia.

Москва Media Globe, МвЦ «Крокус Экспо» и компании 
IMaG / МвЦ «Крокус Экспо»

+7 (495) 961-22-62, batimat@mediaglobe.ru,  
www.batimat-rus.com 

1–04 
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

2–05 апреля «деревянное домостроение / 
Holzhaus» Москва MVk, в составе группы компаний Ite / ввЦ +7 (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

6-я международная 
конференция «Лесной 
комплекс России»

Москва Институт Адама Смита / отель «Маpриотт Гранд 
Отель»

+44 20 7017 7442, silvia@adamsmithconferences.com  
www.adamsmithconferences.com

14–16 
апреля

Woodshow (Dubai International 
Wood & Wood Machinery Show) дубай, оаЭ dubai International convention and exhibition 

centre / strategic Marketing & exhibitions

+971 4 28 29 299, ф. +971 4 28 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) 320-80-93, techles@restec.ru,  
www.tdrev.ru, +7 (4212) 56-61-29, 56-47-36,  
forest@khabexpo.ru, www.khabexpo.ru

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®», uBM/ввЦ тел./факс: +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) 320-80-93, techles@restec.ru, www.tdrev.ru

20–23 
апреля

Форум мебельной и 
деревообрабатывающей 
промышленности

Москва вО «РЕСтЭК®» / ввЦ +7 (812) 320-96-84,  
focus@restec.ru, www.mebel-forum.com 

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

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 



дата Название город Организатор / место проведения контакты

20–23 мая лесдревпром Кемерово КвК «Экспо-Сибирь» / СРК «Байконур» +7 (3842) 36-68-83,58-11-66,  
info@exposib.ru www.exposib.ru 

2–6 июня Стт/ Строительная техника и 
технологии Москва Media Globe / МвЦ «Крокус Экспо» +7 (495) 961-22-62, 961-22-67, info@mediaglobe.ru, 

сtt@mediaglobe.ru  www.ctt-expo.ru

4–6 июня Elmia Wood йончепинг, 
Швеция elmia aB tel +46 36 15 21 08, fax +46 36 16 46 96, 

www.elmia.se

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

весна леспром Сыктывкар ООО «КомиЭКСПО», тПП Республики Коми / Центр 
международной торговли, Стефановская площадь

+7 (8212) 206-147, 206-100, komiexpo@tppkomi.ru, 
www.tppkomi.ru 

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/ 

Июнь лес и деревообработка 2015 алматы, 
Казахстан МвК «Атакент-Экспо» / КЦдС «Атакент» +7 (727) 275-09-11, 275-13-57, atakent-expo@mail.ru, 

manager1@atakentexpo.kz, www.atakentexpo.kz 

Июнь Интерлес ленинградская 
обл. вО «РЕСтЭК®»

+7 (812) 320-96-84, 320-96-94, 320-80-90,  
techles@restec.ru, interles@restec.ru,  
www.interlesexpo.ru

8–11 
сентября Эксподрев Красноярск вК «Красноярская ярмарка», deutsche Messe / 

МвдЦ «Сибирь»
+7 (391) 22-88-616, ralyuk@krasfair.ru ,  
expodrev@krasfair.ru, www.krasfair.ru

15–18 
сентября

Сиблесопользование. 
деревообработка. деревянное 
домостроение

Иркутск ОАО «Сибэкспоцентр» / вК «Сибэкспоцентр» +7 (3952) 35-30-33, 35-43-47,  
sibexpo@mail.ru, www.sibexpo.ru

17–19 
сентября деревообработка. Интермебель. Казань ОАО Казанская ярмарка» / вЦ «Казанская 

ярмарка»

+7 (843) 570-51-11, 570-51-23,  
kazanexpo@telebit.ru , pdv@expokazan.ru  
www.woodexpokazan.ru, www.intermebelexpo.ru/rus/ 

Сентябрь
Югэкспомебель. 
деревообработка. Интерьер. 
Комфорт

ростов-на-дону КвЦ «вертолЭкспо» +7 (863) 280-08-07,  
dudka@vertolexpo.ru www.vertolexpo.ru 

22–25 
сентября ЭкспоМебель-Урал екатеринбург ООО «Межрегиональная выставочная компания - 

урал» / МвЦ «Екатеринбург-эскпо»
+7 (343) 253-77-44 (-41),  
info@mvkural.ru, www.expoural.com

22–25 
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

29 сентября 
– 2 октября деревообработка 2015 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 
– 1 октября

XVII Петербургский 
Международный 
лесопромышленный форум

Санкт-
Петербург вО «РЕСтЭК®» / Экспоцентр «Гарден Сити» +7 (812) 320-80-93,  

techles@restec.ru, www.spiff.ru

30 сентября 
– 3 октября тЕХнодрЕв Санкт-

Петербург вО «РЕСтЭК®» / Экспоцентр «Гарден Сити» +7 (812) 320-80-93,  techles@restec.ru,  
www.tdrev.ru

30 сентября 
– 3 октября MIFIC EXPO Санкт-

Петербург вО «РЕСтЭК®» / Экспоцентр «Гарден Сити» +7 (812) 320-80-96, + 7 (812) 635-95-04,  
focus@restec.ru, www.mificexpo.ru/index/

6–9 октября СибМебель 2015 новосибирск Ite Сибирь / вЦ «новосибирск Экспоцентр» +7 (383) 363-00-63, 363-00-36,  
abuhovich@sibfair.ru, www.sibfurniture.ru

6–9 октября WOODEX Siberia 2015 новосибирск Ite Сибирь / вЦ «новосибирск Экспоцентр» +7 (383) 363-00-63, 363-00-36,  
abuhovich@sibfair.ru, www.woodex-siberia.ru

6–9 
октября Drema 2015 Познань, 

Польша Международные Познанские ярмарки +48 (61) 869-20-00, info@mtp.pl, www.drema.pl

11–14 
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

13–16 
октября SICAM 2015 Порденоне, 

Италия выставочный центр Порденоне +39 02 86995712,  
info@exposicam.it, www.exposicam.it

20–23 
октября Wood-tec 2013 брно, Чехия выставочный Центр Брно +420 541 151 111, www.wood-tec.cz

29 октября – 
1 ноября

деревянное домостроение / 
Holzhaus Москва MVk в составе группы компаний Ite / ввЦ +7 (495) 935-81-00,  

holzhaus@mvk.ru, www.holzhaus.ru

Конец 
ноября Мебель 2015 Москва ЗАО «Экспоцентр» / ЦвК «Экспоцентр» +7 (499) 795-29-55, 795-29-22, am@expocentr.ru, 

sharikova@expocentr.ru, www.meb-expo.ru 

осень деревообработка тюмень ОАО «тюменская ярмарка» / выставочный зал +7 (3452) 48-53-53,  
fair@bk.ru, tyumfair@gmail.com , www.expo72.ru 

осень Lisderevmash 2015 Киев, Украина АККО Интернэшнл / МвЦ +38 063 233 2560, olga@acco.kiev.ua, www.acco.ua

Осень
20-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 

24–27 
ноября Woodex Moscow Москва MVk в составе группы компаний Ite / МвЦ 

«Крокус Экспо»
+7 (495) 935-81-00,  
dorofeeva@mvk.ru, www.woodexpo.ru

Декабрь Российский лес 2015 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

Мероприятия ЛПК в 2015 году 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 × 250 445 000 8860
вторая обложка 

(разворот) The 2nd cover + A4 2 430 × 285 380 000 8100

вторая обложка The 2nd cover 1 215 × 285 282 000 5650
третья обложка The 3rd cover 1 215 × 285 235 000 4700

Четвертая обложка The 4th cover 1 215 × 285 350 000 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 × 285 155 000 3300

Hard page (both sides) обе стороны 215 × 285 
+ 215 × 285 225 000 5280

Спецместо
(полосы напротив:
– 2-й обложки,  
– содержания 1 и 2 с.)

VIP-place
(page in front of:
– the 2nd cover,
– content)

1 215 × 285 185 000 3700

разворот Two pages A4 2 430 × 285 128 500 2570

Модуль в VIP-блоке  
(на первых 30 

страницах)

Place in VIP-block 
(first 30 pages)

1 215 × 285 100 000 2020
VIP вертикальный 83 × 285 83 500 1670

1/2 горизонтальный 162 × 118 61 000 1220
1/4 горизонтальный 162х57 35 000 680

Модуль на внутренних 
страницах Page A4

1 215 × 285 74 500 1490
VIP вертикальный 83 × 285 64 500 1290

1/2 горизонтальный 162 × 118 46 000 920
1/4 78 × 118; 162 × 57 27 000 540

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

umiDS, 
краснодар

«эксподрев»,  
красноярск

woodex,  
москва

«российский лес 2014»,  
вологда

1–4 апреля 8–11 сентября 24–27 ноября Декабрь

5000 экз. 5000 экз. 10 000 экз. 5000 экз.

Рубли евро Рубли евро Рубли евро Рубли евро
Первая обложка – 1/2 а4 85 × 220 120 000 3 000 120 000 3 000 160 000 4 000 120 000 3 000
Последняя обложка – а4 215 × 285 120 000 3 000 120 000 3 000 160 000 4 000 120 000 3 000

внутренний 
блок

а4 215 × 285 61 600 1 540 61 600 1 540 96 000 2 400 61 600 1 540

1/2 гор. 162 × 118
40 000 1 000 40 000 1 000 61 600 1 540 40 000 1 000

VIP-верт. 83 × 285

1/4
Гор. 162 × 57

28 000 700 28 000 700 38 800 970 28 000 700
верт. 78 × 118

новость
1000 знаков, 

1 фото + лого, 
контакты

12 000 300 12 000 300 18 000 450 12 000 300

Сроки подачи готовых макетов до 24 марта до 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 2015 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
Lesprom-ural Professional .................................................91
PaP- For ............................................................... 144–145
sicam .................................................................... 172–173 
uMIds ..........................................................................117
Woodex ..........................................................................14

zoW ............................................................................. 177
деревянный дом ............................................................131
Holzmesse ..............................................................178–179
Лесдревмаш .......................................................... 146–149
технодрев дальний восток ..............................................171 

торговая марка (фирма) стр. 
agro ..........................................................................9
caterpillar ........................................................3, 68–69
cMM .......................................................................129
dieffenbacher  ...................................................106-107
Faba ........................................................................ 94
Grecon ....................................................................101 
Hildebrand ...........................................................15, 76
Honeywell ........................................................142–143
Huntsman ......................................................... 3-я обл. 
kiilto ...................................................................... 116
Ledinek .................................................................... 81 
Lissmac ...................................................................127
LogMax  ................................................................... 63
Logset...................................................................... 61
LsaB ....................................................................... 119
Maier  ................................................................. 74–75
Minda ...................................................................... 17
Mobil oil .................................................................. 55
Moldow  ................................................................... 95
Motala  ......................................................................1
nestro  .................................................................... 121
olofsfors  .......................................................... вкладка
PaL-Imal ............................................................ 19, 105
Palfinger .................................................................. 62
Plytec .....................................................................103 
Polyimpex ................................................................135
Polytechnik  ...................................................... 4-я обл.

торговая марка (фирма) стр. 
Ponsse ..................................................................... 67
saB ......................................................................... 39
scM ..................................................................174–176
siempelkamp  ........................................2-я обл., 108–111
soderhamn eriksson ................................................... 35
springer  ....................................................................8
standardkessel ......................................................... 141
storti ....................................................................... 21
uniforest .................................................................. 73 
usnr ....................................................................... 43
Valutec  .................................................................... 77
Muehlboeck Vanicek  .................................................. 73
Waratah .....................................................................5
Weinig ..................................................................... 85
Альянс форест  ..........................................................11
Газпромнефть  .......................................................... 59
Гризли ..................................................................... 42 
Звезда трак ......................................................... 70–72 
Импорттехснаб ......................................................... 10 
КАМИ .................................................... 1-я обл., 94–95
Ковровские котлы  ...................................................140
теплоресурс ............................................................. 13 
тнА-Энерго  ............................................................140
универсал-Спецтехника ............................................. 57
Эдис-Групп  .............................................................. 83
Эковуд ..................................................................... 12
Элси ........................................................................ 73


