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Рассвет новой эпохи
в лесозаготовке

2015
Komatsu Forest уже более 53 лет занимается созданием, совершенствованием и развитием процесса 
лесозаготовки. Первый харвестер с уникальной системой выравнивания и удерживанием кабины в 
горизонтальном положении был создан еще в 1984 году.

В 2015 году мы представляем вниманию наших деловых партнеров обновленный ряд знаменитых во 
всем мире харвестеров «Комацу». Наши модели Komatsu 901, Komatsu 911, Komatsu 931, Komatsu 951 – 
от самого малого до самого большого класса полностью обновлены.
Высокая производительность, широкие возможности, эргономика рабочего места оператора, сер-
висное обслуживание, использование ICT-технологий – вот то, на чем мы сконцентрировали усилия, 
создавая новое поколение этих машин.

Выбирая НОВЫЙ харвестер Komatsu, вы выбираете самый производительный и самый прибыльный 
инструмент для лесозаготовки. Именно такой, какой нужен вам в условиях непростого российского 
рынка.

Узнайте больше на www.komatsuforest.ru
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ДОРОгИЕ ДРУЗьЯ!
день защитника отечества и Международный женский день по календарю разделяют 

всего две недели (надеемся, что именно в этот период вы возьмете в руки наш первый номер 
2015 года), поэтому мы решили поздравить сразу всех.

наСтоЯЩИМ мужчинам не до игр в войну – они слишком заняты важными делами: зани-
маются любимым делом, заботятся о родителях, любят женщин, растят детей, строят дома (а 
некоторые – и заводы), сажают деревья. 

а наСтоЯЩИМ женщинам хватает мудрости, ума и нежности, чтобы всегда любить и 
поддерживать своих единственных – таких наСтоЯЩИХ – мужчин и в радости, и в трудные 
времена. 

Счастья, мира и любви вам и вашим близким!

Всегда ваша, редакция ЛПИ

александр устенко
Дизайнер

В. В. гРАчЕВ – директор некоммерческого партнерства СРО «Лесной Союз», заслуженный работник лесной промышленности,
В. И. ОНЕгИН – почетный президент Санкт-Петербургского Государственного лесотехнического университета, 

Н. Б. ПИНЯгИНА – директор по взаимодействию с органами государственной власти ОАО «Архангельский ЦБК»,
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ЗаКонодатЕлЬСтво . Малому и среднему бизнесу вновь разрешат 
покупать лесные участки

в ближайшее время будут приняты изменения в лесной кодекс, которые дадут возмож-
ность субъектам малого и среднего предпринимательства приобретать древесину на корню 
по договорам купли-продажи, как это было до 2009 года. в этом случае минимальная ставка 
платы будет уходить в федеральный бюджет, а плата в региональный бюджет будет посту-
пать в соответствии с региональным коэффициентом, который каждый регион определит 
самостоятельно.

При этом малый и средний бизнес будут освобождены от выполнения лесохозяйственных 
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. в случае покупки лесного участка 
бизнесмены будут платить по нормативу субъекту федерации, который будет выполнять лесо-
хозяйственные мероприятия. руководитель рослесхоза Иван валентик заявил: «Хороший меха-
низм. Я думаю, что он существенно улучшит ситуацию. Его реализация обеспечит дополни-
тельный источник для формирования доходов региональных бюджетов и создаст необхо-
димые предпосылки для исключения из “серого” оборота той древесины, которая поступала 
в этот оборот от договоров купли-продажи для собственных нужд, а также создаст вполне 
легальные прозрачные условия для деятельности малого и среднего лесного бизнеса».

Законопроект уже получил одобрение правительственной комиссии.
Помимо этого, специалисты рослесхоза готовят законопроект, который предусматривает 

возврат системы конкурсов. По словам главы рослесхоза, «деревообработчик сегодня может 
проиграть торги, и делянку получит тот, кто просто вырубит лес и продаст его за границу».

Инвестиционную привлекательность лесного сектора планируется повышать за счет уве-
личения максимального срока аренды с 49 до 98 лет, что соответствует сроку роста сосны. 
Соответствующий законопроект также на стадии подготовки.

«Россия сегодня»

дЕрЕвЯнноЕ доМоСтроЕнИЕ
В Стокгольме построят 
22-этажный деревянный дом

Муниципальные власти одного из районов 
Стокгольма – Сундбюберга обнародовали план 
строительства 22-этажного жилого дома из 
древесных материалов.

Строительство должно начаться в 2016 
году, здание будет готово к заселению в 
2018-м. Планируемая высота дома – 65 м.  
в качестве основных строительных мате-
риалов планируется использовать деревян-
ные балки и перекрестно-клееные панели.

Lesprom Network

лЕСоПИлЕнИЕ . республика Карелия
НПО «ФинТек» построит лесозавод 

новое предприятие будет построено в пос. Пяозерский (лоухский район). реализация 
проекта позволит создать 250 рабочих мест.

ооо «нПо Финтек» было создано в январе 2010 года на базе мебельной фабрики в  
г. Костомукше. в конце 2012 года с введением программы безотходного производства на 
предприятии был пущен полный рабочий цикл: лесозаготовка, сушка пиломатериалов, про-
изводство клееного бруса, балок и домокомплектов. После этого было принято решение о 
расширении и модернизации производства. в 2013 году проект приказом Минпромторга рФ 
включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Сейчас началась реализация второй очереди проекта. Завершается строительство про-
изводственных помещений, приобретена котельная, работающая на древесных отходах, и 
полнокомплектный автоматизированный завод по производству клееного бруса и балок.

При этом, обладая статусом приоритетного инвестиционного проекта, который дает лесо-
промышленной компании возможность получать лесные участки в аренду без аукциона, ооо 
нПо «Финтек» не первый месяц находится в числе крупнейших должников по оплате поль-
зования карельским лесом. По данным Министерства по природопользованию и экологии 
республики Карелия, общая сумма задолженности компании по лесным платежам к 1 дека-
бря 2014 года превысила 2,9 млн руб. Из этой суммы около 2,2 млн ооо «нПо Финтек» задол-
жало федеральному бюджету.

«Вести Карелии»

лЕСноЕ ХоЗЯЙСтво
Рослесхоз предложил ввести мораторий на увольнения  
и сокращения работников лесничеств

в качестве антикризисных мер в области лесного хозяйства рослесхоз предлагает регионам 
рассмотреть вопрос о введении моратория на увольнения и сокращения работников лесничеств. 
По словам главы рослесхоза Ивана валентика, приданию лесничим статуса государственных 
служащих будет уделяться особое внимание: «Я с большим вниманием буду лично смотреть 
на ситуации, когда отраслевики, работники лесного хозяйства, лесные инспектора не нахо-
дятся на государственной службе, а при этом административно-хозяйственный персонал и 
сотрудники бухгалтерии являются госслужащими», – сказал г-н валентик.

«Российские лесные вести»

ЦбП . республика Карелия . Компания «Ультраком» приобрела ЦЗ 
«Питкяранта» за 252 млн. рублей 

депутаты Законодательного собрания республики Карелия требуют разобраться с закон-
ностью продажи оао «Целлюлозный завод “Питкяранта”». 15 декабря завод был продан 
с аукциона за 252 млн руб., победителем торгов стала московская фирма «Ультраком», 
учрежденная в апреле 2014 года.

«нас не может не беспокоить, что градообразующее предприятие Карелии уходит с молотка 
фирме с уставным капиталом всего 25 тыс. руб.», – заявила вице-спикер Законодательного 
собрания республики Ирина Петеляева.

С апреля 2013 года на предприятии ЦЗ «Питкяранта» была введена процедура конкурс-
ного производства. Чтобы избежать банкротства, завод стали переводить на новое предпри-
ятие – ооо «Питкяранта Палп», которое приобрело часть имущества комбината. Планы у ооо 
«Питкяранта Палп» были масштабные, а наименования стратегических партнеров давали уве-
ренность в будущем ЦЗ «Питкяранта» (в этом списке фигурировали компания по продаже цел-
люлозы Price&Pierce, российско-шведская компания «СвЕКо Союз Инжиниринг», консалтинго-
вая компания Vision Hunters, втб и «Экспобанк»). но конкурсный управляющий завода распо-
рядился имуществом и производственным оборудованием предприятия по-своему. Это реше-
ние и предстоит тщательно рассмотреть надзорным и правоохранительным органам Карелии.

«Вести Карелии»

ПроИЗводСтво ПлИт . Казахстан
«Мелисса» построит завод OSB

в Усть-Каменогорске возводится ком-
бинат по производству плит OSB плановой 
мощностью 30 тыс. м3 в год.

Завершение строительства запланиро-
вано на осень 2015 года. Сырьевые потреб-
ности предприятия – 60 тыс. м3 древесины в 
год, поэтому тоо «Мелисса» планирует взять 
в долгосрочное пользование лесные участки 
в волчихинском и быструшинском лесниче-
ствах. на предприятии будет создано почти 
80 новых рабочих мест.

Lesprom Network

лЕСоПИлЕнИЕ . Хабаровский край
«Аркаим» получит  
от китайцев $600 млн  
на погашение долгов

Китайская государственная лесная кор-
порация (China Forest Products Corporation) 
выделит $600 млн для возобновления полно-
ценной работы и погашения кредитов ооо СП 
«аркаим». Предварительная договоренность 
об этом уже достигнута. Инвестор также 
намерен выделить средства для обеспечения 
устойчивой работы производства, помочь 
найти новые рынки сбыта.

на базе «аркаима» планируется создать 
крупный российско-китайский деревоперера-
батывающий холдинг. объединение активов 
позволит увеличить объемы заготовки сырья 
до 3,7 млн м3, а перерабатывающие мощности 
– до 2 млн м3 древесины в год.

СП «аркаим» является одним из круп-
нейших предприятий лесопромышленного 
комплекса Хабаровского края и имеет статус 
приоритетного инвестиционного проекта в 
области освоения лесов. 

в 2013 году из-за недостатка оборот-
ных средств у фирмы начались сложности, 
в результате чего в мае 2014 года в отно-
шении нее была введена процедура внеш-
него управления. Участие властей региона 
в разрешении вопроса позволило частично 
погасить задолженность. Уголовное дело по 
фактам невыплаты заработной платы на СП 
«аркаим» было возбуждено Следственным 
комитетом рФ в марте 2014 года, к этому 
моменту зарплата сотрудникам предприятия 
не выплачивалась в течение двух месяцев.

в начале октября 2014 года внешторгбанк 
заявил о намерении взыскать часть долгов по 
кредитам предприятия с гаранта СП «аркаим» 
– правительства Хабаровского края, после 
чего власти региона выступили с заявлением 
о договоренности с инвестором, который до 
весны 2015 года сможет полностью погасить 
всю задолженность компании сотрудникам 
и кредитным организациям.

Пресс-служба губернатора и правительства  
Хабаровского края

Все новости лесопромышленного комплекса смотрите на www.lesprominform.ru Все новости лесопромышленного комплекса смотрите на www.lesprominform.ru
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ПроИЗводСтво ПлИт . тверская область
«Талион Терра» начнет производство плит OSB в 2016 году

весной 2016 года в г. торжке запланирован пробный пуск производства плит OSB на 
заводе «талион терра». К апрелю 2015 года на площадке возведут основные корпуса, 
поставят оборудование.

действующий завод «талион терра» по производству клееного бруса из шпона и древесно-
топливных гранул является частью крупномасштабного проекта. Строящееся предприятие по 
изготовлению плит OSB – вторая очередь его реализации. Предполагаемый объем инвестиций 
– 13 млрд руб. новое производство обеспечит около 1 тыс. дополнительных рабочих мест.

третья очередь проекта – создание производства каркасных домов в едином технологи-
ческом цикле с использованием собственной продукции. таким образом, в торжке появится 
предприятие полного цикла деревообработки. Проект является приоритетным для экономики 
тверской области с точки зрения развития в регионе современного домостроения и глубокой 
переработки леса. в лесах верхневолжья почти 60% несортовой древесины, для переработки 
которой требуются специализированные предприятия. оборудование для производства плит 
OSB на предприятии «талион терра» установит немецкая компания Dieffenbacher.

Lesprom Network

ПлИтноЕ ПроИЗводСтво . вологодская область 
«Устьелес» построит фанерный комбинат в Соколе

Инициатором строительства нового фанерного комбината выступило ооо «Устьелес». 
Проект реализуется при поддержке Корпорации развития вологодской области.

Производственную площадку предприятия – цех площадью 4 тыс. м2 осмотрели пред-
ставители органов исполнительной и законодательной власти субъекта. 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 – 
к 2018 году. в итоге мощность комбината составит 50 тыс. м3 фанеры в год, будет создано 
более 150 новых рабочих мест.

Проект очень важен для региона, поскольку его реализация будет способствовать 
решению приоритетных задач лПК области: развитию глубокой переработки древесины и 
сокращению объемов вывоза сырья за пределы региона.

Пресс-служба правительства Вологодской области

ПроИЗводСтво ПлИт . ХМао
В Югре намерены развивать 
плитное производство

лесопромышленные предприятия Совет-
ского района – ооо «лесопильные заводы 
Югры» и оао «Югра-Плит» в ближайшие 
два года планируют реализовать масштаб-
ные инвестиционные проекты. 

«Югра-Плит» намерена увеличить про-
изводство дСП со 150 до 265 тыс. м3 в год. 
Помимо этого, в проекте развития лесопро-
мышленного кластера региона строительство 
двух заводов по производству плит OSB мощ-
ностью до 250 тыс. м3 в год и смолы объе-
мом 50–55 тыс. т в год.

в 2014 году финансирование предприятий 
лесопромышленного комплекса из бюджета 
Югры превысило 1 млрд рублей.

Wood.ru

ПроИЗводСтво ПлИт . беларусь . «Гомельдрев» реализовало 
инвестпроект стоимостью 200 млн евро

оао «Гомельдрев» закончило реализацию инвестиционного проекта «реконструкция и 
развитие производств с внедрением комплекса энергосберегающих мероприятий, организа-
цией производства древесноволокнистых плит MDF/HDF». Стоимость инвестиций – 200 млн 
евро. 29 ноября 2014 года в тестовом режиме на предприятии выпущена первая плита MDF. 
Мощность нового производства древесноволокнистых плит MDF/HDF составляет 150 тыс. м3 
в год, линии производства ламината – 8 млн м2 в год.

новый завод оао «Гомельдрев», расположенный в г. речица, уже начал выпуск четырех 
видов ламината и плит MDF/HDF. в процессе производства их ассортимент будет постепенно 
расширяться. Кроме того, в рамках модернизации на предприятии введено в эксплуатацию 
новое лесопильное производство мощностью переработки 100 тыс. м3 круглой древесины 
в год. на предприятии увеличены объемы выпуска погонажной продукции (доски пола, 
обшивки и пр.). Индекс физического объема за 2014 год по этой продукции составил 168,1%.

на оао «Гомельдрев» проведена модернизация мебельного производства, что позволило 
предприятию расширить ассортимент выпускаемой мебели, в том числе за счет ламиниро-
ванных древесных плит собственного производства.

bellesbumprom.by

ПлИтноЕ ПроИЗводСтво . Канада . Цель слияния – лидерство в мировом производстве плит OSB
Канадские компании Norbord и Ainsworth Lumber подписали соглашение о слиянии с целью создания ведущей мировой компании, спе-

циализирующейся на выпуске плит OSB.
объединенная компания будет вести деятельность в Северной америке, Европе и азии. ожидается, что сделка будет способствовать росту 

доходов и денежных потоков в течение первого года. на основе отчетности pro forma совокупные продажи Norbord и Ainsworth Lumber по 
итогам финансового года составили $1,63 млрд. По данным агентства Reuters, сумма сделки может составить $667 млн.

Lesprom Network

ЗаКонодатЕлЬСтво . Данные спутниковых снимков Земли 
теперь в открытом доступе

Правительство рФ подписало 17 декабря 2014 года Постановление № 1390 о снятии огра-
ничений на опубликование данных дистанционного зондирования Земли из космоса. Поста-
новлением устанавливается, что данные дистанционного зондирования Земли из космоса, 
получаемые с зарубежных космических аппаратов и российских космических аппаратов 
гражданского назначения, не относятся к государственной тайне и могут публично исполь-
зоваться в соответствии с законодательством российской Федерации.

Принятые решения обеспечат возможность широкого использования данных дистанцион-
ного зондирования Земли, полученных с космических аппаратов гражданского назначения, 
в интересах российской экономики, создадут необходимые условия для роста российского 
рынка услуг в этой сфере деятельности.

в начале декабря правительство внесло в Положение о получении, использовании и 
предоставлении геопространственной информации изменения, которые при отсутствии 
дальнейшей детализации могли привести к ограничению доступа российских граждан к 
космоснимкам разного пространственного разрешения. новое постановление эту проблему 
решает и теоретически вообще не оставляет возможности для засекречивания космоснимков.

government.ru

бИоЭнЕрГЕтИКа . Ярославская область
В Ярославской области 15 котельных переведут на биотопливо

в ростовском и Переславском районах 15 изношенных теплоисточников будут переведены 
с мазута на древесную щепу. 

Соглашение о порядке реализации проекта по строительству котельных установок на 
возобновляемых источниках энергии подписали губернатор региона Сергей Ястребов, 
генеральный директор Ярославской генерирующей компании виктор тамаров, генеральный 
директор инвестиционной энергосервисной компании «ЭнЭФКоМ» александр Комаров, глава 
Переславского района владимир денисюк и глава ростовского района владимир Гончаров. 
Предусмотренная соглашением сумма инвестиций 450 млн рублей.

Lesprom Network

ПроИЗводСтво ПлИт. Санкт-Петербург 
Усть-Ижорский фанерный 
комбинат стал называться  
«Свеза Усть-Ижора»

19 января 2015 года принято решение о 
переименовании оао «Усть-Ижорский фанер-
ный комбинат», входящего в состав группы 
«Свеза», в непубличное акционерное обще-
ство «Свеза Усть-Ижора». 

Изменение названия является частью 
общей реформы управления всех шести ком-
бинатов группы «Свеза».

реформа включает смену названий 
комбинатов, унификацию их уставов и 
передачу материальной ответственности 
от генеральных директоров единой управ-
ляющей компании. Эти шаги приведут к 
более современному устройству процессов 
управления в группе, что позволит ей стать 
еще более эффективной и развиваться во 
благо сотрудников.

Изменение наименования не приведет к 
изменению Инн и других реквизитов комби-
ната. таким образом, все документы, которые 
действуют на комбинате, не утратят юриди-
ческую силу. Изменение типа акционерного 
общества с «открытого» на «непубличное» 
связано с вступлением в силу изменений в 
части 1 Гражданского кодекса рФ и не является 
изменением организационно-правовой формы, 
что также не отразится на сотрудниках пред-
приятия и на взаимодействии с партнерами.

www.sveza.ru

ЦбП . архангельская область 
Техническое перевооружение 
Архангельского ЦБК обойдет-
ся в 3,7 млрд рублей

Совет директоров оао «архангельский 
ЦбК» принял программу технического пере-
вооружения компании на 2015 год. общий 
объем запланированных инвестиций оце-
нивается в 3,7 млрд руб. 

несмотря на крайне неблагоприят-
ную внутриэкономическую конъюнктуру 
и прогнозируемый рост издержек компа-
ния продолжит реализацию принятой стра-
тегии развития, касающейся главным обра-
зом модернизации производства картона.  
в январе-феврале 2015 года архангельский 
целлюлозно-бумажный комбинат провел 
реконструкцию сеточной части картоноде-
лательной машины №1 (КдМ-1), в апреле – 
размольно-подготовительного отдела этого 
агрегата. Самым значимым инвестиционным 
проектом в 2015 году станет ввод в эксплу-
атацию нового цеха полуцеллюлозы стои-
мостью около 3 млрд рублей.

Как отметил управляющей директор Pulp 
Mill Holding тимур Соколов, в 2015 году будет 
увеличено финансирование социальных про-
грамм и льгот, предусмотренных коллективным 
договором.

Архангельский ЦБК

Все новости лесопромышленного комплекса смотрите на www.lesprominform.ru Все новости лесопромышленного комплекса смотрите на www.lesprominform.ru
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дЕрЕвЯнноЕ доМоСтроЕнИЕ
Успех очередного семинара  
от «ЛесПромИнформ»

28 января «лесПромИнформ» при поддержке вК «Евроэкспо» 
провел семинар «Практика применения конструкционных материа-
лов на основе древесины в строительстве» в рамках выставки «оте-
чественные строительные материалы» в Москве. Генеральным пар-
тнером семинара стала группа компаний «талион».

С докладами выступили представители компаний «талион», дКК 
«78 доК н.М.», «Сибирские градостроительные проекты», «тЕХПроМ-
ПлИт», «МтИ» («Костромской опытно-экспериментальный завод 
цементно-стружечных плит»), «345 Механический завод», а также 
независимый эксперт по склеиванию древесины и основатель сайта 
«Про клеим» Михаил тарасенко.

на семинаре обсуждались рынки КдК и LVL-бруса, их статистика 
и нормативная база, применение инженерной древесины в граждан-
ском и промышленном строительстве, в первую очередь LVL-бруса, 
применение ЦСП и их основные характеристики. особый интерес у 
собравшихся вызвала информация о возведении многоквартирных 
трехэтажных домов с основой каркаса из LVL-бруса и практика 
строительства таких домов в россии.

Семинар посетили около 50 человек из 38 компаний – дере-
вообработчики, строители, поставщики строительных материалов, 
представители консалтинговых и инжиниринговых компаний. Среди 
слушателей семинара – представители компаний «Главдачтрест»,  
ГК «движущая сила», «Инвестлеспром», «Истра ламбер», «лесные 
традиции», Консультационная фирма «ПиК», «термоХольц», Ямальский 
лПК, ЦнИИСК им. в. а. Кучеренко и многих других.

Соб. инф.

ПлИтноЕ ПроИЗводСтво . Смоленская область
Сбербанк финансирует производство плит MDF 
на Игоревском ДОК

Сбербанк россии откроет оао «Игоревский деревообрабаты-
вающий комбинат» кредитную линию на сумму 3,3 млрд руб. для 
финансирования строительства крупнейшего в ЦФо завода плит 
MDF. Соглашение об этом подписал губернатор Смоленской области 
алексей островский в центре развития бизнеса Сбербанка россии в 
Смоленске. Производство древесно-стружечных плит на комбинате 
началось еще в 2007 году, но из-за кризиса 2008 года, а потом из-за 
пожара его пришлось приостановить. в марте 2013 года производство 
дСП возобновлено. Проект будет реализован при поддержке адми-
нистрации Смоленской области, планируется рассмотрение субсидий 
и льгот по налогам. в перспективе Игоревский доК будет выпускать 
396 тыс. м3 плит MDF в год.

ранее сообщалось, что Среднерусский банк Сбербанка россии 
откроет оао «Игоревский деревообрабатывающий комбинат» кредитную 
линию на 5 млрд руб. сроком на 10 лет. Планировалось, что инвестиции 
государства составят 850 млн руб., которые предполагалось направить 
на развитие инфраструктуры Холм-Жирковского района Смоленской 
области, где расположен комбинат (пос. Игоревская).

оао «Игоревский деревообрабатывающий комбинат» принадлежит 
группе «русский ламинат». основной вид деятельности комбината – 
производство шлифованных и ламинированных дСП. Предприятие 
выпускает плиты форматов 2440 х 1830 и 2750 х 1830 мм и толщиной 
от 10 до 38 мм.

Администрация Смоленской области

лЕСоПЕрЕработКа . Саратовская область
«Саратовагролес» построит завод  
по переработке древесины

Стоимость инвестиционного проекта в г. вольске – 7,5 млрд руб. 
Запланировано строительство производства экологичной продукции 
на основе комплексной переработки всех видов древесного сырья, 
отходов лесозаготовки, деревопереработки и льна для применения в 
строительстве, мебельном производстве и пищевой промышленности. 
Срок реализации проекта – 2015–2017 годы.

Планируется создание 529 рабочих мест со средней заработной 
платой в размере 25 тыс. руб. При выходе на плановые показатели 
в бюджеты всех уровней поступит около 1 млрд руб. в год. на 
2015–2017 годы запланирована организация переработки низко-
сортной древесины для изготовления ламинированных плит. другое 
направление – переработка льна для получения медицинской ваты, 
масла, теплоизоляционных плит, комбикормовых добавок будет 
реализовано в 2015–2016 годах.

Wood.ru

ЭКСПорт
Подтвердить легальность древесины по стандартам ЕС могут 
только 40% лесоэкспортеров России

всемирный фонд дикой природы (WWF россии) совместно с «левада-Центром» и ооо 
«нЭПКон» исследовали уровень готовности отечественных лесоэкспортеров к требованиям 
нового закона ЕС о древесине. 94% опрошенных лесопромышленных компаний в россии 
знают о требованиях нового европейского регламента по противодействию нелегальным 
рубкам, но только 40% внедрили необходимые процедуры подтверждения законного про-
исхождения древесины.

опрос был проведен среди руководителей 100 российских компаний, экспортирующих 
лесную продукцию в страны Евросоюза напрямую или через цепочку поставок. в иссле-
довании приняли участие фирмы из 13 субъектов рФ. 

Согласно выводам экспертов, только около половины компаний (47%) знают хоть какие-то 
подробности о требованиях Еврорегламента и всего 45% компаний, экспортирующих древе-
сину в страны ЕС, полагают, что новое европейское законодательство имеет потенциальное 
влияние на их деятельность. «Это означает, что почти половина принявших участие в опросе 
компаний в настоящее время не планируют что-то менять в своей работе для улучшения 
систем контроля легальности поставляемых лесоматериалов», – отмечается в отчете. 

в целом исследование продемонстрировало, что через полтора с лишним года после 
вступления в силу Еврорегламента его влияние на практические аспекты, связанные с 
обеспечением легальности древесины в россии, все еще очень мало. 

наименее информированные компании расположены на дальнем востоке россии, где 
цепочки поставок лесоматериалов в страны ЕС проходят через азиатских посредников.

однако есть надежда на улучшение ситуации, считают в WWF, поскольку приблизительно 
четверть респондентов ответили, что нуждаются в дополнительной информации о требова-
ниях европейского законодательства о лесоматериалах и готовы участвовать в обучении и 
использовать для повышения своей осведомленности публикации по этой теме.

«на основании результатов исследования российским компаниям будет оказана инфор-
мационная поддержка для адаптации к работе в условиях действия нового законодательства 
ЕС и внедрения эффективных систем должной добросовестности для обеспечения легаль-
ности происхождения древесины», – заявил руководитель лесной программы WWF россии 
николай Шматков.

«Российские лесные вести»

влаСтЬ . вологодская область
В Вологодской области создан  
Совет по развитию лесного комплекса

Соответствующее постановление подписал губернатор региона 
олег Кувшинников, он же и возглавил новую структуру. основными 
целями в работе совета станет реализация «Стратегии развития 
лесного кластера вологодской обл. на период до 2020 г.», разработка 
предложений, связанных с реализацией государственной политики в 
области развития лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса.

в состав совета вошли руководители органов власти правитель-
ства области, представили региональных общественных отраслевых 
организаций, руководители системообразующих лесопромышленных 
предприятий, депутаты Законодательного собрания региона.

Российсские лесные вести

ПроИЗводСтво ШПона . томская область . «РосКитИнвест» пустил линию
11 февраля в асиновском районе открылся первый из десяти заводов российско-китайского 

лесопромышленного парка.
Производственный комплекс в асино возводят компании «росКитИнвест» и «Хенда-

Сибирь» в рамках российско-китайского межправительственного соглашения. Строящийся 
лесопромышленный парк – крупнейший в россии совместный межгосударственный проект.

«Это пример успешного сотрудничества россии и Китая», – сказал на церемонии открытия 
предприятия вице-премьер рФ аркадий дворкович. он отметил, что правительство продол-
жит поддерживать этот проект. Губернатор томской области Сергей Жвачкин заявил, что в 
создание лесопромышленного парка китайские партнеры вложили около 13 млрд руб., до 
2022 года будет вложено в общей сложности около 30 млрд руб.

«лесопромышленный парк – это десять заводов, огромная инфраструктура, возможность 
решения социальных вопросов, например, строительства жилья. Здесь будет создано 5 тыс. 
рабочих мест», – сказал глава региона.

Мощность первой очереди завода шпона составит 100 тыс. м3 в год. в рамках пускона-
ладочных работ предприятие уже отгружало небольшие партии шпона в Корею и Японию. 
в настоящее время на площадке возводятся корпуса цехов завода, который будет выпускать 
200 тыс. м3 плит MDF в год, строится тЭЦ мощностью 48 Мвт. на площадке будет открыто 
производство фанеры, дСП, ламината, а также появится мебельная фабрика. При выходе на 
проектные мощности к 2023 году комплекс должен давать до 1,7 млн м3 продукции.

«РИА Новости»

ПЕллЕтЫ . Иркутская область
«Лесресурс» запустил пеллетный завод в Новой Игирме

Мощность производства составит 30 тыс. т пеллет в год. Поставку, наладку и пуск обо-
рудования на предприятии осуществляли специалисты компании Hekotek. в качестве сырья 
для производства пеллет будут использоваться отходы лесопильного производства ооо 
«лесресурс».

lesresurs.com
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дЕрЕвЯнноЕ доМоСтроЕнИЕ
«Кнауф» и группа «Свеза»  
объединяют усилия

11 февраля в Москве управляющий группы «Кнауф» СнГ Янис 
Краулис и генеральный директор «Свеза» андрей Кашубский под-
писали меморандум о создании ооо «Кнауф Гипс» и ооо «Свеза-лес» 
совместного предприятия по производству сборных модульных 
домов в россии.

Согласно подписанному документу, стороны договорились о соз-
дании совместного предприятия с равными долями участия для 
объединения усилий по продвижению технологий строительства 
сборных модульных домов в россии с последующей организацией 
производства сборных модульных домов в стране. таким образом, 
компании открывают в россии новый сегмент строительства совре-
менных комфортных домов класса «эконом».

Сборные модульные дома будут разрабатываться в трех разных 
конфигурациях: многоквартирные жилые дома максимальной общей 
площадью квартиры 80 м2; коттеджи общей площадью 120–150 м2, 
смешанная конфигурация, совмещающая первые два типа домов.

Массовое строительство сборных модульных домов – инноваци-
онный подход к жилищному строительству в рФ, который наилучшим 
образом отвечает потребности страны в современном комфортном 
жилье класса «эконом». для лучшего понимания сути конструкций 
будут разработаны наглядные интерактивные системы визуализации 
с применением информационных технологий.

Переход к модульному строительству позволяет одновременно с 
повышением экономической эффективности, снижением производ-
ственных издержек и сокращением сроков строительства добиться 
высокого качества. Стандартный набор типовых решений позволяет 
реализовать множество уникальных проектов.

Пресс-служба группы «Свеза»

лЕСноЕ ХоЗЯЙСтво
Труднодоступные леса тушить перестанут

Замглавы Минприроды россии Иван валентик заявил на совещании 
по итогам пожарного сезона и предупреждению лесных пожаров в 
2015 году, что ведомство планирует отказаться от тушения пожаров в 
труднодоступных зонах и ввести новые критерии введения режима ЧС.

«очевидно, что пора менять существующие подходы к тушению 
всех лесных пожаров. от тушения части лесных пожаров на трудно-
доступных территориях, где затраты на их ликвидацию экономиче-
ски нецелесообразны, вероятно, придется отказаться, – сообщил г-н 
валентик. – Многолетние данные свидетельствуют о том, что площадь 
лесных пожаров не может быть единственной характеристикой для 
оценки лесопожарного сезона». так, 2010 год, когда лесам, населен-
ным пунктам и объектам экономики был причинен существенный 
ущерб, не был выдающимся в плане площадей пожаров. Проблема 
заключалась в том, что горели леса в густонаселенных районах евро-
пейской части страны. 

в 2014 году с начала пожароопасного сезона в лесах россии всего 
возникло более 17 тыс. пожаров на площади 3,7 млн га. особенно-
стью сезона стало то, что большая часть лесных пожаров возникли 
в результате сухих гроз в труднодоступных и малонаселенных райо-
нах, куда было сложно доставить силы и средства пожаротушения. 
отсутствие снежного покрова привело к тому, что пожароопасный 
сезон наступил на четыре месяца раньше среднестатистического.

«в будущем субъектам рФ необходимо максимально оперативно 
реагировать на развитие чрезвычайной лесопожарной ситуации и 
незамедлительно вводить режимы ЧС соответствующего уровня. 
Минприроды россии готовит изменения критерия введения режимов 
ЧС, установленные 376-м постановлением Правительства рФ», – 
резюмировал г-н валентик.

«Интерфакс»

обраЗованИЕ . вологодская область
Кластер деревянного домостроения  
открывает школу

Существующий почти год в вологодской области кластер дере-
вянного домостроения и деревообработки развивает партнерские 
связи с научными и образовательными центрами Германии и 
Финляндии. 

на базе Череповецкого государственного университета (ЧГУ) 
будет проходить обучение преподавателей и студентов. обучение 
новым технологиям будет проводиться бесплатно. для будущих 
специалистов организуют и языковую школу, в которой они пройдут 
полугодовую подготовку.

СеверИнформ

ЦбП . республика Карелия
«ЛесИнвест» вложит в Сегежский ЦБК  
12 млрд руб.

в рамках инвестпроекта по развитию Сегежского ЦбК дочерняя 
компания аФК «Система» ооо «лесИнвест» планирует инвести-
ровать в модернизацию предприятия 12 млрд руб. в результате 
мощность производства должна увеличиться с 250 до 360 тыс. т 
небеленой мешочной бумаги в год, проект также направлен на повы-
шение качества и снижение себестоимости продукции. в частности,  
1,2 млрд руб. будут вложены в развитие лесозаготовок и увеличение 
ее объемов.

второй инвестиционный проект ооо «лесИнвест» касается 
предприятия «Сегежская упаковка» и предполагает увеличение 
мощностей производства до 90 млн мешков в год. объем инвестиций –  
500 млн руб.

Lesprom Network

лЕСоПИлЕнИЕ . республика Коми
Worldwoоd Inc. планирует построить  
лесопильный завод в Коми

Представители швейцарской компании Worldwoоd Inc. во главе с 
генеральным директором Карлом Пошенрайтером рассказали главе 
республики Коми вячеславу Гайзеру и членам республиканского прави-
тельства о проекте лесопильного завода в троицко-Печорском районе. 

Проект предполагает создание безотходного производства пол-
ного цикла – от лесопиления, производства плит и деревянного 
домостроения до изготовления целлюлозы и продуктов на ее основе. 
оценочная стоимость проекта 2,6–3 млрд евро. в ходе его реализации 
будет создано 1600 рабочих мест.

Предварительный проект предусматривает производство до 
2 млн м3 лесопродукции в год. необходимый объем сырья – 3,5 
млн м3 в год. расчетная лесосека в районе составляет 5,1 млн м3 
в год, из них 60% – ель и сосна. также в планах производство 
до 100 тыс. м3 изоплит, 750 тыс. м3 в год деревянных конструк-
ций из массива, 50 тыс. т целлюлозы, специальной целлюлозы и 
технической бумаги.

Пресс-служба правительства Республики Коми

лЕСоПИлЕнИЕ . архангельская область
«Лесозавод 25» приобрел  
Архангельский ЛДК № 3

Зао «лесозавод 25» (входит в ГК «титан») приобрело 100% акций 
оао «архангельский лдК № 3». 24,9% акций было приобретено у ком-
пании RusForest AB (Швеция), а 75,1% акций – у компании «веникросс 
Инвестментс лимитед». Суммы сделок не разглашаются.

Lesprom Network
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Январь
«Экодрев-Тверь» планируеТ посТроиТь 
пеллеТный завод в иркуТской обласТи

ооо «Экодрев-тверь» планирует построить в Свир-
ске (Иркутская область) предприятие по выпуску пел-
лет. Производство предполагается разместить на участке 
возле Центральной котельной, недалеко от промпло-
щадки предприятия «тМ байкал». ранее власти Свир-
ска презентовали проект организации производства 
древесных пеллет из щепы, стоимость которого оцени-
валась в 107,7 млн рублей.

bn.ru

RusFoRest начала производсТво пеллеТ 
на площадке лдк-3 в архангельске

Компания RusForest начала производство древесных 
топливных гранул (пеллет) на площадке предприятия 
«лдК-3» в архангельске. на комбинате установлено обо-
рудование компании Hekotek.   

общий объем инвестиций в проект RusForest по орга-
низации производства пеллет в архангельске составил 
около 12 млн евро. 70% от этой суммы предоставили 
российские банки. Мощность предприятия – 100 тыс. 
тонн пеллет в год.

Lesprom Network

февраль
«регион-лес» посТроиТ пеллеТный  

и лесопильный заводы  
в архангельской обласТи 

ооо «регион-лес» планирует открыть в архангельской 
области два предприятия – лесопильный завод и пред-
приятие по выпуску пеллет.

Производство планируется организовать на юге архан-
гельской области. Пеллетный завод будет построен в 
комплексе с лесопильным заводом. 

Компания предполагает ежегодно перерабатывать 
150 тыс. м3 пиловочника и производить около 70 тыс. м3 
сухих обрезных пиломатериалов. Продукция (пеллеты и 
пиломатериалы) пойдет на экспорт в Европу, в основном 
в Германию. 

Проект общей стоимостью около 150 млн рублей будет 
реализован на базе предприятия «Шенкурский доК».  
в данный момент идет процесс выбора поставщиков обо-
рудования. в качестве наиболее вероятного поставщика 
называется компания Hekotek.

ооо «регион-лес» было создано в начале 2012 года. 
Под его управлением находятся шесть предприятий, 
занимающихся лесозаготовкой (ооо «Юмиж-лес», ооо 
«ваеньгский леспромхоз», ооо «двинлеспром», ооо 
«Красноборск-лес», ооо «Синтез», ооо «Гарант»). также 
в холдинг входят транспортная компания ооо «транс-
трейд», ооо «архсплав» и ооо «тех-центр». 

Lesprom Network

«русгран-косТрома» посТроиТ  
в косТромской обласТи пеллеТный  

и лесопильный заводы

администрация Костромской области утвердила заявку 
ооо «русГран-Кострома» на реализацию инвестиционного 
проекта по созданию двух лесоперерабатывающих пред-
приятий. Компании будут предоставлены в аренду лес-
ные участки в Галичском, Чухломском, нейском, Судис-
лавском, островском, Макарьевском, Парфеньевском, 
антроповском и Кадыйском лесничествах Костромской 
области. в течение срока окупаемости проекта для ооо 
«русГран-Кострома» будет установлен льготный коэффици-
ент на аренду лесов в размере 50%. Инвестор обязуется 
построить пеллетный завод мощностью 140 тыс. тонн в 
год и лесопильный завод мощностью 40,5 тыс. м3 пило-
материалов в год. общий объем инвестиций – 1 млрд 
650 млн рублей, проектный срок окупаемости – 5 лет и 
7 месяцев. Места под производственные площадки уже 
выбраны (в Галичском и островском районах).

Российские лесные вести

марТ

нелидовский док ввел в сТрой линию 
горЯчего прессованиЯ фанеры

оао «нелидовский деревообрабатывающий комби-
нат» (тверская область) ввел в эксплуатацию линию горя-
чего прессования фанеры. в церемонии запуска принял 
участие губернатор тверской области андрей Шевелев. 
Как сообщил генеральный директор оао «нелидовский 
деревообрабатывающий комбинат» руслан лебедев, в 
2012–2013 годах в развитие предприятия вложено 109 
млн рублей. нелидовский доК ведет свою историю с 
1907 года, когда в нелидове был построен лесопиль-
ный завод. в настоящее время комбинат производит 
фанеру, твердую двП, гнутоклееные мебельные заго-
товки (латофлексы), а также вырабатывает теплоэнергию 
из отходов производства для собственных и муниципаль-
ных нужд. на основном производстве установлено обо-
рудование фирм Raute (Финляндия), Hashimoto Denkico 
(Япония), Kremona (Италия), Valenti (Италия) и других. 

region.tver.ru

гк «малТаТ» ввела в ЭксплуаТацию 
новый лесопильный комплекс  

в красноЯрском крае 
в п. верхнепашино Красноярского края начал работу 

новый лесопильный комплекс ГК «Малтат». Заплани-
рованная мощность предприятия – 157 тыс. м3 пило-
материалов в год. общая стоимость проекта состав-
ляет 3,1 млрд рублей. ввод комплекса в эксплуатацию 
намечен на II квартал 2014 года. в будущем плани-
руется увеличить производственную мощность линии 
до 286 тыс. м3, а также организовать выпуск пеллет 
(62 тыс. тонн в год). 

реализация данного проекта будет способствовать 
социально-экономическому развитию Красноярского края 
и придаст импульс развития всему Сибирскому федераль-
ному округу. Предполагается, что в результате его реа-
лизации поступления в бюджеты всех уровней составят 
порядка 1 млрд рублей, планируется создание более 400 
рабочих мест как непосредственно на производстве, так 
и в смежных отраслях. основным поставщиком оборудо-
вания для нового лесопильного комплекса является ком-
пания USNR (СШа).  

USNR

апрель

нововЯТский лыжный комбинаТ будеТ 
модернизироваТьсЯ до 2020 года

Срок реализации проекта по модернизации оао «ново-
вятский лыжный комбинат» (г. Киров) продлен до 2020 
года. вопрос о ходе реализации проекта был рассмо-
трен на заседании комитета Законодательного собрания 
Кировской области по экономическому развитию, про-
мышленности, торговле и предпринимательству. на оао 
«нововятский лыжный комбинат» с 2010 года реализуется 
инвестпроект. Предприятию было выделено 684 тыс. м3 
леса. Предусматривался ежегодный выпуск 130 тыс. м3 
OSB, увеличение выпуска паркетной доски до 340 тыс. 
м3, лыжных пар – до 340 тыс., мебельного щита – до 3,6 
тыс. м3. объем инвестиций должен был составить 1,13 
млрд рублей. Завершение модернизации «нововятского 
лыжного комбината» планировалось в 2014 году, но 
начиная с лета 2012 года процесс затянулся. Собственник 
оао «нововятский лыжный комбинат» – немецкая ком-
пания Sudheimer Car Technik-Vertriebs GmbH – планирует 
вложить в предприятие дополнительно 5,8 млрд рублей.  
в этом случае модернизация закончится в 2020 году.

Бизнес Навигатор

ооо «смарТ-амур» планируеТ 
организоваТь производсТво шпона  

и фанеры в амурской обласТи
Инвестиционный проект ооо «Смарт-амур» по строи-

тельству завода по производству шпона и фанеры в 
амурской области получил статус приоритетного на 
региональном уровне.

Фанерный завод ооо «Смарт-амур» расположится в 
населенном пункте Ядрино (амурская область). Проект 
организации производства фанеры оценивается в 200 
млн рублей. 

Интерфакс

май                               

даТскаЯ компаниЯ BRix & Kamp eneRgy 
посТроиТ в псковской обласТи завод  

по производсТву коТлов  
на древесном Топливе 

Производство расположится в особой экономической 
зоне «Моглино». 

Стоимость проекта – 248 млн рублей. на первом этапе 
(I–IV кв. 2014 г.) планируется вложить 158 млн рублей, 

на втором этапе (I-IV 2015 г.) – 90 млн рублей. Завод 
будет выпускать котлы, работающие на древесной щепе 
и торфе. Преимущественно будут изготовляться котлы 
малой (от 50 квт до 5 Мвт) и средней (от 5 Мвт до 30 
Мвт) мощности. 

Lesprom Network

мебельнаЯ фабрика «ЭлегиЯ» 
 начала производсТво брикеТов

ооо «Элегия», занимающееся производством мебели в 
г. боровичи новгородской области, начало производство 
древесных топливных брикетов из отходов производства. 

Поставщик оборудования – немецкая компания RUF 
установила брикетные пресса мощностью 650 кг/ч. реали-
зация брикетов будет осуществляться на местном рынке.

Мебельная фабрика «Элегия» создана в 1997 году. 
Количество работников – более 800 человек. Площадь 
производственных площадей – более 40 тыс. м2. Постро-
ены цеха по производству корпусной, мягкой мебели и 
мебели обеденной зоны. 

Инфобио

сaRmac gRoup вложиТсЯ  
в деревоперерабаТывающее 

предприЯТие «камчаТка-иТалиЯ» 
оао «Корпорация развития Камчатского края» и Carmac 

Group SRL (Италия) учредили совместное предприятие 
«Камчатка-Италия» («КамИт») для создания крупного 
деревообрабатывающего производства в Мильковском 
районе Камчатского края.

Свои подписи под учредительным договором поста-
вили генеральный директор созданного краевым прави-
тельством оао «Корпорация развития Камчатского края» 
николай Пегин и единый управляющий Carmac Group SRL 
арко Карапетиан. 

Предполагаемый объем инвестиций в проект состав-
ляет более 2,4 млрд рублей.

«КамИт» намерено построить предприятие по заготовке 
и комплексной переработке древесины. Запланировано 
производство пиломатериалов, элементов деревянных 
домов и фанеры. все оборудование для предприятия 
будет предоставлено Carmac Group.

finmarket.ru

«леснаЯ нива» запусТила новое 
производсТво пеллеТ  

в ульЯновской обласТи
ооо «лесная нива» открыло новый завод по про-

изводству пеллет в Старомайнском районе Ульяновской 
области. в церемонии открытия принял участие глава 
региона Сергей Морозов.

«По оценкам специалистов, отходы деревообрабаты-
вающей промышленности региона составляют более 500 
тыс. м3 ежегодно, – отметил Сергей Морозов. 

– Эти не используемые сегодня ресурсы мы обязаны 
ввести в экономический оборот. И одним из наиболее 
эффективных способов для этого как раз и является 
производство пеллет». Первая производственная линия 
по производству пеллет была запущена в 2009 году. 

Год 2014: ХронИКа СобЫтИЙ роССИЙСКоГо лПК
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Строительство нового пеллетного завода было начато в 
апреле 2013 года. 

объем инвестиций составил 318 млн рублей. Предпо-
лагается, что мощность производства составит до 40 тыс. 
тонн древесных топливных гранул в год. новое предпри-
ятие сможет обеспечить утилизацию отходов деревопе-
реработки не только в Старомайнском, но и в соседних 
районах области.

в настоящий момент компаниями Ульяновской области 
заключены пятилетние контракты на поставку 30 тыс. т 
пеллет ежегодно в Италию, венгрию и Словению.

Ulpressa.ru

«ангсТрем» оТкроеТ новое мебельное 
производсТво в воронежской обласТи 

на территории индустриального парка «Масловский» 
(воронежская область) в 2014 году планируется запуск 
пяти заводов. 

Среди них мебельное предприятие и логистический 
комплекс ооо ПК «ангстрем» общей стоимостью 1,583 
млрд рублей. «ангстрем» принадлежит воронежскому 
бизнесмену Геннадию Чернушкину.

«ангстрем» – мебельный холдинг, основанный в 1991 
году в воронеже, занимается производством корпусной 
и мягкой мебели для дома. Имеет представительства в 
Москве, Санкт-Петербурге и новосибирске, а также роз-
ничные точки в воронеже, Москве, новосибирске, Санкт-
Петербурге, Кемерово, Ульяновске, нижнем новгороде, 
тольятти, белгороде и других городах россии. 

 «ангстрем» производит мебель на четырех площадках 
общей площадью более 40 тыс. м2, из них более 25 тыс. 
м2 – площадь производственных помещений и 15 тыс. м2 
– площадь складских помещений. на производстве уста-
новлено оборудование Homag, Koch, Cefla.

riavrn.ru

«Эдем» создасТ лесопильное  
производсТво в кировской обласТи 
ооо «Эдем» планирует организовать в Зуевском районе 

Кировской области лесопильное производство. для реа-
лизации проекта планируется открыть кредитную линию, 
оборудование будет закуплено в Швеции. Максимальная 
мощность завода при работе в одну смену составит 80 
тыс. м3 пиломатериалов в год, а при работе в три смены 
– более 200 тыс. м3 в год. Первую продукцию предпри-
ятие начнет выпускать в 2015 году.  

Бизнес Навигатор

июнь

пк «мдф» начнеТ производсТво  
плиТ в иркуТской обласТи

в июне 2014 года ооо ПК «МдФ» начнет производ-
ство древесных плит в г. Зима Иркутской области. Стро-
ящееся предприятие посетил губернатор региона Сергей 
Ерощенко. Завод будет использовать древесные отходы в 
объеме 300 тыс. м3 в год. ооо ПК «МдФ» планирует при-
влечь инвестиции в создание производства дСП, включа-
ющего лесозаготовку. 

Запуск нового производства позволит создать допол-
нительно около 200 рабочих мест, из которых 120 будет 
организовано на лесозаготовке.

irkobl.ru

инвесТсовеТ нижегородской обласТи 
одобрил сТроиТельсТво крупного 

пеллеТного завода geRman pellets

Заявка на строительство завода компании German 
Pellets по производству пеллет под нижним новгородом 
была одобрена в ходе заседания инвестиционного совета 
нижегородской области 4 июня. Мощность первой оче-
реди производства составит 500 тыс. тонн пеллет в год. 
Примерные сроки строительства – около 14 месяцев. 
Первая очередь проекта даст работу для 150 человек.

Завод German Pellets будет построен на пересечении 
автодорог нижний новгород – Шахунья – Киров непо-
далеку от подъезда к поселку Шпалозавод на террито-
рии Кантауровского сельсовета.

Проект реализует ооо «джерман Пеллетс нижний 
новгород», инвестируя в строительство 9 млрд рублей, 
из которых 78% средств будут заемными. 

В городе

mR.DooRs оТкрыл новую  
мебельную фабрику в косТроме

Mr.Doors открыл новое производство по выпуску 
встроенной и корпусной деревянной мебели в Костроме. 
Предприятие будет ориентировано на производство 
мебели по индивидуальным заказам. объем инвестиций в 
проект – более 500 млн рублей. на предприятии создано 
более 200 рабочих мест со средней заработной платой 
выше 20 тыс. рублей. на предприятии Mr.Doors уже 
запущены две производственные линии мощностью до 
30 тыс. элементов мебельных изделий в месяц. Плани-
руемый объем выпуска к концу года – до 90 тыс. единиц 
мебельных изделий ежемесячно. 

КО44.РУ

в иркуТской обласТи посТроЯТ 
пеллеТный завод мощносТью  

100 Тыс. Т в год
в г. Свирске (Иркутская область) планируется постро-

ить завод по производству древесных топливных гранул. 
Пеллетный завод будет построен на территории бывшего 
ангарского металлургического завода. Проект одобрен 
Корпорацией развития Иркутской области и региональным 
министерством промышленности и лесного хозяйства.  

Мощность производства составит 100 тыс. тонн пеллет 
в год. Срок запуска в эксплуатацию – середина 2015 
года. Продукцию планируется поставлять на экспорт в 
страны азии.

Lesprom Network

«Экодом» посТроиТ завод деревЯнных 
сТроиТельных консТрукций 

в пермском крае
Группа компаний «Экодом» приступила созданию в 

городе Красновишерске (Пермский край) предприятия 
по производству деревянных строительных конструкций. 

Мощность производства должна составить 82,5 тыс. м2 
готовых домов в год.

ГК «Экодом» намерена привлечь к реализации про-
екта соинвесторов. общая стоимость проекта – 2,97 млрд 
рублей. начать реализацию проекта планировалось еще 
в 2011 году. Завершить проект планируется не позднее 
2018 года.  

permkrai.ru

ооо «афанасово» посТроиТ завод  
по производсТву пеллеТ  

во владимирской обласТи
ооо «афанасово» планирует построить в Киржачском 

районе владимирской области завод по производству дре-
весных гранул (пеллет). Стоимость проекта – 67 млн рублей.

Проектная мощность предприятия – 2 тонны пеллет 
в час. начало строительства комбината по производству 
древесных топливных гранул намечено на III квартал 
2014 года, а ввод в эксплуатацию – на май 2016 года. 
на заводе будет более 20 рабочих мест.

vladimir.rusplt.ru

завод «карелиЯ дсп» начал  
выпуск плиТ Толщиной 38 мм

Завод «Карелия дСП» (пос. Пиндуши, Медвежьегорский 
район, республика Карелия) осуществил пробный выпуск 
новой для предприятия продукции – дСП толщиной 38 
мм, а также влагостойких плит различной толщины. 

лабораторные тесты показали, что после корректи-
ровки технологического процесса предприятие способно 
выпускать новые виды плит. Проводятся дополнительные 
испытания продукции, готовятся образцы для передачи в 
специальные сертификационные учреждения. 

«рынок ламинированной дСП существенно изменился 
за последние два года, – отметила руководитель отдела 
маркетинга «Инвестлеспрома» надежда рязанцева. – 
довлеющее предложение над спросом усилило конку-
рентную борьбу между производителями ламинирован-
ной дСП и стало стимулом к увеличению предложения 
по декорам и тиснению, повлияло на условия поставки и 
уровень цен. Мебельные фабрики активно развиваются 
и предъявляют все более высокие требования к про-
изводителям плиты. “Карелия дСП” отвечает запросам 
современного рынка, разрабатывает и предлагает кли-
ентам новые виды продукции».

Инвестлеспром

инзенский доз посТроиТ завод  
по производсТву osB  

в ульЯновской обласТи 
ооо ПФ «Инзенский деревообрабатывающий завод» 

планирует построить завод по выпуску OSB. Планиру-
емый объем производства – 100 тыс. штук OSB-плит в 
год. При этом объем потребляемого сырья (низкосорт-
ной мягколиственной и мелкотоварной хвойной древе-
сины) составит 250–300 тыс. м3 ежегодно. на предприя-
тии будет создано 360 рабочих мест со средней зарпла-
той 35 тыс. рублей.

После запуска производства налоговые отчисления 
в областные фонды должны составить 103 млн рублей 

ежегодно. По мнению экспертов, реализация этого про-
екта позволит увеличить использование расчетной лесо-
секи в Ульяновской области до 80% (по итогам 2013 года 
ее использование составляло 51%).   

agro-ul.ru

«домосТроиТельный комбинаТ норд 
хаус» посТроЯТ 

под нижним новгородом 
ооо «домостроительный комбинат норд Хаус» 

планирует организовать в 20 км от нижнего новго-
рода комбинат по производству деревянных малоэ-
тажных домов. 

Завод разместится на земельном участке площадью 
77 тыс. м2. объем инвестиций – 544,83 млн рублей. Пла-
нируемый срок реализации проекта – 2 года.

 В городе

«лесплиТинвесТ» посТроиТ новое 
лесопильное производсТво  

с помощью HeKoteK
оао «лесплитинвест» (ленинградская область, город 

Приозерск), производитель MDF, деревянных дверей и 
погонажных изделий, заключило контракт с компанией 
Hekotek (Эстония) на поставку оборудования для нового 
лесопильного производства. Hekotek станет генеральным 
поставщиком оборудования. новый лесопильный завод 
оао «лесплитинвест» планируется ввести в эксплуатацию 
в начале лета 2015 года. Производственная мощность 
составит около 130 тыс. м3 пиломатериалов.

Hekotek спроектирует новое лесопильное производ-
ство для оао «лесплитинвест», произведет и смонтирует 
на предприятии линию сортировки круглого леса, линию 
подачи бревен на лесопильную линию, комбинированную 
сортировочную линию сырых и сухих пиломатериалов и 
конвейерную систему для сбора и транспорта отходов 
лесопиления, а также поставит оборудование своих 
партнеров из Финляндии – линию лесопиления Veisto 
и окорочный станок Valon Kone. 

Планируется, что линия сортировки бревен будет 
поставлена в декабре 2014 года. лесопильное обору-
дование поставят в начале 2015 года.

advis.ru

авгусТ

«Томлесдрев» запусТиТ новый 
завод лдсп весной 2015 года

Группа компаний «томлесдрев» планирует запустить 
в томске новый завод по производству ламинированной 
древесно-стружечной плиты в 2015 году, сообщил зам-
гендиректора компании по развитию василий багаев. 
основное оборудование на предприятие поставляет ком-
пания Dieffenbacher. объем инвестиций в строительство 
оценивается в 5,5 млрд рублей. в настоящее время осво-
ено уже 3,3 млрд, в том числе около 1 млрд собственных 
средств. Проект строительства был одобрен в 2011 году. 
Производственная мощность будущего завода – 300 тыс. 
м3 плит в год. После запуска производства «томлесдрев» 
планирует увеличить объем лесозаготовок в два раза.

 РИА Томск
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«плиТспичпром» подписал конТракТ  
с siempelKamp на посТавку оборудованиЯ 

длЯ производсТва дсп
«Плитспичпром» (г. балабаново, Калужская область) и 

компания Siempelkamp (Германия) подписали контракт на 
поставку полного комплекта оборудования для производ-
ства дСП. новое оборудование будет установлено вместо 
устаревшей производственной линии. 

Siempelkamp установит на «Плитспичпроме» пресс 
ContiRoll 8-го поколения.

Зао «Плитспичпром» производит пиломатериалы, кле-
еный брус и дома из него, каркасно-панельные дома, двП, 
дСП (в том числе влагостойкую). в прошлом предприятие 
являлось крупным производителем спичек. 

Siempelkamp

плхо «импульс» оТкрываеТ  
в курганской обласТи цех дсп

8 августа 2014 года в с. барино Шатровского района 
Курганской области ооо «ПлХо Импульс» начало произ-
водство древесно-стружечных плит. 

Производственное лесохозяйственное объединение 
«Импульс» – крупнейший арендатор леса Курганской обла-
сти. Предприятие перерабатывает сосну, березу и осину, 
производит пиломатериалы, погонаж, срубы, мебель, сто-
лярные изделия, топливные брикеты, пеллеты.

Правительство Курганской области

сенТЯбрь

«краслесинвесТ» осущесТвил запуск 
первой очереди богучанского лпк 

5 сентября 2014 года на территории богучанского 
района Красноярского края состоялся запуск лесопильно-
сортировочного комплекса Зао «Краслесинвест». Проект 
строительства лПК осуществляется в рамках приоритетного 
инвестиционного проекта в области освоения лесов «богу-
чаны. лесопромышленный комплекс. лесопильное произ-
водство». на начало 2014 года Зао «Краслесинвест» вло-
жило в проект уже более 16 млрд рублей. Единственным 
акционером и инвестором Зао «Краслесинвест» является 
Государственная корпорация «внешэкономбанк». 

ЗАО «Краслесинвест» 

компаниЯ Kastamonu entegRe оТкрыла 
завод по производсТву древесных  

плиТ в ТаТарсТане
24 сентября в оЭЗ «алабуга» турецкая корпорация 

Kastamonu Entegre запустила в эксплуатацию завод ооо 
«Кастамону Интегрейтед вуд Индастри» по производству 
древесных плит. Суммарный объем инвестиций в проект 
составил $600 млн. Предприятие станет крупнейшим в 
Европе по объему производства древесных плит.

Производственная мощность предприятия – 1,8 млн м3 
продукции в год. Уже запущено производство мощностью 475 
тыс. м3 MDF и 20 млн м2 напольных покрытий в год. в 2016 
году на этой же площадке планируется открыть производ-
ство дСП мощностью 725 тыс. м3 в год. на 2017–2018 годы 
намечен пуск производства OSB мощностью 575 тыс. м3 в год.

«Кастамону Интегрейтед вуд Индастри» будет 
использовать в качестве сырья низкотоварную 
древесину. Корпорация Kastamonu Entegre, кроме 
турции и россии, владеет заводами в болгарии, 
румынии, боснии и Герцеговине. она является 
одним из крупнейших производителей древес-
ных плит в мире.

Пресс-служба ОЭЗ «Алабуга»

ТомскаЯ домосТроиТельнаЯ компаниЯ 
наладила производсТво деревЯнных 

арочных консТрукций  
с длиной пролеТа до 50 м

томская домостроительная компания начала про-
изводство деревянных арочных конструкций из сосны 
с максимальной длиной пролета до 50 м. Предприятие 
может производить балки со сложным профилем для 
разных задач.

в процессе использования технологии производства 
КдК на предприятии хотят добиться универсализации 
для создания типовых помещений. в компании утверж-
дают, что при использовании деревянных арочных кон-
струкций процесс строительства под ключ может занять 
всего полгода.

Lesprom Network

окТЯбрь

siempelKamp оснасТиТ производсТво  
osB на «югра-плиТ»

20 октября, в первый день выставки «лесдревмаш» 
в Москве, компания Siempelkamp подписала договор о 
поставке оборудования для производства OSB на завод 
«Югра-Плит» (г. Советский, ХМао-Югра). Стоимость про-
екта пока не разглашается, заинтересованность в его 
финансировании высказали три российских банка. Пред-
полагаемый срок реализации проекта – 2 года. Пла-
нируемая производительность линии – 750 м3 в сутки, 
что составляет до 220–260 тыс. м3 OSB в год. Сырьем 
для OSB станет древесина лиственных пород, в основ-
ном осиновая. 

Завод будет оснащен по последнему слову техники 
с использованием пресса нового поколения – ContiRoll 
8, ряда специальных решений по осмолению и других 
технических особенностей.

Siempelkamp и «Югра-Плит» сотрудничают более 
семи лет. в прошлом году был завершен проект по 
удлинению пресса существующей на заводе линии 
по производству дСП, что позволило увеличить ее 
производительность почти вдвое: с 150 до 265 тыс. 
тыс м3 плит. По словам Константина Путинцева, завод 
сможет выпускать OSB самых высоких классов (3 и 
4). «наш партнер ориентирован на выпуск высоко-
качественных плит и именно для этого приобре-
тает самое современное и передовое оборудова-
ние», – сказал он. Это уже третья линия для про-
изводства OSB, которую Siempelkamp поставит в 
рФ. две уже успешно работают на доК «Калевала»  
(г. Петрозаводск, Карелия) и «Кроношпан».  

ЛесПромИнформ

мозырский док начал выпуск 
изолЯционных древесноволокнисТых плиТ

Мозырский деревообрабатывающий комбинат (респу-
блика беларусь) начал производство изоляционных дре-
весноволокнистых плит (ИдвП). 

новое производство оснащено современным европей-
ским оборудованием, позволяющим выпускать высокоэко-
логичные изоляционные древесноволокнистые плиты с 
широкой гаммой применения в гражданском и промышлен-
ном строительстве (в качестве утеплителя для внутренних 
конструкций, проведения тепловой реновации зданий и 
т.д.). Инвестиции составили 74,9 млн евро. Ежегодно на 
предприятии планируется выпуск более 5,3 млн м2 плит 
под торговой маркой «белтермо». 

основными потребителями этой продукции станут пред-
приятия строительной отрасли. Кроме того, первые партии 
плит уже поставляются предприятием в торговые сети 
беларуси. в перспективах – поставка ИдвП в россию и 
Казахстан, а также в страны Евросоюза.

Lesprom Network

ноЯбрь

iKea посТроиТ мебельную фабрику 
под новгородом к 2017 году

IKEA планирует инвестировать более 50 млн евро в 
строительство мебельной фабрики под великим новгоро-
дом. Проект планируется реализовать к 2017 году.

в начале 2013 года IKEA приобрела у польской ком-
пании Pfleiderer Grajewo S.A завод по производству дСП, 
расположенный в нескольких километрах от новгорода. 
Мебельная фабрика будет построена на той же площадке.

IKEA

«чеченлеспром» планируеТ посТроиТь 
деревообрабаТывающий завод

ооо «Чеченлеспром» планирует построить лесопе-
рерабатывающий завод в станице Ищерская наурского 
района Чеченской республики. Финансовым обеспечением 
строительства, поставкой необходимого оборудования и 
обучением специалистов займется финская компания Jartek. 
об этом заявил заместитель министра экономического, 
территориального развития и торговли Чечни Иса бисаев. 

решение о строительстве завода принято в ходе пере-
говоров представителей Минэкономтерразвития Чр с дирек-
тором фирмы «Яртек рус» Хейкки нурминеном. 

Финская компания имеет большой опыт работы в дере-
вообрабатывающей и лесной промышленности.

Завод будет выпускать продукцию для мебельных 
предприятий россии и стран дальнего зарубежья. на 
предприятии планируется 500 рабочих мест.

planfox.ru

декабрь

нелидовский док запусТил новую линию 
шлифованиЯ фанеры

на нелидовском деревообрабатывающем комбинате в 
тверской области запустили высокотехнологичную линию 
шлифования фанеры. По словам генерального директора 

оао «нелидовский деревообрабатывающий комбинат» рус-
лана лебедева, тем самым объем выпускаемой продукции 
увеличится на 20%. 

техническое перевооружение комбината осуществля-
ется как за счет средств предприятия, так и привлечением 
сторонних инвестиций: сумма вложений составила около 
130 млн руб. особое внимание уделяется переоборудова-
нию фанерного цеха.

Lesprom Network

холдинг Hayat  
начал производсТво сги в ТаТарсТане 
наряду с Kastamonu (производство MDF запущено в 

сентябре 2014 года) это второй завод холдинга в особой 
экономической зоне «алабуга» и третий инвестиционный 
проект в республике татарстан. 

Суммарные инвестиции в новый завод составляют около 
10 млрд рублей ($180 млн). в совокупности с уже вложен-
ными $300 млн в строительство деревообрабатывающего 
завода Kastamonu общие инвестиции холдинга Hayat в 
татарстане составляют $500 млн. 

дальнейшие инвестиционные планы компании связаны 
с расширением производства Kastamonu в «алабуге» и 
строительством аналогичного завода в оЭЗ «людиново» 
(Калужская область).

kastamonuentegre.com.tr

JaRteK: банкроТсТво  
и реорганизациЯ

Компания Jartek (Финляндия) 2 декабря 2014 г. заявила 
о своем банкротстве. большинство заказов на изготовле-
ние оборудования для лесопильных предприятий компания 
получала в россии. в прошлом году оборот Jartek соста-
вил около 15 млн евро. 

Уже через несколько дней владельцы компании зая-
вили о реорганизации – Зао «Яртек рус» продолжит выпол-
нять функции, связанные с продажами, ведением проек-
тов и монтажом оборудования в россии. Компания Jartek 
Invest Oy, головной офис которой находится в г. лахти 
(Финляндия), станет договорным партнером «Яртек рус» 
по поставкам оборудования. в компанию Jartek Invest Oy 
планируется перевести профессиональный кадровый пер-
сонал компании Jartek Oy.

jartek.fi

на цигломенском учасТке «лесозавода 
25» запущено производсТво пеллеТ

на Цигломенском участке Зао «лесозавод 25» (входит 
в группу компаний «титан») началось производство пел-
лет в тестовом режиме. Производительность нового пел-
летного завода составит 60 тыс. тонн в год. 

Поставщиком оборудования выступила фирма Muench 
Edelstahl GmbH (Германия). общая стоимость проекта, вклю-
чая строительство и инфраструктуру, составляет более 
8 млн евро. Запуск второго пеллетного завода позволит 
Зао «лесозавод 25» удвоить объем производства древес-
ных гранул. 

Предприятие является крупным поставщиком пеллет 
как на экспорт (60% пеллет поставляется в данию), так и 
на внутренний рынок.  

Группа «ТИТАН»
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Минэкономразвития россии опу-
бликовало очередную версию прогноза 
социально-экономического развития рос-
сийской Федерации на 2015 год Про-
гноз предполагает заметное ухудше-
ние ситуации в российской экономике 
в течение нынешнего года: сокраще-
ние ввП на 3%, сокращение промыш-
ленного производства на 1,6%, сокра-
щение инвестиций в основной капи-
тал на 13,7%, падение реальных зар-
плат на 9,6%. Специалисты считают, 
что объемы производства в россий-
ской лесной промышленности в 2015 
году сократятся по сравнению с уров-
нем 2014 года на 2,7% (при том что в 
2014 году они сократились, по предва-
рительным данным, на 1,5%). Согласно 
прогнозу, сократится не только объем 
производства в российской лесной 
промышленности, но и доля леспрома 
в структуре промышленного производ-
ства: с 2,7 до 2,6%.

вот как в прогнозе от Минэко-
номразвития описываются перспек-
тивы развития российского леспрома.

лесоПромыШленный 
комПлекс

По итогам 2014 года в развитии 
лесопромышленного комплекса отме-
чено падение производства по обра-
ботке древесины и производству изде-
лий из дерева (индекс производства 
составил 94,7% аналогичного показа-
теля 2013 года), а также некоторый 
рост по целлюлозно-бумажному произ-
водству, издательской и полиграфиче-
ской деятельности (индекс производ-
ства 100,4%). тенденция сокращения 
объемов производства по обработке 
древесины и производству изделий 
из дерева обусловлена прежде всего 
сокращением по сравнению с 2013 
годом объемов производства строи-
тельных конструкций, а также значи-
тельным ростом этого показателя в 
2013 году (по итогам 2013 года 110%).

незначительный рост объемов про-
изводства по целлюлозно-бумажному 
производству, издательской и поли-
графической деятельности, несмотря 

на увеличение объемов производства 
целлюлозы древесной и целлюлозы из 
прочих волокнистых материалов (на 
4,1%); бумаги (на 3,7%), в том числе 
бумаги газетной (на 3%); картона (на 
1,7%) и других 40 видов продукции 
целлюлозно-бумажного производства, 
обусловлен снижением объемов про-
изводства в издательской и полигра-
фической деятельности, тиражирова-
нии записанных носителей информа-
ции (индекс производства 96,1%). таким 
образом, в настоящее время можно 
говорить о некоторой стабильности 
в развитии лесопромышленного ком-
плекса и отсутствии ярко выражен-
ных негативных тенденций.

в 2015 году внутреннее потребле-
ние продукции лесопромышленного 
комплекса будет обусловлено темпами 
роста доходов населения и торговли, 
ситуацией в жилищном строитель-
стве, а также объемами строительных 
работ; внешний спрос на некоторые 
виды продукции лесопромышленного 
комплекса, традиционно экспортируе-
мой из российской Федерации, будет 
в значительной степени определяться 
возможностями отечественного лесо-
промышленного комплекса в удовлет-
ворении потребительских предпочте-
ний зарубежных потребителей и про-
гнозируемым ростом развития миро-
вой экономики.

С учетом предполагаемого вли-
яния указанных выше факторов на 
объемы производства и потребле-
ния продукции лесопромышленного 
комплекса, в 2015 году прогнозиру-
ется падение объемов производства 
обработки древесины и производства 
изделий из дерева до 94,9%, а также 
целлюлозно-бумажного производства, 
издательской и полиграфической дея-
тельности до 98,4%. Увеличение экс-
порта продукции лесопромышленного 
комплекса в 2015 году прогнозируется 
на уровне 1–4%.

наибольший экспортный спрос 
прогнозируется для фанеры, лесо-
материалов обработанных, а также 
газетной бумаги.

основными рисками, способ-
ными оказать влияние на тормо-
жение развития лесопромышлен-
ного комплекса российской Феде-
рации, являются:

• изменение факторов, влияющих на 
спрос на продукцию лПК: ухудше-
ние динамики доходов населения, 
инвестиций в основной капитал в 
секторах-потребителях;

• изменение факторов, влияющих 
на экспортный спрос на древеси-
ну и изделия из нее: ограничен-
ность номенклатуры поставляе-
мой на экспорт продукции, каче-
ство которой не соответствует за-
прашиваемым стандартам; полити-
ка стран-экспортеров (в частности, 
Китая), направленная на расшире-
ние собственного производства; 
переориентация основных зару-
бежных потребителей на исполь-
зование продукции, поставляемой 
из других стран, а также вторич-
ного сырья;

• значительное замедление темпов 
реализации инвестиционных про-
ектов в лесопромышленном ком-
плексе, связанное с геополитиче-
ской и внешнеэкономической ситу-
ациями, нестабильностью на рын-
ках лесобумажной продукции, не-
достатком собственных средств, 
имеющимися сложностями с полу-
чением инвестиционных кредитов 
в банках.

Кроме того, к числу основных 
рисков развития отечественного лесо-
промышленного комплекса относится 
дефицит доступного древесного сырья, 
связанный с имеющимися инфраструк-
турными ограничениями, и снижение 
ставок вывозных таможенных пошлин 
на необработанную древесину в соот-
ветствии с обязательствами россий-
ской Федерации, принятыми при всту-
плении в вто.

Алексей ЯРОШЕНКО, 
руководитель лесного отдела  

Гринпис России

в 2015 году российский лесной 
сектор ждет сПад Производства
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в период с 2005 по 2015 год 
в россии было анонсировано не 
менее 40 проектов по строительству 
заводов OSB с общим объемом про-
изводства 6 млн м3 в год. 

Если бы эти проекты были реа-
лизованы, то сейчас россия заняла 
бы треть мирового рынка плит OSB.

мировой рынок

Емкость мирового рынка плит 
OSB оценивается в 21–22 млн м3, 
в стоимостном выражении – $8–10 
млрд. Среднегодовой мировой темп 
прироста производства плит OSB в 
2009–2013 годы составил 6%. При 

этом европейское производство плит 
OSB в 2013 году выросло на 9,9%, 
достигнув 4,8 млн м3 (без учета рос-
сии, белоруссии, Украины), северо-
американское – на 11,7%, до 17,3 млн 
м3 (см. рис. 1).

евроПа
активность в строительной сфере 

Европы в 2012–2014 годах не впе-
чатляла. рост потребления плит OSB 
откладывается на время, пока ситу-
ация в экономике и строительном 
секторе Европы станет стабильной. 
румыния и Германия произвели по 1,3 
млн м3 плит OSB и стали их крупней-
шими европейскими производителями 
в 2013 году. 

новый завод по выпуску плит 
OSB открылся в Италии в 2013 году, 
его мощность 130 тыс. м3 плит в год. 
Среднегодовой темп прироста миро-
вого потребления в период с 2009 
по 2013 год составил 5,5%, основное 
увеличение пришлось на 2011–2013 
годы – 8% (рис. 2) 

северная америка
рост спроса на жилье, строитель-

ные материалы и мебель обусловил 
рост объемов потребления всех листо-
вых древесных материалов в Северной 
америке в 2013 году на 5,4% – до 
49 млн м3. 

По итогам 2013 года потребле-
ние плит OSB выросло на 11,7% – до 
16,7 млн м3, то есть восстанавлива-
лось третий год подряд (UNECE/FAO, 
2014). тем не менее объем потребле-
ния находится далеко от уровня 2005 
года, когда  был достигнут показатель 
в 25 млн м3. 

Европейский рынок, включая рос-
сию, не является основным направле-
нием продаж для североамериканских 
производителей плит OSB и занимает 
долю не более 5% в общем объеме 
экспортных поставок. тем не менее 
канадские OSB стабильно занимают 

«раскрученные» Плиты OSB
Одним из самых «раскрученных» и разрекламированных конечных продуктов 
деревообработки на российском рынке последнего десятилетия, несомненно, 
являются плиты OSB.

ведущие позиции на российском 
рынке, разделяя 1–2 место с латвий-
скими или румынскими производите-
лями. в этой связи канадские произ-
водители пристально следят за разви-
тием ситуации на российском рынке в 
условиях изменяющейся конъюнктуры. 

так, например, в кризисный 2009 
год, в сопоставимых условиях при 
ослаблении курса российской валюты 
и общем снижении потребления 
импортной лесопродукции, поставки 
плит из Канады в россию упали в 3,5 
раза. При этом канадцы смогли пере-
ориентировать часть продаж постав-
ками в Южную Корею. 

таким образом, на фоне растущего 
сектора деревянного домостроения в 
СШа и, соответственно, устойчивого 
спроса на OSB местный рынок видится 
более благоприятным и надежным для 
североамериканских производителей.

российский рынок 
Производство 

Первые крупные компании начали 
активно исследовать российский 
рынок на предмет организации про-
изводства плит OSB в 2005–2006 годы. 

Инвестиционный фонд Казах-
стана в 2006 году обнародовал наме-
рение построить завод «оСбИ Групп» 
в г. томске, а немецкая компания 

«Эггер» заявляла о возможности 
выпуска плит OSB на своем новом 
заводе в Ивановской области. Ком-
пания «вуокатти-русь» планировала 
построить в нижегородской области 
завод мощностью 300 тыс. м3 в год 
с предполагаемыми инвестициями в 
размере 100 млн евро. Схожие ини-
циативы выдвигали концерн «белрус-
нефтегаз», компании «русская лес-
ная Группа», «Карелия дСП», Safwood.

Пожалуй, самым ожидаемым про-
ектом в последние годы оставался 
проект доК «Калевала» (Карелия). 
Инвесторы впервые заявили о стро-
ительстве завода в 2006 году. 

Фактически предприятие начали 
строить в августе 2007 года, пуск 
несколько раз откладывался, но все 
же состоялся в 2013 году. оборудова-
ние для завода поставлено немецкой 
фирмой Siempelkamp. 
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Примечание. Даты пуска заводов и проектные мощности взяты из пресс-релизов компаний.
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Рис. 1. Производство плит OSB по странам мира, 2009–2013 годы

Рис. 2. Потребление плит OSB по регионам мира, 2011–2013 годы

Рис. 3. Проекты заводов по производству плит OSB в России, 2011–2018 годы. Источник: WhatWood, 2014 год  

Рис. 4. Импорт плит OSB в РФ в первой половине 2013 года  
и в первой половине 2014 года в натуральном исчислении
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Мощность завода на первом 
этапе – 300 тыс. м3 в год, с запу-
ском второй очереди проектная 
мощность достигнет 500 тыс. м3. 
общая стоимость проекта соста-
вила более 8 млрд руб. при пер-
воначально планировавшейся (в 
2007 году) 4,5 млрд руб. 

Инвесторами проекта высту-
пили Зао «Компакт» и Чешский 
экспортный банк.

Первым же производством 
плит OSB на территории россии, 
введенным в строй в 2012 году, 
стал мини-завод Hillman OSB во 
владимирской области. Его мощ-
ность – 30 тыс. м3 в год.

в том же 2012 году после мас-
штабной реорганизации запущено 
производство плит OSB мощностью 
130 тыс. м3 на нововятском лыж-
ном комбинате; причем на той же 
линии, где выпускают плиты OSB, 
можно производить и плиты дСП. 
общая стоимость проекта составила 
1,8 млрд руб.

в 2014 году холдинг Kronospan 
запустил в подмосковном г. Его-
рьевске четвертый в россии завод 
плит OSB мощностью 350 тыс. м3 
в год.

 Компания намерена расширить 
производство на этой площадке до 

700 тыс. м3 и в настоящее время 
решает вопрос с площадкой для 
строительства второй линии.

Потребление
По нашим наблюдениям, по 

мере усиления позиций плит OSB 
на российском рынке строитель-
ных материалов и конструкций, а 

также роста узнаваемости продукта 
потребителями расширяется сфера 
применения плит. важной сферой 
применения OSB становится ремонт 
помещений, в том числе в много-
квартирных домах. 

однако по-прежнему объемы 
потребления плит OSB напрямую 
зависят от состояния строительного 

сектора – главного драйвера спроса 
на плиты.

ЭксПорт
в 2013 году экспорт плит OSB 

из россии составил около 7,9 тыс. 
м3. весь этот объем был направлен 
в страны СнГ нововятским лыжным 
комбинатом и немногочисленными 
трейдерами. 

вероятно, российские произво-
дители будут и в дальнейшем рас-
сматривать возможность экспорта 
OSB в Среднюю азию – именно 

так поступают производители дСП  
и двП.

имПорт
несмотря на открытие собствен-

ного производства плит OSB в рос-
сии, импорт продолжает удовлетво-
рять основной спрос потребителей. 
в 2013 году поставки из-за рубежа 
выросли на 23% (до 695 тыс. м3) к 
уровню 2012 года. в первой поло-
вине 2014 года импорт составил 
283,6 тыс. м3, что на 3,4% меньше 
аналогичного показателя 2013 года. 

По предварительным оценкам, в 2014 
году объемы импорта упадут, основ-
ная причина – девальвация нацио-
нальной валюты и, как следствие, 
рост стоимости валютных контрак-
тов импортеров. не менее серьез-
ная причина – замещение импорт-
ной плиты продукцией российских 
заводов.

в импорте доминирует группа 
Kronospan, которая в основном 
поставляет плиты с румынского 
завода в г. брашове и латвийского 
предприятия Bolderaja. Крупными 
поставщиками также являются ком-
пании Egger (румынский завод в г. 
рэдэуць), Glunz (Германия), Norbord 
и Louisiana-Pacific (обе – Канада). 
наиболее дорогие и качественные 
плиты на российском рынке импор-
тируются из Германии. Канадские, 
и особенно китайские плиты счи-
таются продукцией экономкласса. 
румынские и латвийские плиты отно-
сятся к среднему ценовому сегменту, 
где с ними конкурируют плиты рос-
сийского завода «Калевала». рост 
импорта из румынии в прошлом году 
произошел за счет увеличения мощ-
ностей на заводах компаний Egger 
и Kronospan. Последний в сентябре 
2013 года завершил инвестиционный 
проект стоимостью 40 млн евро на 
заводе в брашове и удвоил мощности 

21 589 
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За 11 мес. 2014 года средние 
импортные цены на OSB в  
России упали на 16%

Рис. 6. Производство фанеры в Китае, 1974–2013 годы

Рис. 7. Динамика объемов ввода жилья в России, 2002–2013 годы

Рис. 8. Средние цены на импортные плиты OSB в России (январь 2013 года – ноябрь 2014 года)
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в денежном исчислении 
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по выпуску плит OSB до 600 тыс. м3. 
в связи с этим Kronospan частично 
перенес поставки с принадлежа-
щей ему латвийской «болдераи» на 
румынское предприятие, что при-
вело к снижению импорта из латвии.

Потенциально привлекательными 
для российских импортеров могут 
быть поставки из белоруссии и Укра-
ины. в 2012 году было запущено 
производство на «Кроно-Украина», а 
в августе 2014 года – в белорусском 
Могилеве завод «Кроноспан оСб» 
мощностью 300 тыс. м3 в год запу-
стил тестовое производство и сразу 
начал поиск региональных эксклю-
зивных дистрибьюторов в россии. 

ПерсПективы развития 
рынка Плит OSB

восстанавливающийся рынок 
деревянного домостроения в СШа 
способствует формированию высо-
кого спроса на плиты OSB на севе-
роамериканском континенте. логично 
предположить, что для поддержания 
оптимального уровня маржиналь-
ности американские и канадские 
производители древесных плит будут 
отгружать продукцию на местные 
рынки потребления. Слабые темпы 
восстановления экономики и строи-
тельного сектора Европы не обеспе-
чивают должного спроса на плиты на 
местном рынке, а уровень продаж 
компенсируется спросом из россии. 
вполне вероятно, что такая ситуа-
ция продлится до 2018–2019 года, 
когда россия введет в эксплуатацию 

еще один-два крупномасштабных 
проекта, при этом объем импорта 
будет постепенно сокращаться, но 
незначительными темпами – на 1–3% 
в год. вероятным сценарием может 
стать начало отгрузок российских 
плит OSB в страны СнГ (особенно 
Казахстан, Узбекистан), как это про-
исходит сейчас с плитами дСП и двП.

такой сценарий развития собы-
тий не предусматривает возмож-
ного бума производства плит OSB 
на азиатском рынке, в частности в 
Китае. Здесь можно провести парал-
лель с одним из главных замените-
лей плит OSB – фанерой. С 2003 по 
2013 год производство фанеры в 
Китае выросло почти на 23 млн м3, 
до 44,7 млн м3 в год (рис. 6). Если 
плиты OSB «приживутся» в Китае, 
он может стать одним из крупней-
ших экспортеров этого материала, 
в том числе и в россию. Предпо-
сылкой к развитию такого сцена-
рия является зарождающийся дефи-
цит качественного сырья для произ-
водства фанеры. Китайские произ-
водители все активнее ищут постав-
щиков сырья на внешних рынках, а 
объемы собственной плантацион-
ной древесины пока не позволяют 
им полностью покрывать потреб-
ность в сырье. Ключевой драйвер 
роста потребления плит OSB – стро-
ительная и ремонтная деятельность. 
Положительно влияет на спрос этого 
плитного материала тенденция уве-
личения доли деревянных домов в 
общем объеме строительства. С 2002 

по 2013 год общая площадь возво-
димых домов из древесины в россии 
выросла с 2,2 до 7,1 млн м2 (рис. 7). 
однако объемы возводимого жилья 
все еще значительно ниже зареги-
стрированных во времена СССр.

Если допустить вариант, при 
котором в ближайшие два–три года 
в россии будет запущено несколько 
производств плит OSB суммарным 
объемом 1,2–1,5 млн м3 в год при 
стабильном импорте 600–700 тыс. м3/
год, то произойдет резкое обостре-
ние конкуренции производителей за 
рынки сбыта. 

в таком случае можно прогно-
зировать снижение цен на OSB на 
внутреннем рынке. Что касается 
импортных плит, средневзвешенные 
цены на них начали снижаться с 
ноября 2013 года после пика в июне 
2013 года ($340 за 1 м3). К ноябрю 
2014 года 1 м3 OSB стоил $225.

один из возможных сценариев 
экспорта, импорта и потребления 
плит OSB на российском рынке до 
2025 года представлен данными на 
рис. 9.

Обзор подготовлен экспертами 
WhatWood

Примечание. Обзор подготовлен на 
основе отчета «Рынок плит OSB в России», 
составленного в первой половине 2014 года 
и не учитывающего рисков, возникших на 
фоне геополитической напряженности, 
девальвации национальной валюты и 
общего снижения темпов роста россий
ской экономики.

 Источник: WhatWood, 2014 год
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от процесса сушки. Какие сушилки 
используете?

– Сушилки роторного типа были 
изготовлены на предприятиях Кнр под 
контролем европейских специалистов 
и оборудованы системой искрогаше-
ния GreCon, а также приборами видео-
наблюдения за технологическими опе-
рациями.

– Как организована на предпри-
ятии система аспирации?

– на прессе и охладителе исполь-
зуются «зонты» c мощной вентиля-
цией для отвода вредных клеевых 
паро образований. на других участках 
(торцевания ковра плиты, участке под-
готовки щепы) используем мобильную 
аспирацию отвода мелкой стружки и 
пыли. Устройства спроектированы по 
нашим параметрам и произведены в 
Китае. Пожароопасность в мобильных 
установках значительно ниже, чем в 
циклонах, прежде всего поэтому мы и 
отдаем им предпочтение. немаловажна 
и цена, конечно.

– Что сейчас происходит на 
площадке?

– все оборудование доставлено на 
место, идет монтаж. Пресс уже рабо-
тает в тестовом режиме, он прогрева-
ется, проверяется функционирование 
всех механизмов, прогоняются рабочие 
режимы. Фундамент у него семиметро-
вый, а высота самого пресса двенад-
цать метров – это довольно серьез-
ное сооружение.

Пресс – сердце линии, он и места 
в здании требует больше всего, и вре-
мени для настройки и отладки. Пресс 
24-пролетный. в отличие от подобных 
прессов, установленных на других пред-
приятиях, у нашего механизм загрузки 
– это система конвейеров без участия 
толкателя: сформированный ковер под-
ходит к прессу, осуществляется позици-
онирование одного из загрузочных мест 
по высоте с конвейером и лентой основ-
ного конвейера ковер подается на ленту 
загрузочного механизма. такое решение 
позволяет экономить время, тем самым 
увеличивая производительность, кроме 
того, отсутствие толкателя избавляет 
торец ковра плиты от повреждения.  
К сожалению, толкатель так деформи-
рует край плиты, что даже после пресса 
остаются микроскопические расслоения.

– Кто занимается монтажом 
оборудования?

– Монтаж ведет интернациональ-
ная команда, в ее составе итальян-
ские, китайские специалисты, наши 
сотрудники. на установку блока фрез 
приедут немцы. Контроль осущест-
вляют наши лучшие инженеры.

сырье
– Где и какими силами будут 

заготавливать сырье для произ-
водства? Где планируется брать 
технику?

– лесозаготовку для завода будут 
вести на лесных участках клиента. По 
приблизительным оценкам, запаса дре-
весины хватит больше чем на 10 лет.

транспортное плечо для доставки 
леса на предприятие – менее 10 км.  
а техника у владельца завода уже 
есть, это машины John Deere, давно 
работающие для обеспечения сырьем 
имеющегося у г-на невзорова лесо-
пильного цеха.

– Древесина каких пород будет 
использоваться для изготовления 
плит?

– бытует мнение, что для 
получения качественных плит OSB 
годится только березовая или 
только сосновая древесина. но, 
как сказал нам в неформальной 
беседе один канадский эксперт, 
ориентированно-стружечная плита 
по строению напоминает пирог: в 
нем допустимы разные ингредиенты, 
лишь бы он получился «вкусным». 
Мы считаем, что главное – показа-
тели качества итоговой продукции. 
ограничения обусловлены только 

рецептурой и технологией произ-
водства. Мы настраиваем техноло-
гические режимы линии на основе 
природного состава расчетной лесо-
секи, определяем, сколько в составе 
сырья будет сосны, сколько березы. 
в основном сырье будет сосновое.

– С сырьем разобрались. Но из-за 
санкций и событий, связанных с 
ними, слабым звеном производства 
может стать связующее…

– Связующее тоже будет рос-
сийское: от оао «УралХимПласт», 
г. нижний тагил. Мы путем проб 
и ошибок вышли на это предпри-
ятие, которое готово поставлять 
клей с эмиссией Е1 по приемлемой 
цене (менее 30 руб. за килограмм). 
Клей приходит готовый, в жидком 
виде, хотя на нашем производстве 
есть участок подготовки клея. наш 
клиент смотрит вперед и планирует 
в перспективе выпускать плиту с 
использованием клея, уровень эмис-
сии которого понижен до Е0. Это 
необходимо для выхода предприя-
тия со своей продукцией на новые 
рынки, в том числе и западноев-
ропейский. Экологические нормы 
внедряются и ужесточаются повсе-
местно, поэтому лет через десять 
единственно допустимым уровнем 
эмиссии клея, используемого для 
производства плит OSB, будет Е0. 
вероятно, это приведет к удорожа-
нию плиты, но здоровье ведь бес-
ценно, правда?

Понимая, что будущее за клеем 
с эмиссией Е0, наш клиент и решил 

С этими мыслями ваш покорный 
слуга отправился в Москву, на встречу 
с директором по маркетингу и стра-
тегии ооо «техлесПром» (торговый 
бренд LESPT) Сергеем Крупенским. 

от Проекта – к заводу
– Сергей Юрьевич, по понят-

ным причинам некоторые све-
дения о заводе, который еще 
только строится, не могут 
быть обнародованы. И все же 
давайте попробуем описать про-
ект поподробней. Начать пред-
лагаю с истории.

– в начале 2013 года к нам обра-
тился глава фермерского хозяйства из 
Курганской области анатолий невзоров 
(почти год назад он установил у себя 
один из крупнейших зерновых элева-
торов в рФ стоимостью около полу-
миллиарда рублей. Это к примеру)…

– То есть хозяин завода не спе-
циалист в области ЛПК?

– он из тех, кто «погружается» 
в тему глубоко и на совесть и знает 
многое из того, что неизвестно даже 
самым титулованным спецам, разуме-
ется, в той сфере, которой занима-
ется или собирается заниматься. вот 
так произошло и в случае с линией 
OSB. все нарабатывается практикой.

– Где будет находиться завод?
– Производственная площадка 

располагается в 60 км от г. Кургана, 
в нескольких сотнях метров от феде-
ральной трассы «байкал», то есть 
транспортную доступность можно счи-
тать идеальной. Место было выбрано 
клиентом очень удачно: участок хорош 
с точки зрения логистики, к тому же 
он находится недалеко от других объ-
ектов г-на невзорова. Площадка абсо-
лютно новая, там в ноябре 2013 года 
был заложен первый камень, а сейчас 
уже построено новое здание, подве-
дено электричество (электроэнергией 
завод обеспечивают два трансформа-
тора суммарной мощностью 1,5 Мвт), 
функционируют все коммуникации 

(тепло– и водоснабжение). Подклю-
чение электроэнергии дало возмож-
ность пускать и тестировать каждый 
станок в устанавливаемой линии.

– А как решается вопрос обеспе-
чения тепловой энергией?

– Сейчас тепло подается от сторон-
ней организации, в дальнейшем нужды 
завода будут обеспечиваться тремя 
котлами-бойлерами, установленными 
на предприятии. бойлеры работают на 
древесных отходах, которые образу-
ются в результате деревообработки. 
Мы довольно долго выбирали это обо-
рудование, руководствуясь критериями 
максимальной надежности, эффектив-
ности и простоты обслуживания. не 
обошли вниманием и такую серьезную 
тему, как пожарная безопасность. на 
этом деле экономить не стоит, поэтому 
мы выбрали систему искрогашения 
от GreCon – простую в установке и 
эксплуатации.

– Качество древесной стружки 
для производства плит зависит 

в ожидании  
курганских OSB
Весной-летом 2015 года в Курганской области ожидается ввод в эксплуатацию завода 
по производству плит ОСП (OSB) производительностью 60 тыс. м3 в год. Этот проект 
заинтересовал редакцию ЛПИ по целому ряду причин. Ехать на производственную пло-
щадку, пока там идет проектный монтаж линии (установлен и тестируется 24-пролет-
ный пресс, подготовлены участок обработки OSB-щепы, транспортеры и цех изготовле-
ния клея), нам показалось преждевременным, а вот пообщаться с представителем ком-
пании, осуществляющей техническое сопровождение проекта, поставку и наладку обо-
рудования, сейчас, пожалуй, в самый раз.

• Ориентировочная стоимость мини-
завода по производству OSB-плит в 
Курганской области – 190 млн руб.

• Финансирование – Курган-
ское отделение ОАО «Сбербанк», ПАО 
«Промсвязьбанк»

• Проект, поставка и установка обо-
рудования – ООО «ТехЛесПром»

Сергей Крупенский

Установка оборудования участка формирования  
трехслойного ковра плиты 
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заранее приобрести это оборудование. 
возможно, первое время участок и 
не будет задействован, однако это 
отличный потенциал для развития.

сбыт Продукции
– Коль скоро в ближайшие годы 

уровень эмиссии будет сохраняться 
на уровне Е1, речь идет о продажах 
внутри страны. Насколько хорошо 
продуман и просчитан сбыт про-
дукции, может быть, есть уже 
какие-то договоренности?

– Я уже говорил об оптималь-
ном местоположении завода, он стро-
ится всего в нескольких сотнях кило-
метров от границы с Казахстаном.  
а это на текущий момент один из круп-
нейших потребителей плит OSB. И, 
конечно же, наш клиент рассчиты-
вает наладить реализацию продук-
ции в россии.

– А можно ли «разогнать» уста-
навливаемую линию и повысить про-
изводительность, или 60 тыс. м3 в 
год – это ее потолок?

– нет, такое невозможно. техно-
логия производства требует жесткого 
соблюдения производственных пара-
метров для получения продукции над-
лежащего качества. Кроме того, надо 
понимать, откуда взялась цифра 60 
тыс. м3. такова оптимальная произво-
дительность мини-завода, необходимая 
для того, чтобы выйти на рентабель-
ность и полностью окупить затраты в 
течение двух лет! да-да, мы рассчи-
тали срок полной окупаемости про-
екта с момента выхода на заявленную 
мощность. два года – таков дисконти-
рованный период окупаемости, заве-
ренный экспертами PriceWaterhouse 
Coopers, которым мы представляли 
проект для консультации и оценки.

Мощность предприятия рассчи-
тана с учетом доступности сырья. 
Можно построить завод мощностью  
500 тыс. м3, но через год негде будет 
брать сырье – с такой ситуацией неко-
торым предприятиям отрасли уже 
приходилось сталкиваться. Произво-
дительность должна быть привязана к 
реальным возможностям, в том числе 
по лесосеке. Мы надеемся, что после 
недавнего визита на площадку губер-
натора Курганской области с сырьем 
проблем быть не должно.

– Насколько помню, он приез-
жал на предприятие в первых чис-
лах января этого года?

– да, и обещал всемерную под-
держку проекту. так что значимость 
в рамках области проекту уже обе-
спечена, а там, кто знает, может, и на 
федеральный уровень выйдет. 

Персонал  
и рабочий Процесс

– Чего область ждет от завода 
– налоговых отчислений в бюджет 
региона?

– разумеется. но еще больше – 
задействованности людей. для Кур-
ганской области 150 человек пер-
сонала на предприятии – это очень 
неплохо, ведь экономика региона в 
упадке. Единственная статья серьезного 
дохода – фермерство, крупных пред-
приятий очень мало. Поэтому в обла-
сти к предприятию большой интерес.

– Но, привлекая для работы 
местных жителей, владелец стол-
кнется с традиционной проблемой: 
отсутствием необходимой квалифи-
кации у работников. Прямо на про-
изводстве придется учить?

– Мы этот вопрос прорабатывали. 
оборудование сложное, поэтому на 
производстве обязательно должно 
быть несколько высококвалифици-
рованных, компетентных специалистов, 
как минимум три-четыре профессио-
нала на уровне мастеров участков или 
инженеров, которых придется нанять. 
Эти опытные деревообработчики смо-
гут и операторов на производстве 
обучать, и постоянно руководить дей-
ствиями персонала и контролировать 
процесс.

– Каков уровень автоматиза-
ции оборудования? Оператор про-
сто нажимает на кнопки или мно-
гое придется делать вручную?

– наша линия будет бесперебойно 
работать 11 месяцев в году, отключать 
ее экономически нецелесообразно. 
И задача людей, задействованных в 
обслуживании техники, будет заклю-
чаться в том, чтобы отслеживать ее 
корректную работу. ореатор будет 
управлять всей линией с единого цен-
трального пульта. При возникновении 
нестандартных ситуаций к решению 
проблем будут подключаться те самые 
приглашенные спецы.

Почему OSB?
– Расскажите, пожалуйста, 

почему ваша компания остановила 
свой выбор на производстве плит 
OSB.

– в 2009–2010 годах в отрасли 
стали все больше понимать, что обра-
ботка массива древесины отходит на 
второй план: мониторинг доступной 
лесосеки показывал, что невыгодно 
перерабатывать деловой лес, акценты 
стали смещаться в сторону глубокой 
переработки древесины и создания 
композитных материалов. Интересно, 
что толчком для нашей деятельности 
в этом направлении стал не модный 
европейский тренд, а китайская «под-
сказка». в то время в Поднебесной 
появилось много плитных предпри-
ятий, а также заводов, выпускающих 
оборудование для этих производств. 
начинали они с копирования техники 
известных компаний Dieffenbacher и 
Siempelkamp, постепенно переходили 
на собственные разработки и достигли 
достойного уровня качества.

С азиатскими компаниями мы рабо-
таем с 2004 года, и весьма успешно.  
У нас в Китае два своих представи-
тельства, на юге и на севере, и именно 
их сотрудники сообщили нам об этих 
тенденциях. в 2011 году мы активно 
посещали китайские предприятия, изу-
чая все нюансы ценообразования, тех-
нологии производства плит OSB и дру-
гих плитных материалов.

на основании этого нового опыта 
постепенно стало понятно, чего мы 
хотим добиться и что можем пред-
ложить российскому рынку. опираясь 
на китайское оборудование, обеспе-
чить полный цикл производства плит 
OSB было невозможно, законченной 
оптимальной технологии не суще-
ствовало. Поэтому мы стали привле-
кать к сотрудничеству специалистов 
из Европы, Канады, СШа. Канадский 
опыт особенно важен, один из лидеров 

производства OSB-щепы – канадская 
компания Carmanah Technologies, Inc. 
(а вопрос получения щепы был на тот 
момент узким местом производств плит 
OSB). в результате сотрудничества при-
шло понимание того, каким мы видим 
основной участок предприятия – уча-
сток производства кондиционной щепы. 
Многим производителям из-за несо-
вершенства технологии изготовления 
щепы не удалось выйти на заявленные 
объемы, достичь необходимого каче-
ства продукции. Мы также сначала 
пошли по пути производства щепы из 
лущеной деловой древесины. однако 
такая технология обуславливает высо-
кую стоимость итогового продукта, да 
еще и зависимость предприятия от 
качества поступающего сырья, поэтому 
мы отказались от такого способа. К 
такому решению нас подвели и поже-
лания клиентов, говоривших нам, что 
доступной по цене деловой березо-
вой древесины уже почти нет. Почти 
год мы потратили на проектирование 
участка подготовки щепы, о чем сейчас 
нисколько не жалеем. тщательно выби-
рали и необходимое оборудование.

в результате остановили свой выбор 
на станке европейского производства, 
который устраивал нас по технологии 
подачи, выгрузки материала и получения 
самой щепы. Мы полностью заменили 
на нем блок ножевых головок – обра-
тились в одну немецкую компанию (я 
бы предпочел не называть), которая 
по нашему техзаданию и с участием 
наших инженеров изготовила фрезы 
для линии. Это наш эксклюзив. К слову 
сказать, стоимость блока фрез состав-
ляет почти треть стоимости оборудова-
ния, согласитесь, это очень серьезно. но 
мы решили, что тут нельзя экономить, 
и заказали этот узел именно у немцев, 
рассчитывая на надежность и долго-
вечность инструмента.

нам предстояло решить и другую 
непростую задачу: добиться, чтобы 
оборудование соответствовало самым 
строгим требованиям качества и в то 
же время было не очень дорогим. Про-
анализировав возможности и поже-
лания потенциальных клиентов, мы 
поняли, что сейчас предлагаются и 
развиваются крупные, дорогостоящие 
– миллиардные проекты федерального 
значения, которых не может быть много. 
И это ведет к своеобразной монополии 
на рынке, когда два-три производителя 
диктуют цены. По нашему мнению, это 
неправильно. Постепенно мы пришли к 

Участок подготовки клея

Сборка участка линии препресса
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оптимальному комплекту оборудования 
для завода в Курганской области. в 
первую очередь мы постарались обе-
спечить комплектацию предприятия 
высококачественным, высокопроиз-
водительным, но не очень дорогим 
оборудованием для главных участков 
производства: получения кондицион-
ной щепы, формирования трехслойного 
ковра, прессования и получения плиты, 
соответствующей всем европейским 
нормам, а также участка сушки и нане-
сения связующего на щепу. а затем по 
тому же принципу оптимального соот-
ношения цены и качества оснастили 
оборудованием остальные участки. По 
конечному решению каждого звена тех-
нологической линии мы консультирова-
лись с авторитетными специалистами. 
Можно сказать, наш проект полностью 
завизирован опытнейшими технологами 
производства плит OSB.

– Давайте резюмировать. За 
несколько лет удалось разработать 
и подготовить оптимальную ком-
плектацию для мини-завода плит 
OSB. В его проектировании уча-
ствовали видные специалисты из 
разных стран. А кто был привлечен 
для комплектования «железа»?

– Комплектация, скажем так, сбор-
ная: оборудование линии как от китай-
ских, так и от европейских (Германия, 
Италия) производителей, которые согла-
совали между собой все сочленения в 
ней. некоторые участки мы вместе с 
технологами компаний дорабатывали 
на основе приобретенного опыта и про-
веденных изысканий. Улучшить нашу 
линию позволил в том числе и опыт 

действующих российских предприятий. 
При производстве составных частей 
линии на нескольких китайских заво-
дах каждый ее компонент – от бункера 
сырой стружки до линии калибровки 
и шлифования готовой плиты – обяза-
тельно тестировался и согласовывался 
с нами. Производителей мы выбирали 
исходя из опыта их участия в подоб-
ных проектах, учитывая их репутацию, 
оценивая производственные условия, 
в которых они выпускают продукцию, 
интересуясь мнением пользователей 
станков. отбор был довольно жест-
кий, но позволил создать качественную 
линию в поставленных условиях. Мы 
выбирали те производства, где китайцы 
выпускали детали для европейских 
машин или станки, поставляемые в 
Западную Европу, и где контроль каче-
ства был на самом высоком уровне.

ПерсПективы и ожидания
– Можно считать этот проект 

пилотным в области OSB как для 
вашей компании, так и для поку-
пателя завода. Но и риски были 
для обеих сторон. Почему клиент 
заказывает завод компании, кото-
рая раньше не занималась подоб-
ными проектами и почему вы бере-
тесь за столь непростой и трудо-
емкий проект именно для этого 
покупателя?

– тут все совпало. Знаете, гово-
рят, что людей с одинаковыми инте-
ресами притягивает. Прежде всего, 
этот проект был нам интересен! наш 
клиент ездил с нами в командировки 
в Китай, Европу, америку, заодно 
знакомился с отраслью, и загорелся 

идеей и лучшим из возможных спо-
собов ее реализации.

Кстати, г-н невзоров не нови-
чок в деревообработке, у него уже 
давно действует лесопильное про-
изводство, в течение десяти лет он 
успешно поставляет пиломатериалы 
в Казахстан, где большой спрос на 
деловой лес и обрезную и необрез-
ную доску. Кстати, именно казахские 
деловые партнеры г-на невзорова и 
высказали желание покупать плиты…

Мы и прежде поставляли г-ну 
невзорову довольно много оборудова-
ния. другое дело, изначально у клиента 
не было уверенности в осуществлении 
затеи, он знал о крупных OSB-проектах, 
знал, сколько они стоят, и понимал, что 
проекты такого масштаба не осилит. а 
мы в цифрах и фактах доказали, что 
за умеренные деньги можно создать 
рентабельный мини-завод.

– Так вот чего ждет от реали-
зации курганского проекта «Тех-
ЛесПром»!

– Мы никогда не замахивались 
на создание огромных производств, 
поскольку четко понимали: много мини-
заводов для нашей экономики лучше, 
чем два-три предприятия-гиганта, кото-
рые станут манипулировать ценами на 
продукцию. а если удастся реализо-
вать в разных регионах россии деся-
ток небольших производств, они в кон-
курентной борьбе придут к высокому 
качеству продукции и цены на нее 
предложат по-настоящему рыночные.

Затевая проект, мы не ставили 
перед собой цель заработать, наша 
прибыль минимальна, зато ожида-
ния велики. отработав технологию 
на этом предприятии, оптимизировав 
процессы, поняв, где можно сэконо-
мить без потери качества, мы готовы 
предложить эту разработку многим 
российским предпринимателям. Завод 
под ключ за полтора года – согласи-
тесь, совсем неплохо.

– Ну и наконец хотя бы намек-
ните, какое развитие производства 
планирует ваш клиент?

– По результатам работы линии 
на заводе под Курганом владелец 
предприятия решит, что делать 
дальше: устанавливать еще одну для 
увеличения производительности или 
в качестве альтернативы приобре-
тать оборудование для выпуска MDF.

Беседовал Максим ПИРУС

Финишный участок линии
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для изготовления мебели высо-
кого качества используют светлую, 
равномерно окрашенную древесину 
большой (более 620 кг/м3) плотности 
высших сортов. в россии березовые 
леса с такой древесиной произрас-
тают в томской, омской, тюменской, 
Кировской областях. Именно такую 
древесину используют для производ-
ства высококачественной продукции в 
ооо «ава компани» (г. омск).

из истории комПании

в 2007 году в г. омске было орга-
низовано деревообрабатывающее про-
изводство, на котором начали изго-
тавливать пиломатериалы, чистовые 
мебельные заготовки (ЧМЗ), наполь-
ные покрытия и мебельный щит из 

древесины березы. выход предприя-
тия на проектную мощность пришелся 
на экономический кризис 2008–2009 
годов, но ставка на переработку дре-
весины березы себя оправдала.

в 2009 году были пущены совре-
менная линия по изготовлению пар-
кета и цех по производству мебели из 
массивной древесины, получены сер-
тификаты FSC стандартов FM и CoC.

в 2010 году, в соответствии с 
приказом министра промышленно-
сти и торговли рФ, «ава компани» 
получила статус приоритетного 
инвестиционного проекта. Компания 
является членом американской ассо-
циации производителей деревянных 
напольных покрытий (National Wood 
Flooring Association, NWFA), российско-
германской внешнеторговой палаты, 

американской ассоциации лесо-
переработчиков лиственных пород 
(National Hardwood Lumber Associa-
tion, NHLA), что подтверждает соот-
ветствие производимой продукции 
стандартам страны-импортера. в 2011 
г. был заключен контракт на поставку 
мебели из массива березы с известным 
международным концерном, имеющим 
шведские корни.

Компания является экспортоори-
ентированной. доля экспорта мебели 
в объемах производства – около 80%. 
Заключены прямые договоры на 
поставку ЧМЗ с зарубежными мебель-
ными предприятиями. За рубежом 
омская береза успешно конкурирует 
с другими породами, традиционно 
используемыми для производства 
мебели и других изделий. например, в 

«ава комПани»  
русскуЮ березу  

знаЮт во всем мире

Канаде многие производители мебели 
используют березовую древесину вме-
сто древесины клена.

Поставляемая на экспорт продук-
ция реализуется под торговой мар-
кой Russian Birch, а на внутреннем 
рынке – под торговой маркой «рус-
ская береза».

«ава компани» является крупней-
шим деревообрабатывающим предпри-
ятием в омской области, выпускаю-
щим широкий ассортимент продукции.

требования к продукции весьма 
жесткие, а контроль качества – очень 
серьезный, что позволяет гарантиро-
вать конечным покупателям безупреч-
ное качество продукции.

такой подход обеспечивает воз-
можность работы с любыми потре-
бителями пиломатериалов или чисто-
вых мебельных заготовок из березы, 
причем требования к изделиям могут 
регламентироваться как собственными 
тУ, так и отечественными или запад-
ными стандартами. За счет широкого 
ассортимента выпускаемой продук-
ции компания готова работать как с 
крупными, так и с малыми потребите-
лями и технологически может выпол-
нить любой заказ объемом от 1 м3.

текущая мощность предприятия 
по входу при работе в две смены по 
12 часов каждая составляет около 60 
тыс. м3 круглых лесоматериалов в год.

сырье и заготовка
Потребности «ава компани» в 

сырье удовлетворяются силами соб-
ственного лесозаготовительного 
участка. «ава компани» арендует лес-
ные участки на севере омской обла-
сти общей площадью 77,4 тыс. га. 
Запас древесины на корню – около 
11,7 млн м3.

наличие FSC-сертификации явля-
ется обязательным условием при 
работе с компаниями мирового уровня. 

объем заготовки древесины 
составляет около 200 тыс. м3 еже-
годно. Удаленность участков, кото-
рые не выходят за пределы омской 
области, достигает 300 км от про-
изводственной площадки «ава ком-
пани». Поскольку береза растет преи-
мущественно на заболоченных почвах, 
основной объем заготовки – до 90% 
– приходится на зимний период, и 
вывозкой сырья занимаются работники 
филиала компании (около 50 человек).

на лесозаготовительном участке 
могут быть реализованы как хлыс- 

товая, так и сортиментная техноло-
гия заготовки древесины. При хлысто-
вой заготовке обеспечивается боль-
ший полезный выход древесины, 
однако сортиментная заготовка, кото-
рая сегодня в основном и использу-
ется, позволяет сократить затраты на 
логистику.

большая часть древесины заготав-
ливается с использованием валочно-
пакетирующих машин John Deere. 
Хлысты длиной до 30 м скиддером 

трелюются до верхнего склада, рас-
положенного на делянке, где процес-
сором осуществляется их раскряжевка 
на сортименты. Круглые лесомате-
риалы сортируются по размерам и 
качеству на три группы: пиловочное 
сырье, поставляемое на собственный 
лесопильный завод; фанерный кряж; 
дровяная древесина. Фанкряж и дро-
вяная древесина могут быть реализо-
ваны потребителям непосредственно 
на месте заготовки, что способствует 

Древесина российской березы известна во всем мире как своими эстетическими характе-
ристиками, так и физико-механическими свойствами. Ее широко используют в качестве 
сырья для фанерной промышленности, в меньшей степени – для изготовления мебели и 
паркета, что обусловлено главным образом сложностями процессов сушки березовой дре-
весины и ее дальнейшей обработки.

Биржа сырья

В аренде у «АВА компани»  
находится около 77 тыс. га леса,  

что составляет 22% от всех арендуемых лесов 
Омской области 
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снижению затрат на логистику. некон-
диционная древесина может перера-
батываться на топливную щепу непо-
средственно на делянках. отдельно 
отсортировывают хвойную древесину и 
осину, которые реализуется сторонним 
потребителям. После разработки лесо-
секи проводятся лесовосстановитель-
ные мероприятия, что также входит в 
требования FSC. доля пиловочной дре-
весины, используемой для собствен-
ной переработки, составляет 15–30% 
от объема заготовленного сырья.

транспортировка древесины осу-
ществляется с помощью собственного 
парка импортных cортиментовозов. 
Заготовленная древесина хранится на 
собственных промежуточных складах 
и на бирже сырья лесопильного пред-
приятия, где может быть единовре-
менно размещено до 10 тыс. м3 кру-
глых лесоматериалов.

лесоПильное Производство 
и суШка древесины

Площадь лесопильно-дерево обра-
батывающего участка «ава компани» 
– 11 га. Привезенные сортименты дли-
ной 3, 4 и 5 м раскатывают, изме-
ряют, принимают по качеству и укла-
дывают в плотные штабели. на пред-
приятие поступает пиловочник диаме-
тром от 16 до 42 см. При необходимо-
сти на оборудовании, установленном 
на участке, можно выполнить раскрой 
бревен большого диаметра.

Процесс лесопиления начина-
ется с подачи сырья фронтальным 
погрузчиком на линию входа лесо-
пильного цеха. При помощи устрой-
ства поштучной выдачи бревна по 

одному подаются на линию лесопи-
ления производства компании EWD. 
Головным оборудованием цеха явля-
ется однопильный ленточно-пильный 
станок с подвижной кареткой, осна-
щенный фрезерным модулем, который 
предназначен для обработки горбыль-
ной части бревен. 

При раскрое березовых сортимен-
тов на пиломатериалы большое значе-
ние придается качественному выходу 
пиломатериалов, который в значитель-
ной степени зависит от профессиона-
лизма оператора. 

оператор визуально оценивает 
бревно по качеству и позиционирует 
его относительно кривизны и сбега 
по параметрам максимальной тол-
щины боковых досок и возможно-
сти получения наибольшего выхода 
пиломатериалов на втором проходе. 
Параллельно выполняется измерение 
бревна и благодаря специализирован-
ному программному обеспечению опе-
ратор видит на мониторе изображе-
ние бревна и линии распила согласно 
заданной схеме. После выбора опе-
ратором оптимального угла пово-
рота бревна относительно кривизны 

с учетом прогнозируемого качества 
пиломатериалов бревно профилиру-
ется с одной стороны и кареткой пере-
мещается на исходную позицию перед 
пильной лентой. оператор оценивает 
качество поверхности открывшейся 
пласти и принимает решение о тол-
щине выпиливаемой доски или необ-
ходимости поворота бревна вокруг 
оси и фрезерования другой боковой 
поверхности. Если качество древе-
сины низкое, например, в бревне 
имеется ложное ядро, или кривизна 
бруса не позволяет получить заготовки 

должного качества, то оператор, сле-
дуя описанной выше технологии, выпи-
ливает двухкантный брус, который 
поступает по системе транспортеров 
в бревнопильный станок второго ряда, 
где жестким поставом распиливается 
на пиломатериалы. 

При должном качестве древе-
сины процесс раскроя повторяется 
до тех пор, пока не будет сформиро-
ван четырехкантный брус, который по 
транспортерам поступает в ленточно-
пильный станок второго ряда с рецир-
куляцией бруса. Схема раскроя бруса 
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на втором станке также определяется 
оператором. решение о толщине доски 
и последовательности раскроя четы-
рехкантного бруса принимается на 
основании визуальной оценки каче-
ства поверхностей бруса после отпи-
ливания от него каждой доски. Фор-
мируемые на ленточно-пильных стан-
ках обрезные и необрезные пиломате-
риалы поступают на участок торцовки 
и обрезки, где операторы после их 
визуальной оценки принимают реше-
ние о длине и ширине пиломатериа-
лов. Конечная ширина пиломатериа-
лов выбирается из стандартного ряда 
или размерной спецификации заказ-
чика и определяется качеством пла-
сти пиломатериалов. Спецификацион-
ный выход пиломатериалов зависит 
от качества сырья и заданной спец-
ификации. отходы от лесопиления 
поступают в рубительную машину, а 
после измельчения – на склад или в 
котельную.

Сформированные пиломатериалы 
по поперечному транспортеру посту-
пают на участок укладки сушильных 
штабелей, расположенный в этом же 
цехе. Укладка пиломатериалов осу-
ществляется по сортам и длине и 
может учитывать требования заказ-
чика. После накопления необходимого 
объема партии сушильных штабелей 
пиломатериалы погрузчиком переме-
щают на участок сушки.

Сушка пиломатериалов ведется 
в камерах производства компании 
Mühlböck. на предприятии установ-
лено два блока сушильных камер с 
верхним расположением вентиляторов: 
12 камер с объемом разовой загрузки 
100 м3 и 4 камеры емкостью 70 м3. 
Пиломатериалы в основном сушат до 
влажности 6–8%.

Часть сухих пиломатериалов после 

окончания процесса гидротермиче-
ской обработки перемещают обратно 
в лесопильный цех, где происходит 
их сортировка по сортам и длине – в 
соответствии со стандартами NHLA, 
что позволяет реализовать продукцию 
на зарубежных рынках без дополни-
тельной сортировки пиломатериалов 
по качеству у потребителя. Принци-
пиальным отличием этих стандартов 
от принятых в отечественных ГоСтах 
является подход к качеству пилома-
териалов. По стандартам NHLA оценке 
подлежит не общее количество видов 
пороков и их размеров на поверхно-
сти доски, а размеры т. н. чистой зоны 
древесины, которая может быть выпи-
лена из каждого сортимента. Марки-
ровке подлежит каждая доска. все 
сортировщики проходят профессио-
нальную подготовку, получают имен-
ные сертификаты и несут персональ-
ную ответственность за присвоение 
доске того или иного сорта. Кроме 
сортировки по указанному стандарту 
могут быть учтены и дополнитель-
ные требования в рамках конкрет-
ного заказа, если это необходимо 
заказчику.

рассортированные по толщине, 
длине и качеству пиломатериалы раз-
ной ширины упаковываются с пяти 
сторон в защитную пленку и в зави-
симости от сортности либо отправля-
ются потребителям, либо поступают 
на участки механической обработки 
древесины.

Подготовка инструмента
в лесопильном цехе расположен 

участок подготовки дереворежущего 
инструмента, полностью удовлетворя-
ющий потребности всего лесопильно-
деревообрабатывающего производ-
ства, включая изготовление мебели. 

Участок оснащен современным обо-
рудованием, позволяющим обеспечить 
высокую производительность инстру-
мента с учетом его специфики. Спе-
циалисты «ава компани» дорабаты-
вают купленные ленточные пилы с 
учетом режимов пиления: изменяют 
форму и углы заточки зуба, нарезают 
пильные полотна необходимой длины, 
осуществляют их сварку в размер и 
формируют боковой профиль, соот-
ветствующий профилю вала станка 
с точностью до нескольких микрон. 
для каждой пилы заводится индиви-
дуальный паспорт, в который зано-
сятся все замечания операторов по 
ее работе. Замена пил осуществляется 
два раза в смену, ножей фрезерного 
модуля – один раз в день.

деревообрабатываЮщее 
Производство

Пиломатериалы низких сортов, 
предназначенные для изготовле-
ния мебельного щита, перемещаются 
погрузчиком в деревообрабатываю-
щий цех, где при необходимости на 
первом этапе технологического про-
цесса осуществляется предваритель-
ный раскрой заготовок по ширине.

выход качественной продукции во 
многом зависит от правильной оценки 
пластей и кромок пиломатериалов и 
вырезки дефектных мест. Пиломате-
риалы строгаются с четырех сторон и 
направляются в измерительный сканер 
WoodEye, возможности которого позво-
ляют выполнять оценку поверхности 
пиломатериалов на скорости до 180 м/
мин. Установка системы WoodEye обе-
спечила повышение скорости работы 
участка сращивания пиломатериалов 
и позволила отказаться от эксплуати-
ровавшихся ранее трех линий опти-
мизации; в результате сократились 
трудозатраты при оценке качества 
древесины. Главным достоинством 
работы сканера является точность 
определения местоположения пороков 
в измеряемых пиломатериалах, которая 
позволяет увеличить объемный выход 
спецификационной продукции. так, 
например, при разметке поверхности 
пиломатериала мелками суммарная 
ширина двух меловых меток может 
достигать 6–8 мм, т. е. выпиливае-
мый впоследствии участок древесины 
будет короче, чем мог бы быть. При 
наличии на поверхности заготовки 
большого количества сучков такой 
способ разметки пороков может 

оПтимизация

о том, почему были выбраны ска-
нирующие системы WoodEye, расска-
зал заместитель генерального дирек-
тора по стратегическому развитию 
«ава компани» Сергей онищенко:

– Подбор оборудования – про-
цесс ответственный и трудоемкий, и 
мы подходим к этому делу с подоба-
ющей серьезностью.

наш принцип – выбирать постав-
щика из самых известных и надеж-
ных производителей. При этом 
никогда не рассматривается про-
дукция одного поставщика: срав-
ниваются критерии качества, произ-
водительности и, конечно же, цены 
оборудования разных производите-
лей. окончательное решение никогда 
не основывается на мнении одного 
специалиста, а принимается колле-
гиально – специальным тендерным 
комитетом, организованным внутри 
нашей компании.

Закупаемое оборудование должно 
отвечать требованиям, которые уста-
новлены для того или иного техноло-
гического участка. Поэтому мы фор-
мируем и передаем производителям, 
желающим заключить с компанией кон-
тракт, техническое задание (это обяза-
тельное условие), – а они должны обе-
спечить его выполнение.

Если есть возможность приобрести 
бывшее в употреблении оборудова-
ние, то мы не исключаем такие вари-
анты (оговорюсь: речь идет только о 
таком оборудовании, которое после 
восстановления способно в полной 
мере обеспечить выполнение постав-
ленных перед нами задач).

При выборе сканера мы рассма-
тривали устройства трех производи-
телей: Microtec, LuxScan и WoodEye.

для того чтобы опробовать при-
боры в деле, мы приехали в Ганновер 
на выставку Ligna 2013 со своими образ-
цами материалов и провели тесты на 

сканерах всех указанных производи-
телей. Мы всегда стараемся проводить 
тестирование с использованием образ-
цов из нашего материала, особенно при 
решении таких задач, как определение 
дефектов древесины с помощью ска-
нирующего устройства. в результате 
тестирования мы остановились на ска-
нере WoodEye, по соотношению цены и 
качества он оказался, по нашему мне-
нию, лучшим. Сканер полностью оправ-
дал наши ожидания и уже более года 
эксплуатируется на предприятии.

Подписание контракта на Ligna 2013 –  
представители «АВА компани» и WoodEye

Сканер WoodEye

участок подготовки дереворежущего инструмента
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в следующем цехе установлено 
оборудование для производства пар-
кета. Сухие пиломатериалы поступают 
на линию изготовления паркета, на 
которой выполняется профилирование 
заготовок и формирование торцовых 
соединений. Помимо паркета, в цехе 
изготавливают столешницы.

Готовый паркет, предназначенный 
для реализации, упаковываюти загру-
жают в морские контейнеры.

контроль качества
на всех стадиях технологического 

процесса, начиная с поступления 
сырья на склад и заканчивая про-
изводством готовой продукции, пред-
усмотрены мероприятия, призванные 
обеспечить контроль качества. на 
предприятии разработана собствен-
ная система менеджмента качества, 
требования которой выше, чем те, 
что прописаны в стандарте ISO 9001. 
такие условия работы определяются 
тем, что стандарты крупных компаний 
и требования североамериканских 
потребителей и других содержат 
более жесткие нормативы контроля 
качества продукции, нежели рос-
сийские стандарты и стандарты ISO.  

в зависимости от вида операции 
определяется объем репрезентатив-
ной выборки для проверки соответ-
ствия техническим условиям мате-
риалов и изделий после выполнения 
технологических операций. Служба 
качества является независимым под-
разделением и подчиняется непо-
средственно генеральному директору 
компании.

возможности предприятия не огра-
ничиваются изготовлением типовых 
изделий. в другом деревообрабаты-
вающем цехе установлено оборудо-
вание для изготовления лестниц и 
выполнения сложных индивидуаль-
ных заказов на изделия из цельной 
и клееной древесины. С использова-
нием форматно-раскроечного, шли-
фовального, токарного, режущего 

привести к выбраковке хороших 
короткомерных заготовок, длина 
которых искусственно уменьшается. 
При использовании WoodEye длина 
заготовки определяется без нанесе-
ния меток, что позволяет увеличить 
полезный выход продукции. в про-
грамму сканера заносятся требования 
потребителей по длине и качеству 
склеиваемых ламелей, именно на 
этой операции происходит разде-
ление заготовок по видам готовой 
продукции. Измеритель совмещен 
с торцовочной линией OptiCut 450 
Quantum II, на которой из досок в 
соответствии с данными измерений, 
полученными с помощью Wood-
Eye, вырезаются дефектные места. 

Короткомерные отрезки склеивают по 
длине на линии сращивания компании 
Weinig, после чего полученные ламели 
строгают на станке Unimat Super 4 и 
отправляют на участок изготовления 
мебельного щита. Склеивание заго-
товок по кромке ведется в горячем 
прессе проходного типа с использо-
ванием Пва-связующих.

некондиционные отрезки древе-
сины раскраивают по ширине, сра-
щивают по длине и из сращенных 
ламелей формируют мебельный щит. 
После выдержки щиты шлифуют на 
широколенточном калибровально-
шлифовальном станке и раскраивают 
в соответствии с заданными разме-
рами. Мебельный щит реализуется 

«ава компани» как готовая продукция, 
а также используется в виде заготовок 
в мебельном цехе.

Помимо мебельного щита, на обо-
рудовании, которым оснащено произ-
водство, изготавливают заготовки для 
деталей мебели из цельной древесины.

При склеивании особое внима-
ние уделяется обеспечению необходи-
мых температурно-влажностных режи-
мов рабочей зоны. для поддержания 
заданного уровня влажности воздуха 
в цехе используют увлажнители. Сни-
жение уровня запыленности в воз-
духе рабочей зоны обеспечивается 
с помощью систем местной и общей 
аспирации.

Систему аспирации и фильтр защи-
щает от пожаров и взрывов система 
искрогашения немецкой компании 
GreCon. Специальные датчики обна-
руживают искры и тлеющие частицы 
в системах аспирации и транспорти-
ровки материалов и передают эту 
информацию на центральный пульт. 
С пульта немедленно подается сиг-
нал на активацию автоматики гаше-
ния. в зоне опасности уже через 300 
мс после поступления сигнала созда-
ется мелкодисперсный водяной туман, 
в котором источник опасности пол-
ностью ликвидируется. тем самым 
исключается возможность пожаров 
и взрывов, производственный про-
цесс при этом не прерывается. вся 
информация на пульте представлена 
на русском языке. Имеются функ-
ции архивирования с запоминанием 
до 12 500 событий и самотестирова-
ния (проверка работы датчиков, элек-
тромагнитных вентилей, проводов на 
короткое замыкание).

в отдельном производственном 
помещении расположен цех изготов-
ления мебели, которую производят из 
мебельного щита и чистовых мебельных 
заготовок из цельной древесины, при-
резанных в размер. При необходимости 
все используемые в процессе заготовки 
могут быть подвергнуты дополнитель-
ному шлифованию непосредственно в 
мебельном цехе. в качестве основного 
оборудования используются обрабаты-
вающие центры в том числе предназна-
ченные для изготовления технологиче-
ских пазов и отверстий, а также авто-
матической установки шкантов на клей.

все элементы мебели проходят 
пооперационный контроль качества 
и упаковывают в фирменные коробки 
заказчика c термоусадочной пленкой.

Линия оптимизации пиломатериалов

Мебельный центр
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оборудования и ручных инструмен-
тов, а также покрасочной камеры спе-
циалисты компании могут выполнить 
любые индивидуальные заказы.

отгрузка Продукции
отгрузка готовой продукции осу-

ществляется автомобильным и желез-
нодорожным транспортом. на террито-
рии предприятия есть железнодорож-
ный тупик. У компании имеется разре-
шение на обработку 40-футовых кон-
тейнеров, а также право обслужива-
ния на своей территории железнодо-
рожных вагонов, в т. ч. крытых. Про-
дукция, предназначенная для зару-
бежных потребителей, доставляется 
по железной дороге и морем через 
любые порты россии.

Получение теПловой 
Энергии

для обеспечения предприятия 
тепловой энергией в собственной 
котельной установлены два котла 
мощностью по 2,5 Мвт. топливом для 
котельной является технологическая 
щепа. Зимой в топках котельной сжига-
ется до 60% топливной щепы, которую 
получают в результате измельчения 

отходов производства в рубительной 
машине (летом – до 20%). Излишки 
топливной щепы и опилки реализуются.

кадровый воПрос
на предприятии трудится около 

650 человек. Форма оплаты труда 
– сдельно-премиальная.

в летний период сотрудники и их 
дети обеспечиваются санаторными 
путевками. Круглогодично проводятся 
различные конкурсы среди сотрудников, 
издается газета предприятия «русская 
береза». основной кадровой пробле-
мой является почти полное отсутствие 
претендентов на должности начальни-
ков и мастеров участков, поскольку в 
регионе нет вузов лесного профиля 
(ближайшее высшее учебное заведение, 
осуществляющее подготовку нужных 
специалистов, – Уральский государ-
ственный лесотехнический университет 
– находится в Екатеринбурге, в 800 км 
от омска). в сложившихся условиях в 
компании самостоятельно готовят необ-
ходимые кадры, в некоторых случаях не 
исключается обучение в профильных 
вузах за счет компании.

для обеспечения безопасности 
труда работающих на предприятии 

введены жесткие правила охраны 
труда с обязательным проведением 
инструктажей. опасные зоны в про-
изводственных помещениях обозна-
чены разметкой. За пренебрежение 
средствами индивидуальной защиты 
сотрудники компании депремируются. 
Каждый работник застрахован в стра-
ховой компании.

Пути развития
в планах развития компании посте-

пенный отказ от реализации чистовых 
мебельных заготовок и мебельного 
щита с переходом на переработку этой 
продукции в изделия с более высокой 
добавленной стоимостью (мебель), орга-
низация участка изготовления мебель-
ных фасадов, что позволит повысить 
эффективность глубокой переработки 
древесины на собственных площадях.

Александр ТАМБИ

Выражаем благодарность гене
ральному директору ООО «АВА ком
пани» Армену Бабаджаняну и совет
нику генерального директора Андрею 
Фиалковскому за помощь в подготовке 
материала.

«ава комПани» Планирует начать Переработку древесины в тЮменской области

17 февраля 2015 г. губернатор тюменской области  
владимир Якушев и генеральный директор ооо «ава 
компани» армен бабаджанян подписали соглашение о 
сотрудничестве.

Проект предполагает создание производства по пере-
работке лиственной древесины, запасы которой остаются 
невостребованными другими переработчиками.

на первом этапе предполагается участие «ава ком-
пани» в аукционах на заготовку древесины на юге области.  

в перспективе тюменский филиал компании планирует 
монтаж и запуск второй лесопильной линии на базе  
ооо «рашфор» в пос. Голышманово для увеличения объемов 
переработки.

«ава компани» также рассматривает возможность запу-
стить в регионе производство деревянных вешалок, а также 
напольных покрытий и мебельных заготовок. 

Государственное информационное агентство Тюменской области

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР...
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в получении подобной информа-
ции также заинтересованы собствен-
ники и владельцы предприятия, при-
чем, в отличие от сотрудников, осу-
ществляющих оперативное руковод-
ство, их больше интересуют всевоз-
можные сводные показатели и инди-
каторы, с помощью которых можно 
отслеживать ситуацию и контролиро-
вать всю деятельность предприятия, 
включая действия наемного менед-
жмента. Заметим также, что грамот-
ный анализ полученных данных помо-
гает руководителям и собственникам 
предприятия принимать правиль-
ные и своевременные управленче-
ские решения, позволяющие сокра-
тить издержки производства, суще-
ственно повысить общую эффектив-
ность работы предприятия и, как след-
ствие, его доходность.

все вышесказанное в полной мере 
относится и к предприятиям лПК, но, 
как показывает практика, для таких 
предприятий сбор необходимой 
информации, помимо всего прочего, 
сопряжен с особыми проблемами и 
трудностями, которые вызваны двумя 
основными причинами.

во-первых, природными особенно-
стями основного объекта учета – дре-
весины, которые зачастую не позво-
ляют вести точный количественный и 
качественный учет (например, леса на 
корню), что в итоге влияет на боль-
шинство производственных процессов, 
результаты которых также подлежат 
оценке с довольно высокой погреш-
ностью (например, реальные объемы 
заготовки, вывозки или переработки 
леса).

во-вторых, российской специфи-
кой, обуславливающей дополнитель-
ную неопределенность результатов 
учета. достаточно сказать, что отсут-
ствие должного контроля, например, 

на приемке леса в переработку может 
привести к потерям сырья, которые 
достигают 5% общего объема, что при 
больших объемах переработки состав-
ляет несколько тысяч кубометров дре-
весины в год. ну а в целом в лес-
ной отрасли, по некоторым оценкам, 
финансовые потери от бесхозяйствен-
ности и/или недобросовестной дея-
тельности наемного персонала могут 
составлять до 25% общего объема 
получаемой прибыли, причем зача-
стую при отсутствии видимых про-
блем в ведении учета.

для предприятий лПК одним из 
способов решения проблем ведения 
учета является использование ком-
плекса мер организационного харак-
тера. в рамках этих мер могут быть 
реорганизованы рабочие процессы, 
нанят дополнительный персонал для 
осуществления контрольных функ-
ций, введена система дополнитель-
ного материального стимулирования 
и штрафных санкций и т. д.

однако если предприятие ста-
бильно растет и развивается, такой 
подход с высокой степенью веро-
ятности принесет только временное 
облегчение и в дальнейшем те же 
проблемы будут повторяться, но при 
этом их масштаб может существенно 
вырасти. в итоге расходы на устране-
ние проблем с помощью тех же мер, 
что и прежде, могут увеличиваться, 
по сути, в геометрической прогрес-
сии. в такой ситуации необходимо 
использовать качественно иной под-
ход, при котором в дополнение к орга-
низационным мерам активно исполь-
зуются различные технологии автома-
тизированного учета (под термином 
«учет» в данном случае подразуме-
вается один из видов учета – управ-
ленческий, который играет основную 
роль в эффективном планировании и 

управлении текущей производственно-
коммерческой деятельностью пред-
приятия). в настоящей публикации 
содержится ряд советов и рекоменда-
ций, которые могут помочь руководи-
телю или собственнику предприятия 
лПК правильно организовать такой 
учет на своем предприятии. большая 
часть этих рекомендаций были сфор-
мированы на основе опыта реализа-
ции проектов разного масштаба по 
организации учета в производствен-
ной сфере, в т. ч. в лесной отрасли.

Правило № 1. ЭволЮция 
лучШе, чем револЮция

Это правило касается выбора 
базовой стратегии организации (или 
реорганизации) учета и предполагает 
постепенное и поэтапное изменение 
производственных процессов и добав-
ление операций, необходимых для 
ведения учета.

альтернатива этому варианту – 
«революционный» подход, при кото-
ром большое количество изменений, 
необходимых для организации учета, 
вносится в течение довольно корот-
кого отрезка времени. Увы, но почти 
всегда такой подход приводит к зна-
чительному усилению нагрузки на 
сотрудников и повышенным затра-
там, а также предполагает существен-
ные риски, так как из-за быстрого вне-
сения изменений крайне сложно про-
гнозировать проблемные ситуации. 
Кроме того, из-за высокой нагрузки 
на сотрудников возникает риск уве-
личения числа конфликтных ситуа-
ций, что в результате может привести 
к потере доверия коллектива к вноси-
мым изменениям в целом, несмотря на 
то что часть новшеств вполне прием-
лемы и востребованы. Еще хуже, если 
ошибки и недочеты одной «револю-
ции» исправляются с помощью другой. 

уПравление ПредПриятием
ОБщИЕ ПОдХОды И ПРАвИЛА ОРГАнИЗАЦИИ уЧЕТА

Любой руководитель предприятия заинтересован в том, чтобы обладать полной и до-
стоверной информацией обо всем, что происходит на вверенном ему производстве. Очень 
важно, чтобы некоторые сведения поступали к нему оперативно и своевременно, для 
того чтобы он успевал реагировать на происходящее.

Как правило, в результате таких дей-
ствий на предприятии появляется мно-
жество разных учетных систем, раз-
растается штат сотрудников, занима-
ющихся их обслуживанием, требу-
ется больше времени на ввод инфор-
мации в эти системы, что в конечном 
счете ведет к снижению эффективно-
сти работы предприятия и ухудшению 
финансовых результатов.

Справедливости ради надо сказать, 
что иногда «революционный» под-
ход может быть оправдан, например, 
при смене собственника предприятия, 
когда новый собственник хочет пере-
строить организационную структуру 
и производственные процессы по 
своему усмотрению. отметим, что при 
этом ему все равно нужно тщательно 
взвешивать все за и против и иметь 
четкое представление о возможных 
последствиях.

Правило № 2.  
Планируйте свои действия

Это правило логично вытекает из 
предыдущего и призывает уделить 
внимание и время процедуре плани-
рования действий при организации 
учета на предприятии. для планиро-
вания могут быть использованы раз-
личные подходы и методики. выбор 
методики зависит от многих факторов: 
типа производства, качества кадро-
вого ресурса и т. д.

на основе практики можно ска-
зать, что в большинстве случаев наи-
более эффективны методики, пред-
полагающие наличие долгосрочного 
плана действий, который на регуляр-
ной основе уточняется и корректиру-
ется с учетом меняющейся ситуации. 
такой подход позволяет существенно 
снизить риски возникновения про-
блем принципиального или неустра-
нимого характера.

общий план проекта по органи-
зации учета на предприятии должен 
четко определить и зафиксировать 
границы проекта, то есть его сроки 
и ожидаемые вещественные резуль-
таты, и хотя бы предварительно опре-
делить все его этапы.

Учитывая, что правильное плани-
рование проекта очень важно с точки 
зрения конечного результата, вполне 
разумно на этом этапе обратиться 
к профессиональным консультантам, 
имеющим опыт реализации подобных 
проектов. Если такой возможности нет, 
наличие разумного начального плана, 

периодическая проверка работоспо-
собности принятых решений и коррек-
тировка начального плана по резуль-
татам проверки позволят существенно 
снизить риски проекта.

Правило № 3.  
не автоматизируйте хаос

Полная формулировка этого пра-
вила: «не автоматизируйте хаос, так 
как в результате его автоматизации вы 
получите такой же хаос, только авто-
матизированный».

Специалисты, занимающиеся орга-
низацией и автоматизацией учета, 
знают, что следование этому правилу 
позволяет сэкономить немало нервов, 
времени и средств.

Это правило появилось в резуль-
тате печального опыта внедрения авто-
матизированных учетных систем, в 
которых специалисты, занимающиеся 
внедрением системы, в силу неболь-
шого опыта или неумения противо-
стоять напористости заказчика не 
проводили перед началом внедре-
ния реинжиниринг существовавших 
бизнес-процессов, а просто перено-
сили их в учетную систему как есть.  
в результате покупка и установка даже 
самой дорогой и современной учетной 
программы не решала имевшиеся у 
заказчика проблемы, а просто авто-
матизировала их, переводя в иную 
форму и при этом зачастую добав-
ляя новые проблемы.

для того чтобы повысить веро-
ятность положительного результата, 
а также сэкономить время, нервы и 
средства, следует перед началом про-
екта по организации учета принять 
несколько подготовительных мер, кото-
рые условно можно разделить на два 
этапа.

Этап 1. Первичный пересмотр 
и оптимизация бизнес-процессов

на этом этапе пересматривается 
и оптимизируется принципиальная 
схема организации взаимодействия 
сотрудников и подразделений пред-
приятия (иерархия, ответственность, 
последовательности действий и т. д.), 
а также определяется или дополняется 
перечень данных, которыми должны 
обмениваться сотрудники и подраз-
деления при выполнении служебных 
обязанностей. Полученные резуль-
таты можно проверить путем моде-
лирования (например, с использова-
нием бумажных документов) в тече-
ние небольшого пробного периода.

Этап 2. Пересмотр и оптимиза-
ция бизнес-процессов с учетом воз-
можностей программного обеспече-
ния и оборудования

в ходе этого этапа выполняется 
оптимизация результатов первого 
этапа с учетом возможностей про-
граммного обеспечения и оборудо-
вания, которое планируется исполь-
зовать при автоматизации.

особое внимание нужно уделить 
уровню функциональности, заложен-
ной в программном обеспечении (По), 
которое предполагается внедрить на 
вашем предприятии. Если это По уже 
неоднократно и успешно использова-
лось на других предприятиях, такой 
подход позволяет оптимизировать 
бизнес-процессы на вашем пред-
приятии, основываясь на накоплен-
ном опыте предыдущих пользовате-
лей. однако при твердом понимании 
того, что функциональность По вас не 
устраивает или устраивает не полно-
стью, его можно и нужно изменить в 
соответствии с вашими требованиями.

Если при автоматизации планиру-
ется использовать специальное обору-
дование (сканеры штрих-кодов, разные 
датчики и т. п.), позволяющее автома-
тически получать учетные данные, то 
пересмотру может быть подвергнута 
организационная структура предпри-
ятия, что может привести, например, к 
сокращению численности сотрудников.

отметим, что действия, относящи-
еся ко второму этапу, могут повто-
ряться на протяжении всего проекта, 
когда, например, будут приниматься 
решения об использовании допол-
нительных технических средств или 
внесении изменений/дополнений в 
функции программного обеспечения.

Правило № 4.  
выбирайте осторожно

выбор программного обеспече-
ния и оборудования для автомати-
зации учета – это большая и важная 
задача; у нее даже в рамках одного 
предприятия есть множество вари-
антов решения, каждое из которых 
может стать темой отдельного разго-
вора. выделим несколько основных 
моментов, определяющих выбор По 
в той или иной ситуации.

наиболее простая ситуация – 
открытие типового производства.  
в этом случае обычно используются 
типовое оборудование и программное 
обеспечение, заранее определяются 
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функции и количество сотрудников. 
такая ситуация характерна, напри-
мер, для открытия очередного фили-
ала транснациональной компании, и 
ничего нового с точки зрения учета 
придумывать не приходится.

однако подобные ситуации сегодня 
редки, ведь, как правило, бизнес раз-
вивается постепенно и так же посте-
пенно накапливаются проблемы в 
сфере управления, учета и контроля.  
в результате даже у типового про-
изводства могут быть особенности, 
которые не позволяют применить 
к нему стандартные схемы учета и 
типовое программное обеспечение. 
например, производственный цикл 
цеха обработки пиломатериалов может 
быть стандартным, однако органи-
зация учета в цехе иногда ослож-
нена ввиду нетипового расположе-
ния станков, способа складирования, 
уровня квалификации работников и 
т. д. Здесь все зависит от возможно-
сти адаптировать программное обе-
спечение к разным вариантам кон-
фигурации производства. Если воз-
можностей для адаптации нет или их 
не хватает, то менеджменту компании 

придется выбирать: либо приобрести 
По, более-менее подходящее под кон-
фигурацию своего предприятия, либо 
собственными силами или с привле-
чением фирмы – разработчика По 
создать программное обеспечение, 
полностью адаптированное к нуждам 
предприятия.

в последнее время предпочтение 
отдается готовому программному обе-
спечению, что вполне объяснимо, так 
как сейчас предлагается множество 
программ для ведения учета, и веро-
ятность найти программу с нужной 
функциональностью по оптимальной 
цене довольно высока.

однако комплексный подход к 
выбору программного обеспечения 
должен учитывать не только его потен-
циальные возможности и стоимость, 
но и совокупность факторов, влия-
ющих на стоимость дальнейшей экс-
плуатации.

наибольшее влияние на стоимость 
эксплуатации По (совокупную стои-
мость владения) оказывают следую-
щие факторы: возможность изменения 
и расширения существующего функ-
ционала, а также распространенность 
конкретного программного обеспе-
чения на рынке и уровень надежно-
сти разработчика программ (вендора).

влиянием этих факторов можно 
объяснить тот факт, что значительную 
часть рынка программного обеспече-
ния для учета сейчас занимают про-
граммные платформы-конструкторы 
крупных производителей и наборы 
созданных на их базе и тиражируе-
мых решений, которые при внедрении 
на предприятии доводятся «до ума» 
самостоятельно или с помощью сто-
ронних специалистов. К таким плат-
формам, безусловно, можно отнести 
программную платформу 1С, семей-
ство программных продуктов Microsoft 
Dynamics, SAP и т. д.

отметим, что, помимо программ-
ных продуктов и решений крупных 
вендоров, довольно заметную долю 
на рынке занимает программное обе-
спечение, которое, кроме общих задач 
ведения учета, позволяет решать узко-
специализированные задачи, напри-
мер проводить таксацию лесных деля-
нок в соответствии с нормативными 
требованиями, осуществлять обмен 
данными с компьютером харвестера 
для получения сведений о заготовке 
леса, рассчитывать оптимальные карты 
раскроя для станков на мебельном 

производстве и т. д. такое специали-
зированное программное обеспечение 
обычно создается и поддерживается 
небольшими компаниями, однако по 
соотношению «цена – качество», сро-
кам внедрения и запуска в эксплуа-
тацию оно зачастую имеет преиму-
щество перед программными продук-
тами и решениями крупных вендоров.

Правило № 5. не стреляйте 
из ПуШки По воробьям

Это правило можно считать частью 
предыдущего, однако, учитывая его 
важность с точки зрения расходов на 
проект автоматизации, требует отдель-
ного рассмотрения. все дело в харак-
терном для руководства (и собствен-
ников) большинства средних и, осо-
бенно, крупных предприятий стремле-
нии свести весь учет на предприятии 
в одну общую ERP-систему (от англ. 
Enterprise Resource Planning – плани-
рование ресурсов предприятия). Харак-
терная конфигурация системы учета на 
крупном проекте приведена на рис. 1.

Практика показывает, что такой 
подход часто приводит к неутеши-
тельным результатам, основными при-
чинами чего обычно являются:

• сложность стандартного интерфей-
са ввода данных в ERP-систему, 
из-за которой часто возникают за-
труднения у рядовых сотрудников 
на производстве;

• неудовлетворительная скорость ра-
боты ERP-системы при одновре-
менном подключении к ней боль-
шого количества пользователей, а 
также из-за значительного объе-
ма изменений, внесенных в По в 
результате доработок стандартной 
функциональности;

• значительные расходы на эксплу-
атацию и техническую поддержку 
ERP-системы из-за высоких требо-
ваний к вычислительным ресур-
сам, квалификации разработчиков 
и эксплуатационного персонала.

в такой ситуации наиболее эффек-
тивным решением является отказ 
от реализации в ERP-системе всех 
несвойственных для нее функций и их 
перенос в отдельную учетную систему. 
За счет использования такой связки 
можно существенно сэкономить как 
на покупке учетных систем, так и на 
их эксплуатации. обычно достаточно 
использовать связку из двух систем: 
ERP-системы и системы оперативного 

сбора данных учета, как на рис. 2.
в этом случае ERP-система функци-

онирует на верхнем уровне, выполняя 
свою основную функцию по оптими-
зации расходов за счет планирования 
использования ресурсов предприятия, 
а система оперативного сбора данных 
собирает первичные данные учета, 
обрабатывает их и передает обра-
ботанные результаты в ERP-систему.

При таком подходе существенно 
снижаются расходы на эксплуатацию 
и техническую поддержку как ERP-
системы, так и всей системы авто-
матизированного учета, улучшаются 
стратегическое и оперативное управ-
ление предприятием и, как следствие, 
его финансовые показатели.

Правило № 6.  
кадры реШаЮт все

одним из наиболее важных фак-
торов успеха проекта автоматизации 
учета на предприятии можно считать 
возможность активного участия в нем 
сотрудников предприятия.

наиболее эффективным шагом в 
этом направлении является создание 
рабочей группы из числа сотрудников 
предприятия, занимающих ключевые 
должности, и экспертов-технологов. 
основная задача такой группы заклю-
чается в учете при планировании и 
реализации проекта автоматизации 
всех особенностей и нюансов дея-
тельности предприятия (специфики 
организационной структуры, особен-
ности технологических процессов и  
т. д.). для участников рабочей группы 
желательно прислушиваться к мне-
нию всех ключевых сотрудников пред-
приятия, причем не только руково-
дителей, но и сотрудников нижнего 
звена, в основном из числа тех, кто 
будет непосредственно эксплуатиро-
вать систему учета, так как зачастую 
от того, насколько понятной и удоб-
ной для них будет работа с систе-
мой, в значительной степени зависит 
общий успех.

также по опыту реализации подоб-
ных проектов разного масштаба можно 
сказать, что почти везде, где руково-
дитель рабочей группы (или кура-
тор проекта) был лично заинтересо-
ван в итоговом успехе и/или на него 
была возложена персональная ответ-
ственность за проект, обычно дости-
гаются лучшие результаты и внедрен-
ные системы учета успешно функци-
онируют по сей день.

Если проект автоматизации учета 
на предприятии реализуется силами 
стороннего подрядчика, функции рабо-
чей группы остаются, по сути, такими 
же, но к ним добавляется функция вза-
имодействия с подрядчиком и согла-
сования предлагаемых им решений.

отметим, что для итогового успеха 
очень важно, чтобы основным носи-
телем знаний о сути, целях и зада-
чах, строении и функциональных 
возможностях внедряемой системы 
учета стали именно члены рабочей 
группы предприятия, а не специали-
сты компании-подрядчика.

также очень важно, чтобы все 
данные о проекте организации учета 
были зафиксированы документально, 
при этом в документе, помимо описа-
ния применяемых организационных, 
технических и программных реше-
ний, обязательно должны быть приве-
дены понятные и четкие обоснования 
выбора этих решений. такой подход 
способствует уменьшению зависимости 
реализации проекта от субъективных 
факторов (недобросовестных действий 
подрядчика, увольнения ключевых 
сотрудников и т. д.).

Правило № 7.  
уходите от влияния 
человеческого фактора

Человеческий фактор может ока-
зать существенное влияние на резуль-
таты учета, причем в большинстве слу-
чаев это влияние сказывается на сни-
жении достоверности данных, поступа-
ющих в учетную систему. также нужно 
понимать, что ошибки, допущенные 
в исходных учетных данных, могут 
серьезно исказить итоговые резуль-
таты учета и стать причиной принятия 
неверных управленческих решений.

Полностью избавиться от влияния 
человеческого фактора на достовер-
ность ввода всех учетных данных вряд 
ли возможно, но существует несколько 
способов, позволяющих существенно 
снизить это влияние. рассмотрим два 
наиболее популярных способа.

– Использование технических 
средств

основное достоинство использова-
ния технических средств для ведения 
учета заключается в том, что они могут 
независимо от человека обеспечить 
достоверность введенных данных. К 
таким средствам можно отнести техни-
ческие средства автоматической иден-
тификации – одномерные и двумерные 

штриховые коды, радиометки (RFID и 
других стандартов), а также разные 
датчики (фотоэлектрические, индук-
ционные и пр.) и автоматические 
измерительные приборы (лазерные, 
оптические, механические и пр.).

например, набор датчиков и про-
граммное обеспечение современного 
харвестера позволяют при заготовке 
леса получать достоверную информа-
цию обо всех параметрах и объемах 
заготовленной древесины (см. рис. 
3). Есть программное обеспечение 
для мобильного телефона, которое 
позволяет по фотографиям, сделанным 
на камеру этого телефона, провести 
таксацию делянки с автоматическим 
определением породы и объемов 

Рис. 1. Характерная конфигурация 
системы учета в крупном проекте

Рис. 2. Сбалансированная структура 
систем учета для крупного проекта

Рис. 3. Вид приборной панели харвестера 
фирмы John Deere

Рис. 4. Таксация с помощью 
мобильного телефона

Рис. 5. Бирки со штрих-кодом на 
бревнах при транспортировке

B2B
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древесины на корню и привязкой 
этих данных к конкретному участку 
местности с помощью датчика GPS 
(рис. 4). Считывание информации со 
специальных бирок со штриховым 
кодом, крепящихся на заготовлен-
ные кряжи ценных пород, позволяет 
получить достоверную информацию 
о перемещениях лесоматериалов (рис. 
5), а двумерный штриховой код, нане-
сенный на накладную, позволит при 
приемке лесоматериалов на склад без 
ошибок ввести данные этой накладной 
в информационную систему.

Можно также отметить, что, помимо 
обеспечения достоверности инфор-
мации, использование технических 
средств позволяет существенно уско-
рить ввод данных в учетную систему, 
что положительно сказывается на про-
изводительности труда.

– Персональная ответственность 
за ввод данных

Использование технических 
средств может существенно повы-
сить достоверность учетных данных, 
однако, во-первых, их использование 
не всегда возможно (по экономиче-
ским или каким-то иным причинам), а 
во-вторых, техника, увы, может и сло-
маться. Поэтому в конструкции почти 
всех автоматизированных систем пред-
усмотрена возможность ввода учетных 
данных в ручном режиме.

для обеспечения персональной 
ответственности сотрудников за те 
данные, которые они ввели в систему 
учета, необходимо во всех случаях, 
когда используется ручной ввод, реги-
стрировать сведения о том, кем, когда 
и на каком рабочем месте эти данные 
были введены в систему. неотрицае-
мость того факта, что данные были 
введены конкретным сотрудником 
можно обеспечить путем ввода его 
персонального пароля или с помощью 
технических средств, например, за счет 
считывания личного штрихового кода. 
По опыту можно сказать, что макси-
мальная эффективность такого способа 
обеспечения достоверности данных 
достигается, когда информация о персо-
нальной ответственности за введенные 
данные и невозможности доказать, что 
данные ввел кто-то другой, в доступной 
форме доведена до всех сотрудников 
предприятия.

Каждый из описанных спосо-
бов эффективен сам по себе, но 
гораздо эффективнее их комплексное 
применение.

безусловно, технические и про-
граммные средства не могут полно-
стью заменить опытного специалиста, 
однако с их помощью можно суще-
ственно повысить эффективность 
работы системы учета.

вот еще несколько рекомендаций.
Определение объектов для учета. 

объектами для учета обычно можно 
считать все объекты, которые имеют 
материальную ценность как на произ-
водстве в целом, так и на различных 
этапах производства.

После выявления объектов учета 
необходимо определиться, как они 
будут идентифицироваться. Правиль-
нее всего идентифицировать объекты 
учета с помощью маркировки, при этом 
маркировка должна быть нанесена 
таким образом, чтобы можно было раз-
личать разные типы объектов учета.

Желательно также, чтобы марки-
ровку можно было считывать с помо-
щью технических средств. С этой точки 
зрения наилучшим вариантом в насто-
ящее время можно считать марки-
ровку с использованием штриховых 
кодов. Если маркировать объекты 
учета отдельно невозможно или это 
нерентабельно, можно предусмотреть 
возможность нанесения маркировки 
на технологическую тару, используе-
мую для перемещения объектов учета, 
либо маркировки групповой упаковки.

Определение контрольных точек. 
Контрольными точками на производ-
стве можно считать места, в которых 
выполняется передача материальной 
ответственности за объекты учета или 
происходит преобразование одного 
объекта учета в другой.

Определение схемы перемещения 
и преобразования объектов учета. 
После определения контрольных точек 
необходимо определить все виды 
перемещений и преобразований объ-
ектов учета относительно контрольных 
точек и выбрать параметры, харак-
теризующие каждое перемещение 
или преобразование. Затем необхо-
димо определить способ регистрации 
перемещений (согласно выбранным 
параметрам), при этом желательно с 
помощью технических средств миними-
зировать влияние на этот процесс так 
называемого человеческого фактора, 
а в тех случаях, когда способ реги-
страции перемещений предполагает 
человеческий труд, необходимо вво-
дить персональную ответственность 
за выполненные действия.

таким образом, если все объ-
екты учета будут промаркированы с 
помощью штриховых кодов и будут 
регистрироваться все перемещения и 
преобразования этих объектов путем 
считывания кодов во всех контрольных 
точках, можно в любой момент вос-
создать картину того, что происходило 
с интересующими объектами учета, 
понять, где они сейчас находятся и 
кто за это отвечает.

Ведение общих справочников. 
весьма важное условие успешного 
функционирования системы учета – 
наличие общих справочников для всех 
информационных систем, действующих 
на предприятии.

Ситуация, когда система учета 
на предприятии создается с нуля, 
встречается довольно редко. обычно 
на момент внедрения новой системы 
учета определенный набор справоч-
ников уже внесен в существующие 
системы предприятия.

для того чтобы при реализации 
нового проекта по организации учета 
и созданию автоматизированной учет-
ной системы предприятия сэконо-
мить время, средства и нервы, необ-
ходимо придерживаться следующего 
принципа: информация должна вно-
ситься во все справочники и исправ-
ляться только в одной информацион-
ной системе, из которой данные спра-
вочников при необходимости могут 
передаваться в другие системы.

При этом необходимо обеспечить 
возможность импорта справочников 
из существующих систем предприя-
тия или возможность экспорта в них 
справочников создаваемой системы 
учета. также можно использовать спе-
циализированные системы управления 
нормативной справочной информацией 
(нСИ), которые позволяют синхрони-
зировать разные системы на уровне 
понятий и справочных данных.

таким образом, при организации 
учета на предприятии достаточно 
соблюдать несколько простых правил, 
чтобы этот проект оказался успешным, 
а главным условием успеха можно 
назвать вдумчивый подход с рассмо-
трением всех возможных вариантов и 
выбором наиболее подходящего для 
данной ситуации.

Сергей ПИКИН, 
консультант  

ООО «ПолиСофт Консалтинг»  
по вопросам управленческого учета
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– Андрей Владимирович, вы уже 
десять лет возглавляете Российский 
офис FSC. Чего удалось достичь за 
эти годы?

– Я начал работать в качестве 
директора российского офиса лес-
ного попечительского совета (лПС) 1 
февраля 2005 года. несколько лет был 
единственным штатным сотрудником 
FSC в россии, сейчас в организации 
трудится 11 человек. Этот рост числен-
ности персонала отражает увеличив-
шийся объем работы нашего офиса и 
рост объемов сертификации в россии, 
что и является нашей основной зада-
чей. Если в начале моей работы рос-
сийские лесопромышленные компании-
экспортеры, прошедшие сертификацию 
по системе FSC, можно было пересчи-
тать по пальцам, то сейчас сертифи-
каты FSC лесоуправления и цепочки 
поставок есть у большинства крупных 
лесных компаний рФ, которые успешно 
продают сертифицированную продук-
цию на экспорт, вырос внутренний 
рынок FSC-сертифицированной про-
дукции. на повестке дня националь-
ного офиса лесного попечительского 
совета – вопросы государственной 
поддержки сертификации, формиро-
вания государственной экологической 
закупки, развития сертификации в стра-
нах СнГ. таким образом, можно с удо-
влетворением отметить, что за десять 
лет нам удалось построить жизнеспо-
собную профессиональную структуру, 
организовать процесс, в котором уча-
ствуют десятки и сотни специалистов 
и просто неравнодушных людей, что и 
обеспечивает в конечном счете успех 
добровольной лесной сертификации в 
россии. большую поддержку развитию 
FSC-сертификации оказывали и оказы-
вают многие некоммерческие органи-
зации и бизнес-структуры, а в послед-
ние годы помогают и органы государ-
ственного управления. Мы благодарны 
всем, кто верил в нас, поддерживал и 
поддерживает нашу работу.

Мы не хотим останавливаться 
на достигнутом и планируем нара-
щивать объемы FSC-сертификации и 
повышать ее качество, работать над 
экологизацией российского рынка, 
сертификацией малых лесопользо-
вателей, развитием новых видов 
FSC-сертификации.

– Какова сейчас ситуация с FSC-
сертификацией в России?

– Первый FSC-сертификат лесо-
управления (FSC FM) в россии был 
выдан в 2000 году Косихинскому лес-
хозу (алтайский край), первый серти-
фикат цепочки поставок (FSC CoC) – 
компании «тимбэ Продакшен» (алтай-
ский край). на текущий момент в рос-
сии получено и действует 125 сер-
тификатов лесоуправления на пло-
щади 39,8 млн га и выдано 295 сер-
тификатов цепочки поставок. С уче-
том того, что часть сертификатов груп-
повые (такой сертификат выдается на 
несколько юридических лиц, но адми-
нистрирование сертификата осущест-
вляется т. н. менеджером группы, т. е. 
одной компанией; такая практика сер-
тификации часто применяется, чтобы 
сократить связанные с ней расходы 
для небольших компаний), число сер-
тифицированных компаний на сегод-
няшний день составляет 632. У круп-
нейших российских лесопромышлен-
ных компаний имеются сертификаты 
FSC. в 27 субъектах рФ есть сертифи-
цированные леса.

– Есть ли другие системы сер-
тификации природных ресурсов? 
Как FSC взаимодействует с другими 
системами сертификации?

– FSC входит в ассоциацию систем 
сертификации International Social 
and Environmental Accreditation and 
Labelling Alliance (ISEAL Alliance, 
ассоциация за социальную и эколо-
гическую маркировку)*. большинство 
систем сертификации, входящих в этот 
альянс, в последние годы набирают 
все большую популярность в мире, 
некоторые из них в россии. в част-
ности, у нас быстро развивается мор-
ская сертификация (Морской попе-
чительский совет, MSC), сертифика-
ция «честной торговли» Fair Trade, 
UTZ-сертификация (кофе, какао, чай-
ной продукции), сельскохозяйственная 
экосертификация Rainforest Alliance. 
Первые шаги на рынке делают системы 
RSB (круглый стол по биотопливу), 
RSPO (круглый стол по пальмовому 
маслу). Сертификаты упомянутых 
систем в россии используют преиму-
щественно крупные международные 
компании, а также часть экспорто-
ориентированных компаний.

Кстати, одна из последних тен-
денций – совместная сертификация 
некоторых видов продукции. так, 
руководство системы FSC подписало 

соглашения о совместной маркировке 
с системами Fair Trade, RSB (в части 
сертификации биотоплива). такая 
совместная маркировка свидетель-
ствует о том, что продукция соответ-
ствует требованиям этих систем. а 
подобные шаги предприняты для того, 
чтобы удовлетворить запросы «про-
двинутых» покупателей и продавцов 
по комплексной оценке устойчивости 
производства продаваемой продукции.

также сертификация FSC входит 
в состав требований ряда комплекс-
ных стандартов, например стандар-
тов экостроительства. на сегодня в 
россии более 80 строительных объ-
ектов, в том числе ряд олимпийских 
сооружений Сочи, сооружений к Чем-
пионату мира по футболу 2018 года, 
сертифицированы или планируются 
к сертификации по стандартам эко-
строительства LEED и BREEAM, кото-
рые предусматривают использование 
FSC-сертифицированной продукции.

– Какова актуальная динамика 
развития добровольной лесной сер-
тификации в России?

– несмотря на очень сложный для 
отечественного лесного сектора 2014 
год, площадь FSC-сертифицированных 
лесов достигла 39,8 млн га, число 

справка
Птичников Андрей Владимирович – 

директор регионального офиса Лесного 
попечительского совета в странах СНГ, 
директор национального офиса Лес-
ного попечительского совета в России.

По образованию географ, окончил 
географический факультет МГУ им. 
Ломоносова (1984), кандидат геогра-
фических наук (1991). Долгое время 
работал в Институте географии РАН. 
В 1997–1998 годах руководил проек-
том программы ТАСИС «Устойчивое 
управление лесными ресурсами на 
Северо-Западе России», в 2004-2005 
гг. консультировал Лесной проект Все-
мирного банка в РФ, а также проект 
Международной финансовой корпо-
рации (IFC). С 1998 года руководитель 
Лесной программы Всемирного фонда 
дикой природы (WWF) России, с 2005 
года – руководитель национального 
офиса Лесного попечительского совета 
РФ, с 2012 года – по совместительству 
директор регионального офиса Лесного 
попечительского совета в странах СНГ.

андрей Птичников: 
«мы не собираемся останавливаться 
на достигнутом»
ИнТЕРвью С дИРЕКТОРОМ РОССИйСКОГО нАЦИОнАЛьнОГО 
ОфИСА ЛЕСнОГО ПОПЕЧИТЕЛьСКОГО СОвЕТА (FSC РОССИИ)

* ISEAL Alliance – глобальная ассоциация, основным направлением деятельности которой является 
разработка и совершенствование стандартов в области устойчивого развития. 
** Здесь и далее приведены данные на момент записи интервью.
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сертификатов лесоуправления по срав-
нению с концом 2013 года увеличилось 
со 109 до 123*, число сертификатов 
цепочки поставок за тот же период – с 
250 до 287. темпы роста сертификации 
лесоуправления замедлились, но по 
цепочке поставок соответствовали 
средним за последние пять-шесть 
лет. Система FSC в целом продолжала 
расти, как и в предыдущие годы. Под 
конец 2014 года повысился интерес 
к сертификации, вероятно, в связи с 
переориентацией многих поставщиков 
лесобумажной продукции на зарубеж-
ные рынки.

– То есть темпы сертификации 
лесов снизились?

– на наш взгляд, это следствие 
весьма высокого роста сертифика-
ции лесоуправления в 2013 году. в 
тот год площадь сертификации лесов 
увеличилась почти на 8 млн га, что в 
два раза выше средних темпов роста 
за предыдущие 5–6 лет. такой рост 
был связан с большими ожиданиями 
арендаторов лесов от ввода в дей-
ствие регламента ЕС по древесине в 
марте 2013-го. 

однако практика показала, что 
этот документ вводится в действие 
медленно, контролирующие органы 
стран Евросоюза и механизмы кон-
троля его требований в разных стра-
нах пока находятся в стадии станов-
ления, поэтому энтузиазм арендато-
ров в 2014 году уменьшился, темпы 
сертификации снизились.

– Что именно дает сертификат 
FSC лесопромышленнику?

– FSC раз в два года проводит 
глобальные исследования ситуации 
на рынках, в последнем приняли уча-
стие около 4 тыс. сертифицирован-
ных компаний, в том числе из россии. 
основной вывод исследований: 85% 
сертифицированных компаний плани-
руют продлить свой FSC-сертификат 
на следующий срок, 89,3% доверяют 
системе FSC-сертификации, 67,8% счи-
тают, что узнаваемость логотипа FSC у 
покупателей продолжает расти, 90% 
компаний считают, что сертифика-
ция помогает создать положитель-
ный имидж компаний, 78,9% опро-
шенных удовлетворены результатами 
FSC-сертификации.

для продавцов основными причи-
нами сертификации являются: желание 

удовлетворить запросы клиента 
(53,8%), улучшение сбыта продукции 
(11,7%), экономическое и конкурентное 
преимущество (11,4%), соответствие 
политике корпоративной социальной 
ответственности (8,4%), соответствие 
требованиям «зеленого» строитель-
ства (2,5%). Сертификат дает лесопро-
мышленнику возможность удовлетво-
рять требования клиентов, повысить 
сбыт продукции, в некоторых случаях 
– получить ценовые премии. Сертифи-
кация способствует и улучшению дея-
тельности компании в части управ-
ления лесами, внедрению системы 
качества управления, стимулирует 
ответственное отношение к персо-
налу, решению социальных вопросов, 
охране окружающей среды, повышает 
престиж фирмы.

– Наши государственные органы 
управления лесами не сразу приняли 
идею добровольной лесной серти-
фикации. Какова ситуация сейчас?

– За более чем 15 лет развития 
лесной сертификации в россии про-
изошла эволюция взглядов работни-
ков органов управления лесами и 
лесного хозяйства. лесное хозяйство 
было и остается весьма закрытой и 
непубличной отраслью. для работ-
ников лесного хозяйства и лесозаго-
товителей оказалось неожиданным, 
что кто-то может прийти в лес, про-
вести аудит, дать неведомственную 
оценку их работе, выставить требова-
ния об устранении нарушений, опубли-
ковать отчет об аудите в Интернете; 
это, конечно, вызывало определенное 
непонимание, особенно на ранних ста-
диях развития сертификации по схеме 
FSC в россии. требования стандартов 
сертификации не совсем «лесные», 
они относятся не только к лесному, 
но и к природоохранному и другим 
видам законодательства, что вызы-
вает вопросы у лесников и арендато-
ров, которые прежде с такими вопро-
сами не сталкивались. но, с другой 
стороны, за годы развития сертифи-
кации мы нередко встречали в лесном 
секторе таких людей, которые рассма-
тривают сертификацию как возмож-
ность гибкого ведения лесного хозяй-
ства и улучшения существующей прак-
тики. такие нестандартно мыслящие 
профессионалы обычно поддержи-
вают лесную сертификацию. Что каса-
ется рослесхоза, то со стороны этого 

ведомства мы наблюдали эволюцию 
от полного неприятия (конец 1990-х 
– начало 2000-х), нейтрального отно-
шения (середина и конец 2000-х) до 
определенных мер поддержки сер-
тификации и признания необходи-
мости решения экологических про-
блем, выявленных с ее помощью. Эта 
поддержка отра зилась, к примеру, в 
принятых Правительством рФ осно-
вах государственной политики в обла-
сти использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов (2013 год), а 
также в Поручении Президента рФ 
(апрель 2013 года) оказывать содей-
ствие развитию добровольной лесной 
сертификации.

Ключевую роль в признании 
системы на самом высоком уровне 
сыграло принятие т. н. «зеленых стан-
дартов» олимпиады в Сочи, в кото-
рые были включены требования FSC-
сертификации продукции, что дало 
толчок к более тесному сотрудниче-
ству FSC с госструктурами (например, 
с Министерством природных ресурсов 
и экологии).

– Есть ли нерешенные про-
блемы во взаимодействии с орга-
нами управления лесами?

– безусловно, такие проблемы 
есть. Процесс оформления серти-
фикации нередко высвечивает как 
текущие, так и стратегические про-
блемы отрасли. одна из них – первич-
ное освоение малонарушенных лесов. 
наше законодательство не преду-
сматривает защиту таких лесов, а в 
FSC-сертификации освоение лесов 
этой категории жестко регламенти-
ровано и объявлено нежелательным. 
Кстати, государственная лесная поли-
тика предусматривает возможность 
отнесения части таких лесов к объ-
ектам т. н. национального лесного 
наследия. во всем мире сейчас лес-
ное хозяйство развивается в направ-
лении интенсификации использования 
освоенных ранее лесных массивов и 
создания плантаций. Уже многократно 
доказано, что интенсивное ведение 
хозяйства во вторичных лесах может 
приносить больший доход, чем экстен-
сивное хозяйство в малонарушенных 
лесах в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе. в сельском хозяй-
стве, к примеру, почти отказались 
от использования целинных земель, 
все крупные инвестиции связаны с 

интенсификацией производства, а в 
лесном хозяйстве освоение первич-
ных малонарушенных лесов все еще 
весьма распространенное явление. 
Между сертифицированными ком-
паниями и экологическими органи-
зациями немало споров и дискус-
сий по поводу освоения малонару-
шенных лесов, поэтому FSC предъ-
являет высокие требования к реше-
нию этого вопроса.

Есть и другие острые вопросы, 
например о реальной неистощитель-
ности лесопользования. К сожалению, 
мы видим много примеров того, что 
часто освоение лесных ресурсов не 
компенсируется их восстановлением, 
это вызывает у нас вопросы, в том 
числе к нормативной базе лесополь-
зования. Есть немало проблем, свя-
занных с сохранением биологического 
разнообразия лесов, оценкой воздей-
ствия на окружающую среду, слабым 
развитием ухода за лесами.

– Довольны ли государственные 
органы управления лесами резуль-
татами сертификации?

– У них есть две наиболее рас-
пространенные модели поведения: 
первая – вообще не замечать FSC-
сертификацию, вторая – принимать 
активное участие в ней (что осно-
вано на желании повысить качество 
управления лесами с помощью инстру-
мента сертификации). во втором слу-
чае органы управления лесами взаи-
модействуют как с органами по сер-
тификации, так и с офисом лесного 
попечительского совета и доводят до 
нас факты, на которые мы должны 
обратить внимание при вынесении 
сертификационного решения. Иными 
словами, они выступают в качестве 
заинтересованной стороны. в част-
ности, время от времени мы получаем 
письма из органов управления лесами, 
содержащие критическую информа-
цию о некоторых сертифицирован-
ных компаниях. Могу сказать, что у 
нас на контроле обращения рослес-
хоза в наш офис по вопросам призна-
ков незаконных рубок у сертифициро-
ванных компаний (по данным дистан-
ционного мониторинга), невыполнения 
работ по лесовосстановлению и задол-
женности арендной платы. Последний 
раз такое обращение поступило осе-
нью 2014 года. По каждому обраще-
нию мы ведем работу с органами по 

сертификации, и, если факты под-
тверждаются, то устраняем наруше-
ния. По вопросу наличия признаков 
незаконных рубок сведения подтвер-
дились в отношении восьми сертифи-
цированных организаций – им выстав-
лены требования по устранению несо-
ответствий (тУны). в отношении шести 
проверки продолжаются, в отноше-
нии 17 компаний проверки не выя-
вили такую проблему. ни в одном 
случае незаконные рубки не носили 
систематический характер и не имели 
значительного масштаба, иначе компа-
ния должна была бы лишиться сер-
тификата.

Среди сертифицированных компа-
ний, к сожалению, встречаются долж-
ники по арендной плате. С такими 
компаниями начата работа, цель кото-
рой – устранение этого нарушения 
стандарта FSC. органы управления 
лесами понимают, что сертифициро-
ванные компании более законопос-
лушные, чем несертифицированные, 
и риск потери сертификата застав-
ляет их соответствовать требова-
ниям законодательства. несерти-
фицированные компании часто пла-
тят штрафы, но продолжают нару-
шать требования лесного законода-
тельства. Поэтому органы управле-
ния лесами нередко заинтересованы 
в том, чтобы решить свои задачи с 
помощью инструмента сертифика-
ции. некоторые из них весьма пози-
тивно относятся к добровольной лес-
ной сертификации как к инструменту 
поддержки лесного бизнеса на своей 
территории. но есть и обратные при-
меры, например попытки привлечь 
компании к административной ответ-
ственности за сохранение старовоз-
растной осины, сопротивление сохра-
нению ключевых биотопов на делянке 
и т. д. Совсем недавно именно такой 
случай был в Костромской области, 
где компанию вынуждают заплатить 
штраф за сохранение ключевых био-
топов, а она в настоящее время оспа-
ривает это решение через суд.

– Судя по всему, объемы FSC-
сертификации растут. Известно, 
что при количественном росте 
может страдать качество. Есть 
ли такая проблема? Не страдает 
ли при этом качество сертифика-
ции, все ли требования стандарта 
выполняются?

– вы точно подметили проблему. 
бурный рост числа сертифицирован-
ных компаний не может не сказы-
ваться на качестве сертификации. ана-
лиз отчетов по сертификации, прове-
денный нами, анализ, проведенный 
организацией по аккредитации (ASI, 
Международные аккредитационные 
услуги), которая занимается контро-
лем качества, а также сведения, кото-
рые мы получаем от заинтересованных 
сторон – экологических и социальных 
организаций, работающих по лесным 
вопросам, показывают, что возникли 
определенные проблемы с качеством 
сертификации у группы держателей 
сертификатов. Главным образом это 
касается выполнения ряда сложных 
требований национального стандарта, 
например, по неистощительному лесо-
пользованию, сохранению биоразно-
образия, мозаичности ландшафта и 
управлению лесами высокой приро-
доохранной ценности. низкое каче-
ство выражается в том, что требова-
ния выполняются только частично, или 
формально, или трактуются так, что 
это не может устроить заинтересован-
ные стороны. например, формально на 
предприятии создана система охраны 
редких видов, но на практике качество 
материалов, которые использует ком-
пания, оказывается настолько низким, 
что об эффективной охране редких 
видов говорить не приходится. Мы 
не можем закрывать глаза на такие 
проблемы, так как качество серти-
фикации и доверие ключевых игро-
ков рынка – это наше главное кон-
курентное преимущество на рынке 
«зеленой» продукции.

для повышения качества сертифика-
ции и доверия к системе лесной попе-
чительский совет принимает комплекс-
ные меры. во-первых, создано предста-
вительство ASI в рФ. Изменен тип про-
верок: если раньше контролеры из ASI 
сопровождали аудиторов органа по сер-
тификации при проведении ими оче-
редных проверок, то сейчас они напря-
мую проводят оценку сертифицирован-
ных компаний, а аудиторы выступают в 
качестве наблюдателей. Эта мера при-
вела к увеличению на 50% выявлен-
ных несоответствий требованиям стан-
дарта. также в ASI стали планировать 
аудиты на основе оценки риска появле-
ния несоответствий требованиям стан-
дарта, проверять наиболее проблемных 
держателей сертификатов.

* Здесь и далее приведены данные на момент записи интервью.
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ввиду того что зачастую у орга-
нов по сертификации FSC, ASI и наци-
онального офиса лПС были разные 
точки зрения на требования нацио-
нального стандарта лесоуправления 
FSC, проводятся калибровочные поле-
вые семинары и встречи сертифика-
ционных органов, разработчиков стан-
дарта (технического комитета лесного 
попечительского совета) и ASI. Цель 
этих встреч – достижение одинако-
вого понимания требований стандарта 
всеми участниками процесса серти-
фикации. Усилено взаимодействие 
офиса FSC с органами по сертифика-
ции. Повышение требований к каче-
ству сертификации уже заметили дер-
жатели сертификатов лесоуправления. 
в частности, выросло число желаю-
щих пройти обучение на курсах рос-
сийского офиса FSC, мы получаем все 
больше запросов по разным нюан-
сам соблюдения стандартов. работа, 
направленная на повышение качества 
и снижение системных рисков, явля-
ется частью долгосрочной стратегии, 
которая поддерживается на всех уров-
нях – от генеральной ассамблеи FSC 
и генерального директора FSC до чле-
нов лесного попечительского совета в 
россии и исполнительного директора 
офиса. Поэтому теперь компании вряд 
ли смогут просто обойти требования 
стандарта и сертификационных орга-
нов. Кстати, многие держатели серти-
фикатов FSC в россии понимают это 
и очень серьезно подходят к серти-
фикации.

– Поговорим о Регламенте ЕС 
по древесине. Как выполняются его 
требования и какова роль органов 
FSC в этом процессе?

– регламент ЕС 995/2010 по дре-
весине действует с марта 2013 года. 
По данным исследования WWF, на 
конец 2014 года только треть компа-
ний, экспортирующих лесопродукцию 
на европейский рынок, получили от 
своих европейских партнеров запросы 
о предоставлении дополнительной 
информации и подтверждении закон-
ности происхождения древесины и 
только 40% компаний-экспортеров 
внедрили в практику необходимые 
процедуры обеспечения легальности. 
национальные органы стран ЕС, кон-
тролирующие выполнение требований 
регламента, национальные правопри-
менительные процедуры, до сих пор 
находятся в процессе формирования. 

Поэтому эффективность этого зако-
нодательства пока низка. в то же 
время в ряде стран, например в Гер-
мании, великобритании, дании, уже 
функционируют системы контроля 
ввоза лесобумажной продукции, про-
водятся проверки. например, в Герма-
нии национальные контролирующие 
органы уже провели более 400 прове-
рок, возбуждены административные и 
уголовные дела. в 2015 году ЕС про-
ведет оценку эффективности регла-
мента, будут сделаны соответствую-
щие выводы. Мы ожидаем некото-
рое усиление мер по контролю ввоза 
лесобумажной продукции в страны 
ЕС, в том числе, конечно, из россии, 
в 2015 году, а особенно в 2016 году 
и позже.

Хотя в регламенте ЕС не зафик-
сировано, что сертификат FSC явля-
ется для лесобумажной продукции 
«пропуском» на европейский рынок, 
фактически компании, имеющие дей-
ствующие FSC-сертификаты цепочки 
поставок и экспортирующие серти-
фицированную или контролируемую 
продукцию, больших проблем с соот-
ветствием этому регламенту не испы-
тывают и испытывать в будущем не 
должны. возможно, таким компаниям 
придется представлять своим поку-
пателям некоторые дополнительные 
документы, подтверждающие инфор-
мацию о происхождения древесины, 
но это не составит для них труда. на 
сайте российского офиса FSC мы ведем 
раздел, где представлены ответы на 
разные вопросы, касающиеся соблю-
дения законодательства ЕС. рекомен-
дуем заинтересованным организациям 
ознакомиться с этим разделом.

– А как обстоят дела у вашего 
конкурента – PEFC? Можем ли мы 
ожидать объединения систем FSC 
и PEFC?

– Какой-то особой конкуренции 
в россии мы не замечаем. По ряду 
вопросов мы сотрудничаем с PEFC, 
например, по вопросам выполнения 
требований регламента ЕС, предло-
жений ISO по стандартам цепочки 
поставок, по ряду других вопросов. 
Что касается системы PEFC в россии, 
то, по моей информации, за прошед-
шие год-полтора отмечено увеличение 
площади лесов, сертифицированных по 
системе PEFC, что связано с приходом 
в систему крупного клиента (кстати, 
также FSC-сертифицированного). Что 

касается объединения систем, то вряд 
ли можно ожидать этого в обозримом 
будущем, этот вопрос пока даже не 
обсуждается.

на наш взгляд, большинство ино-
странных компаний – покупателей рос-
сийской лесной продукции предпочи-
тают продукцию из россии с сертифи-
катом FSC, потому что она обеспечи-
вает наибольшее снижение природо-
охранных рисков по сравнению с дру-
гими системами. Кроме того, номен-
клатура, объемы, число поставщи-
ков FSC-сертифицированной продук-
ции в россии на порядок выше тако-
вых для PEFC-продукции, что оцени-
вается рынком.

– Генеральная ассамблея FSC при-
няла решение, согласно которому 
большая часть так называемых 
малонарушенных лесов, находящихся 
в аренде у сертифицированных ком-
паний, должна сохраняться.

– одним из важных решений Гене-
ральной ассамблеи было решение об 
усилении выполнения 9-го принципа 
FSC (решение 65) в отношении лучшего 
сохранения малонарушенных лесных 
территорий (Млт). Это предложение 
активно продвигалось Гринпис, обсуж-
далось как внутри экологической 
палаты FSC, так и между палатами этой 
организации и после существенного 
изменения формулировок получило 
значительное большинство голосов 
при голосовании членов FSC AC во 
всех палатах, включая экономическую.

Суть этого решения в следующем. 
К 2016 году FSC должен внести в свои 
национальные и региональные стан-
дарты требования, согласно которым 
большинство малонарушенных лесов 
должно быть закрыто для лесозаго-
товок. Если это не будет сделано, то 
будет выставлено стандартное требо-
вание, согласно которому 80% терри-
торий Млт должно быть исключено 
из рубок. По сути, решение 65 не 
вносит принципиальных изменений 
в требования по управлению мало-
нарушенными лесами по сравнению 
с теми, что уже содержатся в россий-
ском национальном стандарте FSC, а 
также в новых Принципах и критериях 
FSC и Единых международных инди-
каторах (ЕМИ). данное решение лишь 
уточняет некоторые качественные и 
количественные параметры управления 
Млт, в том числе в сторону усиле-
ния, причем эти параметры требуют 

национальной интерпретации с учетом 
местных условий, как природных, так 
и социальных.

реализация этого решения у 
нас в россии будет осуществляться 
исключительно на основе сбалан-
сированного, взвешенного подхода, 
пошагово, после консультаций с 
членами лесного попечительского 
совета в россии и заинтересован-
ными сторонами, с учетом специ-
фики российского лесного сектора и 
конкретных компаний, которые арен-
дуют участки Млт. решение 65 тре-
бует национального подхода, кото-
рый будет разработан техническим 
комитетом (специальной группой экс-
пертов, состоящей из членов FSC рос-
сии и занимающейся разработкой 
стандартов). При этом требования 
решения 65 будут адаптированы к 
российским реалиям. Мы рассчиты-
ваем на серьезное, конструктивное 
участие в выполнении решения 65 
в россии специалистов лесной про-
граммы Гринпис россии, а также дру-
гих квалифицированных экспертов 
как от лесной промышленности, так 
и от экологических и других орга-
низаций. надо отметить, что реше-
ние 65, равно как и другие решения 
Генеральной ассамблеи FSC, не вли-
яют на текущие требования нацио-
нального стандарта, так как нацио-
нальный стандарт будет действовать 
как минимум до октября 2016 года.

– Критику FSC-сертификации 
можно встретить на страницах 
Лесного форума Гринпис. Что вы 
думаете по этому поводу?

– Мы хорошо знаем свои про-
блемы, не хуже, а, пожалуй, лучше, 
чем Гринпис или кто-нибудь еще. Мы 
активно работаем над их решением, 
над повышением качества сертифика-
ции, пользуемся полной поддержкой 
руководства FSC в этом процессе. Если 
в критике Гринпис есть рациональное 
зерно, то мы на нее обязательно реа-
гируем, но не всегда это так. не слу-
чайно публикации Гринпис по серти-
фикации вызывают наибольшее число 
споров, аудитория часто разделяется. 
Критикуя нас, Гринпис не всегда пред-
лагает реальные альтернативные реше-
ния. Я уверен, что постепенное совер-
шенствование системы сертификации 
рано или поздно приведет к тому, что 
те проблемы, которые поднимаются 
Гринпис (эффективное сохранение 

малонарушенных лесов, достижение 
реальной неистощительности), будут 
решены. 

Кроме того, есть известное пра-
вило: ценность владения сертифика-
том для сертифицированной компании 
определяется теми преимуществами, 
которые компания получает в виде 
лучшего доступа на рынки и пр. Чтобы 
стимулировать компании еще ответ-
ственнее относится к лесам, нужно 
еще повысить привлекательность сер-
тификации. Мы над этим работаем.

– Верно ли, что сертификаци-
онный орган «Бюро Веритас серти-
фикейшен Русь» недавно лишился 
аккредитации FSC?

– действительно, аккредитация 
«бюро веритас» в россии в области 
лесоуправления приостановлена ASI 
на шесть месяцев в связи с выявлен-
ными нарушениями в работе этой 
организации. Согласно правилам 
аккредитации, органу по сертифи-
кации, аккредитация которого при-
остановлена, запрещается заключать 
новые договоры по сертификации 
лесоуправления, оказывать первич-
ные услуги по сертификации, про-
водить сертификационные аудиты у 
новых клиентов и выдавать новые 
сертификаты лесоуправления в рос-
сии вплоть до отмены этого реше-
ния. Срок приостановки аккреди-
тации не может превышать шесть 
месяцев со дня вынесения решения, 
если иное не установлено исполни-
тельным директором ASI. в случае 
отсутствия доказательств устранения 
значительных несоответствий орга-
ном по сертификации принимается 
решение об отмене аккредитации 
организации-нарушителя. При этом 
держатели сертификатов FSC могут в 
течение 90 дней заключить договоры 
на сертификацию с другими аккреди-
тованными органами по сертифика-
ции. то есть ничего экстраординар-
ного с клиентами «бюро веритас» 
не произойдет. При самом плохом 
сценарии у них будет время обра-
титься в другой орган по сертифи-
кации. в то же время приостановка 
аккредитации, несомненно, неприят-
ный момент для органа по сертифи-
кации, т. к. доверие клиентов легко 
потерять, а восстановить сложнее. 
Кстати, приостановки аккредитации 
ранее имели место в отношении ряда 
некоторых органов по сертификации. 

большинство из них выполнили тре-
бования и восстановили аккредита-
цию, один орган – «Европартнер» 
лишился аккредитации навсегда.

– Как в этой ситуации сделать 
правильный выбор органа по сер-
тификации?

– Мой совет: надо проводить тен-
деры органов по сертификации, изу-
чать их деловую репутацию, обра-
щать внимание на оценку этих орга-
нов, которую выполняет ASI и публи-
кует на своем сайте. выбирать сле-
дует по совокупности факторов, не 
только исходя из стоимости серти-
фикации, и не верить необоснован-
ным обещаниям о 100%-ной серти-
фикации при любых условиях. Эконо-
мический ущерб от потери действую-
щего сертификата при наличии кон-
трактов на поставку сертифицирован-
ной продукции может быть намного 
больше экономии на услугах серти-
фикационных органов. Многие компа-
нии уже ощутили это на себе. Частая 
смена компанией органов по сертифи-
кации также привлекает к ней внима-
ние контрольных органов FSC. Поэтому 
выбор органа по сертификации должен 
быть сознательным и ответственным.

– Как FSC относится к вводимой 
ЕГАИС согласно № 415-ФЗ об учете 
древесины и сделок с ней? Не дубли-
рует ли ЕГАИС требования цепочки 
поставок FSC?

– У требований стандарта цепочки 
поставок FSC и Единой государствен-
ной автоматизированной информа-
ционной системы учета древесины 
и сделок с ней (ЕГаИС) одна основа: 
необходимость контроля происхожде-
ния материала. технически выполне-
ние требований ЕГаИС – более тру-
доемкий процесс, т. к. требует опе-
ративного представления электрон-
ной декларации о сделках с древеси-
ной оператору ЕГаИС и ежемесячного 
представления обобщенной информа-
ции в ЕГаИС. в FSC учет происхожде-
ния лесоматериалов ведется более 
гибко, отсутствуют такие элементы, 
как, например, подеревный учет заго-
товки твердолиственных пород. в то 
же время с принятием новой вер-
сии стандарта цепочки поставок FSC, 
которая сейчас вынесена на широ-
кое обсуждение, возможно, появится 
необходимость внедрения похожей на 
ЕГаИС электронной системы, которая 
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называется «онлайн-платформа FSC-
заявлений» (OCP). Система OCP уже 
подготовлена, протестирована, и все 
желающие могут ею бесплатно вос-
пользоваться на специальном сайте, 
посвященном оСр: ocp.fsc.org. При 
этом OCP будет применяться для всей 
цепочки поставок (не только для кру-
глого леса), а ее целью является кон-
троль правильности заявлений о про-
даже сертифицированной продукции. 
не секрет, что в ряде стран, например 
в Китае, странах Юго-восточной азии, 
есть проблема достоверности заявле-
ний, т. е. несертифицированная дре-
весина может выдаваться за серти-
фицированную, и выполнить проверку 
без электронной системы трудно. в 
этом и следующем году все держа-
тели сертификатов могут проверить 
эту платформу. Мы полагаем, что с 
ее внедрением может упроститься и 
процедура аудита цепочки поставок,  
т. к. многие данные будут представ-
лены в электронном виде. большое 
внимание уделяется и конфиденциаль-
ности вводимой информации. Инфор-
мация о закупках и продажах сер-
тифицированной продукции будет 
доступна лишь аудитору и органу по 
аккредитации.

– Сертификация по системе 
FSC активно развивается в Европе.  
А как обстоят дела у наших ази-
атских соседей?

– в азии сертификация по системе 
FSC развивается быстрыми темпами. 
достаточно сказать, что в Китае сер-
тифицировано почти 3 млн га лесов, 
выдано 3715 сертификатов цепочки 
поставок, в Японии – 420 тыс. га и 
1098 сертификатов соответственно, в 
Индии – 450 тыс. га и 261 сертификат 
соответственно. в последнее время FSC-
сертификация развивается в Малайзии, 
вьетнаме, Индонезии (в последней сер-
тифицировано свыше 2 млн га тропиче-
ских лесов). достигнута договоренность 
с властями Китая о регистрации в стране 
офиса FSC, национальный офис соз-
дан недавно в Малайзии, национальный 
представитель определен в Индонезии. 
офисы FSC есть в Японии и австралии, 
где также быстро растет площадь сер-
тифицированных лесов. в турции сер-
тифицировано 2,3 млн га лесов, выдано 
190 сертификатов цепочки. в числе 
последних тенденций – рост спроса 
на FSC-сертифицированную продукцию 

в странах Персидского залива, главным 
образом для экостроительства, а также 
формирование спроса на FSC-продукцию 
в Индии.

– В Интернете была обнародо-
вана информация о не-ассоциации 
FSC с рядом известных компаний: 
Asian Pulp and Paper (APP), APRIL, 
Danzer. Что это означает на 
практике?

– да, в FSC есть такая «опция».  
в тех случаях, когда компания допу-
скает значительные нарушения, ведет 
разрушительное лесопользование, 
нарушает права работников и мест-
ных жителей, FSC вправе заявить о том, 
что не будет иметь дело с такой компа-
нией, и возможность FSC-сертификации 
для нее закрывается. Что касается 
компании Danzer, то ее сертификат 
уже восстановлен, APP – в процессе 
выполнения условий FSC, по поводу 
APRIL ничего не могу сказать. Исполь-
зуя политику не-ассоциации, FSC защи-
щает свое доброе имя и исключает 
саму возможность сертификации без 
кардинального изменения отношения 
компаний к лесопользованию.

– Что нового можно ждать  
в системе FSC в ближайшие годы?

– Мы рассчитываем, что через два-
три года будет принят качественно 
новый национальный стандарт лесо-
управления. также изменится стан-
дарт национальной оценки риска в 
отношении контролируемой древе-
сины – в соответствии с новыми тре-
бованиями, которые FSC теперь предъ-
являет к контролируемой древесине.

Повысятся требования к каче-
ству лесной сертификации и к каче-
ству управления лесами арендато-
рами. Этот процесс уже начался. воз-
растут требования и к качеству сер-
тификации цепочки, прежде всего к 
корректности FSC-заявлений. Именно 
с этой целью изменяется стандарт 
сертификации цепочки и внедряется 
онлайн-платформа FSC-заявлений 
(OCP), позволяющая контролировать 
их правильность и достоверность. 
Шире будут внедряться ГИС– и дру-
гие IT-технологии, которые позво-
лят упростить процесс сертифика-
ции. например, на сайте российского 
офиса FSC мы планируем разместить 
веб-сервер с картами аренды серти-
фицированными компаниями лесов 

высокой природоохранной ценности 
(лвПЦ). Этот шаг позволит упростить 
сертифицированным компаниям выяв-
ление лвПЦ и управление ими, и как 
следствие, выполнение требований 
стандарта.

особое внимание будет уделяться 
сертификации малых лесопользовате-
лей. будут создаваться условия, при 
которых такая сертификация станет 
интересна и выгодна этой группе 
лесопользователей. большее разви-
тие получат такие виды сертификации, 
как сертификация недревесных про-
дуктов леса, экосистемных услуг леса 
и охраняемых природных территорий. 
большое внимание сейчас уделяется 
использованию FSC-сертификации в 
секторе биотоплива в сочетании со 
специализированными дружествен-
ными видами сертификации (Gold 
Label, RSB и др.). на рынок сейчас 
выходят принципиально новые про-
дукты на основе древесины и бам-
бука. Это вискоза, лиоцел, ткани из 
бамбука. Многие ритейлеры внедряют 
у себя экосертификацию таких продук-
тов. будут и другие новации, соответ-
ствующие требованиям рынка.

– Будет ли изменяться FSC как 
организация?

– в 2013–2014 годах FSC 
активно работала с компаний 
PricewaterhouseCoopers (PWC) над 
оценкой перспектив и определением 
направлений развития организации в 
целом. По мнению специалистов PWC, 
у FSC большие перспективы для роста, 
особенно на развивающихся рынках. 
С этой целью сейчас активно разра-
батывается новая стратегия развития 
организации. Ее отличительными осо-
бенностями будет децентрализация,  
т. е. передача части функций и пол-
номочий центрального офиса нацио-
нальным организациям, развитие при-
сутствия структур FSC в тех странах, 
где зарегистрирован бурный рост сер-
тификации, повышение качества сер-
тификации и аккредитации, внедрение 
IT-технологий. в фокусе – повышение 
качества услуг держателям сертифи-
катов, активизация работы с заинте-
ресованными сторонами, оптимиза-
ция продвижения FSC на рынках. Сей-
час мы делаем первые шаги в этом 
направлении.

Беседовала Екатерина БРУСИЛОВСКАЯ
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Современные границы Примор-
ского края, особенно южной его 
части, сформировались в резуль-
тате нескольких договоров между 
российской империей и Империей 
Цинь (русско-китайских договоров), 
в том числе Пекинского и айгунского.  
в современной истории датой обра-
зования региона считается 25 октя-
бря 1938 года, однако позднее его 
границы уточнялись.

административный центр края – 
город владивосток – создавался как 
форпост россии на тихом океане, отчего 
и получил такое название: «владеть 
востоком». основанный в 1860 году, 
в настоящее время владивосток явля-
ется главной базой тихоокеанского 
флота вМФ россии, а также крупней-
шим научно-образовательным центром 
дальневосточного региона, с дальнево-
сточным федеральным университетом и 
дальневосточным отделением ран. рас-
стояние до Москвы по трассе состав-
ляет 9141 км, а по прямой – 6417 км.

статистика
территория Приморского края 

составляет 165,9 тыс. км2, это чуть 
меньше 1% всей территории россии 
(25-е место в списке субъектов рФ), 
значительно больше бельгии, Гол-
ландии, дании и Швейцарии вместе 
взятых.

Протяженность региона с севера 
на юг около 900 км, расстояние между 
самой западной и самой восточной 
точками Приморского края – 430 км. 
на севере он граничит с Хабаров-
ским краем, на западе – с Китаем и 
Северной Кореей, южная и восточ-
ная границы проходят по Японскому 
морю. общая протяженность границ 
края – около 3000 км, ровно поло-
вина – морские.

в состав Приморского края входят 
25 районов, 12 городов, 46 поселков 
городского типа, 617 сельских насе-
ленных пунктов. Кроме владивостока, 
наиболее крупные города: Уссурийск, 
находка, артем, арсеньев, Спасск-
дальний, большой Камень, Партизанск.

Согласно данным Приморскстата, 
на конец 2014 года в Приморском 
крае постоянно проживает 1938,5 тыс. 
человек, из них экономически актив-
ное население в возрасте 15–72 лет 
– 1059, 6 тыс. человек. большая часть 
населения (77%) живет в городах.

в Приморском крае живут предста-
вители более тридцати народностей 

и национальностей; согласно данным 
последней переписи, 86% населения 
считают себя русскими.

Стоит отметить, что в последние 
годы наблюдается устойчивая тенден-
ция к сокращению численности насе-
ления во всех регионах дФо. так, в 
Приморском крае максимальное число 
жителей было зарегистрировано в 
1989 году, но с момента распада СССр 
и до настоящего времени органы ста-
тистики дают негативный прогноз по 
этому показателю. Согласно расчетам, 
к 2031 году в Приморском крае будет 
не более 1,8 млн жителей.

география и климат
рельеф Приморского края опре-

деляют две горные области – Сихотэ-
алиньская и восточно-Маньчжурская, 
которые разделяет раздольнинско-
Приханкайская равнина. Самая высо-
кая точка – гора аник (1933 м над 
уровнем моря). К территории Примор-
ского края относятся также несколько 
островов, в том числе русский, 
Попова, рейнеке, рикорда, аскольд, 
острова римского-Корсакова, Путя-
тина, Петрова. Крупнейшая река края 
– Уссури, по ней, а также по аквато-
рии озера Ханка проходит граница 
россии и Китая.

Климат в регионе умеренный, мус-
сонный, влажный, сильное влияние на 
него оказывает горный рельеф мест-
ности. ввиду значительной протяжен-
ности региона с севера на юг тем-
пература в разных областях может 
существенно различаться. в северной 
части края зимой морозы бывают до 
-50°С и ниже, на восточном побере-
жье Японского моря столбик термоме-
тра зимой не опускается ниже -14°С. 
Самый теплый месяц в континенталь-
ных районах края – июль, а на побе-
режье – август.

К неблагоприятным проявлениям 
климата относятся ливневые дожди, 
когда за сутки может выпасть до трети 
годовой нормы осадков, а также сухо-
веи на Приханкайской низменности.

ресурсы
Ученые и экономисты отмечают 

наличие в Приморском крае значи-
тельных земельных, водных и гидро-
энергетических, лесных и рекреацион-
ных ресурсов, также разведаны запасы 
ценных природных ископаемых.

общие запасы угля в Примо-
рье оцениваются в 2,4 млрд т, 70% 

форПост на Побережье 
тихого океана

ОСОБЕннОСТИ эКОнОМИЧЕСКОГО РАЗвИТИя ПРИМОРСКОГО 
КРАя ПРОдИКТОвАны ГЕОГРАфИЕй

Приморский край входит в состав Дальневосточного федерального округа РФ. До появле-
ния русских первопроходцев эти земли пустовали, однако в середине XIX века наша стра-
на начала активно укреплять свои позиции на северо-западном побережье Тихого океана.

Крупнейшие предприятия 
 ЛПК  Приморского края

Лесозаводск

Дальнегорск

Арсеньев

Партизанск

Находка
Артем

Уссурийск

ВЛАДИВОСТОК

пос. Дальнореченск

пос. Восток

А
-3
70

А
-3
70

А-
37
0

А-
18
9

Домокомплект, ООО
Золотая Империя, ГК

Приморсклеспром, ОАО
Форестер-ДВ, ООО

Экопан-ДВ, ООО

Текновуд, СТС, 
ЗАО (входит в Тернейлес, ОАО)

Тернейлес, ОАО

Лес Экспорт, ЗАО

Рощинский КЛПХ, 
ОАО (входит в Тернейлес, ОАО)

Приморский ГОК, ОАО

с. Рощино

пос. Пластун
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месторождений пригодны к раз-
работке. Цветные и благород-
ные металлы представлены оловом, 
известно 15 месторождений полиме-
таллических руд, содержащих свинец 
и цинк, а также в небольших количе-
ствах медь, серебро, висмут, редкозе-
мельные металлы.

в крае разведано более 50 место-
рождений золота, в основном они рас-
положены на юге и севере. около 60% 
всех запасов золота сосредоточено в 
россыпях по долинам рек Пограничной, 
Фадеевки, Малой нестеровки, Соболи-
ной Пади, Изюбриной.

в районе дальнегорска находится 
крупнейшее в россии месторождение 
бора (более 92% всего производства 
в россии), планируется, что его запа-
сов хватит минимум на ближайшие 50 
лет. также в Хорольском районе При-
морского края ведется добыча пла-
викового шпата, в рудах месторож-
дений содержатся редкие металлы: 
литий, бериллий, тантал, ниобий.  
в перспективе в крае может начаться 
разработка месторождений фосфори-
тов – ценного сырья для минеральных 
удобрений, однако они находятся на 
материковом склоне Японского моря, 
и потребуется применение специаль-
ных технологий.

Почти во всех районах края есть 
запасы строительных материалов, 
однако их добыча ведется, как пра-
вило, открытым способом, что нано-
сит большой вред окружающей среде.

на территории Приморского края 
выделено шесть заповедников, в том 
числе Сихотэ-алиньский государствен-
ный природный биосферный и дальне-
восточный государственный морской 
природный, а также почти два десятка 
национальных парков и заказников.

трансПорт
в регионе осуществляются желез-

нодорожные, автомобильные, водные 
и воздушные перевозки. Эксперты 
считают южную часть края наибо-
лее развитой в транспортном отно-
шении, северные районы характеризу-
ются низкой обеспеченностью путями 
сообщения всех типов.

Положение Приморского края как 
передового дозорного россии дик-
тует также логику развития транс-
портной ситуации в регионе. К началу 
ХХ века сюда была проложена самая 
протяженная в стране транссибир-
ская железная дорога, которая связала 

дальний восток со столицей и евро-
пейской частью российской империи. 
в настоящее время протяженность 
железных дорог в Приморском крае, 
согласно данным официальных источ-
ников, составляет 1625 км, из них 970 
км электрифицированы.

в федеральной концепции разви-
тия транспорта рФ Приморский край 
играет большую роль в формировании 
шести международных транспортных 
коридоров (МтК). Помимо транссиба, 
который обеспечивает железнодорож-
ное сообщение от берлина до вла-
дивостока и далее международный 
транзит в Японию, Северную Корею, 
Китай (Шанхай), тайвань, страны Запад-
ной Европы, ближнего востока, афга-
нистан, это также Северный морской 
путь, который связывает владивосток 
через арктику с портами Европы. МтК 
«Приморье-1» и «Приморье-2» обслу-
живают растущие потребности тор-
говли с китайскими провинциями Цзи-
линь и Хэйлунцзян, морскими портами 
южного Китая и со странами азиатско-
тихоокеанского региона. развитие МтК 
«восток – Запад» запланировано для 
взаимодействия с портами западного 
побережья СШа, а название «транс-
корейская магистраль транссиб» гово-
рит само за себя. на территории При-
морского края действуют 17 погранич-
ных пунктов пропуска: восемь морских, 
пять автомобильных, три железнодо-
рожных и один авиационный.

Протяженность автомобильных 
дорог в Приморском крае превы-
шает 11 тыс. км, из которых 9454 км 
с твердым покрытием. близость Япо-
нии и Северной Кореи диктует невы-
сокие цены на подержанные иномарки, 
по этому несколько лет назад Примор-
ский край стал лидером в рФ по обе-
спеченности населения автомобилями.

транспортный комплекс Примор-
ского края включает в себя четыре 
морских транспортных узла: влади-
востокский, восточно-находкинский, 
Хасанский (Южный), Северный.  
в настоящее время большинство 
портов Приморского края, по сути, 
достигли предела пропускной способ-
ности и нуждаются в модернизации.

аэропорт владивосток имеет меж-
дународное значение. в 2012 году, к 
проведению саммита атЭС, он был пол-
ностью реконструирован, соглашение 
по его развитию подписано в 2013 
году в рамках Петербургского меж-
дународного экономического форума.

в конце 2014 года власти реги-
она приступили к реализации концеп-
ции развития регионального авиасо-
общения. для этого были закуплены 
два самолета DHC-6 TwinOtter 400, на 
первом этапе планируется организация 
полетов в Кавалерово, Пластун, тер-
ней, амгу, Максимовку, Усть-Соболевку, 
Самаргу и другие населенные пун-
кты, на втором этапе реализации кон-
цепции планируется увеличить число 
самолетов вдвое.

«во-первых, это просто удобно для 
жителей, во-вторых, способствует раз-
витию туризма, а в-третьих, позволит 
повысить деловую активность», – так 
оценил этот проект губернатор реги-
она владимир Миклушевский.

развитию местных авиалиний, по 
мнению чиновников местной адми-
нистрации, должна способствовать 
доступность услуги для населения. в 
следующем году решением главы реги-
она объем субсидий из краевого бюд-
жета по этой статье планируется увели-
чить в 4,5 раза – с 80 до 345 млн руб.

Экономика
особенности экономики края обу-

словлены прежде всего его географи-
ческим положением. в порту влади-
восток заканчивается транссибирская 
магистраль, он вместе с портом находка 
также является конечной точкой Север-
ного морского пути. на Приморье при-
ходится треть всего российского улова 
рыбы и треть производства консервиро-
ванной рыбной продукции. доля пище-
вой промышленности в структуре эко-
номики края составляет около 40%.

Машиностроение и металлообра-
ботка в совокупности занимают около 
10% в структуре промышленного про-
изводства края. основная специализа-
ция предприятий этого сектора – судо-
строение и судоремонт, приборостро-
ение, авиастроение. наиболее круп-
ными машиностроительными предпри-
ятиями края являются владивосток-
ский судоремонтный завод, «дальза-
вод», «дальприбор», «радиоприбор», 
владивостокский завод «Металлист».

одной их старейших отраслей эко-
номики края является лесная промыш-
ленность и лесопереработка, которая 
обеспечивает около 7,1% валового 
промышленного производства края. 
Свыше 75% добываемого леса экспор-
тируется в качестве сырья за рубеж.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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По данным государственного лес-
ного реестра, общая площадь лесов 
в Приморском крае составляет 13 
380,6 тыс. га, защитные леса зани-
мают 4596,9 тыс. га, эксплуатационные 
– 8783,6 тыс. га. лесистость края – 
79,3%, с колебаниями от 92% в север-
ных районах до 6% в юго-западных. 
наибольшая доля эксплуатационных 
лесов – в Чугуевском (88,8%), арсе-
ньевском (87,7%), дальнереченском 
(82,6%) и рощинском (81,9%) лесни-
чествах, наименьшая – в артемовском 
(18,6%), Уссурийском (30,8%) и влади-
востокском (38,3%) лесничествах. тра-
диционно насаждения этих лесничеств 
играют в основном защитную роль.

возрастная структура лесов в 
Приморском крае в значительной 
степени условна, так как здесь про-
израстают преимущественно разно-
возрастные леса. При таксации за 

основу берется возраст преоблада-
ющих поколений древостоев. С уче-
том подобных обстоятельств эксперты 
полагают, что спелые и перестойные 
насаждения составляют 42%, приспе-
вающие – 18%, средневозрастные – 
34%, молодняки – 5%. общий запас 
насаждений насчитывает 1753,7 млн 
м3, в том числе спелых и перестой-
ных – 865,01 млн м3. общий средний 
прирост – 17,5 млн м3.

Преобладают хвойные насаждения, 
составляющие более 55%; на долю 
твердолиственных пород приходится 
28%, мягколиственных – 16%. распро-
страненность древесных пород: ель 
– 22,5%, кедр – 18,9%, пихта – 3,7%, 
лиственница – 10,7%, дуб – 17,5%, 
береза каменная – 6,2%, береза белая 
– 9,8%, ясень – 2,7%, липа – 3,5%, 
ильм – 1%, осина – 1,8%, остальные 
породы – менее 1,7%.

Защитные леса края представ-
лены нерестоохранными и запрет-
ными полосами, расположенными 
вдоль водных объектов (47,0%). Суще-
ственная доля защитных лесов прихо-
дится на орехово-промысловые зоны 
(21,1%), на леса, выполняющие функ-
цию защиты окружающей природ-
ной среды – 16,9%, на зеленые зоны 
вокруг населенных пунктов – 13,8%.

лесоПользование  
и лесоустройство

Согласно материалам государ-
ственной программы «развитие лес-
ного хозяйства в Приморском крае 
на 2013–2017 годы», давность лесо-
устройства около 70% лесов реги-
она – больше 10 лет, а на лесной пло-
щади свыше 200 тыс. га, находившихся 
ранее во владении сельскохозяйствен-
ных организаций, лесоустройство 

дом для леоПарда

ПОЧТИ ТРЕТь ЛЕСОв ПРИМОРСКОГО КРАя  
ОТнОСяТСя К КАТЕГОРИИ ЗАщИТныХ

На Приморском крае лежит ответственность за сохранение амурского тигра, дальнево-
сточного леопарда, кедрово-широколиственного леса юга российского Дальнего Восто-
ка. Необходимость сохранения биоразнообразия определяет политику природопользова-
ния региона.

вообще не проводилось. Как отме-
чают авторы программы, в настоя-
щее время на 40% лесной территории 
(5352,24 тыс. га) давность лесоустро-
ительных работ более 15 лет, на 35% 
территории (4683,21 тыс. га) – 11–15 
лет. При такой давности лесоустрой-
ства и недостаточной точности теку-
щих полевых работ требуется допол-
нительная проверка данных учета в 
целях их использования для анализа 
состояния лесного хозяйства и обо-
снования перспектив его развития.

недостаточная точность оценки 
лесоресурсного потенциала, довольно 
низкий уровень использования совре-
менных информационных технологий 
в лесном хозяйстве приводят к про-
блемам, сдерживающим эффективное 
лесоуправление. требуется модерни-
зация технологий лесоустроительных 
работ на основе применения совре-
менных дистанционных методов зон-
дирования поверхности земли, а также 
инновационных разработок для акту-
ализации таксационных и картографи-
ческих баз данных.

в программе развития записано: 
«Проведение лесоустроительных работ 
позволит обеспечить выполнение ком-
плекса мероприятий по охране, защите 
лесов на участках, не переданных в 
аренду, с одновременной заготовкой 
древесины в соответствии со статьей 
19 лесного кодекса российской Феде-
рации, а также организовать отпуск 
древесины гражданам для собствен-
ных нужд в объеме до 300 тыс. м3 

в год».
С принятием программы работы 

по лесоустройству в Приморском крае 
активизировались. напомним, что с 
2007 года полномочия по лесоустрои-
тельным работам были переданы субъ-
ектам федерации, однако в Примор-
ском крае на финансирование этой 
статьи расходов средства не выде-
лялись. только в 2013 году, по реше-
нию главы региона владимира Миклу-
шевского, из бюджета края впервые 
поступило 85 млн руб. в 2014 году 
из краевого бюджета было выделено 
79,9 млн руб., из федеральной казны 
– еще 60,5 млн руб. общая площадь 
лесоустройства в 2014 году составила 
428 385,6 га.

особое внимание специалисты 
обращают на необходимость выде-
ления защитных лесов и особо защит-
ных лесных участков в основных 
местах обитания амурских тигров и 

дальневосточных леопардов. в насто-
ящее время уже проведены полевые 
работы по таксации лесов на террито-
рии Кировского, лесозаводского, части 
Уссурийского сельских участковых лес-
ничеств, а также на лесных участках 
верхне-Перевальнинского, Кавале-
ровского и Чугуевского лесничеств.

«на основании рекомендаций рос-
лесхоза лесоустройство на территории 
владивостокского и Сергеевского лес-
ничеств будет проводиться в течение 
двух лет: в 2014 году уже выполнены 
подготовительные работы, в 2015 году 
– полевые и камеральные работы», 
– уточнили в департаменте лесного 
хозяйства Приморского края.

лесовосстановление
Пик лесовосстановительных меро-

приятий в Приморском крае прихо-
дится на весну, когда специалисты 
высаживают саженцы в лесу. в 2014 
году лесные культуры были созданы 
на площади 1255 га. Как сообщили 
в краевом департаменте лесного 
хозяйства, предпочтение отдается 
хвойным породам. особое внимание 
уделяется ценным породам деревьев: 
кедру корейскому, пихте цельнолитой, 
другим культурам.

«Маленькие кедры мы сажаем 
под пологом леса, тем самым улуч-
шая породный состав существующего 
массива. лунки расположены на рас-
стоянии 4–5 м друг от друга. на один 
гектар по нормативам необходимо 
полторы тысячи саженцев, а значит, 
на 40 га мы посадим 60 тыс. новых 
деревьев», – рассказал лесничий вла-
дивостокского филиала КГУ «Примор-
ское лесничество» анатолий Иожиц. 
Посадочным материалом обеспечи-
вают питомники Приморского края. 
так, на 2015 год к посадкам подготов-
лено больше 5 тыс. саженцев.

«Приморский край в полном объ-
еме обеспечен собственным посадоч-
ным материалом и семенами для про-
ведения лесовосстановительных работ 
2015 года, – сообщили в профильном 
департаменте. – в настоящее время 
в Приморье 12 лесных питомников 
общей площадью 153 га. Ежегодно 
в регионе выращивается от 4 до 12 
млн стандартных сеянцев. Существу-
ющее лесопитомническое хозяйство 
позволяет при необходимости уве-
личить объем выращивания посадоч-
ного материала до 50 млн стандарт-
ных сеянцев и саженцев в год.

в Приморском крае своя специ-
фика проведения лесовосстановитель-
ных работ. Порой приходится стал-
киваться с тем, что место, предна-
значенное для искусственного лесо-
восстановления, уже занято молодой 
порослью ценных пород.

«в лесорастительных условиях 
края процессы лесовосстановления 
вполне успешно идут естественным 
путем. а там, где, конечно, это необ-
ходимо, природе нужно помогать: про-
водить искусственное лесовосстанов-
ление, – отмечают специалисты кра-
евого лесного департамента. – Глав-
ное условие обеспечения успешного 
лесовосстановления в крае – недопу-
щение возникновения и распростра-
нения лесных пожаров».

Пожарная безоПасность
для Приморского края проблема 

лесных пожаров чрезвычайно болез-
ненная. в прошлом году 4 января там 
был зафиксирован первый в россии 
лесной пожар, затем наряду с респу-
бликой Саха (Якутия), Забайкальским 
краем, амурской и Иркутской обла-
стями регион вошел в пятерку лидеров 
по наиболее сложной пожаро опасной 
обстановке. Согласно официальным 
данным рослесхоза, на эти регионы 
пришлось около 30% всех лесных 
пожаров и более 80% пройденной 
огнем площади.

По информации администрации 
Приморского края, в среднем в реги-
оне ежегодно возникает 345 пожа-
ров, 20–30% переходят в категорию 
крупных, их площадь доходит до 87% 
общей площади, пройденной пожа-
рами. наиболее опасными в пожар-
ном отношении являются леса, нахо-
дящиеся на территории владивосток-
ского, Кавалеровского, Уссурийского 
и тернейского лесничеств, а также 
леса, расположенные вокруг горо-
дов арсеньев, дальнегорск, дальне-
реченск, находка.

Из федерального бюджета в 2015 
году будет выделено 10 млн руб. на 
приобретение лесопожарной тех-
ники для охраны приморских лесов 
от огненной стихии. однако быстро 
изменить ситуацию вряд ли удастся.

«в Приморском крае ярко выра-
жено несоответствие наличных проти-
вопожарных сил и объемов противо-
пожарных мероприятий потребностям 
охраны лесов от пожаров, – отмечают в 
краевой администрации. – территория 
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лесного фонда Приморского края 
не обеспечена противопожарными 
системами, в том числе системами 
наблюдения и обнаружения пожаров, 
противопожарных дорог и минерали-
зованных полос».

Как отмечают специалисты, на 
состояние пожарной охраны при-
морских лесов сильно повлиял кри-
зис 2008 года и передача полномочий 
по охране и воспроизводству лесов на 

региональный уровень без достаточ-
ного финансирования.

«Из-за недостаточного финан-
сирования мероприятий по охране 
лесов от пожаров в 2007–2012 годах 
работы по организации новых ПХС и 
строительству зданий для них не осу-
ществлялись, – рассказали в админи-
страции края. – в результате резко 
снизился уровень противопожарной 
охраны лесов. По сравнению с 2005 

годом более чем в четыре раза сокра-
тился налет часов воздушными судами 
по охране лесов от пожаров, количе-
ство полетных дней уменьшилось в 3,2 
раза. в то же время повысилась стои-
мость летного часа, теперь она состав-
ляет 125 тыс. руб. Сократилась пло-
щадь лесов, охраняемых с использо-
ванием самолетов и вертолетов, сни-
зилась интенсивность авиапатрулиро-
вания, как следствие, выросло число 
крупных лесных пожаров».

Сейчас к борьбе с лесными пожа-
рами в Приморье активно привле-
кают добровольцев. Создано уже 275 
объединений добровольной пожар-
ной охраны (дПо), общая числен-
ность добровольцев – более 23 тыс. 
человек. в 2015 году их планируется 
привлекать в первую очередь к кон-
тролю населенных пунктов, потен-
циально подверженных угрозе лес-
ных пожаров, а также находящихся 
за пределами зон нормативного вре-
мени прибытия первых пожарных под-
разделений.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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медленно.  
но верно? 

лесопромышленного комплекса зна-
чительно ухудшилась, и доля лесоза-
готовок по отношению к показателю 
объемов переработке древесины 
существенно возросла и составляет 
в настоящее время около 80% общего 
выпуска лесной продукции».

Экспортная специализация При-
морья обусловлена также низкими 
платежеспособностью и спросом 
на лесопродукцию на внутрирегио-
нальном лесном рынке. в совре-
менном строительстве деревянные 
дверные и оконные блоки все чаще 
заменяются металлопластиковыми. 
Пиломатериалы приморских произ-
водителей за границей не востребо-
ваны, отправлять их на запад страны 
нерентабельно.

Подобная тенденция, кстати, 
сильно влияет на малый и средний 
бизнес. Многие предприятия, ранее 
специализировавшиеся на лесозаго-
товке и первичной переработке, рас-
ширили рамки бизнеса от простого 
производства пиломатериалов до изго-
товления оконных и дверных блоков, 
однако рынок сбыта для таких изде-
лий, произведенных, по сути, в боль-
шинстве своем полукустарным спосо-
бом, все время сокращается.

Кстати, несмотря на интерес 
соседней Японии к ресурсам рос-
сийского дальнего востока, в целом 

инвестиционный климат региона, в том 
числе Приморского края, оценивается 
как весьма негативный. в рейтинге 
инвестиционной привлекательности 
регионов, который ежегодно публикует 
агентство «Эксперт ра», Приморский 
край занимает 21-е место, подобно 
Якутии и Хабаровскому краю, риски 
для инвесторов здесь оцениваются 
как умеренные, а инвестиционный 
потенциал как пониженный. в то же 
время эксперты отмечают высокий 
уровень коррупции, а также сложности 
при преодолении административных 
барьеров.

«Согласно опросу приморских и 
хабаровских бизнесменов, проведен-
ному всемирным банком, чрезмерный 
уровень бюрократии дает чиновникам 
большие возможности для проволо-
чек при исполнении своих обязан-
ностей, что вынуждает бизнес к даче 
взяток, – отметил недавно директор 
Центра изучения новых вызовов и 
угроз национальной безопасности 
александр Сухаренко в интервью 
одному из российских информаци-
онных агентств. – взятки вымогаются 
на тех административных процедурах, 
без которых вести бизнес сложно 
или невозможно. К этим процеду-
рам относятся: налоговое админи-
стрирование, подключение к ком-
мунальным сетям, лицензирование. 

респонденты отмечают более высокий 
”налог на время” – время, потра-
ченное на преодоление администра-
тивных барьеров. Судебная система 
по-прежнему не внушает доверия 
бизнесу в регионе».

Слова эксперта сходятся с дан-
ными проверок, проведенными 
прокуратурой края. в 2014 году в 
результате целенаправленной работы 
по декриминализации лесопромыш-
ленного комплекса число выявленных 
нарушений закона возросло на 16% 
по сравнению с зарегистрированными 
в прошлом году, сообщили в пресс-
службе ведомства.

«По материалам прокурорских 
проверок органы предварительного 
расследования по фактам незакон-
ных лесозаготовок возбудили 32 уго-
ловных дела, – сообщили сотрудники 
надзорного ведомства. – При этом в 
двух случаях незаконная рубка дре-
весины явилась прямым следствием 
должностной халатности и злоупо-
требления служебным положением 
лесничими верхне-Перевальненского 
лесничества, в связи с чем прокуро-
ром Пожарского района иницииро-
вано возбуждение уголовных дел в 
отношении должностных лиц, нару-
шивших закон».

Мария АЛЕКСЕЕВА

КАК в ПРИМОРьЕ РЕАЛИЗуюТСя ПРИОРИТЕТныЕ 
ИнвЕСТПРОЕКТы в СфЕРЕ ЛПК
Лесопромышленной отрасли экономики Приморья пока не удается избавиться от экспорт-
ной направленности. Причины – как общая ситуация последнего времени, которая дела-
ет экспорт в разы выгоднее работы на внутреннем рынке, так и особенности экономи-
ческого развития Приморского края.

Еще в конце первого десятилетия 
нового века годов власти региона 
объявили курс на сокращение объ-
емов экспорта древесного сырья и 
увеличение доли собственного произ-
водства продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. однако соседство 
с быстро развивающейся Китайской 
народной республикой и успешной 
Южной Кореей фактически не дает 
шанса приморским предпринимателям 
удержаться от соблазна продолжить 
отношения с зарубежными партнерами.

Среди инвестиционных проек-
тов дальневосточного федерального 
округа в настоящее время нет ни 
одного, связанного с глубокой пере-
работкой древесины. в целях быстрого 
развития региона власти сделали упор 
прежде всего на создание транспорт-
ной и энергетической инфраструк-
туры. Строительство двух последних 
заводов в сфере лПК также относится 
к концу 2000-х. так, в дальнеречен-
ском городском округе был введен в 
эксплуатацию завод по производству 
трехслойного паркета. Проектная мощ-
ность предприятия составляет 1757 
тыс. м3 паркета в год, в том числе 1600 
тыс. м3 трехслойного и 157 тыс. м3 
паркета из массивной доски, для чего 
будет перерабатываться 120 тыс. м3 
древесины в год. официальная стои-
мость проекта – 2,4 млрд руб.

двумя годами ранее в порту Пла-
стун тернейского района оао «терней-
лес» при участии японской корпора-
ции Sumitomo Corporation был модер-
низирован действующий комплекс по 
лесопереработке, включающий в себя 
производство шпона и щепы, а также 
переработку отходов твердых и мягких 
пород древесины. рассчитанная про-
ектная мощность предприятия, зани-
мающего более 25 тыс. м2, на момент 
ввода составляла 267 тыс. м3 шпона 
и 150 тыс. м3 пиломатериалов в год, 
объем переработки – 685 тыс. м3 кру-
глого леса. Стоимость проекта оце-
нивается в 4 млрд руб., в том числе 
займы на общую сумму $150 млн под 
гарантии японских партнеров.

Кстати, как и во время экономи-
ческого кризиса 2008 года, в сегод-
няшних условиях стагнации россий-
ской экономики японцы проявляют 
большой интерес к приобретению 
бизнеса на территории россии. в фев-
рале нынешнего года стало известно, 
что холдинг Iida Group Holdings в 
рамках развития бизнеса в Примор-
ском крае выразил желание приоб-
рести оао «Приморсклеспром» и оао 
«ольгалес». однако для совершения 
сделки должно быть получено раз-
решение ФаС россии, которая ранее 
отказала в подобных притязаниях 
вышеназванной «тернейлес», указав, 

что «эта сделка может привести к 
ограничению конкуренции на рынке 
древесины в Приморском крае и 
доминированию оао "тернейлес", что 
противоречит нормам антимонополь-
ного законодательства».

на первый взгляд желание Iida 
Group Holdings приобрести россий-
ские компании такой опасности не 
несет, однако эксперты подозревают, 
что японцы спешат зафиксировать 
российские активы в первую очередь 
в целях использования в качестве 
сырьевой базы. то есть продажа оао 
«Приморсклеспром» и оао «ольга-
лес» обернется тем, от чего хотят уйти 
российские власти: увеличением экс-
порта леса, но уже на благо чужой 
экономики.

«Прошлая и текущая деятель-
ность лесозаготовительной отрасли 
в структуре лесного комплекса При-
морского края является типичной для 
сырьевого региона, – отмечают раз-
работчики лесного плана Приморского 
края. – Экономико-географическое 
положение региона, его территориаль-
ная близость к лесным рынкам стран 
атр нацеливают предприятия лесного 
комплекса на экспорт необработан-
ной древесины, который осуществля-
ется в ущерб комплексному исполь-
зованию лесосырьевых ресурсов.  
в последние десятилетия структура 

в настоящее время в Приморском 
крае запрещена рубка целого ряда 
ценных пород деревьев. По просьбам 
пчеловодов в ближайшее время этот 
список могут пополнить все виды липы 
произрастающие в Приморье: мань-
чжурская, амурская и таке.

Как сообщили в администрации 
региона, эти породы предлагается 
включить в Красную книгу Примор-
ского края, а также выделить особо 
защитные участки лесов вокруг пасек, 
установить особые зоны вокруг насе-
ленных пунктов с запретом рубок липы 

и особый режим рубок в других местах 
с выделением зон традиционного пче-
ловодства.

«Эти меры позволят соблюсти 
баланс между интересами пчелово-
дов, лесопромышленных компаний и 
общественности, – полагают в лес-
ном департаменте. – выделение зон 
традиционного пчеловодства с уста-
новлением запрета всех рубок липы 
в разное время находило поддержку 
в научном сообществе, профессио-
нальной среде работников лесного 
хозяйства».

отметим, что в Приморье власти 
весьма избирательно относятся к заго-
товке ценных пород деревьев. так, в 
настоящее время уже запрещены к 
вырубке сосна корейская (кедр корей-
ский), лиственница ольгинская, пихта 
цельнолистная, сосна густоцветная и 
могильная, тис остроконечный, мож-
жевельник твердый, абрикос маньчжур-
ский, бархат амурский, береза Шмидта, 
вишня Максимовича, груша уссурийская, 
дуб зубчатый, калопанакс семилопаст-
ный (диморфант), мелкоплодник ольхо-
листный, орех маньчжурский и яблоня.

Сосна корейская Лиственница ольгинская сосна густоцветная Бархат амурский
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оао «тернейлес»,  
пос. Пластун, 
тернейский район

Предприятие входит в состав одно-
именной группы компаний, включаю-
щей также Зао «PTS Hardwood», Зао 
«STS Technowood», оао «амгу», оао 
«рощинский КлПХ». оао «тернейлес» 
владеет долей уставного капитала ооо 
«дальвуд» и Приморской ассоциации 
лесопромышленников. общая числен-
ность сотрудников – 3,5 тыс. человек.

История оао «тернейлес» началась 
в 1971 году, когда в пос. Пластун был 
создан лесозаготовительный участок 
«Советский», который к 1987 году эво-
люционировал в тернейский лесоком-
бинат. в октябре 1992 года лесоком-
бинат был преобразован в открытое 
акционерное общество «тернейлес».

оао «тернейлес» – комплексное 
лесоперерабатывающее предприятие, 
занимающееся лесозаготовками, лесо-
восстановлением, производством кру-
глых лесоматериалов, изготовлением 
шпона, пиломатериалов и щепы. в него 
входят два предприятия по перера-
ботке круглого леса – завод по про-
изводству шпона и лесопильный завод, 
а также два предприятия, входящие в 
структуру группы компаний оао «тер-
нейлес»: завод по переработке мягких 
сортов древесины Зао «СтС текно-
вуд» и завод по переработке твердых 

сортов древесины Зао «ПтС Хардвуд». 
оао «тернейлес» также занимается 
внешнеэкономической деятельностью, 
которой способствует его расположе-
ние в морском порту.

Согласно официальным данным 
руководства компании, в соответствии 
с имеющимися договорами аренды 
оао «тернейлес» владеет юридиче-
скими правами на пользование лес-
ными ресурсами на площади 1394,5 
тыс. га с ежегодной нормой отпуска 
древесины по главному пользованию 
1186,2 тыс. м3. Группа осуществляет 
деятельность в трех районах Примор-
ского края (Красноармейском, терней-
ском, Пожарском) на площади 2481,6 
тыс. га с ежегодной нормой отпуска 
древесины по главному пользованию 
1936,1 тыс. га.

зао «лес ЭксПорт»,  
г. дальнегорск

Предприятие зарегистрировано в 
2001 году, в настоящее время произ-
водит широкий ассортимент пиломате-
риалов и изделий из древесины – от 
круглого леса до клееного бруса и 
от массивной и паркетной доски до 
столярных изделий разного назначе-
ния. на предприятии работает больше 
500 человек.

общая площадь завода составляет 
50 тыс. м2, из них 35 тыс. м2 – произ-
водственные площадки. Пиломатериа-
лами предприятие обеспечивают пять 
цехов лесопиления, которые перераба-
тывают более 10 тыс. м3 круглого леса 
в месяц и обеспечивают почти безот-
ходное производство. Как сообщили 
на предприятии, производительность 
участка массивного паркета – более 
20 тыс. м2 продукции в месяц, участок 
погонажных изделий и клееной про-
дукции выпускает ежемесячно более 
100 м3 продукции.

«на производстве задействованы 
37 сушильных камер, позволяющих 
одновременно загружать 2,5 тыс. м3 
материалов, а технология предвари-
тельной сушки на открытом воздухе 
дает возможность значительно снизить 
затраты на электроэнергию», – сооб-
щили в менеджменте компании.

на отходах производства, в том 
числе опилках, работает собствен-
ная котельная.

ооо «ЭксПолес»,  
г. владивосток (офис и 
торговля), Пос. киПарисово 
(производство)

Компания осуществляет торгово-
производственную деятельность с 
2000 года и является производите-
лем погонажной продукции из сибир-
ской сосны и лиственницы.

лесоперерабатывающий комплекс 
ооо включает промышленные цеха, 
расположенные близ мест заготовки 
древесины и оснащенные европей-
ским высокопроизводительным обо-
рудованием. основная специализация 
предприятия – выпуск сухих погонаж-
ных изделий.

Мебельное подразделение специ-
ализируется на реализации ламини-
рованной дСП, мебельной фурнитуры 
европейского производства.

«наша компания обеспечивает 
потребности рынка в качественных 
европейских материалах для произ-
водства мебели и малоэтажного домо-
строения, – отмечают в «Эксполесе». 
– Сегодня нашими партнерами явля-
ются такие известные бренды, как 
EGGER, "томлесдрев", "СвЕЗа", Hettich, 
REHAU, "Югра-Плит", "арсенал-вуд", 
Sidak, Franke, Lamarty».

оао «Приморские 
лесоПромыШленники» 
(«ПриморсклесПром»),  
г. владивосток

Предприятие – одно из старейших 
лесоперерабатывающих производств 
в Приморском крае. основные виды 
деятельности – заготовка и перера-
ботка древесины, производство пило-
материалов, строительство лесовозных 
дорог, а также экспорт лесопродукции 
в Японию, Северную Корею и Китай 
и импорт необходимых в производ-
стве материалов, товаров и техники.

Сфера интересов акционерного 
общества распространяется также на 
судоходство, торговлю, добычу рыбы 
и др.

наиболее значимые ПредПриятия 
лПк Приморского края

в прошлом году оао «терней-
лес» с участием японского капитала 
намеревалось приобрести 100% акций 
оао «Приморские лесопромышлен-
ники», однако сделка не состоялась 
по требованию ФаС. Сейчас интерес 
к «Приморск леспрому» проявляет дру-
гая японская компания.

груППа комПаний  
оао «Приморский гок» 
и оао «горнорудная 
комПания "аир"»

ГК занимается добычей и пере-
работкой вольфрамовой и медной 
руды, но с 2003 года в ее состав 
входит также лесоперерабатываю-
щий комплекс. 

«Мы заготавливаем лес и выпу-
скаем из него качественную продук-
цию, из которой строим дома, пользу-
ющиеся спросом и в россии, и у зару-
бежных партнеров, – рассказали пред-
ставители предприятия. – для про-
изводства пиломатериалов использу-
ется лес, столетиями росший в при-
морской тайге, мы применяем без-
отходную технологию производства 
высококачественного пиломатериала, 

соответствующего мировым стан-
дартам».

Широкий ассортимент продукции 
деревообработки включает обрезной 
пиломатериал, стеновой профилиро-
ванный брус, клееную доску и балку, 
столярный щит, погонажные матери-
алы (евровагонку, плинтус, наличник, 
доску пола, блокхаус), двери, окна и 
другую продукцию из разных пород 
древесины.

зао «домоцентр»,  
г. владивосток

Компания начала работать в 1998 
году и первоначально специализиро-
валась на производстве комплекту-
ющих для домостроения. однако на 
тот период по сути свободной оказа-
лась ниша строительства качественных 
деревянных домов под ключ. Сначала 
домокомплекты поставлялись из СШа, в 
2003 году начали строить дома из кле-
еного бруса. основной поставщик клее-
ного бруса для компании «домоцентр» 
– компания «Госстрой» (г. Иркутск).

Сейчас «домоцентр» поставляет 
домокомплекты не только по всему 
Приморскому краю, но и на Камчатку, 

Сахалин и в Хабаровский край. Как 
сообщили в компании, «повышать 
качество продукции помогают кол-
леги из Финляндии, Германии и СШа». 
так, «домоцентр» первым на дальнем 
востоке стал строить дома по техно-
логии фахверк.

С 2013 года компания ведет деве-
лоперскую деятельность: на полу-
острове де-Фриз был выкуплен уча-
сток для строительства коттеджного 
поселка «новая Земля».

зао «чугуевская 
лесоПерерабатываЮщая 
комПания», с. чугуевка

Предприятие позиционирует себя 
как «компания полного цикла»: от 
лесозаготовки до производства и реа-
лизации полученных изделий. основ-
ная специализация – производство 
погонажных изделий и пиломатериа-
лов, хотя в ассортименте представлена 
также, например, паркетная доска.  
в 2013 году в составе компании начал 
работу завод по производству топлив-
ных брикетов.

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА
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администрация Приморского края

отраслевые научные, Проектные, образовательные организации

Департамент лесного хозяйства 
И.о. директора 
Грущенко Олег Алексеевич
690024, г. владивосток, ул. белинского, 
д. 3а 
тел. (423) 238-86-88,  
факс (423) 238-80-73 
ULHPK@primorsky.ru

Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Директор 
Коршенко Александр Игоревич
690007, г. владивосток, 
ул. 1-я Морская, д. 2
тел./факс (423) 221-53-99
prirodapk@primorsky.ru

Губернатор 
Миклушевский Владимир Владимирович 
690110, г. владивосток, ул. Светланская, д. 22
тел./факс (423) 220-92-53
www.primorsky.ru

Департамент финансов 
Директор Казанцева Татьяна Владимировна
690110, г. владивосток, ул. Светланская, д. 22
тел. (423) 220-94-24, факс (423) 220-52-41
dokum@findept.primorsky.ru

Департамент промышленности и транспорта 
Заместитель директора 
Решетников Владимир Михайлович
690110, г. владивосток, ул. Светланская, д. 22
тел./факс (423) 220-93-34
transprom@primorsky.ru

Дальневосточный федеральный университет
Ректор Иванец Сергей Владимирович
690091, г. владивосток, ул. Суханова, д. 8
тел. (423) 265-24-29, факс (423) 243-23-15 
rectorat@dvfu.ru
www.ruspostindex.ru

Морской государственный университет им. адмирала  
Г. И. Невельского
Ректор Огай Сергей Александрович
690059, г. владивосток, ул. верхнепортовая, д. 50а
тел. (423) 230-12-51, факс (423) 251-76-39
office@msun.ru 
www.msun.ru

Департамент энергетики, 
нефтегазового комплекса и угольной 
промышленности 
И.о. директора  
Ковалев Сергей Револьтович
690091, г. владивосток., ул. алеутская, 
д. 45а
тел./факс (423) 202-26-49
energo@primorsky.ru

Департамент образования и науки 
Директор Григорьева Елена Алексеевна
690091, г. владивосток, 
ул. алеутская, д. 45а
тел. (423) 240-28-04, 
факс (423) 240-16-16 
education2006@primorsky.ru

Владивостокский государственный университет  
экономики и сервиса
Ректор Лазарев Геннадий Иннокентьевич
690014, г. владивосток, ул. Гоголя, д. 41
тел. (423) 245-08-53
abiturient@vvsu.ru
www.vvsu.ru

Владивостокский филиал Российской таможенной академии
Директор Ерошенко Сергей Сергеевич
690034, г. владивосток, ул. Стрелковая, д. 16в
тел. (423) 263-75-46
vfrta@vfrta.ru
www.vfrta.customs.ru

ПредПриятия лПк Приморского края
Наименование Род деятельности Адрес контакты

альтаир, ооо Производство мебели: корпусная ме-
бель

690000, г. владивосток,  
пр-т 100-летия владивостока,  
д. 159, стр. 3

тел. (423) 237-46-63
altairvl@mail.ru
www.altair-dv.com

амгу, оао (входит 
в состав терней-
лес, оао)

лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы

692162, тернейский р-н, пос. ангу,  
ул. Приморская, д. 1

тел.: (42374) 381-43, 381-68
company_amgu@mail.ru
www.oao-amgu.ru

анюта, ооо Производство мебели: мягкая мебель 690014, г. владивосток,  
ул. нестерова, д. 4

тел. (423) 263-18-68
Факс (423) 229-11-63
anuta@anutamebel.ru
www.anuta.dvru.ru

армстрой-С, ооо Производство мебели: корпусная ме-
бель

692500, г. Уссурийск,  
ул. Краснознаменная, д. 6а

тел.: (4234) 32-90-33, 30-47-34
imaga55@mail.ru
www.armstroi-s.ru

арт Мебель, МК 
(Петрокин а. Ю., 
ИП)

Производство мебели: корпусная ме-
бель

692900, г. находка, ул. Угольная, д. 61, 
склад 46 (база тМт)

тел. (4236) 77-24-28
tmt46@mail.ru
www.artmebel25.ru

а-Стиль, ГК Производство мебели: корпусная, 
торговая мебель

690000, г. владивосток,  
ул. татарская, д. 11

тел.: (423) 291-05-98, 269-73-88
Факс (423) 253-77-23
info@a-style.su, astyle8@mail.ru
www.a-style.su

верена Мебель, 
ооо

Производство мебели: мягкая мебель 690016, г. владивосток,  
ул. борисенко, д. 48

тел.: (423) 249-94-46, 263-08-21, 263-86-27
inmoda@mail.ru
www.werena-mebel.ru

Наименование Род деятельности Адрес контакты
восток-мебель, МФ 
(Милана, ооо)

Производство мебели: корпусная, 
мягкая мебель

690012, г. владивосток, ул. Калини-
на, д. 204

тел. (423) 228-33-55
Факс (423) 227-58-03
info@vostok-mebel.ru
www.vostok-mebel.ru

деко-лес, ПСК деревянное домостроение: дома из 
профилированного бруса, оцилин-
дрованного бревна. д/о: лестницы, 
двери. Производство мебели: мебель 
из массива

690074, г. владивосток, ул. Карьер-
ная, д. 20а, лит. 5

тел.: (423) 254-83-67, 292-39-83
deco-les@mail.ru
www.decolesdv.ru

деревянный мир 
(Сафронов в.в., 
ИП) 

лесопиление: пиломатерилы 692900, г. находка, ул. Угольная, д. 59 тел. (4236) 63-17-10

домокомплект, 
ооо

лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы, погонажные изделия. де-
ревянное домостроение: дома из 
оцилиндрованного бревна, клееного 
бруса. д/о: шпалы

690041, г. владивосток, ул. Маковско-
го, д. 56 а

тел. (423) 201-44-44
dkdv@dkdv.ru
www.dkdv.ru

домострой, ооо деревянное домостроение: 
каркасно-щитовые дома, дома из 
бруса

690048, г. владивосток, ул. Колесни-
ка, д. 5

тел.: (423) 233-25-61, 269-73-69
domvl@list.ru
www.domostroi.vl.ru

домоЦентр, Зао деревянное домостроение: дома из 
клееного бруса

690105, г. владивосток, ул. русская, 
д. 55, лит. а

тел.: (423) 230-11-01, 221-86-27
dom@domocenter.ru
www.domocenter.ru

Евростандарт, ооо лесозаготовка. лесопиление: пого-
нажные изделия

692178, Красноармейский р-н, с. Глу-
бинное, ул. Школьная, д. 1

тел.: (42359) 2-61-87, 2-14-04
ipsulla_a@mail.ru

Золотая Импе-
рия, ГК

деревянное домостроение: дома из 
клееного бруса, оцилиндрованно-
го бревна

690049, г. владивосток, ул. бородин-
ская, д. 20а, оф. 1

тел.: (423) 266-80-12, 266-80-09
Факс (423) 232-83-22
mail@golden-e.ru
www.golden-e.ru

Инком, ооо деревянное домостроение: дома из 
клееного профилированного бруса

690003, г. владивосток, ул. верхне-
портовая, д. 38, оф. 303а

тел. (4232) 51-79-41
Факс (4232) 51-78-27 
info@inkom.info
www.inkom.info

Классик Холл, ПК Производство мебели: корпусная ме-
бель

690000, г. владивосток, ул. луговая, 
д. 22, корп. 26

тел.: (423) 291-22-88, 293-07-73
ch912288@mail.ru
www.classic-hall.ru

КМв, ооо деревянное домостроение: дома из 
оцилиндрованного бревна, профили-
рованного клееного бруса

692500, г. Уссурийск, ул. Плантацион-
ная, д. 53а

тел.: (4234) 23-16-57, 23-16-56
kmiz@yandex.ru
www.kvm-uss.ru

Ковчег, ооо деревянное домостроение: дома из 
профилированного бруса

692446, г. дальнегорск, пр-т 50 лет 
октября, д. 92, оф. 42

тел.: (423) 272-92-97, 272-37-78
d4747@mail.ru, 2729297@mail.ru
www.zms-vl.ru

лес Экспорт, Зао лесозаготовка лесопиление: пилома-
териалы, погонажные изделия  
д/о: паркет, клееный брус

692136, г. дальнереченск, ул. 45 лет 
октября, д. 1

тел./факс (42356) 29-5-94, 230-22-33
info@lesexport.com
www.lesexport.com

лесозаводский 
лПК, ооо

лесопиление: пиломатериалы, щепа. 
лесозаготовка

692036, г. лесозаводск, ул. Свердло-
ва, д. 24

тел. (42355) 29-0-35
Lpk-market@mail.ru

лестех, ооо Производство мебели: мебель из 
массива

690039, г. владивосток, ул. татарская, 
д. 1

тел.: (423) 249-98-50, 296-09-09
lestex-vl@yandex.ru
www.ltvl.ru

лотос-дв, ооо Производство мебели: корпусная ме-
бель

690000, г. владивосток, ул. Фадее-
ва, д. 37

тел. (423) 263-34-22
lotosdv@yandex.ru
www.fortros.ru

люсамб, МФ (би-
скаев Е. а., ИП)

Производство мебели: корпусная, 
мягкая мебель

690000, г. владивосток, ул. Иртыш-
ская, д. 23

тел.: (423) 236-83-45, 260-57-32
lusamb@rambler.ru
www.lusamb.ru

Мебелим, ооо Производство мебели: корпусная  
мебель

690014, г. владивосток, Партизанский 
пр., д. 44

тел. (423) 208-55-00
info@mebelim.me
www.mebelim.me

Приморская 
мебель, МФ (Строй-
парк, ооо)

Производство мебели: корпусная  
мебель

692500, г. Уссурийск, ул. октябрь-
ская, д. 65а

тел. (4234) 32-96-67
prim.mebel@mail.ru
www.mebel-prim.ru

Приморский ГоК, 
оао

лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы, погонажные изделия

692183, Красноармейский р-н, пос. 
восток, ул. набережная, д. 3

тел.: (42359) 27-1-45, 27-4-38, 27-4-55,  
27-4-51
jscair@mail.primorye.ru
www.air-gok.ru

Приморский шпон 2,  
ооо

лесопиление: погонажные изде-
лия. д/о: шпон, клееный брус, клее-
ный щит

692751, г. артем, ул. Кирова, д. 185 тел.: (42337) 4-81-00, 4-37-74
shpon1@yandex.ru
www.primshpon.ru
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Наименование Род деятельности Адрес контакты
Приморсклеспром, 
оао

лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы

690091, г. владивосток, ул. Сухано-
ва, д. 3

тел.: (423) 243-35-72, 243-24-22
Факс (423) 243-31-28
primorsklesprom@mail.primorye.ru
www.primorsklesprom.ru

Приморсклеспром, 
оао, филиал Свет-
лая

лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы

692166, тернейский р-н, пос. Светлая тел.: (42374) 354-63, 355-01
oao.plp.svt@list.ru
www.primorsklesprom.ru

Примснабконтракт, 
оао

ЦбП: картон 692527, г. Уссурийск, шоссе раков-
ское, д. 1

тел.:/факс (4234) 23-15-61, 23-15-63
ukk@primsk.ru, primsnabkontrakt@mail.ru
www.primsk.ru

Примф, ооо Производство мебели: корпусная, 
гнутая мебель

692751, г. артем, ул. Кирова, д. 189 тел.: (42337) 9-84-84, 4-80-99
info@primf.com, primf@mail.ru
www.primf.com

радион-Прим, ооо Производство мебели: корпусная ме-
бель

690034, г. владивосток, ул. Карбы-
шева, д. 4

тел./факс (423) 234-28-31
info@radion-prim.ru
www.radion-prim.ru

рощинский КлПХ, 
оао (входит в тер-
нейлес, оао)

лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы

692180, Красноармейский р-н, с. ро-
щино, ул. Школьная, д. 15

тел./факс (42359) 2-31-90, 2-37-14
klpx07@mail.ru
www.terneyles.ru

русский дом, ПСК деревянное домостроение: дома из 
клееного бруса

690000, г. владивосток, ул. 1-я рабо-
чая, д. 1, оф. 301

тел.: (423) 294-77-55, 20-88-55
market@rusdom25.ru
www.rusdom25.ru

русь дом, ооо деревянное домостроение: дома из 
оцилиндрованного бревна, профили-
рованного бруса

690033, г. владивосток, пр-т 100-лет 
владивостока, д. 74

тел.: (423) 261-62-02, 256-56-66
office@rus-loghome.ru,  
direct@rus-loghome.ru
www.rus-loghome.ru

Санрэй, ооо лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы

692952, г. находка, ул. набереж-
ная, д. 1

тел.: (4236) 63-39-24, 63-37-93, 63-37-92
s.lukinova@sunray.nakhodka.ru

Северстрой, ооо деревянное домостроение: дома из 
SIP-панелей, клееного бруса

690950, г. дальнегорск, океанский 
пр-т, д. 69, оф. 409

тел.: (423) 244-80-42, 294-11-99
promo@severstroy.su
www.severstroy.su

Строй-Система дв, 
ооо

деревянное домостроение: дома из 
бруса, оцилиндрованного бревна

690068, г. владивосток, ул. Магнито-
горская, д. 4, оф. 609

тел. (423) 290-18-44
s-s-dv@mail.ru
www.stroy-sdv.ru

Сфера мебели, ооо Производство мебели: корпусная ме-
бель

690000, г. владивосток, ул. толсто-
го, д. 41в

тел. (423) 201-61-06
info@sfera.me
www.sfera.me

текновуд, СтС, Зао 
(входит в состав 
тернейлес, оао)

лесопиление: пиломатериалы. д/о: 
клееный брус

692152, тернейский р-н, пос. Пластун
 

тел.: (42374) 34-7-26
Факс: (42374) 34-9-19, 34-0-33
zaoststeknowood@mail.ru
www.terneyles.ru

термо плюс, ооо д/о: термодревесина 692900, г. находка, ул. Угольная, д. 61 тел.: (4236) 77-79-27, (423) 200-16-28
mail@thermoplus.ru
www.thermoplus.ru

тернейлес, оао лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы, щепа. д/о: шпон

692152, тернейский р-н, пос. Пластун
 

тел.: (42374) 34-9-08, 33-1-28, 34-6-10
company@terneyles.ru
www.terneyles.ru

Финский дом, ооо деревянное домостроение: дома из 
клееного бруса. лесопиление: пого-
нажные изделия

690002, г. владивосток, ул. 1-я Круго-
вая, д. 25а

тел.: (423) 292-03-33, 254-87-09
info@findom-dv.ru
www.findomdv.ru, www.findom-dv.ru

Форестер-дв, ооо лесопиление: погонажные изделия 
деревянное домостроение: дома из 
профилированного бруса, оцилин-
дрованного бревна

690025, г. владивосток, ул. Фанза-
вод, д. 1

тел.: (423) 257-75-33, 271-70-90
forester_dv@mail.ru
www.foresterdv.ru

Форест-Стар, ооо лесопиление: пиломатериалы 690021, г. владивосток, ул. Калинина, 
д. 269, лит. а

тел. (4232) 28-66-22
forest-star@mail.ru

Хардвуд, ПтС, Зао 
(входит в состав 
тернейлес, оао)

лесопиление: пиломатериалы. д/о: 
клееный брус

692152, тернейский р-н, а/я 41 тел.: (42374) 344-72, 346-97, 341-84
kovalchuk@pts-hardwood.ru
www.terneyles.ru

Экопан-дв, ооо деревянное домостроение: дома из 
SIP-панелей, клееного бруса

692760, г. артем, ул. Кирова, д. 185 тел.: (423) 292-62-22, 250-53-56,  
(902) 556-85-22
ekopandalniiwostok@yandex.ru
www.ecopan-dv.ru

Эксполес, ооо лесопиление: пиломатериалы, пого-
нажные изделия

690033, г. владивосток, пр-т 100 лет 
владивостока, д. 57

тел.: (4232) 33-28-18, 36-12-29
Факс (4232) 40-82-93
expolesdv@expolesdv.ru
www.expolesdv.ru

Яппи, ооо лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы

692180, Красноармейский р-н, с. ро-
щино, ул. Завитая, д. 24

тел.: (42359) 2-33-61
yappi.06@mail.ru

ИнФорМаЦИЯ аКтУалЬна на МоМЕнт СдаЧИ ноМЕра в ПЕЧатЬ
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евгений трунов:  
«чем больШе технологий 
туШения Пожаров, тем лучШе»
Завершен очередной лесопожароопасный сезон. Несмотря на оперативное реагирование 
пожарных служб на возгорания и явное снижение наносимого урона лесу, неравнодушные 
граждане все еще опасаются повторения 2010 года, а в особенности – торфяных пожа-
ров. К сожалению, торфяной пожар, даже при быстрой его локализации и ликвидации мо-
жет принести немало неудобств и волнений населению. О ситуации с пожарами на тор-
фяниках, итогах пожароопасного сезона и о том, поможет ли идея екатеринбургского 
школьника в борьбе с торфяными пожарами, нашему изданию рассказал начальник Депар-
тамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу РФ Евгений Трунов.

– Евгений Сергеевич, очеред-
ной лесопожарный сезон завершен. 
Каковы его итоги? 

– Скажу сразу: сезон был тяже-
лый. Средний класс пожарной опас-
ности в лесах по условиям погоды 
в этом году (3,8) всего лишь на две 
десятые ниже, чем показатель 2010 
года. вместе с тем стоит отметить, что 
в этом году реальные проблемы воз-
никли только на территории тверской 
области. в других регионах больших 
проблем не было – реагировали на 
возгорания оперативно, обнаруживали 
пожары, выезжали вовремя. Причем 
в тверской области проблема заклю-
чалась не столько в лесных пожа-
рах, а в пожарах на местах так назы-
ваемых торфяников – отработанных 
когда-то месторождений торфа, где 
есть тонкий слой плодородного тор-
фяного слоя. все пожары, за исклю-
чением одного из крупных, возникли 
в связи с переходом с других катего-
рий земель, причем когда пожар при-
ходил в лес, его площадь уже была 
довольно большой. но отмечу, что в 
целом в прошлом году все противопо-
жарные службы региона сработали на 
хорошем профессиональном уровне. 

– Какие из субъектов, входящих 
в состав ЦФО, можно выделить?

– отмечу, что в ряде субъек-
тов вообще не допустили перехода 
пожаров с других территорий. очень 
хорошо сработали противопожар-
ные службы Курской и тамбовской 
областей. При довольно большом 
числе лесных пожаров, возникавших 
в Московской области, площадь рас-
пространения огня была невелика, 
что свидетельствует о том, что даже 
при высокой рекреационной нагрузке 
система охраны лесов от пожаров 
работает вполне эффективно. 

– Больше всего население 
пугают пожары на торфяниках.  
В чем их опасность? 

– начнем с того, что торф – это 
органическое соединение, не до конца 
сгнившая древесина, в которой, в 
результате отсутствия доступа воз-
духа к ней образуется определен-
ный субстрат. Когда огонь проникает 
на большую глубину, тем, кто тушит 
пожар, надо быть очень осторожными 
– из-за выгорания слоев можно прова-
литься в образовавшуюся дыру. Сами 
по себе торфяные пожары не наносят 

большого ущерба лесу, открытого огня 
нет, но тление торфа сопровождается 
обильным выделением дыма, кото-
рым заволакивает большие площади, 
и весьма неприятного запаха. дым от 
тлеющих торфяников особенно вредно 
воздействует на людей с заболевани-
ями дыхательных путей. 

– Какова специфика тушения 
торфяного пожара? Какие техно-
логии используются?

– торфяной пожар тушить намного 
тяжелее, чем другие, например, его 
невозможно потушить водой. для этой 
цели необходимо использовать ретар-
данты – смачиватели, химические или 
биологические соединения, которые 
предназначены для того, чтобы сни-
жать площадь поверхностного натяже-
ния воды. Капелька воды катается по 
торфу, как по гладкому полу. Если же 
при обработке торфяников использо-
вать ретарданты, то гигроскопичность 
торфа резко возрастает. 

для тушения торфяников исполь-
зуют две технологии. Если горят слои 
неглубокого залегания (самая началь-
ная стадия торфяного пожара), как 
правило, используют торфяные стволы 
– специальное приспособление, с 
помощью которого протыкают почву 
и подают жидкость внутрь торфяных 
пластов, то есть происходит их нама-
чивание. Если же огонь проник глу-
боко, тогда используют тяжелую тех-
нику. При залегании торфа на глу-
бину до метра и горении на глубине 
двух метров используют бульдозеры 
и экскаваторы, вся площадь торфя-
ника заливается и грунт перемешива-
ются с торфом. Если глубина пожара 
больше, тогда выкапывают специаль-
ные рвы, через которые заливается 
вода, и происходит процесс подто-
пления торфяных пластов. 

– Проект школьника из Екате-
ринбурга Ивана Бадьина, в котором 
он предложил свой метод туше-
ния торфяных пожаров, стал при-
зером Всероссийского конкурса 
научно-инновационных проектов 
для старшеклассников. Идея заклю-
чается в том, чтобы тушить тор-
фяной пожар не водой, что неэффек-
тивно, поскольку огонь просто ухо-
дит вглубь пластов и продолжает 
там гореть, а углекислым газом. 

– да, я посмотрел эту работу. Хочу 
отметить, что с точки зрения творческого 

подхода работа заслуживает внимания. 
однако есть одно серьезное замечание. 
даже если подать и равномерно рас-
пространить в пластах торфа углекис-
лый газ и добиться тем самым удале-
ния кислорода (который, как известно, 
способствует горению) из простран-
ства между пластами, процесс горения 
не удастся остановить, потому что кис-
лород изначально содержится в самом 
торфе и выдавить его из частичек торфа 
углекислым газом не удастся. торфяники 
потому и тлеют длительный период вре-
мени, что этому способствует их струк-
тура, о чем, кстати, говорится и в работе 
Ивана бадьина – при нагревании торфа 
начинает выделяться кислород, а следом 
возникает процесс тления. Это биоло-
гические реакции, которые возникают в 
процессе самого горения. тлеющий тор-
фяник, образно говоря, закрытая печка, 
которая сама топится и сама себя под-
питывает топливом. 

Кроме того, надо продумать, как 
технологически осуществить идею, 
предложенную в проекте школьника. 
Если торфяник находится рядом с 
дорогой, то к нему можно пробраться 
без труда. ведь основная проблема 
в том, как доставить воду, технику, 
людей к горящему торфянику, который 
находится на отдаленной территории и 
к которому затруднен доступ. напри-
мер, в 2014 году было возгорание на 
оршинском торфяном месторождении 
в тверской области. Пришлось решать 
проблемы, о которых я сказал выше, 
потому что у оршинских торфяников и 
территория большая, и находятся они 
далеко и в труднодоступном месте, и 
воды рядом с ними нет. 

– Возможно, после ваших ком-
ментариев, проект Ивана Бадьина 
будет доработан. Патент-то не 
зря получен…

– Патент подтверждает, что 
работа имеет определенную науч-
ную и практическую значимость, и 
это бесспорно. но это патент на изо-
бретение, на идею. а говорить надо 
о том, что тушение пожаров ведется 
специально обученными людьми по 
конкретной технологии и с исполь-
зованием реальной техники. Конечно, 
нельзя останавливаться, нужно дви-
гаться вперед в поисках эффектив-
ных способов борьбы с торфяными 
пожарами. ведь чем больше техно-
логий тушения огня, тем лучше и для 
леса, и для людей. 
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для сохранения всего биологиче-
ского разнообразия дикой природы 
– видов и их генофонда, экосистем, 
ландшафтов – первостепенное значе-
ние имеют крупномасштабные терри-
тории, минимально нарушенные хозяй-
ственной деятельностью человека. 
Именно большие территории, изъятые 
из хозяйственного освоения, позво-
ляют в долгосрочной перспективе 
сохранять жизнеспособные популяции 
подавляющего большинства живых 
организмов, пространственные связи 
между компонентами ландшафта и 
их естественную динамику. в некото-
рых природных зонах это могут быть 
совсем неосвоенные и нефрагментиро-
ванные лесные ландшафты (малонару-
шенные лесные территории – Млт), в 
других, исторически более освоенных, 
– территории нарушенные сильнее, но 
тоже большие и минимально фрагмен-
тированные инфраструктурой.

По сути, это означает, что для 
успешного сохранения биологического 
разнообразия Земли необходимо изъ-
ять из дальнейшего хозяйственного 
освоения достаточно крупные площади 
дикой природы, в том числе леса. в 
основном это не самые удобные с 
точки зрения хозяйственного исполь-
зования леса – именно поэтому они и 
дожили до наших дней в сравнительно 
диком состоянии. однако в условиях 
постоянно растущего населения 
и неизбежного увеличения спроса 
на потенциально возобновляемые 
природные ресурсы, в том числе 
древесину, изъятие больших диких 
природных территорий из хозяйствен-
ного освоения должно быть чем-то 
компенсировано. возможность такой 
компенсации предоставляет именно 
лесное хозяйство. Грамотное исполь-
зование староосвоенных земель для 

выращивания хозяйственно ценной 
древесины позволяет в перспективе 
получать эту древесину в гораздо 
большем количестве и обычно более 
высокого качества, в сравнении с 
добываемой при освоении последних 
диких лесов Земли.

таким образом, интенсивное лес-
ное хозяйство на староосвоенных 
землях (как лесных, так и выбывших 
из других видов использования, но 
вполне пригодных для выращивания 
леса) – это как раз тот инструмент, 
который позволяет в длительной 
перспективе сохранить значительные 
площади сравнительно диких лесов 
без образования жесткого дефицита 
необходимой человечеству древесины.

альтернативный путь можно было 
бы найти в сокращении использо-
вания древесины. но древесина 
– это возобновляемый ресурс, в 
том числе энергетический. С точки 
зрения охраны природы и устойчи-
вого развития человеческой циви-
лизации, основные усилия необхо-
димо сосредоточить на сокращении 
использования невозобновляемых 
природных ресурсов, в том числе за 
счет замены их возобновляемыми.  
а значит, объем использования древе-
сины в мире неизбежно будет расти, 
и по природоохранным соображениям 
тоже. Конечно, от некоторых видов 
древесины, наиболее проблемных с 
природоохранной или социальной 
точки зрения, человечеству придется 
отказаться (например, от ценной тро-
пической древесины из лесов есте-
ственного происхождения), но ограни-
чить объем использования древесины 
в целом невозможно, кроме того, это 
было бы и неправильно.

впрочем, лесное хозяйство имеет 
большое природоохранное значение 

не только как альтернатива безудерж-
ному освоению последних диких лесов 
мира. Посмотрим на ситуацию с другой 
стороны – глазами горожанина, жителя 
мегаполиса, которого от ближайшей 
сколько-нибудь дикой природы могут 
отделять сотни километров. для него 
главное, чтобы лес просто был, сохра-
нялся в длительной перспективе, а 
не превращался в огороженные и 
застроенные участки, пустыри или 
помойки. При этом главной угрозой 
лесам в окрестностях крупных городов 
стал катастрофически растущий спрос 
на землю – любую, в том числе лес-
ную. Этот спрос в обозримом будущем 
неизбежно будет расти, особенно в 
периоды социально-экономического 
неблагополучия, вынуждающего жите-
лей сельских районов и малых городов 
искать работу и спасение в крупных 
городах.

Как показывает практика, одними 
только законодательными мерами 
защитить лесные земли в густонасе-
ленных районах от растаскивания и 
застройки невозможно. Если у леса 
нет хозяина и защитника, кроме госу-
дарства (особенно слабого и разъ-
еденного коррупцией) и отдельных 
гражданских активистов, заинтере-
сованные в растаскивании лесных 
земель стороны находят те или иные 
лазейки, чтобы заполучить свои куски 
общественной собственности. для 
того чтобы защищающие леса нормы 
законодательства реально работали, 
нужны еще люди, объективно заин-
тересованные в том, чтобы эти леса 
продолжали быть лесами, оставались в 
общественной собственности и содер-
жались в порядке. Последнее очень 
важно, поскольку хаос в лесу – заму-
соренность, захламленность мертвой 
древесиной и т. д. – традиционно 

лесное хозяйство – важнейШий 
инструмент охраны Природы
Лесное хозяйство – это не только вид экономической деятельности, связанной с исполь-
зованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, но еще и важнейший инструмент 
охраны природы. Несмотря на большое количество тактических разногласий и даже кон-
фликтов, природоохранники и работники лесного хозяйства – важнейшие стратегиче-
ские союзники.

используется как важнейший аргу-
мент в пользу того, что этот лес надо 
пристроить кому-то в пользование 
(«отдать хозяину»).

лесам в густонаселенных райо-
нах приходится конкурировать с раз-
нообразными видами использования 
земель, не предполагающими суще-
ствование леса. Законодательство 
может быть на стороне леса («измене-
ние границ лесопарковых зон, зеленых 
зон и городских лесов, которое может 
привести к уменьшению их площади, 
не допускается», см. ст. 105 лесного 
кодекса рФ), но реальный результат 
конкуренции зависит не только от 
него. Конкурентоспособность леса 
в густонаселенных районах во мно-
гом зависит от числа людей, жизнь 
и работа которых тесно связаны с 
этим лесом, а социальное благопо-
лучие этим лесом обеспечивается. в 
сильно урбанизированной среде лес 
как источник социального благополу-
чия людей и место для отдыха имеет 
гораздо больше шансов на сохранение, 
чем как просто место для отдыха. 
Интенсивное лесное, а тем более лесо-
парковое хозяйство – это как раз и 
есть механизм превращения леса в 
том числе в источник социального 
благополучия большой группы людей. 
Иными словами, ведение интенсивного 
лесного или лесопаркового хозяйства в 
лесах на густонаселенных территориях 
умножает число тех, кто объективно 
заинтересован в сохранении лесов и в 
силу этой объективной заинтересован-
ности готов профессионально за эти 
леса бороться.

теперь посмотрим на лес с 
точки зрения требований пожарной 
безопасности (которая имеет самое 
прямое отношение к безопасности 
окружающей среды вообще). Можно 
по-разному относиться к лесным пожа-
рам в дикой тайге, где огонь является 
одним из древних факторов форми-
рования лесных ландшафтов. но в 
освоенных лесах, где огонь конкури-
рует с человеком за лесные ресурсы, 
особенно в населенных районах, где 
задымление ведет к существенному 
росту смертности, лесные и тем более 
торфяные пожары – это однознач-
ное зло. охрана лесов и лесных тор-
фяников от пожаров – важнейшая 
природоохранная задача, по крайней 
мере если понимать охрану природы 
широко, в том числе как сохранение 
благоприятной для людей окружающей 

среды. в связи с изменением кли-
мата, увеличением продолжительности 
бесснежных и засушливых периодов 
значение охраны лесов от пожаров 
будет только возрастать.

наверное, можно создать чисто 
бюджетную систему охраны лесов от 
пожаров, никак не связанную с прочей 
хозяйственной деятельностью в лесах. 
но эффективность борьбы с лесными 
пожарами прежде всего определяется 
тем, насколько хорошо охраняемым 
предстает лес посетителям, насколько 
быстро обнаруживаются начинающи-
еся пожары, как скоро профессио-
нальные и знающие лес люди могут 
приступить к их тушению. то есть в 
конечном счете успех борьбы с пожа-
рами по большей части определяется 
числом людей, работающих в лесу 
и в той или иной степени профес-
сионально связанных с охраной лесов 
от пожаров. Содержать достаточное 
число людей для гарантированной 
охраны лесов от пожаров за счет бюд-
жета нереально, тем более в большой 
стране, где основные лесные площади 
находятся за пределами досягаемо-
сти подразделений пожарной охраны, 
прикрывающих населенные пункты. 
Можно выстроить бюджетную систему 
охраны лесов от пожаров в масшта-
бах отдельных регионов (например, 
Московской области), но не стоит 
забывать, что уровень финансирования 
из федерального бюджета переданных 
этому региону лесных полномочий 
превышает средний по стране: в пере-
счете на гектар лесных земель при-
мерно в тридцать раз (и еще непро-
порционально много добавляется из 
регионального бюджета). в масштабах 
всей страны выстроить такую систему 
исключительно на бюджетные деньги 
невозможно – это потребовало бы 
многократного увеличения лесных суб-
венций. По ряду регионов есть даже 
судебные решения, подтверждающие 
многократное недофинансирование 
системы охраны лесов от пожаров, 
– вот только денег от этого больше 
никак не становится.

Единственным выходом является 
опять же развитие интенсивного лес-
ного хозяйства, которое не только 
требует работы в лесу большого числа 
людей, но и способно при грамотной 
организации обеспечить средства для 
этой работы (если же оно на это не 
способно, его и хозяйством назвать 
нельзя). Конечно, развитие лесного 

хозяйства не отменяет необходимость 
существования государственной цен-
трализованной системы борьбы с лес-
ными пожарами, в том числе авиаци-
онной охраны лесов, федерального 
резерва сил пожаротушения, но может 
сократить до разумного минимума, 
по крайней мере в освоенных лесах, 
количество лесных пожаров, перерас-
тающих в неконтролируемые чрезвы-
чайные ситуации.

вот только некоторые, хотя и очень 
важные, примеры тесной связи охраны 
природы и лесного хозяйства – такой, 
что даже точную границу между этими 
двумя видами деятельности часто 
провести невозможно. Исторически 
в нашей стране они были очень тесно 
связаны, но в период господства идео-
логии «покорения природы» изрядно 
разошлись, да так и не сошлись снова 
в полной мере. Сейчас, когда ситуа-
ция и в лесном хозяйстве, и в охране 
природы более чем тоскливая, есть 
смысл подумать об объединении двух 
профессиональных сообществ и выра-
ботке общей, приемлемой для всех 
стратегии.

Алексей ЯРОШЕНКО,
руководитель лесного отдела  

Гринпис России
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ее технологические качества, так 
как с помощью этой машины невоз-
можно готовить полногрузные 
пачки для тракторов с пачковыми 
захватами.

оператор, манипулируя гидроци-
линдрами стрелы, рукояти и стойки 
ЗСУ, подводит последнее к дереву, 
захватывает и срезает его. Затем 
дерево снимается с пня, перено-
сится к месту укладки и уклады-
вается на землю.

в зависимости от природно-
производственных условий возможны 
несколько вариантов разработки лесо-
сек: с холостыми ходами вПМ и тре-
левкой пачек деревьев за комли по 
пасечным волокам в одном направле-
нии; с челночными ходами вПМ и тре-
левкой пачек деревьев в двух направ-
лениях, с круговым движением вПМ.

Полноповоротные валочно-
пакетирующие машины на экскава- 

торной базе являются самыми высо-
копроизводительными лесозагото-
вительными машинами. в табл. 3 
приведены сведения о нормативах 
выработки (м3/смену) на валке и 
пакетировании деревьев вПМ лП-19, 
эти нормативы содержатся в Поста-
новлении Министерства труда рФ 
от 19 декабря 1994 г. № 82 «об 
утверждении межотраслевых норм 
выработки и времени на лесозаго-
товительные работы».

распространение скандинав-
ской технологии заготовки древе-
сины, предусматривающей произ-
водство сортиментов у пня, при-
вело к появлению харвестеров на 
экскаваторной базе, которые соз-
даются путем установки харвестер-
ных головок на стрелу экскаватора 
(подобные машины могут выпол-
нять те же функции, что и спе-
циализированные харвестеры, но 

намного дешевле). У такой компо-
новки немало достоинств:

• низкие инвестиционные затраты: 
цена экскаватора-харвестера по 
сравнению с ценой лесной маши-
ны ниже примерно на 30–50%;

• производительность экскаватора-
харвестера сравнима с произво-
дительностью специализирован-
ной лесной машины;

• меньшие затраты, связанные с 
эксплуатацией и техническим 
обслуживанием, по сравнению 
со специализированными хар-
вестерами;

• экскаватор легче продать: его высо-
кая остаточная стоимость сохраня-
ется даже по прошествии несколь-
ких лет эксплуатации;

• экскаваторы предназначены для ра-
боты в тяжелых условиях, поэтому 
у них длительный срок эксплуата-
ции, режим работы экскаватора-
харвестера при заготовке леса бо-
лее щадящий, чем режим экскава-
тора при копании;

• отсутствие простоев: экскаватор-
харвестер может эксплуатиро-
ваться круглый год независимо 
от продолжительности перио-
да заготовки древесины в ка-
честве: харвестера – для вал-
ки деревьев, обрезки сучьев и 
раскряжевки; процессора – для 
обрезки сучьев и раскряжевки 
на верхнем складе; погрузчи-
ка – при установке на экскава-
тор грейферного захвата; обыч-
ного экскаватора – для строи-
тельных и других работ;

• машине требуется меньше передви-
жений в лесу: платформа экскава-
тора может поворачиваться на 360°, 
что позволяет заготавливать лес во-
круг машины;

• стрела экскаватора-харвестера дви-
гается синхронно с кабиной, сохра-
няя хороший обзор рабочей зоны 
в течение всего периода работы.

Согласно действующему законо-
дательству, на лесозаготовительные 
предприятия возложена обязанность 
охраны и защиты арендованных лес-
ных массивов, а также лесовосста-
новления.

Экскаваторные лесозаготовитель-
ные машины могут также успешно 
применяться для проведения лесо-
восстановительных работ, например 

в конструкции машины, выпол-
ненной американской компанией на 
базе гусеничного экскаватора, были 
существенные недостатки: боль-
шой радиус поворота, невозмож-
ность срезать деревья на неболь-
шом расстоянии от гусениц.

Первой серийной отечествен-
ной машиной такого типа была 
полноповоротная широкозахват-
ная валочно-пакетирующая машина 
лП-19 (рис. 1), выпуск которой был 
освоен Йошкар-олинским машино-
строительным заводом. базой для 
этой машины послужили: треле-
вочный трактор тт-4, от которого 
была взята ходовая часть, и экс-
каватор Эо 41-21.

на ходовую систему опирается 
поворотная платформа с дизельным 
двигателем, кабиной оператора и 
шарнирно-сочлененной стрелой. 
Подъем и опускание стрелы и руко-
яти осуществляются гидроцилин-
драми. Захватно-срезающее устрой-
ство (ЗСУ) шарнирно закреплено на 
конце рукояти. на верхнем конце 
стойки имеется захват, на ниж-
нем – захват и механизм срезания.

в настоящее время на сай-
т а х заводов-производите лей 

размещена информация о несколь-
ких марках отечественных вПМ. 
некоторые характеристики выпу-
скавшихся и выпускаемых отече-
ственных полноповоротных вПМ 

экскаваторного типа приведены 
в табл. 1.

У полноповоротных экскаватор-
ных вПМ отсутствует пакетирующее 
устройство, что несколько ухудшает 

новые варианты 
исПользования Экскаваторных 
лесозаготовительных маШин

В начале 70-х годов ХХ века фирма Drott (США) создала валочно-пакетирующие 
машины (ВПМ) на базе гусеничного экскаватора, которые и послужили прообра-
зом отечественных ВПМ такой компоновки.

Таблица 1. Некоторые характеристики отечественных ВПМ

Характеристика
Марка машины

ТЛг-312 МЛ-135 МЛ-119А ЛП-60-01А МЛ-19Б ЛП-19А ЛП-19В ЛП-19

Мощность двигателя, квт 88 165 125 99,3 125 95,5 125 88,3

Максимальный диаметр срезаемого дерева, мм 450 900 900 900 900 900 900 900

Максимальный вылет манипулятора, м 7,0 9,4 9,25 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Эксплуатационная масса, кг 14 600 22 150 26 250 24 100 26 000 24 100 26 000 19 600

Таблица 2. Технические характеристики некоторых импортных ВПМ

компания Модель Мощность, 
кВт Масса, кг

гидроманипулятор Харвестерная или 
валочная головка

Макс. 
вылет 

стрелы, 
м

грузопод. 
при макс. 

выле-
те стре-
лы, кг

Макс. ди-
аметр 
валки, 

мм

Площадь 
накопи-
теля, м2

John Deere

853J 190 30260 8,36 2770 560 0,45

903J 190 32620 8,36 2770 590 0,48

953J 205 35160 8,69 3555 610 0,54

909J 205 38110 8,36 3555 610 0,54

959J 205 40490 8,36 3555 610 0,54

Valmet

430 FX 224 27660 6,53 – 600 0,5

430FXL 246 27290 6,53 – 650 0,5

475FX 246 35470 7,27 – 700 0,57

475FXL 246 37195 7,27 – 700 0,57

Tigercat
822 176 23590 8,3 3950 560 0,48

L830 176 25075 8,3 3950 610 0,54

Таблица 3. Нормы выработки ВПМ ЛП-19 (м3/смену) 
на валке и пакетировании деревьев

Средний объем хлыста, м3
В летний и зимний период  

при глубине снежного покрова 
до 0,7 м

В зимний период  
при глубине снежного  
покрова более 0,7 м

0,22–0,29 177 145

0,30–0,39 210 176

0,40–0,49 240 205

0,50–0,75 283 246

0,76–1,10 334 299

1,11–1,90 382 351

Рис. 1. ВПМ ЛП-19: 1 – ходовая система; 2 – ЗСу; 3 – рукоять; 4 – стрела; 
5 – кабина оператора; 6 – отсек двигателя; 7 – отсек гидросистемы



82

№ 1 (107) 2015

ЛЕСОЗАГОТОВКА

83

№ 1 (107) 2015

в качестве комбинированных машин 
для одновременной подготовки 
почвы и посева семян либо посадки 
саженцев деревьев. Манипулируя 
стрелой, оператор может высажи-
вать в час в радиусе 6–10 м более 
500 саженцев с закрытой корневой 
системой.

Сотрудниками лесоинженерного 
факультета СПбГлтУ в ходе выпол-
нения нИр «разработка теорети-
ческих основ сквозных техноло-
гических процессов и модульных 
систем машин лесозаготовитель-
ного производства» в рамках науч-
ной школы «Инновационные раз-
работки в области лесозаготови-
тельной промышленности и лес-
ного хозяйства» разработана новая 
конструкция экскаваторной лесо-
заготовительной машины (рис. 5), 
защищенная патентом на полез-
ную модель.

базовая машина СртМ (1) может 
быть оснащена гусеничным или 
колесным движителем, манипуля-
тором (2) с возможностями пово-
рота в горизонтальной плоскости 
и изменения вылета стрелы для 
обработки нескольких деревьев с 
одной стоянки машины (по типу 
экскаваторных вПМ). на руко-
ятке устанавливается захватно-
срезающе-рубительная головка 
(ЗСрГ) (3), которую оператор, 
управляющий машиной, наводит 
на дерево (8). дерево срезается 
дисковым срезающе-рубительным 

устройством (5), устойчивость 
дерева в вертикальном положении 
обеспечивается зажимами-вальцами 
(4); приводные вальцы, установ-
ленные на зажимах, а также на 
стойке ЗСрГ, обеспечивают подачу 
ствола к срезающе-рубительному 
устройству. Щепа за счет центро-
бежной скорости, создаваемой вра-
щающимся срезающе-рубительным 
диском, и воздушного потока, 
образующегося в процессе вра-
щения, подается по щепоотводу 
(6) в бункер (7). После того как 

прицепной бункер заполняется 
щепой, его доставляют до лесо-
возной дороги, по которой транс-
портный тягач привозит бункер к 
месту использования щепы. Если 
же СртМ снабжена бункером для 
щепы, после его заполнения щепа 
должна перегружаться в транс-
портную машину, находящуюся у 
лесовозной дороги.

в предлагаемой конструкции 
СртМ предполагается установить 
рубительный диск горизонтально и 
прикрепить к его боковой поверхно-
сти сменные резцы для перерезания 
стволов деревьев. в результате про-
цессы перерезания ствола дерева и 
измельчения в щепу будут проис-
ходить раздельно-последовательно, 
что позволит обойтись без повала 
дерева после срезания и выполнять 
измельчение в вертикальном поло-
жении. благодаря этому появляется 
возможность существенно сокра-
тить число повреждений оставля-
емых на корню деревьев и подро-
ста при проведении выборочной 
рубки для удаления низкотоварной 
древесины. Кроме того, при прове-
дении рубки в теплый период года 
использование предлагаемой кон-
струкции СртМ позволит уменьшить 
загрязнение получаемой щепы мине-
ральными примесями за счет отсут-
ствия контакта дерева с почвогрун-
том лесосеки.

Часовую производительность СртМ 
(Пч) , можно рассчитать по формуле:

         ,                    (1)

где Vg – объем среднего измельчае-
мого в щепу дерева, м3; Тц – продол-
жительность цикла, затрачиваемого на 
обработку одного дерева, с.

Продолжительность цикла можно 
определить по формуле:

       Тц = t1 + t2 + t3 ,             (2)

где t1 – время перемещения СртМ, 
отнесенное к одному дереву, с; t2 – 
время на наведение СрГ, отнесенное 
к одному дереву, с; t3 – время среза-
ния и измельчения одного дерева, с.

так как СртМ может измельчать 
в щепу несколько деревьев, находя-
щихся на площади обработки мани-
пулятора полноповоротной машины, 
находящейся в неподвижном поло-
жении, то время t1 можно найти по 
формуле:

             ,            (3)

где tдвиж – время, затрачиваемое на 
передвижение машины, включая время 
на подачу необходимых команд, с; n1 
– количество обрабатываемых дере-
вьев, шт.

время на наведение СрГ, отнесен-
ное к одному дереву, можно найти 
по формуле:

            ,             (4)

где tман – время, затрачиваемое на 
перемещение манипулятора при наве-
дении на деревья, с.

время срезания и измельчения 
можно найти по формуле:

    ,           (5)

где Fпил – площадь пропила-
срезания одного дерева, м2;   – 
производительность чистого пиле-
ния, м2/с;   – длина измельчаемого 
дерева, м; Vпод – скорость подачи-
опускания дерева на рубительный 
диск, м/с.

Щепа, получаемая из измель-
чаемых деревьев, содержит, кроме 
древесины, кору и все составляю-
щие кроны и может накапливаться 
в самосвальном или прицепном 
бункере.

в некоторых случаях щепа 
может использоваться для укрепле-
ния транспортных путей, при рас-
чистке просек под линейные объ-
екты (лЭП, трубопроводы и т. д.). 
в этих случаях бункер для щепы 
не нужен.

Масса срезающе-рубительной 
головки машины может составлять 
2–4 т в зависимости от назначения 
машины. для уменьшения массы 
СртМ можно разместить противовес 
(12), в состав которого входят узлы 
и детали машины (двигатель, гидро-
насосы, топливный бак и бак для 
гидромасла, гидрораспределители, 
комплекты ЗИП и ключей и т. д.) на 
основании (10), которое может сме-
щаться относительно оси поворота 
платформы (9) с помощью гидроци-
линдра (11), штоковая часть кото-
рого крепится к поворотной плат-
форме (9), а поршневая часть – к 
основанию (10) (рис. 6 и 7).

При использовании гидро-
цилиндра д ля автоматизиро-
ванной регулировки устойчиво-
сти машины необходима система 
управления гидрораспределителями 

гидроцилиндра, которая включает 
в себя тензодатчики, воспринима-
ющие нагрузки от изменения опро-
кидывающего момента и управля-
ющие перемещением противовеса, 
или датчики изменения давления 
в гидросистеме подъема стрелы, 
управляющие перемещением штока 
гидроцилиндра, также воспринима-
ющим нагрузки от действия массы 
стрелы с захватно-срезающим 
устройством и массы перемещае-
мого дерева, что позволяет уравно-
вешивать опрокидывающий и удер-
живающий моменты (рис. 6 и 7).

Предлагаемое устройство авто-
матизированной регулировки устой-
чивости вПМ требует разработки 
системы управления работой гидро-
цилиндра, смещающего противо-
вес, расчетов масс противовеса 
с одной стороны, ЗСУ, стрелы и 
деревьев – с другой для различ-
ных типов вПМ, расчета конструк-
тивных элементов вПМ: поворотной 
платформы, гидроцилиндра пере-
мещения, основания, узлов кре-
пления. Предварительные расчеты 
показывают, что при массе проти-
вовеса 3 т его смещение на 1 м от 
оси поворота создает удерживаю-
щий момент 3 т•м, смещение на 2 
м – момент 6 т•м, что позволяет 
снизить массу машины не менее 
чем на 30%.

в результате экскаваторные 
лесозаготовительные машины могут 
использоваться на работах по соз-
данию посадок лесных культур, на 
рубках ухода, выборочных и сплош-
ных рубках.

Игорь ГРИГОРЬЕВ, 
д-р. техн. наук,  

проф., зав. каф. технологии  
лесозаготовительных производств 

СПбГЛТУ,

Иван ТИХОНОВ, 
канд. техн. наук,  

доцент каф. технологии 
лесозаготовительных производств 

СПбГЛТУ,

Татьяна ЯКУШЕВА 
канд. техн. наук,  

доцент каф. промышленного  
транспорта СПбГЛТУ,

Ольга ГРИГОРЬЕВА, 
канд. с.-х. наук, 

доц. каф. лесоводства СПбГЛТУ

Рис. 5. Срезающе-рубительно-трелевочная машина (СРТМ)

Рис. 6. ВПМ при минимальном вылете гидроманипулятора:
1 – движитель, 2 – ЗСу, 3 – кабина оператора, 4 – поворотное устройство; 
5 – ось поворота; 6 – гидроцилиндры манипулятора; 7 – стрела;  
8 – рукоять; 9 – платформа; 10 – основание; 11 – гидроцилиндр;  
12 – противовес

Рис. 7. Положение ВПМ при максимальном вылете гидроманипулятора
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в 1960-е годы во многих евро-
пейских странах (Швеции, Финляндии, 
дании, Чехословакии) были заложены 
опыты с рубками ухода и внесением 
удобрений по программе JUFRO (Меж-
дународного союза лесных исследо-
вательских организаций). в 1964 году 
такие опыты были заложены в брянской 
области, несколько позднее – в Сивер-
ском лесхозе и в Карелии (Петрозавод-
ская лоС). Эти опыты закладывались с 
целью выявления целесообразности и 
перспективности применения комплекс-
ного ухода, особенностей и возможно-
сти его применения в разных лесора-
стительных условиях. 

опыты с рубками ухода и внесением 
удобрений были заложены в Сиверском 
лесхозе в 1970-х годах ленинградским 
нИИлХ. на основании этих опытов были 
получены данные о положительном воз-
действии комплексного ухода на при-
рост древесины, ее качество, форму и 
полнодревесность ствола в сосновых 
и еловых насаждениях.

в настоящее время Санкт-
Петербургским лесотехническим уни-
верситетом совместно с ГнУ ленин-
градский нИИСХ «белогорка» ведутся 
исследования структурных изменений в 
строении древесины (годичных колец) 
хвойных пород, изучаются показатели 
плотности и анатомического строения 
древесины хвойных пород на объек-
тах рубок ухода и комплексного ухода 
за лесом.

выяснилось, что применение удо-
брений в лесу требует не менее чет-
кой регламентации, чем проведение 
рубок ухода, эффективность которых 
обусловлена правильностью выбора 
объекта, режима ухода за лесом и дозы 
вносимого удобрения.

Совместное выращивание сосны 
и ели и формирование высоко про-
дуктивных смешанных сосново-еловых 
древостоев оказывает положительное 

влияние на макростроение и плотность 
выращиваемых деревьев, обеспечивает 
высокую балансовую продуктивность 
этих насаждений.

Соотношение степени и характера 
разреживания древостоев и плотно-
сти образующейся древесины пред-
ставляет собой важный, но малоизу-
ченный аспект, поскольку с плотностью 
древесины связаны производительность 
насаждения и качество древесины.

для изучения влияния комплекс-
ного ухода на качественные показатели 
древесины (ширину годичных слоев 
и соотношение слоев поздней и ран-
ней древесины) авторами этой публи-
кации были отобраны образцы древе-
сины, которые были взяты почти от 40 
деревьев, росших на пробных площа-
дях леса, заложенных в разных райо-
нах ленинградской области в 2010–2014 
годах. образцы брались с помощью при-
ростного бурава образцов древесины на 
высоте груди в пределах всей пробной 
площади – по 6–8 кернов с деревьев 
каждой ступени толщины древостоя. 

Исходным материалом для изуче-
ния послужили 216 кернов древесины 
со стволов деревьев на пробной пло-
щади № 10, 180 кернов древесины, взя-
тых со стволов деревьев на пробной 
площади № 6 и 190 кернов со стволов 
деревьев на пробной площади № 18. 
образцы исследовались на микрофо-
тометрическом анализаторе слоистых 
структур с выводом рефлектограммы 
на диаграммную ленту самописца. даль-
нейшие измерения осуществлялись с 
помощью электронного штангенцир-
куля с точностью 0,01 мм. Измерялись 
размеры ранней и поздней древесины.

базисная плотность древесины 
измерялась методом определения абсо-
лютной влажности на тех же образцах 
и пересчитывалась с помощью уравне-
ний регрессии на всю высоту ствола 
на образцах древесины, взятых из 

древостоев каждой ступени толщины 
и отобранных на опытных объектах по 
всем секциям. Полученные данные ста-
тистически обрабатывались при 5%-ном 
уровне значимости достоверности по 
t-критерию Стьюдента. Полученные дан-
ные по показателям качества древе-
сины приводились к средним показа-
телям по секциям пробных площадей.

Исследования показали, что ком-
плексный уход изменяет структуру дре-
востоя, но не снижает при этом каче-
ство древесины, а даже повышает его. 
Количественные и качественные транс-
формации в структуре древостоя имеют 
положительную направленность: улуч-
шение товарной структуры древостоя 
сопровождается улучшением качествен-
ных характеристик древесины.

для получения высококачествен-
ного пиловочника сосны необходимо, 
чтобы в 1 см древесины было не менее 
трех и не более 25 годичных слоев. на 
опытных объектах древесина отвечала 
этим условиям: в 1 см насчитывалось 
7–18 годичных слоев. После комплекс-
ного ухода увеличение средней ширины 
годичного слоя произошло в смешан-
ном хвойном древостое – 0,97–0,86 мм 
по сравнению с контролем, в чистом 
сосняке после рубок ухода – 1,4 мм, 
что на 30–40% выше, чем на площади 
без ухода. базисная плотность древе-
сины возросла на объекте комплексного 
ухода в чистом сосняке, в смешанном 
древостое произошло ее снижение, но 
не ниже средних справочных показате-
лей (409 кг/м3 для контрольных участ-
ков в лесах ленинградской области). 
в целом исследуемые участки сосня-
ков отличаются повышенными пока-
зателями базисной плотности древе-
сины (табл. 1).

При анализе данных, полученных 
на пробных площадях с преоблада-
нием ели, обнаруживается, что увели-
чение запаса после комплексного ухода 

влияние рубок ухода и комПлексного 
ухода на товарнуЮ структуру и качество 
древесины хвойных насаждений
Первые исследования взаимосвязи технических свойств и качества древесины хвойных 
пород и ее анатомического строения были проведены в Германии в XIX веке. Тогда было 
установлено, что строение трахеид полностью объясняет колебания объемного веса дре-
весины хвойных пород.

здесь также не привело к ухудшению 
качественных характеристик древесины. 
Средняя ширина годичного слоя после 
ухода увеличилась на всех исследуе-
мых секциях лесопосадок.

Показатели базисной плотности 
древесины также повышаются, что под-
тверждает положительное влияние ком-
плексного ухода на качество древесины.

в целом базисная плотность ели на 
исследуемых объектах выше средних 
табличных данных: 380 кг/м3 для ельни-
ков, растущих на наблюдаемых лесных 
участках лесов ленинградской области.

для целлюлозно-бумажной про-
мышленности одним из наиболее важ-
ных технико-экономических показателей 
варки является удельный расход дре-
весины на 1 т воздушно-сухой целлю-
лозы, получаемой из варочного котла. 
За условную воздушно-сухую влаж-
ность целлюлозы принимают относи-
тельную влажность на уровне 12%. Сле-
довательно, в 1 т воздушно-сухой цел-
люлозы содержится 880 кг абсолютно 
сухого волокна. Удельный расход плот-
ной древесины на 1 т воздушно-сухой 
целлюлозы составляет

P = 880 × 100/bγ,
где γ – плотность абсолютно сухой 
древесины (кг/м3); b – выход целлю-
лозы из древесины, %.

Исходя из формулы, отметим, что 
удельный расход плотной древесины на 
1 т воздушно-сухой целлюлозы обратно 
пропорционален ее плотности, т. е. чем 
меньше выход и плотность древесины, 
тем больше ее расход. Следовательно, 
при равном выходе целлюлозы из дре-
весины для варки определенного объ-
ема щепы ели (плотность 380 кг/м3) 
потребуется больше древесины, чем для 
варки аналогичного объема щепы сосны 
(плотность 516 кг/м3). так, для произ-
водства 1 т сульфатной целлюлозы из 
древесины сосны базисной плотностью 
400 кг/м3 требуется 5,2 м3 сырья, в то 
время как при плотности древесины 
350 кг/м3 потребность в сырье дости-
гает 6 м3.

для производства сульфатной цел-
люлозы из древесины ели при умень-
шении плотности с 400 до 350 кг/м3 

потребность в сырье возрастает с 4,8 
до 5,5 м3/т.

Кроме того, даже если на пред-
приятии используется древесина одной 
породы, нужно учитывать, что ее плот-
ность может сильно колебаться в зави-
симости от места и условий произрас-
тания, поэтому плотность древесины 

периодически нужно измерять. для 
целлюлозно-бумажной промышлен-
ности повышение базисной плотности 
хвойных балансов обеспечивает эко-
номию, которая измеряется не только 
количеством используемого сырья, но 
и временем, необходимым для провара 
целлюлозы, что сказывается на конечной 
себестоимости получаемой продукции.

таким образом, при определении 
экономической эффективности при-
менения комплексного ухода, при 
выращивании балансовой древесины, 
следует учитывать повышение базисной 
плотности древесины хвойных пород.

в целом на опытных объектах 
базисная плотность древесины выше 
аналогичных средних показателей для 
района исследования. отмечается тен-
денция увеличения базисной плотности 
древесины как у ели, так и у сосны в 
чистых древостоях после комплексного 

ухода. в смешанном древостое после 
комплексного ухода базисная плотность 
древесины ели повышается, а древе-
сины сосны – несколько снижается. 
в целом комплексный уход позволяет 
получить пиловочные сортименты 
повышенного качества и балансовое 
сырье для целлюлозного производства, 
отличающееся повышенным выходом 
конечного продукта, что позволяет 
экономить время и расходные мате-
риалы технологического процесса по 
изготовлению разных видов бумаги.

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

ГНУ Ленинградский НИИСХ  
«Белогорка» Россельхозакадемии, 

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

Ольга Григорьева, канд. с.-х. наук, доц. 
каф. лесоводства СПбГЛТУ

Таблица 1. Количественные и качественные показатели исследуемых 
хвойных древостоев

Показатели
Постоянные пробные площади

6-3
к

6-2
РУ

6-5
кУ

6-6
кУ

18-1
к (С)

18-2
кУ (С)

18-3
кУ (С)

Количественные показатели

диаметр средний, см 20 24 28 26 24 22 26

Запас общий, м3/га 319 364 390 403
137 (С) 166 (С) 278 (С)

293 340 522

Масса древесины,  
т/га/% 168/100 192/

114
215/
128

256/
152

73/
100

86/
117

146/
200

Качественные показатели

Кол-во годичных  
слоев в 1 см 9 7 10 10 18 11 11

Средняя ширина  
годичного слоя, мм 1,10 1,40 1,02 1,06 0,55 1,01 0,86

Процент поздней  
древесины 50 48 52 52 38 44 38

базисная плотность, 
кг/м3 527 526 551 634 535 516 526

Примечание. К – контроль, КУ – комплексный уход, рУ – рубки ухода, С – порода – сосна, 
Е – порода – ель.

10–1
к

10–2
РУ

10–3
кУ

18–1
к (Е)

18–2
кУ (Е)

18–3
кУ (Е)

Количественные показатели

диаметр средний, см 18 20 26 16 18 20

Запас общий, м3/га 338 320 379
156(Е) 174(Е) 244(Е)

293 340 522

Масса древесины,  
т/га/%

147/
100 146/100 174/

118 76/100 85/112 129/170

Качественные показатели

Кол-во годичных  
слоев в 1 см 9 9 8 12 8 5

Средняя ширина  
годичного слоя, мм 1,10 1,12 1,18 0,86 1,0 1,54

Процент поздней  
древесины 47 52 52 26 29 33

базисная плотность, 
кг/м3 435 456 458 488 491 527
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время заготовки и т. д., является опре-
деляющей для процесса планирования. 
далее, для правильной оценки затрат 
на строительство дорог и транспорти-
ровку требуются данные по существу-
ющим дорогам, топографии, водному 
режиму, составу и влажности почв. 

Ключевой проблемой для пла-
нирования дорог является доступ-
ность актуальных данных о состоя-
нии лесного фонда. По данным рос-
лесинфорга (2014), на 74% территории 
лесного фонда российской Федера-
ции давность лесоустройства состав-
ляет более 11 лет. такая информация 
непригодна для использования лесо-
пользователями. таким образом, стра-
тегическое планирование строитель-
ства дорог возможно только после 
проведения инвентаризации лесов. 
для этого необходимы малозатрат-
ные методы быстрой и качественной 
оценки состояния лесов. 

Планирование дорожного стро-
ительства и лесозаготовок должно 
выполняться одновременно, чтобы 
минимизировать затраты и максими-
зировать прибыль. Создание дорож-
ной сети на лесном участке тре-
бует больших инвестиций. Поэтому 
очень важно спланировать и постро-
ить дороги так, чтобы они могли слу-
жить для выполнения разных лесохо-
зяйственных задач многие годы. таким 
образом, долгосрочное планирова-
ние приобретает особую важность. 
в тоже время затраты на строитель-
ство дорожной сети должны покры-
ваться за счет прибыли от лесозагото-
вок. Планирование дорожного строи-
тельства и лесозаготовок осуществля-
ется не только в пространстве, но и во 
времени, так как имеет большое влия-
ние на общую фактическую стоимость 
и прибыльность строительства дорог. 

Целью проведенного в тихвинском 
районе исследования было – оценить 
возможности инвестиций в дорож-
ное строительство с целью заготовки 
древесины на примере лесозагото-
вительного предприятия ленинград-
ской области. 

Исследования проводились на 
участке леса площадью 16,9 тыс. га, 
входящем в состав 184 тыс. га лесов, 
арендованных лесозаготовительной 
компанией в 2010 году в восточной 
части ленинградской области. расчет-
ная лесосека составляла 447 тыс. м3, 
из этого объема в 2007 году доступно 
для заготовки по существующей сети 

дорог было только 350 тыс. м3. 85% 
объема лесоматериалов были заготов-
лены харвестерами, 15% – вальщи-
ками с мотопилами. трелевка выполня-
лась форвардерами. древесина с лесо-
сек вывозилась автомобилями повы-
шенной проходимости на расстояние 
от 1 до 15 км к ближайшей дороге, 
находящейся в хорошем состоянии, 
и затем – сортиментовозами на рас-
стояние до 100 км к железнодорож-
ному терминалу в г. тихвине. 

на момент проведения исследо-
вания затраты на строительство 1 
км лесной дороги составляли 30 тыс. 
евро. для сравнения: средние затраты 
на строительство 1 км лесной дороги 
в Финляндии составляют около 12,4 
тыс. евро. такая разница в затратах 
объясняется более благоприятными 
почвенно-грунтовыми условиями фин-
ских лесов. Поэтому вместо строитель-
ства лесных дорог на исследуемом 

участке практиковалось создание лесо-
возных усов, на 1 км которых затра-
чивалось 4,2 тыс. евро. 

для расчета оптимальной плотно-
сти дорог было разработано программ-
ное обеспечение, алгоритм работы 
модели приведен на рис. 2. 

в результате обработки данных 
в геоинформационной системе были 
получены планы дорожного строитель-
ства для разных сценариев лесополь-
зования (рис. 3).

План отражает фокальную сумму 
объемов древесины, доступных для 
заготовки (высокие запасы отмечены 
коричневым и желтым цветами, суще-
ствующие обычные лесные дороги 
– зелеными линиями, простые лес-
ные дороги – красными линиями), и 
пространственные факторы, влияю-
щие на затраты на дорожное строи-
тельство. Показаны благоприятные 
пространственные факторы, которые 

до второй мировой войны в стра-
нах Северной Европы, включая Фин-
ляндию и часть территории нашей 
страны, вывоз древесины осущест-
влялся в основном гужевым транспор-
том до ближайшего водного пути, по 
которому бревна сплавлялась к месту 
переработки или к нижнему складу. 
все лесосечные работы проводились 
главным образом зимой, так как снег 
и замершая почва обеспечивали при-
емлемые транспортные условия. во 
многих случаях сплав осуществлялся 
только в периоды весенних разливов, 
что не способствовало стабильности 
грузопотока с лесосек.

в результате интенсивного стро-
ительства автодорог в Финляндии в 
1950–60-х годах вывоз древесины 
по суше стал более выгодным по 
сравнению с транспортировкой по 
воде. Сегодня Финляндия располагает 
разветвленной сетью лесных дорог, 
исключая лишь некоторые районы на 

севере. в результате плотность дорож-
ной сети в стране достигла, а местами 
и превысила оптимальное значение.

Совсем другая картина складыва-
ется на Северо-Западе россии. доста-
точно сравнить карты дорог Финлян-
дии и республики Карелия (актуализи-
рованный слой дорожной сети выпол-
нен на основе снимков, сделанных со 
спутника), чтобы без труда понять, где 
плотность дорожной сети значительно 
ниже (рис. 1).

Исследования, проведенные в тих-
винском районе ленинградской обла-
сти, показали, что общая плотность 
сети лесных дорог здесь составляет 
около 3 м/га, а протяженность лес-
ных дорог, круглогодично доступных 
для обычных автомобилей, составляет 
менее 1 м/га. Сложные почвенные 
условия – одна из причин, которые 
значительно усложняли строительство 
добротных дорог в районе. Глинистые 
грунты здесь преобладают во многих 

местах. такие почвы очень хорошо 
удерживают воду и во влажном состо-
янии превращаются в непроходимые 
участки. больше чем две трети дорог 
– это дороги низкого качества, кото-
рые в условиях сырой погоды могут 
использоваться только для передви-
жения техники повышенной прохо-
димости.

в ряде регионов россии при-
меняется система промежуточной 
транспортировки между лесосекой и 
автомобильными дорогами. обычные 
методы расчета оптимальной плотно-
сти дорожной сети не учитывают воз-
можность промежуточной транспорти-
ровки. Поэтому существует необхо-
димость включения промежуточной 
транспортировки в расчеты плотно-
сти дорожной сети. 

несмотря на большой потенциал 
для заготовки древесины в россий-
ской Федерации, в 2013 году рас-
четная лесосека использовалась на 
27,7%. реализация приоритетных инве-
стиционных проектов столкнулась с 
рядом проблем, связанных с обеспече-
нием предприятий древесным сырьем.  
в результате транспортной недоступ-
ности большого числа лесных участ-
ков осуществить полное освоение рас-
четной лесосеки невозможно. Карто-
графирование объемов заготовленной 
древесины показало, что основной 
причиной сокращения объемов заго-
товки в ряде регионов в 2001–2013 
годах являлось несовершенство транс-
портной инфраструктуры.

Шаги по развитию лесной инфра-
структуры должны быть экономически 
обоснованы. для качественного пла-
нирования дорожной сети требуются 
реальные и точные данные. Инфор-
мация по лесонасаждениям, включая 
запас древесины, ее породный состав, 
возраст, класс бонитета, возможное 

сокращение затрат на заготовку древесины за счет 
оПтимизации дорожной сети арендного участка
По состоянию на 2014 год большая часть ресурсов древесины в Российской Федерации 
транспортно недоступна и их освоение требует строительства новых дорог. Возмож-
ность без проблем заготавливать, транспортировать к месту переработки и постав-
лять древесину потребителям является важнейшим вопросом для любого промышлен-
ного предприятия. Исследования плотности дорожной сети показывают, что вложения  
в развитие сети лесных дорог в условиях Северо-Запада России экономически оправданы.

Рис. 1. Плотность дорог в Финляндии и Республике Карелия

Рис. 2. Структура системы планирования лесозаготовок  
и строительства дорог
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способствуют удешевлению строи-
тельства дорог (песчаные почвы обо-
значены участками карты с желтыми 
точками, водоразделы – черными 
линиями, короткие расстояния до гра-
вийных карьеров – черными треуголь-
никами), и неблагоприятные факторы, 
влияющие на удорожание строитель-
ства дорог (мокрые глинистые тор-
фяные почвы обозначены участками 
карты с коричневыми точками, водные 
потоки – синими линиями).

результаты исследований теорети-
ческой оптимальной плотности дорож-
ной сети, проведенных в ленинград-
ской области, показывают, что вло-
жения в развитие сети лесных дорог 
арендного участка экономически 
оправданы. для качественного пла-
нирования дорожной сети необходимы 
актуальные данные о состоянии лес-
ного фонда в виде ГИС слоя. в слу-
чае отсутствия актуальных материалов 
лесоустройства такие данные можно 
получить на основе обработки косми-
ческих снимков сети пробных площа-
дей. для учета гидрологических усло-
вий территории необходимо использо-
вать цифровые модели рельефа любой 
территории, которые доступны в насто-
ящее время бесплатно в Интернете. 
операционное планирование должно 
объединять затраты на заготовку, стро-
ительство дорог и вывозку древесины, 
чтобы минимизировать общие затраты. 

Принято считать, что эффектив-
ность работы лесозаготовительной 
отрасли находится в зависимости от 

таких факторов, как наличие устойчи-
вого спроса, уровень закупочных цен 
на продукцию, характеристики лесо-
сырьевой базы, применяемые техноло-
гии, цены на топливо и т. п. Эти фак-
торы действительно имеют ключевое 
значение. вместе с тем, в большин-
стве случаев лесозаготовитель никак 
не может повлиять на них. а если 
и может, то такое влияние весьма и 
весьма ограничено. 

С другой стороны, для того чтобы 
повысить эффективность работы, име-
ется целый ряд возможностей, на 
которые большинство российских 
лесозаготовителей, на наш взгляд, 
обращают недостаточное внимание. 
речь идет об оптимальной организа-
ции бизнес-процессов внутри пред-
приятия. Грамотная организация этих 
процессов в соответствии с совре-
менными подходами и с примене-
нием новых методов может суще-
ственно сократить издержки орга-
низационного характера и повысить 
эффективность как самих производ-
ственных процессов, так и управле-
ния ими. одним из перспективных 
направлений может стать внедрение 
современных логистических методов 
в организацию лесозаготовительного 
производства, что может привести к 
хорошим результатам при решении 
таких задач, как обеспечение эффек-
тивной транспортной логистики, раз-
витие лесной дорожной инфраструк-
туры или оптимизация лесозаготови-
тельных планов.

актуальность проблемы поиска 
эффективных методов решения задачи 
логистики лесоматериалов значи-
тельно выросла в россии за послед-
ние несколько лет. в первую очередь 
это связано с ускоренным ростом объ-
емов лесозаготовок, осуществляемых с 
использованием сортиментной (скан-
динавской) технологии. Эта техноло-
гия активно используется в Северо-
Западном регионе.

При прочих равных условиях при-
менение сортиментной технологии 
существенно усложняет задачу оты-
скания оптимального транспортного 
плана ввиду отсутствия в ее класси-
ческой схеме централизованных ниж-
них складов и существенного увели-
чения номенклатуры продукции, про-
изводимой на делянке. в результате 
стандартные схемы организации пере-
возок оказываются малоэффектив-
ными, а построение более эффектив-
ных планов ввиду сложности задачи 
может быть осуществлено только при 
условии использования современных 
логистических методов, реализуемых 
в специальном прикладном программ-
ном обеспечении.

нежелание решать эту задачу в 
числе прочего обусловило появление 
такого гибридного подхода к вывозке 
сортиментов, при котором вывозка 
выполняется в два этапа. на пер-
вом этапе все сортименты вывозятся 
с делянок на нижний склад, а затем 
уже со склада, после вторичной сорти-
ровки – потребителям. наличие склада 
может существенно увеличить затраты 
на перевозку одного кубометра дре-
весины, т. к. суммарное расстояние 
транспортировки с делянки на склад 
плюс со склада потребителю будет 
всегда больше расстояния при вари-
анте транспортировки древесины непо-
средственно с делянки потребителю. 
Кроме того, сюда следует добавить 
затраты на перевалку, хранение лесо-
материалов, содержание склада и т. д.

таким образом, можно сделать 
вывод, что применение методов логи-
стики, которые позволили бы решать 
эту задачу в условиях компаний, могло 
бы существенно повысить эффектив-
ность работ по вывозке продукции 
лесозаготовок.

актуальность проблемы модерни-
зации сетей лесных автомобильных 
дорог в россии сегодня очень велика. 
низкий уровень обеспечения транс-
портной инфраструктурой сдерживает 

Рис. 3. Картографическое представление планирования лесных дорог  
для разных сценариев лесопользования

развитие лесопромышленного ком-
плекса, т. к. существенно ограничи-
ваются возможности полного осво-
ения эксплуатационных лесов и сни-
жается экономическая доступность 
лесных ресурсов. в этой связи осо-
бое значение получают мероприятия, 
позволяющие повысить эффективность 
строительства и эксплуатации лесных 
автомобильных дорог.

одним из направлений повыше-
ния эффективности строительства и 
эксплуатации лесных автомобильных 
дорог является всестороннее обосно-
вание планов строительства дорог, а 
также транспортных планов, что может 
быть организовано с применением 
новых технологий логистики и совре-
менных методов поддержки принятия 
решений, основанных на имитацион-
ном моделировании и математиче-
ском программировании. Эти методики 
отличаются от традиционно применя-
емых тем, что они позволяют учиты-
вать гораздо большее число различ-
ных факторов и делать это точнее. 
Кроме того, благодаря применению 
современных средств эти методики 

способствуют сокращению расходов 
на проектирование, строительство 
и эксплуатацию лесных автомобиль-
ных дорог.

Известно, что строительство 
дорог – это очень затратный процесс. 
По этому грамотное планирование раз-
вития корпоративных сетей лесных 
дорог может сэкономить значитель-
ные средства в масштабах лесозаго-
товительных компаний. Применение 
методов логистики позволяет решать 
эту задачу таким образом, чтобы обе-
спечить освоение наибольших площа-
дей наиболее доходных лесов в пре-
делах лесозаготовительных баз при 
условии строительства новых лесных 
дорог минимальной протяженности.

Главной целью при проектирова-
нии оптимальной сети лесных авто-
мобильных дорог следует считать 
обес печение транспортной доступ-
ности основных лесосырьевых баз при 
условии минимальных затрат на строи-
тельство дорог. Этого можно добиться 
путем разработки методик, учитыва-
ющих пространственное расположе-
ние наиболее перспективных лесных 

массивов, природно-производственные 
факторы – такие, как распределение 
разных типов грунтов по территории 
лесосырьевой базы, расположение 
русел рек, наличие озер, болот, других 
непреодолимых препятствий или особо 
охраняемых зон, где по каким-либо 
причинам запрещено дорожное стро-
ительство. Кроме того, должны быть 
учтены возможные источники мате-
риалов для дорожного строительства 
(песчано-гравийные карьеры и т. п.),  
а также существующая сеть дорог.

Кроме этого, дополнительного 
эффекта можно добиться, оптими-
зируя лесозаготовительные планы. 
Под оптимальным лесозаготовитель-
ным планом здесь понимается такой 
порядок освоения лесосырьевой базы, 
который бы соответствовал выходу 
максимально ценной продукции при 
минимальном уровне дополнитель-
ных затрат на производство.

Евгений ЛОПАТИН, ст. науч. сотрудник 
НИИ лесного хозяйства Финляндии,  

д-р. сельхоз. наук (Финляндия),  
канд. сельхоз. наук (Россия)
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давно не секрет, что в любом биз-
несе самым ценным ресурсом является 
время. активы можно нарастить, пер-
сонал – воспитать и обучить, и только 
упущенное время не вернешь. Если 
предприятие занимается лесозаготов-
кой в малонаселенных или труднодо-
ступных местах, на обширных площа-
дях, то одной из основных сложно-
стей становится ведение оперативного 
контроля работы на местах. в первую 
очередь с этим сталкиваются руко-
водители высшего и среднего звена.

оптимальное решение проблемы 
больших расстояний – вертолет. Это 
универсальное транспортное сред-
ство, способное доставить груз или 
сотрудников практически в любую 
труднодоступную точку. в условиях 
тайги или Крайнего Севера это зача-
стую незаменимый, верный и безот-
казный помощник.

вертолеты-«труженики» можно 
условно подразделить на три группы.

Первая и, наверное, самая популяр-
ная – это всем известный советский, 
а ныне российский вертолет Ми-8 и 
различные его модификации. У этих 
машин множество преимуществ: они 
отличаются высокой грузоподъемно-
стью и вместительностью, широкими 
возможностями для модернизации, 
повсеместно и широко используются. 
но с некоторыми преимуществами свя-
заны определенные недостатки. так, 
вместительность и грузоподъемность 
оборачиваются огромными эксплуа-
тационными затратами. оплата труда 
трех членов экипажа и высокий рас-
ход топлива (почти 1 тыс. л авиацион-
ного керосина за час полета) делают 
Ми-8 очень дорогим в эксплуатации. 
Плюс издержки на амортизацию. Кроме 
того, условия для пассажиров в этом 
вертолете комфортными не назовешь.

вторая группа – вертолеты запад-
ного производства, такие как Euro-
copter, Bell, Agusta. Это современ-
ные, мощные, комфортабельные и 
относительно экономичные машины. 

маШина времени
Вертолет – универсальное транспортное средство, незаменимое для лесозагото-
вительных предприятий, работающих в труднодоступных районах Сибири, Севера  
и Дальнего Востока.

Если проводить аналогии с автомо-
билями, то Ми-8 похож на «Икарус» 
или «КамаЗ», а эти вертолеты можно 
сравнить с автомобилями представи-
тельского или бизнес-класса. Комфорт 
для пассажиров – вот их особенность. 
но и здесь не обходится без ложки 
(даже нескольких ложек) дегтя. Пре-
жде всего это высокая цена верто-
лета. За все приходится платить, в том 
числе и за комфорт, – многие милли-
оны долларов в данном случае. Кроме 
того, эти машины требуют сложного, 
трудоемкого и, следовательно, очень 
дорогого обслуживания.

третья группа – легкие вертолеты. 
в россии они представлены маркой 
Robinson (www.vertolet.ru). Если про-
должать аналогию с наземным транс-
портом, то легкие вертолеты можно 
сравнить с небольшими курьерскими 
машинами. Простота конструкции, 
невысокая грузоподъемность, сред-
ний уровень комфорта для одного 
– четырех пассажиров – вот основ-
ные минусы вертолетов этого типа. 
но, как всегда, помимо минусов, есть 
и плюсы. У легких вертолетов они 

также очевидны. Прежде всего это 
относительно низкая стоимость самой 
машины и ее обслуживания, простота 
пилотирования, возможность призем-
ления на любую свободную площадку 
диаметром 30 м2. Это не бизнес-класс 
для топ-менеджмента, но и не «грузо-
вик». Это маленькая рабочая лошадка, 
безотказный конек-горбунок.

У каждого класса винтокрылых 
машин своя задача: доставка грузов 

или вахтовых бригад, перевозка 
главных лиц компании или посто-
янное курсирование между удален-
ными объектами предприятия. Самое 
главное, что все эти машины эко-
номят наше время, а значит сбере-
гают и человеческие, и финансо-
вые ресурсы.

www.vertolet.ru 
(495) 980-22-00 на
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в соответствии с классификацией 
EUMAIBOIS, к категории 00 отнесено 
оборудование для лесного хозяйства 
и лесной промышленности, к катего-
рии 01 – оборудование для первичной 
деревообработки (т. е. для производ-
ства древесных материалов), к катего-
рии 02 – оборудование для вторичной 
деревообработки (т. е. для получения 
деталей и изделий из древесины).

в категории 01 семь классов:
• 01.01 – оборудование склада 

сырья
• 01.02 – оборудование лесо-

пильное
• 01.03 – оборудование для гидро-

термической обработки пиломате-
риалов

• 01.04 – оборудование для про-
изводства шпона

• 01.05 – оборудование для про-
изводства облицовочных пленок 
на бумажной основе

• 01.06 – оборудование для произ-
водства фанеры и фанерной про-
дукции

• 01.07 – оборудование для про-
изводства древесных плит

рассмотрим структуру парка 
машин и технологического оборудо-
вания для складов сырья круглых 
лесоматериалов.

в классе 01.01 11 групп оборудова-
ния, предназначенного для подготовки 
сырья к последующей обработке:

• 01.01.01 – транспортеры пере-
движные 

• 01.01.02 – Краны нижнескладские
• 01.01.03 – бревнотаски
• 01.01.04 – вспомогательное обо-

рудование складов сырья
• 01.01.05 – линии сортировки кру-

глых лесоматериалов
• 01.01.06 – Установки дожде-

вальные
• 01.01.07 – Станки окорочные
• 01.01.08 – Станки для оцилин-

дровки комля 
• 01.01.09 – Станки для раскряжев-

ки бревен
• 01.01.10 – оборудование для из-

мерения бревен
• 01.01.11 – Металлоискатели для 

бревен

Передвижные транспортеры пред-
ставляют собой ленточные конвейеры, 
смонтированные на колесной раме 
(рис. 1). Их назначение – подача бре-
вен на переработку, в частности, мало-
мерных лесоматериалов на сортировку 
или окорку, перемещение штучных 
грузов. Конвейеры легко перемеща-
ются в любую часть склада сырья и 
особенно необходимы, например, для 
удаления кусковых отходов при рас-
кряжевке хлыстов и неделовой дре-
весины, для их перегрузки в транс-
портное средство. аналогичные кон-
вейеры могут применяться для транс-
портировки сыпучих материалов (коры, 
щепы, опилок).

для приемки леса с воды, с желез-
нодорожных или автомобильных плат-
форм и укладки сырья в штабели для 
временного хранения предназначены 
специальные нижнескладские краны. 

деревообрабатываЮщее оборудование. 
классификация EUMABOIS
ЧАСТь 1. ОБОРудОвАнИЕ СКЛАдА СыРья  
КРуГЛыХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОв

Оговоримся сразу: в этой и последующих публикациях автор будет опираться на клас-
сификацию EUMABOIS – Европейского союза производителей деревообрабатывающего 
оборудования. По этой системе все оборудование подразделяется на категории, классы, 
группы и подгруппы в соответствии с последовательностью технологических операций. для перемещения круглых лесомате-

риалов используют кабельные, коз-
ловые и портальные башенные краны 
(рис. 2).

При выборе кранового оборудова-
ния необходимо учитывать масштабы 
производства, способ доставки сырья 
(водный, железнодорожный, автомо-
бильный), конструкцию штабелей и пр. 
Производительность мостокабельного 
крана может достигать грузоподъем-
ности до 10 т, а его пролет – до 150 
мм. Консоль над водой длиной 20–40 
м позволяет выполнять выгрузку леса 
из воды и укладку его в штабели. 

Козловые и портальные краны 
обслуживают склады с небольшими 
площадями. на лесных складах 
используют козловые краны грузо-
подъемностью 10–32 т и с пролетом 
от 20 до 100 м. размер обслуживае-
мой площади зависит от длины под-
крановых путей. на рис. 2б показана 
работа спаренных козловых кранов. 
Первый кран выгружает пучки бревен 
из воды и передает их в накопитель 
перегрузочного устройства, которое 
перемещает бревна в зону действия 
второго крана. После формирования 
штабелей в зоне второго крана фор-
мируются штабели в зоне первого 
крана. для подачи сырья в производ-
ство используется гидролоток.

наиболее часто козловые краны 
применяют при железнодорожной 
поставке пиловочного сырья. При этом 
в зоне первой консоли происходит 

выгрузка сырья из вагонов и передача 
его в среднюю зону для штабелиро-
вания. Зона второй консоли исполь-
зуется для передачи лесоматериала 
в переработку.

Портальные краны предназначены 
для работы в морских портах. благо-
даря возможности полного поворота 
стрелы крана достигается большая 
гибкость в организации работ. однако 
эти краны значительно дороже кранов 
других типов. недостатками порталь-
ных кранов являются длительность и 
трудоемкость их монтажа и демон-
тажа, сложность транспортирования 
с площадки на площадку и высокая 
стоимость путей. все это значительно 

повышает стоимость эксплуатации 
крана и сокращает полезное время 
его работы.

в нашей стране крановое обо-
рудование выпускают не менее 
десяти заводов. наиболее крупными 
производителями являются «Голиаф-
Кран» (Москва), «Евро-Пром» (г. 
Климовск, Московская обл.), «вМ 
техникс» (Москва), «Завод подъемно-
транспортного оборудования им.  
С. М. Кирова», ГК «технорос», (Санкт-
Петербург), ПКФ «тельферКран» 
(Москва), всеволожский крановый 
завод (ленинградская обл.), завод 
«дормаш» (г. Уфалей, Челябинская 
обл.), нязепетровский завод (г. нязе-
петровск, Челябинская обл.) и др.

Из зарубежных производителей 
следует назвать немецкую фирму 
Baljer & Zembrod. Краны этой фирмы 
могут устанавливаться стационарно 
или перемещаться на тележках. вылет 
стрелы полноповоротного крана, кото-
рый может перемещаться по порталу 
на 10 м, – до 20 м. 

Эффективность складских работ в 
значительной мере зависит от допол-
нительного оборудования, в частности, 
от продольных и поперечных конвей-
еров, лесопогрузчиков, специальных 
захватов (грейферов) и пр.

Конвейеры для перемещения 
бревен могут быть продольными или 
поперечными, цепными или ленточ-
ными, горизонтальными или наклон-
ными. для подачи бревен на большие 
расстояния используют цепные про-
дольные конвейеры (бревнотаски). 
они состоят из приводной станции, 
собственно конвейера и натяжной 

оТ редакции
Мы открываем цикл статей, посвященных оборудованию для деревообработки. Наша цель – показать многообразие парка 
деревообрабатывающего оборудования и тем самым дать ориентиры всем заинтересованным лицам для правильного выбора 
машин и оборудования, которые необходимы для выполнения конкретных задач в деревообработке.

Рис. 1. Схема работы передвижного конвейера  
(«Союзлесмонтаж», г. Вологда, РФ)

Рис. 2. Схема установки кранов на складах пиловочного сырья лесозаводов:  
1 – мостокабельный кран, 2 – козловые краны, 3 – портальные краны,  
4 – перегрузочное устройство, 5 – гидролоток, 6 – штабели бревен
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Линия сортировки бревен. ЗАО «Загрос»
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станции. Приводная станция представ-
ляет собой узел, который соединяет 
электродвигатель, редуктор и приво-
дное колесо (туер), обеспечивающее 
движение цепи с заданной скоростью.

К классу 01.01.04 относятся сред-
ства механизации и околостаночное 
оборудование, используемое на скла-
дах сырья, в частности:

• разобщители для поштучной по-
дачи бревен;

• сбрасыватели бревен с конвейе-
ра к подающим механизмам;

• устройства для разворота бревен 
(обычно вершиной вперед).

Сортировка круглых лесоматериа-
лов по породам, диаметру и качествен-
ным характеристикам выполняется на 
линиях сортирования, которые обычно 
представляют собой продольный кон-
вейер со сбрасывателями бревен в 
карманы. При размерном сортирова-
нии учитывают вершинный и комлевой 
диаметр, длину, кривизну, овальность 
и сбежистость бревен. линии могут 
быть одно– или двустороннего дей-
ствия. Современные линии оснащены 
измерителями бревен и металлоиска-
телями. Сбрасыватели срабатывают по 
команде оператора или автоматиче-
ски по результатам измерений бревен.

на складах пиловочного и фанер-
ного сырья в летнее время приме-
няют дождевальные установки (обычно 
собственного изготовления), которые 
помогают сохранять высокую влаж-
ность бревен и снижают опасность 
поражения древесины грибками и 
насекомыми.

оборудование для окорки лесома-
териалов подразделяется на окорочные 

станки и окорочные барабаны. окороч-
ные станки предназначены для окорки 
пиловочных бревен или фанерных кря-
жей среднего и большого диаметра с 
правильной формой ствола. окорочные 
барабаны применяют главным образом 
на предприятиях ЦбП и в производ-
стве древесных плит для снятия коры с 
коротко– и длинномерных лесоматериа-
лов небольшого диаметра, в том числе 
со значительной кривизной ствола.

окорочные станки могут быть ротор-
ного или фрезерного типа. в качестве 
режущего инструмента используются 
тупые коросниматели, установленные 
на роторе, внутри которого проходит 
бревно, подаваемое с помощью специ-
ального вальцового механизма. окороч-
ные cтанки могут быть одно– и двухро-
торные. однороторные предназначены 
для окорки свежесрубленной древесины 
хвойных и лиственных пород, двухротор-
ные – для окорки мерзлой древесины 
с зачисткой остатков сучьев. 

в россии окорочные станки выпу-
скает петрозаводский завод «дЕКо». 
Среди зарубежных производителей 
следует назвать финскую фирму Valon 
Kone, шведскую Soderhamn, немецкую 
Baljer & Zembrod, американские фирмы 
Morbark и USNR.

Кроме станков с окорочным рото-
ром, выпускаются станки с фрезерной 
головкой, перемещаемой вдоль бревна, 
вращение которого обеспечивается с 
помощью зубчатых колес. Производи-
тельность фрезерных станков ниже, 
чем производительность роторных, но 
зато они обеспечивают лучшее каче-
ство окорки, в том числе лесоматери-
алов из твердолиственных деревьев с 
неправильной формой ствола. 

аналогичный принцип окорки 
реализован в станках американской 
фирмы Morbark. бревно прокручива-
ется вдоль режущей головки с карбид-
ными зубьями. Продольная спиральная 
подача со скоростью до 29 м/мин. 
осуществляется задним валиком, число 
оборотов которого зависит от диа-
метра бревна.

К роторным станкам можно отне-
сти и так называемые дебаркеры 
– устройства для местного снятия 
коры в зоне ее пиления ленточными 
пилами. Это позволяет снизить зату-
пление зубьев пилы и повысить каче-
ство обработки поверхности распила.

Станки для оцилиндровки комля 
предназначены для снятия закоме-
листости (утолщения комля) бревен 
с целью повышения эффективности 
работы бревнопильного оборудова-
ния. Следует различать два типа стан-
ков: так называемые reducer для сни-
жения утолщения комля пиловочных 
бревен и собственно оцилиндровоч-
ные станки. Первые применяют в лесо-
пильном производстве и устанавли-
вают в технологической цепочке перед 
бревнопильным оборудованием, вто-
рые – на предприятиях, выпускающих 
детали деревянных домов. Станки для 
снятия закомелистости могут быть 
проходного или позиционного типа. 
Проходные станки работают по прин-
ципу роторного окорочного станка и 
могут функционировать в паре с око-
рочным станком.

в позиционных станках используют 
фрезерный инструмент, который совер-
шает вращательное движение вокруг 
комля бревна, либо ножевой вал, кото-
рый совершает движение по направ-
лению к комлевой части бревна, вра-
щающегося вокруг своей оси.

Станки для поперечного пиления 
бревен называют раскряжевочными, 
так как основное их назначение – 
пиление кряжей на мерные сорти-
менты (пиловочник, фанерный кряж, 
рудстойку, балансы и пр.).

Эти операции обычно выполняют 
на нижнем складе лесозаготовитель-
ного предприятия, но и на складах 
сырья лесопильного завода таким 
станкам всегда находится работа, осо-
бенно при наличии некондиционной 
древесины в поставках. аналогичные 
станки используют на складах сырья 
фанерного предприятия для получе-
ния чураков нужной длины из фанер-
ного кряжа. в плитном производстве 

поперечное пиление круглых лесо-
материалов выполняют для слепого 
раскроя технологического сырья на 
мерные чураки, на лесоперевалоч-
ных базах – для переработки дровя-
ной древесины.

оборудование этого класса можно 
подразделить:

• по принципу действия – станки 
позиционные и проходные;

• по типу рабочего органа – стан-
ки круглопильные и станки без-
опилочного резания.

• по числу пил – одно– и много-
пильные;

• по расположению пил – с верх-
ним и нижним расположением.

в лесопильном производстве 
нашли применение однопильные пози-
ционные станки, обычно встраивае-
мые в линии сортирования пиловоч-
ного сырья. на рынке сегодня широко 
представлены торцовочные станки для 
оцилиндрованных бревен и стенового 
бруса, применяемые в производстве 
деревянных домов.

Фирмой «Союзлесмонтаж» (г. 
вологда) разработан агрегат для без-
опилочного резания древесины. агрегат 
состоит из приемного стола, разобщи-
теля, установки с неподвижными серпо-
видными зубчатыми ножами и кабины 
оператора. За счет сдвига ножей эконо-
мится энергия и уменьшаются пиковые 
нагрузки на привод. резание происхо-
дит с незначительным смятием воло-
кон древесины в зоне касания ножа. 
При использовании этого способа опи-
лок почти нет. объемы отщепов древе-
сины и коры меньше, чем выход опи-
лок при традиционном распиле диско-
выми пилами. Максимальный диаметр 
обрабатываемых сортиментов – 50 см.

Измерители бревен обычно пред-
ставляют собой рамку с излучателями 
и приемниками света. размеры бревен 
фиксируются по затемнению на при-
емной стороне рамки. вся информа-
ция обрабатывается компьютером и 
используется для сортирования бревен 
и определения их параметров. Помимо 
световых (в том числе инфракрасных) 
приборов существуют комбинирован-
ные – свето-ультразвуковые устрой-
ства, а также приборы нового поко-
ления: лазерные и рентгеновские ска-
неры для бревен.

Подобную технику выпускают, в 
частности, фирмы Baljer & Zembrod, 
Hecht Electronic AG (обе – Германия), 

Microtec (австрия), RemaСontrol, Sawco 
(обе – Швеция), Visiometric (Финлян-
дия), «автоматика-вектор» (россия). 

Эти приборы позволяют полу-
чать трехмерную картину пиловоч-
ного бревна и выполнять множество 
задач по оценке качества сырья и 
нахождению оптимального способа 
раскроя бревен, в частности:

• фиксировать с любым шагом те-
кущий диаметр бревна по всей 
длине;

• обнаруживать сучки, вогнутости 
и выпуклости ствола, механиче-
ские повреждения;

• видеть, как выглядит древеси-
на под корой (используется раз-
личие в прохождении лазерного 
луча в коре и древесине);

• строить профиль плотности дре-
весины по диаметру бревна, ви-
деть червоточины, сердцевинную 
трубку, годовые слои и т. п.;

• контролировать расстояние меж-
ду бревнами;

• распознавать положение ком-
ля для управления разворотным 
устройством;

• указывать положение и размер 
сучков, пустот, металлических 
включений и трещин и даже ши-
рину годовых слоев;

• получать снимки вершинного и 
комлевого торцов бревна.

все эти замеры при компьютерной 
обработке данных и соответствующем 
программном обеспечении дают воз-
можность точно рассчитывать объем 
каждого бревна и давать статистику 
за любой промежуток времени, 
сортировать бревна по размеру и 
качеству, управлять исполнительными 

механизмами (например, сбрасыва-
телями бревен), предлагать опти-
мальный вариант продольного рас-
кроя каждого бревна. Современные 
системы позволяют делать тысячи 
измерений в секунду, работать в про-
ходном режиме при скорости подачи 
до 300 м/мин. и измерять сырье диа-
метром до 40 см.

Металлоискатели для бревен 
являются более простой техникой. 
Ее назначение – обеспечение безопас-
ности режущего инструмента путем 
обнаружения и удаления металличе-
ских включений в круглых лесомате-
риалах. Приборы устанавливаются в 
линиях сортировки круглых лесома-
териалов, обычно перед окорочным 
или раскряжевочным станком. они 
представляют собой рамку с вынос-
ным контуром генератора, параметры 
которого меняются при попадании в 
рамку металла. Это изменение пре-
образуется в звуковой или световой 
сигнал либо в команду для сбрасы-
вателя бревен.

в качестве примера можно при-
вести цифровой металлоискатель 
серии «октагон» (с 8-угольным про-
ходным отверстием). он разрабо-
тан специально для лесопильных 
предприятий и устанавливается на 
продольном конвейере. «октагон» 
обнаруживает видимые и скрытые 
частички металла, такие как гвозди, 
осколки гранат, при этом формиру-
ется сигнал, который может быть 
передан в систему управления или 
маркировки бревен либо на торцо-
вочную пилу.

Владимир ВОЛЫНСКИЙ 
Продолжение следуетРазобщитель для поштучной подачи бревен. «Лесозавод 25»

Подача бревен в лесопильный цех
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производств и фермерских хозяйств 
с целью обеспечения потребности в 
пиломатериалах и в этой публикации 
не рассматриваются.

Производительность двухпиль-
ных станков зависит от диаметра и 
длины распиливаемых бревен, спо-
соба загрузки бревна и съема оста-
точного горбыля, установленной мощ-
ности привода пильных суппортов и 
механизма подачи, от конструктив-
ных особенностей станка (механиз-
мов загрузки, установки и крепления 
бревен, перемещения пильных суп-
портов и других факторов). Подобное 
оборудование относится к разряду 
циклопроходного, и, как показывает 
опыт автора, а также данные некото-
рых производителей, основная часть 
рабочего цикла раскроя бревна на 
пиломатериалы приходится на процесс 
пиления. так, например, при раскрое 
бревен диаметром 36–38 см и длиной 
4 м на радиальные пиломатериалы 
сечением 27 × 97 мм (для производ-
ства оконного трехслойного бруса) с 
загрузкой бревна на станок с помо-
щью тельфера и ручным зажимом на 
станке продолжительность полного 
цикла может составлять 13–15 мин. 
Причем 75% этого времени прихо-
дится на пиление, 20% – на загрузку 
и установку бревна на станке, 5% – на 
съем оставшегося горбыля. Эти цифры 
могут незначительно меняться в зави-
симости от выпиливаемого сечения 
пиломатериалов, установленной мощ-
ности привода и конструктивных осо-
бенностей оборудования, но в любом 
случае на операцию пиления прихо-
дится наибольший отрезок рабочего 
цикла раскроя бревна.

рассмотрим все стадии и нюансы 
цикла пиления подробно.

Хочется сразу отметить, что для 
обеспечения высокой эффективности 
пиления наиболее желателен такой 
цикл, в котором реализуется возмож-
ность пиления бревна при обратном 
ходе каретки станка, а также возмож-
ность автоматического сброса отделен-
ного от бревна пиломатериала (доски) 
и горбыля. К сожалению, автору ста-
тьи неизвестны станки с конструкцией, 
позволяющей одновременно автома-
тически выполнять такие операции.

на практике при раскрое бревна 
во время обратного хода каретки 
станка сброс доски и позициони-
рование суппортов осуществляются 

параллельно оператором и вспомо-
гательным рабочим. для обеспечения 
высокой производительности целесо-
образно задействовать двух подсоб-
ных рабочих: для съема пиломатери-
ала с обоих торцов бревна и удаления 
горбыля и срезок из зоны пиления.

Понятно, что оснащение станка 
системой автоматического позициони-
рования бревна и пильных суппортов 
значительно сокращает фактическое 
время пиления бревна на пиломате-
риалы по сравнению с пилением на 
станке с ручным позиционированием 
пильных суппортов. особенно когда 
речь идет о начале процесса пиле-
ния, т. к. при ручном позициониро-
вании оператору требуется время на 
то, чтобы визуально «пристреляться» 
к требуемому положению пильных 
дисков и их дальнейшему позицио-
нированию при каждом последующем 
резе. автоматизация позиционирова-
ния может повысить производитель-
ность оборудования на 10–12%, а это 
весьма существенно.

При использовании станка с авто-
матическим программированием про-
цесса пиления так называемый чело-
веческий фактор, по сути, не оказы-
вает влияния на производительность 
оборудования. Кроме того, нужно учи-
тывать, что время, необходимое для 
полного цикла распиловки бревна, 
включает время, требуемое для уста-
новки бревна и съема остаточного гор-
быля, и оно может составлять до 25% 
общего времени цикла распиловки. 
Поэтому реальный выигрыш в произ-
водительности при создании условий 
для реализации процесса пиления при 
обратном ходе каретки станка может 
составить не более 20–25%. в усло-
виях реального производства эти пока-
затели могут иметь существенное зна-
чение, особенно если учесть не очень 
высокую рентабельность большинства 
лесопильных производств.

Имеет смысл детально разобраться 
с особенностями процесса пиления 
при обратном ходе каретки станка, 
это позволит осознанно подходить 
к выбору того или иного способа 
пиления.

вот некоторые из этих нюансов:
• необходимо задействовать до-

полнительный персонал для съе-
ма пиломатериала с обоих торцов 
бревна;

• в процессе пиления при обратном 

ходе каретки в первую очередь в 
бревно врезается вертикальная 
круглая пила, поэтому при гори-
зонтальном выпиливании досок в 
конце пиления, когда вертикальная 
пила уже выходит из тела брев-
на, широкая пласть доски остает-
ся лежать на горизонтальной кру-
глой пиле, что может привести к 
неконтролируемому сколу (выры-
ву) и даже выбрасыванию доски 
из-под пил (на вертикальных од-
нопильных бревнопильных лентах); 
существуют механизмы поддержки 
отпиливаемой доски, например ро-
ликом, что уменьшает или полно-
стью снимает проблему скола на 
конце доски и оставшейся в за-
жимах части бревна.

• пиление горизонтально располо-
женных широких досок (более 
150 мм) может быть опасным 
для персонала. При вертикальном 
расположении доски вероятность 
выброса существенно ниже из-за 
уменьшения зоны контакта кромки 
доски с горизонтальной пилой, но 
все же она существует. 

При пилении широких или тяже-
лых пиломатериалов для обеспечения 
нормального пиления, без зажима кру-
глых пил, горизонтальной пиле произ-
водители оборудования обычно при-
дают некоторый наклон в направле-
нии пиления (создают угол между 
плоскостью пиления и плоскостью 
тела пилы, т. е. обеспечивают так 
называемый угол атаки). в процессе 
пиления при обратном ходе каретки 
горизонтальная круглая пила будет 
входить в тело бревна с отрицатель-
ным углом атаки, поэтому нагрузка 
на пильный диск будет неоптималь-
ной. При наличии угла атаки (как пра-
вило, не более 0,5°) при входе пилы 
в бревно на пилу начинает действо-
вать дополнительная боковая состав-
ляющая силы, которая при стремле-
нии пилы занять устойчивое положе-
ние пилы в пропиле повысит ее жест-
кость и устойчивость. также она будет 
неоптимальная и при полном отсут-
ствии угла атаки. в итоге отсутствие 
угла атаки может способствовать уско-
ренному износу зубьев и тела пилы, а 
иногда даже и ее зажиму в пропиле 
и подгоранию и образованию при-
жогов на теле пилы, что приведет к 
ее выходу из строя. По этой причине 

особенности углового Пиления
В настоящее время на рынке лесопильного оборудования России довольно много предло-
жений о продаже углового лесопильного оборудования производства разных компаний, 
которое различается по конструкции, установленной мощности и уровню оснащенно-
сти разного рода механизацией. Знакомясь с подобными предложениями, невольно отме-
чаешь, что производители конструктивно разных станков, цены на которые различа-
ются в несколько раз, дружно обещают покупателям удивительно высокую производи-
тельность оборудования. Автор этой публикации попытается разобраться, где правда.

во-первых, следует определиться 
с терминами. Словосочетание «угловая 
лесорама» не имеет права на суще-
ствование, т. к. слово «лесорама» 
(лесопильная рама) относится к обо-
рудованию, в котором используется 
возвратно-поступательное движение 
режущего инструмента, так называе-
мых полосовых пил, установленных в 
пильной рамке. Углопильное же обо-
рудование оснащено только круглыми 
пилами и, следовательно, представляет 
собой в основе бревнопильный кру-
глопильный станок. в зависимости от 
оснащения режущим инструментом, т. 
е. от количества установленных на 
нем круглых пил, и конструктивных 
особенностей (например, наличия 
поворотного пильного шпинделя или 
двух взаимно перпендикулярно уста-
новленных шпинделей), подобные 
станки могут быть однопильными и 
многопильными.

Принципиальная схема работы 
углового станка представлена на 
рис. 1.

Первыми на российском рынке 
подобное оборудование в конце 90-х 
годов прошлого века представили две 
фирмы – из СШа и Словакии. лесо-
пильный станок «Гризли» изготавли-
вается американской фирмой LMCA 

Ltd более 45 лет и с 1995 года по 
лицензии изготавливался в россии на 
Зао «агропромсервис», а затем, с 2000 
года, – на его дочернем предприятии 
ооо «ПГ “Гризли”».

Словацкая фирма StrojCAD s.r.o. 
производит с 1990-х годов однодиско-
вые станки UH 500 и UP 700 для ради-
ального раскроя, двухдисковые станки 
Кр 58 (аналоги которых в последнее 
время начали выпускать и в россии), 
а также оборудование для заточки 
разных типов пил. 

Сейчас только в нашей стране про-
изводителей подобного оборудования 
больше пятидесяти, они выпускают 
оборудование разных конструкций и 
ценовых категорий – от 200 тыс. до 
3,0 млн руб., разной производитель-
ности, степени механизации и авто-
матизации.

Станки с угловым пилением, пред-
ставленные на российском рынке, 
можно разделить на три группы:

• двухпильные с подвижным брев-
ном и неподвижным пильным пор-
талом;

• двухпильные со стационарно за-
крепляемым бревном и подвиж-
ным пильным порталом;

• с поворотным пильным диском на 
подвижном портале и со стацио-
нарно закрепляемым бревном.

наибольшее распространение в 
настоящее время получили станки 
двухпильные со стационарно закре-
пляемым бревном, т. к. их установка 
позволяет значительно экономить пло-
щадь, механизировать и автоматизи-
ровать процессы загрузки, разгрузки 
сырья и пиломатериалов, а также уста-
новку и зажим бревна. Кроме того, 
конструкция этого оборудования 

позволяет легко встраивать его в 
поточную линию, состоящую из 
нескольких станков.

Производительность 
оборудования

двухпильные станки универсальны, 
и их целесообразно применять для 
получения специфицированных пило-
материалов радиального и тангенталь-
ного раскроя (которые используются, 
например, для производства музыкаль-
ных инструментов, оконных трехслой-
ных брусков или паркета), а также для 
изготовления деталей для домостро-
ения и погонажа на предприятиях с 
объемами производства пиломатери-
алов не менее 500–600 м3 в месяц 
при организации работы в две смены. 
Подобное оборудование может также 
применяться на лесопильных произ-
водствах для переработки толстомер-
ного пиловочного сырья (диаметром 
более 66 см) в объеме 1–5% общего 
объема перерабатываемого сырья.

для обеспечения коммерчески 
выгодного (рентабельного) лесопиле-
ния на подобном оборудовании необ-
ходимо обеспечить высокое качество 
и необходимые параметры перераба-
тываемого сырья. наиболее целесоо-
бразно для получения специфициро-
ванных и специальных пиломатериа-
лов пилить бревна только 1-го и 2-го 
сорта диаметром не менее 32 см. Если 
таких условий нет, то тогда нужно про-
думать другие технологические схемы 
раскроя, использовать вместе с угло-
выми станками оборудование другого 
типа, разделение потоков по диаметру 
распиливаемого сырья. Заметим также, 
что угловые станки производительно-
стью 2–3 м3 в смену в основном пред-
назначены для небольших частных 

Рис. 1. Схема работы углопильного 
бревнопильного станка
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выпиливание горизонтальных досок с 
широким сечением, особенно из тяже-
лой (твердой) древесины, при обрат-
ном ходе каретки может оказаться 
проблематичным. Следует отметить 
также, что на фрезерно-брусующих 
линиях со скоростью подачи свыше 
70 м/мин. угол атаки не превышает 
0,5°, а при пилении на угловых станках 
толстых и широких пиломатериалов, 
как правило, не более 240 мм, и на 
скорости подачи не более 30 м/мин. 
угол может быть 0,2–0,3°. такой угол 
атаки применяется на оборудовании 
только в том случае, когда надо ком-
пенсировать проблемы недостаточно 
жестких дешевых пил и повысить их 
жесткость и устойчивость в пропиле 
за счет создания угла атаки, т. е. с 
помощью конструктивных особенно-
стей оборудования. При использо-
вании для пиления пилы с повышен-
ными характеристиками (высококаче-
ственная сталь корпуса и выполненные 
на высоком уровне термообработка 
и вальцовка) создание угла атаки на 
угловых станках можно исключить, что 
приведет к повышению производи-
тельности оборудования за счет при-
менения пиления при использовании 
обратного хода каретки. Поэтому не 
экономьте на режущем инструменте, 
оборудовании, механизации и авто-
матизации, если вас интересует эко-
номическая целесообразность угло-
вого пиления.

Почти на всех углопильных стан-
ках используется встречная подача 
(когда вектор скорости вращения пиль-
ного диска направлен навстречу век-
тору скорости подачи), т. к. при такой 
подаче невозможен самопроизвольный 
встречный выброс пиломатериала. 
Попутная подача, которая будет иметь 
место при пилении вместо холостого 
хода, допускается только на станках 
с механической (а не ручной) пода-
чей и на оборудовании с когтевой 
защитой, препятствующей выбросу 
пиломатериала. однако учитывая тот 
факт, что усилия резания на углопиль-
ных станках, как правило, не превы-
шают силы трения скольжения между 
отпиленной доской и частью бревна 
даже у пиломатериалов небольшого 
сечения, можно утверждать, что само-
произвольного выброса пиломатери-
ала при пилении на обратном ходу 
каретки и при попутной подаче в этом 
случае не будет.

Следует отметить, что наиболее 
подходящие условия для использо-
вания обратного пиления обеспечи-
ваются, когда одновременно:

• распиливаются бревна мягких по-
род древесины (кроме осины и 
липы);

• раскраиваются окоренные бревна 
или с чистой, незагрязненной, по-
верхностью;

• горизонтальным пильным диском 
осуществляется неглубокий пропил 
(не более 70 мм), т. е. выпилива-
ются либо вертикально располо-
женные широкие и толстые доски, 
либо рейки небольшого сечения.

Что касается времени, необходи-
мого для установки бревна на ста-
нок и съема остаточного горбыля 
со станка, то оно сильно зависит от 
видов используемых механизмов для 
загрузки бревна, выравнивания бревна 
и от конструкции зажимов. напри-
мер, использование механизма поштуч-
ной подачи бревен в совокупности с 
гидравлической системой для вырав-
нивания и зажима бревна, а также 
гидравлической системой сброса оста-
точного горбыля, устройством аспира-
ции для удаления мягких отходов из 
зоны резания обеспечивает сокра-
щение этого отрезка времени почти 
в два раза по сравнению с отрезком 
времени, необходимым для загрузки 
бревна тельфером и использования 
механических зажимов с ручным 
выравниванием бревна.

большую роль в обеспечении 
производительности оборудования и 
увеличении объемного выхода пило-
материалов играет правильный выбор 
режущего инструмента, в том числе и 
круглых пил. например, применение 
тонких пил позволит увеличить ско-
рость подачи и, как следствие, произ-
водительность оборудования, умень-
шить отпад древесины в кусковые 
отходы и опилки, снизить потребление 
электроэнергии, увеличить объемный 
выход пиломатериалов. Сейчас почти 
на всех станках используют пилы диа-
метром от 400 до 600 мм. для того 
чтобы увеличить объемный выход 
пиломатериалов, когда вы пилите 
пиломатериалы сечением не больше 
100 × 100 мм, целесообразнее всего 
использовать пилы диаметром не 
более 400 мм, а при пилении пило-
материалов, например, сечением не 

больше 200 × 200 мм целесообразнее 
использовать пилы диаметром 600 мм 
или применять какую-либо другую 
комбинацию, при которой необяза-
тельно использование пил одинакового 
диаметра.

Применение круглых пил с мини-
мально допустимым количеством 
зубьев и требуемым качеством пиле-
ной поверхности (не более Rz320) 
позволит снизить удельные силы реза-
ния при пилении и повысить скорость 
подачи при прочих одинаковых усло-
виях (при минимально допустимом 
количестве зубьев снижаются удель-
ные силы резания, потребляемая мощ-
ность оборудования, что позволяет при 
всех прочих одинаковых показателях 
увеличить скорость подачи, а следо-
вательно и производительность обо-
рудования).

факторы выбора мощности 
Привода ШПинделя

на примере пил диаметром 550 
мм разных производителей – пилы 
550 × 4,8/3,4, z = 24 + 2 + 2 + 2, про-
изводства компании AKE, и пилы 
550 × 5,5/3,5, z = 18+6, производства 
компании GASS – рассмотрим степень 
влияния количества зубьев, ширины 
пропила, агрегатного состояния 
древесины разных пород, степени 
затупления режущих кромок зубьев 
пил на потребляемую мощность 
привода механизма резания и, как 
следствие, на реально достижимую 
производительность оборудования. 
в качестве исходного пиломатери-
ала примем пиловочник трех пород: 
сосны, лиственницы и дуба влажно-
стью 45–75% с агрегатным состоянием 
древесины (талая и мороженая) и 
влиянием степени затупления лезвия 
зубьев пилы (острая – тупая). Условно 
пилим заготовки для клееного окон-
ного бруса сечением 30 × 100 мм (с 
учетом усушки), сердцевину бревна 
на брус сечением 100 × 100 мм (без 
учета усушки); для увеличения объем-
ного выхода из некондиционной части 
бревна пилим рейки сечением 30 × 50 
мм, например, для производства плин-
туса. для расчетов примем частоту 
вращения круглых пил, установленных 
по одной на валу асинхронного дви-
гателя, 2940 об./мин. для определе-
ния максимального значения установ-
ленного электродвигателя одного из 
пильных шпинделей расчеты проведем 

для наихудших условий пиления.
Зная, что для процесса пиления 

с хорошим качеством пиления полу-
чаемых поверхностей пиломатериа-
лов минимальная подача на зуб (uz

) 
должна быть не менее 0,3 мм, сред-
няя – 0,6 мм, максимальная – 1,0 мм, 
можем подсчитать скорость подачи 
для пил с 18 и 24 зубьями по формуле

u = uz 
× z × n / (60×1000),        (1)

где: u
z
 – подача на зуб, мм, z – число 

зубьев на пиле, шт., n – частота вра-
щения пилы в пропиле, об./мин.

все расчеты выполнены по одному 
шпинделю (по второму аналогично) и 
сведены в табл. 1.

анализируя данные, представлен-
ные в табл. 1, можно сделать вывод: 
при одинаковой подаче на зуб и оди-
наковом качестве (шероховатости) 
получаемой поверхности желательно 
использовать пилы с 24 зубьями,  
т. к. скорость подачи при этом может 
быть выше, чем при использовании 
пилы с 18 зубьями, а производитель-
ность станка, оснащенного пилой с 
таким количеством зубьев, выше, чем 
станка с пилой, у которой 18 зубьев.

Мощность привода пильного шпин-
деля рассчитывается по формуле, квт:

Nрез. = αпопр
K

т
BHiu/60,        (2)

где α
попр

 – поправочный коэффици-
ент для продольного пиления кру-
глыми пилами; K

т
 – табличное значе-

ние удельной силы резания, дж/см3; 
B – ширина пропила, мм; H – высота 
пропила, м; i – количество пил на 
шпинделе, шт.; u – скорость подачи, 
м/мин.

Поправочный коэффициент для 
продольного пиления круглыми пилами 
рассчитывается по формуле

αпопр
 = α

п
 α

w
 α

p
 ασ α

v
 α

h
 α

t
,    (3)

где α
п
 – поправочный коэффициент 

на породу (сосна – 1,0; лиственница 
– 1,1; дуб – 1,55); α

w
 – поправочный 

коэффициент на влажность древесины, 
для сырой древесины (W = 45–75%) – 
1,0; α

p
 – поправочный коэффициент 

на затупление лезвия зуба в процессе 
работы пилы (0 ч – 1,0, 3 ч – 1,8, 6 ч – 
2,8); ασ – поправочный коэффициент 
на угол резания (например, при σ = 
75° ασ = 1,55, а при σ = 65° ασ = 1,16); 
α

v
 – поправочный коэффициент на 

скорость резания, который равен 1,18 

Таблица 1. Расчетные значения скорости подачи в зависимости от 
допустимой подачи на зуб и количества зубьев на пиле при продольном 
пилении

количество зубьев на 
пиле, шт. Подача на зуб, мм Скорость подачи, м/мин.

18
0,3 15,0

0,6 31,7

1,0 52,9

24
0,3 21,1

0,6 42,3

1,0 70,6
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при Vср, вычисленной по формуле, м/с:
Vср = π × D × n / (60 × 1000),       (4)

где π = 3,14; D – диаметр пилы, мм; 
n – частота вращения пилы, об./м; Vср 
= (3,14 × 550 × 2940) / (60 × 1000) = 84,6 
м/с; ah

 – поправочный коэффициент, 
учитывающий высоту пропила, мм, при 
H = 100 мм a

h
 = 1,2; α

t
 – поправочный 

коэффициент на агрегатное состоя-
ние древесины (талая древесина при 
плюсовой температуре окружающего 
воздуха – 1,0, мороженая – 2,0).

Итак, для талой древесины сосны 
αпопр

 = 1,0 × 1,0 × 1,0 × 1,16 × 1,18 × 1,2 × 1
,0 = 1,6; для мороженой α

попр
 = 1,0 × 1,

0 × 1,0 × 1,16 × 1,18 × 1,2 × 2,0 = 3,2;
для талой древесины лиственницы 

α
попр

 = 1,1 × 1,0 × 1,0 × 1,16 × 1,18 × 1,2 × 1
,0 = 1,8, для мороженой α

попр
 = 1,1 × 1,

0 × 1,0 × 1,16 × 1,18 × 1,2 × 2,0 = 3,6;
для талой древесины дуба α

попр
 = 

1,55 × 1,0 × 1,0 × 1,16 × 1,18 × 1,2 × 1,0 = 2,5, 
для мороженой α

попр
 = 1,55 × 1,0 × 1,0 × 

1,16 × 1,18 × 1,2 × 2,0 = 5,0.
K

т
 = 49,0 дж/см3 при u

z
 = 0,3 мм, 

K
т
 = 40,5 дж/см3 при u

z
 = 0,6 мм;

K
т
 = 31,5 дж/см3 при u

z
 = 1,0 мм.

B – ширина пропила, мм, опреде-
ляется по формуле

B = S + 2S¹,                   (5)
где S – толщина тела пилы, мм, 2S¹ 
– уширение зубьев на сторону, мм.

для пилы производства аКЕ 
550 × 4,8/3,4, z = 24 + 2 + 2 + 2: B = 
3,4 + 2 × 0,7 = 4,8 мм.

для пилы производства GASS 
550 × 5,5/3,5, z = 24 + 6: B = 3,5 + 
2 × 1,0 = 5,5 мм.

H – высота пропила, мм, Нрасч. = 0,1 
м; i – количество пил на шпинделе, шт., 
i = 1 шт.; u – скорость подачи, м/мин., 
расчетные данные приведены в табл. 1.

расчеты мощности привода пиле-
ния для пиломатериалов разных пород, 
агрегатного состояния, максимально 
допустимой скорости подачи и ширины 
пропила (для пилы GASS) при угле 
резания 65° и острых пилах (αр

 = 0 ч):
– сосна талая: 
Nрез. = 1,6 × 31,5 × 5,5 × 0,1 × 1 × 52,9

/60 = 24,4 квт при u
z
 = 1,0 мм;

Nрез. = 1,6 × 31,5 × 5,5 × 0,1 × 1 × 31,7
/60 = 14,6 квт при u

z
 = 0,6 мм;

Nрез. = 1,6 × 31,5 × 5,5 × 0,1 × 1 × 15,0 
/ 60 = 6,9 квт при u

z
 = 0,3 мм;

– сосна мороженая:
Nрез. = 3,2 × 31,5 × 5,5 × 0,1 × 1 × 52,9

/60 = 48,8 квт при u
z
 = 1,0 мм;

Nрез. = 3,2 × 31,5 × 5,5 × 0,1 × 1 × 31,7
/60 = 29,2 квт при u

z
 = 0,6 мм;

Nрез. = 3,2 × 31,5 × 5,5 × 0,1 × 1 × 15,0 
/ 60 =13,8 квт при u

z
 = 0,3 мм.

рассчитаем мощность привода 
пиления при пилении пиломатериа-
лов тонкой пилой (при всех прочих 
одинаковых условиях) сосны талой 
(см. табл. 1).

Nрез. = 1,6 × 31,5 × 4,8 × 0,1 × 1 × 52,9
/60  = 21,3 квт при uz

 = 1,0 мм.
таким образом, применение при 

пилении качественных тонких круглых 
пил может не только снизить отпад 
древесины в опилки, но и повысить 
производительность оборудования 
с увеличением расчетного выхода 
готовой продукции не менее чем на  
3–5 %, как в приведенном выше рас-
четном примере.

реальная рабочая скорость подачи 
будет 30–50 м/мин., т. е. подача на 
зуб не должна превышать 0,6 мм. При 
пилении лиственницы производитель-
ность оборудования вырастет на 12%, 
а при пилении пиломатериалов дуба 
– на 36%.

выводы и рекомендации
• эффективность углового дискового 

пиления обрезных пиломатериалов 
выше, чем пиления с использова-
нием ленточно-пильного и рамного 
оборудования;

• стоимость инструмента для угло-
вых дисковых пилорам выше, чем 
инструмента для ленточных пило-
рам с узкими пилами, поэтому нуж-
но учитывать качество входящего 
сырья, однако удельные расходы 
инструмента при круглопильном 
пилении в пересчете на 1 м3 пи-
ломатериалов ниже (выводы из 
личного опыта и знания стоимости 
оборудования);

• на угловых станках рекомендуется 
распиливать бревна диаметром 
360 мм и более, для бревен мень-
шего диаметра лучше использо-
вать оборудование для развально-
го или брусо-развального метода 
раскроя;

• для наиболее эффективного пи-
ления и достижения высокой про-
изводительности на углопильных 
станках, как указывают произво-
дители, 8–10 м3 в смену обрез-
ных пиломатериалов, особенно 
сосновых, сечением 30 × 100 мм, 
надо, чтобы у пильных шпинде-
лей установленная мощность была 
не менее 22 квт, а при пилении 

твердых пород или мороженой 
древесины – 40–50 квт;

• при раскрое пиловочника на 
основные толстые и широкие пи-
ломатериалы, включая материалы 
сечением 200 × 200 мм, производи-
тельность станка в смену по при-
чине ограничения выпиливаемых 
из бревна досок большого сечения 
и сокращения общего количества 
пропилов может быть и больше, 
чем при раскрое пиломатериалов 
на доски небольшого сечения. 
для увеличения производитель-
ности оборудования потребу-
ется обязательная механизация 
погрузо-разгрузочных работ на 
станке, включая автоматизацию 
всех процессов на оборудовании;

• что касается максимального объ-
емного выхода пиломатериалов, 
то он, как правило, не превышает 
70% (а вовсе не 95%, как обе-
щают отдельные производители 
оборудования). ведь в общем 
балансе пиловочного сырья при 
раскрое его на пиломатериа-
лы 6–7% приходится на усушку  
(т. к. следует пилить специфи-
цированные пиломатериалы с 
припусками на усушку, а при по-
ставках на экспорт и с плюсовыми 
припусками 1–3 мм на сторону), 
12% – опилки, кусковые отходы 
(рейки, горбыль) – еще 8–10%. 
Подсчитать несложно.

 Максимальный же выход радиаль-
ных пиломатериалов из общего 
объемного выхода и вовсе не пре-
вышает 60%, причем только при 
раскрое 1-го и 2-го сорта пиловоч-
ника диаметром не менее 36 см. 
Иными словами, выход кондицион-
ных радиальных пиломатериалов 
при пилении на угловых станках не 
должен превышать 42% в общем 
объеме пиломатериалов, включая 
короткомерные (длиной до 0,8 м);

• применение при раскрое пиловоч-
ника качественных тонких круглых 
пил может снизить не только отпад 
древесины в опилки и тем самым 
повысить расчетный выход готовой 
продукции не менее чем на 3–5%, 
но также увеличить производи-
тельность оборудования за счет 
повышения скорости подачи при 
прочих равных условиях.

Владимир ПАДЕРИН
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Особенности производственного 
процесса:

• линия не нуждается в предвари-
тельной сортировке пиловочника;

• при пилении бревна дисковыми 
пилами получается центральный 
брус и два боковых горбыля;

• центральный брус проходит через 
двухвальный многопильный ста-
нок с горизонтальными валами, 
на выходе получается конечный 
продукт – доски требуемого типа;

• горбыль проходит через кром-
кообрезной станок и через двух-
вальный многопильный станок 
с горизонтальными валами, в 
результате получаются доски 
заданного типа;

• с линии обработки центрально-
го бруса и с линии переработки 
горбылей доски попадают на лен-
точный транспортер, операторы 
вручную штабелируют доски, со-
ртируя их по качеству, размеру и 
т. д.

Выход продукта
Производственный процесс на этих 

линиях концентрируется не только на 
обработке центрального бруса, но и 
на переработке горбылей, из кото-
рых можно получить значительное 
количество досок. то есть достигается 
максимальная оптимизация процесса 
пиления, особенно – по сравнению с 
линиями, на которых обрабатывается 
только центральный брус.

Конфигурация линии
весь производственный процесс 

ведется на лесопильных линиях, уком-
плектованных исключительно обору-
дованием компании Storti, на котором 
операторы могут работать посменно 
и последовательно, не получая чрез-
мерной усталости.

Увеличение производительности:
далее для увеличения производи-

тельности можно установить рядом с 
лесопильной линией линию сортировки 
пиловочника. Это увеличит скорость 
работы лесопильной линии и позво-
лит повысить эффективность пиле-
ния на 20%.

Уменьшение количества персонала
также на этом этапе на линию 

можно установить:
• станки для оптимизации пиления, 

использование которых позволит 
уменьшить количество операто-
ров, обслуживающих оборудова-
ние всей линии; 

• автоматические штабелеукладчики, 
укомплектованные лентообвязкой, 
для получения готовых к отгрузке 
штабелей без участия дополни-
тельного персонала.

лесоПильные линии с технологией  
дискового Пиления PGS 350/450, многоПилом 
и линией обработки горбыля

Итальянская компания Storti S.p.A. – известный европейский производитель лесопильного 
оборудования – выпускает линии сортировки пиловочника, круглопильные брусующие и 
фрезерно-брусующие станки, оборудование для торцовки пиломатериалов, одновальные и 
двухвальные многопильные станки, кромкообрезные станки, линии обработки штабелей, из-
мельчители отходов и т. д., а также все оборудование для первичной обработки древесины 
и комплексные автоматизированные лесопильные линии и линии переработки горбыля! 

Производительность линий: от 20 000 до 70 000 м3 досок в год
Диаметр бревен: мин. – 100 мм, макс. – 450 мм. Длина бревен: мин. – 2 м, макс. – 6 м
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Storti S.p.A. Via francesco Dioli, 11
26045 Motta Baluffi (CR), Italy 
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№ 1 (107) 2015№  3  (101)  2014

102

СУшКА ДРЕВЕСИНы

№ 1 (107) 2015 № 1 (107) 2015

103

№ 1 (107) 2015

и автоколебаний сверхзвуковых струй, 
которые проводятся при эксплуата-
ции объектов ракетно-космической 
техники: компрессор снабжал сжа-
тым воздухом пневмоакустические 
излучатели [7].

однако особенностью такой уль-
тразвуковой сушки является высокая 
стоимость используемой акустической 
энергии и низкий (20–25%) КПд излу-
чателей. Именно поэтому она применя-
лась главным образом при производ-
стве дорогостоящих биологических и 
фармацевтических препаратов, в част-
ности, термочувствительных порошков 
из антибиотиков, гормональных пре-
паратов и т. д.

Говоря о теоретических аспектах 
удаления влаги из древесины, необхо-
димо отметить, что тМо обычно назы-
вают физический процесс переноса 
энергии и массы вещества из одних 
областей пространства в другие [4]. 
во многих технологических процессах 
тМо протекает при фазовых и химиче-
ских превращениях. Сегодня в разных 
технологических целях конструируют 
аппараты с применением либо одной, 
либо нескольких форм тМо и ста-
раются оптимально использовать их 
особенности. Известно, что во многих 
случаях комплексное применение раз-
ных форм тМо позволяет существенно 
интенсифицировать технологические 
процессы [4].

в свое время было предпринято 
много попыток ускорить процессы 
переноса энергии и массы путем ком-
бинированных и периодических физи-
ческих воздействий (в том числе аку-
стическими волнами) на субстрат; для 
чего использовались инфракрасные 
лучи, токи высокой частоты, сброс 
давления, переменные электрические 
и магнитные поля, упругие колебания 
инфразвукового, звукового и ультра-
звукового диапазонов частот. Попытки 
применения ультразвука в технологи-
ческих процессах были впервые пред-
приняты еще в 30-е годы прошлого 
столетия в области диспергирования 
твердых и жидких тел, а также коа-
гуляции аэрозолей. Ускорение про-
цессов массопереноса акустическими 
колебаниями доказано многочислен-
ными экспериментами.

Сущность многоэтапного метода 
удаления влаги из древесины и пило-
материалов в акустических полях отно-
сительно малой интенсивности, разра-
ботанного автором этой публикации, 

отражена на рис. 1, 2, 3 и 4. Этапы 
метода описаны ниже.

Первый этап осуществляется на 
лесопогрузочном участке (рис. 1):

• сортименты (бревна) укладывают 
в штабель нижними частями (ком-
лями) в одну сторону, а верхними 
частями (верхушками) – в другую; 
приподнимают нижние части со-
ртиментов на несколько (не менее 
трех) градусов; штабель ориен-
тируют с учетом розы ветров в 
данной местности, и т. д.;

• развертывают модуль мобильной 
акустической установки на базе 
дизель-генератора электрической 
мощностью 3–4 квт, а также во-
семь акустических излучателей, 
размещенных определенным об-
разом относительно штабеля; два 
генератора специальных сигналов 
и два четырехканальных усилите-
ля мощности в термошкафу габа-
ритами 1 х 1 х 1 м;

• устраивают непрерывное (при по-
мощи четырех излучателей) и им-
пульсное (также четыре излучате-
ля) излучение акустических волн, 
направленных на штабели со всех 
сторон: сверху вниз и вдоль по-
верхности сортиментов (бревен).

Как показали результаты полу-
промышленных (сушка ограниченного 
объема древесины с использованием 
промышленного оборудования) испы-
таний, проведенных в россии, респу-
блике Корея и вьетнаме, на первом 
этапе этого метода можно достичь 
следующих результатов: 

• уменьшения примерно на 15% 
транспортной влажности сорти-
мента древесины, что позволяет 
повысить приблизительно на 15% 
загрузку транспортного средства 
(автомобиля) по объему при сохра-
няемых на прежнем уровне нагруз-
ках на оси транспорта, если бы в 
автомашину загружались сорти-
менты естественной влажности;

• перемещения в акустических полях 
свободной влаги из центральной 
части сортимента на его перифе-
рию, в первую очередь в кору и 
заболонь, а также создания наи-
более благоприятных условий для 
последующей распиловки сорти-
ментов.

Второй этап реализуется на транс-
портном средстве (рис. 2):

• сортименты укладывают на транс-
портное средство в мини-штабель 
нижними частями к кабине с аку-
стическими излучателями, а верх-
ними частями – в противополож-
ную сторону, приподнимают ниж-
ние части на несколько (не менее 
трех) градусов, и т. д.;

• выполняют развертывание моду-
ля мобильной акустической уста-
новки на базе дизель-генератора 
автомобиля электрической мощно-
стью 1–2 квт, а также четырех аку-
стических излучателей, размещен-
ных определенным образом отно-
сительно штабеля, двух генерато-
ров специальных сигналов и двух 
двухканальных усилителей мощ-
ности в термошкафу габаритами  
0,4 х 0,4 х 0,4 м;

• осуществляют непрерывное (с по-
мощью двух излучателей) и им-
пульсное (с помощью двух излу-
чателей) излучение акустических 
волн, направленное на штабели 
сверху вниз и вдоль поверхности 
сортиментов (бревен).

Как показали результаты полу-
промышленных испытаний, благодаря 
реализации разработанного метода на 
этом этапе можно достичь следующих 
результатов:

• уменьшения примерно на 10% 
транспортной влажности древе-
сины сортиментов;

• перемещения в акустических 
полях свободной влаги из цен-
тральной части материала на 
его периферию и создание 

удаление влаги из древесины  
в акустических Полях
Под сушкой древесины принято понимать процесс удаления влаги (свободной и связан-
ной) из древесины сортиментов и пиломатериалов путем ее испарения за счет воздей-
ствия подведенного сушильного агента. От того, насколько своевременно и качествен-
но проведена сушка, зависят сохранность, сортность, область применения и в конечном 
счете рыночная стоимость пиломатериалов. Именно по этой причине сушка пиломате-
риалов является важнейшим этапом переработки древесины, и стоимость этой опера-
ции соизмерима со стоимостью самой древесины (а нередко и превышает ее).

Сушку древесины традиционно 
выполняют после распиловки, что в 
условиях современного глобального 
кризиса вряд ли разумно. от лесозаго-
товительного (лесопогрузочного) пун-
кта до лесопильного (деревообраба-
тывающего) участка предприятия вме-
сте с древесиной (20% массы бревна) 
транспортируют древесную влагу (80% 
массы бревна), а процесс распиловки 
сырой древесины сопровождается зна-
чительными финансово-временными 
затратами и существенным объемом 
отходов (в виде опилок).

Сегодня во всем мире широко рас-
пространены и отработаны разные 
варианты конвективной и конвективно-
термической технологий сушки пило-
материалов. но именно термическое 
воздействие на материал, который под-
вергается сушке, таит в себе множе-
ство минусов. в высушиваемом мате-
риале возникают механические напря-
жения, и при высокой скорости сушки 
древесина частично разрушается, что 
ведет к выбраковке значительной (30% 
и более) части товарного продукта и, 
соответственно, снижению процента 
его выхода, а неравномерность рас-
пределения влаги по длине и толщине 
пиломатериала ведет к внутренним 
деформациям и к дополнительной 
выбраковке части товарного продукта. 
в процессе сушки по разным причи-
нам нередко возникают нештатные 
технологические ситуации, в резуль-
тате которых температура сушильного 
агента поднимается выше нормы для 
данного технологического этапа сушки, 
древесина перегревается и значитель-
ная ее часть приходит в негодность. 
И самое главное: такой способ сушки 
отличает низкий коэффициент полез-
ного действия. в частности, на сушку 

1 м3 пиломатериалов затрачивается, в 
зависимости от толщины пиломатери-
алов и начальной и конечной влажно-
сти древесины, от 400 до 800 квт·ч.

Следует заметить, что в настоя-
щее время на рынке полностью отсут-
ствуют отечественные конвективно-
тепловые сушильные установки, а 
те, что выпускают за рубежом, очень 
дорогие. С учетом затрат на их при-
обретение, доставку, монтаж и пуско-
наладочные работы (даже без после-
дующего сервисного обслуживания) 
срок их окупаемости составляет 5–7 
лет, что явно неприемлемо в современ-
ных экономических условиях россии.

Именно по этой причине в послед-
ние годы для сушки пиломатериалов в 
нашей стране и за рубежом активно 
пытаются применять и другие техно-
логии: кондуктивные, вакуумные и 
т. д. однако процессы сушки древе-
сины с использованием этих техно-
логий также предполагают создание 
разности содержания влаги в тепло-
носителе и пиломатериале, что при-
водит к возникновению внутренних 
напряжений в древесине и, как след-
ствие, ухудшению качества высуши-
ваемого материала (появлению тре-
щин, короб ления, скручивания и т. д.).

Поэтому повышение качества 
высушиваемого материала и произво-
дительности оборудования для удале-
ния влаги из древесины при одновре-
менном снижении энергоемкости обо-
рудования и сегодня остаются основ-
ными задачами технологов и конструк-
торов и производителей оборудова-
ния для сушки древесины.

в настоящей публикации предло-
жены технологические схемы низко-
температурного (температура атмос-
ферного воздуха – до 25°С) удаления 

влаги из сортимента древесины на 
открытом воздухе (под навесом) и 
среднетемпературного (температура 
сушильного агента 30–35°С) удаления 
влаги из пиломатериалов в акустиче-
ской сушильной камере (аКСК) под 
действием акустических волн относи-
тельно малой интенсивности (130–140 
дб относительно порогового уровня).

Первые сообщения о том, что 
интенсивные ультразвуковые коле-
бания способны воздействовать на 
процессы тепло– и массообмена, и в 
частности на сушку материалов, поя-
вились более 50 лет назад как в нашей 
стране, так и за рубежом [4]. однако 
касались они, в основном, сушки тер-
мочувствительных (фармацевтиче-
ских) препаратов, горючих и взрыв-
чатых материалов. При этом высу-
шиваемый материал подвергался со 
стороны газовой среды воздействию 
ультразвукового поля с интенсивно-
стью 145 дб, обычно создаваемого 
газоструйными излучателями.

наибольший интерес к акустиче-
ской сушке компонентов взрывчатых 
веществ проявлялся в начале 1980-х 
годов не только в СССр, но и в СШа и 
Японии. в частности, появлялись сооб-
щения о том, что фирма Macrosonic 
(СШа) выпускает лабораторные аку-
стические модули, предназначенные 
для сушки небольших партий термо-
чувствительных материалов. однако 
следует признать, что акустическая 
сушка так и не вышла за пределы 
лабораторных исследований. основная 
причина – технологическая, и связана 
она с отсутствием необходимых (по 
мощности и диапазону частот) гене-
раторов и акустических излучателей.

Подходящий вариант был найден 
в области исследований устойчивости 

Рис. 1. упорядоченная укладка 
бревен

Рис. 2. Реализация метода  
на автомобиле с прицепом
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благоприятных условий для рас-
пиловки сортиментов.

Третий этап реализуется на лесо-
пильном участке (рис. 3):

• пиломатериалы укладывают в па-
кет нижними частями (согласно 
структуре волокон древесины) в 
одну сторону, а верхними частями 
– в другую, каждый слой пере-
кладывают специальными про-
кладками, приподнимают нижние 
части сортиментов на несколько 
(не менее трех) градусов, пакет 
жестко фиксируют и ориентируют 
с учетом розы ветров в данной 
местности, и т. д.;

• выполняют развертывание моду-
ля мобильной акустической уста-
новки на базе дизель-генератора 
автомобиля электрической мощно-
стью 3–4 квт, восьми акустических 
излучателей, размещенных опре-
деленным образом относительно 
пакета пиломатериалов, двух ге-
нераторов специальных сигналов 
и двух четырехканальных усили-
телей мощности в термошкафу га-
баритами 1 х 1 х 1 м;

• осуществляют непрерывное (с по-
мощью четырех излучателей) и им-
пульсное (с помощью четырех из-
лучателей) излучение акустиче-
ских волн, направленное на шта-
бели сверху вниз и вдоль поверх-
ности сортиментов (бревен).

Как показали результаты полупро-
мышленных испытаний, на этом этапе 
можно достичь следующих резуль-
татов:

• уменьшения примерно на 30% 
транспортной влажности пило-
материалов, которое позволяет 
увеличить почти на 30% объем со-
ртиментов, загружаемых в транс-
портное средство (автомобиль) 
при тех же нагрузках на оси ав-
томашины, если бы в нее загру-
жались сортименты естественной 
влажности;

• равномерного распределения влаги 
по всей толщине пиломатериалов 
в акустических полях, что создает 
благоприятные условия для по-
следующей сушки пиломатериа-
лов (конвективной, конвективно-
тепловой, акустической и т. д.).

Максимальный эффект акусти-
ческой сушки на открытом воздухе 
(под навесом) – в течение первых 
суток скорость снижения абсолютной 
влажности древесины в час составила 
0,78% при 100% сохранении качества 
пиломатериалов и продукции – наблю-
дался при следующих параметрах: 
скорость ветра 3–5 м/с, температура 
воздуха 20–25°С, относительная влаж-
ность 40–50%; интенсивность излу-
чения акустических волн более 135 
дб относительно порогового уровня, 
два направления одновременного воз-
действия излучения на пиломатериал 
(сверху и сбоку) и два типа сигналов 
(импульсный и непрерывный).

Четвертый этап реализуется 
на деревообрабатывающем участке  
(рис. 4):

• пакеты пиломатериалов уклады-
вают в акустическую сушильную 
камеру нижними частями (согласно 
структуре волокон древесины) в 
одну сторону, а верхними частями 
– в другую, приподнимают нижние 
части сортиментов на несколько 
(не менее трех) градусов, и т. д.;

• выполняют развертывание модуля 
мобильной акустической установ-
ки на базе восьми акустических 
излучателей, размещенных опре-
деленным образом относительно 
пакета пиломатериалов, двух ге-
нераторов специальных сигналов 
и двух четырехканальных усили-
телей мощности в термошкафу га-
баритами 1 х 1 х 1 м;

• осуществляют непрерывное (с по-
мощью четырех излучателей) и 
импульсное (с помощью четырех 
излучателей) излучение акусти-
ческих волн, направленное на 

штабели сверху вниз и вдоль по-
верхности сортиментов (бревен).

в результате полупромышленных 
испытаний способа среднетемпера-
турного удаления влаги из пилома-
териалов (пакеты тарной дощечки) и 
продукции (EUR-палеты) в акустиче-
ской сушильной камере (аКСК), прове-
денных в Испании (компания Maderas, 
2013 год), установлено:

• скорость акустической сушки опре-
деляется (в порядке приоритетно-
сти): скоростью движения сушиль-
ного агента, его температурой и 
относительной влажностью, а так-
же интенсивностью, направлением 
воздействия и формой акустиче-
ских волн;

• максимальный эффект акусти-
ческой сушки пиломатериалов в 
аКСК (средняя за первые сутки 
скорость уменьшения абсолютной 
влажности в час – 1,13% при 100% 
сохранении качества пиломатериа-
лов и продукции) наблюдался при 
следующих параметрах: скорость 
сушильного агента 1–2 м/с, тем-
пература 30–350С; относительная 
влажность 30–35%; интенсивность 
излучения акустических волн бо-
лее 135 дб относительно порого-
вого уровня, два направления од-
новременного воздействия на пи-
ломатериал (сверху и сбоку) и два 
типа сигналов (импульсный и не-
прерывный);

• наиболее целесообразно уклады-
вать в одну связку три тарные до-
щечки. в этом случае скорость 
акустической сушки, при всех про-
чих равных условиях (параметрах 
сушильного агента и акустических 
волн), увеличивается почти в два 
раза.

Продолжительность типовой 
конвективно-тепловой сушки (при тем-
пературе сушильного агента 60°С) тар-
ных дощечек в сушильной камере объ-
емом 200 м3 компании Maderas состав-
ляет пять суток.

для реализации вышеописанного 
метода на предприятии существует 
насколько вариантов построения тех-
нологического процесса в зависимо-
сти от объемов и сроков поставки 
продукции, потенциальных возмож-
ностей и текущего состояния склада 
полуфабрикатов, сезонных погодно-
климатических условий и т. д.

необходимо отметить, что в 
настоящее время в россии (регионах 
Крайнего Севера, дальнего востока 
и т. д.) и за рубежом (во Франции, 
Испании, Финляндии, вьетнаме и т. 
д.) отмечается повышенный интерес 
к созданию мобильных акустических 
сушилок (например, на базе 10-ти или 
20-футового контейнеров), а также к 
теоретическим аспектам акустической 
сушки (например, такие исследования 
ведутся в институте теоретической 
и прикладной механики Со ран, г. 
новосибирск).

основных причин того, что до сих 
пор не создано эффективных акусти-
ческих устройств, а процессы акусти-
ческой сушки не вышли за пределы 
лабораторий, несколько:

• высокая стоимость акустической 
энергии. все пневмоакустические 
излучатели, используемые до на-
стоящего времени в акустических 
сушилках, обладают довольно низ-
ким (менее 25%) КПд. Поэтому су-
ществует необходимость не только 
совершенствования газоструйных 
излучателей, но и поиска новых 
источников акустической энергии;

• недостаток знания теории аку-
стической сушки у разработчиков 
акустических сушильных камер, а 
отсюда недостаточно эффективное 
использование акустических ко-
лебаний. Поэтому им необходимо 
обратиться к теории акустической 
сушки;

• неэффективные инженерно-конст-
рукторские решения при разработ-
ке акустических сушильных камер; 
отсюда неравномерное высуши-
вание материала, обусловленное 
разной удаленностью его участков 
от источника акустических коле-
баний. Известно, что существует т. 
н. критический уровень звукового 
давления (от 140 до 150 дб), и 
если процесс сушки проводить 
без соблюдения этого уровня из-
лучения, то он ничем не будет 
отличаться от процесса обычной 
конвективной сушки. Поэтому не-
обходимо обеспечить интенсив-
ность акустической энергии на 
уровне не менее 150 дб на самых 
удаленных участках сушилки. Это-
го можно добиться только путем 
увеличения интенсивности коле-
баний, излучаемых газоструйным 
излучателем, до 165–170 дб, что 
технически реализовать очень 

сложно; кроме того, требуются 
специальные меры защиты обслу-
живающего персонала от воздей-
ствия акустических колебаний;

• нерациональное использование 
энергии акустических колебаний в 
существующих сушилках. Это объ-
ясняется отсутствием концентра-
ции акустической энергии на вы-
сушиваемом материале. Энергия 
от газоструйного преобразовате-
ля (излучателя) распространяется 
равномерно по всему объему су-
шильной камеры и не концентри-
руется на высушиваемом матери-
але. Многократные отражения от 
стенок сушильной камеры при-
водят к появлению стоячих волн.  
в процессе сушки в объеме сушил-
ки и на поверхности высушивае-
мого материала появляются участ-
ки с разной интенсивностью аку-
стического воздействия. на неко-
торых участках интенсивность мо-
жет быть меньше т. н. критическо-
го уровня, что приводит к нерав-
номерности сушки и снижению ка-
чества высушиваемого материала;

• риск возникновения недопустимого 
для разных материалов поверх-
ностного нагрева. он обуславлива-
ется формированием высушенного 
поверхностного слоя (поверхност-
ной корки), особенно у той части 
высушиваемого материала, которая 
располагается вблизи источника 
ультразвуковых колебаний;

• высокая сложность и значительная 
стоимость акустических сушилок, 

когда требуется обеспечить боль-
шой объем акустической сушки, и 
т. д.

все вышеперечисленные недо-
статки технологии акустической сушки 
древесины и техники для использова-
ния этого метода сдерживают широ-
кое применении акустической сушки 
капиллярно-пористых материалов, а 
в некоторых случаях делают его эко-
номически невыгодным или вообще 
недопустимым (из-за возможного 
поверхностного нагрева).

За последние два десятилетия 
ситуация в области акустической 
сушки древесины существенно измени-
лась. Этому, с одной стороны, способ-
ствовало создание новых конструкций 
акустических излучателей (например, 
электроакустических). С другой сто-
роны, необходимость создания малога-
баритных акустических сушилок обу-
словлена появлением большого числа 
малых предприятий лесопромышлен-
ного комплекса.

очевидно, что использование 
мобильных акустических сушилок на 
лесозаготовительном, лесопогрузоч-
ном, лесопильном и деревообрабаты-
вающем участках позволит на 30–50% 
сократить финансово-временные 
затраты на сушку единицы объема 
древесины, а также полностью исклю-
чить брак сушки пиломатериалов из-за 
их внутренних и внешних деформаций.

Сергей БАХАРЕВ,  
д-р техн. наук, проф.

Рис. 3. Реализация метода  
на лесопильном участке

Рис. 4. Акустическое удаление  
влаги из пиломатериалов  
на деревообрабатывающем участке
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Повышенное внимание к подоб-
ным установкам объясняется тем, что 
их производители анонсируют сушку 
пиломатериала в небывало короткие 
сроки: в течение 1–4 суток в зави-
симости от породы древесины и тол-
щины пиломатерилов – и при этом 
гарантируют высокое качество получа-
емых досок или заготовок. такие сроки 
сушки вызвали недоверие у тех, кто не 
имел возможности на практике про-
верить качество продукции, высушен-
ной в подобных камерах. развеять эти 
сомнения не позволяет крайне скудная 
информация производителей обору-
дования для вакуумной сушки о сути 
процесса. Попытаемся разобраться.

Сушка пиломатериалов при пони-
женном давлении (обычно рабс = 
0,15–0,4 бар абсолютного давления 
или рразр = 0,85–0,6 бар разрежения, 
чему соответствует температура насы-
щения tнас = 54,0–75,9°С) относится к 
т. н. высокотемпературному процессу 
сушки. такой тип процесса имеет место 
в случае, когда температура древесины 
tдр превышает температуру насыщения 
tнас водяного пара при заданном давле-
нии. Протекание высокотемпературного 

процесса сушки отличается большей 
интенсивностью по сравнению с низ-
котемпературным процессом, когда тем-
пература древесины ниже температуры 
насыщения (tнас= tкип, tкип – темпера-
тура кипения). Скорость бездефект-
ной вакуумной сушки в сравнении с 
нормативным ГоСтовским режимом 
конвективной камерной сушки выше 
в 4–5 раз. так, например, для группы 
твердолиственных пород (бука, клена, 
ясеня, вяза и др.) нормативное время 
сушки для низкотемпературного кон-
вективного режима при толщине доски 
50 мм составляет 12–14 суток, время же 
сушки в пресс-вакуумных установках 
для этих же сортиментов – 3–4 суток. 
Процесс высокотемпературной сушки 
описан в отечественной литературе еще 
в 1957 году. ниже приведена информа-
ция по древесиноведению и из теории 
высокотемпературного процесса сушки, 
взятая из литературных источников.

«вода может находиться в двух 
основных структурных элементах дре-
весины: в полостях клеток и сосудов 
– свободная влага, а в стенках клеточ-
ных оболочек гигроскопическая, или 
связанная, влага. При сушке влажной 
древесины в первую очередь в преде-
лах клетки полностью удаляется сво-
бодная влага и лишь затем, ниже пре-
дела гигроскопичности (wпг), одновре-
менно являющегося пределом усушки, 
начинает испаряться из ее оболочки 
связанная. При уменьшении содержа-
ния в древесине связанной влаги дре-
весина усыхает».*

«рассмотрим случай сушки сырой 
(wн > wпг) древесины в форме неогра-
ниченной пластины в газовой среде с 
температурой tс > 100°C. на некотором 
промежуточном этапе процесса (рис. 2) 
из наружных зон пластины толщиной 

x удалена вся свободная влага. влаж-
ность этих зон изменяется от равновес-
ной на поверхности до предела насы-
щения внутри и имеет некоторое сред-
нее значение wпер. внутренняя зона тол-
щиной (S – 2x) на этом этапе остается 
сырой, ее влажность близка к началь-
ной. температура внутренней зоны под-
держивается на уровне точки кипения 
воды tкип, а в поверхностных зонах и 
пограничном слое постепенно повы-
шается до tс. на границе зон проис-
ходит выпаривание свободной влаги, 
за счет чего эта граница постепенно 
заглубляется».**

объяснить возможность сохра-
нения безупречного качества сушки 
при столь значительной интенсив-
ности высокотемпературного (даже 
не обязательно с использованием ваку-
ума) процесса можно, учитывая тот 
факт, что при достижении температуры 
насыщения tнас сначала на поверхно-
сти, а затем и в толще пиломатери-
ала происходит интенсивное испаре-
ние свободной воды (псевдокипение) 
и продвижение образовавшегося водя-
ного пара наружу. в зоне псевдоки-
пения у паровой среды относитель-
ная влажность φпар = 100%, а влаж-
ность древесины w стремится к рав-
новесной влажности wр = 10,6 (φ/100) 
(3,27–0,015t), %, соответствующей пре-
делу гигроскопичности wр = wпг (wпг= 
26,1% при t = 54°С и wпг = 22,6% при t 
= 75,9 °С). влажность wпг, %, является 
функцией только температуры: wпг = 
(34,66–0,159t) – и характеризуется тем, 
что является границей, ниже которой 
свободной влаги нет ни в полостях, ни 
в стенках клеток древесины. При усло-
вии w < wпг начинается усушка древе-
сины. таким образом, свободная вода 
интенсивно удаляется из древесины 

вакуумная и Пресс-вакуумная 
суШка древесины
В среде российских специалистов по деревообработке довольно давно обсуждается спо-
соб сушки пиломатериалов в вакууме. Интерес к проблеме возник после появления со-
общений в СМИ об установках итальянского производства, а затем и продукции фир-
мы WDE Maspell на нашем рынке. Через некоторое время выпуск аналогичных сушиль-
ных камер освоили и ряд отечественных компаний: «Энергия-Ставрополь», Wood-Lander, 
«МВ-Импульс», «Вояджер-Восток» и др.

при w = wпг и отсутствии усушки, а 
следовательно и при минимальных 
напряжениях в наружных слоях дре-
весины. По мере продвижения зоны 
парообразования в толщу пиломатери-
ала температура наружных слоев tнар 
= (tнас + ∆t) повышается относительно 
температуры насыщения, их равно-
весная влажность wнар = (wпг – ∆w) 
снижается на ∆ w относительно пре-
дела гигроскопичности wпг и наружные 
слои испытывают деформации растя-
жения є = У, подвергаясь стесненной 
усушке У = α∆ w и испытывая при этом 
напряжения растяжения σ = Еє. Здесь 
є – относительное растяжение поверх-
ностных слоев; У – относительная сво-
бодная усушка поверхностных слоев,  
У = (Шпг – Шw)/Шпг; Шпг – ширина 
доски при ее влажности w ≥wпг; Шw 

– ширина доски при влажности w для 
свободной усушки; σ – коэффициент 
усушки; Е – длительный модуль упру-
гости древесины при заданных w и t. 
регулированием подводимой тепло-
вой мощности можно поддерживать 
требуемое значение ∆t (и соответ-
ственно ∆w и є) и тем самым, огра-
ничивая нарастание напряжений σ, 
добиться бездефектной сушки, чему 
способствует и постоянное пропа-
ривание наружных слоев древесины 
паром, движущимся от внутренних 
слоев наружу. на втором этапе сушки 
при удалении связанной влаги опас-
ности возникновения дефектов почти 
нет. для обеспечения эффективной 
работы установок, не использующих 
конвекцию для реализации высокотем-
пературного процесса, – атмосферных, 
вакуумных и пресс-вакуумных (без-
относительно конструктивных отли-
чий и особенностей исполнения обо-
рудования конкретным производите-
лем), следует учитывать три обяза-
тельных условия.

Первое условие заключается в том, 
что пиломатериал загружается в камеру 
послойно с плоскими нагревателями – 
греющими пластинами, чем обеспечива-
ется равномерная и интенсивная тепло-
передача. второе условие: температура 
поверхности нагревателей должна пре-
вышать температуру насыщения (кипе-
ния) при созданном в установке дав-
лении (разрежении) по определению.

третье условие (не являющееся 
обязательным для атмосферных устано-
вок) заключается в том, что в полости 
камеры создается пониженное относи-
тельно атмосферного давление. Если 

верхняя крышка камеры выполнена 
в виде гибкой мембраны (обычно из 
силиконовой резины), то за счет раз-
ности значений давления создается 
прижимающее усилие между слоями 
пиломатериала и нагревателями, пере-
даваемое послойно на металлическую 
конструкцию днища камеры. Это при-
жимающее усилие обеспечивает иде-
ально плоскую форму досок и плотное 
прилегание поверхности пиломатериа-
лов к нагревателям, что очень важно в 
случае, если теплопередача межу ними 
осуществляется кондуктивным спосо-
бом. При этом варианте необходима 
точная калибровка по толщине пило-
материала для исключения неплотно-
сти прилегания досок к нагревателям.

для того чтобы обеспечить рав-
номерность теплопередачи от нагре-
вателей к поверхности досок без их 
калибровки, разумно организовать 
нагрев тепловым излучением через 
небольшой зазор между плоскостью 
нагревателей и пиломатериалом, спе-
циально созданный за счет специаль-
ных выступов греющих пластин (такие 
выступы есть, например, в установках, 
которые выпускает компания «Энергия-
Ставрополь»). теплопередача излуче-
нием в плоском зазоре не зависит от 
его величины и от неизбежного раз-
бега пиломатериала по толщине.

Как было сказано выше, вакуу-
мирование для высокотемператур-
ного процесса сушки не является 
обязательным условием, однако у 
пресс-вакуумных сушильных камер 
есть несомненные плюсы, например 
возможность понижения давления, а 
следовательно температуры насыще-
ния. во-первых, снижение темпера-
туры процесса способствует умень-
шению тепловых потерь в установке 
и минимизации изменения цвета дре-
весины при сушке. во-вторых, исполь-
зование мембранного пресса помо-
гает добиться идеального фиксирова-
ния плоскости высушиваемых досок и 
заготовок. в-третьих, плотный прижим 
слоев нагревателей и слоев пилома-
териала обеспечивает равномерность 
теплопередачи в процессе сушки.

для сушки толстых сортимен-
тов трудносохнущих пород (напри-
мер, дуба) применяются специаль-
ные режимы на стадиях влажности 
древесины выше и ниже предела 
гигроскопичности. Применение этих 
режимов обеспечивает бездефектную 
сушку 50-миллиметрового дубового 

сортимента в течение 6–8 суток.
Процесс пресс-вакуумной сушки 

древесины реализуется в установ-
ках с разовой загрузкой от 0,5 до 10 
м3, обеспечивая для доски толщиной 
50 мм твердолиственных пород (при 
сушке в течение 4 суток) – семь с 
половиной оборотов камеры (циклов 
сушки) в месяц, а в случае сушки 
пиломатериалов хвойных пород (при 
сушке в течение двух суток) – 15 
оборотов камеры, для доски толщи-
ной 30 мм твердолиственных пород 
(при сушке в течение двух суток) 
– 15 оборотов, хвойных пород (при 
сушке в течение суток) – 30 оборо-
тов камеры в месяц.

вода, испаряющаяся из древе-
сины (около 250 л на 1 м3 пилома-
териала), конденсируется на метал-
лических стенках камеры, а также в 
теплообменнике-конденсаторе (если 
таковой предусмотрен конструкцией). 
Конденсат сливается в канализацию.

Коротко о некоторых особенностях 
конструктивного исполнения устано-
вок для пресс-вакуумной сушки дре-
весины «Энергия» (производитель – 
ооо «Энергия-Ставрополь», россия) и 
Wood-Lander (производитель – ГК Wood-
Lander), а также WDE Maspell (произ-
водитель – компания WDE Maspell SRL, 
Италия). в этих установках применя-
ются водяные плоские нагреватели. в 
камерах других производителей, напри-
мер ооо «Мв-Импульс» и ооо «вояджер-
восток» (обе компании – г. Уфа, рос-
сия), применяются нагреватели с элек-
трическими омическими греющими эле-
ментами. Камеры фирмы WDE Maspell 
комплектуются электрическими водя-
ными котлами, а конструкция камер 
компаний «Энергия-Ставрополь» и Wood-
Lander позволяет использовать в каче-
стве источников нагрева как электри-
ческие, так и газовые водонагреватель-
ные котлы. Стоимость 1 Мдж тепловой 
энергии, полученной при использова-
нии электроэнергии, пропана и природ-
ного газа, составляет сейчас 1,5, 0,75 и 
0,1 руб. соответственно, по этому выгод-
нее всего для сушки древесины исполь-
зовать котлы, работающие на природ-
ном газе. Понятно, что качество высу-
шенного пиломатериала не зависит от 
вида используемого энергоносителя, а 
определяется технологическими режи-
мами сушки и корректной работой авто-
матики.

Сергей БОНДАРЬ

* Кречетов И. в. Сушка древесины. – М.: «лесная промышленность», 1972.
** Серговский П. С. Гидротермическая обработка и консервирование древесины. М.: «лесная  
промышленность», 1975.
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Перечень дефектов весьма обши-
рен (см. табл. 1) и специфичен для 
каждого вида деталей. Характери-
стики дефектов были изучены при 
участии и под руководством автора 
на десятках деревообрабатываю-
щих предприятий в разных реги-
онах страны – были обследованы 
десятки тысяч деталей различного 
назначения, измерялись параметры 
обнаруженных дефектов, на осно-
вании чего выполнена их классифи-
кация и определения терминов. Зна-
чительная часть полученной инфор-
мации была учтена при разработке 
ГоСт 2140-81 «Пороки древесины. 
Классификация, термины и опреде-
ления, способы измерения». 

анализ встречаемости дефектов и 
причин их образования позволил сде-
лать ряд выводов, существенных для 
деревообработки:

• система СПИд в решающей сте-
пени оказывает влияние на про-
цессы образования дефектов, что 
подтверждается данными о встре-
чаемости дефектов на строитель-
ных профильных деталях (погона-
же), изготовленных на импортном 
высокоскоростном оборудовании, 
и о встречаемости дефектов в де-
талях окон и комплектов деталей 
для малоэтажного домостроения, 
изготовленных на отечественном 
оборудовании, которое эксплуа-
тируется в течение десятков лет; 

• на образование дефектов влияние 
оказывают свойства древесины с 
пороками (сколы в сучках и воз-
ле них, заколы и сколы при боль-
шом наклоне волокон, выщерби-
ны возле завитков и т. п.);

• дефекты также возникают из-за на-
рушений технологических режимов 

(обработка деталей с повышенной 
влажностью древесины, затупление 
или неправильная подготовка ре-
жущих инструментов, неудаление 
отходов древесины из рабочей 
зоны станков и др.). 

в деталях деревянных окон и две-
рей чаще всего встречаются такие 
дефекты механической обработки, 
как вмятины, заусенцы, сколы, рва-
ные торцы, вырывы, отщепы, бахрома; 
в деталях для малоэтажного домостро-
ения – сколы, риски, заусенцы, заколы, 
вырывы. наличие таких дефектов дает 
основание как для учета наиболее 
значимых дефектов при нормирова-
нии качества деталей, так и для тща-
тельного технологического обеспече-
ния производства деталей.

Влажность древесины – ее 
важное физическое свойство. При 
изменении температурных и влаж-
ностных условий эксплуатации дета-
лей древесина может как поглощать 
влагу из воздуха (сорбировать), так 
и отдавать ее в воздух (десорби-
ровать). разница между степенями 
влажности при сорбции и десорб-
ции называется гистерезисом сорб-
ции и составляет около 2,5%. Эта 
особенность древесины объясняет 
ее достоинства для внутренней 
отделки жилых помещений как регу-
лятора температурно-влажностных 
условий среды обитания человека.  
К тому же древесина обладает свой-
ством поглощать из воздуха жилых 
помещений газообразные летучие 
вещества, что положительно вли-
яет на экологию жилищ. 

Сорбция обуславливает разбухание 
древесины, а десорбция – ее усушку, 

что приводит к изменению (увеличе-
нию или уменьшению) линейных раз-
меров деталей. 

Эта особенность учитывается при 
определении номинальных размеров 
деталей для конкретных изделий, кон-
струкций и условий их эксплуатации, 
а также при определении методов 
защиты деталей. 

номинальные размеры деталей 
устанавливают исходя из условий 
равновесной влажности и темпера-
туры в период эксплуатации изде-
лий и конструкций. обычно влажность 
древесины деталей принимают, учи-
тывая условия их эксплуатации вну-
три или снаружи помещений. Счита-
ется, что внутри помещений темпера-
тура воздуха составляет около 20°С, 
а его влажность не превышает 60%. 

Учитывая природную изменчивость 
влажности древесины, ее нормируют в 
деталях не однозначными величинами, 
а определенными диапазонами этих 
величин, например 8–12%, т. е. 10±2%. 
такие нормы влажности устанавли-
вают, в частности, для деталей мебели 
и для слоев (ламелей) деревянных 
клееных конструкций. в ряде случаев, 
особенно для деталей, эксплуатируе-
мых на открытом воздухе, влажность 
древесины ограничивают нормой «не 
более 22%», которая принята для пере-
возимой лесопродукции и называется 
транспортной влажностью. 

Стеновые детали (бревна и бру-
сья) эксплуатируются как в условиях 
открытого воздуха и подвергаются 
воздействию атмосферных факторов, 
так и при температурно-влажностном 
режиме отапливаемых помещений. Это 
заметно влияет на деформативность 
таких деталей и на развитие в них вну-
тренних напряжений, обуславливающих 

качество древесины  
и лесоПродукции 
ЧАСТь 5*. ЗАГОТОвКИ И дЕТАЛИ

Процесс механической обработки деталей базируется на системе взаимодействий станка, 
приспособлений, режущих инструментов и детали – так называемой системе СПИД, у эле-
ментов которой имеются погрешности, приводящие к образованию дефектов обработки. 

появление продольных трещин на 
их поверхностях. Стеновые клееные 
брусья менее подвержены внешним 
воздействиям, что обеспечивает их 
конкурентоспособность как стено-
вых материалов для малоэтажного 
домостроения. 

Условия эксплуатации имеют опре-
деляющее значение для нормирова-
ния влажности древесины деталей 
даже одного назначения. например, 
ГоСт 3191-82 «вагоны железных дорог 
колеи 1520 мм. детали из древесины и 
древесных материалов. общие техни-
ческие условия», содержащий требо-
вания к хвойным и лиственным дета-
лям в пассажирских, грузовых вагонах 
и в вагонах метрополитена, регламен-
тирует влажность древесины одних 
деталей не более 18%, других – не 
более 15%, третьих – не более 12%, а 
для некоторых деталей грузовых ваго-
нов (решетки и доски пола и др.) – не 
более 25%. 

для защиты деталей от естествен-
ных колебаний температуры и влажно-
сти в условиях эксплуатации, а также 
с целью усиления свойств текстуры, 
цвета и блеска древесины некоторых 
декоративных деталей применяют раз-
ные способы отделки и облицовки. 
так, ГоСт 1824-88 «детали и сбороч-
ные единицы деревянного верхнего 
строения мостовых парков. общие 
технические условия» устанавливает, 
что влажность древесины деталей не 
должна превышать 22%, но все детали 
и сборочные единицы (щиты, мостики 
и др.) должны быть загрунтованы и 
окрашены в два слоя масляными кра-
сками, что необходимо для того, чтобы 
защитить древесину деталей от излиш-
ней сорбции и воздействия атмосфер-
ных осадков.

Значимость влажности древесины 
для качества деталей предопределяет 
важность операций сушки пиломатери-
алов, температурно-влажностных усло-
вий изготовления, хранения и защит-
ной обработки деталей, что целесоо-
бразно регламентировать внутренней 
документацией деревообрабатываю-
щих производств (в основном в виде 
технологических режимов) и системой 
контроля качества деталей. 

Качество обработки поверхностей 
деталей оценивают как по наличию 
и размерам дефектов, так и параме-
трам неровностей (волнистость, риски, 
неровности разрушения и упругого 

восстановления и др.), характеризующим 
шероховатость поверхности. Параме-
тры шероховатости (до середины про-
шлого века применялся термин «чистота 
поверхности») регламентированы ГоСт 
7016-82 «Изделия из древесины и дре-
весных материалов. Параметры шеро-
ховатости поверхности», а методы их 
определения – ГоСт 15612-85 «Изделия 
из древесины и древесных материалов. 
Методы определения параметров шеро-
ховатости поверхности». 

ГоСт 7016 относит к неровностям:
• анатомические неровности древе-

сины, образованные вскрытыми по-
лостями сосудов или клеток;

• структурные неровности, харак-
теризуемые формой, размерами 
и расположением древесных ча-
стиц на поверхности материалов 
(древесно-стружечных и древес-
новолокнистых плит);

• неровности упругого восстановле-
ния, образующиеся в результате 
неодинаковой величины упругого 
восстановления после обработки 

режущими инструментами поверх-
ностного слоя древесины на участ-
ках разной плотности и твердости;

• риски, волнистость, ворсистость, 
мшистость.

Следует обратить внимание на 
существенное различие между неров-
ностями по ГоСт 7916 и дефектами 
(табл. 1), так как некоторые дефекты 
в ГоСте отнесены к неровностям. 
дефектами принято считать локаль-
ные (местные) нарушения целостно-
сти поверхности деталей, а неровно-
стями – системно возникающие нару-
шения по всей длине детали. 

Шероховатость поверхности дета-
лей оценивается следующими пара-
метрами:

• Rm max – среднее арифметическое 
значение высоты наибольших не-
ровностей (не менее пяти) на по-
верхности, мкм;

• Rm – наибольшая высота неровно-
стей профиля детали, мкм;

• Rz – высота неровностей профиля 

* окончание. начало см.: лПИ № 5–8 (103–106), 2014 год.

Таблица 1. Встречаемость дефектов обработки  
в деталях деревянных изделий

Наименование дефекта  
обработки

Встречаемость, %, в деталях

дверей окон
мало- 

этажных  
домов

профильных 
деталей  

(погонажа)

штучный 
паркет

вмятина 1,60 5,86 0,74 – 0,04

Заусенец 1,20 4,74 2,86 0,33 1,28

Скол 1,20 2,73 0,90 0,07 3,90

Закол 1,10 1,72 3,82 0,07 0,02

рваный торец 0,30 3,52 0,52 – –

ворсистость – 0,60 2,55 0,10 –

вырывы 1,40 1,99 1,96 0,08 0,38

отщеп 0,57 1,87 0,26 0,08 0,55

волнистость 1,60 0,28 0,12 0,13 –

риски – 0,07 1,07 0,02 1,55

бахрома 0,33 1,31 0,16 0,85 0,97

выщербина 0,65 – 0,72 0,12 0,13

Задир 0,03 0,67 0,36 – 0,15

Царапина 0,18 0,62 – – –

Мшистость – 0,58 – 0,28 –

Сошлифовка углов – 0,48 – – –

выбоина – 0,47 0,25 – –

выхват 0,20 0,41 0,28 0,18 0,17

накол 0,20 – 0,27 – –

ожог 0,02 0,03 0,27 0,05 0.04

непрофрезеровка 0,10 0,18 0,26 – 0,03

Скол в сучках – – 0,24 – –

выпуклость (гребешок) – – 0,15 – –

Запил – 0,03 0,03 0,03 –

Итого 10,65 24,57 17,64 2,29 9,21

Примечание: «-» в графах означает отсутствие дефектов в деталях указанного вида
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по десяти точкам при отсчете от 
базовой линии или от средней 
линии профиля, мкм;

• Ra – среднее арифметическое аб-
солютных отклонений профиля, 
мкм;

• Sz – средний шаг неровностей про-
филя по впадинам, мм. 

для определения параметров 
шероховатости по ГоСт 15612 исполь-
зуют индикаторные глубиномеры, про-
филографы, профилометры, а в про-
изводственных условиях при операци-
онном контроле – образцы шерохова-
тости (бруски длиной 300 мм и сече-
нием 300х200 мм). Контроль осущест-
вляют визуальным сравнением шеро-
ховатости поверхности обработанной 
детали с шероховатостью поверхно-
сти образца. 

Предельные значения параметров 
шероховатости (по норме – «не более») 
устанавливают в нормативных доку-
ментах на конкретные изделия, кон-
струкции или на детали определен-
ного назначения. в большинстве слу-
чаев качество обработки поверхно-
стей деталей оценивают параметром 
Rm max, но при весьма высоких тре-
бованиях, что характерно для декора-
тивных деталей, могут нормироваться 
и другие параметры шероховатости. 

Способы защиты поверхностей 
деталей определяются по условиям 
эксплуатации (применения) этих дета-
лей в конкретных изделиях и кон-
струкциях. для декоративных дета-
лей основными способами защиты их 
поверхностей являются отделка (про-
зрачная – лаками или непрозрачная – 
красками), для несущих (в строитель-
ных конструкциях) – пропитка био– и 
огнезащитными средствами, вспомо-
гательные детали обычно не требуют 
защиты.

для защиты деталей декоративно-
эстетического назначения способом 
прозрачной отделки требуется особо 
качественная обработка их лице-
вых поверхностей, что обеспечива-
ется высокими значениями параме-
тров шероховатости, достигаемыми в 
ряде случаев только операциями шли-
фования поверхностей деталей после 
их фрезерования. 

Пропитка несущих и ограждаю-
щих деталей до сих пор не получила 
однозначной оценки у специалистов 

(строителей, деревообработчиков, 
сотрудников контрольно-надзорных 
структур), среди которых ведутся 
споры. У каждой из сторон имеются 
серьезные аргументы и убедительные 
доказательства правоты своего сужде-
ния. Факту загнивания непропитанной 
древесины в условиях высокой влаж-
ности почвы и воздуха противопостав-
ляются факты многовековой службы 
деревянных зданий и сооружений с 
хорошо продуманными проектными 
решениями и нормальными услови-
ями эксплуатации. в многочисленных 
музеях-заповедниках деревянного 
зодчества не только в нашей стране, 
но и за рубежом демонстрируются 
деревянные дома начала и середины 
позапрошлого века, у которых нет даже 
признаков загнивания непропитанных 
бревенчатых стен и в которых хорошо 
сохранились полы, окна и двери. Куль-
товые сооружения из древесины слу-
жат людям много веков, а попытка 
«отреставрировать» знаменитые дере-
вянные церкви на острове Кижи при 
помощи усиленной пропитки их стен 
антисептиками успехом не увенчалась. 
одним из результатов такой дискуссии 
можно считать осознанное понимание 
необходимости биозащитной обработки 
деревянных конструкций и их деталей 
только в тех условиях их эксплуатации, 
когда проектные и конструктивные 
решения не могут обеспечить долго-
временную эксплуатацию непропитан-
ной древесины. 

наиболее острые дискуссии 
ведутся по проблеме пожарной 
безопасности деревянных зданий и 
сооружений. «Красный петух» как 
символ пожара в сознании многих 
людей ассоциируется с деревянными 
строениями. но причинами возгорания 
деревянных домов являются не только 
их пожароопасность, ненадлежащий 
контроль источников огня, дефекты 
электроснабжения и т. д. опреде-
ленной степенью пожароопасности 
отличаются все здания и сооружения; 
об этом свидетельствует практика их 
страхования во многих странах мира, 
фактически не разделяющего риски 
пожароопасности по материалам, 
например, стеновых конструкций 
малоэтажных домов. основным крите-
рием пожарной безопасности считается 
период времени, в течение которого 
конструкции и их элементы (детали) 
сохраняют несущую способность и 

который необходим для эвакуации 
людей из здания и для локализации 
пожара и его тушения. 

для малоэтажных зданий этот 
отрезок времени составляет 30 мин. 
Его обеспечивают несущие деревянные 
детали сечением не менее 100х100 мм 
(подробнее читайте в статье «безопас-
ность и риски в малоэтажном домо-
строении», лПИ, № 8, 2012 год). Как 
и в вопросе с биозащитой, обеспече-
ние пожаробезопасности конструкций 
с применением деревянных деталей 
должно начинаться с тщательно про-
думанных проектно-конструкторских 
решений и обязательно включать в 
себя информационно-справочные ука-
зания владельцу здания по правилам 
соблюдения пожарной безопасности в 
период эксплуатации здания, например, 
в формате паспорта здания (подробнее 
читайте в статье «Информационно-
справочное обеспечение малоэтажных 
домов и жилищ», лПИ, № 3, 2013 год). 

одним из конструкторско-
технологических решений для обе-
спечения пожаробезопасности несущих 
деревянных деталей может быть (по 
опыту скандинавских домостроителей) 
отделка их огнестойкими лакокрасоч-
ными материалами, а лицевые поверх-
ности таких деталей можно отделывать 
прозрачными огнестойкими лаками. 
тем самым обеспечивается не только 
огнестойкость деталей, но и сохра-
нение текстуры древесины. Следует 
учитывать, что пропитка деревянных 
деталей био- и огнезащитными веще-
ствами не самым лучшим образом вли-
яет на экологические и другие свойства 
древесины. в частности, срок службы 
тесаных непропитанных шпал больше, 
чем пиленых, пропитанных креозотом.

Стоимость биозащитно обрабо-
танных деревянных несущих деталей 
больше стоимости непропитанных на 
20–25%, а их пропитка антипиренами, 
в зависимости от состава вещества и 
глубины пропитки, способствует удо-
рожанию пилопродукции в 1,5–2 раза. 
Поэтому необходимость и целесообраз-
ность защиты деталей разными спосо-
бами пропитки должна быть тщательно 
обоснована экономически. 

Нормирование качества стро-
ительных деталей. основным 
потребителем деревянных деталей, 
включая заготовки-детали, является 
промышленно-гражданское строитель-
ство, продукция которого – жилые 

и производственные здания, разные 
сооружения, мосты и др. на эти цели 
расходуется большинство производи-
мых в стране пиломатериалов. Суще-
ственная часть пилопродукции исполь-
зуется для изготовления деревянных 
клееных конструкций, применяемых в 
различных типах сооружений, в малоэ-
тажном домостроении, в производстве 
столярно-строительных изделий (окон, 
дверей, щитов и т. п.).

в настоящее время нет норматив-
ного документа федерального уровня, 
регламентирующего единые требования 
к строительным деревянным деталям. 

действующие ГоСт 11047-90 
«детали и изделия деревянные для 
малоэтажных жилых и общественных 
зданий. технические условия» и ГоСт 
8242-88 «детали профильные из дре-
весины и древесных материалов для 
строительства. технические условия», 
которые разработаны около 25 лет 
назад, не учитывают современного 
состояния и перспектив развития как 
строительства в целом, так и мало-
этажного домостроения в частности, 
устанавливают разные требования к 
деревянным деталям близкого функ-
ционального назначения. 

на основе системного анализа этих 
стандартов можно сделать следую-
щие выводы:

• ГоСт 11047 и ГоСт 8242, по сути, 
распространяются на деревян-
ные детали не только для жилых 
и общественных зданий, но и 
для зданий другого назначения 
(торговых, спортивных, промыш-
ленных и др.), но не учитывают 
новые виды деталей, например, 
декоративно-ограждающие;

• ГоСт 11047 не регламентирует тре-
бования к деревянным изделиям 
(окна, двери, щиты, панели и др.), 
а устанавливает требования толь-
ко к деталям таких изделий;

• ГоСт 8242 устанавливает перечень 
и параметры профилей деталей, 
что оказалось излишним в усло-
виях рыночных отношений, регу-
лируемых конкретными решения-
ми изготовителей деталей и спро-
сом потребителей;

• назначение и близость условий 
эксплуатации несущих деталей (I 
и II группы) по ГоСт 11047, ре-
альная возможность силовой, а 
не визуальной оценки прочности 
этих деталей, целесообразность 

обеспечения высокого уровня 
безопасности и надежности кон-
струкций здания при широком диа-
пазоне прочностных показателей 
древесины отечественных пород 
(до 40 МПа по европейским стан-
дартам) определяют возможность 
объединения этих двух групп дета-
лей в одну группу с требованиями 
на уровне I группы, т. е. не менее 
24 МПа (класс С24 по Еврокоду 5 
«деревянные конструкции»); 

• нормы ограничения пороков в обо-
их стандартах не учитывают реаль-
ной встречаемости пороков в де-
талях, не ограничивают опасные 
сечения и совокупности пороков 
на одной детали.

на основе этих выводов и с уче-
том изложенных выше особенностей 
нормирования качества деталей фир-
мой МП «доМ» разработан и проходит 
процедуры рассмотрения, согласова-
ний и экспертизы проект ГоСт 11047 
«детали деревянные для малоэтажных 
зданий. общие технические условия». 
Проект стандарта распространяется 
на деревянные детали, применяемые 
в строительных конструкциях малоэ-
тажных зданий и в зданиях любого 
назначения. Проект ГоСт 11047 разра-
ботан с целью замены ГоСт 11047-90 
и ГоСт 8242-88 – как основополагаю-
щий нормативный документ для всех 
стадий существования зданий (про-
ектирование, производство, строи-
тельство, эксплуатация), а также для 
оценки соответствия (сертификации) 
деталей.

Проект ГоСт содержит требования 
к деталям с учетом их классификации:

По функциональному назначению 
детали подразделяются на три группы: 

• декоративно-ограждающие, в ко-
торую включены архитектурно-
декоративные детали (карнизы, 
наличники и др.) и ряд профиль-
ных деталей; 

• несущие, т. е. воспринимающие 
эксплуатационные нагрузки с раз-
делением их по основным кон-
струкциям (перекрытия, полы, 
стены); 

• вспомогательные (накладки, вкла-
дыши, детали щитов и т. п.). 

По условиям эксплуатации 
детали подразделены на эксплуа-
тируемые внутри здания и снаружи. 

выделены бревна и брусья, экс-
плуатируемые и внутри, и снаружи 
здания.

По породам древесины. детали 
изготавливают в основном из древе-
сины хвойных пород, часть деталей 
может изготовляться из древесины 
мягколиственных пород. для ряда про-
фильных деталей может быть исполь-
зована древесина твердолиственных 
и тропических пород при соблюде-
нии режимов специальных техноло-
гических операций их обработки (см. 
статью в лПИ, № 8, 2013 год). 

По монолитности. детали могут 
изготовляться как цельными, так и 
составными (клееными, гвоздевыми, 
на металлических зубчатых пласти-
нах). Конструкции составных деталей 
и технология их производства должны 
быть обоснованы конструкторско-
технологическими решениями, изго-
товляться из частей досок, бревен, 
брусков и т. п., относящихся к одной 
породе древесины, и по прочности 
соответствовать аналогичным цель-
ным деталям. 

По обработке боковых поверхно-
стей. детали могут быть пилеными (с 
шероховатостью не более 1250 мкм), 
калиброванными (с шероховатостью 
не более 500 мкм), фрезерованными 
под прозрачное покрытие (с шерохо-
ватостью не более 80 мкм) или под 
непрозрачное покрытие и облицовку 
(с шероховатостью не более 200 мкм). 

Влажность древесины деталей 
должна соответствовать условиям их 
эксплуатации и составлять 12±2% для 
деталей, эксплуатируемых внутри зда-
ний, и не более 18% для деталей, экс-
плуатируемых снаружи зданий. влаж-
ность пиленых деталей не должна пре-
вышать 22%, а влажность бревен и 
пиленых брусьев может определяться 
условиями договоров на их поставку, 
но, как правило, должна соответство-
вать т. н. транспортной влажности (не 
более 22%). обеспечение названных 
выше влажностных параметров дре-
весины деталей поможет избежать 
риска появления грибных окрасок при 
транспортировке и хранении деталей. 

Вид и качество защитной обра-
ботки обычно определяет потреби-
тель (заказчик) деталей, исходя из  
требований проектной документации на 
здание или условий эксплуатации дета-
лей. биозащитную пропитку деталей, 
как и их огнезащиту, целесообразно 
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выполнять с учетом экономического 
обоснования, сделанного заказчиком 
деталей. 

Качество отделки деталей 
должно быть не ниже IV класса по 
ГоСт 24404-80 «Изделия из древе-
сины и древесных материалов. Покры-
тия лакокрасочные. Классификация и 
обозначения».

нормы ограничения пороков уста-
новлены с учетом:

• реальной встречаемости пороков 
и их совокупностей, представлен-
ной в табл. 1, и встречаемости 

дефектов обработки деталей. 
основными нормируемыми по-
роками приняты сучки и трещины 
– для деталей I и II групп; для 
деталей III группы ограничений 
пороков почти нет; 

• ограничения в деталях II группы 
(т. е. в несущих деталях) опасных 
сечений, образуемых одновремен-
ным наличием сучков и трещин;

• значимости ряда пороков (гнилей, 
гнилых и табачных сучков, сквоз-
ных трещин, глубоких червоточин и 
грибных поражений) для качества 

стеновых бревен и пиленых бру-
сков, а также кривизны бревен;

• ограничения использования для 
деталей I и II групп еловой дре-
весины из пораженных короедом 
древостоев, так как у подобной 
древесины пониженные физико-
механические свойства. 

основополагающий статус ГоСта 
означает, что такой стандарт опре-
деляет на текущий момент государ-
ственный уровень требований к кон-
кретному виду продукции, обеспечи-
вающий ее безопасность и качество. 

но в условиях динамичного изме-
нения спроса на продукцию, опера-
тивного совершенствования техники и 
технологии ее изготовления неизбежна 
необходимость и целесообразность 
уточнения, расширения и изменения 
требований основополагающего стан-
дарта. Приведение стандарта в соот-
ветствие с современными требовани-
ями осуществляется либо путем внесе-
ния изменений в ГоСт, что требует зна-
чительных затрат времени, либо путем 
оперативной разработки и применения 
нормативного документа формата Сто, 
регламентирующего новые требования 
к продукции, но не понижающего тре-
бований основополагающего ГоСта.

такой оперативной возможно-
стью пользуются некоторые предпри-
ятия лесопромышленного комплекса и 
научно-техническое общество дерево-
обрабатывающей промышленности (нто 
древпром). Этим обществом, в част-
ности, разработан комплекс Сто для 
малоэтажного домостроения. в этот 
комплекс из четырех стандартов вхо-
дят Сто нто дП-1.2-2012 «детали дере-
вянные. технические условия», учиты-
вающего положения ГоСт 11047, но и 
расширяющего номенклатуру деталей 
за счет деталей деревянных окон и 
дверей, а также Сто нто дП-1.3-2012 
«бревна и брусья для стеновых кон-
струкций. технические условия», регла-
ментирующего особенности требований 
к этим строительным деталям. 

роль и место Сто, порядок их раз-
работки, утверждения и применения 
будут рассмотрены в следующей ста-
тье, посвященной техническому регу-
лированию и нормотворчеству в про-
изводстве лесопродукции. 

Виктор КИСЛЫЙ, канд. техн. наук, 
директор фирмы «МП «ДОМ»»

Таблица 2. Нормы ограничения пороков в деталях строительных конструкций
Пороки древесины по гОСТ 

2140
Нормы ограничения в деталях групп

Первая Вторая Третья

Сучки
здоровые 
сросшиеся

пластевые не допускают  
размером более

15 мм на лицевых  
поверхностях
и более 30 мм  
на нелицевых

поверхностях де-
талей

не допускают  
размером более  

1/3 стороны детали
не ограничивают

ребровые
не допускают  

размером более  
1/4 стороны детали

Гнилые, загнив-
шие, табачные и

выпадающие
не допускают 

размером более  
2/3 стороны де-

тали

кромочные, в 
т. ч.  
выходящие на 
ребро

не допускают  
размером более  

1/2 стороны детали

трещины
несквозные

торцовые не допускают
не допускают сум-
марной длиной бо-

лее 300 мм

не ограничивают

пластевые не допускают дли-
ной более 10 мм

не допускают 
суммарной дли-
ной более 1/3 
длины детали

трещины сквозные не допускают не допускают

не допускают 
суммарной дли-
ной более 1/2 
длины детали

Гнили не допускают не допускают не допускают, 
кроме твердой

Грибные поражения (плесень, 
заболонные окраски, ядровые 
полосы, ложное ядро)

не допускают не допускают не ограничивают

Червоточина и сквозная про-
рость не допускают не допускают не ограничивают

наклон волокон не допускают, %,  
более 5

не допускают, %,  
более 10 не ограничивают

Кармашки
односторон-
ние

не допускают на по-
верхностях деталей 
под прозрачные по-
крытия

не ограничивают не ограничивают

сквозные не допускают не допускают не ограничивают

обзол, скол, задир, вырыв, за-
пил, выхват, отщеп, заусенец, 
закол, бахрома

ограничивают раз-
мерами предельных 
отклонений по тол-
щине и ширине де-

талей

не допускают раз-
мером более 1/4 
толщины и 1/5  
ширины детали

не ограничивают

Примечания: 1. В деталях второй группы не допускают опасные сечения с одновременным 
наличием сучков и трещин. 2. Сшивные и продолговатые сучки учитывают как ребровые 
по наибольшей глубине их залегания. Размеры сучков определяют по расстоянию между 
касательными к контуру сучка, проведенными параллельно продольной оси детали. 3. Не 
допускают изготовление деталей первой и второй группы из еловых пиломатериалов, 
полученных при раскрое пиловочника из пораженных короедом древостоев. 4. В стеновых 
пиленых брусьях и бревнах не допускают гнили, сквозные трещины, гнилые и табачные сучки, 
глубокую червоточину и глубокие грибные поражения. 5. Кривизна стеновых бревен не должна 
превышать 0,05 размера их вершинного диаметра.
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лесопилением компания начала 
заниматься еще в начале двухтысяч-
ных. Сначала на производстве экс-
плуатировалась только одна отече-
ственная пилорама «авангард лП-80», 
затем была куплена вторая такая же, 
а в 2005–2006 годах был приобретен 
шпалозавод. в то время на предприя-
тии занимались производством пило-
материалов из лиственных и хвойных 
пород, а также шпалопродукции.

древесину, в основном сосновую, 
заготавливали сами в Свердловской 
области, но заготовленных объемов 
было недостаточно – довольно много 
сырья покупали (и покупают сейчас) 
у местных арендаторов. Предприятие 
развивалось, и «Ураллеском» при-
обрел многопильный станок «тер-
мит-150 МП» (россия), на котором 
стали пилить в том числе и низко-
товарную древесину. в построенном 
цехе погонажных изделий были уста-
новлены пять сушильных камер (их 
конструкция разработана по собствен-
ному проекту) объемом 55 м3 разовой 

загрузки каждая. в 2009 и 2010 году 
через представителя фирмы Weinig 
в Екатеринбурге были куплены два 
четырехсторонних станка: Unimat Profi 
и Unimat 500. технические характе-
ристики этого оборудования (шесть 
шпинделей, скорость обработки от 
6 до 30 м/мин., рабочая ширина при 
окружности резания инструмента 125 
мм – 20–230 мм, а рабочая высота – 
8–120 мм) обеспечили возможность 
выпуска в «Ураллес коме» широкого 
спектра погонажных изделий: доски 
пола, вагонки, имитации бруса, плин-
туса, дверных накладок, уголков и т. д.

технологический процесс изготов-
ления продукции начинается с лесо-
пиления. лесоматериалы поступают на 
пилораму р 63. Здесь из пиловочника 
получают заготовки для погонажных 
изделий: лафет, полубрус, доску. 
на многопильном станке немецкой 
фирмы Paul (мод. S 900) лафет рас-
пускается на обрезные доски, которые 
отправляют на сушку до влажности 
9–11%. Параметры режима сушки 

во всех пяти камерах выставляются 
автоматически. За процессом сушки 
и соблюдением необходимых пара-
метров следят опытные операторы, 
хорошо знающие технологию сушки 
и особенности режимов для каждой 
породы древесины. После приемки 
и сортировки пиломатериалов доски 
поступают в цех погонажных изде-
лий. При необходимости длинные 
высушенные доски направляются на 
ленточный делитель фирмы Logosol 
(пакетообрезчик рК-1500 Paketkap, 
Швеция). разделенные пополам доски 
и доски, в делении которых нет необ-
ходимости, отправляются на профили-
рование на четырехсторонние станки 
фирмы Weinig. Готовые погонажные 
изделия, например вагонка или доска 
пола, поступают на линию упаковки 
УМ-1 тоннельного типа. Упакованная 
продукция перевозится на склад для 
отгрузки покупателям.

нужды производства в тепловой 
энергии обеспечивает собственная 
котельная, в которой в качестве основ-
ного топлива используются кусковые 
отходы. типовые котлы, эксплуатируе-
мые в котельной, могут работать и на 
угле, и на дровах, но выгоднее всего 
использовать отходы дерево обработки 
– их объема как раз хватает, чтобы 
обеспечить работу двух котлов.

основными видами продукции 
являются евровагонка, блокхаус, доска 
пола и строганые изделия. Пиломате-
риалы реализуются в Свердловской, 
Челябинской и тюменской областях, 
но компания готова отгружать их и в 
другие регионы. Поставка осуществля-
ется как автомобильным, так и желез-
нодорожным транспортом – у пред-
приятия есть собственный железно-
дорожный тупик.

на определенном этапе разви-
тия производства компания столкну-
лась с проблемой нехватки сырья. 

«ураллеском»: 
еще один Шаг вПеред
«уральская лесопромышленная компания» из г. Асбеста Свердловской области работа-
ет в сфере деревообработки уже более 10 лет. Основным направлением деятельности 
компании является производство пиломатериалов, погонажных изделий, а также пропи-
танных шпал. 

Собственной лесосеки не хватало, при-
ходилось работать на покупном сырье, 
что не позволяло компании работать 
на 100% мощности, что сказалось на 
себестоимости продукции, снизило ее 
конкурентоспособность.

обладая довольно большим потен-
циалом для развития, но не имея воз-
можности обеспечить себя полностью 
сырьем, руководство предприятия при-
няло решение о подаче заявки на при-
своение «Ураллескому» статуса при-
оритетного инвестпроекта в области 
освоения лесов под названием «Завод 
профильных деталей для строитель-
ства с циклом лесопиления и лесоза-
готовки на территории Свердловской 
области». реализация проекта позво-
лит компании выйти на полную мощ-
ность, не зависеть от поставщиков 
пиловочника или обрезного материала, 
что обеспечит снижение себестоимо-
сти продукции и возможность достой-
ной конкуренции с другими произво-
дителями. Целью проекта является 
организация производства для выпу-
ска продукции с высокой добавленной 
стоимостью путем комплексной пере-
работки древесного сырья и отходов 
на основе модернизации лесозагото-
вительных и деревообрабатывающих 
мощностей. Подавая заявку на реали-
зацию этого проекта, руководство ком-
пании, кроме удовлетворения спроса 
на внутреннем рынке в профильных 
деталях для строительства и клееных 
деталей для столярных изделий «Урал-
леском», поставило перед собой сле-
дующие задачи:

• создание производственных мощ-
ностей по заготовке леса и его вы-
возке, а также организация заго-
товки древесного сырья на основе 
широкого применения современ-
ных технологий и техники с еже-
годным объемом заготовки древе-
сины 63,5 тыс. м3;

• внедрение щадящих технологий 
заготовки и вывозки леса;

• организация рационального лесо-
пользования;

• развитие лесной инфраструктуры 
(строительство лесных дорог) на 
арендованных лесных участках;

• повышение эффективности управ-
ления лесами путем соблюдения 
требований непрерывного, рацио-
нального и неистощительного ис-
пользования лесов;

• создание лесоперерабатывающей 
инфраструктуры для выпуска 

продукции глубокой переработки 
древесины с высокой добавленной 
стоимостью (деталей профили-
рованных, пиломатериалов есте-
ственной влажности и деревянных 
шпал в объеме 10,28, 7,8 и 2,5 тыс. 
м3 в год соответственно);

• комплексное использование дре-
весины и отходов лесопиления и 
деревообработки для производ-
ства топливной щепы в объеме 
10,7 тыс. м3 в год, древесных 
гранул (пеллет) в объеме 10,0 
тыс. т в год, а также выработка 
тепловой энергии для собствен-
ных нужд;

• снижение удельных производ-
ственных издержек за счет уве-
личения загрузки технологического 
оборудования, повышения объема 
и глубины переработки сырья;

• создание новых рабочих мест.

С учетом современного состояния 
и потребностей рынка продукции 
деревообработки в рамках реализа-
ции этого инвестиционного проекта 
предприятие планирует производ-
ство следующих видов продукции 
глубокой механической переработки 
древесины и переработки древесных 
отходов: кашированные профильные 
детали для строительства; каширо-
ванные клееные детали для столяр-
ных строительных изделий; детали 
профилированные для строительства; 
шпалы деревянные для железных 
дорог широкой колеи I и II типа; 
пиломатериал естественной влаж-
ности; топливная щепа; пеллеты.

в рамках региональной политики 
проект может стать реальным вкладом 
в ускорение темпов экономического 
роста лесного комплекса Свердлов-
ской области. реализация инвестици-
онного проекта будет способствовать 
увеличению налоговых поступлений 
в бюджетную систему, росту дохо-
дов и занятости населения. Кроме 
того, в районе реализации проекта 
обеспечивается решение части задач 
социально-экономического характера. 
По прогнозам специалистов «Ураллес-
кома», в результате вывода нового 
завода на проектные мощности сово-
купный объем ежегодных налоговых 
отчислений к 2020 году составит при-
мерно 138,5 млн руб., на новом про-
изводстве будет создано 178 новых 
рабочих мест.

Проект уже прошел этап согласо-
вания лесосырьевой базы с депар-
таментом лесного хозяйства Сверд-
ловской области, сейчас проходит 
аналогичную процедуру в профильных 
министерствах Свердловской обла-
сти, после чего будет направлен на 
согласование в Федеральное агентство 
лесного хозяйства рФ (рослесхоз). 

Компания «Ураллеском» выражает 
благодарность за поддержку инвест-
проекта губернатору Свердловской 
области Евгению Куйвашеву и первому 
заместителю председателя правитель-
ства Свердловской области, министру 
инвестиций и развития Свердловской 
области алексею орлову.

Ольга РЯБИНИНА
Цех по производству погонажных изделий

Склад готовой продукции
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Самшит (лат. Buxus) – это род веч-
нозеленых медленнорастущих дере-
вьев и кустарников с супротивным 
листорасположением, семейства сам-
шитовых, многие его виды произрас-
тают в заповедных местах и счита-
ются редкими и даже исчезающими.

древесная Порода самШит
латинское родовое название 

Buxus происходит от древнегрече-
ского  – букс, самшит. По раз-
ным данным, род включает от 30 до 
70 видов, распространенных преи-
мущественно в субтропиках и тро-
пиках в Юго-восточной азии, Сре-
диземноморье, в Европе, Западной 
Индии и африке, на Кавказе. только 
северные представители рода, про-
израстающие в Европе и азии, отно-
сительно зимостойки. в нашу страну 
северным краем ареала – на Кавказе 
– заходит самшит колхидский. на тер-
ритории бывшего СССр дико растут 
два вида и интродуцированы четыре 
вида. Запасы самшитовой древесины 
в прошлом варварски истреблены и 
в настоящее время крайне невелики 
и труднодоступны. Прекрасные леса 
с самшитом близ Хосты превращены 
в заповедник.

листья самшита кожистые, цель-
нокрайние, обычно голые, с перистым 

жилкованием и короткими череш-
ками. Имеют яйцевидную, эллипти-
ческую или почти округлую форму и 
достигают в длину от 50 мм до 4,5 см.  
в тени листья самшита темно-зеленые, 
на солнце – светлые. При засухе 
листья становятся желтоватыми; почва 
должна быть водопроницаемая, бога-
тая гумусом. Почки покрыты несколь-
кими супротивно расположенными 
чешуями. Соцветия пазушные или 
конечные, головчато-колосовидные, 
с 1–3 верхушечными пестичными, а 
остальными тычиночными цветками, 
околоцветник простой. Плод – яйце-
видная трехрогая коробочка, распа-
дающаяся на три двурогие створки 
с двумя семенами в каждом гнезде. 
Семена черные, гладкие, блестящие, 
иногда с едва заметными ребрами.

в природе самшит размножа-
ется семенами и вегетативно, в куль-
туре возможно размножение черен-
ками. летние черенки берут обычно с 
конца июня до середины июля. осен-
ние черенки нарезают в конце августа 
– начале сентября. Посадка самшита 
проводится весной (растения успевают 
укорениться и подготовиться к зиме). 
впрочем, можно сажать самшит и осе-
нью (в середине сентября – начале 
октября). Саженцы должны быть кусти-
стыми, побеги и листья – зелеными.

Самшит предпочитает свежие и 
легко пропускающие воду плодород-
ные почвы на содержащих известь 
горных породах; растет, как пра-
вило, под пологом леса, в глубоких 
ущельях, однако нередко появляется 
и на известняковых скалах, обра-
зуя редины. в холодное время года 
страдает от зимних ветров, поздних 
весенних заморозков, смены низких 
температур оттепелями; опасны для 
самшита и бесснежные зимы. ран-
ней весной может получить серьез-
ные ожоги. Самшит хорошо перезимует 
при наличии снежного покрова и при-
тенения, однако под тяжестью снега 
ветви могут сломаться. Из вечнозе-
леных листьев самшита влага испа-
ряется даже зимой, но корни не вос-
полнят недостаток влаги, когда почва 
промерзает.

Из болезней и дефектов самшита 
можно отметить: сердцевинную трещи-
новатость, черноту лучей, внешнюю и 
кольчатую трещиноватость, мелкую 
бугристую наплывчатость и свилева-
тость; деревья старше 200 лет пора-
жаются сердцевинной гнилью, кото-
рая распространяется вверх по стволу 
довольно медленно. на листьях сам-
шита встречается иногда ржавчинный 
грибок; разложение древесины вызы-
вает самшитовый трутовик.

Самшитовое дерево –  
в тропиках, и не только

Представители рода
Самшит вечнозеленый, или 

обыкновенный (Вuxus sempervirens) 

– медленнорастущее небольшое веч-
нозеленое дерево, в природе дости-
гающее высоты 10–15 м, в культуре 
– 1,5–3 м, иногда растет кустом. дол-
говечен, доживает до 500 лет и более. 
ветви прямые, торчащие, зеленые, 
четырехгранные, расположены густо, 
покрыты зелеными, в молодости дву-
сторонне опушенными, густо облист-
венными побегами. Кора желтовато-
серая, гладкая, на старых стволах мел-
котрещиноватая. листья на коротких 
черешках, почти сидячие, яйцевидные 
или эллиптические, достигают 1,5–3 см 
в длину, 0,5–1,3 см в ширину, сверху 
темно-зеленые, блестящие, кожистые, 
снизу светло-зеленые, почти желтые и 
матовые. Цветы мелкие, зеленоватые, 
душистые, расположены в пазушных 
соцветиях. Плод – коричнево-черная 
яйцевидно-шаровидная коробочка, 
5–10 мм в длину и 5–6 мм в ширину, 
с рожками. Цветет в марте-апреле; 
плоды созревают в июле.

наиболее обширный из видов рода 
естественный ареал самшита вечнозе-
леного разорван, он охватывает алжир 
на западе, северную и восточную Испа-
нию, южную и центральную Францию, 
Македонию, северную Грецию, Малую 
азию, юго-восточную англию, южную 
Германию. Широко культивируется, осо-
бенно в Крыму, где без повреждений 
выдерживает значительные морозы (до 

-30°С); на Кавказе – главным образом 
на Черноморском побережье; севернее, 
вплоть до Санкт-Петербурга, зимует 
только под снегом; несколько устой-
чивее в латвии; в Пензе под укрытием 
зимует без повреждений; в Казахстане 
повреждается морозом, не цветет; в 
Средней азии в суровые зимы обмер-
зает. Многие формы в культуре менее 
зимостойки. дикорастущий широко рас-
пространен в Средиземноморье, а куль-
тивируется издавна как декоративное 
растение везде, где позволяют клима-
тические условия. Имеет множество 
разновидностей и форм, которые раз-
личаются преимущественно формой 
роста взрослых растений; есть формы 
с пестрыми листьями.

растет в умеренно сухих местах, 
главным образом в подлеске смешан-
ных лиственных лесов, также на осы-
пях; предпочитает почвы, содержащие 
известь. в горах поднимается во Фран-
ции до 1650 м выше уровня моря, в 
Испании – до 1900 м и в Греции – до 
2000 м. Используется с древних вре-
мен – это классическое растение для 
топиарной обработки: имеет декора-
тивную густую крону и блестящую 
листву, растет довольно медленно, 
поэтому долго сохраняет приданную 
форму. в Западной Европе широко 
используется для создания памятников 
и различных зеленых фигур, живых 
стен и изгородей и т. п.

Самшит колхидский, или кавказ-
ский (Buxus colchica) – дерево высо-
той до 15–18 м с яйцевидной густо 
облиственной кроной и прямым, но 
сильно сбежистым стволом, достигаю-
щим 45–50 см в диаметре. очень бли-
зок к самшиту вечнозеленому, иногда 
самшит колхидский считают подвидом 

самшита вечнозеленого. Кора светло-
желтая, гладкая на ветвях и трещино-
ватая на старых стволах, относительно 
тонкая (не более 1 см). Побеги зеле-
ные, четырехгранные, в молодости опу-
шенные с двух сторон. листья кожи-
стые, сверху темно-зеленые, блестя-
щие, с ясно заметным жилкованием, 
снизу бледно-зеленые, матовые, голые. 
листья сильно варьируют по форме: от 
яйцевидных до ланцетных, длиной 1–3 
см, шириной 0,5–1,8 см. Цветы сидя-
чие, зеленоватые, в пазушных голов-
чатых колосьях, плод – коробочка 
яйцевидно-шаровидной формы, плот-
нокожистая, 8–9,5 мм длиной и 4,5–5 
мм шириной. Цветет в марте-апреле, 
плодоносит с июля.

область распространения: западное 
Закавказье, Северный Кавказ, Малая 
азия, северо-восточная турция. встре-
чается на высоте от уровня моря до 
600 м в Сочинском районе и до 1000 
м в абхазии. Это самый мелколист-
ный и самый зимостойкий из евро-
пейских видов самшита. необычайно 
теневынослив, встречается преиму-
щественно под пологом грабовых и 
грабово-буковых лесов, а также под 
ясенево-липовыми древостоями и даже 
под пологом второго яруса из тиса. рас-
тет на прибрежных галечных почвах, 
на песчаных наносных почвах, на гли-
нистых и суглинистых почвах, на ска-
лах – при наличии извести в почве, на 
известковых скалах образует редины; 
обычен на почвах достаточного увлаж-
нения. на глубоких почвах образует 
мощную стержневую корневую систему, 
уходящую глубоко в почву, на мел-
ких почвах – поверхностную корне-
вую систему, уходящую местами в тре-
щины скал. на ветвях и стволах сам-
шита обильно растет мох.

на глубоких карбонатных плодо-
родных почвах к 100 годам самшит 
колхидский может достигать 9 м в 
высоту при среднем диаметре ствола 
10–12 см. К 150 годам достигает 10 м в 
высоту и дает на 1 га от 1147 до 1340 
стволов с запасом древесины 40–51 
м3. в период от 40 до 150 лет в этих 

В Европе и Западной Азии известны четыре вида самшита: самшит вечнозеленый, сам-
шит колхидский, самшит балеарский и самшит гирканский. Некоторые ученые считают 
перечисленные разновидности самшита отдельными видами, некоторые – лишь геогра-
фическими формами самшита вечнозеленого. В Азии наиболее распространены два вида 
самшита: самшит мелколистный и самшит Гарланда.
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условиях в отпад уходит свыше 2 тыс. 
стволов, на менее мощных почвах дает 
большее количество стволов на 1 га и 
растет еще медленнее. При осветле-
нии от верхнего полога прирост зна-
чительно увеличивается, а плодоноше-
ние деревьев увеличивается в десять 
и даже в 100 раз. в природных усло-
виях прекрасно возобновляется семен-
ным путем и дает на 1 га в среднем 
100 тыс. самосева.

Плодоносить при росте на свободе 
начинает с 15 лет; в насаждениях – с 
40–60 лет. Заготовку семян проводят 
в конце июля – начале августа. Сеять 
их следует сразу же после сбора; 
они прорастают через 30–40 дней, 
но всходы появляются лишь следу-
ющей весной. Единично самшит дает 
корневые отпрыски; после вырубки 
дает поросль от пня, что для неко-
торых послужило основанием счи-
тать его кустарником. Хорошо пере-
носит ежегодную сильную стрижку и 
долго сохраняет приданную форму. 
При размножении черенками легко 
укореняется и растет быстрее, чем 
при семенном размножении. Семен-
ной способ имеет большие преиму-
щества, так как в этом случае сохра-
няются особенности, свойственные 
многочисленным формам.

растение имеет колоссальное зна-
чение для садово-паркового хозяй-
ства, еще недостаточно оцененное 
на Кавказе и в Крыму. даже в Санкт-
Петербурге при укрытии на зиму не 
повреждается морозом, цветет и пло-
доносит. Заслуживает дальнейшего 
широкого испытания в культуре.

Самшит балеарский (Buxus 
balearica) – наиболее крупное из 
евроазиатской группы самшитов 
дерево, достигающее 20 м в высоту, 
с широко пирамидальной кроной, ино-
гда имеет вид крупного куста. Побеги 
вначале слегка волосистые, затем 
голые. листья широкие яйцевидные 
или яйцевидно-продолговатые, 3–4,5 
см в длину, 1,5–2,3 см в ширину; цель-
ные, кожистые, с нижней стороны с 

ясно видимым жилкованием. Цветы 
крупные. область распространения: 
балеарские острова, Испания, Сарди-
ния, Португалия, ущелья атласских гор 
на севере Марокко. растет в мягком 
морском климате. Культивируется на 
Южном берегу Крыма с 1817 года и 
на Кавказе, преимущественно на Чер-
номорском побережье; плодоносит. 
довольно морозоустойчив, выдержи-
вает до -18°С, а в защищенных местах 
до -20°С, но не зимостоек в климате 
с постоянно отрицательными темпе-
ратурами в восточной Европе. рас-
тет быстрее других видов, особенно в 
среднем возрасте. Используется в тех 
же целях, что и другие виды.

Самшит гирканский (Buxus 
hyrcana) – очень близкий к самшиту 
колхидскому вид, отличается в сред-
нем более крупными листьями, опу-
шением, переходящим с черешка на 

срединную жилку на нижней стороне 
листовой пластинки; никогда не при-
обретает древовидную форму. Цветет 
в марте-апреле, плодоносит с авгу-
ста. Зоны распространения – Кавказ 
и Иран. образует подлесок в лесах из 
граба, каштанолистного дуба в ниж-
нем и среднем горном поясе. По зимо-
стойкости уступает самшиту вечно-
зеленому.

Самшит мелколистный (Buxus 
microphylla) – это компактный кустар-
ник, достигающий 1–1,2 м в высоту. 

Молодые побеги голые, четырехгран-
ные. листья обратнояйцевидные или 
ланцетно-обратнояйцевидные, с окру-
глой или выемчатой верхушкой и кли-
новидным основанием, 0,5–2,5 см в 
длину и 0,3–1,5 см в ширину. Соцве-
тия конечные, цветы сидячие; цветет 
в марте, апреле, мае. область рас-
пространения – Япония. в культуре 
с 1860 года. Используется для бор-
дюров и низких живых изгородей.

Самшит Гарланда (Buxus 
harlandii) – небольшой кустарник, 
достигающий 2 м в высоту. Побеги, 
черешки, основания пластинок и жилки 
листьев опушены. листья продолго-
вато– или широко-обратнояйцевидные, 
плод почти округлый, 8 мм в длину и 
7 мм в ширину. область распростране-
ния – Китай. Красивый декоративный 
кустарник, пригодный для тех же целей, 
что и перечисленные выше виды. Менее 
зимостоек, чем остальные виды.

древесина

древесина самшита рассеянно-
сосудистая, спелодревесная, безъ-
ядровая, очень плотная, свежес-
рубленная даже тонет в воде. У 
свежесрубленного дерева заболонь и 
спелая древесина отличаются по цвету 
едва заметно, строение древесины 
однородное, но иногда встречается 
неравномерное распределение воло-
кон. Годичные кольца заметны только 
на хорошо отполированной древесине. У 
сухой древесины цвет от светло-желтого 
до воскового с матовым блеском, иногда 
сероватый оттенок; со временем она 
темнеет мало. Годичные слои узкие, 
слегка волнистые, сердцевинные лучи и 
сосуды мелкие, невооруженным глазом 
можно различить лишь сердцевинные 
лучи на поперечном разрезе. Сосуды с 
лестничными перфорациями, волокна 
с окаймленными порами. древесная 
паренхима обильная, лучи гетерогенные, 
1–5-рядные, главным образом 3-рядные. 

древесина самшита одна из самых 
высокоценных. Плотная, очень тяжелая, 
очень крепкая и твердая; хорошо поли-
рованная по цвету и блеску напоминает 
слоновую кость, но при этом сохраняет 
теплоту тона. По физико-механическим 
свойствам древесина самшита близка 
к грабовой: объемный вес самшита 
выше на 20%, прочность при сжатии 
выше почти на 40%, торцевая твер-
дость – почти вдвое, но прочность 
при статическом изгибе на 12% ниже.

Старые деревья зачастую характе-
ризуются кривизной ствола, под осно-
ваниями сучьев отмечаются глубокие 
впадины, иногда встречается ложное 
ядро темного цвета, многочисленные 
сучки. все это значительно сокращает 
выход качественной древесины.

древесина самшита сохнет 
довольно медленно, растрескивается, 
коробится, раскалывается, усыхает 
сильно, объемное усыхание может 
достигать 30%, тогда как обычно 
для отечественных пород не превы-
шает 20%. Под воздействием влаги 
самшит легко теряет насыщенность 
цвета. Стойкость к биологическим воз-
действиям невысока. Поэтому сушить 

древесину самшита необходимо очень 
аккуратно, щадящими способами, а 
влажную древесину хранить так, чтобы 
влажностный обмен был минималь-
ным. но если древесина самшита была 
правильно и качественно высушена и 
хранилась в соответствии с требовани-
ями, то при значительных изменениях 
температурно-влажностного режима 
окружающей среды она проявляет 
достаточно высокую стабильность 
размеров и формы.

раскалывается довольно трудно, но 
очень хорошо обрабатывается ручным 
и станочным режущим инструментом, 
в частности при токарных работах 
и резьбе. образующаяся в процессе 
обработки древесная пыль может 
вызывать аллергические реакции.

С давних времен существуют спо-
собы окраски самшита в черный цвет. 
в Средние века изделие из самшита на 
ночь помещали в разбавленную азотную 
кислоту, а на утро варили в этом же 
составе в течение одного часа. Сейчас 
для окраски самшита в черный цвет 
небольшие сухие бруски древесины 
пропитывают в автоклаве раствором 
красителя при температуре 200°С. После 
двухдневной сушки бруски обрабаты-
вают раствором уксуснокислого железа. 
После такой обработки самшит не только 
видом, но и по свойствам становится 
похож на эбеновое дерево.

исПользование
Из древесины самшита изготавли-

вались детали машин, инструментов, 
печатных станков, измерительных 
приборов, от которых требовалась 
высокая износостойкость и иде-
ально гладкая поверхность. Самшит 
широко использовался для различ-
ных поделок, изготовления мелкой 
посуды, шахматных фигур, ручек рез-
ных инструментов, веретен, пуговиц, 

катушек, гребней и музыкальных 
инструментов. раньше из самшита 
делали  шпон (сейчас в незначитель-
ных количествах). так как древесина 
самшита очень дорогая и предложе-
ния о ее продаже встречаются не 
часто, то и самшитовый шпон редкий 
и дорогой материал – применяется 
главным образом для инкрустаций.

Самшит издавна используется для 
озеленения, в том числе создания 
живых изгородей и бордюров. Упо-
минания о декоративном выращива-
нии этого растения были еще в древ-
них Египте, Греции и риме. для озе-
ленения самшит широко применяется 
и в настоящее время, так как хорошо 
переносит городские условия, а мед-
ленный рост и декоративность основ-
ных видов делают его одной из основ-
ных пород топиарного искусства. При 
правильном уходе и стрижке самшит 
может принимать самые разные формы.

все части растения, особенно 
листья, ядовиты. Кора и листья содер-
жат ряд алкалоидов. отвар из коры в 
щелоке окрашивает животное волокно 
в коричневый цвет. настой на коре и 
листьях употребляли как слабительное 
и потогонное средство. Кроме того, сам-
шит прекрасный медонос. Семена содер-
жат до 36,75% масла с йодным числом 
175,5. Самшит широко применяется в 
декоративном садоводстве, особенно 
самшит вечнозеленый. он пригоден для 
групповых и одиночных посадок, бор-
дюров, рабаток, клумб и пр. Использу-
ется как одно из классических расте-
ний в топиарной обработке. Подходит 
также для кадочной культуры.

Елена КАРПОВА, 
Антон КУЗНЕЦОВ, канд. биол. наук, 

доцент кафедры общей экологии, 
физиологии растений  

и древесиноведения СПбГЛТУ

Таблица 1. Физико-механические свойства древесины самшита колхидского при влажности 13–15%

Объемный вес, 
г/см3

Предел прочности, кг/см2 Твердость, кг/см2
Модуль упругости при 

статическом изгибе, 
кг/см2

При сжатии 
вдоль волокон

При статическом изгибе
Торцовая Радиальная ТангентальнаяПредельная 

упругость
Временное сопротив-

ление при изломе
0,97–1,0 724–810 544 1056–1650 1093–1490 1317–1530 1293–1480 85 100–102 405

Таблица 2. Физико-механические свойства древесины самшита гирканского

Плот-
ность, 
кг/м3

Предел прочности, МПа
Предел прочности при 

скалывании вдоль воло-
кон по плоскости, МПа

Ударная 
вязкость 

при 
изгибе, 
кДж/м2

Твердость 
торцовая, 

Н/мм2При статиче-
ском изгибе

При сжатии 
вдоль волокон Радиальной Тангенци-

альной
960 76,7 45,0 19,0 24,2 61,9 216
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Помимо комбинатов и фабрик, 
которые уже провели полную или 
частичную модернизацию своих про-
изводств, сегодня еще 16 фанерных 
предприятий заявляют о планах 
по реконструкции; среди них: ооо 
«тюменский ФЗ», ооо «Уфимский 
ФК», Зао «Муром», ооо «LVL-Югра», 
ооо «Уральская фанера» и др. в 
этих компаниях планируют получать 
дополнительно от 20 до 60 тыс. м3 
продукции в год. Показательно, что 
многие предприятия проводят рекон-
струкцию своих производств прежде 
всего с целью организации произ-
водства большеформатной фанеры, 
объемы выпуска которой в россии 
пока еще меньше объемов выпуска 
квадратной фанеры. 

Эксперты отмечают, что россий-
ские фанерные предприятия стре-
мятся идти в русле зарубежных трен-
дов, чтобы еще более укрепить свои 
позиции на внешних рынках. Сегодня 
по производству фанеры российская 
Федерация находится на пятом месте в 
мире, и объемы производства, начиная 
с 2010 года, увеличиваются примерно 
на 7% в год. также растет экспорт рос-
сийской клееной фанеры. По данным 
росстата, в 2013 году экспорт соста-
вил около 1776 тыс. м3, показав уве-
личение на 7,8%, а валютная выручка 
достигла $995 млн (прирост на 12%). в 
основном российская фанера постав-
ляется в СШа и Европу, где наблюда-
ется высокий спрос на большеформат-
ную фанеру, прежде всего – у строи-
тельных организаций. По данным Цен-
трального научно-исследовательского 
института фанеры (ЦнИИФ), в СШа 
на строительство приходится 82% от 
общего потребления фанеры, почти 

половина потребляемой строитель-
ством фанеры идет на нужды жилищ-
ного строительства, 34% потребляется 
на ремонт и реконструкцию жилья, 
17% – на строительство разных соо-
ружений. 

рынок СШа, куда в среднем посту-
пает 13% от всего экспортного объема 
российской фанеры, предъявляет жест-
кие требования к фанерной продук-
ции, и это касается не только формата, 
но и таких показателей материала, как 
атмосферостойкость, влагостойкость 
и нетоксичность фанеры. российская 
фанерная промышленность, которая 
всегда была ориентирована на экс-
порт, не может не учитывать этих 
требований. Сегодня производители 
увеличивают выпуск большеформат-
ной фанеры (1220х2440; 2440х1220; 
3050х1525 мм) и фанеры ламини-
рованной. И хотя объемы выпуска 
квадратной фанеры все еще превы-
шают объемы производства больше-
форматной фанеры, зато у последней 
наблюдаются более высокие темпы 
роста, что дает экспертам отрасли 
основание предполагать, что тренд 
будет нарастающим и долговремен-
ным. Специалисты также прогнозируют 
увеличение объемов производства 
фанеры с защитным покрытием, обла-
дающей повышенной износостойко-
стью, атмосферостойкостью и большим 
сопротивлением ударным нагрузкам 
и изгибу. неизбежно будет увели-
чиваться производство экологиче-
ски чистой фанеры, изготовленной с 
использованием меламиновых клеев. 

Прогнозы экспертов довольно 
оптимистичны, и это дает надежду, что 
фанерное производство по-прежнему 
будет занимать существенную долю в 

мировом производстве. Стоит отме-
тить, что российская фанерная про-
мышленность – наиболее устойчивая 
отрасль лПК. более того, за 25 лет она 
показала значительный рост рыночной 
доли на мировом фанерном рынке: 
если в 1989 году эта доля была около 
2,3%, то сегодня это уже 4,0%. Спе-
циалисты считают, что это хороший 
показатель, особенно если учитывать, 
что в Китае сегодня ежегодно про-
изводится 44,6 млн м3 фанеры, что 
составляет половину всего мирового 
объема производства фанеры.

и вто не Помеха
на прошедшей в конце 2014 года 

международной конференции, кото-
рую традиционно проводит в Санкт-
Петербурге Центральный научно-
исследовательский институт фанеры 
(ЦнИИФ), отмечалось, что устойчивое 
положение фанерной промышленности 
– результат влияния многих факторов, 
и в том числе того высокого уровня 
научно-исследовательской работы, 
которая активно проводилась в ЦнИИФ 
в советское время. Прошло 75 лет 
со дня основания института, многое 
изменилось, но здесь продолжают 
вести необходимые исследования по 
самым актуальным темам, и одной 
из последних и востребованных раз-
работок института стала карбоми-
домеламиноформальдегидная смола 
марки СКФМ, при изготовлении кото-
рой значительную часть меламина в 
составе смолы заменяют карбамидом. 
большой интерес к этой разработке 
обусловлен тем, что сегодня все 
сильнее проявляется необходимость 
перехода предприятий на использова-
ние новых видов синтетических смол, 

главные тренды фанерной отрасли – 
ответ на требования внеШних рынков

Эксперты ЛПК России отмечают, что многие российские изготовители фанеры стре-
мятся быстро и гибко перенастраивать свои производства с учетом требований внеш-
них рынков, которые сегодня предъявляют жесткие требования по качеству, экологии 
и размерам фанерной продукции. 
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которые могут обеспечить экспортной 
фанере соответствующие междуна-
родным стандартам параметры проч-
ности и экологичности. Специалисты 
убеждены, что будущее российского 
фанерного рынка, на котором сейчас 
происходят качественные изменения, 
именно за карбамидомеламиновыми 
смолами. 

на конференции отмечалось, что 
фанерная промышленность показала 
свою устойчивость и в условиях 
нынешнего экономического кризиса. 
По сути никакого негативного влия-
ния не оказало на фанерную отрасль 
и вступление россии во всемирную 
торговую организацию. По мнению 
проф. СПбГлтУ анатолия Чубинского, 
эта отрасль лучше других подготови-
лась к вступлению в вто нормативно, 
поскольку в ней уже действовали син-
хронизированные стандарты. Еще в  
2002–2004 годах действовавшие в тот 
период российские стандарты были 
переработаны институтом фанеры в 
соответствии с требованиями Европей-
ского Союза, что помогло отрасли не 
только довольно спокойно пережить 
вхождение в вто, но и, как считают 
многие эксперты, позволило обеспе-
чить рост экспортного потенциала рос-
сийской фанерной промышленности. 

однако при неразвитости вну-
треннего рынка фанерное производ-
ство растет в основном благодаря 
росту экспорта фанеры, и это очень 
неприятная тенденция, на которую уже 
давно обращают внимание эксперты и 
которая становится серьезным факто-
ром риска, особенно в свете политики 
санкций в отношении россии. оче-
видно, что любые ограничения на экс-
порт российской фанеры в СШа и ЕС 
приведут к тому, что российские про-
изводители фанеры будут вынуждены 
искать других зарубежных партнеров. 
но санкции – не единственная угроза 
фанерной промышленности рФ. Евро-
пейский рынок фанеры в настоящее 
время перенасыщен, поэтому нам так 
или иначе придется осваивать новые 
рынки сбыта и при этом желательно 
не потерять накопленный опыт взаи-
модействия с Европой. 

россия обладает огромными лес-
ными ресурсами, а в ряде европей-
ских государств, в первую очередь 
у нашего ближайшего соседа – Фин-
ляндии, имеются развитые лесное 
машиностроение и станкостроение 

для деревообрабатывающей отрасли, 
накоплен большой опыт существо-
вания в условиях рыночной эконо-
мики, а также опыт привлечения инве-
стиций в лесной сектор и создания 
крупных международных компаний. 
Сегодня звучат предложения созда-
вать совместные предприятия и в вос-
точной части россии, ориентируя про-
дукцию на рынки азиатских стран и 
стран брИКС. в этом случае евро-
пейцы могли бы участвовать в проек-
тировании, инвестировании и оснаще-
нии предприятий, например, на даль-
нем востоке, и, по мнению некото-
рых экспертов, это сотрудничество 
может быть продуктивным и полез-
ным обеим сторонам. Кстати, в даль-
невосточном федеральном округе за 
последние годы уже были построены 
и сейчас строятся новые российские 
предприятия по лесопереработке, в 
том числе по производству шпона и 
дСП. очевидно, что в условиях воздей-
ствия санкций западных стран на эко-
номику россии и в результате реали-
зации политики государства послед-
них лет этот регион будет развиваться 
все активнее. 

новые горизонты
в сложившихся условиях для рос-

сийской фанерной промышленности 
важны также и рынки постсоветского 
пространства. в числе наиболее веро-
ятных партнеров эксперты называют 
белоруссию, Казахстан, Узбекистан, 
азербайджан и другие страны быв-
шего Советского Союза. например, в 
азербайджан в 2013 году было отгру-
жено 84 тыс. м3 клееной фанеры, что 
составило почти 5% от общего объема 
российского экспорта фанеры. безу-
словно, важная задача – развитие вну-
треннего рынка потребления фанеры, 
который в настоящий момент хотя и 
демонстрирует рост, но все еще не 
насыщен отечественной продукцией. 
для сравнения: в нашей стране на 
одного человека производят 0,04 м3 

листовых материалов, включая фанеру; 
в СШа – 0,19, в Финляндии – 0,12 м3. 

Специалисты считают, что разви-
тию внутреннего рынка фанеры помо-
жет увеличение объема строительства 
деревянных домов, что неизбежно вле-
чет за собой увеличение объема про-
изводства древесных материалов. По 
оценке ассоциации деревянного домо-
строения, рост рынка деревянного 

домостроения сохраняется как устой-
чивый тренд, даже несмотря на те 
негативные политические и экономи-
ческие факторы, которые возникли в 
2014 году. некоторое затишье наблю-
далось в конце 2014 года, но в целом 
деревянное домостроение переживало 
бурный рост, считают аналитики ассо-
циации. Показательно, что на ряде 
предприятий смогли увеличить объемы 
производства домов почти на 30%. К 
сожалению, сегодня эксперты наблю-
дают нисходящий тренд на отечествен-
ном мебельном рынке, который явля-
ется вторым после строительного по 
потреблению фанеры. 

в настоящее время фанерные 
предприятия добиваются возможности 
выпуска на одном и том же оборудо-
вании фанеры как обычного формата 
(1525х1525мм), так и большеформатной 
фанеры (1525х3050; 1220х2440 мм). 
остро стоит вопрос совершенствова-
ния технологий и оборудования, без 
чего невозможно выполнить задачу 
по расширению ассортимента про-
дукции, необходимо также развивать 
отечественное производство водостой-
ких клеев и защитно-декоративных 
материалов. Специалисты фанерной 
промышленности считают, что важ-
ной задачей должно стать расшире-
ние сырьевой базы предприятий, в 
частности, за счет осинового сырья. 
некоторые эксперты подчеркивают, 
что высокое качество российской 
фанеры во многом обусловлено тем, 
что она изготавливается из березы. 
Это действительно лучшая порода дре-
весины для производства фанеры, но 
объемы доступных запасов березового 
сырья постоянно сокращаются, и при 
этом увеличиваются расстояния его 
доставки. а объем природного запаса 
деловой древесины осины составляет 
около 40% природного запаса дре-
весины березы. однако у древесины 
осины есть особенности анатомиче-
ского строения и химического состава, 
которые создают технологические 
трудности при производстве фанеры. 
Чтобы решить эту проблему, в ЦнИИФ 
провели исследования, направлен-
ные на упрочение осинового шпона, 
по результатам которых была раз-
работана инновационная технология 
производства осиновой фанеры для 
строительных конструкций. 

Галина МАЛИКОВА
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клеи для деревообработки:  
реалии российского рынка
На рынке клеев в нашей стране широко представлены как 
отечественные, так и иностранные компании. Произво-
дители деревообрабатывающего предприятия могут вы-
брать для изготовления своей продукции клеевой матери-
ал с необходимыми технологическими и эксплуатационны-
ми характеристиками. Однако при существующем разно-
образии клеевой продукции в РФ нет единых норм и стан-
дартов для контроля качества клеев и клееной мебельной 
продукции. О нынешнем состоянии рынка клеевых мате-
риалов нашему корреспонденту рассказал президент Ассо-
циации производителей клеев и герметиков (АПКГ) Ильяс 
Хайруллин.

– Какие клеевые материалы 
сегодня наиболее востребованы 
деревообработчиками?

– При производстве корпусной 
мебели и на этапах приклеивания 
отделочных материалов на детали 
мебели наиболее востребованы клеи-
расплавы (Кр). также на мебельных 
предприятиях активно используются 
клеи на основе водных дисперсий 
полимеров. в сборочных операциях 
предпочтение отдают реактивным кон-
струкционным адгезивам, в том числе 
Кр на основе реактивных полиуре-
танов.

в 2011–2013 годы наблюдался 
рост потребления клеевых материа-
лов. Годовые темпы роста потребления 
адгезивов за этот период по сравне-
нию с 2010 годом составили: для Кр 
– 4,0–6,5%, для адгезивов на основе 
водных дисперсий – 2,6–5,2%, для тер-
мореактивных адгезивов – 3,0–6,4%. 
рост связан с увеличением объемов 
российского производства в посткри-
зисный период.

– Как бы вы оценили соотно-
шение объемов ввозимых клеевых 
составов и аналогов отечественного 
производства? Приведите, пожалуй-
ста, актуальную статистику по 
импорту зарубежных клеев. Как дан-
ные статистики распределяются по 

видам клеевых систем, по странам 
и фирмам-производителям?

– К сожалению, сегодня исследо-
ваниям рынка производства и потре-
бления клеев и герметиков научно-
исследовательские организации в рос-
сии, как и раньше, уделяют мало вни-
мания.

достоверность информации, пред-
ставленной в исследованиях рынка 
клеев и герметиков некоторыми ана-
литическими центрами, не внушает 
доверия. Часто в таких публикациях 
можно найти неверные или устарев-
шие данные. требуются новые подходы 
к изучению рынка, разработке мето-
дологии проведения этих непростых 
и затратных исследований.

Сотрудники аПКГ уже приступили 
к таким исследованиям. в ближайшее 
время будет подготовлен обзор рынка 
по отдельным продуктовым группам 
в сфере клеевых материалов и гер-
метиков.

в настоящее время россия произ-
водит и потребляет ежегодно 280–300 
тыс. т адгезивов более чем 60 про-
дуктовых групп. так что деятельность 
ассоциации более наукоемкая, чем 
деятельность организаций, которые 
занимаются исследованиями и оцен-
кой рынков. 40–50% видов клеев и 
герметиков производится на терри-
тории рФ, остальные импортируются.

– Какова доля импортных ком-
понентов, используемых при изго-
товлении отечественной химиче-
ской продукции?

– не думаю, что за последние 
годы произошли существенные изме-
нения в динамике роста производства 
и потребления адгезивов в россии. 
все зависит от химического и ком-
понентного состава адгезива. Есть 
клеи, изготавливаемые только из рос-
сийского сырья. однако в производ-
стве большинства уретановых клеев 
доля импортных компонентов состав-
ляет 70–80%. в советское время были 
закрыты два завода по производству 
изоцианатов. в настоящее время этот 
вид стратегически важного сырья у 
нас не выпускается, а без него невоз-
можно изготовление полиуретанов. 
несколько лет ведутся лишь разго-
воры о необходимости организации 
и восстановления производства изо-
цианатов, но реализованных проек-
тов пока нет.

то же самое происходит в сфере 
Кр, в некоторых составах доля импорт-
ных компонентов составляет 50–70%. 
на мебельных предприятиях применя-
ются Кр на основе сополимера эти-
лена с винилацетатом (СЭва, EVA), 
которые могут производиться из 
отечественных компонентов. однако 
у таких клеев возможно небольшое 
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ухудшение отдельных характери-
стик. Клеи-расплавы на основе СЭва 
составляют 55% мирового производ-
ства адгезивов. необходимо отме-
тить, что подавляющее большинство 
Кр, используемых для мебельной и 

деревообрабатывающей промышлен-
ности (как в мире, так и в россии), – 
это Кр на основе СЭва и EVA. объем 
потребления Кр в деревообрабатыва-
ющей и мебельной промышленности 
рФ составляет 8–10%.

– Многие российские производи-
тели химической продукции, осо-
бенно клеевых материалов, исполь-
зуют импортные составляющие, 
цены на которые рассчитыва-
ются в валюте. Как вы считаете, 
как вырастет стоимость клеев в 
ближайшее время? К чему следует 
готовиться российским деревообра-
батывающим предприятиям (фанер-
щикам, мебельщикам)?

– для отечественных предприя-
тий, производящих клеевые компо-
зиции с использованием импортного 
сырья, наступают не лучшие времена. 
Удорожание конечной продукции для 
некоторых клеевых материалов, полно-
стью состоящих из импортного сырья, 
может достигать 100%. необходимо 
также учесть изменения цен в рос-
сии с учетом инфляции.

По нашим данным, некоторые 
весьма важные сырьевые компо-
ненты для производства Кр, постав-
ляемые в россию из западных стран, 
уже подорожали на 2–5% (в валюте 
страны-производителя).

Из-за довольно серьезной конку-
ренции на рынке сырья для Кр некото-
рые иностранные фирмы могут значи-
тельно снизить цены на поставляемую 
продукцию, ради того чтобы сохранить 
и увеличить свою долю на российском 
рынке. Поэтому отечественные дере-
вообрабатывающие компании должны 
найти и обязательно найдут новые воз-
можности для роста своего бизнеса.

аПКГ призывает заинтересованные 
организации и предприятия присоеди-
ниться к нам и поддержать предложе-
ния по внесению изменений в таможен-
ное законодательство, а также в таможен-
ные тарифы. Мы считаем, что при опре-
делении размеров таможенных тарифов 
должны максимально учитываться инте-
ресы отечественных производителей. в 
марте этого года в ходе круглого стола, 
который будет организован аПКГ при уча-
стии представителей таможенных орга-
нов россии, будут рассмотрены вопросы 
таможенного регулирования в сфере кле-
евой продукции и герметиков.

– В связи со стремительным 
ростом курсов евро и доллара 
сколько времени, по вашему мне-
нию, может потребоваться оте-
чественным химическим предприя-
тиям, для того чтобы наладить 
выпуск заменителей импортных 
составляющих? Возможно ли это 

мнение специалисТов
Михаил Тарасенко, независимый эксперт по клеевым материалам:
На российском рынке клеевых материалов фирмы-производители можно пе-

ресчитать по пальцам.
ГОСТы по клеям разных групп применения находятся в стадии окончатель-

ного согласования в Правительстве РФ. Работа по их формированию ведется уже 
несколько лет профильными институтами, например Институтом мебели (Мо-
сква). Созданные ранее ГОСТы на испытание готовых клееных изделий и клее-
вых материалов постоянно пересматриваются, в нормативы прочностных и эко-
логических характеристик вносятся изменения.

Хотел бы высказать свое мнение об отсутствии единых норм контроля ка-
чества клеев и клееной продукции. Еще со времен СССР клееная продукция лю-
бых видов строго стандартизирована ГОСТами (взять хотя бы ГОСТ 28780-2004), 
поэтому клей ненадлежащего качества не может быть использован на террито-
рии нашей страны. Есть регламенты использования оборудования для нанесе-
ния клеевых материалов.

Кроме того, существует высокая конкуренция на рынке химической про-
дукции, на котором представлены все ведущие производители, выпускающие 
большой ассортимент изделий, включая и клеевые материалы. Это BASF, Bayer, 
Henkel, Dow Chemical Company, Klebchemie, AkzoNobel, Jowat, Huntsman, Kiilto. 
Перечисленные компании занимаются производством широкого спектра клее-
вых материалов и на территории России. Присутствуют на рынке и российские 
производители: «РязПолимер», «Норд-Синтез», Рошальский химический завод, 
«Клейберг», «Леколл Групп», «ВладиПур», «Евробонд», «Эрготек».

По моим данным, меламин производится в России на одном предприятии, 
карбамиды и ПВА – на десятках. Производные разных смол (агенты липкости) 
в нашей стране широко используют и производят, а некоторые смолы даже яв-
ляются отечественными запатентованными разработками.

Что касается выпуска и применения компонентов клеевых материалов рос-
сийского производства, то здесь все прозрачно: есть потребности рынка и цена. 
Если импортный компонент по характеристикам лучше отечественного, а также 
дешевле, то каждый здравомыслящий производитель купит его для повышения 
качества собственной продукции. Однако следует учесть, что у всех ведущих 
мировых химических производителей есть собственные производства в России. 
И если будет спрос, будет и предложение. Подобная ситуация была в сфере про-
изводства цемента, то же самое будет и с клеевыми системами. Рынок сам от-
регулирует условия работы и взаимодействие производителей и покупателей.

Екатерина Краснова, заместитель руководителя ЦИиТ компании 
«Группа ’’ХОМА’’»:

В группу клеев и адгезивов входит большое количество материалов – от бы-
товых (например, обойных, паркетных) и канцелярских до промышленных. Зако-
ны функционирования и развития рынка этих материалов неразрывно связаны 
с ситуацией в конечной сфере их применения. Все взаимосвязано.

Промышленные клеи являются самыми высокотехнологичными материала-
ми. Поэтому при проведении научных разработок, развитии технологий произ-
водства, расширении областей применения будут расти продажи, будет менять-
ся и улучшаться культура потребления.

Недавние события в политике и экономике, в частности падение курса  
рубля, не окажут негативного влияния на развитие и рост химической отрас-
ли. Импортозамещение в этих условиях – мощный стимул для развития рос-
сийского производства.

вообще? Какие условия для этого 
необходимо создать?

– вопрос очень актуальный. 
Импортозамещение не только воз-
можно, но и необходимо. Жизнь 
– великий учитель, и сложившиеся 
обстоятельства ставят нас в усло-
вия, когда отечественные предприя-
тия вынуждены находить новые пути 
снабжения сырьем.

не обязательно стремиться к 
100%-ному импортозамещению. Это 
следует делать, учитывая его экономи-
ческую целесообразность для органи-
зации производства отдельных видов 
сырьевых компонентов на территории 
россии. Мы живем в мире, в котором 
для россии невыгодна и крайне неже-
лательна самоизоляция. россия явля-
ется членом вто, и нет сомнения, что 
существующие трудности – времен-
ные, и в скором времени будут прео-
долены или, по крайней мере, по боль-
шей части скорректированы. например, 
я уверен, что производство изоциана-
тов в россии будет возобновлено в бли-
жайшее время.

в настоящее время, по нашим 
подсчетам, россия импортирует 10– 
12 тыс. т углеводородных смол для удо-
влетворения потребностей в том числе 
резиновой, пищевой и других отрас-
лей промышленности, что составляет  
1,5 млрд руб. в стоимостном выраже-
нии по ценам на первое полугодие 
2014 года. наша ассоциация уже высту-
пила с инициативой о целесообразно-
сти создания в россии производства 

импортозамещающих высококачествен-
ных агентов липкости – очищенных 
нефтеполимерных смол (углеводород-
ных смол) – одного из важнейших ком-
понентов клеев-расплавов (до 40–60% 
в составе) и герметиков на оао «ниж-
некамскнефтехим», одном из крупных 
производителей нефтеполимерных 
смол. наше предложение направлено 
руководству этого производства и пра-
вительству республики татарстан. реше-
ние этой непростой проблемы потре-
бует определенных инвестиций, закупки 
технологии очистки и т. д. Энтузиазм, с 
которым взялись за работу заинтере-
сованные организации, внушает опти-
мизм в реализации этого предложения.

– Одной из задач вашей ассоци-
ации является поддержка честного 
предпринимательства в сфере про-
изводства клеев и герметиков, про-
тиводействие недобросовестной 
конкуренции и производству фаль-
сифицированной продукции. Как она 
решается?

– Это непростая, комплексная про-
блема. аПКГ считает, что максимальное 
удовлетворение потребности покупа-
телей в клеях и герметиках, борьба с 
производством фальсифицированной 
продукции, поддержка честного пред-
принимательства достигаются при тес-
ном взаимодействии с заказчиками 
и с учетом таких важных факторов, 
как качество, соответствие стандар-
там, обязательная сертификация про-
дукции и повышение квалификации 

специалистов, работающих в химиче-
ской отрасли. необходимый уровень 
квалификации обеспечивается путем 
внедрения на предприятиях по произ-
водству клеев и герметиков и сырье-
вых компонентов для их изготовле-
ния системы управления качеством 
с последующей сертификацией про-
изводства на всех его этапах, влия-
ющих на качество выпускаемой про-
дукции, на государственном уровне.

Мы разработали мероприятия, 
учитывающие вышеназванные фак-
торы. Их обсуждение пройдет в 
конце марта на круглом столе аПКГ 
с участием представителей передо-
вых предприятий отрасли, росстан-
дарта, ростеста и других заинтере-
сованных организаций.

Совместно с Московским государ-
ственным университетом тонких хими-
ческих технологий (МИтХт) им. М. в. 
ломоносова мы уже приступили к реше-
нию проблемы острого дефицита ква-
лифицированных кадров на предприя-
тиях производителей продукции, крайне 
низкого уровня грамотности персонала 
на предприятиях – потребителях клеев 
и герметиков, особенно в строитель-
ной индустрии. организованы образо-
вательные курсы «Клеи и герметики», 
действует модульная система образо-
вания, пользующиеся большим спросом 
у представителей отрасли. Уже состоя-
лись два выпуска слушателей из разных 
городов и с разных предприятий россии.

Подготовила Екатерина МАТЮШЕНКОВА

Действующие и потенциальные члены Ассоциации производителей клеев и герметиков (АПКГ). 
В центре – президент Ассоциации Ильяс Хайруллин
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Петербург – город каменный. Стро-
гий, холодный. но это если говорить 
о парадной его стороне. внутри себя 
этот город таит удивительно изящные, 
«теплые» памятники деревянного зод-
чества, которые характерны именно 
для Северной столицы. Среди них 
бывшие особняки владельцев заво-
дов. располагаясь непосредственно 
на территории фабрик и заводов, эти 
постройки создавали в промышленном 
городе своего рода островки усадеб-
ной жизни. Сегодня из-за климатиче-
ских воздействий, старения, неточных 
реставрационных решений многие уни-
кальные заводские усадьбы находятся 
под угрозой утраты.

деревянные постройки опреде-
ляли облик большинства городов рос-
сии вплоть до XX века. даже застройка 
новой столицы, задуманной Петром I как 
каменный европейский город, поначалу 
была в основном деревянной. Указ 1714 
г. запрещал строительство каменных 
зданий по всей стране, кроме Петер-
бурга, однако спустя почти 10 лет и 
в столичном строительстве было раз-
решено применять дерево повсюду, 
за исключением набережных. от ран-
него периода в натуре не сохрани-
лось почти ни одной постройки, кроме 
домика Петра I на Петроградской сто-
роне, дошедшего до наших дней с нема-
лыми утратами.

деревянные жилые дома, возво-
дившиеся на протяжении XVIII–XIX 
веков в основном на окраинах Петер-
бурга, воплощали в своеобразной 
форме стили, характерные для камен-
ной архитектуры. особняки владель-
цев заводов, располагавшиеся непо-
средственно на территории предпри-
ятий, относились к отдельной катего-
рии. небольшие, окруженные садом и 
оранжереями, стоящие в непосред-
ственной близости от хозяйственных 
и производственных строений, они 
создавали в промышленном городе 
среду, напоминавшую усадебную. Эти 
украшенные скромной резьбой дома 
с башенками, затейливыми воротами 
и крылечками придавали промыш-
ленным предприятиям какую-то осо-
бую теплоту и делали их сомасштаб-
ными человеку.

в советский период эти постройки 
оказались скрыты за заводскими забо-
рами и служили в основном как адми-
нистративные здания, часто в них раз-
мещали фабричные музеи и клубы. 
ведомственная принадлежность и осо-
бенности развития заводской среды 
обеспечили относительную сохран-
ность этим зданиям. И теперь именно 
они, оказавшись в центре историче-
ской среды, служат последними приме-
рами деревянной городской застройки 
Петербурга, являя собой оригинальную 

и почти исчезнувшую страницу нашего 
архитектурного наследия.

вывод производств из централь-
ных городских районов, изменение 
функционального назначения осво-
бождающихся территорий, смена соб-
ственников объектов промышленной 
недвижимости влияют на судьбу и этих 
сооружений, обостряют проблемы их 
сохранения, реставрации и приспосо-
бления к новым условиям.

одна из возможностей – сохране-
ние лишь наиболее ценного фрагмента 
исторической постройки с включением 
его в новый контекст. Примером такого 
решения служит особняк владельца 
завода Э. Э. бремме, расположенный 
на 12-й линии васильевского острова. 
в XVIII – начале XIX века здесь, на 
обширной территории, простиравшейся 
до Малого проспекта, была усадьба с 
деревянными жилыми домами, служеб-
ными зданиями и парком. в 1897–1898 
гг. на участке были построены кир-
пичные корпуса химического завода 
Э. Э. бремме, а находившийся здесь 
жилой дом в 1906 году перестроил и 
оформил классицистическим резным 
декором и майоликовым панно архи-
тектор Bладислав Cтаниславович Кар-
пович. Панно изготовили в керамиче-
ской мастерской известного петер-
бургского художника Петра Кузьмича 
ваулина. дом с оградой выходил на 

дЕРЕвянныЕ ЗАвОдСКИЕ ОСОБняКИ ГОРОдА И ОКРЕСТнОСТЕй

Мы вновь обращаемся к теме сохранения памятников деревянной архитектуры. На этот 
раз речь пойдет о деревянных особняках. Петербургские фабриканты строили их для себя 
прямо на территории предприятий. К сожалению, у большинства этих зданий печальная 
судьба: некоторые утрачены полностью, остальные разрушаются.

красную линию застройки, а разби-
тый вокруг него сад служил буфер-
ной зоной между жильем и производ-
ством. в облике этого уютного особ-
няка строгий петербургский класси-
цизм сочетается с московской свобо-
дой, проявляющейся в стилизации и 
применении новых материалов и цве-
товых решений. Сейчас производство 
переехало с исторической террито-
рии, а опустевший особняк решено 
включить в новый большой жилой 
комплекс. При этом предполагается 
сохранить лишь лицевую часть зда-
ния, включив ее в стеклянную пло-
скость нового жилого образования.

в другом колоритном уголке васи-
льевского острова, на Кожевенной 
линии, находится особняк владельца 
химического завода Гавриила Карло-
вича Мессонье – деревянный, с мезо-
нином, на каменном полуподвале. в 
1883 г. его перестраивал архитектор 
николай Федорович фон брюлло, пред-
ставитель знаменитой семьи архитек-
торов и художников. он пристроил 
к особняку островерхую каменную 
башенку с флюгером, которая зам-
кнула перспективу Кожевенной линии. 

впоследствии дом оказался на тер-
ритории завода «Сименс и Гальске», 
а в советское время вошел в состав 
завода «Севкабель». деревянный 
особнячок с выразительным силуэ-
том резко контрастировал с индустри-
альной застройкой Кожевенной линии 
васильевского острова. К сожалению, 
в настоящее время деревянная часть 
здания разобрана, остался лишь фраг-
мент – каменная лестничная башенка. 
речь теперь может идти о воссоздании 
деревянных конструкций и обшивки.

особняк владельца чугунолитей-
ного и механического завода Карла 
Экваля был построен в тихом пере-
улке, ныне Красногвардейском. будучи 
шведом, Экваль имел тесные связи 
со шведской диаспорой. Крупнейшим 
заказчиком его изделий был Эмма-
нуил нобель. Именно от Экваля полу-
чил свой первый заказ знаменитый 
мастер модерна Федор Иванович лид-
валь. особняк является памятником 
раннего модерна, тогда только наби-
равшего силу. Срубленный из бре-
вен двухэтажный дом в плане отли-
чается неправильной конфигурацией. 
в свободном построении композиции, 

единстве плана и внешней формы про-
явились рационалистические прин-
ципы модерна. Еще сильнее мотивы 
нового стиля звучат в оформлении 
фасадов. Стены покрыты «внабрызг» 
слоем темной штукатурки, текучие, 
змеящиеся линии накладных узоров 
и обрамления окон выпилены лоб-
зиком. Стилизованные растительные 
формы легко переходят в абстракт-
ные. Сейчас пустующий и труднодо-
ступный особняк скрыт за высоким 
забором, а не так давно его отделяла 
от переулка изящная решетка криво-
линейных очертаний.

особняк николая Струка находится 
по соседству с домом Экваля, в том 
же переулке. Инженер-технолог Струк 
купил этот участок в 1883 г. особняк 
ему построил в конце 1890-х Федор 
Карлович фон Пирвиц, много работав-
ший в области промышленной архитек-
туры. (будучи немцем, Струк предпочи-
тал иметь дело с соотечественниками.) 
Изящное деревянное сооружение с 
шатровым крыльцом и затейливой про-
пильной резьбой походит на загород-
ную дачу. Сейчас помещения осво-
бождены и ждут нового владельца. К 

Особняк владельца завода Э. Э. Бремме

Особняк владельца химического завода 
Гавриила Мессонье

Особняк владельца чугунолитейного и 
механического завода Карла Экваля

Особняк Николая Струка
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сожалению, это безвременье без каче-
ственного ухода и надежной эксплу-
атации пагубно отражается на состо-
янии здания.

особняк Шарлье (розенкранца) на 
Свердловской набережной построен в 
XVIII веке, перестроен в 1849 г. для 
бельгийского консула Ивана августо-
вича Шарлье, служившего управляю-
щим на заводе розенкранца. дом на 
берегу невы, располагавшийся в непо-
средственной близости от предприя-
тия, упоминался современниками как 
«один из наиболее благоустроенных 
особняков нашей столицы». Сейчас на 
этом участке набережной невы особняк 
Шарлье – одно из старейших зданий с 
оригинальными интерьерами и внутрен-
ним убранством – витражами, кова-
ными металлическими ограждениями, 
дубовыми панелями с резьбой. внеш-
ний декор весьма прост, однако общий 
объем и композиция – большие осте-
кленные проемы, эркер, много угольная 
в плане башенка при входе – придают 
облику дома пластичность и вырази-
тельность. в советское время в нем 
располагались клуб и музей завода 
«Красный выборжец». Сейчас здание 
опустело, постепенно ветшает.

особняк владельца альбомной 
фабрики С. С. бехли стоит на завод-
ской территории, в квартале между 
улицами Моисеенко и новгородской. 
он используется как служебное зда-
ние и находится пока в наиболее удо-
влетворительном состоянии.

в окрестностях Петербурга, на гра-
нице с Эстонией, сохранился замеча-
тельный фабрично-жилой комплекс 
Парусинка, включающий нарвские 

суконную и льнопрядильную фабрики 
барона Штиглица, рабочий поселок и 
усадьбу. александр людвигович Шти-
глиц – известный финансист, промыш-
ленник и меценат – построил здесь 
свою летнюю резиденцию в 1852 г. 
по проекту андрея Ивановича Штакен-
шнейдера. деревянный, под старину, в 
духе национально-исторических тра-
диций дом славился на всю округу. 
двухэтажная постройка, увенчанная 
башенкой, с открытыми террасами, 
балконами была богато декорирована 
ажурной резьбой по дереву. отличался 
оригинальностью и интерьер дома: 
внутри, помимо прочего, размещалась 
частная коллекция живописи и про-
изведений других видов искусства, 
собранных владельцем и его наслед-
никами – Половцовыми. дача состо-
яла из двух частей: собственно особ-
няка и дома для прислуги; оба строе-
ния были соединены стеклянной гале-
реей. С внутренней стороны к особ-
няку примыкал небольшой зимний сад.

Здесь останавливались высочай-
шие особы, совершавшие поездки 

по северо-западу страны. например, 
именно на даче Штиглица как одной из 
самых представительных по местным 
меркам «резиденций» решено было 
разместить александра III, направ-
лявшегося в августе 1890 г. в нарву, 
на официальную встречу с германским 
императором вильгельмом II.

до революции парк, как част-
ная собственность, был закрыт для 
посторонней публики; во время Пер-
вой мировой войны в помещениях 
дачи находился военный лазарет. в 
1940-е гг. здание особняка стояло 

заколоченным, после второй мировой 
войны на даче квартировали советские 
офицеры; затем она перешла к заводу 
«Полиграфмаш», при котором выпол-
няла функцию дома отдыха. в ночь на 
новый, 1976 г. здание частично сгорело 
и вскоре было пущено на слом. Если 
парк до настоящего дня сохранился 
неплохо, особенно дубовая аллея, то 
от дачи сейчас осталась лишь часть 
фундамента и ступени, едва разли-
чимые среди зарослей.

Фонд «наследие барона Штиглица» 
разрабатывает концепцию возрожде-
ния парка и усадебного дома. в дан-
ном случае речь идет о том, чтобы пол-
ностью воссоздать памятник, руковод-
ствуясь историческими фотоматериа-
лами и моделью, хранящейся в музее 
академии художеств.

Помимо специфических факторов, 
связанных со сменой собственника и 
изменением функционального назна-
чения прилегающей территории, на 
заводских особняках сказываются те 
же обстоятельства, что определяют 
судьбу и других памятников деревян-
ной архитектуры. возведенные более 
ста лет назад, они приближаются к пре-
дельному возрасту жизнеспособности. 
Угрозу физической утраты, связанную с 
процессом естественного старения, усу-
губляют неблагоприятные климатиче-
ские условия, атмосферные загрязне-
ния, урбанизация окружающей среды, 
новое строительство, неправильный 
режим эксплуатации зданий, пожары 
и вандализм.

Что касается реставрации, то сей-
час частичное воссоздание по истори-
ческому образцу чаще всего предпола-
гает замену не только материала несу-
щих конструкций, но и декоративной 
обшивки дерева: древесина заменяется 
новой, декоративные детали в боль-
шинстве воссоздаются. По этому при 
принятии реставрационных решений 
важной проблемой является сохране-
ние подлинности здания.

Маргарита Штиглиц,  
доктор архитектуры,  

профессор

Особняк Ивана Шарлье

Особняк владельца альбомной 
фабрики С. С. Бехли

Дача Александра Штиглица

в финляндии налажен 
выПуск жидкого 

биотоПлива из древесины
в г. лаппеенранта (Южная Финлян-

дия), на первом в мире биоперерабаты-
вающем заводе компании UPM началось 
коммерческое производство дизельного 
топлива с использованием переработан-
ной древесины. в основе технологии –  
процесс гидрообработки древесных 
материалов и отходов деревообрабаты-
вающих производств, разработанный в 
UPM. Ежегодно завод будет производить 
примерно 120 млн л топлива.

«начало работы на биоперера-
ботывающем предприятии в лаппе-
енранте – это первый значительный 
шаг в ходе процесса преобразования 
лесной индустрии Финляндии и кон-
кретный пример реализации стратегии 
Biofore на локальном уровне», – сказал 
исполнительный вице-президент ком-
пании UPM Biorefining Хейкки ваппула. 

«Производственный процесс идет по 
плану, высококачественный продукт 
– дизельное топливо UPM BioVerno 
– соответствует требованиям клиен-
тов», – подчеркнул глава бизнеса UPM 
Biofuels Петри Кукконен.

топливо UPM BioVerno изготавлива-
ется из таллового масла – побочного 
продукта производства целлюлозы, 
большая часть сырья приходит на 
завод в лаппеенранте с собственных 
заводов UPM в Финляндии.

Использование топлива UPM 
BioVerno позволяет снизить выбросы 
парникового газа на 80% по срав-
нению с применением обычного 
дизельного топлива. Согласно данным, 
озвученным экспертами Центра техни-
ческих исследований Финляндии (VTT 
Technical Research Centre of Finland), 

топливо UPM BioVerno так же эффек-
тивно, как обычное дизельное, и при-
годно для использования на всех типах 
дизельных двигателей. Между UPM 
и NEOT («Североевропейские нефте-
продажи», организация по продаже 
нефти и биотопливных продуктов) уже 
подписано соглашение о поставках 
нового вида топлива.

UPM построила биоперерабаты-
вающий завод без привлечения каких-
либо сторонних средств, затратив на 
проект 175 млн евро. Строительство 
завода в лаппеенранте началось летом 
2012 года. на стройке в течение двух 
лет трудились около 200 человек.

upm.com 
Фото: Маркку Репо, Вилле Вауконен, 

Туомас Усхеймо
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на площади 5 тыс. м2 свои раз-
работки в области энергетических, 
электротехнических, энергосберега-
ющих технологий и средств автома-
тизации представили более 200 ком-
паний из разных регионов россии и 
из-за рубежа. выставочные стенды и 
мероприятия форума посетили около 
7 тыс. человек.

в рамках форума были проведены 
рабочие совещания и круглые столы. 
например, состоялось рабочее сове-
щание по проблемам использования 
возобновляемых ресурсов в распре-
деленной энергетике с акцентом на 
специфику изолированных и отдален-
ных районов, в т. ч. северных терри-
торий Красноярского края.

Завершилась деловая программа 
мероприятия совещанием у заме-
стителя председателя правительства 
Красноярского края Юрия Захарин-
ского, отвечающего за комплекс вопро-
сов социально-экономического разви-
тия северных территорий.

С докладом о перспективах при-
менения распределенной энерге-
тики, использующей возобновляемые 
ресурсы, включая отходы предприя-
тий, относящихся к разным отраслям, 
в северных территориях Красноярского 
края выступил президент восточно-
Сибирской ассоциации биотехнологи-
ческих кластеров николай бугаенко.

Председатель правления восточно-
Сибирской ассоциации биотехноло-
гических кластеров Михаил Мальке-
вич рассказал о возможностях замены 
дизель-генераторных станций (дЭС) в 
Краснояском крае на газогенератор-
ные (ГГЭС) общей установленной мощ-
ностью 30 Мвт•ч.

о перспективах реализации инве-
стиционных проектов строительства 
тепловых станций в городах Кодин-
ске и лесосибирске, где котельное обо-
рудование оао «балткотломаш» будет 
работать на отходах лесопереработки и 

утилизированных твердых бытовых отхо-
дах (тбо), а также о способе получения 
электрической энергии при утилизации 
тбо по технологии ооо «Экомашгрупп», 
в том числе с использованием плаву-
чих мусоросжигательных комплексов, 
рассказал генеральный директор оао 
«балткотломаш» владимир безруких.

Член межведомственной рабочей 
группы по развитию биоэнергетики 
при Минстрое рФ, директор ооо «лес-
ная сертификация» Павел трушевский 
и директор EKO Holz und Pellethandel 
GmbH Сергей Передерий выступили с 
докладами о ресурсном обеспечении 
инвестиционных проектов «зеленой 
энергетики» и новых возможностях 
экспорта пеллет в страны ЕС и неко-
торые азиатские страны. недостаточ-
ная сырьевая база в Европе и кор-
ректировка рядом европейских стран 
объемов субсидирования использова-
ния пеллет на тЭС, а также измене-
ние курса рубля открыли российским 
производителям возможность экспорта 
пеллет стандарта ENplus даже из вос-
точных регионов рФ.

о проекте, который может быть реа-
лизован в Красноярском крае, – органи-
зации производства биотоплива (пеллет) 
из затопленной и затапливаемой древе-
сины на объектах гидроэнергетики Крас-
ноярского края рассказал заместитель 
директора Саяно-Шушенской ГЭС оао 
«русГидро» тарас Шевченко. Целью этого 
проекта является полная очистка водо-
хранилища ГЭС от древесных остатков 
в течение десяти лет; получение эконо-
мического эффекта от переработки бес-
хозной древесины, образующейся при 
строительстве ГЭС и выполнении лесо-
водственных работ; улучшение эколо-
гической ситуации в акватории водо-
хранилища ГЭС и на прилегающих тер-
риториях; снижение непроизводствен-
ных издержек, связанных с защитой 
сооружений ГЭС от свободно плаваю-
щей древесины; производство твердого 

биотоплива. По оценкам специалистов, 
объем плавающей бесхозной древесины 
в акватории ГЭС составляет 1,5–2 млн 
м3. Из этой древесины можно изгото-
вить 500–700 тыс. т качественных пел-
лет или брикетов.

об экономической целесообраз-
ности применения электростанций на 
базе орЦ-модулей в децентрализован-
ной энергетике Красноярского края, где 
общая установленная мощность дизель-
генераторных электростанций в север-
ных отдаленных регионах составляет 
около 30 мвт, рассказал директор по 
инновациям и защите интеллектуальной 
собственности «нПо СПб ЭК» (Санкт-
Петербургской электротехнической 
компании) николай Кириллов. анализ 
работы целого ряда энергоисточников 
и технологических процессов на произ-
водствах в разных отраслях промышлен-
ности показал, что в результате их дея-
тельности образуются огромные объемы 
выбросов так называемого низкопотен-
циального сбросного тепла в виде пара, 
горячей воды, выхлопных газов, суммар-
ный потенциал которых составляет до 
40% генерируемой теплоэнергии. Суще-
ствует два способа утилизации сброс-
ного тепла: с помощью тепловых насосов 
в системах теплоснабжения и с приме-
нением орЦ-модулей и двигателей Стир-
линга с генерацией электроэнергии. Если 
первый способ уже довольно широко 
используется в российской теплоэнерге-
тике, то о втором можно сказать только 
то, что в стадии предпроектных работ 
существует несколько нИоКр и пилот-
ных проектов с использованием зару-
бежного оборудования, которые, скорее 
всего, так и останутся на этой стадии, 
поскольку сегодня стоимость импорта 
такого оборудования в пересчете на 
рубли значительно выросла. Широкое 
внедрение орЦ-модулей и двигателей 
Стирлинга для утилизации сбросного 
тепла в россии тормозит отсутствие их 
производства в рФ.

сделан еще один Шаг к исПользованиЮ 
альтернативной Энергии в россии

С 25 по 28 ноября 2014 года в г. Красноярске прошел 5-й Сибирский энергетический фо-
рум (СЭФ 2014). Это единственная за уралом деловая площадка для обсуждения дости-
жений и проблем в области энергетики с уникальной конгрессной программой.

выходом из этого положения 
может стать развертывание выпуска 
такого оборудования на российских 
заводах по двум вариантам. Первый 
вариант – использование собствен-
ных разработок; для этого необходимо 
создание специализированных науч-
ной и конструкторской групп, проек-
тирование и изготовление опытных 
образцов, организация испытатель-
ного центра для отработки техноло-
гической цепочки и др. реализация 
такого варианта займет не менее трех 
лет и потребует значительных инве-
стиций. Его достоинством является 
создание интеллектуальной собствен-
ности, которая может быть использо-
вана как нематериальные активы пред-
приятия. второй вариант – это орга-
низация совместного предприятия с 
известными зарубежными произво-
дителями орЦ-модулей и двигателей 
Стирлинга и приобретение лицензии с 
рабочей и конструкторской документа-
цией на их производство. такой вари-
ант позволит довольно быстро (за год 
или полтора) освоить производство 
необходимого оборудования в рос-
сии и в дальнейшем совершенство-
вать лицензионные образцы и созда-
вать на их базе собственные модели.

Представитель оао «Полимер-
групп», руководитель проекта «Энер-
гоэффективный город дивногорск» 
анатолий Мартьянов поделился опы-
том использования низкопотенциаль-
ного тепла в жилищном секторе г. див-
ногорска. в 2013 году там был сдан 
в эксплуатацию первый энергоэффек-
тивный дом на 24 семьи, в котором 
за счет применения передовых тех-
нологий и техники компании Buderus 
(тепловые насосы) затраты на оплату 
тепловой энергии в расчете на 1 м2 

сократились на 25% по сравнению с 
обычными в типовых бетонно-блочных 
и кирпичных домах.

По итогам докладов и выступле-
ний участники совещания приняли 
решения:

• принять к сведению информацию 
о перспективах распределенной 
энергетики, использующей возоб-
новляемые ресурсы, включая от-
ходы предприятий, относящихся 
к разным отраслям промышлен-
ности, на северных территориях 
Красноярского края;

• подготовить предложения по 
внедрению малой распределен-
ной энергетики, использующей 

возобновляемые ресурсы, при 
решении проблем надежно-
го жизнеобеспечения север-
ных территорий для включения 
этих предложений в программу 
социально-экономического разви-
тия Северного и Приангарского ма-
крорайонов Красноярского края;

• направить в правительство Крас-
ноярского края служебную запи-
ску о целесообразности подготовки 
многостороннего соглашения о со-
трудничестве в вопросах повыше-
ния энергетической эффективно-
сти, экологической безопасности и 
комплексного развития распреде-
ленной энергетики Красноярского 
края, включая энергетику, исполь-
зующую местные возобновляемые 
ресурсы северных территорий. Со-
глашение планируется подписать 
на XII Красноярском экономиче-
ском форуме;

• принять к сведению предложе-
ние Михаила Малькевича о замене 
дизель-генераторных станций газо-
генераторными в северных райо-
нах Красноярского края и инфор-
мацию о перспективных инвести-
ционных проектах по строитель-
ству источников тепловой энер-
гии в городах Кодинск и лесоси-
бирск; подготовить коммерческие 
предложения по проектам замены 
дЭС на ГГЭС в Кежемском, Северо-
Енисейском и Енисейском районах 
и проектам теплообеспечения объ-
ектов коммунальной сферы и стро-
ительства котельных, работающих 
на отходах лесопереработки в го-
родах Кодинск и лесосибирск, а 
также проектов утилизации твер-
дых бытовых отходов на террито-
рии северных муниципальных об-
разований Красноярского края;

• на основании информации о ре-
сурсном обеспечении инвестици-
онных проектов «зеленой энер-
гетики», содержавшейся в докла-
дах, которые прозвучали на фору-
ме, подготовить служебную запи-
ску правительству Красноярского 
края с указанием возможных ис-
точников финансирования биоэнер-
гетических проектов. Указать не-
обходимые формы государствен-
ной поддержки со стороны пра-
вительства Красноярского края;

• принять к сведению информацию о 
перспективах реализации проекта 
строительства мобильного завода 

по производству биотоплива из за-
тапливаемой древесины на объек-
тах гидроэнергетики Красноярско-
го края. Совместно с руководством 
богучанской ГЭС оценить возмож-
ность применения этого проекта 
для переработки затапливаемой 
древесины в акватории богучан-
ской ГЭС;

• считать целесообразным создание 
демонстрационной площадки для 
популяризации современных разра-
боток в сфере энергетики – элек-
тростанций на базе орЦ-модулей. 
Подготовить коммерческие предло-
жения по проекту строительства 
объекта теплоэлектрогенерации 
с использованием орЦ-модулей в 
пос. Зотино туруханского района;

• принять к сведению информацию 
об опыте использования низкопо-
тенциального тепла в жилищном 
секторе г. дивногорска и промыш-
ленном производстве в других ре-
гионах рФ. Подготовить коммерче-
ские предложения по использова-
нию энергии низкопотенциально-
го тепла в промышленном районе 
г. норильска.

Послесловие к событиЮ
буквально следом за завершением 

СЭФ 2014 в Красноярске – в декабре 
2014 года была зарегистрирована и 
начала работу восточно-Сибирская 
ассоциация биотехнологических класте-
ров (вСа бтК), которая является право-
преемником некоммерческого партнер-
ства «биотехнологические и экологи-
ческие кластеры Красноярского края».

Первый пул официальных участни-
ков вСа бтК планируется сформиро-
вать к концу февраля 2015 года, после 
чего всем участникам будет представ-
лена на обсуждение информация о 
составах и направлениях деятельно-
сти экспертных советов и состав орга-
нов управления ассоциации, включая 
наблюдательный совет.

далее участники вСа бтК согла-
суют «дорожную карту» ее разви-
тия исходя из текущей обстановки и 
начнется работа ассоциации с крае-
вой администрацией, региональными 
администрациями, руководителями 
предприятий и бизнес-сообществом 
по конкретным проектам.

Сергей ПЕРЕДЕРИЙ, 
Дюссельдорф, Германия,  

s.perederi@eko-pellethandel.de
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но и в Индии, таиланде, вьетнаме, 
Южной Корее, Юар, Египте, аргентине, 
Малайзии, Польше, болгарии, венгрии, 
литве, румынии и нидерландах. Под-
писан контракт с турцией, и уже в 
начале 2015 года начнется монтаж 
оборудования нового пеллетного 

завода на базе пресс-гранулятора 
XGJ 920 (до 4 т/ч древесных гранул). 
ассортимент продукции Yulong Machine 
впечатляет: это и пресс-грануляторы 
производительностью от 10 кг до 
5 т гранул в час, и брикетирующие 
прессы производительностью от 400 

до 1500 кг/ч, сушильные комплексы 
– как барабанные и ленточные, так 
и аэродинамические, обеспечивающие 
сушку от 100 кг до 10 т сырья в час, 
стационарные и мобильные шредеры, 
молотковые дробилки, циклоны, нории, 
транспортеры и многое другое, необ-
ходимое в производстве твердого био-
топлива. руководство Yulong Machine 
уделяет очень большое внимание каче-
ству своей продукции. Инспекторы SGS 
осуществляют ежегодную комплексную 
проверку производственной деятель-
ности компании, квалификации сотруд-
ников, системы контроля качества и 
т. п. на основании результатов этих 
проверок выдается сертификат SGS.

Компания Henan Kingman M&E 
Complete Plant Co. Ltd из г. аньян 
(провинция Хэнань) свой первый 
пресс-гранулятор с плоской матри-
цей для производства комбикормов 
выпустила еще десять лет назад.  
в последние годы этот пресс был усо-
вершенствован и модернизирован. 
Значительно увеличена износостой-
кость матрицы, роликов и подшипни-
ков. для их производства использу-
ется специальная легированная марка 
стали. Изменены конструкционные 
характеристики пресса с целью повы-
шения производительности и упроще-
ния процесса производства пеллет. Его 
конструкция позволяет выдерживать 
большое осевое давление в течение 
длительного срока эксплуатации. в 
пресс-грануляторе используется роли-
ковый механизм большого диаметра 
для получения однородных прочных 
гранул. Пресс-гранулятор может рабо-
тать круглосуточно стабильно и бес-
перебойно, с низким потреблением 
энергии и низким уровнем шума, на 
нем можно выпускать широкий спектр 
пеллет из растительной биомассы, 
включая древесный опил оптималь-
ной влажностью 15%. Модельный ряд 
пресс-грануляторов компании получил 
сертификат качества по стандарту СЕ. 
Помимо грануляторов, Henan Kingman 
выпускает большой ассортимент 
сушильных барабанов. размещенные 
в определенной последовательности 
газодувки обеспечивают равномерную 
обработку сырья потоком воздуха во 
вращающемся барабане. автоматиче-
ская регулировка температуры пода-
ваемого воздуха позволяет получать 
на выходе сырье требуемой влажности 
с учетом изменяющихся характеристик 
поступающего сырья.

все эти проблемы сохранились 
до сих пор. но многие компании за 
последние годы, ориентируясь на 
передовые европейские разработки, 
достигли заметных успехов в про-
изводстве качественного и надеж-
ного оборудования для подготовки 
и гранулирования такого сырья, как 
древесные опилки, солома, лузга под-
солнечника, шелуха риса и хлопка, 
костра льна, скорлупа ореха, початки 
кукурузы и других видов растительной 
биомассы.

выставка в гуанчжоу
в августе 2014 года в г. Гуанчжоу 

(провинция Гуандун) прошла между-
народная выставка CNIBEE (China, 

Guangzhou, International Biomass 
Energy Exhibition), посвященная 
использованию биомассы в энергетике.

в ее экспозиции была представ-
лена продукция почти всех (более 100) 
китайских компаний – производите-
лей оборудования для производства 
твердого биотоплива из растительной 
биомассы (пеллеты, брикеты, щепа) как 
комплектных линий и заводов, так и 
отдельных узлов и агрегатов.

на выставке в Гуанчжоу была пред-
ставлена экспозиция одной из ведущих 
китайских компаний – производителей 
оборудования для гранулирования 
биомассы – Zhangqiuyulong Machine 
Co., Ltd из г. Чжанцю (провинция 
Шаньдун). Продукция компании серти-
фицирована по ISO 9001-2000, CE, SGS 
и экспортируется во многие страны 
мира. Пеллетные линии Yulong Machine 
успешно работают не только в Китае, 

исПользование возобновляемых 
источников Энергии: китайский Прорыв

До 2000-х годов у большинства китайских производителей грануляторов не было опы-
та гранулирования биомассы и они использовали устаревшие технологии производства 
кормовых гранул для животноводства, которые отличались целым рядом недостат-
ков: низкой производительностью, малой плотностью гранул, большими механически-
ми потерями при высоких скоростях вращения роликов и, соответственно, высокими 
производственными затратами.

Пресс-грануляторы компании Jining Tiannong Machinery Co., Ltd

Модель Эл.моторы, 
кВт

Производительность, 
т/час

Диаметр  
матрицы, 

мм
Вес, т Размеры, м

MZLP 200 5.5 0,05–0,1 200 0.2 1,0x0,6x0,8

MZLP 260 11 0,1–0,15 260 0.28 1,0x0,6x0,9

MZLP 300 15 0,15–0,25 300 0.45 1,2x1,0x1,2

MZLP 400 22 0,25-0,35 400 0.55 1,2x1,0x1,2

MZLP 500 45 0,7-1,0 500 1.5 1,6x1,2x1,5

MZLP 600 75 1,0-1,5 600 2.6 1,8x1,2x1,6

MZLP 800 110 2,5-3,5 800 4.8 1,8x1,5x1,8

MZLP 1200 440 5,0-8,0 1200 6.5 3,5x2,5x2,5

ЧАСТь 2

Пресс-грануляторы компании Zhang Qiu Guang An Ji Xie Chang

Модель
Производи-

тельность, кг/
час

Потребление 
эл. энергии, кВт

Диаметр 
гранул, 

мм 
Вес пресса, n Размеры,м

GA 120 60–80 2,2–3 1,8–6 0.1 0,6x0,32x0,75

GA 200 80–100 7.5 6–8 0.3 0,95x0,4x0,75

GA 250 100–150 15/18,5 6–8 0.5 1,1x0,5x0,9

GA 300 150–200 22 6–8 0.7 1,2x0,6x1,0

GA 350 200–350 30 6–8 0.9 1,3x0,6x1,2

GA 400 300–450 37 8–10 1 1,4x0,6x1,3

GA 450 400–600 45 8–10 1.3 1,5x0,8x1,5

GA 550 600–800 55 8–12 1.8 1,6x0,9x1,6

GA 650 800–1000 75/90 8–12 2.2 1,8x1,0x1,6

GA 800 1000–1300 110 8–15 3 2,0x1,0x1,6

Пресс-грануляторы Rotexmaster компании Shandong Rotex Machinery Co., Ltd

Модель Мощн. эл. мото-
ров, кВт

Производитель-
ность, т/час  Размеры, м Вес, т Диаметр 

гранул, мм

YGKJ 560 90+1,5+0,37+1,5 1–1,5 2,6x1,3x2,3 5.8 4–12

YGKJ 680 160+1,5+0,37+1,5 1,5–2,5 3,3x1,5x2,3 8.5 4–12

YGKJ 850 220+3+0,37+2,2 2,5–3,5 3,8x1,83x3,08 15 4–12

YGKJ 1050 315+5,5+0,37+1,5 4-5 4,2x2,2x3,6 25 4–12

GA 350 200–350 30 6–8 0.9 1,3x0,6x1,2

GA 400 300–450 37 8–10 1 1,4x0,6x1,3

GA 450 400–600 45 8–10 1.3 1,5x0,8x1,5

GA 550 600–800 55 8–12 1.8 1,6x0,9x1,6

GA 650 800–1000 75/90 8–12 2.2 1,8x1,0x1,6

GA 800 1000–1300 110 8–15 3 2,0x1,0x1,6

Мини-грануляторы с приводом от дизель-мотора  
Qingdao Grandlink Machinery Co., Ltd

Модель Мощность, л/с Производитель-
ность, т/ч Размеры, м Вес, кг Диаметр 

гранул, мм

SKJ 200D 15 100–120 1,3x0,6x0,9 400 4–12

SKJ 250D 22 200–250 1,5x0,65x1,05 650 4–12

SKJ 300D 32 250–300 1,65x0,7x1,25 800 4–12

YGKJ 1050 315+5,5+0,37+1,5 4–5 4,2x2,2x3,6 25 4–12

GA 350 200–350 30 6–8 0.9 1,3x0,6x1,2

GA 400 300–450 37 8–10 1 1,4x0,6x1,3

GA 450 400–600 45 8–10 1.3 1,5x0,8x1,5

GA 550 600–800 55 8–12 1.8 1,6x0,9x1,6

GA 650 800–1000 75/90 8–12 2.2 1,8x1,0x1,6

GA 800 1000–1300 110 8–15 3 2,0x1,0x1,6
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Специалисты, посетившие выстав- 
ку, также отметили грануляторы, 
сушилки и брикетирующие прессы 
компаний Jining Tiannong Machine Co., 
Ltd; Xuzhou Orient Industry Co., Ltd; 
Chenfeng Machinery; Shandong Rotex 
Machinery Co., Ltd; Zhangqiu Tony Made 
Machinery Co., Ltd.

большой интерес посетители 
выставки проявили к небольшим гра-
нуляторам с электрическим или дизель-
ным приводом. Это оборудование, 
отличающееся невысокой стоимостью 
($2–4 тыс.) и простотой обслужива-
ния, позволяет утилизировать отходы 
небольших фермерских хозяйств и 
таким образом мелким предпринима-
телям войти в серьезный бизнес. И что 
бы ни говорили некоторые эксперты 
отрасли (мол, пеллетирование такой 
низкой производительности нерента-
бельно и т. п.), в Кнр при использова-
нии подобных грануляторов, которых 
в россии называют «мясорубками», 

частично решается проблема заня-
тости в агросекторе. отсюда и такой 
большой объем предложений подоб-
ного оборудования на выставке почти 
у всех компаний – производителей 
оборудования для гранулирования 
биомассы в Китае: в модельном ряду 
есть небольшие грануляторы произ-
водительностью 100 кг/ч и даже 50 
кг/ч. безусловно, такие агрегаты в 
большинстве случаев используются 
для гранулирования сухой раститель-
ной биомассы в сельском хозяйстве и 
работают с такой биомассой намного 
лучше, чем с древесными опилками. но 
все зависит от подготовки исход ного 
сырья, его влажности и квалификации 
обслуживающего персонала. нельзя 
не сказать здесь несколько слов о 
качестве китайской продукции.

китаец китайцу рознь!
российские специалисты вполне 

резонно подразделяют всех китайских 

производителей оборудования на две 
группы: выпускающие оборудование 
нижнего ценового сегмента (low-
cost) и верхнего ценового сегмента 
(high-cost).

«начиная с 2010 года в россии 
активизируют свою деятельность 
компании, предлагающие оборудо-
вание для гранулирования из Китая 
по демпинговым, бросовым ценам, 
– отмечают специалисты инжинирин-
говой компании «лесинтех» (Санкт-
Петербург). – не касаясь реальных 
характеристик такого оборудования, 
отметим, что даже при демпинговых 
ценах норма прибыли при тороговле 
таким оборудованием составляет 
70–100% (проверено запросами к 
реальным китайским производите-
лям) по сравнению с ценами рос-
сийских трейдинговых компаний. Это 
обстоятельство заставляет задуматься 
о реальном качестве предлагаемого 
китайцами оборудования. в этот 
ценовой сегмент попадает также и 
продукция некоторых российских 
производителей оборудования для 
гранулирования древесины. типичный 
показатель производительности пред-
лагаемых линий – от 0,5 до 2,0 т/ч.  
в то же время в Кнр постоянно растет 
выпуск качественного оборудования. 
более того, многие европейские про-
изводители техники для гранулиро-
вания не афишируют, что выпускают 
его именно в Кнр. в россии такое 
оборудование встречается довольно 
редко. наша практика работы с таким 
оборудованием не выявила каких-либо 
серьезных проблем. При этом стоит 
отметить, что с ростом качества обо-
рудования из Кнр растет и его цена».

резЮме
в прошлом году в россии прояви-

лась тенденция открытия небольших 
пеллетных производств производи-
тельностью до 1 т/ч. оптимальным 
решением для организации такого биз-
неса может быть приобретение китай-
ских пеллетных линий или отдельных 
узлов такого оборудования, например, 
гранулятора и упаковочной линии, 
что позволит максимально снизить 
инвестиционные затраты компании 
на начальном этапе выхода на рынок.

Сергей ПЕРЕДЕРИЙ, 
Дюссельдорф, Германия,  

s.perederi@eko-pellethandel.de

Брикетирующие прессы компании Zhangqiuyulong Machine Co., Ltd
Модель Производительность, т/ч Эл.потребление, кВт Размеры, м

SKJ3-350 B 0,4–0,8 30 1,57x1,5x1,75

SKJ3-450 B 0,7–1,2 45 1,6x1,75x1,86

SKJ3-550 B 0,8–1,5 75 1,82x2,28x2,47

ZBJ-800x1 0,8–10 37+4,4 1,57x2,3x1,95

Брикетирующие прессы компании Xuzhou Orient Industry Co., Ltd
Модель Производительность, т/ч Эл.потребление, кВт Размеры, м

CYK 60 0,45–0,5 22 2,8x1,4x1,4

CYK 80 0,9–1,1 45 3,2x1,6x1,5

CYK 100 1,2–1,6 75 3,2x1,6x1,5
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цбП

история ПредПриятия
возможно, годом рождения пред-

приятия стоит назвать 1972-й, когда 
на одном из крупнейших комбина-
тов отрасли – Сыктывкарском лПК, 
который в настоящее время назы-
вается оао «Монди Сыктывкарский 
лПК», было открыто подразделение 
по выпуску товаров народного потре-
бления. в 1987 году был введен в 
эксплуатацию цех по производству 
туалетной бумаги. По прошествии 
десяти лет на базе комбината было 
организовано дочернее предприятие 
ооо ПКП «Сыктывкарские бумажные 
изделия» (ПКП СбИ), занимавшееся 
выпуском обоев, бумажно-беловых 
материалов и туалетной бумаги. в 

2003 году из ПКП СбИ было выде-
лено самостоятельное предприятие 
по выпуску санитарно-гигиенической 
продукции ооо «Папирус», позже 
переименованное в ооо «Сыктыв-
кар тиссью Груп». в 2005 году зару-
бежные владельцы Сыктывкарского 
лПК, сконцентрировав свои усилия 
на производстве офсетной, офисной 
и газетной бумаги, решили продать 
непрофильные активы и в том числе 
ооо «Папирус». Компания перешла 
в руки новых акционеров, получила 
новую форму собственности (оао) и 
вступила в новый этап своего разви-
тия. новые собственники во главе с 
генеральным директором Марком рез-
ником взяли курс на реорганизацию 

и модернизацию производства, ведь 
ряд существовавших на тот момент 
проблем, связанных с изношенностью 
оборудования и отсутствием квали-
фицированного персонала, грозил 
поставить под сомнение перспективы 
компании.

были предприняты кардиналь-
ные меры: куплено высокотехноло-
гичное оборудование для производ-
ства бумаги-основы и линии конвер-
тинга, что позволило диверсифициро-
вать производство и выпускать про-
дукцию широкого спектра – от класса 
«эконом» до класса «премиум». осо-
бое внимание уделили поиску высо-
коквалифицированного персонала. 
в итоге компания увеличила долю 

«сыктывкар  
тиссьЮ груП»  
наращивает  
темПы Производства

ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» (ОАО «СТГ»), расположенное в Эжвинском районе г. Сык-
тывкара (Республика Коми), входит в тройку лидеров по производству бумаги-основы 
санитарно-гигиенического назначения. Спектр выпускаемой продукции широк: одно-, 
двух– и трехслойная туалетная бумага, двухслойные бумажные полотенца, столовые и 
сервировочные бумажные салфетки разных форматов. Директор производства, Дмитрий 
Рыльков, любезно согласился рассказать нам о том, как развивается компания и как се-
годня работает производство в Сыктывкаре.

своего присутствия на рынке россии 
и стран СнГ (около 7% по тиссью и 
15% по бумаге-основе), а объемы про-
изводства бумаги-основы выросли с 
14 до 50 тыс. т в год. Использование 
современных технологий целлюлозно-
бумажного производства гарантирует 
продукции компании полное соответ-
ствие российским и западным стандар-
там качества, что позволяет компании 
не только удерживать свою позицию 
на российском рынке, но и успешно 
сотрудничать с такими странами, как 
Казахстан, белоруссия, латвия, Сербия, 
Германия, Польша, бельгия.

Продукция
на комбинате в Сыктывкаре, кото-

рый состоит из двух крупных под-
разделений (цеха СГб, санитарно-
гигиенической бумаги, где выполняют 
отлив и резку бумаги-основы всех 
типов и форматов, а также цеха СГИ, 
санитарно-гигиенических изделий, в 
котором бумага-основа перерабаты-
вается в готовую потребительскую 
продукцию), в четыре смены работают 
около 400 человек. Суммарная мощ-
ность производства составляет 50 тыс. 

т бумаги-основы в год, свыше 300 
млн условных рулончиков туалетной 
бумаги и около 14 млн условных пачек 
бумажных салфеток.

бумага-основа, производимая 
«Сыктывкар тиссью Груп» – один 
из самых качественных сырье-
вых продуктов для производства 

Цех производства бумаги-основы: БДМ-1 Metso Paper
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санитарно-гигиенических изделий 
в россии. она отличается высокой 
белизной, прекрасными физико-
механическими характеристиками и 
отсутствием древесных включений. 
Компания производит бумагу-основу 
не только для собственных нужд, 
но и на продажу: большие тамбуры 
бумаги на продольно-резательных 
линиях нарезаются на формат, необ-
ходимый заказчику для производства 
туалетной бумаги, либо на салфеточ-
ный размер, затем упаковываются для 
дальнейшей транспортировки. Помимо 
производства товара под торговой 
маркой «вейро» и широко известного 

оригинального продукта – туалетной 
бумаги «Сыктывкарская 56», значи-
тельный объем СГИ здесь изготавли-
вают под заказ. «У нас много крупных 
заказчиков, – рассказывает дмитрий 
рыльков, – например, розничная сеть 
“ашан” и корпорация “Кимберли-
Кларк”, чья продукция под торговой 
маркой Kleenex для россии произво-
дится сегодня только на нашем ком-
бинате. вообще, мы выпускаем около 
200 различных товарных позиций. У 
каждого ее вида есть своя специфи-
кация. например, бумага для салфеток 
должна быть влагопрочной и обла-
дать определенными прочностными 

параметрами, для того чтобы, напри-
мер, при использовании салфетка не 
оставляла следы на губах. то есть 
мы не можем использовать один и 
тот же вид бумаги для изготовления 
всех видов продукции, поэтому про-
изводим бумагу-основу для туалетной 
бумаги (белую и пастельных тонов), 
для салфеток (белую, пастельных и 
интенсивных тонов), для бумажных 
полотенец (в т. ч. влагопрочную) и 
для носовых платков». Кроме того, 
выпускается бумага большой палитры 
цветов: синий, зеленый, красный, оран-
жевый, желтый, бордовый, шоколад-
ный, черный, лимонный, розовый, абри-
косовый, голубой, салатовый. такое 
разнообразие видов продукции делает 
необходимым оснащение предприятия 
гибким оборудованием, которое можно 
быстро перенастраивать. 

сырье и материалы
в качестве сырья для бумажного 

производства используется сульфатная 
беленая хвойная и лиственная целлю-
лоза. основной поставщик жидкой цел-
люлозы – оао «Монди Сыктывкарский 
лПК», чей комбинат расположен в 100 
м от оао «Сыктывкар тиссью Груп». 
оттуда по трубам на территорию СтГ 
в жидком виде поступает хвойная и 
лиственная целлюлоза. Предприятие 
также использует и сухую товарную 
целлюлозу, основным поставщиком кото-
рой является оао «архангельский ЦбК». 
в зависимости от типа производимой 
бумаги-основы композиция целлюлозной 
массы может меняться, а на особых 
видах бумаг содержание хвойной цел-
люлозы может достигать 50%.

для производства отдельных 
видов бумаг используется макулатура. 
Поставкой этого вида сырья занима-
ется подразделение в Москве, кото-
рое делает закупки по всей россии. 
Сегодня основными поставщиками 
макулатуры в промышленных мас-
штабах являются типографии, офисы, 
издательства, архивы и библиотеки.

в бумажном производстве исполь-
зуются большие объемы клея, наи-
более надежный клеевой материал 
выпускает концерн Henkel, однако в 
целях оптимизации производства ино-
гда применяется менее дорогой клей, 
который выпускают не менее надеж-
ные российские производители. «У нас 
всегда есть в запасе клей Henkel, кото-
рый мы используем в случае, если на 
машине пойдет непроклей, – говорит 

г-н рыльков. – например, если при 
изготовлении внутренней гильзы 
для рулона она не проклеивается, 
мы используем проверенный клей, 
выравниваем производство, разбира-
емся в причинах непроклея, а потом 
снова переходим на использование 
недорогого клея».

Еще одним расходным материа-
лом являются орбитальные ножи, кото-
рые при вращении на большой скоро-
сти разрубают логи бумаги-основы на 
готовые рулончики. «в процессе работы 
ножи точатся самопроизвольно, а когда 
стачиваются, мы их снимаем и меняем 
на новые, – рассказывает начальник 
производства СГИ данил тюшляев. – 
английские и немецкие орбитальные 
ножи поставляют нам компании "режу-
щий инструмент" и “Юман”». 

как отливаЮт бумагу-
основу

отлив бумаги ведется на двух 
бумагоделательных машинах (бдМ-1 
и бдМ-2) обрезной шириной 2700 мм с 
рабочей скоростью 1600 м/мин. общая 
производительность оборудования – 
около 50 тыс. т в год.

Первая бдМ бП-82 была установ-
лена на заводе еще в 1987 году, а в 
2005–2006 и 2011–2012 годах прошла 
два этапа модернизации при помощи 
шведской компании Metso Paper 
(сегодня – Valmet). бдМ-1 работает, 
в основном, на макулатурном сырье. 
Макулатура поступает в макулатур-
ный цех, где установлена современная 
линия подготовки облагороженной 

макулатурной массы (производитель – 
французская компания Kadant-Lamort). 
Сырье распускается в воде, затем 
проходит многоступенчатую систему 
очистки. К жидкой массе в небольшом 
количестве добавляются связующие 
химикаты для того, чтобы волокна 
могли бы цепляться друг за друга 
и скрепляться. далее макулатурная 
масса поступает на сетку, затем – на 

Начальник производства СГИ Данил Тюшляев

Линия конвертинга Fabio Perini «Синхро 4.0»

Слева направо: начальник 
бумагоделательного производства 

Василий Костин и директор 
производства ОАО «СТГ» в 

Сыктывкаре Дмитрий Рыльков
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сукно и, пройдя горячую сушку на 
янки-цилиндре бдМ, снимается при 
помощи специального ножа в виде 
готового бумажного полотна. бумаж-
ное полотно наматывается на гильзу 
и в результате получается тамбур 
большого размера. При попадании 
на сеточную часть бдМ происходит 
обезвоживание сырья, и в ходе всего 
процесса производства бумажного 
полотна его сухость увеличивается. 
«на всех узлах бдМ мы фиксируем 
увеличение показателей сушки: на 
стадии обезвоживания сухость подни-
мается до 15%, на стадии прессования 
массы – до 40%, на стадии сушки – до 
95%; бумажное полотно с такой сухо-
стью наматывают на гильзу», – расска-
зывает начальник бумагоделательного 
производства василий Костин.

вторая бдМ – Advantage DCT 
100 производства Metso Paper была 
поставлена на комбинат в 2008 году, 
и ее пуск позволил предприятию 
выйти в лидеры по производству 
товарной бумаги-основы в россии. 
Готовая бумага-основа поступает на 
переработку в товарные изделия либо 
отправляется на форматную резку для 
отгрузки покупателям.

выПуск сги
туалетная бумага и другие роле-

вые изделия выпускаются на авто-
матизированных поточных линиях 
конвертинга итальянских произво-
дителей Fabio Perini и Gambini. на 
сыктывкарской фабрике установлено 
пять линий конвертинга. Четыре из 
них производят туалетную бумагу и 
полотенца, а пятая – салфетки. Самая 
первая линия конвертинга Fabio Perini 
813, приобретенная еще в 1987 году, 
отличается крупными габаритами и 
занимает почти половину цеха. несмо-
тря на столь серьезный возраст, она 
до сих приносит предприятию при-
быль – на ней изготавливают до 125 
млн условных рулончиков туалетной 
бумаги в год. три года назад была 
модернизирована линия конвертинга 

Fabio Perini Sincro 4.0 производитель-
ностью до 70 млн условных рулончи-
ков в год, приобретенная прежними 
владельцами в 2002 году. Пуск линии 
конвертинга Fabio Perini X-5с анало-
гичной производительностью (которая 
стала одной из первых серьезных 
приобретений (в 2005 году) нового 
руководства компании) позволил 
диверсифицировать производство в 
рамках действовавшего на тот момент 
бизнеса. Приобретение этого обору-
дования, равно как и покупка линии 
конвертинга Gambini в 2011 году 
повышенной производительности 
– до 150 млн условных рулончиков 
бумаги в год, побудило руководство 
компании серьезно заняться повы-
шением уровня квалификации пер-
сонала. «Когда мы установили у себя 
эту линию, нашим покупателем стал 
очень сильный игрок рынка – ком-
пания "Кимберли-Кларк", которая тут 
же поставила нам жесткие условия 
по качеству заказываемой ею про-
дукции, – рассказывает г-н рыльков. 
– Мы согласились принять правила 
игры, и фабрика заработала по новым 
стандартам. на предприятии занялись 
обучением персонала: организовали 
тренинги, пригласили специалистов, 
приступили к наработке своей мето-
дики по оригинальной системе пре-
вентивного диагностического поиска 
и решений проблем на производстве. 
Мы визуализировали основные про-
блемы и пути их решения: на рабочих 
местах были развешены фотографии и 
другие графические материалы, посвя-
щенные качеству продукции. в итоге 
в настоящий момент предприятие 
работает, строго соблюдая европей-
ские стандарты качества и производя 
высококачественную продукцию».

выпуск салфеток осуществляется 
на современной салфеточной линии 
SDF (Германия) производительностью 
14 млн условных пачек в год. По 
конструкции и характеристикам эта 
линия отличается от оборудования 
для конвертинга, которое производит 

туалетную бумагу и полотенца; у про-
изводства салфеток есть свои тон-
кости, связанные с тем, что в тех-
нологии используется фальцовка и 
нанесение печатного рисунка. линия 
сейчас работает с предельной скоро-
стью 300 м/мин. она была установ-
лена на производстве в 2008 году, и 
с тех пор цех производства салфеток 
является образцово-показательным на 
комбинате.

стратегия развития 
комПании

образцово-показательным можно 
назвать и новый производственный 
комплекс, пущенный в 2014 году в 
пос. Семибратово (ростовский р-н, 
Ярославская обл.) в рамках стратегии 
развития компании оао «Сыктывкар 
тиссью Груп» на 2011–2015 годы. 
объем инвестиций в строительство 
завода составил около 3 млрд руб. 
в сентябре прошлого года на заводе 
была введена в эксплуатацию новая 
бдМ-3 Valmet мощностью 35 тыс. т 
бумаги-основы в год, что позволило 
новой производственной площадке 
стать полноценным бумажным заво-
дом. на заводе в Семибратово уста-
новлены три новые линии конвер-
тинга итальянского производства, и 
в настоящее время он выходит на 
проектную мощность, в результате 
чего объем производства СГИ составит 
85 тыс. т в год. И уже в ближайшем 
будущем компания оао «Сыктывкар 
тиссью Груп» полностью закроет в 
рФ сегмент промышленных тиссью и 
бумажных изделий для рынка HoReCa 
(Hotels, Restaurant, Catering).

Среди планов на ближайшее 
будущее – увеличение мощности по 
выпуску объемов готовой продук-
ции в два раза, увеличение объема 
продаж в 2,5 раза и рентабельности 
продаж по уровню EBITDA до 23% за 
счет модернизации производственных 
мощностей. 

Подготовила Елена ШУМЕЙКО
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в конференции приняли участие 
более 200 человек, которые в течение 
трех дней обсуждали стратегические 
приоритеты развития ЦбП рФ и стран 
СнГ, решения, которые могут помочь 
бизнесу не только устоять сегодня в 
непростых экономических условиях, но 
и продолжить его развитие и увеличить 
его прибыльность. Эту тему в своих 
выступлениях затронули генеральный 
директор компании «Монди СлПК» 
Клаус Пеллер и генеральный дирек-
тор SFT Group Степан Хомяков. вице-
президент департамента целлюлозы 
компании Ekman Group Чарли ландмарк 
в рамках дискуссии о диверсификации 
бизнеса в ЦбП предложил обсудить 
тему конвертируемых комбинатов, спо-
собных производить как бумажную 
массу, так и растворимую целлюлозу.

отдельная сессия была посвящена 
проектам, реализуемым в россии в 
настоящее время, например, недавно 
введенному в эксплуатацию производ-
ственному комплексу оао «Сыктывкар 
тиссью Груп» в Ярославской области 
и лесохимическому комплексу «ангара 
Пэйпа» в Красноярском крае. боль-
шое внимание было уделено вопросам 
эффективных методов управления 
производственной безопасности на 
ЦбК, о чем в своем выступлении 
говорил руководитель направления 
целлюлозно-бумажной промышлен-
ности и производства листовых мате-
риалов компании Honeywell Марко 
Ямсен. 

во главе угла конференции был 
поиск ответа на вопрос «Куда мы дви-
жемся?». Свои варианты решений для 

улучшения бизнес-среды в ЦбП пред-
ложили многие известные в отрасли 
менеджеры. например, генеральный 
директор оао «Группа “Илим”» Франц 
Йозеф Маркс в своем выступлении 
отметил, что сейчас для развития 
отрасли крайне важна совместная 
работа с государством, которое, в свою 
очередь, должно принять необходи-
мые меры поддержки ЦбП. напри-
мер, для обеспечения долгосрочного 
роста компаний необходима помощь 
в финансировании и кредитовании, 
а именно – компенсация процентных 
ставок. для реализации инвестици-
онных проектов требуется снижение 
налоговой нагрузки и увеличение 
срока аренды леса. «арендный срок 
49 лет позволяет провести всего 
один цикл утилизации, что не может 
обеспечить эффективного управле-
ния лесным хозяйством», – сказал 
г-н Маркс. он отметил, что развитие 
конкурентоспособности российской 
ЦбП на мировой арене возможно 
только при продолжении работы по 
созданию инфраструктуры отрасли 
– как силами самих компаний, так и 
с помощью государственно-частного 
партнерства, а также при всесторонней 
поддержке научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок 
(нИоКр).

о том, что развитие ЦбП в будущем 
тесно связано с разработкой и реали-
зацией перспективных нИоКр, в своем 
выступлении говорил исполнительный 
вице-президент компании по произ-
водству промышленных минералов 
Omya International торальф Глисе. он 
отметил, что с развитием электронных 
технологий продолжается спад потре-
бления типографской бумаги на душу 

«куда мы движемся?»
ОТвЕТ нА эТОТ вОПРОС ИСКАЛИ уЧАСТнИКИ 19-го МЕждунАРОднОГО 
фОРуМА «ЦЕЛЛюЛОЗнО-БуМАжнАя ПРОМышЛЕннОСТь в РОССИИ И СнГ»

Традиционно в конце года организационный комитет Института Адама Смита пригла-
шает в Вену специалистов целлюлозно-бумажной отрасли: директоров, руководителей и 
топ-менеджеров целлюлозно-бумажных комбинатов и фабрик, компаний сопутствующих 
отраслей, а также поставщиков технологий и экспертов отрасли. Со 2 по 4 декабря 2014 
года в австрийской столице прошел 19-й международный форум «Целлюлозно-бумажная 
промышленность в России и СНГ». 

населения, что обуславливает увели-
чение разрыва между объемами ее 
производства и потребления. «Сегодня 
необходимо искать новые рынки 
сбыта и новые направления разви-
тия сектора типографской бумаги. Это 
также актуально и для быстрорасту-
щего сектора картонных и упаковоч-
ных материалов, в котором россия 
занимает третье место в мире», –  
сказал г-н Глисе.

Сегодня предприятия ЦбП вынуж-
дены работать в условиях, когда опе-
режающими темпами растут тарифы 
на транспорт, сырье, химикаты и энер-
гию, что ведет к росту себестоимости 
продукции и снижению общей рента-
бельности отрасли. Эту злободневную 
проблему поднял в своем выступлении 
председатель правления и первый 
вице-президент рао «бумпром» вла-
димир Чуйко. Указав на снижение 
инвестиций в отрасль на 22,6% (с 
долей собственных средств 80%) в 
период с апреля по сентябрь 2014 
года, он сказал, что причины этого 
видит не только в инвестиционной 
непривлекательности отечественной 
промышленности, низкой окупае-
мости проектов и неблагоприятных 
климатических условиях, но и в том, 
что в период с 2013 по 2014 год 
завершилось финансирование круп-
ных инвест-проектов. основная часть 
инвестиций в объеме 241 млрд руб. 
была направлена на реализацию 13 
приоритетных инвест-проектов в ЦбП, 
среди которых – «большой братск» и 
«большая Коряжма» в филиалах оао 
«Группы “Илим”», «СтЕП» на «Монди 
СлПК», модернизация основного обо-
рудования на архангельском, Соликам-
ском и Пермском комбинатах, ввод 
Каменской фабрики и др. «в условиях 
вялотекущего роста экономики разви-
тие российского лПК сегодня идет по 
инерционному графику, о чем говорят 
цифры: за 9 месяцев 2014 года индекс 
промышленного производства по обра-
батывающим производствам составил 
102,3%, по деревообработке – 104%, 
по ЦбП – 111%», – сказал г-н Чуйко. 
в связи с этим приоритетом в сложив-
шейся ситуации остается повышение 
технического уровня существующих и 
строящихся предприятий: внедрение 
лучших технологий, развитие био-
технологий на базе возобновляемых 
ресурсов и выход на производство 
биохимических продуктов с высокой 
добавленной стоимостью. особую роль 

владимир Чуйко отводит созданию 
инновационной модели развития лес-
ного комплекса в рамках российской 
лесной технологической Платформы, 
как части Платформы «биотех 2030». 
Предполагается, что результатом этой 
работы к 2016 году станет существен-
ный рост объемов биотехнологической 
продукции. Кроме того, внедрение 
системы технологического нормиро-
вания на государственном уровне, 
а именно отказ от использования 
неэффективных технологий и пере-
ход на лучшие технологии, позволит 
предприятиям ЦбП избежать эколо-
гических санкций; добиться высокой 
экономической эффективности; сер-
тифицировать продукцию и повысить 
ее конкурентоспособность; сократить 
объем валовых и удельных выбросов 
(сбросов) загрязняющих веществ; сни-
зить себестоимость выпускаемой про-
дукции за счет применения энерго– и 
материалосберегающих технологий 
и сокращения эксплуатационных 
затрат; повысить качество готовой 
продукции и увеличить прибыль от 
ее реализации. 

развивая мысль Франца Й. Маркса 
о государственной поддержке инвести-
ционных проектов в плане снижения 
налоговой нагрузки, г-н Чуйко отме-
тил, что с этой целью в 2014 году в 
Государственную думу был направлен 
законопроект о территориях с особыми 
режимами осуществления правовой 
деятельности – территориях опере-
жающего развития (тор), который 
предполагает строительство инфра-
структуры за счет бюджетных средств 
государства, предоставление широких 
налоговых преференций, ускорение 
механизма возмещения ндС, сниже-
ние ставок налога на землю и иму-
щество, устранение административных 

барьеров для ведения бизнеса. Уже на 
начало 2015 года намечен старт дея-
тельности торов на дальнем востоке, 
а после двух-трех лет работы в новых 
условиях действие этого закона будет 
распространено на территории осталь-
ных регионов россии. «таким образом, 
в государственных структурах растет 
понимание необходимости коренного 
изменения существующего положения 
в российском лПК. Уже предпринима-
ются необходимые действия, но очень 
многое зависит от бизнес-сообщества, 
от умения консолидировать свои уси-
лия и вырабатывать общую позицию 
по ряду принципиальных вопросов», 
– заключил владимир Чуйко.

Примером компании, которая 
успешно реализует ряд приоритет-
ных инвестиционных проектов, стала 
компания «архангельский ЦбК». в 
прошлом году здесь был введен в 
эксплуатацию уникальный котел на 
кипящем слое, созданный по инно-
вационной технологии; продолжается 
реконструкция картонного произ-
водства, а в марте 2015 года будет 
пущен новый завод по производству 
нейтральной полуцеллюлозы. «для 
придания импульса развитию компа-
нии мы решили использовать новый 
механизм – создать первый террито-
риальный инновационный кластер в 
лесной отрасли – “ПоморИнновалес”, 
при помощи которого можно решить 
многие проблемы, а также разработать 
технологии для производства новой 
продукции», – рассказала директор 
по связям с государственными орга-
нами компании «архангельский ЦбК» 
наталья Пинягина. в кластер входят 
органы исполнительной государствен-
ной власти архангельской области, 
объединения малого и среднего 
бизнеса, компании, представляющие 
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крупный бизнес, аудиторские, консал-
тинговые и страховые организации, 
муниципальные образования и др. 
Ядро кластера составляют крупные 
компании – «архангельский ЦбК», ооо 
ПКП «титан» и Зао «лесозавод 25», что 
позволило создать цепочки добавлен-
ной стоимости основной инноваци-
онной продукции. такое партнерство 
позволит не только повысить конку-
рентоспособность всех участников 
кластера и снизить их издержки за 
счет создания технопарка, образова-
тельных, логистических и сервисных 
центров, но и реализовать такие заяв-
ленные инновационные проекты, как 
получение строительных материалов 
из древесины с улучшенными меха-
ническими и повышенными пожарно-
техническими характеристиками на 
основе использования минеральных 
ультра- и нанодисперсных материалов; 
биоконверсия сырья органического 
происхождения с получением био-
топлива; использование отходов ЦбП 
в производстве активных добавок для 
строительства автомобильных дорог и 
аэродромов и др.

тему партнерства в достижении 
поставленных задач продолжил в 
своем выступлении модератор конфе-
ренции – заведующий кафедрой Санкт-
Петербургского государственного 
технологического университета расти-
тельных полимеров Эдуард аким. речь 
шла о реализации совместного про-
екта оао «Группа “Илим”» и СПбГтУрП 
«лиственница», который стал первым 
в рамках частно-государственного пар-
тнерства в лесном секторе россии. 
«реализация этого проекта позволила 
разработать инновационные техноло-
гии (подтвержденные 19 патентами 
рФ) в области биорефайнинга и 
нанотехнологий: получения волок-
нистых полуфабрикатов и извлече-
ния арабиногалактана из древесины 
лиственницы, – сказал Эдуард аким. 

– реализация этого комплексного про-
екта позволила отечественному лПК 
сделать новый шаг в использовании 
лесных ресурсов Сибири и дальнего 
востока. Сегодня можно говорить о 
том, что в дальневосточном и Сибир-
ском федеральных округах могут быть 
созданы новые комбинаты, которые 
в качестве основного сырья будут 
использовать лиственничную древе-
сину. лиственничная целлюлоза обла-
дает очень высоким бумагообразую-
щим потенциалом, и основная задача 
разработчиков сегодня – выявление 
новых видов бумажной и картонной 
продукции, где максимально может 
использоваться эта целлюлоза».

Состояние рынка тиссью и 
санитарно-гигиенической продукции 
(СГИ) в россии оценил директор по 
маркетингу компании «Сыктывкар тис-
сью Груп» александр Каган. в част-
ности, он отметил, что рынок будет 
медленно расти несмотря на негатив-
ный экономический фон в стране. он 
отметил, что рецессия экономики при-
тормозит активный рост потребления 
туалетной бумаги и бумажных полоте-
нец класса «премиум», акцент потре-
бительского спроса будет смещен на 
изделия класса «эконом», но несмотря 
на это туалетная бумага по-прежнему 
будет оставаться лидером продаж. Г-н 
Каган отметил, что в связи с вводом 
новых мощностей на фабрике «Сык-
тывкар тиссью Груп» в Ярославской 
области и «ЭсСиЭй Хайджин Продактс 
раша» в г. Советске (тульской обл.) 
в текущем году будет наблюдаться 
профицит бумаги-основы для про-
изводства СГИ. «однако к 2020 году 
мы ожидаем послабление паритета на 
рынке и экономическое оживление 
при условии нормализации экономи-
ческой ситуации в стране», – отметил 
г-н Каган.

в отличие от сектора бумаги-
основы в секторе макулатурного 

сырья наблюдается отсутствие про-
фицита, что вызывает ажиотажный 
спрос и ведет к росту цен на маку-
латуру. о способах стабилизации цен 
на рынке в своем выступлении рас-
сказал первый заместитель генераль-
ного директора SFT Group анатолий 
Сафронов. он отметил, что к концу 
2014 года удалось консолидировать 
сектор переработки макулатуры путем 
создания нП «лига переработчиков 
макулатуры бУМПроМ», при помощи 
которого уже сформированы пути 
решения общеотраслевой задачи 
расширения ресурсной базы в зако-
нодательном порядке. Президент 
лиги переработчиков макулатуры и 
директор по продажам и развитию 
группы предприятий «ПЦбК» андрей 
Гурьянов сказал, что на ближайшее 
время главными задачами для ста-
билизации рынка макулатурного 
сырья являются «принятие поправок 
к закону ʺоб отходах производства 
и потребления упаковкиʺ, которое 
выведет рынок вторичных ресурсов 
на более высокий, чем сейчас, уро-
вень; освобождение сбора макулатуры 
от налогообложения ндС и ндФл, 
что должно сделать процесс сбора 
макулатуры прозрачным и понятным, и 
введение заградительных таможенных 
пошлин на экспорт макулатуры из 
россии. Это позволит сберечь в стране 
до 12% объема стратегически важного 
для бумажных предприятий сырья».

в завершение программы форума 
была организована поездка на самую 
крупную в Европе тЭС, работающую 
на лесной биомассе. распложенная в 
столице австрии станция не только 
обеспечивает теплом и электриче-
ством весь город, но и является 
одной из самых технологически 
совершенных и экологически чистых 
в Европе.

Подготовила Елена ШУМЕЙКО
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С момента появления учебного 
заведения до настоящего времени 
здесь подготовлено более 20 тыс. 
специалистов лесного дела.

страницы истории
днем рождения колледжа принято 

считать 7 декабря 1834 года, когда импе-
ратор николай I подписал Положение 
об учреждении лисинского учебного 
лесничества. Инициатором его создания 
выступил тогдашний министр финансов 
Егор Канкрин, памятник которому уста-
новлен около учебного корпуса.

в 1803 году было учреждено Цар-
скосельское практическое лесное учи-
лище, впоследствии преобразованное 
в лесной институт. неподалеку распо-
лагались лисинские леса, в которых с 
1805 года стали проходить практиче-
скую подготовку слушатели училища.

в 1811 году институт, который 
носил название Форст-института, пере-
вели в Петербург, а кадеты старших 
курсов командировались в лисино 

«для снятия плана и таксации дачи по 
планам иноземным». впервые лисин-
ская лесная дача упоминается в лето-
писях 1787 года, генеральным меже-
ванием она была отделена от окру-
жавших ее частных земель. Площадь 
лисинской дачи составляла 28 502 
га. Именно там впоследствии и поя-
вилось лисинское училище.

архитектурный комплекс колледжа 
создан по эскизам николая бенуа. За 
годы работы в лисино (1852–1862) им 
были созданы три постройки основной 
части усадьбы, среди них и нынеш-
ний главный учебный корпус, изна-
чально получивший название «дом 
для 40 практикантов лесного инсти-
тута», а также храм лесного депар-
тамента и императорский охотничий 
дворец (подсчитано, что александр II 
выезжал в лисино на охоту 86 раз).

колледж сегодня
1 января 2012 года лисинский лес-

ной колледж передан из подчинения 

ФалХ рФ в ведение Комитета общего 
и профессионального образования 
ленинградской области.

колыбель лесной науки 
отметила день рождения 
180 ЛЕТ ЛИСИнСКОМу ЛЕСнОМу КОЛЛЕджу 

23 января в Лисинском лесном колледже состоялось торжественное мероприятие в честь 
180-летия образования учебного заведения. Лисинский лесной колледж, первое среднее 
учебное заведение лесной отрасли России, располагается в Тосненском районе Ленинград-
ской области, в 60 км к юго-западу от Санкт-Петербурга.

в стенах колледжа обучаются 525 
студентов (в том числе по заочной 
форме обучения – 172 человека). Под-
готовка ведется по следующим про-
фессиям и специальностям: «Мастер 
по лесному хозяйству», «лесное и 
лесопарковое хозяйство», «Садово-
парковое и ландшафтное строитель-
ство», «техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования», 
«Землеустройство». в 2014 году по 
запросу Комитета по охране, кон-
тролю и регулированию использования 

объектов животного мира ленинград-
ской области введено обучение по 
новой специальности: «охотоведение 
и звероводство». осуществляется про-
фессиональная подготовка взрослого 
населения по специальности «вальщик 
леса».

Колледж располагает двумя учеб-
ными корпусами с 25 аудиториями, 8 
лабораториями, актовым и спортив-
ным залами, компьютерными классами 
(работают в режиме специализиро-
ванного лесного программного ком-
плекса), библиотекой. для студентов 
организован отличный современный 
кампус с общежитием и столовой. 

Учебная и производственная 
база колледжа включают несколько 
подразделений:

Шапкинский лесопитомник (52 га), 
учебное лесное хозяйство (общая пло-
щадь 40 тыс. га), пожарно-химическая 
станция с системой видеонаблюдения, 
цех лесопиления, цех подготовки дре-
весной щепы для котельной на био-
топливе, учебный участок механизации 
и транспортного хозяйства.

Праздник Профессионалов 
лесной отрасли

на праздник, посвященный знаме-
нательной дате, в колледж приехали 
высокие гости: глава рослесхоза Иван 
валентик и губернатор ленинградской 
области александр дрозденко.

Иван валентик отметил, что лес 
– это не только экологический кар-
кас всей планеты, но и важнейший 

природный ресурс. «Министерством 
природных ресурсов и экологии рФ 
приняты важные решения, которые 
позволят значительно повысить роль 
лесного сектора в экономике страны, – 
сказал в приветственном слове глава 
рослесхоза. – лисинский лесной кол-
ледж – кузница лесных кадров, зани-
мающая важное место среди профиль-
ных образовательных учреждений». 
Г-н валентик поздравил лисинский 
лесной колледж с юбилеем и вручил 
его руководству сертификат на 2 млн 
руб. для приобретения программного 
комплекса по инвентаризации лесов.

«не так много учебных заведений 
россии могут похвастать такой бога-
той историей», – отметил губернатор 
ленинградской области александр 
дрозденко. По его словам, те цели, 
которые заявлены при создании учи-
лища, актуальны и сегодня: «Это обу-
стройство лесов таким образом, чтобы 
они приносили доход государству. а 
для этого нужны специалисты». Глава 
региона преподнес в подарок кол-
леджу сертификат на приобретение 
компьютерного оборудования.

в мероприятии приняли участие 
начальник департамента лесного 
хозяйства по СЗФо алексей Эглит, 
руководители учреждений и предпри-
ятий лесной отрасли ленинградской 
области и Северо-Западного федераль-
ного округа, руководители образова-
тельных организаций ленинградской 
области и российской Федерации. С 
небольшой концертной программой 
выступили выпускники и студенты 
колледжа.

Кульминацией праздника стало 
открытие после капитального ремонта 
Учебного музея истории российского 
лесоводства. размещенная в семи 
залах экспозиция рассказывает о 
развитии российской лесной школы 
в лисино. Участники мероприятия 
смогли ознакомиться с мультиме-
дийной презентацией, посвященной 
царской охоте в лисино, микродио-
рамами, иллюстрирующими природу 
ленинградской области, а также уни-
кальными экспонатами, позволяющими 
проследить развитие лесной отрасли 
в нашей стране. Средства на рекон-
струкцию музея выделены из бюджета 
региона по поручению губернатора 
ленинградской области.

Соб. инф.

справка
Лисинское училище создавалось 

для подготовки специалистов лесного 
ведомства России. Заведение всегда 
сохраняло общий профиль обучения, 
но не раз меняло название и ста-
тус: Егерское училище при Лисин-
ском учебном лесничестве (1834–1867), 
Лесное училище (1867–1888), Низшая 
лесная школа (1888–1917), Лесотех-
нический техникум (1918–1934; пере-
веден в г. Ораниенбаум), Лисинский 
лесотехнический техникум (1934–1941), 
Лисинский лесохозяйственный техни-
кум (1946–1971), Лисинский лесхоз-
техникум (1971–1991). С 1991 года к 
названию добавилось слово «колледж», 
оно и является определяющим в назва-
нии после 2007 года. С 2008 года его 
возглавляет Николай Волчуга. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Глава Рослесхоза  
Иван Валентик

ЛЕСНАЯ НАУКА
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94% лесопромышленных компаний 
в россии знают о требованиях нового 
европейского регламента по проти-
водействию нелегальным рубкам, но 
только 40% внедрили необходимые 
процедуры подтверждения законно-
сти древесины. таковы результаты 
исследования, проведенного всемир-
ным фондом дикой природы (WWF рос-
сии) совместно с «левада-Центром» и 
ооо «нЭПКон». 

Исследование уровня осведом-
ленности российских лесопромышлен-
ных компаний о европейском законо-
дательстве по лесоматериалам и их 
готовности к работе в новых усло-
виях проведено в рамках Программы 
WWF FLEG II ЕИСП «восток» (Евро-
пейский инструмент соседства и пар-
тнерства «Правоприменение и управ-
ление в лесном секторе стран вос-
точного региона действия европей-
ского инструмента соседства и пар-
тнерства – 2»), которая финансиру-
ется Европейским союзом.

Методика исследования разрабо-
тана всемирным фондом дикой при-
роды (WWF россии) совместно с ана-
литическим центром Юрия левады 
«левада-Центр» и мониторинговой 
организацией «нЭПКон». в ходе иссле-
дования, которое проходило с 13 октя-
бря по 3 декабря 2014 года, был про-
веден опрос руководителей 100 рос-
сийских компаний, экспортирующих 
лесную продукцию в страны Евро-
союза напрямую или через цепочку 
поставок. в опросе приняли участие 
компании из 13 субъектов российской 
Федерации – от архангельской обла-
сти до дальнего востока. руководи-
телям предприятий было предложено 
ответить на 40 вопросов, связанных 
с требованиями Еврорегламента по 
лесоматериалам, вступившего в силу 
в марте 2013 года.

Исследование показало, что пода-
вляющее большинство российских ком-
паний (94%) осведомлено о новом 
европейском законодательстве, касаю-
щемся лесоматериалов. тем не менее 
только около половины компаний 

(47%) знают хоть какие-то подроб-
ности о требованиях Еврорегламента 
и только 45% компаний, экспортиру-
ющих древесину в страны ЕС, пола-
гают, что новое европейское законо-
дательство оказывает влияние на их 
деятельность. Это означает, что почти 
половина принявших участие в опросе 
компаний в настоящее время не плани-
руют что-то менять в своей работе для 
улучшения системы контроля легаль-
ности поставляемых лесоматериалов.

Имеется четкая взаимосвязь между 
обращениями европейских партнеров к 
российским поставщикам, связанными 
с внедрением требований Еврорегла-
мента, и наличием сертификата FSC. 
32% компаний, которые сертифициро-
вали свою продукцию, отмечают рост 
дополнительных требований покупате-
лей к продукции. Среди компаний, не 
заявивших о FSC-сертифицированной 
продукции, такие изменения заме-
тили лишь 5% предприятий. Компа-
нии, которые прошли добровольную 
сертификацию, в среднем вдвое чаще 
сообщают о необходимости проводить 
дополнительные полевые проверки 
поставщиков – об этом заявили 29% 
предприятий, имеющих сертификат, и 
только 14% предприятий, не проходив-
ших такую сертификацию. Эти факты 
подтверждают повысившееся внима-
ние ответственных заготовителей и 
лесопоставщиков к факту легально-
сти продукции.

в целом проведенное исследова-
ние продемонстрировало, что больше 
чем через полтора года после вступле-
ния в силу Еврорегламента его влия-
ние на аспекты, связанные с обеспе-
чением легальности древесины в рос-
сии, все еще очень мало. только треть 
компаний, экспортирующих лесопро-
дукцию на европейский рынок, полу-
чили от своих европейских партнеров 
запросы о предоставлении дополни-
тельной информации и подтверждении 
законности происхождения древесины, 
и только 40% компаний внедрили в 
свою деятельность необходимые про-
цедуры обеспечения легальности.

48% респондентов полагают, что 
вступление в силу Еврорегламента 
лишь прибавило им «бумажной» 
работы. 42% лесоэкспортеров уверены, 
что новый закон не будет иметь ника-
кого влияния на определение легаль-
ности древесины и решение проблемы 
незаконных рубок. Согласно резуль-
татам опроса, наименее информиро-
ванные компании расположены на 
дальнем востоке россии, где цепочки 
поставок лесоматериалов в страны ЕС 
проходят через азиатских посредни-
ков. однако специалисты WWF счи-
тают, что есть надежда на улучшение 
ситуации, поскольку приблизительно 
четверть опрошенных респондентов 
ответили, что нуждаются в допол-
нительной информации о требова-
ниях европейского законодательства 
о лесоматериалах и готовы участво-
вать в обучении персонала и исполь-
зовать публикации по этой теме для 
повышения своей осведомленности. 
Эти результаты опроса означают, что 
значительное число компаний готовы 
принять меры по соблюдению Евроре-
гламента и общественные организации 
могут служить источником информа-
ции о новых европейских требованиях.

«опрос показал, что при высоком 
уровне общей осведомленности ком-
паний о Еврорегламенте есть боль-
шие пробелы в понимании самих 
требований нового европейского 
законодательства, которое предна-
значено для предотвращения неле-
гальных рубок и реализации этих 
норм, – отметил руководитель лес-
ной программы WWF россии николай 
Шматков. – на основании результа-
тов исследования российским ком-
паниям будет оказана информаци-
онная поддержка для их адапта-
ции к работе в условиях действия 
нового законодательства ЕС и вне-
дрения эффективных систем долж-
ной добросовестности для обеспе-
чения легальности происхождения 
древесины».

wwf.ru

к требованиям нового закона ес 
о древесине готовы

Конкурс был организован совместно 
FSC россии (лесным попечительским 
советом) и национальным агентством 
устойчивого развития. FSC – незави-
симая международная организация, 
которая разрабатывает и внедряет 
стандарты ответственного управле-
ния лесами. национальное агентство 
устойчивого развития – российская 
некоммерческая организация, которая 
занимается образованием в области 
устойчивого развития и экологического 
строительства. Генеральным спонсором 
конкурса выступила компания «Сенеж».

Проекты принимались по пяти 
номинациям: «Жилье», «Коммерческие 
и общественные здания», «открытые 
общественные пространства и места 
общего пользования», «Интерьер», 
«Экотуристический маршрут».

Конкурс выявил неплохую осве-
домленность российских архитекторов 
в вопросах применения древесины, 
полученной из сертифицированных 
устойчивых источников, в строительстве. 
одно из условий конкурса требовало 
от участников обязательно найти и 
указать в пояснительной записке ком-
панию, которая будет поставлять FSC-
сертифицированную древесину в том 
случае, если объект будет построен. И 
большинство архитекторов справились 
с этой задачей, учтя при выборе постав-
щика и вопросы логистики.

всего на конкурс было прислано 
47 проектов из 18 городов россии, 
Украины и Казахстана. Стоит отметить, 
что в конкуре принимали участие и 
реализованные объекты.

в жюри, помимо представите-
лей организаторов, вошли такие 
известные архитекторы, как николай 
Шумаков, николай белоусов, Сергей 
Цыцин, василий Скрипник, а также 

представитель WWF александр воро-
паев и руководитель ЭкоЦентра «Запо-
ведники» наталья данилина.

«думать по-новому – это очень 
сложно, – отметил в своем выступле-
нии перед награждением победителей 
николай белоусов. – а уж действовать 
по-новому вообще мало кому удается. 
Поэтому я очень рад, что появился 
такой конкурс с активными участ-
никами и правильной гражданской 
позицией».

в номинации «Жилье» (для уча-
стия в творческом соревновании в 
этой номинации было прислано наи-
большее число работ) победителем 
признан олег Гаврилишин с проектом 
«ForRestCube (53)». в номинации «Ком-
мерческие и общественные здания» 
победили Константин блинов и компа-
ния «нлК домостроение» с проектом 
«дом на крыше». отметим, что этот 
проект уже реализован и его можно 
увидеть в Москве, в Центре дизайна 
Artplay. в номинации «открытые обще-
ственные пространства и места общего 
пользования» лучшим назван проект 
«Модульный микродом для путеше-
ствий» ольги брытковой. в номинации 
«Интерьер» первенствовал Яков Мигас 
с проектом «Сибирский микродом». в 
номинации «Экотуристический марш-
рут» жюри отдало первенство архитек-
турному бюро SNoU project и компании 
«новая земля» (руководитель проекта 
Григорий Соломин) и их уникальному 
проекту «Мосты времени».

Среди победителей в номинациях 
были выбраны лауреаты Гран-при, 
которыми стали Константин блинов 
(1-е место), олег Гаврилишин (2-е 
место) и Григорий Соломин (3-е место).

все победители получили ценные 
призы, а Константин блинов в марте 

2015 года отправится в лондон, чтобы 
принять участие в уникальной образо-
вательной программе национального 
агентства устойчивого развития и 
посетить крупнейшую в Европе про-
фильную выставку Ecobuild 2015.

Кроме того, специальный приз от 
генерального спонсора – компании 
«Сенеж» был вручен Игорю Калаш-
никову (проект «организация про-
странства лугопарка “Южный” в пойме 
реки Свияга»), а приз зрительских 
симпатий (по итогам почти трехне-
дельного голосования в социальных 
сетях) достался олегу Гаврилишину 
(проект «ForRestCube (53)»).

«Мы проводим конкурс “FSC 
Зеленая архитектура” второй раз, 
и в этом году заметен возросший 
интерес к нему. было прислано дей-
ствительно много интересных и раз-
нообразных проектов. важно, что 
во всех прописано использование 
FSC-сертифицированной продукции. 
таким образом, количество профес-
сионалов, знающих о преимуществах 
FSC, заметно возросло», – проком-
ментировал итоги конкурса директор 
российского национального офиса FSC 
андрей Птичников.

все, кто участвовал в церемонии 
вручения наград, могли посетить 
мастер-класс специального гостя 
церемонии – известного португаль-
ского «зеленого» архитектора луиса 
ребелео де андраде. он поделился 
опытом реализации проектов в такой 
уязвимой среде, как лесной массив с 
его хрупкой экосистемой и уникальным 
природным миром, а также рассказал 
о строительстве своего знаменитого 
комплекса Tree Snake House.

FSC России

«зеленые»  
архитекторы  
Получили награды
4 декабря 2014 года в Центральном доме архитектора 
в Москве прошла торжественная церемония награжде-
ния победителей второго всероссийского конкурса «FSC 
Зеленая архитектура – 2014».
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обзор выставок 
отечественного лПк в 2014 году
В начале нового года «ЛесПромИнформ» традиционно подводит итоги прошедшего вы-
ставочного сезона. В 2014 году редакция приняла участие в 19 российских проектах и по-
сетила десяток зарубежных мероприятий, относящихся к сфере ЛПК. В этой публикации 
мы расскажем о российских выставках и конференциях. «ЛПИ» не только поддерживает 
эти проекты, но и проводит собственные семинары и конференции в рамках деловых 
программ выставок, а к самым крупным выставкам выпускает официальное издание 
этих мероприятий – газету «ЛесПромФОРуМ».
В этом кратком обзоре мы традиционно приведем статистику, предоставленную 
организаторами выставочных проектов, а также впечатления и мнения участников 
мероприятий.

«отечественные строительные материалы», 
спецэкспозиция «древесина в строительстве»
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
28–31 января
Организатор: ВК «Евроэкспо»

выставка прошла в пятнадцатый раз. С 2013 года в ее 
рамках действует специальный раздел «древесина в строи-
тельстве». он посвящен основным материалам из древесины 
и материалам на древесной основе, которые используются в 
промышленном и гражданском строительстве: строительным 
материалам и конструкциям, в том числе из клееного бруса, 
стеновым и отделочным материалам, столярным изделиям, 
деревообрабатывающему оборудованию и инструментам и 
др. в первый год реализации проекта в нем приняли участие 
20 компаний, большинство из которых широко известны в 
отрасли. в 2014 году число участников выставки в этом 
разделе почти не изменилось.

Согласно данным аудита, проведенного компанией 
Russcom IT Systems, выставку посетило более 14 тыс. чело-
век из 79 субъектов рФ и 25 стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Причем 87% посетителей – специалисты стро-
ительной отрасли. По нашим наблюдениям, среди посети-
телей экспозиции раздела «древесина в строительстве» 
преобладали представители строительных организаций, 
а также компаний и организаций, которые занимаются 
торговлей стройматериалами и интересуются поставками 
лесо- и пиломатериалов. Среди участников – компании 
«вельский лес», «Ситилес», нелидовский доК, Евлашев-
ский доК, вышневолоцкий леспромхоз и другие.

в рамках деловой программы, помимо традиционных 
конференций и семинаров, посвященных разным видам 
строительных материалов и их применению, состоялась 
конференция «Современные материалы на основе древесины 
в промышленном и гражданском строительстве», организато-
ром которой выступили лдК ЦнИИСК, «Евроэкспо» и журнал 
«лесПромИнформ». в ходе мероприятия состоялось открытое 

заседание рабочей группы 4.6. «деревянные конструкции» 
Комитета по стандартизации тК 465 «Строительство». По 
нашим оценкам, конференцию посетили более 30 человек.

в 2015 году выставка проходила с 27 по 30 января.

«деревянный дом»
Москва, МВЦ «Крокус Экспо» 
13–16 марта
Организатор: международная выставочная компания World 
Expo Group

«деревянный дом» традиционно проходит одновременно 
с тремя выставками смежных тематик: «Салон каминов», 
«AQUA SALON: Wellness & SPA. бассейны и сауны» и «дом 
и Сад. Moscow Garden Show». темы всех четырех проектов 
взаимосвязаны и гармонично дополняют друг друга, что 
способствует привлечению большого количества участ-
ников – свои экспозиции представили 577 компаний – и 
широкого круга посетителей – по данным организаторов, 
проекты посетили 27 089 человек.

Концепция выставки «деревянный дом» заключается 
в комплексном подходе к созданию деревянного дома на 
всех этапах, начиная от проектирования и заканчивая 
строительством, инженерным оснащением, отделкой и 
обустройством.

Среди участников выставки – компании «вишера», «вят-
ский дом», «Главдачтрест», Good Wood, «ддМ-Строй», Евла-
шевский доК, Заволжский доЗ, IZBA de luxe, «Истра лам-
бер», «тамак», Finnlamelli, Eurohonka, ассоциация «КаМИ» 
и прочие из россии, беларуси, литвы, Испании, Финлян-
дии и других стран.

в рамках деловой программы выставки прошла конфе-
ренция по проблемам сохранения памятников деревянного 
зодчества «возрождение деревянных храмов русского 
Севера» и архитектурный конкурс «архобъект».

в 2015 году выставка «деревянный дом» пройдет 
26–29 марта.

конференция «лесной комплекс россии»
Москва, отель InterContinental Moscow Tverskaya
1–3 апреля
Организатор: Институт Адама Смита 
Генеральный информационный партнер: «ЛесПромИнформ» 

Конференция «лесной комплекс россии» зарекомендо-
вала себя как одна из весьма успешных и эффективных 
площадок, где руководители и владельцы крупнейших ком-
паний обсуждают наиболее актуальные вопросы отрасли.

Ключевыми темами конференции стали рынок сбыта 
пиломатериалов, логистика экспорта древесины, нормативно-
правовая база отрасли, инвестиции в деревообрабатываю-
щие предприятия. все сессии прошли в дискуссионном 
формате. Участники обсудили тенденции спроса и пред-
ложения пиломатериалов и древесных плит на внутренних 
и внешних рынках, возможности создания прибыльных 
предприятий лесного комплекса, пути повышения инвести-
ционной привлекательности отрасли, вероятные последствия 
обновления законодательства, доступ к источникам сырья 
и другие вопросы.

в дискуссиях приняли участие управляющий директор 
ассоциации финских лесопильных предприятий Кай Мери-
вуори, президент International Wood Markets Group рассел 
тейлор, директор по продажам «ММ Хольц Ефимовский» 
Павел Старков, заместитель генерального директора ФГУП 
«рослесинфорг» александр Мариев, директор департамента 
государственной политики и регулирования в области 

лесных ресурсов Минприроды россии Иван валентик, ком-
мерческий директор компании «аркаим» Франц висбек, 
директор по продажам в россии и СнГ UPM-Kymmene 
Plywood александр тоцкий и многие другие специалисты 
отрасли.

в 2015 году конференция «лесной комплекс россии» 
пройдет с 14 по 16 апреля. «лПИ» – генеральный инфор-
мационный партнер мероприятия.

17-я международная выставка оборудования, 
комплектующих, технологий и продукции дере-
вообрабатывающей и мебельной промышлен-
ности umiDs
Краснодар, ВЦ «Кубань ЭКСПОЦЕНТР»
2–5 апреля
Организаторы: «КраснодарЭКСПО», «Центрлесэкспо» 
Генеральным информационным партнером выставки вновь 
выступил журнал «ЛесПромИнформ», а официальным изда-
нием была газета «ЛесПромФОРУМ».

Экспозиция UMIDS 2014 занимала шесть павильонов 
(22 тыс. м2). Свои экспозиции представили 348 компаний 
из 12 стран мира: австрии, белоруссии, Германии, Италии, 
Китая, Малайзии, Португалии, румынии, турции, Украины, 
Чехии и россии (мы подробно рассказывали об участниках 
этой выставки в «лПИ» № 3 (101), 2014 год).

в 2014 году на выставку пришли 11 323 человек, это 
больше, чем в 2013-м (10 680). С точки зрения региональной 
принадлежности среди участников и посетителей преоб-
ладали жители южных регионов россии. Можно отметить 
и наплыв визитеров из Крыма.

деловая программа выставки в 2014 году была рас-
ширена. Если в 2013 году центральным событием стал 
организованный журналом «лесПромИнформ» «день 
корпусной мебели на UMIDS» с тремя семинарами (посвя-
щенными комплектующим, фасадам и инструментам) и 
презентацией продукции компании «Сидак-СП», то на 
этот раз прошли несколько семинаров и мастер-классов 
от участников по производству мебели и технологиям ее 
продаж. Кроме того, журнал «лесПромИнформ» орга-
низовал для мебельщиков и деревообработчиков юга 
россии семинар «Эксплуатация и обслуживание концевых 
и насадных фрез для обработки древесины и древесных 
материалов». Его посетили около 40 человек из 21 ком-
пании (производители и поставщики инструмента, дере-
вообрабатывающие предприятия и мебельные фабрики) 
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из Санкт-Петербурга, Москвы, Ставрополя, Майкопа, Сим-
ферополя, Краснодарского края и Чеченской республики.

в 2015 году UMIDS пройдет с 1 по 4 апреля. Журнал 
«лесПромИнформ» вновь выступит ее генеральным инфор-
мационным партнером, совместно с организаторами подгото-
вит гид-путеводитель по выставке, ее официальное издание 
– газету «лесПромФорУМ» и проведет семинар на тему 
«автоматизация предприятий мебельной промышленности».

20-я международная выставка «деревянное 
домостроение»/Holzhaus
Москва, ВДНХ 
3–6 апреля
Организатор: группа компаний ITE  
Соорганизатор: Ассоциация деревянного домостроения

Среди экспонентов, в экспозициях которых были пред-
ставлены деревянные дома, беседки, пристройки, материалы 
для защиты древесины и сопутствующие товары и услуги, 
были как российские, так и зарубежные компании: «биофа», 
«вятский дом», «Главдачтрест», «Зодчество-М», «Изба де 
люкс», «нлК домостроение», «русский Запад», «Фундэкс», 
«Заволжский доЗ», «Карельский Профиль» и другие – всего 
более 100 участников.

По данным организаторов, число посетителей выставки 
Holzhaus 2014 оказалось рекордным – за четыре дня на 
ней побывало 14 439 человек (в полтора раза больше, чем 
в прошлом году).

в рамках деловой программы для специалистов отрасли 
был организован круглый стол «Современное деревян-
ное домостроение: состояние и перспективы развития» и 
международная конференция ассоциации домостроительных 
технологий СИП (ЭКоПан) «Проектирование, строительство, 
изготовление домов по технологии СИП “Энергоэффектив-
ность и экономика”». Интерес посетителей вызвали и «дни 
фахверковой архитектуры в Москве», приуроченные к Году 
великобритании в россии.

Viii международная специализированная 
выставка «Технодрев. дальний восток»
Хабаровск, Легкоатлетический манеж стадиона  
им. В. И. Ленина 
17–20 апреля
Организаторы: Хабаровская международная ярмарка и выста-
вочное объединение «РЕСТЭК»

Это единственное выставочное мероприятие лесной 
отрасли на дальнем востоке, в регионе, 80% территории 
которого занимает лесной фонд, а Хабаровский край 
лидирует по объемам лесозаготовок. Кроме того, регион 
получает значительные объемы господдержки, на уровне 
органов власти рассматривается привлечение иностран-
ных инвестиций. выставка «технодрев. дальний восток» 
является привлекательной площадкой для встреч пред-
ставителей бизнеса и власти и способствует развитию 
лесопромышленного комплекса дальневосточного феде-
рального округа. традиционно на мероприятие съезжаются 
производители техники, оборудования и инструмента для 
лесного хозяйства, лесозаготовки, деревообрабатывающей 

и мебельной промышленности; число участников последние 
годы примерно одинаково. так, в 2014 году в выставке 
приняли участие более 60 предприятий из россии, австрии, 
Японии, Италии, Франции, литвы, Германии, Кнр и Фин-
ляндии: AKE RUS, Forezienne, FUJI Seisakusho, Kleiberit, 
Muehlboeck Vanicek, Nokian Heavy Tyres, OI Machinery Co., 
Olofsfors, Polytechnik, Springer, Storti, Suzuko Co., «аКС», 
«Гравитон дв», «дальтимбермаш», «дормашимпорт», «ассо-
циация КаМИ», «лестехконсалтинг», «Сенеж», «Эковуд» 
и другие. в рамках деловой программы выставки впер-
вые был организован дальневосточный международный 
лесопромышленный конгресс «Стратегия развития лПК 
дальнего востока». в его программу вошли пленарное 
заседание (бизнес-секции «развитие лПК дальнего вос-
тока» и «Конкурентные преимущества, потенциал и пути 
развития лПК дФо»), Евроазиатская конференция по 
биоэнергетике, секция по развитию деревообрабатывающей 
промышленности дальнего востока, а также круглые столы 
по лесозаготовке и деревообработке и автоматизации 
оборудования на дальнем востоке, лесной политике и 
сертификации. Согласно статистике организаторов, выставку 
посетили более 2300 специалистов лесопромышленных 
предприятий из Хабаровского, Приморского и Красноярского 
краев, амурской, Магаданской, Сахалинской, Московской 
и Еврейской автономной областей, республики Саха и 
других регионов.

Журнал «лесПромИнформ», единственное отрас левое 
СМИ европейской части россии, которое традиционно 
принимает участие в выставке, поддержит этот проект 
во «рЕСтЭК» и Хабаровской международной ярмарки и 
в этом году, выступив его генеральным информационным 
партнером.

в этом году выставка пройдет 16–19 апреля.

11-я международная специализированная 
выставка фурнитуры и комплектующих для 
мебельной промышленности ZoW; международ-
ная мебельная b2b-выставка FiDexpo;  
международная специализированная выставка 
«Технодрев мебель»;  
всероссийский мебельный саммит
Москва, ВДНХ 
12–15 мая
Организатор: выставочное объединение «РЕСТЭК»

ZOW, единственная в россии выставка мебельной фур-
нитуры и комплектующих, впервые прошла в другое время 
и на новой площадке. до 2014 года мероприятие прово-
дилось в конце ноября в «Экспоцентре», одновременно с 
крупнейшей российской мебельной выставкой «Мебель». 
Свои экспозиции на ZOW 2014 представили более 200 ком-
паний из австрии, Германии, Италии, Китая, Польши, россии, 
турции и Чешской республики. Среди экспонентов были 
такие компании, как Duslar, Hranipex, Kessebohmer, Samet, 
Vauth-Sagel, «акрилика», «валмакс», ПГ «Союз», и другие. 
некоторые компании («Слотекс», «Сидак-СП», «Макмарт», 
«найди», «СоюзбалтКомплект», Grass, Giplast Group), до 
2014 года выставлявшиеся на «Мебели», прошлой весной 
были представлены на ZOW. Экспозиция ZOW 2014 заняла 
большую часть зала а 75-го павильона вднХ (ранее ввЦ). 

несмотря на переезд, число участников осталось примерно 
таким же, как в 2013 году.

выставки «тЕХнодрЕв Мебель» и FIDexpo – новые 
проекты во «рЕСтЭК». Участники выставки оборудования 
и инструмента для мебельной промышленности – High 
Point, Tool Land, Polytechnik, Czech Woodworking Machinery 
Manufacturers Association (SVDSZ), «дрЕвМаШ», Festool. 
в экспозиции мебельной выставки FIDexpo стоит отме-
тить стенды Первой мебельной фабрики, Ульяновского 
мебельного комбината и компании «дятьково», входящих в 
ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатываю-
щей промышленности россии, которая стала генеральным 
партнером этого выставочного проекта. Кроме того, в 
выставке приняли участие некоторые мебельные фирмы из 
Китая, Индонезии и таиланда, в том числе привлеченные 
соорганизатором выставки – европейским и азиатским 
выставочным оператором UBM.

По данным организаторов, все названные выше про-
екты на ввЦ посетили 12 500 человек. Правда, по нашим 
наблюдениям и наблюдениям ряда экспонентов, посетителей 
на выставках было меньше. 

Центральным событием конгрессной части выставок, 
конечно же, стал всероссийский мебельный саммит, 
который в 2014 году также сменил место проведения 
и время (в 2013 году мероприятие проходило в июне в 
Санкт-Петербурге). всего, по данным организаторов, в 
работе саммита приняли участие 150 делегатов. Кроме 
того, прошли семинары и конференции для продавцов 
мебели, а также круглый стол для производителей «вто-
ричная обработка древесины. технологические аспекты 
производства мебели» с участием таких компаний, как 
«Глобал Эдж», Poyry, Altendorf, «ИМа-рус», Vollmer и 
«дрЕвМаШ».

весенние мебельные проекты во «рЕСтЭК» на вднХ 
оставили много вопросов, главный из которых: как они 
будут развиваться дальше? да, пока количество посети-
телей и объемы двух новых выставок невелики, но ZOW 
по-прежнему остается единственной выставкой фурнитуры 
и комплектующих для производства мебели в россии.

Подробно об этих четырех проектах мы писали в «лПИ» 
№ 4 (102), 2014 год.

в 2015 году три мебельные выставки во «рЕСтЭК» 
пройдут 20–23 апреля, а всероссийский мебельный саммит 
вернется в Санкт-Петербург и пройдет 25–26 июня. вместо 
него ввЦ «рЕСтЭК» заявил новое мероприятие: Форум 
мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

московский международный мебельный салон 
miFs/Rooms moscow
Москва, МВЦ «Крокус Экспо» 
20–24 мая
Организаторы: MEDIA GLOBE, «Крокус Экспо», Koelnmesse

Участники МММС – российские и европейские произ-
водители корпусной и мягкой мебели, оптовые мебельные 
компании и организации, поставляющие сопутствующие 
товары и услуги, демонстрировали готовую продукцию и 
решения в области дизайна и меблировки помещений, от 
производства мебели до внутренних отделочных работ и 
освещения. в 2014 году в выставке приняли участие 335 
организаций из 17 стран мира. Среди них KARE Design 
(Германия), Dan-Form (дания), Kilim International and Gaysan 
(турция), российские компании BELLONA, «Мебель-Москва», 
BRASS, «боровичи-мебель», «Манн-групп», а.р.ИМПЭКС, 
«добрый стиль – Мебель», «Мебель Кит», «Максик», ассо-
циация поставщиков мебельных тканей и комплектующих 
и многие другие. общая площадь экспозиции составила 30 
тыс. м2. для сравнения: в прошлом году в ММСС приняли 
участие 367 компаний, стенды располагались на 34 тыс. м2. 
тем не менее три зала в павильоне «Крокус Экспо» были 
заняты почти полностью.

в «Крокусе» МММС проходит уже третий раз, и за 
это время ее экспозиция стала строго сегментированной: 
корпусная, мягкая мебель, фурнитура и комплектующие, 
немецкие, итальянские и турецкие стенды. а вот произ-
водителей станков и инструмента привлечь к участию не 
удалось, хотя такой раздел, безусловно, был бы востребован 
у посетителей. Судя по отзывам представителей мебельных 
фабрик из брянской и Иркутской областей, Крыма и других 
регионов, они приезжали на выставку, намереваясь в первую 
очередь ознакомиться с продукцией производителей обо-
рудования. всего же, по данным организаторов, выставка 
приняла 21 542 посетителя из 43 стран.

деловая программа МММС была насыщенной: круглый 
стол «Мебельный бизнес в условиях глобализации», кон-
ференции «Мебельные центры как каналы дистрибуции: 
эффективное взаимодействие производителя и центра», 
«Современный образ жизни и технологии», цикл семи-
наров «Мастер мебельного бизнеса», форум «Мебельная 
франшиза», а также семинары и мастер-классы отраслевых 
компаний.

особое внимание посетителей привлек новый проект 
Design Village. на площади более 1000 м2 были пред-
ставлены объекты современного мебельного дизайна и 
файн-арта. Экспозиция делилась на две смысловые зоны: 
в первой можно было ознакомиться с работами молодых 
дизайнеров и дизайн-бюро, во второй – со стартапами 
начинающих бизнесменов, специализирующихся на произ-
водстве мебели. в «Зоне инноваций» были представлены 
работы победителей конкурса Interior Innovation Award.

в рамках выставки состоялось награждение лауреа-
тов конкурса «артлига 2013» в области промышленного 
дизайна мебели, победителей отборочного тура IX все-
российского конкурса на соискание национальной пре-
мии в области промышленного дизайна мебели «россий-
ская кабриоль», конкурса «новый дизайн 2014» и других.

в 2015 году «Московский международный мебельный 
салон MIFS/Rooms Moscow» пройдет 19–23 мая.
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15-я специализированная выставка  
«деревообрабоТка»; 16-я международная 
выставка мебели «инТермебель»
Казань, ВЦ «Казанская Ярмарка» 
2–5 июня 
Организатор: ЗАО «Казанская ярмарка»

Последние годы эти выставки традиционно проходят на 
одной площадке, объединяя экспозиции производителей и 
поставщиков мебели, а также поставщиков оборудования 
и инструментов для деревообработки и мебельного произ-
водства. Среди участников этих проектов компании «МдМ-
тЕХно», «Интервесп», «ПолиСоФт Консалтинг», «древмаш», 
атро, Kiilto, «бакаут», «акрилика», «ветро ММ», «Жлобин-
Мебель» (белоруссия) и другие, в 2014 году вернулась 
в Казань компания «Элси», впервые приняла участие в 
казанских выставках итальянская компания Storti (всего 
больше 60 компаний).

в 2014 году на выставке «деревообработка» не было 
стенда Министерства лесного хозяйства республики 
татарстан, который всегда отличался оригинальностью 
и интересным содержанием, а в деловую программу не 
включили форум «лес и человек – Казань», вместо него 
лесопромышленники татарстана проводили Международную 
научно-практическую конференцию «актуальные вопросы 
воспроизводства лесов россии» и конференцию «дубравы 
россии». очевидно поэтому среди посетителей выставок не 
замечены представители лесного хозяйства республики, 
которые обычно очень активно посещают специализиро-
ванные мероприятия «Казанской ярмарки».

По данным организаторов, в этом году общее число 
посетителей «деревообработки» и «Интeрмебели» составило 
около 3 тыс. человек.

«деревообработка» и «Интермебель» остаются, пожа-
луй, единственными отраслевыми выставками в Поволжье. 
выставки в Казани – единственный выход на довольно боль-
шой рынок Поволжья, хорошие площадки для демонстрации 
товаров и услуг нескольких регионов: татарстана, башкор-
тостана, Марий-Эл, нижегородской области и др. К слову, 
это довольно перспективный регион, где, по прогнозам 
некоторых специалистов, в ближайшие годы активно будет 
развиваться мебельная промышленность. Пуск в татарстане 
крупнейшего завода Kastamonu, производящего дСП и плиты 
MDF (планируется, что уже к 2017 году предприятие займет 
более 20% российского рынка древесно-волокнистых плит) 
и мебельные панели, способствует развитию мебельных 

фабрик, появлению новых предприятий как в татарстане, 
так и в соседних регионах.

С 2015 года выставки «Казанской ярмарки» ожидают 
некоторые изменения. «Интермебель» по-прежнему будет 
проходить в июне – в этом году 2–5 июня, а вот «дерево-
обработка», как много лет назад, развернет свою экспози-
цию в сентябре: она намечена на 17–19 сентября, тогда же 
в Казани пройдет региональный форум «лес и человек» и 
чемпионат россии среди вальщиков леса «лесоруб 2015».

xVi специализированная лесопромышленная 
выставка «Эксподрев»
Красноярск, МВДЦ «Сибирь» 
9–12 сентября
Организаторы: ВК «Красноярская ярмарка» (традиционно) и 
Deutsche Messe AG (впервые) 
Генеральный информационный партнер проекта: журнал 
«ЛесПромИнформ», официальное издание выставки: газета 
«ЛесПромФОРУМ»

По данным организаторов, в 2014 году в выставке при-
няли участие 170 экспонентов (почти как в предыдущей 
выставке), в том числе 46 зарубежных компаний из 18 
стран мира. Среди участников – компании EWD, Heinola, 
Hekotek, Holtec, Ledinek, Kvarnstrands, Polytechnik, SAB, 
Sawmill Concept, Springer, Storti, Suzuko, Ustunkarli, «амко-
дор», «Камоцци Пневматика», «Зиминский завод дСтП», 
«Подъемные машины», «МдМ-тЕХно», «Элси» и многие 
другие. Экспозиция традиционно размещалась как в пави-
льонах, так и на уличной площадке, перед входом в МвдЦ 
«Сибирь». По данным организаторов, мероприятие посетили 
3653 специалиста лесопромышленного комплекса Сибири 
и других регионов.

в рамках деловой программы выставки прошли: засе-
дание координационного совета по лесному хозяйству и 
возобновляемым лесным ресурсам межрегиональной ассо-
циации «Сибирское соглашение», круглый стол «Инвестици-
онный потенциал лесного комплекса Красноярского края», 
семинар «опыт надзорной деятельности в сфере лесополь-
зования: основные направления работы» и другие меро-
приятия, в том числе «день биоэнергетики», соорганизато-
ром которого выступил журнал «лесПром Информ». на цен-
тральной секции «дня биоэнергетики» «лПИ» совместно с 
нП «биоэнергетика» при поддержке Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Красноярского края, вК «Крас-
ноярская ярмарка» и Иаа «ИнФобИо» провел конфе-
ренцию «Использование древесных отходов на предпри-
ятиях лПК и в децентрализованной энергетике. Повыше-
ние эффективности производства». официальным партне-
ром конференции стала компания Uniconfort. всего «день 
биоэнергетики» посетили около 100 человек – предста-
вители муниципалитета г. Красноярска, различных мини-
стерств и ведомств региона, лесопромышленников края и 
других регионов россии.

Подробный рассказ о мероприятиях, прошедших в рам-
ках выставки «ЭКСПодрЕв – 2014», опубликован в «лПИ» 
№ 7 (105), 2014 год.

в 2015 году выставка «ЭКСПодрЕв» пройдет 8–11 
сентября. «лесПромИнформ» выступит генеральным инфор-
мационным партнером выставки, а газета «лесПромФорУМ» 
станет ее официальным изданием.

специализированные выставки  
«сиблесопользование. деревообработка.  
деревянное домостроение»
Иркутск, ВК «Сибэкспоцентр» 
16–19 сентября
Организатор: ОАО «Сибэкспоцентр»

в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте 
организаторов, говорится, что в 2014 году в проекте при-
няли участие 98 компаний (среди которых SAB, «тимбер-
маш байкал» (официальный дилер John Deere), «Зимин-
ский завод дСтП», «Эдис Груп» (официальный дилер Vollmer, 
Weinig, Hundeger, Holzher), «МдМ-техно», «ЮниК» и др.), а 
всего мероприятие посетили 6200 человек. Участники пред-
ставляли в павильоне и на открытой площадке свою про-
дукцию и услуги: лесозаготовительную технику, деревоо-
брабатывающее и сушильное оборудование, инструмент, 
материалы для ухода за древесиной и пр.

в рамках деловой программы выставки прошли семи-
нары, встречи и круглые столы, где обсуждались вопросы, 
связанные с ситуацией в лесной отрасли в Прибайкалье 
и россии в целом. так, Министерство промышленности и 
торговли российской Федерации организовало семинар, 
посвященный реализации инвестиционных проектов в 
области освоения лесов. а постоянный участник «Сибле-
сопользования» – братский государственный университет 
посвятил свой семинар современным тенденциям разви-
тия производства древесно-композиционных материалов. 
торгово-промышленная палата восточной Сибири и Союз 
лесопромышленников и лесоэкспортеров Иркутской обла-
сти провели круглый стол, на котором обсудили послед-
ние изменения в лесном законодательстве и их влияние 
на положение дел в лесном комплексе. речь шла о феде-
ральном законе № 415. оживленная дискуссия разверну-
лась в рамках круглого стола «биржевые торги лесомате-
риалами». Первые итоги работы с иркутскими лесопро-
мышленниками подводила Санкт-Петербургская междуна-
родная товарно-сырьевая биржа.

в этом году выставка «Сиблесопользование. дерево-
обработка. деревянное домостроение» пройдет с 15 по 
18 сентября.

международная специализированная выставка 
оборудования и технологий для лесной и дере-
вообрабатывающей промышленности lespRom-
uRal professional; международная специализи-
рованная выставка мебели «Экспомебель-урал»
Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» 
23–26 сентября
Организатор: «Межрегиональная выставочная компания – 
Урал». Соорганизатор выставки: LESPROM-URAL Professional 
– «Дойче Мессе РУС». Стратегический партнер организаторов 
мероприятия: журнал «ЛесПромИнформ»

в обширной экспозиции выставки «Экспомебель-Урал» 
было представлено все, что относится к мебельной отрасли – 
от оборудования и комплектующих для производства мебели 
до готовой продукции и дизайна интерьера. в выставке 
приняли участие: мебельная фабрика RINA, фабрика мебели 
«браво», Verfest, «омета», «Первая фабрика фасадов», Maximus, 
«витра», «МдМ-Комплект», «Йоват», «Полисофт Консалтинг», 

«Мак Март», «Интеди», «Сидак-СП», SON&G, мебельная фабрика 
«Шанс-МК», 3BSPA, «базис Центр», «доза Гран», «Киилто-Клей», 
«Элси» и многие другие. в рамках LESPROM-URAL Professional, 
впервые проходившей в сентябре, были представлены обору-
дование и технологии для лесной и деревоперерабатывающей 
промышленности. в немецкой экспозиции под эгидой VDMA 
свою продукцию и услуги представили более 15 компаний, 
таких как Altendorf, GreCon, Holz-Her, Leuco, Vollmer, Venjacob, 
Hundegger, Linck, Weinig и другие. в состав немецкой деле-
гации вошли представители Федерального министерства 
экономики и энергетики Германии и ассоциации индустрии 
торговых выставок Германии, а также представители KWF 
(Попечительского совета по лесной промышленности и обо-
рудованию Германии). Среди участников выставки были Cehisa 
(Италия), USNR (СШа), Tommi Laine Trading (Финляндия) и 
другие. впервые на открытой площадке перед выставочным 
комплексом демонстрировалась спецтехника таких компаний, 
как Ponsse (Финляндия), «Подъёмные машины», «Скат», «Комек 
машинери» и других.

всего в обоих проектах приняли участие более 200 
компаний из 65 городов россии, Германии, Италии, Фин-
ляндии и республики беларусь. За четыре дня работы 
гостями мероприятия стали более 8000 посетителей из 
Москвы, Санкт-Петербурга, городов центральной части 
россии, оренбургской и Кировской областей, Сибири и 
дальнего востока, Свердловской, Челябинской, тюменской 
областей и Пермского края, ХМао и Янао, татарстана 
и башкирии, а также из нескольких зарубежных стран: 
белоруссии, Казахстана, Германии, венгрии, Финляндии. 
Компании – участники обеих выставок отметили высокую 
заинтересованность посетителей.

весьма обширной была деловая программа в рамках 
выставок: круглые столы, семинары, отраслевые совещания, 
конкурсы, интерактивные мероприятия на улице и конфе-
ренции. «лесПромИнформ» принял участие в подготовке 
четырех мероприятий для лесного, деревообрабатывающего 
и мебельного бизнеса Урала. 23 сентября журнал провел 
семинар «Практика выпуска клееных деревянных конструк-
ций. нюансы и рекомендации». С докладами выступили: 
независимый эксперт по склеиванию древесины, основатель 
сайта pro-kleim и участник разработки новых ГоСтов для 
КдК Михаил тарасенко, представители компаний Weinig, 
Hundegger, «Киилто Клей» и «Йоват». всего семинар 
по клееным деревянным конструкциям посетили около 
40 человек из 20 компаний. Сразу после семинара по 
КдК прошел круглый стол «деревянное домостроение», 
в подготовке которого «лПИ» участвовал вместе с «Меж-
региональной выставочной компанией – Урал» и нП 
«деревянное домостроение Урала». Круглый стол привлек 
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около 20 человек из 10 компаний. 24 сентября состоялся 
традиционный для «лПИ» семинар для мебельщиков и 
деревообработчиков «Подготовка и обслуживание дере-
вообрабатывающего инструмента». доклады, с которыми 
выступили ведущие специалисты компаний Kanefusa, Vollmer 
и Leuco, с интересом прослушали более 20 представителей 
компаний Уральского и других регионов. Круглый стол 
«биоэнергетика» прошел 25 сентября, а его организаторами 
стали «Межрегиональная выставочная компания – Урал», 
Уральский государственный лесотехнический университет 
и «лПИ». С докладами выступили представители «Завода 
Эко технологий», Уральского лесного технопарка, компаний 
RUF, «УралтехдревУголь», «Уральские технологии древесного 
угля» и Попечительского совета по лесной промышленности 
и оборудованию Германии (KWF).

Подробный отчет о выставках в Екатеринбурге и 
мероприятиях в рамках деловой программы с отзывами 
участников можно прочитать в «лПИ» № 7 (105), 2014 год.

в 2015 году «Экспомебель-Урал» и LESPROM-URAL 
Professional также пройдут одновременно и на одной 
площадке: 22–25 сентября в МвЦ «Екатеринбург-Экспо». 
«лесПромИнформ» выступит генеральным информаци-
онным партнером LESPROM-URAL Professional и подгото-
вит интересные мероприятия для специалистов Урала и 
других регионов в рамках деловой программы выставок.

xViii международная специализированная 
выставка «Технодрев – Технологии, машины, 
оборудование и инструмент для лесного хозяй-
ства, лесозаготовки, биоэнергетики, деревообра-
батывающей и мебельной промышленности»; 
ii выставка поставщиков мебельной  
промышленности северо-запада miFic expo
Санкт-Петербург, ВК «Ленэкспо» 
30 сентября – 2 октября

xVi петербургский международный лесопро-
мышленный форум
Санкт-Петербург, КЦ «Петроконгресс»
30 сентября – 2 октября
Организатор: выставочное объединение «РЕСТЭК»

выставки собрали в одном из павильонов вК «ленэк-
спо» около 100 участников, среди которых были компании 
Polytechnik, «МдМ-техно», «биржа технологий», «доза-Гран», 

«ветро ММ», «Сидак-СП», MAKMART, Grandis, «ПолиСоФт 
Консалтинг» и другие. Экспозиция мебельщиков в целом 
преобладала над экспозицией по деревообработке. По 
данным, опубликованным в пост-релизе на официальном 
сайте выставки MIFIC EXPO, за четыре дня мероприятия 
посетили более 3200 специалистов. в рамках деловой 
программы состоялись презентации и мастер-классы от 
участников выставок. Форум же, традиционно проходящий 
одновременно с выставкой «технодрев», вернулся на пло-
щадку «Петроконгресса». в форуме приняли участие 437 
специалистов из 21 региона российской Федерации и 12 
стран мира – представители ведущих компаний отрасли, 
властных структур, консалтинговых компаний и СМИ. в 
рамках мероприятия обсуждались наиболее актуальные 
вопросы лесной отрасли.

2015 год – очень важный для санкт-петербургских 
проектов во «рЕСтЭК»: все три мероприятия переезжают 
на новую площадку – в экспоцентр «Гарден Сити», нахо-
дящийся на выезде из северной части города. Сможет ли 
новый экспоцентр, соседствующий со строительным супер-
маркетом и магазинами для широкого круга посетителей, 
стать эффективной площадкой для общения специалистов 
лесной отрасли и демонстрации последних достижений в 
области производства мебели и деревообработки, увидим 
уже осенью этого года. выставки пройдут с 30 сентября 
по 3 октября, а форум – с 30 сентября по 1 октября. 
«лесПромИнформ» поддержит Петербургский международ-
ный лесопромышленный форум, выступив его генеральным 
информационным партнером.

выставка технологий, оборудования и инстру-
ментов для деревообрабатывающей промыш-
ленности Woodex siberia; выставка мебели, фур-
нитуры и оборудования «сибмебель»
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
9–12 октября
Организатор: «ITE Сибирь»

второй год эти два проекта проходят на одной пло-
щадке, до 2013 года оборудование и инструмент были 
представлены лишь как раздел мебельной выставки, а уже 
в 2014 году появилась Woodex Siberia, расположившаяся 
в соседнем с мебельной выставкой зале. в 2014 году 
мебельщики по-прежнему значительно превзошли дере-
вообработчиков по числу экспонентов, и вновь выставки 

объединились на одной площадке. Представители лесного 
бизнеса, приехавшие на Woodex Siberia, были несколько 
удивлены небольшим количеством компаний-участниц – их 
было даже меньше, чем в 2013 году, когда проект только 
стартовал. Среди участников выставки компании Storti 
(Италия), «техком-автоматика», «биржа технологий», «дт 
Групп», «Центр инструментальной торговли», тд «левша». 
на выставке «СибМебель» были представлены производи-
тели мебели для дома, офиса и общественных помещений, 
поставщики фурнитуры и комплектующих, материалов 
для мебельного производства; отдельно можно отметить 
экспозиции разработчиков программного обеспечения в 
области автоматизированного мебельного проектирования 
и деревянного домостроения. Среди экспонентов «Сиб-
Мебели» – «базис-Центр», мебельная фабрика «витра», 
«томлесдрев», «МдМ-Комплект», «озерская фурнитурная 
компания», «Первая фабрика фасадов», «Югра-плит» и 
другие. на официальных сайтах выставок мы не нашли 
точной статистики по количеству участников обоих про-
ектов, но, по нашим впечатлениям, в этом году и количе-
ство участников уменьшилось, и площадь экспозиции. По 
данным организаторов, за четыре дня работы на выставках 
побывали 3147 уникальных посетителей.

в рамках деловой программы состоялись семинары и 
мастер-классы от участников выставок и отборочный тур 
10-го всероссийского конкурса на соискание националь-
ной премии в области промышленного дизайна мебели 
«российская кабриоль».

в 2015 году выставки пройдут с 6 по 9 октября.

15-я международная выставка «машины, обору-
дование, принадлежности, инструменты и при-
боры для деревообрабатывающей, мебельной, 
лесной и целлюлозно-бумажной промышленно-
сти – лесдревмаш»
Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 
20–23 октября
Организатор: ЗАО «Экспоцентр». Соорганизатор: Союз лесопро-
мышленников и лесоэкспортеров России, официальный пар-
тнер по организации российского раздела выставки:  
ОАО «Центрлесэкспо». Стратегический информационный  
партнер выставки: журнал «ЛесПромИнформ»

биеннале проходит по четным годам. в этом году она 
вновь подтвердила свой статус крупнейшей выставки рос-
сии в лесной отрасли. в семи залах трех павильонов ЦвК 
«Экспоцентр» и на открытой площадке были развернуты 
экспозиции более 450 компаний-участниц из 25 стран 
мира: Германии, Италии, Китая, россии, Словении, СШа, 
Франции и других. ведущие производители и поставщики 
оборудования, инструментов, товаров и услуг для лесной 
промышленности представили свои последние разработки. 
С полным списком участников можно было ознакомиться 
на страницах газеты «лесПромФорУМ», которую редак-
ция журнала «лесПромИнформ» подготовила совместно 
с организаторами выставки к первому дню ее работы. По 
информации организаторов, с экспозицией ознакомились 
почти 10 тыс. индивидуальных посетителей.

насыщенной была и деловая программа в рамках 
выставки. Параллельно с «лесдревмаш» состоялся 7-й 

Международный форум «лес и человек», организатором 
которого выступили Союз лесопромышленников и лесо-
экспортеров россии, торгово-промышленная палата рФ, 
Федеральное агентство лесного хозяйства и оао «Центр-
лесэкспо», а генеральным информационным партнером 
– журнал «лесПромИнформ».

«лПИ» принял активное участие и в подготовке кон-
грессной программы. так, 21 октября в рамках форума 
«лес и человек» редакция с успехом провела конферен-
цию «Производство древесных плит: перевооружение 
действующих и создание новых предприятий», в работе 
которой приняли участие более 100 человек, представителей 
ведущих компаний отрасли: плитников, производителей и 
поставщиков оборудования и сопутствующих товаров для 
производства плит, производителей мебели, торговых сетей, 
консалтинговых агентств и банков. Генеральным спонсором 
конференции стала компания Dieffenbacher, официальным 
партнером – компания Huntsman. С докладами выступили 
представители компаний Poyry, внИИдрЕв, Dieffenbacher, 
института Metla, «Компании вальтер», консультационной 
фирмы «ПИК», Huntsman, PAL и других. в рамках конфе-
ренции состоялась первая публичная презентация завода 
Kastamonu, одного из крупнейших деревообрабатывающих 
заводов в рФ и одного из крупнейших производителей плит 
в мире, а также презентация возможностей крупнейшего 
завода в Приангарье – «Зиминского завода дСтП». 22 
октября «лесПромИнформ» организовал семинар «опти-
мизация систем управления и повышение доходности 
лесопильного бизнеса», в работе которого приняли участие 
более 60 человек из лесопромышленных компаний разных 
регионов россии. С докладами выступили специалисты из 
компаний Poyry, Sawmill Concept, WhatWood, «Пиломатериалы 
“Красный октябрь”», USNR, «автоматика-вЕКтор», Springer 

День биоэнергетики на выставке «Эксподрев» в Красноярске

Семинар по лесопилению на выставке 
«Лесдревмаш»
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Программное обеспечение было представлено на стендах 
таких компаний, как «базис-Центр» и «ПолиСоФт Консал-
тинг». оборудование, инструмент и сопутствующие товары 
выставлялись на стендах компаний «астро», Sky Duna, 
«Фаэтон» и «МС-Груп». Мебельные гарнитуры и комплекты 
отечественных компаний «витра», «дана», «лером», «Коман-
дор», «Уфамебель», «Элегия», Ульяновского мебельного 
комбината и десятков других удивляли разнообразием и 
дизайном. Правда, в выставке не принимали участие такие 
крупнейшие российские компании, как «Фабрика мебели 
8 марта» и «Шатура», но экспозиции других мебельных 
фабрик вполне компенсировали их отсутствие.

насыщенной была и деловая программа в рамках 
выставки: мастер-классы и обучающие семинары от участ-
ников, проект «Час дизайна», профессиональные конкурсы, 
форум директоров «Мебель как бизнес». на мероприятии 
состоялась трехсторонняя встреча мебельщиков россии, 
беларуси и Казахстана, был подписан меморандум о соз-
дании конфедерации предприятий мебельной и дере-
вообрабатывающей промышленности стран Евразийского 
экономического союза: республики беларусь, республики 
Казахстан и российской Федерации.

Каждый пришедший на выставку – и частный посети-
тель, и производитель мебели, и поставщик оборудования 
и инструмента – мог найти интересующую его экспозицию 
или компанию, воспользоваться готовыми решениями, пред-
ложенными в рамках деловой программы, а также встретить 
проверенных деловых партнеров или обменяться контактами 
с новыми клиентами. По данным независимого выставочного 
аудитора «руссКом ай-ти Системс», выставку посетили 36 
819 человек, из них 29 087 (79%) – специалисты отрасли.

выставка «Мебель», по признанию участников и посе-
тителей проекта, была и остается крупнейшим отраслевым 
событием. в 2015 году мероприятие пройдет 23–27 ноября.

международная выставка «российский лес»
Вологда, ВК «Русский Дом» 
3–5 декабря
Организатор: Департамент лесного комплекса Вологодской 
области, ВК «Русский Дом»

Генеральным информационным партнером выставки 
традиционно выступает журнал «лесПромИнформ», а ее 
официальным изданием является газета «лесПромФорУМ».

Экспозиция международной выставки «российский 
лес» представляет весь спектр продукции и услуг лесной, 
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промыш-
ленности, предприятий лесного машиностроения, а также 
современные технологии для лесной отрасли. Ее участники 
– производители деревообрабатывающего оборудования и 
инструмента, лесопильного оборудования, лесозаготовитель-
ной техники, деревообрабатывающие и целлюлозно-бумажные 
заводы из россии и Европы; среди них такие компании, как 
«аКЕ рус», «блаунт», «в-Кран», «вологдаСкан», вохтожский 
доК, «КаМИ», «Комацу СнГ», Olofsfors, «Подъёмные машины», 
Сокольский доК, «терекс-Фукс Северо-Запад», «Фаэтон», 
«Цеппелин русланд», «Эковуд», «Элси», Larmet WSM, Logset 
Oy, Tommi Lane и многие другие. но приходится констати-
ровать, что в 2014 году произошло сокращение выставочных 
площадей. Помимо закрытой выставочной площадки работала 

демонстрационная – на площади революции, где была 
представлена лесная техника. точных данных по количеству 
посетителей выставки нет, так как отсутствуют данные об их 
регистрации, но, по отзывам, уровнем посетительской актив-
ности экспоненты остались довольны. традиционно выставка 
привлекает внимание властных структур. в выставочных 
мероприятиях приняли участие депутаты Государственной 
думы Федерального собрания российской Федерации, члены 
общественной палаты российской Федерации, руководство 
Федерального агентства лесного хозяйства. Как обычно, в 
рамках выставки была очень насыщенная форумная часть (15 
семинаров, круглых столов, встреч и дискуссий), в которой 
приняли участие более 1000 специалистов отрасли из 16 
регионов страны и четырех зарубежных государств.

Следующая выставка «российский лес» пройдет в дека-
бре 2015 года.

Подготовила Ольга РЯБИНИНА

Maschinenfabrik AG. в рамках деловой программы выставки 
прошли презентации компаний «Интервесп», Ponsse, John 
Deere, Komatsu Forest, USNR, национальных экспозиций 
Финляндии и Италии, пресс-конференция организаторов 
международной выставки Ligna (Германия), международная 
конференция «биоэнергетика: пеллеты, брикеты, щепа, 
котельные и тЭЦ на биотопливе. технологии и рынок», 
научно-практическая конференция «опустынивание и лесо-
разведение – 2014» и другие мероприятия.

Подробный отчет о выставке «лесдревмаш», форуме 
«лес и человек», конференции и семинаре журнала 
«лесПромИнформ», а также о других мероприятиях в 
рамках деловой программы выставки с комментариями 
участников опубликован в «лПИ» № 8 (106), 2014 год.

Следующая выставка «лесдревмаш» пройдет в октябре 
2016 года.

xiii международная выставка по целлюлозно-
бумажной, лесной, перерабатывающей, упако-
вочной промышленности и отрасли санитарно-
гигиенических видов бумаг – pap-FoR Russia
Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 
28–31 октября
Организатор: Reed Exhibitions

в 2014 году выставка, которая ранее проходила на 
площадке «ленэкспо», прошла на новой площадке – КвЦ 
«ЭКСПоФорУМ» (биеннале проводится по четным годам). 
организаторы сделали выбор в пользу этого недавно постро-
енного с учетом всех современных требований, удобного 
и просторного конгрессно-выставочного центра и не оши-
блись. Среди основных достоинств новой площадки простота 
и удобство планировки, удобное сообщение – участники и 
посетители могли добраться до павильонов из аэропорта 
Пулково и от ближайших станций метро, а автомобилисты 
могли оставить свой автотранспорт на большой бесплатной 
парковке рядом с павильоном. Это, несомненно, способство-
вало хорошей организации работы выставки.

Экспоненты PAP-FOR Russia – более 250 компаний-
участниц: производители оборудования для ЦбП, хими-
катов, измерительного оборудования, а также заводы и 
фабрики из более чем 28 стран мира. более трети экспо-
нентов (90 компаний) приняли участие в выставке впер-
вые. Среди крупнейших игроков мирового рынка бумаги 
и картона были представлены компании: Andritz, Ashland, 
Honeywell, Kemira, Metso Automation, Siemens, SKIF, Valmet 
Corporation и другие. По данным организаторов, выставку 
посетили 5887 представителей аналитических компаний, 
целлюлозно-бумажных комбинатов, производителей упаковки, 
поставщиков и производителей оборудования для ЦбП, 
лесохимических компаний, поставщиков смазочных матери-
алов, индустриальных ассоциаций, конечные потребители, а 
также представители СМИ из россии, стран СнГ и зарубежья.  
в рамках выставки прошел Международный деловой форум, 
на котором обсуждались инвестиционная привлекательность 
ЦбП в россии, состояние лесных ресурсов, биотехнологии 
в ЦбП, а также кадровые вопросы. Подробный рассказ о 
прошедшем мероприятии – в «лПИ» № 8 (106), 2014 год.

Следующая выставка PAP-FOR Russia пройдет в 2016 
году.

21-я международная выставка  
«деревянное домостроение»/Holzhaus
Москва, ВДНХ 
30 октября – 2 ноября
Организатор: группа компаний ITE

на осенней выставке Holzhaus традиционно были пред-
ставлены деревянные дома от производителей, а также 
современные материалы и технологии, применяемые при 
строительстве домов, установке инженерного оборудования, 
отделке и обустройстве. Среди участников – компании 
«русский Запад», «нархозстрой», «Главдачтрест», «аПС – 
домостроительный комбинат», «Зодчество М», «древоград», 
«аСП Стройпроект», «Истра-ламбер», «нлК домостроение», 
«Стальинвест», «Мечтаево», белорусская лесная компания, 
«СК-3», «вологодский дом», «Фундэкс», «Свайбур», Metrotile 
и многие другие. За четыре дня работы с экспозицией 
выставки ознакомились 8800 уникальных посетителей из 
62 регионов россии и 17 стран.

Как всегда, насыщенной была деловая программа. Состо-
ялся круглый стол «Современные технологии в деревянном 
домостроении», прошли IV дни фахверковой архитектуры в 
Москве и презентация Международного кластера деревян-
ного домостроения и деревообработки вологодской области.

Каждый из четырех дней работы экспозиции был рас-
писан по минутам, посетителям и специалистам скучать 
было некогда, одно интересное мероприятие сменяло дру-
гое: конференция «актуальные вопросы технологии СИП в 
современных условиях развития рынка малоэтажного домо-
строения», мастер-класс по герметизации сруба по техно-
логии «теплый шов»», семинар «деревянный дом в стиле 
шале», мастер-классы и конкурсы от участников выставки.

Следующая выставка «деревянное домостроение»/
Holzhaus пройдет весной 2015 года – со 2 по 5 апреля.

«мебель, фурнитура и обивочные материалы – 
мебель 2014»
Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 
24–28 ноября
Организатор: ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР»

«лесПромИнформ» впервые принял участие в проекте и 
был впечатлен его масштабом. выставка «Мебель» – круп-
нейшая российская выставка, экспозиция которой разме-
стилась в восьми павильонах «ЭКСПоЦЕнтра». на площади 
35 тыс. м2 более 700 компаний из 30 стран представили 
мебельную отрасль во всем ее многообразии: мягкую и 
офисную мебель, кухонные гарнитуры, предметы декора, 
фурнитуру и комплектующие, программное обеспечение, 
станки и инструмент для производства мебели. на выставке 
можно было увидеть национальные экспозиции Германии, 
Китая и румынии. Число участников, представлявших 
мебельную и деревообрабатывающую промышленность 
россии, впечатлило: 558 экспонентов! трудно перечислить 
все компании, принимавшие участие в мероприятии, – с 
полным списком можно ознакомиться на официальном сайте 
выставки. все ведущие плитные производства – «Кронош-
пан», «Кроностар», Kastamonu, завод «невский ламинат», 
вышневолоцкий МдоК, ПдК «апшеронск», «Югра-плит» – и 
многие другие радовали посетителей своими стендами. 
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национальных нефтегазовых форумов. 
Первое совместное мероприятие прой-
дет 10–12 марта 2015 года.

«в 2015 году возможны новые 
альянсы "Экспоцентра" с другими 
выставочными компаниями по про-
ведению ряда крупных международ-
ных выставок, которые являются хоро-
шим маркетинговым инструментом для 
продвижения компаний и их продук-
ции и услуг, предоставляют широкие 
возможности предприятиям для поиска 
рынков сбыта, установления контак-
тов с деловыми партнерами и способ-
ствуют развитию экономики», – под-
черкнул г-н беднов.

Генеральный директор «Экспоцен-
тра» считает, что проведение выста-
вочных смотров позволяет эффективно 
решать поставленную руководством 
страны задачу импортозамещения, 
по этому необходимо беспрепятственно 
предоставлять выставочные площади 
предприятиям, выпускающим импорто-
замещающую продукцию, подумать о 
создании комплекса преференций для 
них (особенно это важно для компа-
ний малого и среднего бизнеса). такая 
работа уже ведется. например, актив-
ное сотрудничество «Экспоцентра» с 
ГбУ «Малый бизнес Москвы» позво-
лило значительно увеличить присут-
ствие предприятий малого и среднего 
бизнеса на выставках за счет суб-
сидий, предоставленных правитель-
ством Москвы.

в выступлениях на встрече отмеча-
лось, что складывающаяся в мире и в 
россии экономическая ситуация вызо-
вет в этом году спад объемов неко-
торых выставок (как прогнозируют в 
«Экспоцентре», он не превысит 20%). 
Хочется надеяться, что уход некоторых 
иностранных участников будет компен-
сирован увеличением числа отечествен-
ных экспонентов. Кроме того, расши-
ряется география взаимодействия с 
экспонентами. «Мы активно работаем 
с выставочными компаниями в латин-
ской америке, Юго-восточной азии и 
других регионах, – рассказал Сергей 
беднов. – Продолжаем взаимовыгод-
ное сотрудничество и со своими тра-
диционными европейскими партнерами: 
"Франкфурт Мессе", "Мессе дюссель-
дорф", ITE и другими компаниями, кото-
рые будут проводить свои выставоч-
ные мероприятия в ЦвК “Экспоцентр”».

Поводом для оптимизма руко-
водства вЦ стали результаты таких 
мероприятий, как крупнейшая в россии 

и восточной Европе 22-я Междуна-
родная выставка «Продэкспо 2015», 
собравшая на площадях «Экспоцентра» 
2000 компаний более чем из 60 стран.

вице-президент тПП рФ влади-
мир Страшко отметил, что торгово-
промышленная палата рФ как основ-
ной акционер «Экспоцентра» удовлет-
ворена итогами работы компании в 
2014 году.

«"Экспоцентр" является флагманом 
выставочной индустрии российской 
Федерации, – сказал один из руково-
дителей тПП рФ. – Компания посту-
пательно развивается за счет поиска 
новых направлений, новых проектов, 
новых форм работы».

важным событием для выставочни-
ков, по мнению г-на Страшко, является 
принятие Правительством рФ Концеп-
ции развития выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности в российской 
Федерации и плана мероприятий по ее 
реализации; этот документ был разра-
ботан экспертной группой с участием 
представителей тПП рФ и «Экспоцен-
тра». Кроме того, «Экспоцентр» первым 
поднял проблему борьбы с контрафак-
том, что чрезвычайно важно для под-
держки отечественного производителя, 

повышения конкурентоспособности его 
продукции.

на пресс-конференции отмеча-
лось, что в 2015 году «Экспоцентр» 
продолжит работу по совершенство-
ванию своих брендовых выставочно-
конгрессных форумов, развитию новых 
проектов с учетом приоритетных 
социально-экономических задач, стоя-
щих сегодня перед страной. в планах 
компании также развитие зарубежной 
выставочной деятельности и участие в 
государственных конкурсах на право 
проведения российских экспозиций 
за рубежом.

Следуя ранее избранной стратегии, 
«Экспоцентр» будет и далее ориенти-
роваться на интересы своих клиентов, 
активно развивать сотрудничество с рос-
сийскими и зарубежными партнерами.

Завершилась встреча с журнали-
стами награждением изданий, наибо-
лее тесно и плодотворно сотруднича-
ющих с именитой выставочной орга-
низацией. Среди них был отмечен и 
«лесПромИнформ».

По материалам пресс-службы  
ЗАО «Экспоцентр»  

подготовил Максим ПИРУС

в 2014 году «Экспоцентр» отме-
тил свое 55-летие, ознаменовав его 
достойными результатами. Компания 
не только сохранила высокие показа-
тели всех своих основных выставочно-
конгрессных проектов, но и добилась 
их роста. в 2014 году в Центральном 
выставочном комплексе «Экспоцентр» 
прошла 91 выставка и 834 конгрессных 
мероприятия. в них приняли участие 29 
400 компаний из всех регионов россии 
и многих стран мира. Посетителями 
выставок и конгрессных мероприятий 
стали около 1,7 млн человек. Как при-
знал Сергей беднов, успехи гостевых 
смотров по сравнению с предыдущим 
годом стали несколько скромнее, чему 
причиной обострение международной 
обстановки, зато увеличилось число 
отечественных выставок и выросла 
активность их участников.

доходы компании за 2014 год на 
11% превысили показатели сопостави-
мого по выставочной программе 2012 
года (многие значимые мероприятия, 
среди которых крупнейшая россий-
ская выставка «лесдревМаш», про-
водятся раз в два года).

Минувший год в «Экспоцен-
тре» был отмечен новыми проек-
тами и перспективными начинани-
ями. была проведена первая всерос-
сийская выставка-продажа курорт-
ных и туристических услуг респу-
блики Крым и г. Севастополя. Пре-
мьерой-2014 стал организованный оао 
«россети» международный электро-
энергетический форум RuGrids-Electro. 
Заключено соглашение с компанией 
Energy of Global Solutions о взаимо-
действии в подготовке и организации 

достижения и Планы 
«ЭксПоцентра» 
в «эКСПОЦЕнТРЕ» ПРОшЛА вСТРЕЧА РуКОвОдСТвА ТОРГОвО-ПРОМышЛЕннОй 
ПАЛАТы Рф И ЗАО «эКСПОЦЕнТР» С жуРнАЛИСТАМИ

30 января 2014 года состоялась встреча руководства Торгово-промышленной палаты РФ 
и ЗАО «Экспоцентр» с журналистами, посвященная итогам работы экспоцентра в минув-
шем году и основным направлениям деятельности компании в 2015 году. В мероприятии 
приняли участие вице-президент ТПП РФ Владимир Страшко, генеральный директор ЗАО 
«Экспоцентр» Сергей Беднов и другие руководители выставочного центра.

«ЭкспоценТр» в 2014 году
• выставочная площадь (нетто): 631,3 тыс. м3; в том числе 305,8 тыс. м3 – 

собственные выставки, 325,5 тыс. м3 – гостевые.
• выставочно-конгрессная площадь (брутто): 1 902 646 м3.
• Проведено выставок: 91 – собственных – 35, гостевых – 56.
• Проведено конгрессных мероприятий: 62.
• Проведено в рамках деловых программ выставок: 772 мероприятия.
• общее число выставочных экспонентов: 29,4 тыс.
• общее число посетителей мероприятий: 1,668 млн человек.
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вологда, ВК «Русский дом»

3–5 декабря 2014 года
 Место проведения –

Даты проведения –

«российский лес – 2014»
вологда. декабрь. холодно и снежно 

вологда в 19-й раз приняла 
международную лесопромышленную 
выставку «российский лес». большой 
интерес участников и гостей меро-
приятия вызвали как его экспозиция, 
так и деловая программа. Программа 
выставки была насыщена семинарами, 
круглыми столами и деловыми встре-
чами. в выставочных мероприятиях 
приняли участие депутаты Государ-
ственной думы россии, члены обще-
ственной палаты рФ, руководство 
Федерального агентства лесного хозяй-
ства, а также более 1000 специалистов 
отрасли из 16 регионов страны и четы-
рех зарубежных государств. в рамках 
выставки 2 декабря состоялось заседа-
ние Экспертного совета при Комитете 
по промышленности Государственной 

думы российской Федерации, на кото-
ром обсуждались вопросы поддержки 
малого и среднего бизнеса в лПК и 
строительства лесных дорог. 

Перспективы развития лесного 
комплекса россии обсуждались 3 дека-
бря на пленарном заседании с уча-
стием представителей органов испол-
нительной и законодательной власти 
российской Федерации, общественных 
организаций, науки.

впервые в россии в рамках 
выставки правительство вологодской 
области совместно с рослесхозом и 
общественной палатой рФ провели 
мастер-тренинг по отработке при-
менения 415 федерального закона 
«об учете древесины и сделок с 
ней», направленного на пресечение 

нелегального оборота древесины, 
сокращение незаконных рубок. на 
практике было продемонстрировано, 
как правильно организовать учет 
древесины на делянке в лесу и на 
предприятии, как обеспечить транс-
портировку легально заготовленного 
сырья и оформление сопроводитель-
ных документов.

Группа «Свеза» презентовала 
проект строительства целлюлозного 
завода, который является первым 
крупным проектом в целлюлозно-
бумажной промышленности россии как 
минимум за последние 30 лет. обсуж-
дались вопросы организации особой 
экономической зоны для реализации 
проекта в формате государственно-
частного партнерства, а также 

природоохранные вопросы. для раз-
мещения предприятия уже выбрано 
место на берегу рыбинского водохра-
нилища под Череповцом, в 170 км от 
вологды. оценка воздействия на окру-
жающую среду проектируемого цел-
люлозного завода выполнена финской 
компанией Poyry, которая занимается 
проектированием и консультирова-
нием в области целлюлозно-бумажной, 
химической, нефтехимической про-
мышленности и теплоэнергетики во 
всем мире. Как подчеркнул замести-
тель генерального директора «Свезы» 
борис Френкель, именно специалисты 
Poyry дали оценку воздействия на 
окружающую среду для 13 из 14 цел-
люлозных заводов, которые за послед-
нее время построены во всем мире. 
Г-н Френкель также заявил, что под-
готовка и реализация проекта нач-
нется только в случае гарантий госу-
дарственной поддержки и предостав-
ления проекту статуса приоритетного.

выставку посетила почетная деле-
гация государственного комитета по 
лесному и охотничьему хозяйству 
республики Крым, с которой правитель-
ство вологодской области подписало 
протокол о намерениях по организации 
взаимовыгодных поставок лесопродук-
ции. также состоялась рабочая встреча 
крымчан с руководством облохотдепар-
тамента области по вопросам органи-
зации охотопользования и надзора.

техника на стылой 
Площади…

в последние годы число выставля-
емой на выставке техники стабильно 
росло. в 2013 году, несмотря на ком-
пактную расстановку и максималь-
ное использование всей прилегаю-
щей к выставочному комплексу тер-
ритории, часть техники пришлось раз-
местить вне ее. в 2014 году орга-
низаторы, чтобы никого не обижать 

из участников, решили всю технику 
размещать только на площади рево-
люции. наверняка там очень кра-
сиво летом – зелень и цветочки, но 
декабрьская погода плохо подходит 
для экспозиции железных коней на 
асфальте продуваемой всеми ветрами 
площади. Представители компаний-
производителей лесозаготовитель-
ной техники – Komatsu, Ponsse, John 
Deere, Logset кутались в свои фир-
менные куртки, показывая технику 
посетителям выставки и интересую-
щимся вологжанам. Компании «рус-
ский грузовик», «Звезда трак», «волог-
даскан» представляли лесовозы (а 
последняя еще и технику Caterpillar), 
также демонстрировались техника 
Volvo, китайские погрузчики и трак-
торы, гидроманипуляторы Майкопского 
машиностроительного завода, фор-
вардер «беларус» и другая техника. 

Здесь же, на площади проходил 
довольно интересный конкурс опе-
раторов манипуляторов – достаточно 
сказать, что в его заключительной 
части операторы выполняли настоящий 
цирковой трюк – железным захватом 
требовалось взять с земли хрупкий 
стеклянный стакан с водкой и поднять 
его к небу. все это действо проис-
ходило под задорное пение народного 
хора и при крайне небольшом скопле-
нии народа, так как пронизывающий 
ветер не позволял зрителям надолго 
задерживаться на площади. Победи-
тель справился с заданием прекрасно, 
и, судя по количеству осколков, он был 
самым удачливым среди конкурсантов. 

стенды на теПлых Этажах 
выставке уже немного тесно 

на трех этажах выставочного ком-
плекса, построенного когда-то спе-
циально для нее. возможно, при 
большей площади увеличилось бы и 
количество участников-экспонентов. 

Кроме большого стенда организатора 
выставки – департамента лесного ком-
плекса вологодской области – свою 
продукцию на «российском лесе – 
2014» представляли такие известные 
компании, как Сокольский доК, «воло-
годские лесопромышленники», ЧФМК, 
«Череповецлес», лПК «Кипелово», лдК 
№ 2, «никольский лес», новаторский 
лПК и др. оборудование для предпри-
ятий лесопромышленного комплекса 
демонстрировали компании «AKE-рус», 
«Элси», Weinig, Springer, Eberle, «бла-
унт», «Интервесп», «КаМИ», Liebherr, 
Trelleborg, Olofsfors, «Фаэтон», «Фер-
ронордик Машины», «ЮФа СнГ», «Эко-
древ», «бакаут» и др. 

не можем не отметить то, каким 
спросом пользовался на выставке жур-
нал «лесПромИнформ» – у нашего 
стенда иногда было не протолкнуться. 
Кроме внимания специалистов, нас 
приятно удивил интерес к нашему спе-
циализированному изданию со сто-
роны молодежи – студентов, учащихся 
техникумов и лицеев. Мы привыкли, 
что в вологде с удовольствием «зата-
риваются» журналами преподаватели 
профильных учебных заведений, но в 
этом году растущая смена специали-
стов лПК проявила большую тягу к 
знаниям, к нашим публикациям, при-
чем ребята называли конкретные темы 
публикаций. общение с ними дало 
ощущение, что они понимают необхо-
димость обучения и получения совре-
менных знаний, и это очень обра-
довало.

Как отмечалось на церемонии 
закрытия «российского леса – 2014», 
выставка давно стала для специали-
стов отрасли ожидаемым и значимым 
событием, без которого сложно пред-
ставить закрытие выставочного сезона.

Андрей ЗАБЕЛИН 
Фото автора
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встреча, которая носила назва-
ние Ligna Preview, прошла на терри-
тории конгресс-центра ганноверского 
выставочного комплекса. в рамках 
пресс-конференции представители 
Deutsche Messe AG рассказали журна-
листам, какие новинки ожидают участ-
ников и посетителей Ligna 2015, пред-
ставили некоторые цифры и факты, 
касающиеся будущего мероприятия, а 
также организовали встречи с пред-
ставителями компаний-экспонентов.

Проведение встреч, подобных 
Ligna Preview, уже давно вошло в 
практику такого крупного игрока 
выставочного бизнеса, как Deutsche 
Messe AG, поэтому они всегда орга-
низованы на высшем уровне. Судите 
сами: в перечне организованных и про-
веденных Deutsche Messe AG успешных 
отраслевых мероприятий мирового 
значения такие выставки, как CeBIT 
(информационные и коммуникационные 

технологии), Hannover Messe (промыш-
ленные технологии), DOMOTEX (наполь-
ные покрытия), Biotechnica (биотехно-
логии) и многие другие, и накануне 
каждого из этих мероприятий прово-
дятся встречи организаторов с жур-
налистами. однако, как отметил член 
совета директоров Deutsche Messe AG 
д-р Йохен Кёклер, январский пресс-пул 
Ligna Preview оказался самым большим 
за всю историю проведения подобных 
мероприятий и собрал журналистов 
из 24 стран мира и представителей 
25 компаний – участниц выставки 
Ligna, среди которых были сотрудники 
таких компаний, как Homag Group, Ima 
Klessmann, Klebchemie, Leitz, Mischael 
Weinig, Nestro Lufttechnik, Schuko, 
Vecoplan, Biesse, а также компаний 
John Deere и Ponsse, которые, кстати, 
еще и поддержат новое мероприятие 
в рамках биеннале: Wood Industry 
Summit.

ожидается, что саммит, посвя-
щенный проблемам и вопросам 
развития лесоперерабатывающих и 
деревообрабатывающих предприятий, 
целлюлозно-бумажных комбинатов, 
лесоторговых компаний и лесовла-
дельцев, станет гвоздем Ligna 2015 
и предоставит дополнительные воз-
можности предприятиям, которые 
ищут пути выхода на новые, расту-
щие рынки. «У нас появится возмож-
ность в ходе одного мероприятия, в 
течение одной недели встретиться с 
лесопромышленными компаниями и 
корпорациями такого масштаба, как 
Stora Enso, International Paper, Mondi 
и другие, из разных частей света. Мы 
поддержали эту инициативу организа-
торов Ligna и, возможно, продолжим 
наше партнерство в будущем», – ска-
зал управляющий директор компании 
John Deere Янне Маркала.

Устроители ганноверской выставки 
подготовили для представителей миро-
вой целлюлозно-бумажной отрасли 
приятный сюрприз: в коллективном 
павильоне «технологические процессы 
на Ligna» будет организован коллек-
тивный стенд Fibers («волокна»), кото-
рый позволит ознакомиться с изме-
рительными приборами и установ-
ками для предприятий ЦбП, системами 
управления и оптимизации процессов 
и способами эффективного исполь-
зования ресурсов в целлюлозно-
бумажном производстве.

Главной темой выставки Ligna 2015 
станет «Интегрированное производ-
ство». «Сегодня мы наблюдаем так 
называемую четвертую промышленную 
революцию (в Интернете распростра-
нено название Industry 4.0. – Примеч. 
авт.) в деревообработке и производ-
стве мебели, – заметил г-н Кёклер, – 
поэтому все большую актуальность для 
каждой компании приобретает созда-
ние полноценного парка высокотех-
нологичного оборудования. для того 
чтобы быть конкурентоспособными на 
рынке, всем производителям просто 

LIGNA PrEvIEw 2015
29 января 2015 года немецкая выставочная компания Deutsche Messe AG принимала у себя 
в гостях представителей международной отраслевой прессы по случаю предстоящей вы-
ставки лесного хозяйства и деревообрабатывающего оборудования Ligna 2015, которая 
пройдет в Ганновере с 11 по 15 мая.

необходимо оптимизировать потоки 
данных, и неважно, о какого масштаба 
производстве идет речь: серийном 
или единичных партий продукции. 
Уже в ближайшем будущем заготовки, 
станки и системы логистики станут 
взаимодействовать, а информационные 
технологии и процессы организации и 
ведения производственной деятельно-
сти будут представлять собой единую 
интегрированную систему. Появится 
новая производственная парадигма, 
создающая большие возможности для 
всех участников рынка».

вот что рассказал нам в интер-
вью директор по маркетингу компа-
нии Biesse рафаэль Прати: «Мы полно-
стью готовы к "четвертой промышлен-
ной революции". для того чтобы про-
демонстрировать на выставке в Ган-
новере нашим действующим и потен-
циальным деловым партнерам высо-
коэффективные линии Biesse и инте-
грированные в них решения с автома-
тизацией Winstore, предназначенные 
не только для серийных производств, 
но и для фабрик, выпускающих еди-
ничные партии заказов, мы заброни-
ровали самый большой за всю исто-
рию нашего участия в этой выставке 
стенд: 3700 м2. Причем на площади 
более 200 м2 мы организуем демон-
страцию программного обеспечения 
производства компании Biesse. Это 
наше детище, и мы гордимся, что уде-
ляем этому направлению большое вни-
мание. для нашей компании участие в 
Ligna – весьма затратная часть марке-
тинговой деятельности, но мы уверены, 
что эти вложения оправдают себя».

в этом году особое внимание в 
экспозиции будет уделено деревообра-
батывающему оборудованию, на кото-
ром можно обрабатывать не только 
древесину, но и композитные мате-
риалы, пластик, изоляционные, стро-
ительные материалы и даже легкие 
сплавы. такая многофункциональность 
станков особенно важна при произ-
водстве автофургонов, лодок, внутрен-
ней отделке яхт и самолетов и выпол-
нении столярно-отделочных работ в 
изготовлении мебели.

в Ligna 2015 примут участие 
1500 компаний из 40 стран мира и 
продемонстрируют оборудование и 
инструменты для промышленного про-
изводства мебели, деревообработки и 
лесного хозяйства. в первую десятку 
стран-участниц, помимо Германии, вхо-
дят Италия, австрия, Швеция, тайвань, 

Член совета директоров Deutsche Messe AG 
д-р Йохен Кёклер

Общение участников предстоящей выставки Ligna  
с представителями мировой отраслевой прессы

Слева направо: выступающие на пресс-конференции Йохен Кёклер 
(Deutsche Messe AG), Вольфганг Пёшль (Michael Weinig AG), Юрген 
Яспернайте (IOSB-INA), Мартин Бреттенталер (PAVATEX) и Янне 
Маркала (John Deere Forestry Oy)

Пресс-конференция Ligna Preview 2015
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Швейцария, Китай, турция, Франция, 
СШа и Испания. По сравнению с 2013 
годом увеличилось количество выста-
вочных площадей, которые зарезерви-
ровали компании из Италии, Китая, 
турции и СШа.

на выставочной территории, общая 
площадь которой 120 тыс. м2, стенды 
участников расположены по тематике 
их деятельности. например, в пави-
льонах 16, 17, 25 и 26 будет представ-
лено высокотехнологичное оборудова-
ние для мебельной промышленности 
и обработки поверхностей; в пави-
льонах 11, 14 и 15 – технологические 
решения и материалы для ремесленни-
ков и представителей малых и сред-
них производств; в павильонах 12 и 
13 – станки для обработки массива и 
сушильное оборудование. Кроме того, 
в 13-м павильоне будут демонстриро-
ваться технологии получения энергии 
из древесины, знакомство с которыми 
можно продолжить на открытой пло-
щадке, где также будет представлена 
крупногабаритная лесозаготовительная 
техника. в одном из самых больших 
выставочных залов в Европе – пави-
льоне 27 – будут демонстрироваться 

технологии лесопиления, производ-
ства шпона и биомассы.

Зачем нам нужно участие в отрас-
левых выставках? на этот вопрос гене-
ральный директор компании PAVATEX, 
которая занимается производством 
древесных плит для деревянного домо-
строения, Мартин бреттенталер отве-
тил так: «оборудование на наших заво-
дах весьма дорогостоящее, и мы поку-
паем его каждый год, поэтому для 
нас особенно важен личный контакт 
с производителями техники. К тому 
же наша продукция производится в 
партнерстве с компаниями по всему 
миру. Поэтому для нас ганноверская 
Ligna – это место встречи с едино-
мышленниками».

Что касается посещаемости, в 
этом году ожидается, что она будет 
на уровне 2013 года, когда выставку 
посетили более 90 тыс. специалистов 
из 100 стран мира (71% из Европы, 
14% из америки, 9% из азии, 3% из 
австралии и 3% из африки). «дере-
вообработчики и производители 
мебели со всего мира будут стекаться 
в Ганновер, чтобы ознакомиться с 
новыми технологическими решениями, 

созданными в последние два года, и 
получить информацию о новом обору-
довании и технологиях, которую можно 
в полном объеме найти только здесь», 
– сказал на встрече с журналистами 
председатель отраслевого союза маши-
ностроителей Германии (VDMA) и пред-
седатель совета директоров компании 
Michael Weinig AG вольфган Пёшль.  
И это действительно так, ведь по числу 
единиц представленных в экспозиции 
станков, комплектующих, околостаноч-
ного оборудования и объемам выста-
вочной площади Ligna занимает осо-
бое место в списке отраслевых меро-
приятий.

напомним, что Ligna 2015 будет 
проходить в течение пяти дней – с 
11 по 15 мая. Цена входного билета 
варьирует от 21 до 39 евро (в зави-
симости от времени покупки и коли-
чества дней посещения).

Подготовила Елена ШУМЕЙКО

Редакция журнала «ЛесПром
Информ» благодарит Deutsche Messe 
AG за приглашение принять участие 
в Ligna Preview.

С 1 по 4 апреля 2015 года в Крас-
нодаре пройдет 18-я Международная 
выставка оборудования, комплектую-
щих, технологий и продукции дерево-
обрабатывающей и мебельной промыш-
ленности UMIDS. результаты предыду-
щих экспозиций свидетельствуют о ее 
масштабе, высокой посещаемости и зна-
чимости для профессионалов мебель-
ной отрасли Южного Федерального 
округа (ЮФо). 

Сегодня ЮФо занимает четвер-
тое место по объемам выпуска мебели 
в россии: его доля в общем объеме 
производства мебели – около 7%.  
в современной экономической ситуа-
ции в стране обозначилось снижение 
объемов производства, но организа-
торы UMIDS уверены, что при эффектив-
ном планировании бизнес-процессов у 
мебельщиков есть все шансы не только 
удержать, но и укрепить свои позиции 
на рынке. Следование трендам рынка, 

активное участие в мероприятиях, 
подобных краснодарской выставке, и 
грамотное построение бизнес-процессов 
– вот принципы, которые помогут реа-
лизовать потенциал компаний и будут 
способствовать развитию отрасли.

выставка UMIDS знакомит с дости-
жениями в области оборудования и 
технологий, способствует продвиже-
нию продукции российских компаний 
на внутреннем и внешнем рынке, пре-
доставляет компаниям, работающим в 
деревообрабатывающей и мебельной 
промышленности, площадку для обсуж-
дения профессиональных проблем.

на выставке будут представлены 
три тематических раздела: «деревоо-
бработка», «Комплектующие», «Мебель». 
Ежегодно на UMIDS дебютируют новые 
бренды, составляя довольно успешную 
конкуренцию продукции компаний, кото-
рые уже завоевали признание потреби-
телей. обширная экспозиция выставки 

предоставляет возможность увидеть 
оборудование для промышленной 
деревообработки, инструмент и малые 
станки, материалы и фурнитуру для 
производства и сборки мебели, а также 
готовые мебельные решения. в рамках 
выставки пройдут практические семи-
нары и конференции для специалистов.

оценивая эффективность выставки, 
участники отмечают в числе посетите-
лей высокую долю специалистов. Экс-
позиции участников UMIDS посещают 
профессионалы, занятые в производ-
ственном процессе, которые хорошо 
разбираются в оборудовании и матери-
алах. о популярности выставки свиде-
тельствует и постоянно растущий инте-
рес к ней собственников бизнеса, для 
которых посещение профессиональных 
мероприятий становится серьезным под-
спорьем в оптимизации производства.

Пресс-служба компании «КраснодарЭКСПО»

современное оборудование  
и Передовые технологии на выставке UMIDS
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Мероприятия ЛПК в 2015 году

Постоянно обновляемый список мероприятий лесопромышленного комплекса смотрите на сайте www.lesprominform.ru

Дата Название город Организатор / Место проведения контакты

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 

1–4 апреля UMIDS Краснодар вЦ «КраснодарэКСПО» в составе группы ITE / вЦ 
«Кубань эКСПОЦЕнТР»

+7 (861) 210-98-93, 279-34-19  
mebel@krasnodarexpo.ru, www.umids.ru

2 апреля Семинар «Автоматизация 
мебельного производства» Краснодар Журнал «ЛесПромИнформ» / Вц «Кубань 

ЭКСПОцЕНТР» в рамках выставки UMIDS

+7 (812) 640-98-68  
or@lesprominform.ru, develop@lesprominform.ru, 
raspr@lesprominform.ru, www.lesprominform.ru

2–05 апреля деревянное домостроение / 
Holzhaus Москва Группа компаний ITE / вднХ +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 

31 марта –  
3 апреля,  
14–17 
апреля

21-я Строительная и 
интерьерная выставка MosBuild Москва ITE / ЦвК «экспоцентр» +7 (495) 935-73-50  

mosbuild@ite-expo.ru, www.mosbuild.com 

15–16 
апреля

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

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®», вднХ Тел./факс: +7 (812) 320-80-96, 635-95-04,  

fidexpo@restec.ru, www.fidexpo.ru

20–23 
апреля тЕХнодрЕв Мебель Москва вО «РЕСТэК®» / вднХ +7 (812) 320-80-93, techles@restec.ru, www.tdrev.ru

20–23 
апреля

Форум мебельной и 
деревообрабатывающей 
промышленности

Москва вО «РЕСТэК®» / вднХ +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 

19–20 мая леспром Сыктывкар ООО «КомиэКСПО», ТПП Республики Коми / Центр 
международной торговли, Стефановская площадь

+7 (8212) 206-147, 206-100, komiexpo@tppkomi.ru 
www.tppkomi.ru 

20–22 мая лесдревтех 2015 Минск, беларусь нвЦ «БелэКСПО»  +375 17-334-01-31, +375 17-334-03-42  
forest@belexpo.by, www.belexpo.by 

20–23 мая лесдревпром Кемерово КвК «экспо-Сибирь» / СРК «Байконур» +7 (3842) 36-68-83,58-11-66  
info@exposib.ru www.exposib.ru 

2–5 июня Интермебель Казань ОАО Казанская ярмарка» / вЦ «Казанская 
ярмарка»

+7 (843) 570-51-06, 
expokazan@mail.ru, 
5705106@expokazan.ru,
www.intermebelexpo.ru



Дата Название город Организатор / Место проведения контакты

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

10–13 июня 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 Казань ОАО Казанская ярмарка» / вЦ «Казанская 

ярмарка»

+7 (843) 570-51-16  
expokazan7@mail.ru, 
www.woodexpokazan.ru 

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

22–25 
сентября Lisderevmash 2015 Киев, Украина АККО Интернэшнл / МвЦ +38 063 233 2560, olga@acco.kiev.ua, www.acco.ua

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

13–16 
октября деревообработка тюмень ОАО «Тюменская ярмарка» / выставочный зал +7 (3452) 48-53-53,  

fair@bk.ru, tyumfair@gmail.com , www.expo72.ru 

20–23 
октября Wood-tec 2015 брно, Чехия выставочный Центр Брно +420 541 151 111, www.wood-tec.cz

29 октября – 
1 ноября

деревянное домостроение / 
Holzhaus Москва Группа компаний ITE / вднХ +7 (495) 935-81-00,  

holzhaus@mvk.ru, www.holzhaus.ru

23–27 
ноября Мебель 2015 Москва ЗАО «экспоцентр» / ЦвК «экспоцентр»

+7 (499) 795-37-36, 259-28-18  
ts@expocentr.ru 
www.meb-expo.ru 

24–27 
ноября Woodex Moscow Москва Группа компаний ITE / МвЦ «Крокус экспо» +7 (495) 935-81-00,  

Dorofeeva@mvk.ru, www.woodexpo.ru

1–3 декабря
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 

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
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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  
осуществляется ФГУП «Почта России». Редакция не несет ответственности за работу почты и сроки доставки.
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