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ВСТРЕчАЕМСЯ НА LIgNA!
без всяких сомнений, главным событием этого года для всего европейского 

(и российского в том числе) лПК станет крупнейшая в мире специализированная 
выставка оборудования и технологий для лесной и деревообрабатывающей промыш-
ленности – Ligna 2015 в Ганновере. Знаменитые производители и заинтересованные 
покупатели давно собрали чемоданы и купили билеты – как на вход в выставочный 
центр Hannover Messe, так и на транспорт, который их туда доставит, – а в местных 
отелях уже не найти свободных мест. Стенды в павильонах распределены чуть ли не с 
момента завершения предыдущей Ligna два года тому назад. Многие компании специ-
ально для этого важнейшего тематического мероприятия подготовили новые линейки 
своей продукции. в общем, ажиотаж вокруг предстоящего события – нешуточный.

разумеется, «лесПромИнформ» не мог обойти своим вниманием такую знаковую 
выставку – и с 11 по 15 мая 2015 года мы займем стенд D14 в павильоне 27.

будем рады видеть вас у себя в гостях, дорогие читатели! Стенд «лесПромИнформ» 
давно стал местом встреч и общения русскоязычных специалистов, съезжающихся 
на ведущий смотр отраслевых новинок со всех концов света. 

до встречи на Ligna 2015!

Редакция «ЛесПромИнформ»

Стенд D14, павильон 27
11–15 мая, Ганновер, Германия
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лЕСоПИлЕнИЕ . Директором лесного департамента 
Минприроды России назначен Андрей Грибенников

3 марта 2015 года андрей николаевич Грибенников, ранее занимавший должность 
начальника управления охраны и защиты лесов рослесхоза, был назначен директором 
департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов 
(лесного департамента) Минприроды россии и уже приступил к исполнению новых 
обязанностей.

а. н. Грибенников родился в 1977 году в с. тевриз (омская обл.). Закончил омский 
государственный аграрный университет по специальности «лесное и лесопарковое 
хозяйство» и аспирантуру Уральского государственного лесотехнического университета. 
Кандидат сельскохозяйственных наук. работал инженером лесного хозяйства в Саргатском 
лесхозе омской области, занимал разные должности в Комитете природных ресурсов и 
Министерстве промышленной политики, транспорта и связи омской области, с 2008 года 
по 2011 год возглавлял Главное управление лесного хозяйства омской области. С ноября 
2011 года – начальник управления охраны и защиты лесов Федерального агентства 
лесного хозяйства.

Лесной форум Гринпис России

ЗаКонодатЕлЬСтво . Утвержден порядок подачи 
лесной декларации в электронном виде

Приказ Минприроды россии от 16.01.2015 № 17 «об утверждении формы лесной декларации, 
порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронной 
форме» прошел процедуру государственной регистрации.

об этом главе Минприроды россии Сергею донскому в ходе оперативного совещания 
сообщил заместитель руководителя рослесхоза Павел Кукушкин. «Приказом впервые уста-
новлен порядок подачи лесной декларации в электронном виде через многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг, что является важным 
шагом вперед в работе по оптимизации административных процедур при осуществлении 
лесопользования», – сказал г-н Кукушкин.

Приказом также регламентирован порядок внесения изменений в лесную декларацию. 
Кроме того, установлено, что при использовании лесов в целях заготовки древесины, лес-
ная декларация может подаваться как на весь допустимый объем древесины, подлежащий 
изъятию, так и на каждую лесосеку, где планируется заготовка древесины согласно проекту 
освоения лесов. Эти новации позволят повысить эффективность деятельности арендаторов 
лесных участков по заготовке древесины.

документ разработан в соответствии с ч. 3 ст. 26 лесного кодекса рФ.
При регистрации нового приказа приказ рослесхоза № 18 от 17.01.2012 «о лесной 

декларации» (вместе с «Порядком заполнения и подачи лесной декларации») утратил силу.

Пресс-служба Минприроды России

John Deere обновляет свою 
лесозаготовительную технику

Компания John Deere выполнила ряд 
усовершенствований лесозаготовительной 
техники, что позволят сделать рабочий процесс 
максимально продуктивным и комфортным. 
«в своей работе мы руководствовались 
советами и предложениями наших клиен-
тов», – отметил специалист по продуктовому 
маркетингу (лесозаготовительная техника) 
компании John Deere никита назаров. 

так, для харвестеров и форвардеров 
серии E John Deere предлагает новую 
версию системы управления и измерения  
– TimberMatic H-12 и F-12 версии 1.20. 
Среди ее достоинств – настраиваемый 
пользовательский интерфейс в базовой 
комплектации, благодаря которому каждому 
оператору видны только заранее выбранные 
подпункты меню. Использование новой 
версии системы позволит сократить про-
стои, связанные с несанкционированным 
вмешательством в настройки машины. Кроме 
того, в базовое оснащение харвестеров 
теперь  входят ПК модели HPC15 (опция 
для форвардера), а также система плавного 
управления манипулятором (Smooth Boom 
Control (SBC)), которая позволяет повысить 
точность управления и плавность движе-
ний манипулятора, особенно при работе 
на полном вылете стрелы.

Кроме того, обновлен манипулятор фор-
вардера: новая опция, включающая в себя  
скрытую трассировку шлангов телескопиче-
ской части рукояти, активный тормоз подвеса 
и новый ротатор для манипуляторов CF5, 
CF7 и СF7S (вылет стрелы – 9,6 м), поможет 
повысить срок службы шлангов, а также 
сократить время цикла погрузки-разгрузки. 

John Deere

бИоЭнЕрГЕтИКа . тверская область . Сформирована рабочая группа по биоэнергетике
Котельные области постепенно переведут на древесное топливо. для стимулирования развития биоэнергетики в регионе по пору-

чению губернатора андрея Шевелева создана специальная рабочая группа, задача которой – помощь муниципальным образованиям по 
выявлению неэффективных котельных, а также координация деятельности исполнительных органов власти и местного самоуправления 
региона по вопросам модернизации теплоисточников.

в тверской области, где негазифицировано 13 районов, в 2011–2014 годы число котельных, переведенных с мазута и угля на дре-
весные отходы, увеличилось с 77 до 141.

Пресс-служба правительства Тверской области

ЗаКонодатЕлЬСтво . Срок аренды лесных участков в России может быть продлен до 98 лет
Принятие закона о пролонгации договора аренды лесных участков на новый срок с добросовестными арендаторами приведет к уве-

личению срока аренды с 49 до 98 лет. об этом заявил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства рФ Иван валентик. По 
его мнению, продление сроков аренды снимет вопрос о необходимости перехода к институту частной собственности на леса и повысит 
инвестиционную привлекательность лесной отрасли. Глава рослесхоза намерен добиться в 2015 году принятия законов о пролонгации 
аренды лесных участков, о купле-продаже лесных насаждений для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также возродить 
систему лесных конкурсов для предприятий, осуществляющих глубокую переработку древесины. 

в «бизнес-пакет» законопроектов, которые готовит Федеральное агентство лесного хозяйства, также входит закон, предусматривающий 
сокращение сроков проведения лесозащитных мероприятий в лесах с 240 до 45–50 дней. Уже в апреле 2015 года рабочая группа при 
правительственном Совете по развитию лесного комплекса рФ, возглавляемая Иваном валентиком, представит «дорожную карту» развития 
лесного сектора экономики страны.  

Lesprom Network
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тЕХнИКа бЕЗоПаСноСтИ
UPM: число несчастных 
случаев на производстве 
сократилось

Компания UPM добилась существенного 
снижения показателей производствен-
ного травматизма благодаря программе 
«безопасность: шаг за шагом». Индекс 
частоты несчастных случаев, связанных с 
потерей рабочего времени (LTAF), в UPM 
снизился на 70% – с 15,2 в 2012 году до 
4,4 в 2014 году.

реализация в 2012–2014 годах программы 
«безопасность: шаг за шагом» позволила 
привлечь всех сотрудников UPM к участию 
в создании корпоративной культуры без-
опасного поведения и повышении уровня 
охраны труда. в рамках этой программы 
были пересмотрены основы организации 
безопасности в компании. в центре внимания 
оказались меры профилактики, включая 
мероприятия по предварительной оценке 
рисков и их устранению.

По результатам программы общее коли-
чество несчастных случаев, связанных с 
потерей рабочего времени, по всей орга-
низации уменьшилось с 550 в 2011 году до 
155 в 2014 году (количество несчастных 
случаев рассчитывается на миллион часов 
работы). в ходе реализации программы были 
утверждены стандарты безопасности UPM. 
они определяют минимальные требования 
к безопасности производства и действуют 
в подразделениях UPM по всему миру. в 
течение следующих трех лет приоритетной 
задачей компании станет совершенствование 
процедуры внедрения безопасных методов 
работы на местах.

«Значительные успехи, достигнутые 
благодаря нашей программе повышения 
безопасности, стали стимулом для того, 
чтобы поднять планку еще выше. нашей 
первой целью было снижение индекса LTAF 
до уровня менее 5. теперь в качестве нового 
ориентира мы выбрали показатель менее 3»,  
– говорит исполнительный директор UPM 
Юсси Песонен.

UPM

ПроИЗводСтво ФанЕрЫ И ПИлоМатЕрИалов . Кировская область
«ЛесИнвест» инвестирует в развитие Вятского производственного кластера

Группа компаний «лесИнвест» (принадлежит инвестиционной компании аФК «Система») намерена вложить в течение четырех-пяти 
лет более 5 млрд руб. в развитие вятского фанерного комбината и лесозаготовительные предприятия в Кировской области. 

Губернатор Кировской области никита белых и председатель совета директоров оао «акционерная финансовая корпорация 
«Система»» владимир Евтушенков подписали соглашение о сотрудничестве сроком на три года. Стороны договорились о партнерстве в 
таких областях, как лесопромышленный комплекс, инновационные технологии, телекоммуникации, финансы и торговля. 

«Поставлена задача: лесопромышленный холдинг должен стать самым быстрорастущим активом в отрасли и добиться лидерства на 
российском, а затем и международном рынках, – сообщил президент ГК «лесИнвест» Сергей Помелов. – для достижения этой страте-
гической цели мы намерены применить и адаптировать к реальным условиям лучшие мировые технологии и практики, как в ведении 
бизнеса, так и в сфере социальной ответственности, корпоративной и кадровой политики. важную роль в воплощении утвержденной 
стратегии должны сыграть и предприятия группы, расположенные в Кировской области». 

ГК «ЛесИнвест»

ПроИЗводСтво ПлИт . Калужская область
«Плитспичпром» строит новый цех ДСП и ЛДСП

в 2015–2016 годах Зао «Плитспичпром» (г. балабаново, Калужская область) планирует 
увеличить производственные мощности. Уже заложен фундамент нового цеха, после ввода 
в эксплуатацию которого объем выпуска продукции значительно увеличится и составит 
150 тыс. м3 плит в год.

номенклатура выпуска дСП будет расширена, причем основу ассортимента составят 
плиты «мебельной» и «строительной» толщины. Проектом предусмотрена также организация 
производства ламинированной дСП. Зао «Плитспичпром» производит древесноволокнистые 
плиты сухим непрерывным способом, дСП общего назначения, влагостойкие конструк-
ционные плиты и комплектующие из них, а также огнестойкие конструкционные плиты.

pspcom.ru

бИоЭнЕрГЕтИКа . Калининградская область
Компания «Вера» планирует начать производство пеллет

ооо «вера» планирует начать производство пеллет в Гвардейске в ноябре 2015 года. 
Стоимость проекта – 318,9 млн руб. на предприятии будут работать около 40 человек. 

Министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли 
Калининградской области дмитрий Чемакин сообщил, что в качестве сырья для нового 
производства будут использоваться отходы производства компании «лесобалт», кроме 
того, местные лесничества гарантируют поставки сырья новому предприятию. 

kaliningraddaily.com

ПроИЗводСтво ПлИт . республика Карелия
ДОК «Калевала» в 2014 году произвел 230 тыс. м3 плит OSB

доК «Калевала» (г. Петрозаводск) в 2014 году произвел 230 тыс. м3 плит OSB. 
в настоящий момент предприятие является основным производителем OSB-плит в россии. 
Первая очередь комбината вышла на полную мощность в сентябре 2014 года. 

в 2015 году компания планирует пуск второй линии по производству плит OSB, после 
чего годовой объем производства предприятия увеличится до 500 тыс. м3 плит в год.

доК «Калевала» производит плиты OSB формата 1250 х 2500 мм и толщиной 9 и 12 мм.  
ДОК «Калевала»

Российский экспорт круглого леса вырос за 2014 год на 10%
основу российского экспорта делового круглого леса составляет экспорт круглых 

лесоматериалов из ели и сосны, не обработанных краской – до 78% (код тн вЭд 4403 20).  
Примерно 20% приходится на экспорт круглого леса из березы, ясеня и осины (код тн 
вЭд 4403 99). Экспорт необработанной древесины из дуба – незначительный – примерно 
1% (код тн вЭд 4403 91).

в целом по всем странам российский экспорт лесоматериалов необработанных (код тн 
вЭд 4403) в 2014 году составил более 20, 915 млн м3 (рост по сравнению с предыдущим 
годом – 10%).

традиционно главными импортерами необработанной древесины из россии являются 
Китай и Финляндия, на долю которых в 2014 году пришлось около 67% общего объема 
экспорта круглого леса (доля Кнр – 45%, доля Финляндии – 22%).

Lesonline.ru
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Новгородские лесопромышленники  
наращивают объемы производства

Подведены итоги работы лесопромышленного комплекса нов-
городской области в 2014 году. объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг, оказанных 
по виду экономической деятельности «обработка древесины и 
производство изделий из дерева», составил 13,3 млрд руб., или 
107,8% к периоду 2013 года.

Как отмечают в комитете лесного хозяйства и лесной про-
мышленности новгородской области, деревообрабатывающие 
предприятия региона стабильно работали в прошедшем году по 
поставкам на рынок пиломатериалов (полуобрезного и обрезного 
пиломатериала), дСП, щепы технологической, комплектующих 
для домостроения и мебели. в сравнении с прошлым годом ооо 
«ЮПМ-Кюммене Чудово» (г. Чудово) и ооо «Парфинский фанерный 
комбинат» (пос. Парфино) удалось нарастить объемы производ-
ства березовой фанеры, а ооо «Хасслахерлес» (г. Малая вишера) 
объем выпуска пеллет.

результатом этой работы стало увеличение удельного веса 
готовой продукции фанерных производств новгородской области 
в общероссийском масштабе. Удельный вес производства фанеры 
в новгородской области в масштабе производств российской 
Федерации вырос с 4,0 до 4,75%.

в октябре 2014 года в рамках реализации инвестиционного 
проекта ооо «Хасслахерлес» был пущен цех по производству 
топливных пеллет мощностью 20 тыс. т в год. ведется подготовка 
к увеличению объема производства топливных пеллет в ооо «Сет-
ново» (пос. неболчи). Прогнозируется, что объемы производства 
топливных пеллет в новгородской области в 2015 году по сравнению 
с предыдущим периодом вырастут вдвое – с 30 до 60 тыс. т в год.

Комитет лесного хозяйства и лесной промышленности  
Новгородской области

ПроИЗводСтво ФанЕрЫ
Спрос в Германии на российскую фанеру в 2014 году был стабильным

По итогам 2014 года Германия входит в тройку стран – лидеров по импорту клееной фанеры из россии. доля экспорта фанеры в ФрГ 
превысила 6% всего объема поставок отечественной фанеры на мировые рынки. Спрос в Германии на березовую фанеру из россии в 
течение 2014 года был стабильным, показатели по объемам поставок выросли за год на 13,8% по сравнению с 2013 годом, а по стои-
мости – на 25%. За 2014 год на рынки Германии из россии было отправлено около 126,6 тыс. м3 клееной фанеры. валютная выручка от 
экспорта составила $128,2 млн. Стоимость российской фанеры, поставляемой в Германию, значительно выше, чем, например, фанеры, 
поставляемой в Египет и СШа. в отчетном году цена 1 м3 отечественной фанеры, экспортируемой на рынок Германии, выросла на 9,8% 
и достигла $1012,7 (в 2013 году цена 1 м3 составляла $922,  в 2012 году – $873).

Экспортеры фанеры из россии на рынок Германии в последнее время столкнулись с возросшей конкуренцией со стороны компаний 
бразилии. также выросли поставки фанеры из Чехии и Чили. наряду с этим в 2013 году было отмечено резкое снижение объемов поставок 
фанеры в Германию из Китая, что специалисты связывают с вступлением в силу новых правил международной торговли древесиной.

Lesonline.ru

лЕСоЗаГотовКа . архангельская область
ГК «Титан» инвестировала в техперевооружение

Группа компаний «титан» инвестировала в 2014 году в техническое перевооружение 
лесозаготовительных предприятий 245 млн руб.

основная часть средств была направлена на закупку шести харвестеров Volvo, пяти 
форвардеров John Deere и десяти лесовозов Merсedes, Scania и МаЗ. Парк лесозаготови-
тельной, лесовозной, погрузочной, дорожной техники в леспромхозах ГК «титан», которая 
является генеральным поставщиком сырья на архангельский ЦбК, вырос, теперь в нем 
110 единиц машин.

Группа «ТИТАН»

лЕСоЗаГотовКа . Новые ВПМ John Deere серии М 
валочно-пакетирующие машины среднего класса John Deere серии М оснащены двигате-

лями, мощность которых на 25% больше, чем у предыдущей модели, что дает возможность 
использовать и более эффективную гидравлическую систему. Кроме того, новые машины 
оборудованы усиленной ходовой частью с унифицированными узлами и компонентами, 
что обеспечивает высокую устойчивость, оптимальное распределение массы и простое 
обслуживание. на 17% увеличился объем кабины и на 44% – площадь ее остекления, что 
значительно повышает комфорт работы оператора и обзорность. 

для того чтобы сократить время на дозаправку, объем топливного бака увеличен на 
50%, теперь он вмещает в себя 870 л. реверсивный гидровентилятор системы охлаждения 
обеспечивает очистку радиаторов в процессе работы, что сокращает время, затрачиваемое 
на обслуживание. 

в стандартной комлектации машины оснащены системой быстрого подъема-опускания 
стрелы RCS (Rapid Cycle System), которая обеспечивает синхронное перемещение стрелы, 
рукояти и наклон головки одним движением джойстика, что на 35% сокращает время 
цикла стрелы. RCS поддерживает три главные функции: прямолинейное движение стрелы 
и рукояти, автоматическое выравнивание головки, а также автоматическое управление 
последовательностью работы захватов при валке. траектория работы головки может быть 
настроена с помощью монитора бортового ПК. в качестве опции доступна установка двух 
моторов поворота, что позволяет повысить крутящий момент на 50% и сократить время 
рабочего цикла. 

новые машины большого класса 900 серии М оснащены электронным управлением 
насосами, а также системой контроля мощности, за счет чего создана простая в настройке 
система, позволяющая перераспределять мощность двигателя и не перегружать его, а 
также обеспечивать возможность гибкой настройки. Машины оборудованы усовершен-
ствованной ходовой частью с унифицированными узлами и компонентами, а также кабиной 
новой конструкции, площадь остекления которой на 22% больше предыдущей версии. 
опционально на машину можно установить систему RCS.

«обновление модельного ряда хлыстовой техники позволяет предлагать клиентам 
максимально сбалансированное портфолио, в котором представлена техника как малого, 
так и среднего и большого классов. Усовершенствованная конфигурация машин, а также 
доступность интеллектуальных решений дают возможность предложить лесозаготовителям 
производительные, удобные и надежные машины в той конфигурации, которая требуется 
для выполнения стоящих перед ними задач», – отмечает специалист по продуктовому 
маркетингу (лесозаготовительная техника) компании John Deere никита назаров.

Deere.ru

дЕрЕвЯнноЕ доМоСтроЕнИЕ . австрия
В Вене в 2018 году  
построят 24-этажное  
деревянное здание

Здание возводится в новом фешене-
бельном районе Seestadt на земельном 
участке площадью 4 тыс. м2. высота небо-
скреба – 84 м, площадь коммерческих и 
офисных помещений составит 19,5 тыс. м2. 
Проект разрабатывался компаниями Rudiger 
Lainer+Partner и RWT+ZT.

При строительстве используются модули 
из древесины, названные разработчиками 
HoHo. доля древесных материалов в кон-
струкциях небоскреба превысит 75%.

Lesprom Network

ПроИЗводСтво ПлИт . 
рязанская область
ООО «Ока-Хольц»  
завершило реализацию  
инвестиционного проекта 

в рязанской области завершена реализа-
ция приоритетного инвестпроекта в области 
освоения лесов ооо «ока-Хольц». в рамках 
проекта осуществлялась реконструкция и 
модернизация производства лущеного шпона 
и фанеры для увеличения объемов пере-
работки лиственной и хвойной древесины. 
Проект стартовал в 2009 году. Инвестиции 
составили 506,3 млн руб.  

в Шиловском муниципальном районе 
построен завод по производству шпона, а 
в Касимовском муниципальном районе – 
деревоперерабатывающее, лесопильное и 
столярное производства. в рамках проекта 
за счет инвестора в районном центре сделан 
капитальный ремонт в трех детских дошколь-
ных учреждениях и в детской музыкальной 
школе, построены многоквартирный дом и 
туристическая база в Касимовском муници-
пальном районе, приобретена лесопожарная 
техника для тушения лесных пожаров и 
построены лесные дороги. 

Министерство лесного хозяйства  
Рязанской области

бИоЭнЕрГЕтИКа . ленинградская область

В 2014 году произведено 316,4 тыс. т 
древесных топливных гранул

ленинградская область – один из лидеров в россии по про-
изводству пеллет. 

По итогам 2014 года предприятия региона изготовили 316,4 тыс. т  
пеллет, что составило 35% общего объема производства в рФ.

Производство пеллет в области осуществляют «выборгская 
лесопромышленная корпорация», «ММ-Ефимовский», ооо «ИКЕа 
Индастри тихвин», Зао «Северо-Западный Холдинг», а также ряд 
небольших производств.

«выборгская лесопромышленная корпорация» могла бы стать 
одним крупнейших производителей древесных топливных гранул 
в мире – проектная мощность установленного на предприятии 
оборудования составляет 1 млн тонн пеллет в год, однако в связи 
в недостатком сырья объем производства гораздо меньше. 

Правительство Ленинградской области

ПроИЗводСтво ПлИт . лЕСоПИлЕнИЕ . Хабаровский край 
«Римбунан Хиджау» построит  
лесопильные заводы 

Группа компаний «римбунан Хиджау» (Малайзия) планирует 
построить два лесопильных завода – в пос. Хор и Горин. 

в 2011 году в пос. Хор начал производство плит завод «римбунан 
Хиджау МдФ», однако из-за проблемами с сырьем и отсутствия 
рентабельности в середине 2013 года производство было приоста-
новлено. Создание группой компаний лесопильных мощностей 
позволит получать дешевое сырье для производства MDF. 

AmurMedia.ru
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бИоЭнЕрГЕтИКа . архангельская область
На Цигломенском участке «Лесозавода 25» 
пущено второе пеллетное производство

17 марта 2015 года на Цигломенском участке Зао «лесозавод 
25» (входит в группу компаний «титан») введено в эксплуатацию 
второе пеллетное производство мощностью 60 тыс. т продукции 
в год (первый пеллетный завод аналогичной мощности действует 
на производственной площадке в Маймаксе с 2009 года). общая 
стоимость проекта, включая строительство и инфраструктуру, 
составила более 350 млн руб.

в торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор 
архангельской области Игорь орлов, топ-менеджмент компании – 
поставщика оборудования Muench Edelstahl GmbH (Германия), а также 
представители банковских, страховых и коммерческих структур.

По словам коммерческого директора фирмы – поставщика обо-
рудования Muench Edelstahl Манфреда нуссбаумера, реализация 
этого совместного проекта стала для обеих сторон успешным 
опытом и примером эффективного сотрудничества.

Модернизация производства «лесозавода-25» направлена не 
только на получение экономического эффекта, но и на снижение 
потребления энергоресурсов, минимизацию вредных выбросов, 
предупреждение и исключение прочих экологических рисков.

Кородревесные отходы, образующиеся в процессе производства, 
главным образом используются на двух тЭЦ (мощностью 15 Мвт и 
19 Мвт) для выработки электро- и теплоэнергии для собственных 
нужд предприятия. новые технологии, применяемые в лесопильном 
производстве, позволяют обеспечить древесным отходам есте-
ственную влажность, что допускает их использование в качестве 
топлива без дополнительной обработки.

«Лесозавод 25» 

ЦбП . Лидер по импорту газетной бумаги 
из России в 2014 году – Индия

основным импортером российской газетной бумаги последние 
два года выступает Индия. всего из россии на индийский рынок в 
2014 году было отправлено около 21% всех экспортных поставок 
газетной бумаги. Суммарно за отчетный год в эту страну было 
поставлено около 248 тыс. т газетной бумаги. После существенного 
сокращения поставок в 2013 году (около 21% по сравнению с 2012 
годом) в 2014 году зафиксирован рост экспорта на 11%. Стоимость 
экспорта газетной бумаги в Индию в 2014 году выросла на 9% по 
сравнению с 2013 годом, составив $127 млн. Средние внешнетор-
говые цены упали на 2% – до $511 за тонну.

Половина объемов поставок газетной бумаги в Индию было 
отгружено оао «Кондопога» через порты Санкт-Петербурга – около 
133 тыс. т. оао «Соликамскбумпром» отправил в Индию около 65,5 
тыс. т газетной бумаги, оао «волга» – 44,84 тыс. т, «Монди СлПК»  
всего 5 тыс. т за год.

несмотря на снижение объемов импорта газетной бумаги в 2013 
году, последнее десятилетие индийский рынок демонстрировал в 
основном положительную динамику и оценивается специалистами 
как весьма перспективный. однако для российских экспортеров 
опасность представляет ближайший сосед Индии – Китай, который 
также поставляет бумагу на индийский рынок.

Масштабные закрытия производственных мощностей в Север-
ной америке и Западной Европе за последние пять лет вынудили 
российских экспортеров обратить свой взор на азиатский рынок. 
Последние два года этот рынок стал привлекательным для рос-
сийского экспорта газетной бумаги. так, ведущий отечественный 
производитель газетной бумаги оао «Кондопога» уже в 2013 году 
увеличил долю экспорта газетной бумаги в турцию и Индию. 

Lesonline.ru

республика Карелия
Обнародован перечень системообразующих  
организаций в области ЛПК

в начале февраля 2015 года Минэкономразвития рФ обнаро-
довал федеральный перечень системообразующих организаций, 
в который вошли шесть крупных лесопромышленных компаний: 
оао «архангельский ЦбК», оао «Группа «Илим», Зао «Интернешнл 
Пейпер», оао «Кондопога», оао «Монди Сыктывкарский лПК», 
оао «дальлеспром».

в этот перечень включены также 13 предприятий лПК респу-
блики Карелия: ооо «доК “Калевала”», Зао «Запкареллес», оао 
«Карелия дСП», ооо «Карелия Палп», оао «Кондопога», ооо «лдК 
Сегежский», оао «лХК “Кареллеспром”», ооо «Питкяранта Палп», 
оао «Целлюлозный завод “Питкяранта”», оао «Сегежский ЦбК», 
ооо «Сетлес», Зао «Соломенский лесозавод», Зао «Шуялес».

gov.karelia.ru

обраЗованИЕ
Онежский тракторный завод и ПетрГУ  
договорились о сотрудничестве 

25 февраля 2015 года исполнительный директор старейшего 
предприятия Карелии «онежский тракторный завод» (входит в 
концерн «тракторные заводы») дмитрий Сапожников и ректор 
Петрозаводского государственного университета анатолий воронин 
подписали договор о сотрудничестве между предприятием и уни-
верситетом. развитие тесных связей между «онежским тракторным 
заводом» и ПетрГУ и создание на базе завода инжинирингового 
центра было включено в Федеральную целевую программу «раз-
витие республики Карелия на период до 2020 года».

ректор ПетрГУ анатолий воронин отметил: «взаимодействие 
ПетрГУ и отЗ благоприятно скажется на развитии завода благодаря 
внедрению новых технологий проектирования, исследовательских 
работ. наши студенты смогут проходить производственную практику 
на этом предприятии. будем работать вместе». 

напомним, что в декабре 2014 года в ходе заседания госко-
миссии по подготовке к празднованию 100-летия образования 
Карелии заместитель министра промышленности и торговли рФ 
Георгий Каламанов рассказал о совместных планах с Минобрнауки 
создать центр компетенций на базе Петрозаводского университета 
и «онежского тракторного завода», который будет выполнять в том 
числе и функции инжинирингового центра. тогда было отмечено, 
что этот центр может готовить инженерные кадры для самого отЗ 
и обучать специалистов для работы на выпускаемой технике, тем 
самым будут наращиваться научно-технологический потенциал 
отрасли и создаваться условия для удержания в регионе молодых 
специалистов. 

tplants.com

лЕСноЕ ХоЗЯЙСтво . Магаданская область
70,7 млн рублей на борьбу  
с лесными пожарами

Постановлением правительства Магаданской области от 19 февраля 
2015 года № 106-пп внесены изменения в действующую государствен-
ную программу «развитие лесного хозяйства в Магаданской области 
на 2014–2020 годы». в соответствии с ней, по данным регионального 
органа управления лесным хозяйством, из бюджета Магаданской 
области в 2015 году на приобретение противопожарной техники 
для МоГбУ «авиалесоохрана», предупреждение и тушение лесных 
пожаров будет выделено 70,7 млн руб.

WOOD.RU
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бИоЭнЕрГЕтИКа 
Maier укрепляет позиции  
на рынках стран Балтии

Фирма B. Maier Zerkleinerungstechnik GmbH  
cнова получила заказ на поставку машин 
от одного из крупнейших производителей 
древесных гранул в странах балтии. 

в рамках модернизации и наращивания 
мощностей завода по производству пеллет 
парк стружечных станков типа MRZ 1400, 
используемых для производства стружки 
из влажного сырья, пополнится двумя стан-
ками Maier MRZ 1500, которые превосходят 

по мощности 1400-ю модель. на другом заводе этого же клиента благодаря организации 
собственного производствы щепы с использованием рубительной машины для переработки 
биомассы типа HRL-B 1400/700 x 1200 откажутся от поставок привозной щепы. 

таким образом, за последние годы значительно увеличилось количество машин Maier 
в станах балтии. большой парк стружечных станков, прочно зарекомендовавшиx себя на 
практике как ведущее оборудование для подготовки влажного сырья в производстве пеллет, 
расширяется теперь также за счет рубительных машин нового поколения для переработки 
биомассы.

дальнейшие заказы на машины Maier ожидаются во второй половине 2015 года. 
www.maier-dieffenbacher.de

Барабанная рубительная машина Maier  
типа HRL-B 1400/700x1200  
для переработки биомассы

лЕСоПИлЕнИЕ 
Компания TKM TTT Finland Oy расширяет присутствие в России

«Компания TKM TTT Finland Oy усилит отдел продаж в россии, – рассказал генеральный 
директор компании тимо Канерва. – россия – наш сосед и давний партнер, и принятые 
решения связаны с планами компании по развитию на российском рынке». 

Финский производитель промышленных ножей и пил работает под маркой ттт в россии 
уже более полувека. ранее в нашей стране продукция ттт (особенно – предназначенная для 
лесопильных производств) была представлена несколькими компаниями-дистрибьютерами, 
а сейчас система работы с ними будет централизована. официальными дистрибьюторами 
компании TKM TTT Finland будут ооо «СФт» – в фанерной промышленности  и ооо «Импорт-
техСнаб» – в лесопильной промышленности. также в Санкт-Петербурге начнет работу новый 
менеджер по продажам. в его задачи входят рекламная и техническая поддержка компании, 
а также развитие бренда на российском рынке совместно с компанией «ИмпорттехСнаб».

«Мы внимательно проанализировали лесопильный рынок в россии и, учитывая возрас-
тающий спрос на продукцию ттт, у нашей компании отличные перспективы. вместе с нашим 
официальным дистрибьютором – компанией "ИмпорттехСнаб" мы намерены расширять нашу 
клиентскую сеть, укрепить популярность бренда ттт, – сказал тимо Канерва. – К 2020 году 
мы планируем занять не менее 20% рынка режущего инструмента в российской лесопильной 
промышленности».

новый менеджер по продажам TKM TTT Finland Oy в россии артем веретенников приступит 
к работе 1 мая. все необходимые сведения и контакты можно найти на официальном сайте 
компании www.tkmtttfinland.com

tkmtttfinland.com

XX международная выставка «Российский лес» пройдет  
в Вологде со 2 по 4 декабря

оргкомитет международной выставки «российский лес» определился с датой проведения 
– она пройдет со 2 по 4 декабря 2015 года в вологде.

в Правительстве вологодской области обсудили перспективы деловой и культурной 
программы выставки «российский лес» и лесного форума «лес и человек – вологда». 
Заместитель губернатора вологодской области, председатель оргкомитета международной 
выставки «российский лес» николай Гуслинский напомнил о роли мероприятия в поддержании 
инвестиционной активности в лПК и совершенствовании системы лесоуправления россии.

Сейчас оргкомитет выставки занимается формированием программы мероприятий и 
организацией взаимодействия с партнерами мероприятия.

Пресс-служба Правительства Вологодской области

Новый пресс CPS+  
от компании Dieffenbacher  

в этом году в своей экспозиции на 
лесопромышленной выставке Ligna ком-
пания Dieffenbacher снова делает акцент 
на инновациях. в частности вниманию 
посетителей и специалистов будет впервые 
представлен новый пресс непрерывного 
действия CPS+. 

Производитель модифицировал хорошо 
известный пресс CPS, внеся в его кон-
струкцию серьезные  изменения с целью 
значительно улучшить технические харак-
теристики и возможности оборудования, 
при этом проверенные временем и хорошо 
зарекомендовавшие себя характеристики 
предыдущей версии пресса были сохра-
нены. обновленная модель, в частности, 
обеспечивает улучшенные показатели по 
распределению давления, а также может 
работать в новом диапазоне скорости.

на выставке Ligna будут продемонстри-
рованы и другие инновационные решения 
Dieffenbacher. например, благодаря системе 
предварительного нагрева ковра можно 
значительно улучшить производственные 
показатели при изготовлении плит; новая 
клеевая система обеспечивает прочный 
связующий эффект компонентов ковра, 
а улучшенная технология формирования 
плиты гарантирует получение поверхно-
сти повышенного качества. Кроме того, 
компания Dieffenbacher представит на 
Ligna дробильное, сортировочное и очи-
стительное оборудование, а также пред-
ложит информацию по использованию 
таких альтернативных источников сырья 
для производства древесных плит, как, 
например, жмых или древесина быстро-
растущих плантационных пород деревьев.  

на Ligna 2015 на стендах F05 и G04 
в павильоне 27 выставочного комплекса 
Hannover Expo будут представлены экс-
позиции всех филиалов группы компаний 
Dieffenbacher. Приходите, будет много 
интересных новинок!

www.dieffenbacher.de/ru

бИоЭнЕрГЕтИКа . Красноярский край . «Ковровские котлы» выполнили 
заказ для завода группы «Малтат»

Котельный завод «Ковровские котлы» успешно выполнил договоры проектирования, изго-
товления, поставки, монтажа и пусконаладки комплекса котельного оборудования мощностью 
10 Мвт для деревообрабатывающего завода группы «Малтат» в Красноярском крае. два 
котла мощностью по 5 Мвт спроектированы конструкторами ковровского котельного завода 
для постоянной работы в режиме номинальной температуры 110°C (это было непременным 
условием со стороны фирмы WS Valutec, поставившей сушильные камеры тоннельного типа).

деревоперерабатывающий завод находится в поc. верхнепашино Енисейского р-на, на 
левом берегу Енисея. размер промплощадки – около 23 га. Строительство предприятия входит 
в приоритетный инвестиционный проект, осуществляемый группой «Малтат». в качестве 
поставщиков технологического оборудования группа «Малтат» выбрала двух финских, одного 
североамериканского и одного российского производителя.

www.termowood.ru

Специалисту на заметку: 
«ТЕХНОДРЕВ» в Хабаровске

С 16 по 19 апреля 2015 года в Хабаровске 
пройдет IX Международная специализи-
рованная выставка «тЕХнодрЕв дальний 
восток» – крупнейшее лесопромышленное 
мероприятие региона.

в ее экспозиции будут широко пред-
ставлены технологии, машины, оборудо-
вание и инструменты для лесозаготовки, 
дерево обрабатывающей и мебельной про-
мышленности, биоэнергетики, в том числе 
сушильные камеры, лесозаготовительная и 
транспортировочная техника, лесопильное 
оборудование, оборудование для утилиза-
ции отходов,  комплектующие, котельное 
оборудование, системы автоматизации. на 
открытой площадке пройдет live-шоу, в ходе 
которого посетители и специалисты выставки 
увидят в действии лесозаготовительную и 
специальную технику, станки, пилорамы и 
другое оборудование.

в выставке «тЕХнодрЕв дальний восток 
– 2015» примут участие более 40 компаний, 
среди которых такие известные мировые 
производители, как John Deere, EWD, Hekotek, 
Komatsu Forest, Muehlbock Vanicek, Ponsse, 
Springer, Veisto, аКЕ Rus, «бакаут», Ledinek. 

Соб. инф.

лЕСовоССтановлЕнИЕ . Бомбардировщики будут использовать для посадки леса
Компания Lockheed Martin Aerospace предлагает использовать бомбардировщики C-130 для засаживания деревьями отдаленных 

труднодоступных областей по принципу ковровых бомбардировок.
Идея родилась в американском штате Массачусетс, когда правительство обязало все компании с загрязняющими окружающую среду 

электростанциями посадить леса для уменьшения углеродного следа, который они излучают. высадка семян бомбардировщиком C-130 
оказалась вдвое дешевле стоимости ручной посадки.

Сегодня в мире насчитывается около 2500 транспортных самолетов С-130, которые используются в 70 странах, по этому система 
доставки семян и посадки лесов широко доступна.

Каждый такой специально оборудованный самолет сможет «отбомбиться» по территории, предназначенной для посадки леса, несколько 
раз в день, сбросив в общей сложности до 900 тыс. «зеленых бомб», содержащих в себе саженцы деревьев. «Это 125 тыс. деревьев за 
один полет и около 900 тыс. деревьев в день», – говорит представитель компании Lockheed Martin Питер Симмонс.

Конструкция конусов, в которых находятся саженцы деревьев, разработана таким образом, что приземлившись, конус проникает в 
почву на глубину, достаточную для развития молодого дерева. внутри конусов содержатся удобрения и материал, впитывающий влагу 
из окружающей среды, что обеспечивает таким образом своеобразный полив растений. Материал конуса начинает разлагаться сразу 
после попадания в землю, позволяя молодому дереву проращивать корни в глубину.

воздушное лесовосстановление по сути не отличается от 
ручной посадки, но в болотной и горной местности использование 
такой технологии дает немало плюсов:  это и высокая скорость 
посадки, и немалая экономия средств. а во многих случаях это 
единственная возможность сделать посадки в труднодоступных 
местах. Процент успешности воздушной лесопосадки может 
достигать 70%, а это около 700 тыс. посаженных деревьев в день.

Содержимое «зеленых бомб» может быть подобрано в соот-
ветствии с условиями конкретного района, например, в конусы 
могут быть помещены семена растений, которые могут быть 
высажены даже в пустынных районах – существует пилотный 
проект воздушной лесопосадки в Синайской пустыне, в Египте. 
также изучается возможность высадки деревьев в Северной 
африке, в тундре Канады, в некоторых районах австралии и СШа.

За пять лет компания Lockheed Martin может высадить до 
5 млрд деревьев, этого достаточно для восстановления 500 
тыс. га лесов.

vz.ua
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Правительство Красноярского края и ООО «Сибирский лес» 
подписали соглашение о сотрудничестве в области развития лесной 
промышленности края, согласно которому компания взяла на себя 
обязательства до конца 2018 года реализовать проект строи-
тельства целлюлозного производства в Енисейском районе с 
годовым объемом выпуска беленой и вискозной целлюлозы 900 
тыс. т. Стоимость проекта – около 130 млрд руб. на заводе будут 
работать почти 2 тыс. человек. Проект претендует на включение 
в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов.  

Приступить к строительству планируют уже в конце 2015 года, 
а выход предприятия на полную мощность запланирован на 2020 
год. реализация проекта пройдет в несколько этапов. Уже выбрана 
производственная площадка, определены источники финансиро-
вания, заключены контракты на поставку и монтаж оборудования 
с ведущими зарубежными производителями.

***
Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского 

края подписало соглашения о реализации инвестиционных проектов 
в Курагинском и Минусинском районах с компаниями «Кошур-
никово» и «ФорТрэйд».

в Курагинском районе в 2017 году начнет работу предприятие 
по производству пиломатериалов и мебельного щита. Кроме 
того, из древесных отходов в дальнейшем там наладят выпуск 
пеллет. Инвестор готов вложить в проект около 320 млн руб.  
на предприятии будет создано 100 новых рабочих мест.

в Минусинском районе ооо «Фортрэйд» планирует построить 
предприятие по производству пиломатериалов, пеллет и 
комплектов каркасного домостроения. объем инвестиций в 
проект составит 310 млн руб. Пуск производства на первом этапе 
запланирован на 2017 год, выход на полную мощность – на 2019 
год. К этому времени предприятие планирует выпускать в год 82 
тыс. м3 пиломатериалов и комплекты каркасного домостроения 
для возведения жилья площадью 30 тыс. м2. 

***
Состоялось подписание соглашения между краевым правитель-

ством и ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс», 
в рамках которого компания планирует реализовать сразу два 
проекта. Первый предполагает строительство нового целлюлоз-
ного комбината в лесосибирске мощностью 350 тыс. т хвойной 
беленой и растворимой целлюлозы в год. Этот проект претендует 
на включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов 
в области освоения лесов. Инвестиции составят около 50 млрд 
руб. К 2018 году предполагается завершить строительные работы 
и начать установку оборудования.

в ходе реализации второго проекта Зао «новоенисейский лХК» 
планирует создать новое лесопильное лесопроизводство на 
базе фрезерно-брусующей лесопильной линии EWD. Инвестиции 

оцениваются в 1,3 млрд руб. Пуск первой очереди производственного 
комплекса запланирован на осень 2015 года, а выход на полную 
мощность – на начало 2017 года.

на комбинате установят самое современное оборудование, 
позволяющее минимизировать воздействие выбросов на окружаю-
щую среду, и создадут более 400 новых рабочих мест.

***
восстанавливать производства на Маклаковском (г. лесоси-

бирск) и Канском лдК будут, соответственно, ооо «Сиблеско» и 
ооо «багунай», соглашение об этом заключило с руководством 
компаний министерство природных ресурсов и экологии Крас-
ноярского края.

Компания «Сиблеско» уже приступила к поэтапной рекон-
струкции Маклаковского ЛДК, который до остановки в 2012 году 
являлся одним из градообразующих предприятий лесосибирска. 
Комбинат специализировался на производстве пиломатериалов 
из ангарской сосны и лиственницы, продукции глубокой пере-
работки – строганых погонажных изделий и клееного щита. Пуск 
лесопильно-деревообрабатывающего комбината намечен на 2016 
год. Интересно, что в 2016 году Маклаковский лдК отметит столетие 
со дня основания. 

в планах инвесторов на первом этапе до 2018 года построить 
тепловую станцию, работающую на отходах лесопильного про-
изводства, сушильный комплекс, установить линию сортировки 
сырых пиломатериалов. на втором этапе, с 2018-го до 2022 года, 
планируется создание производства пеллет.

всего на приобретение, восстановление и модернизацию 
производственных мощностей Маклаковского лдК инвесторы 
планируют потратить около 1,5 млрд руб. будет трудоустроено 
более 450 человек.

на площадях бывшего деревообрабатывающего комбината в 
Канске ООО «Багунай» к 2017 году организует производство 
пиломатериалов, клееного бруса и пеллет. Инвесторы готовы 
вложить в предприятие 1 млрд рублей и обеспечить работой 500 
человек.

***
ООО «Красноярская лесохимическая компания» сооб-

щила о планах постройки в Ирбейском районе предприятия по 
глубокой переработке древесины. Инвестиции в проект составят 
около 2 млрд руб.

на 2018 год намечен первый выпуск продукции: пиломатериа-
лов, в том числе из термомодифицированной древесины (тМд) в 
объеме около 100 тыс. м3 в год, а также погонажных изделий в 
объеме более 30 тыс. м3 в год.

в проект планируется инвестировать около 2 млрд руб. работой 
на предприятии будут обеспечены более 220 человек.

krskstate.ru

Новости XII Красноярского экономического форума
В рамках программы мероприятия, прошедшего с 26 по 28 февраля 2015 года в Красноярске при 
поддержке Правительства Российской Федерации и Минэкономразвития России, состоялся запуск 
нескольких значимых проектов ЛПК.
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По результатам ряда опросов 
профессиональное сообщество ука-
зывало на неразвитость лесного зако-
нодательства как на главную причину 
неэффективности отрасли. Сигналом к 
изменению этой ситуации стало засе-
дание Государственного совета при 
Президенте российской Федерации, 
проведенное в г. Улан-Удэ (республика 
бурятия) 11 апреля 2013 года. на этом 
заседании положению дел в лесной 
отрасли россии была дана не самая 
высокая оценка, а по его результа-
там президент страны подготовил ряд 
поручений для принятия мер в сфере 
использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов. 

Поручения Президента рФ в части 
совершенствования лесного законода-
тельства можно разделить на несколько 
основных блоков. они направлены на 
повышение инвестиционной привле-
кательности и эффективности биз-
неса, совершенствование системы 

управления лесным хозяйством, борьбу 
с нелегальной заготовкой древесины и 
ее незаконным оборотом. 

Главным исполнителем поручений 
по внесению изменений в лесное зако-
нодательство стал созданный в 2012 
году департамент государственной 
политики и регулирования в области 
лесных ресурсов Министерства природ-
ных ресурсов и экологии российской 
Федерации (до этого функциями по 
изменению лесного законодательства 
обладал рослесхоз). основной зада-
чей департамента стала выработка 
стратегических решений в сфере лес-
ных отношений, а также нормативно-
правовое регулирование в лесной 
сфере. 

в первую очередь необходимо 
отметить утверждение распоряже-
нием Правительства рФ в сентябре 
2013 года основ государственной 
политики в области использования, 
охраны, защиты и воспроизводства 

лесов в российской Федерации на 
период до 2030 года. до этого доку-
ментов подобного формата в лесном 
законодательстве просто не было, за 
что законодатели справедливо подвер-
гались постоянной критике со стороны 
профессионального сообщества – в 
самой богатой лесами стране мира 
отсутствовала стратегия управления 
этими лесами на сколь-либо долгий 
период. 

основы государственной лесной 
политики, хоть и декларативно, в 
виде тезисов, но определили страте-
гические ориентиры развития лесного 
законодательства до 2030 года. Этим 
документом был задан своеобразный 
вектор движения вперед. Кроме того, в 
законодательстве закрепились понятия 
интенсивной модели ведения лесного 
хозяйства и лесопользования, лесов 
национального наследия, экологиче-
ского потенциала лесов, «зеленой» 
экономики, биоэнергетики и др.

Практическую применимость основ 
можно охарактеризовать следующим 
образом: если вы хотите выйти с зако-
нодательной инициативой, сверьтесь 
для начала с этим, пусть и деклара-
тивным, но очень важным для органов 
власти документом. 

Учитывая, что более 3/4 от общего 
объема заготавливаемой по всем видам 
пользования древесины (в 2014 году он 
составил порядка 197 млн м3) заготав-
ливается арендаторами лесных участ-
ков, наибольший интерес при анализе 
законодательства представляют как 
раз те новеллы, которые направлены 
на развитие бизнеса. Эти изменения 
в лесном законодательстве выража-
ются в облегчении доступа к ресурсу 
при создании равных и справедливых 
условий для всех участников рынка, 

Российское лесное законодательство

2013 и 2014 годы можно охарактеризовать как период очень высокой законо-
творческой активности в части лесного законодательства Российской Федерации. 
Необходимо отметить, что до этого периода в Лесной кодекс изменения вносились 
нечасто, кроме того, большая их часть оказывала весьма ограниченное влияние 
на лесную отрасль и ее инвестиционную привлекательность. 

наличии определенных гарантий со 
стороны государства для добросовест-
ных лесопользователей, поддержке 
малого и среднего бизнеса, борьбе с 
нелегальными заготовками.

обзор изменений, внесенных в лес-
ной кодекс российской Федерации за 
последние два года, начнем с приня-
того в декабре федерального закона № 
415-ФЗ, получившего рабочее название 
«об обороте древесины и сделок с 
ней». Этот закон расширил границы 
правоприменения лесного кодекса и 
распространил его действие за пре-
делы лесных земель. С его принятием 
положения лесного кодекса распро-
страняются на операции с круглыми 
лесоматериалами, включая переход 
права собственности на них и экспорт.  
таким образом под действие кодекса 
теперь попадают не только лица, непо-
средственно использующие леса для 
осуществления той или иной деятель-
ности, но и все лица, участвующие в 
обороте круглых лесоматериалов. 

Еще одной особенностью феде-
рального закона 415-ФЗ стало поэтап-
ное вступление в силу ряда его поло-
жений. для адаптации систем учета 
лиц, на которых распространяется 
действие закона, к условиям работы 
в соответствии со вступившей в силу 
новой нормой, в законе предусмотрен 
шестимесячный срок, по истечении 
которого наступает административная 
ответственность за невыполнение этой 
нормы. например, административная 
ответственность за отсутствие или 
несоответствие форме товаротран-
спортного документа на перевозку дре-
весины наступила с 1 января 2015 года, 
а сама норма о наличии товаротран-
спортного документа установленного 
образца действует с 1 июля 2014 года.

выделим несколько основных бло-
ков этого закона, которые касаются 
учета, транспортировки, маркировки 
древесины, а также декларирования 
сделок с древесиной. 

Центральным элементом системы 
учета древесины должна стать Единая 
государственная автоматизированная 
информационная система «Учет дре-
весины и сделок с ней» (ЕГаИС). Эта 
система, по замыслу ее разработчиков, 
будет представлять собой информаци-
онный портал в Интернете, к которому 
все участники лесных отношений будут 
иметь доступ в соответствии со своими 
полномочиями и функционалом. так, 
органы управления лесами должны 

заносить в ЕГаИС всю первичную 
информацию о лесных участках (дан-
ные государственной инвентаризации 
лесов, сведения о лесном участке и 
т.  д.); лица, использующие леса для 
осуществления той или иной деятель-
ности, – данные из лесной декларации, 
сведения о заготовленной древесине 
и сделках с ней. на каждую сделку 
открывается электронная декларация, 
по мере отгрузки древесины покупа-
телю объем этой древесины списыва-
ется с общего объема, заявленного в 
декларации. Покупатель, как вторая 
сторона сделки, должен эти объемы 
подтвердить.

для обеспечения информационной 
открытости данных о заготовленной 
древесине предусматривается доступ 
к ЕГаИС для всех заинтересованных 
сторон, в том числе лиц, закупающих 
древесину и продукцию, полученную 
из нее. Это, в частности, должно облег-
чить импортерам российской древе-
сины – резидентам ЕС возможность 
применения своих систем должной 
добросовестности DDS (Due Diligence 
System) в части получения информа-
ции о происхождении древесины и 
верификации объемов, что позволит 
им соответствовать требованиям регла-
мента ЕС (Еврорегламента) о древесине 
№ 995/2010.

Закон 415-ФЗ создал условия для 
внедрения в практику предприятий 
российского лПК уникального инстру-
мента учета древесины и, что самое 
важное, сделок с ней, что, в свою 
очередь, создает финансовую основу 
для борьбы с оборотом нелегально 
заготовленной древесины. 

Еще одним важным для лесной 
отрасли нормативно-правовым актом 
стал федеральный закон от 21 июля 
2014 г. № 250-ФЗ, в котором опреде-
лены возможность изменения усло-
вий договора в определенных слу-
чаях и полномочия Правительства рФ 
по утверждению типового договора 
аренды лесного участка. до приня-
тия этого документа каждый субъект 
российской Федерации, пользуясь 
тем, что в лесном кодексе шла речь 
о примерной форме договора аренды 
лесного участка, мог вносить в дого-
вор не удобные, а порой и дискрими-
национные положения в отношении 
арендатора. С момента утверждения 
закона 250-ФЗ регионы потеряли 
эту возможность и должны будут 
использовать только типовую форму, 

единую для всей страны. Эта форма, 
обеспечивающая баланс интересов 
всех участников лесных отношений, 
будет утверждаться отдельными актами 
Правительства рФ для каждого вида 
использования лесов.

Федеральный закон № 69-ФЗ, при-
нятый в апреле 2014 года, предусма-
тривает увеличение срока давности 
при привлечении лесопользователей 
к административной ответственно-
сти за нарушение законодательства 
российской Федерации в сфере при-
родопользования до одного года со 
дня совершения правонарушения. 
Принятие закона позволит исключить 
сложившуюся практику ухода от ответ-
ственности лиц, нарушивших лесное 
законодательство, по причине невоз-
можности оформления необходимых 
документов, которые подтверждают 
факты таких нарушений.

в части повышения эффективно-
сти лесного хозяйства нельзя не отме-
тить утвержденный в марте 2014 года 
федеральный закон № 27-ФЗ, кото-
рый предоставил государственным 
бюджетным или автономным учреж-
дениям в регионах (фактически, это 
бывшие лесхозы) приоритетное право 
выполнения мероприятий по защите и 
воспроизводству лесов, не передан-
ных в аренду.

таким образом, речь идет об 
усилении лесничеств в российских 
регионах, о необходимости чего 
в лесном сообществе говорили с 
момента принятия действующего 
лесного кодекса, то есть с 2006 года. 
до принятия закона 27-ФЗ работы по 
защите и воспроизводству лесов, не 
переданных в аренду, могла выпол-
нять любая организация, выигравшая 
это право на аукционе. Минусов у 
такой схемы было очень много: 
выигрывал аукцион тот, кто обещал 
выполнить работы за наименьшую 
сумму, страдало качество работ, а 
некоторые исполнители просто не 
выполняли свои обязательства. одно-
летний цикл организации мероприя-
тий не позволял вести долгосрочное 
планирование работ по защите и 
воспроизводству лесов в регионе, а 
лесничества оставались без работы. 

Прописанное в законе преимуще-
ственное право выполнения этих видов 
работ государственными бюджетными 
или автономными учреждениями, соз-
данными в структуре органов управ-
ления лесами, вернуло возможность 
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формирования материальной базы 
государственных учреждений, сохра-
нения ценных кадров. немаловажно, 
что доход от реализации древесины, 
полученной в ходе реализации меро-
приятий по защите и воспроизводству 
лесов, перечисляется теперь преимуще-
ственно в бюджет региона, что создает 
для субъектов заинтересованность в 
наиболее эффективном распоряжении 
своим лесным ресурсом. 

Закон 27-ФЗ также позволил урегу-
лировать ряд проблем в области лес-
ного семеноводства. С его принятием 
лесное хозяйство переходит на оценку 
деятельности по лесовосстановлению, 
исходя из конечного результата, кото-
рым является перевод земель лесного 
фонда в покрытую лесом площадь. 
отдельным подзаконным актом в 2014 
году был установлен порядок заго-
товки, обработки, хранения и исполь-
зования семян лесных растений.

Если говорить о мерах по ограниче-
нию нелегального оборота дорогостоя-
щей древесины, нельзя не упомянуть 
о включении в Приложение III СИтЕС 
(Конвенции о международной тор-
говле видами дикой фауны и флоры) 
древесной породы дуба монгольского. 
общеизвестно, что, пользуясь неуре-
гулированностью законодательства, 
на дальнем востоке велась хищни-
ческая заготовка этого вида ценной 
древесины. дуб монгольский является 
породой, образующей среду обитания 
амурского тигра. После того, как с 
подачи Минприроды россии этот вид 
дуба был внесен в Приложение III 
СИтЕС, экспорт этой древесины был 
существенно затруднен, что резко сни-
зило рентабельность его нелегальной 
заготовки и облегчило жизнь добросо-
вестным лесопользователям. 

всего в 2013 и 2014 годах было 
принято около 40 подзаконных актов 
(постановлений и распоряжений Пра-
вительства рФ, приказов Минприроды 
россии). они были приняты как в раз-
витие описанных выше федеральных 
законов, так и в качестве самостоя-
тельных нормативных актов, напри-
мер: «об утверждении государствен-
ной программы российской Федера-
ции “развитие лесного хозяйства на 
2013–2020 годы”», «об утверждении 
Перечня лесорастительных зон рос-
сийской Федерации и Перечня лесных 
районов российской Федерации», «об 
утверждении Правил тушения лесных 
пожаров» и т. д.

во исполнение ФЗ-415 об учете 
древесины и сделок с ней было при-
нято около 20 подзаконных актов. 
Среди них необходимо выделить, 
например, постановления и распоря-
жения Правительства рФ «об утверж-
дении Правил учета древесины», «о 
сопроводительном документе на 
транспортировку древесины», «об 
утверждении Правил представления 
информации в Единую государствен-
ную автоматизированную информаци-
онную систему учета древесины и сде-
лок с ней», «об утверждении Перечня 
размещаемой в информационно-
телекоммуникационных сетях общего 
пользования, в том числе в сети 
Интернет, информации, содержащейся 
в Единой государственной автомати-
зированной информационной системе 
учета древесины и сделок с ней, а 
также информации, размещаемой в 
форме открытых данных». 

При обсуждении новелл в лес-
ном законодательстве нельзя не упо-
мянуть о тех инициативах, работа 
над которыми ведется в настоящий 
момент. немалая часть законопроек-
тов направлена на поддержку лесного 
предпринимательства, некоторые из 
них представляют большой интерес 
для бизнеса. 

Законопроект «о развитии малого 
и среднего предпринимательства в 
российской Федерации» создает основу 
для легального доступа малого и 
среднего бизнеса к лесным ресур-
сам. Законопроектом возвращаются в 
лесной кодекс краткосрочные (сроком 
действия до одного года) договоры 
купли-продажи лесных насаждений. 
регионы получат возможность фор-
мировать небольшие лесные участки 
и проводить аукционы, включая в 
начальную цену древесины расходы 
на мероприятия по охране, защите и 
воспроизводству лесов. таким образом, 
регионы получат еще один инструмент 
повышения доходов от использова-
ния лесов, малый бизнес – доступ к 
лесному ресурсу по прозрачно фор-
мируемой цене, а крупные лесопользо-
ватели будут дополнительно защищены 
от демпинга цен на рынке круглых 
лесоматериалов (в настоящее время 
арендатор, в отличие от малого биз-
неса, «покупающего» лесосеки, несет 
дополнительные издержки на охрану, 
защиту и восстановление лесов).

важнейшим документом для 
действующих арендаторов является 

законопроект о внесении изменений в 
статью 74 лесного кодекса. Его поло-
жения направлены на формирование 
прозрачного механизма заключения 
договора аренды на новый срок 
для добросовестных арендаторов, 
поскольку если говорить о текущей 
ситуации, у арендатора, срок договора 
аренды которого истек, нет никаких 
преимуществ при выставлении лесного 
участка на новый аукцион, что спо-
собствует разного рода спекуляциям 
и в некоторых случаях шантажу этого 
арендатора. 

Еще один проект федерального 
закона, направленный на поддержку 
лесной промышленности, называ-
ется «о внесении изменений в лес-
ной кодекс российской Федерации в 
части проведения конкурсов на право 
заключения договоров аренды лесных 
участков для целей заготовки древе-
сины». Суть проекта заключается в 
том, что у предприятий, располагающих 
собственными мощностями по глубокой 
переработке древесины, но не обеспе-
ченными сырьем в достаточной мере, 
появится возможность участвовать 
в конкурсе на право аренды лесных 
участков. 

Порядок формирования участков 
для проведения конкурсов, а также 
критериев, по которым будет выяв-
ляться победитель, должен быть опре-
делен в подзаконных актах, которые 
будут разработаны в развитие указан-
ного законопроекта. 

таким образом, если сейчас в рос-
сии реализуется два способа доступа 
к лесным ресурсам для предприятий 
лесного сектора экономики, то с при-
нятием перечисленных выше проектов 
федеральных законов к аукционам 
и приоритетным проектам в области 
освоения лесов добавятся конкурсы 
для предприятий, осуществляющих 
глубокую переработку древесины, 
и краткосрочные аукционы купли-
продажи лесных насаждений – для 
компаний малого и среднего бизнеса.

необходимо отметить ведущую 
роль регионов в реализации законо-
проектов – без грамотного «зонирова-
ния» лесных участков под разные виды 
доступа принятые законы действовать 
не будут. 

наверное, самой обсуждаемой 
темой в рамках совершенствования 
лесного законодательства является 
интенсификация использования и вос-
производства лесов как одна из мер 

повышения эффективности лесного 
комплекса. общеизвестно, что каче-
ство транспортно доступных лесных 
участков стремительно ухудшается 
за счет истощения эксплуатацион-
ных запасов древесины, ухудшения 
породного состава. Кроме того, исто-
щение доступных лесных участков 
заставляет лесопользователей идти за 
древесиной все дальше, в зоны мало-
нарушенных лесов, что оборачива-
ется конфликтами с некоммерческими 
природоохранными организациями, 
выступающими против пионерного 
освоения малонарушенных лесных 
территорий. 

обсуждаемая сейчас модель интен-
сивного использования лесов позво-
лит достичь высокой экономической 
эффективности лесного сектора и 
увеличения общего объема заготовки 
древесины на единице площади лес-
ного участка с принципиально новыми 
объемами мероприятий по уходу за 
лесами. При разработке концепции 
перехода к интенсификации использу-
ется система лесного планирования на 
основе экономической оценки эффек-
тивности всего цикла ведения лесного 
хозяйства с учетом экологических и 
лесоводственных требований, принци-
пов неистощительного и непрерывного 
лесопользования. 

Подготовлена дорожная карта 
внедрения интенсивной модели лесо-
пользования, согласно которой уже в 
первом полугодии 2015 года должны 
быть сформированы пилотные про-
екты по ее внедрению в отдельных 
регионах. Планируется реализация 
пилотных проектов по разработке 
и проверке нормативов интенсивной 
модели лесопользования в новых 
лесных районах, которые будут выде-
лены в республиках Коми и Карелия, 
Красноярском крае, в архангельской, 
ленинградской, Иркутской областях. 
там при участии лесопромышленных 
предприятий будут созданы поли-
гоны для долгосрочных наблюдений 
динамики лесных насаждений под 
влиянием нормативов интенсивной 
модели лесопользования, для тести-
рования технологий интенсивного 
воспроизводства лесов и лесовы-
ращивания. По результатам этого 
тестирования, полученным в ходе 
полевых исследований, нормативы 
будут дорабатываться и распростра-
няться на другие лесные районы рос-
сийской Федерации.

в дальнейшем планируется прове-
сти работу по изменению документов 
лесного планирования субъектов рос-
сийской Федерации (лесных планов) 
для выделения зон, перспективных для 
ведения интенсивного лесного хозяй-
ства. После этого арендаторы лесных 
участков, которые будут отнесены к 
зоне интенсивного лесного хозяйства, 
должны будут привести свои проекты 
освоения лесов в соответствие с нор-
мативами интенсивной модели и лес-
ным планом региона.

таким образом, в результате вне-
дрения в течение 2015–2017 годов 
интенсивной модели использования 
и воспроизводства лесов будет сде-
лан серьезный шаг по направлению 
к ведению в российской Федерации 
устойчивого лесного хозяйства и лесо-
пользования, необходимость которого 
обсуждается уже более 15 лет.

Среди законопроектов, направлен-
ных на совершенствование системы 
лесного хозяйства, необходимо выде-
лить несколько.

в части совершенствования право-
вого регулирования защиты лесов от 
вредных организмов предусматрива-
ется возложение обязанностей по про-
ведению лесозащитных мероприятий 
на  лесопользователей. нововведения 
позволят существенно упростить все 
необходимые процедуры и значительно 
сократить срок проведения санитарных 
рубок (до 1,5 месяцев) после выявле-
ния повреждений древостоя. 

Законопроект вводит определение 
валежника, что позволит проводить 
его заготовку и сбор как недревес-
ного ресурса для собственных нужд 
граждан.

для повышения эффективности 
борьбы с нарушениями лесного зако-
нодательства обсуждается законопро-
ект, направленный на создание инсти-
тута производственных лесных инспек-
торов, корпус которых будет формиро-
ваться из числа должностных лиц под-
ведомственных организаций и аренда-
торов. вводится система «сквозного 
надзора» с закреплением соответству-
ющих полномочий за должностными 
лицами рослесхоза.  

Законопроект, который может 
существенно повлиять на деятельность 
лесопользователей, вносит в лесной 
кодекс изменения по вопросам опре-
деления категорий и совершенствова-
ния режима защитных лесов и особо 
защитных участков лесов.

Суть законопроекта заключается в 
установлении общих принципов отнесе-
ния лесных участков к защитным лесам 
и к особо защитным участкам лесов. 
Законопроект устанавливает запрет на 
проведение промышленных рубок в 
защитных лесах и на особо защитных 
участках лесов, а также использование 
в целях заготовки древесины на праве 
аренды лесных участков в некоторых 
категориях защитных лесов и на особо 
защитных участках лесов.

в заключение необходимо отме-
тить, что работа по совершенство-
ванию российского лесного зако-
нодательства проводилась и будет 
проводиться при непосредственном 
участии профессионального лесного 
сообщества и всех заинтересованных 
сторон. для этого при Министерстве 
природных ресурсов и экологии рФ 
действуют площадки лесохозяйствен-
ного и общественного советов при 
Минприроды россии, при департаменте 
государственной политики и регули-
рования в области лесных ресурсов 
создана (но пока что, к сожалению, 
по сути, не функционирует) рабочая 
группа по совершенствованию лесного 
законодательства с участием пред-
ставителей лесного бизнеса. При 
рослесхозе создан и функционирует 
при активном участии экологических 
организаций общественный совет. 
Интересный формат привлечения 
экспертов для решения конкретной 
задачи реализован в виде отдель-
ной рабочей группы по реализации 
Федерального закона № 415-ФЗ, также 
созданной при рослесхозе.

а наиболее авторитетный сове-
щательный орган действует при 
Правительстве рФ – это Совет по 
развитию лесного комплекса, пред-
седателем которого является заме-
ститель Председателя Правительства 
российской Федерации александр 
Хлопонин. 

таким образом можно констати-
ровать, что процесс совершенствова-
ния лесного законодательства в рос-
сии проходит при активном участии 
максимально широкого круга заинте-
ресованных сторон и каждый участ-
ник российского лПК при желании 
может высказать свое мнение отно-
сительно того или иного нормативно-
правового акта. 

Павел ТРУШЕВСКИЙ,  
директор ООО «Лесная сертификация» 
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Институт приоритетных инвести-
ционных проектов в области освое-
ния лесов был запущен в 2007 году. 
За семь лет зарегистрировано 148 
проектов, из них по состоянию на 
1 января 2015 года, согласно опу-
бликованной информации Минпром- 
торга, реализуется 129 проектов 
(87%), остальные проекты исключены 
из списка приоритетных или нахо-
дятся в стадии исключения. однако 
фактически работают только 108 про-
ектов, остальные не развиваются по 
ряду причин, но и не исключены из 
списка приоритетных проектов Мин-
промторга рФ. основной причиной 
отсутствия продвижения ряда заяв-
ленных проектов является приоста-
новка финансирования или проблемы 
с арендным участком предприятия.

Согласно официальной информа-
ции о зарегистрированных в Мин-
промторге проектах, объем инве-
стиций, значащихся в реализуемых 
проектах, составляет 580 989,9 млн 
рублей. 

большую часть этих средств 
составляют кредиты международных 
финансовых институтов. Средний срок 
строительства мощностей по пере-
работке древесины приоритетного 
инвестиционного проекта согласно 
проектной документации составляет 
3,8 года.

Средний срок окупаемости – 6,8 
года. реализуемые в настоящее время 
приоритетные инвестиционные про-
екты потребляют 89,1 млн м3 древе-
сины в год, что составляет 46% объ-
ема древесины, заготовленной в рос-
сийской Федерации в 2013 году. Под 
реализацию приоритетных инвести-
ционных проектов зарезервировано 
71,7 млн м3 древесины – это около 
10% расчетной лесосеки российской 
Федерации.

наибольший интерес для инве-
сторов представляет возможность 
получения доступа к дешевой дре-
весине в виде крупного арендного 
участка, за который нужно платить 
только 50% арендной платы. 

Реализация ПРиоРитетных 
инвестПРоектов 
в области освоения лесов в России

Институт природных ресурсов Финляндии в начале 2015 года провел 
анализ опыта реализации приоритетных инвестиционных проектов 
в России. Сейчас готовится публичный отчет, который в ближай-
шее время будет доступен в сети Интернет заинтересованным 
сторонам.

такая ситуация делает очень 
выгодным получение лесов в аренду с 
последующей их сдачей в субаренду, 
и так и поступают в настоящее время 
ряд компаний в республике Карелия, 
Красноярском крае, республике баш-
кортостан, тверской области.

Инвесторов больше всего интере-
суют проекты по лесопилению (66% 
всех проектов), производству фанеры 
(12%) и древесных плит (11%). в 
целлюлозно-бумажное производство 
инвестировали 10% всех проектов. 

При этом средний объем инве-
стиций в целлюлозно-бумажное 
производство в семь раз превышает 
инвестиции в средний проект по 
лесопилению. большинство реали-
зуемых приоритетных инвестици-
онных проектов осуществляется в 
рамках уже действующих производств 
и направлены на их модернизацию, 
строительство новых цехов в рамках 
прежней специализации.

размер инвестиций половины 
всех приоритетных инвестиционных 
проектов не превышает 1 млрд руб. 
Крупных инвестиционных проектов 
с инвестициями в объеме свыше 10 
млрд руб. очень мало: всего 11 из 
129. Мы пришли к выводу, что наи-
более привлекательными для инве-
сторов являются проекты по лесо-
пилению, подкрепленные хорошей 
ресурсной базой. 

Инвестиции в лесопильное про-
изводство сравнительное небольшие, 

затраты на производство и заготовку 
при наличии качественного одоро-
женного лесного фонда ниже, чем 
в Европе, спрос на пиломатериалы 
растет, это делает такие проекты 
высокорентабельными при рекордных 
сроках окупаемости и, как следствие, 
привлекательными для инвесторов. 

Кроме того, поскольку большин-
ство новых лесопильных заводов 
построено зарубежными корпора-
циями, то при работе на экспорт 
продажи организованы, как правило, 
через головной офис материнской 
компании за пределами российской 
Федерации, и многие инвесторы счи-
тают, что это тоже снижает их риски. 

Следует отметить, что немало 
инвесторов при реализации прио-
ритетных инвестиционных проектов 
столкнулись с рядом проблем, кото-
рые вынудили их остановить или 
переориентировать проект. основные 
проблемы по частоте встречаемости:

1) отсутствие качественного сырья 
на арендуемом участке, выделен-
ном под проект, не позволившее 
запустить проект;

2) отсутствие доступа к арендной 
базе по вине региональных 
властей, несмотря на наличие 
ресурсов;

3) отказ инвесторов либо их пар-
тнеров от своих обязательств;

4) отставание от графика реализации 
проекта и в результате обраще-
ние местных органов власти в 

Минпромторг рФ с просьбой об 
исключении проекта из списка 
приоритетных.

Проведенный на основе опублико-
ванных данных анализ причин оста-
новки приоритетных инвестиционных 
проектов показал, что главной причи-
ной отказа инвесторов от реализации 
было фактическое несоответствие 
структуры лесного фонда арендного 
участка заявленной. основной при-
чиной обращений органов местной 
власти об исключении проекта из 
списка приоритетных был срыв сро-
ков реализации.

Число новых приоритетных инве-
стиционных проектов снижается, 
больше всего проектов (44) было 
зарегистрировано в 2009 году, меньше 
всего (6) – в 2013 году. новые про-
екты готовятся очень медленно, и 
инвесторы сталкиваются с бюрокра-
тическими сложностями, а также с 
высокими требованиями Минпром-
торга к приоритетным проектам. 

больше всего инвестиций было 
привлечено в первые два года 
действия института приоритетных 
инвестиционных проектов: 2008-м 
и 2009-м. С 2010 года объем инве-
стиций снизился на порядок. Самый 
маленький объем инвестиций был 
привлечен в 2011 году. 

лидерами по числу стартовавших 
приоритетных инвестиционных про-
ектов являются вологодская область, 
Пермский край и Красноярский край. 
При этом самый большой объем 

Статус приоритетных 
инвестпроектов в области 
освоения лесов, зарегистрированных 
в реестре Министерства 
промышленности и торговли РФ

Источники финансирования 
приоритетных инвестпроектов
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привлекаемых инвестиций и самая 
большая выделенная расчетная лесо-
сека – в Красноярском крае. Институт 
приоритетных инвестиционных про-
ектов был создан с целью увеличе-
ния заготовки и переработки древе-
сины в российской Федерации, поэ-
тому основным критерием успеха про-
екта должен стать фактический объем 
заготавливаемой и перерабатываемой 
древесины в результате его реализа-
ции. С этой точки зрения институт 
приоритетных инвестиционных про-
ектов наиболее успешно задейство-
ван в республике Коми, лидирующей 
по объему фактически заготовлен-
ной и переработанной древесины в 
рамках приоритетных инвестицион-
ных проектов.

Хотя институт приоритетных инве-
стиционных проектов пока не оправ-
дал в полной мере тех ожиданий в 
модернизации лесопромышленного 
производства, которые возлагались 
на него в 2007 году, инвестиции ряда 
проектов помогли развитию отрасли. 

Конечно, объем инвестиций, 
поступающих в лПК, недостаточен 
для полной модернизации лесопро-
мышленного комплекса, и причиной 
тому риски, связанные с инвести-
циями в лПК, и скромные конкурент-
ные преимущества таких проектов 
по сравнению с инвестированием в 
тропическую древесину.

С другой стороны, в условиях 
девальвации рубля и увеличения 
ставки рефинансирования Централь-
ного банка рФ, инвестиции в приори-
тетные инвестиционные проекты в 
области освоения лесов становятся 
доступнее для зарубежных инве-
сторов. дорогие кредитные сред-
ства в россии могут быть заменены 
дешевыми кредитами из-за рубежа, 
что делает такие инвестиции при-
влекательными. но их доступность 
ограничивается существующими 
рисками и уже известными пробле-
мами (отсутствие в нужном регионе 
качественного лесфонда, влияние 
органов власти на доступ к ресурсам 
и др.) при реализации приоритетных 
инвестиционных проектов.

Снижение международными агент-
ствами в феврале 2015 года кредитных 
рейтингов россии приведет к подоро-
жанию займов и оттоку капитала, в 
том числе и из лПК. 19 февраля 2015 
года в Государственной думе прочитан 
доклад о законодательном переходе к 

Когда верстался номер

ПРиоРитетные ПРоекты не Работают?

депутаты Законодательного собрания Красноярского края ознакомились 
с оценкой эффективности реализации приоритетных инвестиционных про-
ектов в области освоения лесов и развития лесного комплекса в 2011–2013 
годах, которая содержится в аналитической записке краевой Счетной палаты.

Предполагалось, что приоритетные инвестиционные проекты помогут 
снизить или устранить негативное влияние внешних и внутренних экономи-
ческих, экологических и социальных факторов на лПК края. однако анализ 
основных показателей свидетельствует об ухудшении обстановки в отрасли.

Согласно выводам аудиторов, за годы реализации приоритетных инве-
стиционных проектов объем производства продукции как в натуральном, 
так и в стоимостном выражении не характеризовался стабильным приро-
стом. Значительно ухудшилось финансовое состояние организаций лесного 
комплекса. Заработная плата не достигла уровня средней зарплаты в крае. 
Численность работников отрасли сократилась более чем на треть. Почти не 
изменился удельный вес инвестиций в основной капитал, направляемых в 
лесной комплекс края.

данные Счетной палаты свидетельствуют о том, что приоритетные инве-
стиционные проекты не привели к улучшению социальной, финансовой, 
экономической и экологической ситуации в лесном комплексе. Привлечено 
менее 40% планируемых инвестиционных ресурсов. Капитальные вложения 
осуществлены менее чем на 20%. Календарный план реализации проектов 
по состоянию на 31 декабря 2013 года выполнен в среднем на  54,8%. не 
запущено производство почти всех запланированных видов продукции. не 
создано более 2 тыс. дополнительных рабочих мест. не выполнено в полном 
объеме ни одно противопожарное и лесовосстановительное мероприятие. 
более чем на 90% не обеспечено поступление налоговых платежей в кон-
солидированный бюджет края.

Lesprom Network

интенсивной модели развития лесного 
комплекса, в нем был поднят вопрос 
об увеличении минимальной стоимо-
сти приоритетного инвестиционного 
проекта (сегодня это 300 млн рублей). 
По нашему мнению, повышение мини-
мальной стоимости приоритетного 
инвестиционного проекта в нынешних 
условиях не увеличит приток инвести-
ций в лПК. Потенциальных инвесторов 
и инициаторов проектов и так очень 
мало, а повышение порога только 
сократит число желающих. такое 
решение позволит лишь крупным ком-
паниям претендовать на получение 
статуса проекта. Сокращение числа 
участников увеличит риски, связанные 
с резервированием лесного фонда 
под проект и последующим отказом 
от реализации проекта. несмотря на 
большой потенциал для заготовки 
древесины в российской Федерации, в 
2013 году расчетная лесосека исполь-
зовалась на 27,7% (в целом по стране), 
что косвенно позволяет сделать вывод 
о наличии ресурсов для реализации 

приоритетных инвестиционных про-
ектов, если не учитывать различия 
в транспортной доступности лесов 
в разных регионах. Уже сейчас есть 
регионы с дефицитом ресурсов для 
заготовки древесины и избытком мощ-
ностей по ее переработке.

Санкции, введенные в 2014 году, 
создали сложности для финанси-
рования крупных инвестпроектов 
в лПК. девальвация рубля усилила 
конкурентоспособность переработки 
древесины в россии, но только до того 
момента, пока инфляция не повысит 
местные производственные затраты. 
тем не менее, по нашему мнению, 
в нынешних условиях инвестиции 
в российский лПК привлекательны, 
особенно в производство целлюлозы 
для рынков азии.

Евгений ЛОПАТИН, 
ведущий научный сотрудник Института 

природных ресурсов Финляндии, д-р с.-х. 
наук (Университета Йоэнсуу, Финляндия), 

канд. с.-х. наук (СПбГЛТУ, Россия)

Это два проекта, предполагавшие 
производство обрезных пиломатериа-
лов, стройматериалов, оцилиндрован-
ных бревен, клееного бруса и тому 
подобной продукции, с близкими к 
минимуму объемами инвестиций (336 и 
341 млн руб.) и потребностей в древес-
ном сырье, почти с одинаковым числом 
создаваемых рабочих мест, словно были 
скопированы с одного оригинала. в 
обоих случаях строительство предпо-
лагалось завершить в 2015 году.

вот что говорится в сообщении 
контрольно-счетной палаты Кировской 
области по этому поводу:

По итогам анализа бюджетной 
эффективности использования лесного 
фонда, переданного в аренду в целях 
реализации приоритетных инвестици-
онных проектов, контрольно-счетной 
палатой Кировской области направлена 
информация в Законодательное собра-
ние Кировской области, информация 
и предложения о повышении эффек-
тивности реализации приоритетных 
инвестиционных проектов в области 
освоения лесов направлены губернатору 
Кировской области.

За нарушение сроков реализа-
ции, невыполнение обязательств по 

модернизации действующего произ-
водства и расширению номенклатуры 
выпускаемой продукции инвестици-
онные проекты «Создание лесопе-
рерабатывающего производства по 
глубокой переработке древесины» ооо 
«СевердомСтрой», «Создание лесопере-
рабатывающего предприятия на основе 
лесосырьевой базы Свечинского лес-
ничества» ооо «Шабалинский дере-
вообрабатывающий завод» 19 января 
2015 года исключены Минпромтор-
гом россии из перечня приоритетных 
инвестиционных проектов в области 
освоения лесов.

Правительством Кировской обла-
сти принято распоряжение о растор-
жении договоров аренды лесных 
участков, находящихся в федераль-
ной собственности, заключенных для 
реализации приоритетных инвестици-
онных проектов в области освоения 
лесов, с указанными инвесторами. 
департаменту лесного хозяйства 
Кировской области поручено уведо-
мить ооо «Шабалинский деревообра-
батывающий завод» и ооо «Север-
домСтрой» об обязанности уплатить 
арендную плату за весь период поль-
зования соответствующими лесными 

участками в полном объеме (в объеме 
предоставленной льготы по арендной 
ставке).

Указанные организации должны 
доплатить арендную плату за поль-
зование лесными участками на сумму 
более 16 млн руб.

Подготовлен проект распоряжения 
правительства области о создании 
рабочей группы по внесению изме-
нений в закон Кировской области 
от 17.04.2008 № 241-Зо «о порядке 
отбора заявок на реализацию приори-
тетных инвестиционных проектов в 
области освоения лесов» и разра-
ботке постановления правительства 
Кировской области «о реализации 
некоторых положений постановления 
Правительства российской Федерации 
от 30.06.2007 № 419 “о приоритетных 
инвестиционных проектах в области 
освоения лесов”». результатом дея-
тельности рабочей группы должно 
стать решение неотрегулированных 
на сегодня вопросов реализации на 
территории области приоритетных 
инвестиционных проектов в области 
освоения лесов.

Forestforum.ru

инвестиционная «лиПа»
Два приоритетных инвестиционных проекта в области освоения лесов, которые 
планировалось реализовать в Кировской области, в январе 2015 года исключены 
из перечня ПИПов, лишены льгот, а реализующие их компании теперь должны 
будут выплатить сэкономленные на этих льготах деньги в бюджет.
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работа СП «аркаим» ранее уже 
была сертифицирована по системе 
FSC, но в начале 2014 года действие 
стандарта было приостановлено в 
связи с наличием серьезных долгов 
по зарплате перед сотрудниками 
организации (нарушением индикатора 
1.2.3 российского стандарта FSC), а 
в сентябре 2014 года срок действия 
сертификата истек.

СП «аркаим» «прославилось» 
на всю страну в декабре 2013 года, 
когда редактор издаваемой в ванин-
ском районе Хабаровского края 
газеты «Мое побережье» татьяна 
Седых рассказала Президенту рос-
сии владимиру Путину во время его 
пресс-конференции о многомесяч-
ной невыплате зарплаты работникам 

«аркаима», митингах и голодовках 
работников. После этого следствен-
ные органы и органы сертификации 
обратили внимание на работу этого 
предприятия, а руководству Хаба-
ровского края было дано указание 
помочь предприятию наладить устой-
чивую работу.

вскоре после этого действие сер-
тификата FSC было приостановлено. 
Следственными органами в 2014 году 
были возбуждены два уголовных 
дела: в отношении руководства СП 
«аркаим» в связи с невыплатой зар-
платы работникам в течение более 
чем двух месяцев (с подобными 
заявлениями в правоохранительные 
органы обратились более ста чело-
век) и в отношении генерального 

директора СП «аркаим» в связи с 
неуплатой налогов на доходы физи-
ческого лица в сумме, превышающей 
80 млн руб. насколько известно, рас-
следование этих дел продолжается. 
в конце января 2015 года замести-
тель председателя Правительства 
рФ, полномочный представитель 
Президента рФ в дФо Юрий трут-
нев провел в Хабаровске совещание 
по ситуации в ооо «СП “аркаим”». 
По итогам совещания пресс-служба 
Правительства Хабаровского края 
сообщила, что «для возобновления 
полноценной работы и погашения 
кредитов требуется около $600 млн. 
Эти средства готова предоставить 
Китайская государственная лесная 
корпорация (China Forest Products 

что ожидает «аРкаим»?

Орган сертификации НЭПКон намерен провести сертификационную оценку лесоуправле-
ния ООО СП «Аркаим» на предмет соответствия принципам, критериям и требованиям 
российского стандарта добровольной лесной сертификации по системе FSC.

Corporation), о чем уже достигнута 
предварительная договоренность. 
Инвестор также намерен выделить 
средства для обеспечения устойчивой 
работы производства, помочь найти 
новые рынки сбыта».

Кроме того, ооо «СП “аркаим”» 
ведет тяжбу с сертифицированным по 
системе FSC предприятием «Краслесин-
вест». Причем Зао «Краслесинвест» 
пытается взыскать с «аркаима» долги в 
сумме около 106 млн руб., а «аркаим» 
требует с «Краслесинвеста» долги в 
сумме около 915 млн руб. Чем эти раз-
бирательства закончатся, неизвестно: 
рассмотрение одного дела изначально 
было назначено на март 2015 года, 
рассмотрение другого должно было 
состояться еще в январе, но отложено. 
все вышесказанное свидетельствует о 
том, что ситуация в СП «аркаим» уже 
в течение нескольких лет остается 
крайне нестабильной в социальном и 
экономическом отношении и надежда 
на выживание компании связана лишь 
с приходом нового, богатого совла-
дельца, готового погасить все долги.

напомним, что публично деклари-
руемая миссия FSC состоит в продви-
жении экологически ответственного, 
социально выгодного и экономически 
жизнеспособного управления лесами. 
Совершенно непонятно, как сложив-
шаяся в СП «аркаим» ситуация может 
соответствовать социально выгодному 
и экономически жизнеспособному 
управлению лесами.

но и это еще не все. Значитель-
ная доля арендованных СП «аркаим» 
лесных участков, особенно в наибо-
лее доступной южной части, прихо-
дится на леса высокой природоох-
ранной ценности – малонарушенные 
лесные территории (Млт). в период 
с начала реализации приоритетного 
инвестиционного проекта «деревоо-
брабатывающий комплекс по произ-
водству древесно-стружечных плит и 
пиломатериалов ооо “СП «аркаим»”» 
по настоящее время в границах мало-
нарушенных лесных территорий велись 
интенсивные рубки, приведшие к зна-
чительному сокращению площадей 
Млт. Кроме того, в границах арендо-
ванных «аркаимом» лесов за послед-
ние годы произошло множество ката-
строфических пожаров, потери от 
которых были вполне сравнимыми с 
установленными объемами лесополь-
зования. Это означает, что лесозаго-
товительная деятельность «аркаима», 

во-первых, ведет к уничтожению лесов 
высокой природоохранной ценности, 
а во-вторых, с учетом потерь лесов 
от пожаров, не может быть неисто-
щительной в принципе. безусловно, 
подобная деятельность не может соот-
ветствовать экологически ответствен-
ному управлению лесами.

отметим также, что в системе 
FSC принята так называемая «поли-
тика ассоциации» (FSC-POL-01-004 
V2-0 EN), согласно ей FSC позволяет 
себе иметь дело только с организа-
циями, которые не вовлечены прямо 
или косвенно в числе прочего в виды 
деятельности, связаные с наруше-
нием традиционных или граждан-
ских прав людей и уничтожением 
высоких природоохранных ценно-
стей. невыплата зарплат работни-
кам представляет собой очевидное 
нарушение их гражданских прав, а 
массовые рубки в границах малона-
рушенных лесных территорий – оче-
видное уничтожение высоких приро-
доохранных ценностей.

Подобные случаи сертифика-
ции вызывают все больше и больше 
вопросов к системе FSC в целом. 
Конечно, ооо «СП “аркаим”» – круп-
ный и завидный клиент (площадь 
арендованных им лесных участков 
составляет 1,1 млн га – это почти 
3% сертифицированных лесов во 
всей россии). Понятно, что арендная 
база компании находится далеко от 
посторонних глаз и многие огрехи в 
аудите могут остаться незамеченными 
(вспомним, что проблема невыплаты 
зарплат «всплыла» только после жур-
налистского обращения к Путину). 
Ясно и то, что ситуация с «аркаимом» 
– отнюдь не исключение из прак-
тики добровольной лесной серти-
фикации, а скорее пример, наглядно 
демонстрирующий общие проблемы. 
но «аркаим» уже настолько «засве-
тился» на всю страну, что за его 
новой сертификацией следить будут 
многие, причем очень внимательно. 
от того, как будет проведена серти-
фикационная оценка и какими ока-
жутся ее результаты, во многом будет 
зависеть дальнейшее увеличение или 
сокращение доверия к системе FSC 
в целом.

Схема расположения арендного 
участка СП «аркаим», ранее серти-
фицированного по системе FSC, пред-
ставлена на рис. 1, а его местонахож-
дение – на рис. 2. Черными линиями 

обозначены границы арендованных 
кварталов, зеленой заливкой – гра-
ницы малонарушенных лесных тер-
риторий по состоянию на 2014 год, 
бежевым – границы малонарушенных 
лесных территорий, существовавших в 
2000 году и утраченных к настоящему 
времени, красным – потери лесного 
покрова в результате сплошных рубок, 
пожаров, вредителей, болезней и дру-
гих факторов.

Лесной форум Гринпис России

Схема расположения арендного участка 
СП «Аркаим»

Местонахождение арендного участка 
СП «Аркаим» (выделен красным)
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динамика «Роста»
Мы не стали расспрашивать владельца и генерального директора мебельного объедине-
ния «РОСТ» в сибирском Бердске Сергея Лебедько, почему он именно так назвал свою ком-
панию. Но то, что это, обязывающее ко многому название, несомненно, определяет судь-
бу предприятия, факт. Как тут не вспомнить ставшее народным «Как вы яхту назове-
те…»? А посему слово «рост» в нашем рассказе будет встречаться часто.

в 2014 году фабрике исполни-
лось десять лет. Сейчас у предприятия 
почти три десятка собственных мага-
зинов в регионах россии, филиал в 
Китае, более 600 человек персонала, 
тысячи клиентов, множество деловых 
партнеров. общая площадь складских 
и производственных помещений – 19 
тыс. м2. а начиналось все с 37-метро-
вой комнаты в новосибирске.

теРРитоРия Роста

«Мы с Игорем Юрьевичем (Игорь 
нехаев – коммерческий директор 
компании. – Примеч. авт.) начи-
нали с малого, – вспоминает Сергей 
лебедько. – Поставили в той комнате 
стол-книжку, на него – компьютер 
и принялись за дело. Игорь больше 
понимал в финансах, а я – в мебели. 

тогда мы работали как посредники: 
размещали заказы на мебельных 
производствах (выбирали наиболее 
ходовые, популярные модели), сами 
собирали столы, шкафы, кровати. 
Завозили на предприятия сырье, заби-
рали готовые изделия, распределяли 
их по торговым точкам. И понемногу 
росли, развивались, хотя и медленно. 
в сентябре 2006-го мы купили первый 
корпус нашего предприятия, отре-
монтировали его и осенью 2007-го 
переехали сюда, благо не так далеко 
ехать пришлось (бердск расположен 
примерно в 30 км от новосибирска 
и вместе с другими городами входит 
в т. н. новосибирскую агломерацию. 
– Примеч. авт.). Я всегда был сто-
ронником оснащения производства 
современным оборудованием, но тогда 
у нас не было достаточно средств, для 
того чтобы покупать новые станки. 
И, пока не появились собственные 
свободные деньги, приходилось при-
обретать в рассрочку на предприятиях 
новосибирска и томска оборудование, 
бывшее в употреблении».

Сегодня фабрика «роСт» – совре-
менное предприятие, располагаю-
щее несколькими производственно-
складскими корпусами, хорошо органи-
зованной инфраструктурой и мощным 
парком техники. Компания выпускает 
широкий ассортимент качественной 
корпусной и мягкой мебели: кухон-
ных гарнитуров, гостиных, спален, сто-
лов, кухонных уголков, детских, при-
хожих, шкафов-купе, диванов, кресел, 
банкеток и пр.

«С одной стороны, местоположение 
– наш недостаток: территория региона 
простирается почти на пять тысяч 
километров – от Урала до владиво-
стока, – говорит Сергей Иванович. – 
на этой огромной территории прожи-
вает около 30 млн человек. Конечно, 
тяжело здесь работать, потому что 
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MDF), Henkel (клеевые материалы). 
Фурнитура, кромка и пленки ПвХ для 
фасадов – китайского производства.

«основу машинного парка пред-
приятия, который комплектовался по 
мере развития фабрики, составляют 
высокопроизводительные станки таких 
известных мировых производителей, 
как SCM Group, IMA, V. Alberty, Burkle, 
и других компаний, – рассказывает 
главный технолог Мо “роСт”» алексей 
Максимов. – небольшая часть обору-
дования – б/у, была приобретена за 
рубежом семь лет назад и эксплуа-
тируется по настоящее время. но в 
основном наша компания приобре-
тает новое оборудование, мы пре-
красно понимаем, что без обновле-
ния производственных мощностей и 
приобретения современной техники 
двигаться вперед невозможно.

Коротко расскажу об основных 
технологических операциях и обору-
довании, которое используется для их 
выполнения. начнем с цеха производ-
ства корпусной мебели. Как на любом 
мебельном производстве, все начина-
ется с раскроя сырья. на раскроечных 
центрах Gabbiani (производитель – 
SCM Group) и Sigma Impact (SCM Group) 
из пакетов плит (в каждом из которых 
6–7 шт. листов) нарезаются заготовки. 
Затем стопки заготовок попадают на 
участок кромко облицовки, который 
оснащен станками Evolution One (SCM 
Group), Olimpic K 208 (это один из пер-
вых станков, приобретенных в начале 
нашей деятельности), двухсторонней 
линией Combima (IMA Group) и Novimat 
(IMA Group).

Следующее звено технологической 
цепочки – присадка. Здесь мы исполь-
зуем автоматический центр Author 924 
(Morbidelli, SCM Group). Этот станок мы 
приобрели два года назад, и за это 
время он прекрасно себя зарекомен-
довал. в нашем распоряжении также 
автоматическая линия итальянской 
фирмы V. Alberty, в составе которой 
два станка: TF-36 и TF-42. линия 
изготовлена еще в 1995 году и была 
приобретена в Германии. Конечно, 
работает она не на самой высокой 
скорости, но до сих пор в строю. 
Кроме того, хорошо вписался в нашу 
технологическую цепочку станок про-
ходного типа Ci-400 (FAM), на котором 
обрабатываются все мелкие и узкие 
детали. Этот станок с автоматической 
разгрузкой работает со скоростью до 
30 шт./мин., его обслуживает один 

активного рынка сбыта нет. С другой 
стороны, наши конкуренты сюда не 
идут: смысла нет – пока довезешь 
продукцию, пока логистику настроишь, 
ценник растет, и с нашими ценами не 
поборешься. а вот нам за счет грамот-
ного маркетинга удалось постепенно 
выйти, скажем так, на федеральный 
уровень».

Удобная, добротная, отвечающая 
всем требованиям российских и евро-
пейских стандартов качества и экологич-
ности корпусная и мягкая мебель класса 
«эконом» востребована потребителем 
– рынки сбыта продукции фабрики по 
всей россии, от Якутска до Москвы.

«Мы реализуем продукцию через 
свои магазины, работаем и через 
дилеров, но в основном с сетями – у 
нас организованы палетированные 
поставки, – рассказывает коммер-
ческий директор фабрики Игорь 
нехаев. – Стратегически мы решили 
изначально ориентироваться на потре-
бителя из среднего класса, и не оши-
блись. вот, например, в коллекции 

мебели “восток” много малогабарит-
ных изделий, которые можно склады-
вать на поддон, а можно поставлять 
на европалетах по всей стране, что 
очень удобно, к тому же они доступны 
по цене. Из 13 таких изделий можно 
собрать прихожую любой конфигура-
ции, что очень удобно для съемных 
квартир, дач, квартир для молодежи. 
Полтора года назад мы запустили 
программу “азбука уюта”, в которую 
входят пять типоразмеров кухни, 
дополнительный и угловой модули. 
Из этих предметов можно собрать 256 
вариантов кухонь, меняя компоновку 
и фасады. Эта программа работает 
весьма неплохо. такого в россии до 
нас не делал никто.

а вот еще одна коллекция “первой 
цены” для молодежи: “Сибирь”. Что 
такое “первая цена”? У нас свои 30 
магазинов, и когда мы начали ими 
управлять, пришло понимание, что 
в каждом нашем магазине должна 
быть мебель, которая удовлетворяет 
запросы потребителя с невысоким 

уровнем доходов. Мы проанализи-
ровали ситуацию с покупательским 
спросом и выяснили, что для 50% 
людей, пришедших в магазин купить 
стол, без разницы – какого он цвета 
и какого дизайна, главное, чтобы он 
выполнял свои функции. И покупатели 
просто берут самую дешевую мебель,  
т. е. “первую цену”. Мы разделили всю 
мебель по функционалу на классы и в 
каждом классе представили изделие 
“первой цены”, недорогое, но стиль-
ное и современное. например, нам 
удалось за счет недорогих комплек-
тующих сделать дешевый шкаф-купе 
(да еще и с зеркалом) за 6 тыс. руб.

Мебель “первой цены” с успе-
хом продается не только в радиусе 
200 км от фабрики, но и в Москве и 
Санкт-Петербурге. в Петербурге мы 
работаем с сетью “Старт”, ее торговые 
точки расположены недалеко от метро.  
в Москве нас покупают через Интер-
нет. торговый дом Hoff в воронеже 
и Екатеринбурге выставляет нашу 
мебель в шоу-румах».

механизмы и технологии 
Роста

в структуре фабрики пять цехов: 
декоративной обработки стекла, кор-
пусной мебели, мягкой мебели, инди-
видуального производства,  производ-
ства фасадов MDF. работа организо-
вана в две смены по 12 часов, в смене 
трудится 180 человек.

Современный подход к организа-
ции производства, грамотная марке-
тинговая и сбытовая политика, посто-
янный поиск новых решений и умение 
соответствовать требованиям рынка – 
вот лишь некоторые слагаемые успеха 
компании. Сегодня в ее ассортименте 
десятки популярных, востребованных 
покупателем изделий.

рост объемов выпуска продук-
ции, освоение производства новых 
ее видов и новых коллекций мебели 
и как результат расширение рынков 
сбыта – все это было бы невозможно 
без создания мощного парка оборудо-
вания и использования современных 
технологий и материалов. большие 
объемы производства мебели позво-
ляют фабрике заключать прямые 
договоры с поставщиками сырья и 
тем самым существенно снизить себе-
стоимость выпускаемой продукции. 
в числе поставщиков материалов – 
компания «томлесдрев» (плиты дСП), 
Зао лПК «Партнер-томск» (плиты 

Мнение специалиста
Михаил Зайцев, директор по продажам SCM Group о станке Ergon:
Эта машина выпускается уже десять лет, и конструкторские идеи, заложенные 

в станок, до настоящего момента остаются непревзойденными, аналогов станка 
на рынке нет. За десять лет только клиентам, которые занимаются производством 
фасадов из MDF, продано около 100 станков. Что примечательно: если какая-то 
компания приобрела хотя бы один Ergon и попробовала его в эксплуатации, то 
она уже не ищет другое оборудование. У нас в Великобритании есть два клиента:  
Browns, у которого 12 станков Ergon, и Princes Yacht – у которого два. Фирма 
Swedwood (IKEA) эксплуатирует семь станков Ergon, а фабрика Stolplit в Польше – 
два. В России у фабрики «Акватон» три таких станка, а у фабрики «РОСТ» – два. 
Машина в первую очередь проектировалась для выполнения задач, связанных с 
большими объемами производства. Два, три, четыре, пять или шесть электриче-
ских шпинделей, которые могут работать как синхронно, так и независимо, вы-
сокая скорость перемещения подвижных частей, легкая и вместе с тем прочная 
конструкция рабочего стола из алюминия, выполненного по запатентованной 
технологии, – все это, вместе взятое, позволяет говорить об уникальности станка. 
Система управления и независимая ось Z для каждого шпинделя дают воз-
можность вносить коррекции в программу обработки, а то и просто отклю-
чить в случае необходимости любой шпиндель. Конструкция суппортов пе-
ремещения по оси X позволяет поглощать все паразитные вибрации, возника-
ющие в процессе перемещения и обработки, что обеспечивает превосходное 
качество обработки на высокой скорости. В конечном итоге мы можем гово-
рить о том, что производительность станка ограничивают только характери-
стики режущего инструмента.

Одношпиндельный обрабатывающий центр Rover A 2231 GFT (Biesse Group)

Раскроечный центр Gabbiani (SCM Group)

Двухшпиндельный обрабатывающий центр Ergon Basic (SCM Group)

Трехшпиндельный обрабатывающий центр Ergon NT (SCM Group)
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оператор. Единственный недостаток 
этой техники – она требует опреде-
ленного времени на переналадку.

все оборудование укомплектовано 
местными стружкоотсосами фирмы 
“Эковент”, производительность кото-
рых от 8 до 16 тыс. м3/ч.

После присадки детали отправля-
ются на упаковку, которая выполняется 
в основном вручную. в сутки форми-
руется более 3 тыс. пакетов, а всего 
через цех в круглосуточном режиме 
проходит более 25 тыс. деталей.

Участок изготовления MDF-
фасадов укомплектован следующими 

обрабатывающими центрами: трех-
шпиндельным Ergon NT (SCM Group), 
двухшпиндельным Ergon Basic (SCM 
Group) и одношпиндельным Rover A 
2231 GFT (Biesse Group) с автомати-
ческой загрузкой и выгрузкой гото-
вых деталей. Этот станок мы также 
используем для изготовления криво-
линейных деталей из лдСП методом 
нестинга: из листа MDF концевой фре-
зой вырезаются детали неправильной 
формы, затем выполняется присадка и 
на выходе получается готовая деталь, 
остается только нанести кромку, 
для чего у нас имеется несколько 

позиционных ручных станков Olimpic 
M80 (SCM Group).

для центров Ergon из плит MDF 
выпиливаются двух- или трехкрат-
ные заготовки, и после обработки мы 
получаем от шести до девяти фрезе-
рованных деталей, готовых к облицо-
выванию пленками ПвХ».

безусловно, многое в производ-
стве мебельной продукции зависит 
от качества деревообрабатывающего 
инструмента, и на фабрике «роСт» 
этому компоненту производства уде-
ляют серьезное внимание. обрабаты-
вать большие объемы материалов с 
высоким качеством позволяет исполь-
зование режущего инструмента таких 
известных производителей, как Leitz 
и Leuko (Германия), а также Freud 
(Италия).

Современное мебельное предпри-
ятие сегодня невозможно представить 
без эффективных установок пылеу-
даления и воздухоочистки, которые 
обеспечивают улучшение микрокли-
мата в производственных помеще-
ниях и повышение качества выпуска-
емой продукции. осенью 2014 года 
фабрикой была приобретена и вве-
дена в эксплуатацию аспирационная 
система фирмы Nestro производитель-
ностью 65 тыс. м3/ч.

облицовка фасадов пленками 
выполняется на прессах Burkle (Гер-
мания). Продолжительность про-
цесса облицовки фасада – от трех 
до пяти минут в зависимости от тол-
щины пленки. в производстве мебели 
на предприятии используются фоно-
вые, древесные и глянцевые декоры. 
По окончании процесса прессования 
фасады, облицованные пленочными 
покрытиями, выглядят так, словно их 
только что покрасили высококаче-
ственными лКМ.

но, конечно, руководство фабрики 
прекрасно понимает: для того чтобы 
не только удержать свои позиции на 
рынке, но и развиваться, надо смо-
треть вперед, следить за тенденци-
ями рынка мебели, осваивать новые 
технологии, модернизировать станоч-
ный парк.

ПеРсПективы Роста
«безусловно, мы следим за тенден-

циями рынка, – говорит Игорь нехаев. 
– Фабрика участвует в профильных 
выставках в россии и за рубежом, мы 
посещаем специализированные торго-
вые сети, следим за новинками, учимся, 

берем на вооружение ценный опыт, 
интересные идеи, проводим тренинги 
для персонала. наша последняя кол-
лекция, которую мы представили на 
выставке "Мебель 2014" в Москве в 
называется "Милан". Это уникальная 
коллекция. в ней есть все, начиная 
с дивана и заканчивая кухней, и все 
выполнено в одном стиле. Коллекция 
очень легкая и современная. а история 
ее создания такова: мы съездили на 
мебельную выставку в Милан, взяли на 
заметку понравившиеся идеи и адапти-
ровали их к российскому рынку. Успех 
коллекции превзошел все ожидания. 
Первые 150 комплектов были распро-
даны прямо на выставочном стенде, и 
потребители требуют серийного про-
изводства. Этот пример говорит о том, 
что мы стремимся обновлять ассорти-
мент выпускаемой продукции, идти в 
ногу со временем.

Мы продолжаем развивать отно-
шения с деловыми партнерами, нахо-
дим новых. в прошедшем году откры-
лись магазины сети "леруа Мерлен" 
в новосибирске, омске, Красноярске, 
тюмени. И мы уже обслуживаем эти 
торговые точки. а в 2015 году будут 
открыты магазины в барнауле, ново-
кузнецке, Кемерово.

будем продолжать осваивать рынки 
других регионов россии. например, с 
петербургской торговой сетью "Старт" 
мы договорились о сотрудничестве в 
2013 году и тогда же начали постав-
лять ей нашу мебель. работа к обо-
юдному удовлетворению идет очень 
успешно: в 2014 году сеть "Старт" уве-
личила объем продаж мебели нашего 
производства. вот они как раз и ждут 
новую коллекцию "Милан"».

«За счет выполнения программы 
“первой цены” мы преодолели кризис 
2008 года. думаем, что справимся и 
с сегодняшними трудностями, – оце-
нивает перспективы своей компании 
генеральный директор Мо «роСт».  
– в результате нынешних событий на 
российском рынке снизится доля про-
даж мебельных компаний Польши, тур-
ции, Италии, Сербии – потому что цена 
их продукции существенно вырастет. 
И те россияне, которые приобретали 
мебель класса “эконом”, то есть пред-
ставители среднего класса, придут к 
нам. Коллекция "Милан" рассчитана 
именно на эту группу потребителей. 
Если нам удастся выставить "Милан" 
в шоу-румах, то мы выйдем на высо-
кий уровень продаж.

Сегодня, к счастью или к сожале-
нию – это как посмотреть, мы можем 
нарастить объем выпуска всего на 
15%, т. е. имеющиеся линии загру-
жены почти полностью, а все про-
изводственные помещения заняты. 
По этому наша следующая задача 
– это строительство предприятия, 
по сути, с нуля, т. е. строительство 
новых производственно-складских 
помещений фабрики со всеми комму-
никациями и оснащение предприятия 
современным оборудованием.

Мы собирались инвестировать 
около 10 млн евро в проект, но пока 
он заморожен из-за неопределенной 
экономической ситуации в стране.

Сейчас мы рассматриваем вари-
анты современных технологических 
линий, оцениваем их возможности, 
подбираем наиболее оптимальные 
технологические решения для этого 
проекта, но пока этим и ограничи-
ваемся. Если мы решимся дать старт 
этому проекту и позволит экономи-
ческая ситуация, мы уверены, что 
это будет самое современное пред-
приятие, потому что на нем будет 
много механизации, автоматизации, 

электроники. Мы считаем, что именно 
в этом направлении нужно двигаться 
и идти на шаг впереди других. даже 
если реализация этого проекта на 
первом этапе будет затратной, мы уве-
рены, что выход на новый уровень – с 
обновленным парком оборудования и 
на новых, удобных площадях – позво-
лит нам увеличить объемы выпуска 
продукции минимум в два раза».

«ну а пока мы, конечно, не забы-
ваем об усилении и обновлении суще-
ствующей производственной базы, 
– добавляет алексей Максимов. – на 
этот год у нас намечено по плану при-
обретение шлифовального станка для 
участка изготовления фасадов, это 
позволит добиться необходимого каче-
ства и повысить скорость обработки; 
кроме того, мы намерены купить еще 
один обрабатывающий центр и ста-
нок для присадки».

Словом, руководство компании 
остается верным своему принципу: 
«роСт» должен расти. И налицо явная 
динамика этого «роСта».

Елена ШУМЕЙКО, Александр РЕЧИЦКИЙ 
Фото: Елена ШУМЕЙКО

Раскроченый центр Sigma 
Impact (SCM Group) для 

раскроя плит

Станок проходного типа Ci-400 
(FAM) для обработки мелких и 

узких деталей

Линия кромкооблицовки  
Evolution One (SCM Group)

Облицовка фасадов  
пленками на прессе Burkle

Author 924 (SCM Group)
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– Вячеслав Михайлович, какую  
роль в экономике региона играет 
лесное хозяйство и лесная промыш- 
ленность?

– Заметную. Сумма доходов от 
использования лесов в 2014 году, 
поступивших в бюджеты всех уровней, 
составила более 1122 млн руб. План 
поступлений в федеральный бюджет 
выполнен на 104%, в республиканский 
– на 135%.

Если же говорить о социаль-
ном значении отрасли, то необхо-
димо отметить несколько аспектов. 
так, лесное хозяйство обеспечивает 
население республики древесиной 
для хозяйственных нужд (на строи-
тельство, дрова), что особенно акту-
ально для удаленных северных насе-
ленных пунктов. в 2014 году объем 
такой древесины составил 400 тыс. м3. 
в сфере лесного хозяйства задейство-
ваны малые и средние предприятия, 
которые выполняют работы по охране, 
защите и воспроизводству лесов, выра-
щиванию саженцев в питомниках и 
другие. то есть лесное хозяйство обе-
спечивает и занятость населения, и 
определенную диверсификацию эко-
номики.

– Какие основные проблемы 
приходится решать в республике 
в сфере лесопользования?

– Главным направлением промыш-
ленного лесопользования в нашем 
регионе является заготовка древе-
сины. но если механизм доступа к 
лесным ресурсам крупного бизнеса 
хорошо известен – это долгосроч-
ная аренда, то в случае среднего 
и особенно малого бизнеса вопрос 
остается открытым. в 2009 году из 
лесного кодекса рФ были исключены 

положения, предусматривавшие воз-
можность так называемого краткос-
рочного пользования лесом, то есть 
продажи лесопользователям конкрет-
ных лесосек для заготовки древесины 
в течение ограниченного времени без 
предоставления им лесных участков. 
в республике Коми эта проблема 
решается в рамках государственной 
программы «развитие лесного хозяй-
ства до 2020 года». в 2014 году для 
удовлетворения потребностей малого 
и среднего бизнеса в древесине было 
продано с аукционов более 1 млн м3 
леса на корню.

– Как ведется лесовосстанов-
ление?

– в республике Коми охвачены 
лесовосстановлением все площади 
сплошных рубок, работы проводятся 
тремя основными способами: есте-
ственное лесовосстановление, то есть 
сохранение жизнеспособного подроста 
при рубках, и минерализация почвы 
составляют 92,7% общего объема лесо-
восстановительных работ; искусствен-
ное лесовосстановление, то есть созда-
ние лесных культур саженцами, – 6,7%, 
комбинированное лесовосстановле-
ние – 0,6%.

лесные культуры создаются из 
районированного посадочного мате-
риала, выращенного в наших питом-
никах, которые уже действуют в Удор-
ском, Ухтинском, Сысольском районах 
и переданы в аренду юридическим 
лицам для выращивания посадочного 
материала хвойных пород. в основ-
ном мы используем посадочный мате-
риал с открытой корневой системой 
– саженцы, выращенные на полях. 
однако недавно ао «Монди СлПК» в 
селе визинга построило тепличный 

вячеслав гайзеР:
«задача – Развивать

новую экономику»

РЕСПуБЛИКА КОМИ СТАнЕТ ПИЛОТныМ РЕГИОнОМ  
дЛя ОТРАБОТКИ МЕТОдОв ИнТЕнСИфИКАЦИИ ЛЕСнОГО ХОЗяйСТвА

Республика Коми – один из последних регионов Европы, где еще сохранились девствен-
ные леса. В восточной части республики с целью их сохранения созданы Национальный 
парк «Югыд Ва» и Печоро-Илычский заповедник, которые включены в Список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Массивы девственных лесов есть и в других районах 
республики, однако наряду с природными богатствами регион может гордиться раз-
витым сектором лесного хозяйства. Об особенностях развития ЛПК региона журналу  
«ЛесПромИнформ» рассказал глава Республики Коми Вячеслав Гайзер.
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комплекс для выращивания посадоч-
ного материала по передовой финской 
технологии: в кассетах, с закрытой 
корневой системой.

в 2015 году на территории респу-
блики Коми планируется создание 
питомников для выращивания лес-
ных культур с закрытой корневой 
системой. в связи с периодичностью 
вызревания шишек в республике Коми 
создан трехлетний запас семян хвой-
ных пород.

– Существует ли в области 
проблема лесных дорог, развития 
их сети?

– общая обеспеченность лес-
ного фонда дорогами низкая, и это 
является основным сдерживающим 
фактором перехода от экстенсивной 
модели лесопользования к интенсив-
ной. Фактически заготовку и вывозку 
древесины можно вести только по 
намороженному зимнику.

Кстати, отсутствие дорог круглого-
дичного действия является и основной 
проблемой лесовосстановления. до 
схода снежного покрова вся техника 
выводится к магистральным дорогам. 
для подготовки почвы с целью созда-
ния лесных культур требуется тяжелая 
гусеничная техника и плуги, доставка 
которых до лесокультурных площадей 
при отсутствии дорог проблематична 
и затратна.

У нас разработана Генеральная 
схема развития сети лесных дорог 
республики Коми на 2008–2018 годы 
как составляющая лесного плана 
республики Коми. однако главной 
проблемой ее реализации является 
финансирование строительства лесных 
дорог за счет арендаторов. в законо-
дательстве и нормативно-правовых 
документах отсутствует определение 

лесной дороги и не прописан механизм 
финансирования строительства лесных 
дорог за счет средств бюджета, а сле-
довательно мы не можем выделять на 
это строительство деньги из республи-
канской казны. опыт финансирования 
строительства лесных дорог за счет 
средств федерального бюджета в 2009 
и 2010 годах у нас негативный.

– В каком направлении планиру-
ется развивать ЛПК региона?

– в прошлом году я поставил 
задачу развивать «новую экономику» 
– информационные технологии и тех-
нологии глубокой переработки имею-
щегося в регионе сырья. К настоя-
щему моменту уже удалось сделать 
многое. в сфере биоэнергетики ставка 
была сделана на развитие произ-
водств топливных брикетов, гранул, 
переработки древесины в топливную 
щепу (в прошлом году произведено 3,1 
тыс. т этой продукции). для развития 
этого направления мы субсидируем 
предприятия-производители, и в 2014 
году оказали поддержку пяти орга-
низациям в объеме 8,6 млн руб., что 
позволило привлечь более 37 млн руб. 
частных инвестиций. только в Удор-
ском районе было пущено три новых 
предприятия по выпуску топливных 
брикетов, а в Усть-Куломе, непосред-
ственно у площадки хранения древес-
ных отходов, – крупное производство 
топливных брикетов организации «тб 
Усть-Кулом». Уже вторую линию по 
производству топливных брикетов 
ввело в строй предприятие «ази-
мут» в троицко-Печорском районе. 
в Сыктывдинском районе производит 
топливные гранулы компания «веста». 
в Корткеросском районе готов про-
ект завода по выпуску топливных 
гранул на площадке у пос. аджером. 
Планируется производство топливных 
брикетов в пос. Жешарт.

в Сыктывкаре продолжается реа-
лизация энергосберегающего про-
екта «тепловая электростанция по 
улице Савина», в котельной которой 
в качестве топлива будут использо-
вать отходы производства компании, 
копившиеся на свалке Сыктывкарского 
лесозавода. Кроме того, на мощностях 
предприятия планируется утилизи-
ровать строительный мусор, который 
образуется при сносе ветхих деревян-
ных домов. в настоящее время проект 
находится в стадии завершения. в 
прошлом году я принимал участие 

в пуске мини-тЭЦ компании «Сев-
лесПил», которая за счет сжигания 
древесных отходов, образующихся в 
результате деятельности собственного 
производства компании, будет произ-
водить 12 Мвт тепла и почти 2,5 Мвт 
электроэнергии. объем инвестиций в 
проект составил более 290 млн руб. 
Мини-тЭЦ пока работает как котельная, 
по электрогенератору завершаются 
приемо-сдаточные работы.

По моему поручению органами 
исполнительной власти региона при 
поддержке научных и образовательных 
организаций республики разработан 
проект Концепции развития биотех-
нологий в республике Коми на период 
до 2020 года. Кроме того, подготов-
лены проекты по сбору учреждениями 
ГУФСИн живицы – смолистых веществ 
хвойных деревьев для переработки 
на предприятии биохимического хол-
динга «оргхим», а также проект соз-
дания комплексного лесохимического 
производства таловых продуктов на 
базе «Монди СлПК».

– Какие шаги планируются в 
перспективе?

– в 2015 году республика Коми 
планирует выступить пилотным регио-
ном в нескольких проектах по отра-
ботке вопросов, связанных с охраной 
лесов от пожаров, интенсификацией 
лесного хозяйства, определением 
нормативов федеральных субвенций 
на обеспечение переданных полно-
мочий. будет налажено тесное взаи-
модействие с Федеральным агентством 
лесного хозяйства в части совершен-
ствования отраслевой нормативной и 
законодательной базы. Кроме того, в 
республике есть серьезные наработки 
по применению ГИС-технологий. Мы 
планируем и дальше развивать это 
направление как инструмент, повыша-
ющий эффективность использования 
бюджетных средств по управлению 
лесным хозяйством.

– Как повлияла на планы раз-
вития ЛПК экономическая ситуация 
последних месяцев?

– Как бы ни было трудно в теку-
щих условиях, мы будем находить 
решения для улучшения материально-
технического обеспечения работников 
лесного хозяйства и повышения при-
влекательности отрасли для молодежи.

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА
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новгородским купцам земли в бас-
сейнах рек вытегра и Печора известны 
примерно с XIII века, а в середине 
XVIII века здесь появился первый в 
российской империи нефтяной завод, 
хотя Ухтинские нефтепромыслы, кото-
рые снабжали его сырьем, к тому вре-
мени действовали уже два столетия.

История республики Коми нача-
лась 22 августа 1921 года, когда она 
вошла в состав рСФСр как автоном-
ная область. в 1993 году регион стал 
отдельным субъектом в составе рФ 
и получил современное название.  
У республики Коми есть конституция, 
флаг и герб.

административным центром респу-
блики является г. Сыктывкар, до рево-
люции носивший имя Усть-Сысольск. 
Свое название на языке коми Сык-
тывкар получил в 1930 году в честь 
150-летия присвоения населенному 
пункту статуса города. С 1936 года 
он является столицей региона, здесь 
расположены все государственные 
учреждения исполнительной и зако-
нодательной власти, а также верхов-
ный суд республики Коми.

статистика
территория республики Коми 

составляет 416,8 тыс. км2, это около 
2,4% площади россии. в самом протя-
женном направлении – с юго-запада 
на северо-восток – регион простира-
ется на 1275 км.

республика относится к вну-
тренним регионам россии. С севера 
и северо-запада к ней примыкает 
ненецкий автономный округ, на 
западе общая граница с архангельской 
областью. Ямало-ненецкий и Ханты-
Мансийский автономные округа грани-
чат с республикой на востоке, Сверд-
ловская область – на юго-востоке, 
Пермский край – на юге, а Кировская 
область – на юго-западе.

в составе республики 203 муни-
ципальных образования, в том числе 
пять городских округов и 15 городских 
поселений, 15 муниципальных районов 
и 16 сельских поселений. Крупней-
шие города региона (помимо Сыктыв-
кара) – воркута, Ухта, Инта и Усинск.

Согласно данным Госкомстата рос-
сии, в 2015 году численность населе-
ния республики составляет 864 238 
человек, плотность населения едва 
превышает два человека на квадрат-
ный километр, а в сельских районах 

меньше вдвое. бо`льшая часть насе-
ления сосредоточена в городах. По 
итогам 2014 года в регионе офици-
ально зафиксирован естественный 
прирост населения: родилось 12 428 
детей, что почти на 2000 больше, чем 
в 2013 году.

геогРафия и климат
Географически республика Коми – 

это крайний северо-восток европей-
ской части россии. Местность отли-
чается разнообразным рельефом, на 
территории региона находятся Печор-
ская и Мезенско-вычегодская низмен-
ности, возвышенность тиманский кряж, 
а также выходы к западным склонам 
Уральских гор (Северный, Приполяр-
ный и Полярный Урал).

Климат в республике в основном 
умеренно-континентальный, с про-
должительной зимой и коротким и 
прохладным летом. По данным мно-
голетних наблюдений, средняя тем-
пература января составляет -20°C на 

севере республики и -17°C в южной 
части, хотя зимой столбик термоме-
тра в отдельных частях региона может 
опускаться до -60°C. Средняя июль-
ская температура +11°C на севере и 
+17°C на юге. особенность климата 
республики Коми – частые вторжения 
холодных воздушных масс из арктики 
и теплых – с берегов атлантики.

РесуРсы
Первое письменное упоминание 

о добыче нефти в россии относится 
к XVI веку, когда некое вещество, 
использовавшееся местными жите-
лями в качестве масла, смазки и в 
медицинских целях, было доставлено 
с берегов Ухты в Москву. Сейчас на 
территории региона, помимо нефти, 
добывают уголь, природный газ, бок-
ситы, титан, марганец.

«наиболее значимыми в респу-
блике Коми являются топливно-
энергетические ресурсы, что обуслов-
лено расположением на территории 

в кРаю 
нефтяных 
выШек

Экономико-географическая характеристика региона
дата образования республики Коми 22 августа 1921 года

Столица (численность населения, тыс. человек) город Сыктывкар (254,5)

Города (районы) 8 (12)

Муниципальное устройство: 
муниципальные образования, всего

194

   городские округа 5

   муниципальные районы 15

   городские поселения 15

   сельские поселения 159

Площадь, тыс. кв. км 416,8 (2,4% площади россии)

Протяженность (с юго-запада на северо-
восток), км

1275

Месторасположение крайний северо-восток  
Европейской части россии

расстояние от столицы до Москвы (км) 1410

Федеральный округ Северо-Западный федеральный округ

регионы – «соседи»:

   север, северо-запад ненецкий автономный округ

   запад архангельская область

   восток Ямало-ненецкий и Ханты-Мансийский авто-
номные округа

   юго-восток Свердловская область

   юг Пермский край

   юго-запад Кировская область

Климат на большей части территории умеренно-
континентальный с продолжительной зимой 

и коротким прохладным летом 

Численность постоянного населения, тыс. че-
ловек (на 1 января 2012 года)

889,8

   в том числе городское (сельское) 687,2 (202,6)

Плотность населения, человек на 1 кв. км 2,1

Численность населения коми нацио-
нальности, % к общей численности населения

22

ЖИЗнь РЕСПуБЛИКИ КОМИ ОПРЕдЕЛяюТ дОБыЧА  
И ТРАнСПОРТИРОвКА энЕРГОРЕСуРСОв

Республика Коми входит в состав Северо-Западного федерального округа РФ. Примерно 
треть региона относится к районам Крайнего Севера, остальная часть приравнена к ним.
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Крупнейшие предприятия 
 ЛПК  республики Коми

пос. Казлук
пос. Жешарт

с. Обьячево

P-26

P-25

P-24

P-28

Монди СЛПК, ОАО
Лузалес, ООО

Сыктывкарский 
фанерный завод, ООО

Сыктывкар Тиссью Груп, ОАО
СевЛесПил, ООО

ЛесTранс, ООО
Сыктывкарский промышленный 

комбинат, ООО
Север, МФ, ООО

Лесозавод № 1, ООО

СЛК, ООО

Жешартский фанерный 
комбинат, ЗАО
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значительной части тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции, круп-
ного Печорского угольного бассейна 
и трех бассейнов горючих сланцев, – 
рассказали в администрации региона. 
– объемы запасов и добычи горю-
чих полезных ископаемых в респу-
блике характеризуют ее как основ-
ную топливную базу Европейского 
Севера россии».

Согласно официальным данным, 
в разведанных на территории респу-
блики месторождениях сосредоточено 
около 50% общероссийских запасов 
титана и не менее 50% запасов бок-
ситов, а также около 80% запасов 
кварцево-жильного сырья. на этом 
фоне запасы нефти и газа незна-
чительны: около 3 и 4,5% соответ-
ственно, – зато Печорский угольный 
бассейн является вторым в россии 
бассейном по запасам угля и круп-
ной, рассчитанной на длительную пер-
спективу сырьевой базой для разви-
тия коксохимии, энергетики, а также 
добычи метана. ресурсная база торфа 
включает 4840 месторождений, про-
мышленные разведанные запасы оце-
ниваются в 452,9 млн т.

определенные планы по разви-
тию региона администрация рК свя-
зывает с месторождениями дефицит-
ных полезных ископаемых: в респу-
блике разведаны запасы марганце-
вых и хромитовых руд. общие балан-
совые запасы россыпного и коренного 
золота составляют около 50 т, прогноз-
ные ресурсы золота – более 200 т.

Еще одно богатство региона – 
соль. на юго-востоке республики 
находится крупный соленосный бас-
сейн каменной и калийно-магниевой 
солей. только на небольшой его части 
(верхне-Печорское месторождение) 
оцененные запасы составляют свыше 
13 млрд т поваренной соли, свыше 
165 млн т магниевой, более 122 млн т  
калийной.

тРансПоРт
в транспортной инфраструктуре 

республики представлены водный, 
воздушный, автомобильный, желез-
нодорожный и трубопроводный виды 
транспорта. Согласно официальным 
данным правительства региона, про-
тяженность железных дорог состав-
ляет 2,3 тыс. км, судоходных путей –  
4,1 тыс. км, автомобильных дорог – 
11,8 тыс. км.

Плотность железнодорожной сети 
общего пользования – 4,1 км на 1 
тыс. км2 территории. Протяженность 
основной железнодорожной маги-
страли Котлас – воркута 1,7 тыс. км. 
новое направление развития желез-
нодорожных путей в регионе – реа-
лизация проекта «белкомур» («бЕлое 
море – КоМи – Урал»), который явля-
ется основой Комплексной программы 
промышленного и инфраструктурного 
развития республики Коми, Пермского 
края и архангельской области. ввод 
магистрали в строй позволит в том 
числе обеспечить связь между архан-
гельским морским портом и добыва-
ющими районами Крайнего Севера. 
в конце прошлого года глава респу-
блики Коми вячеслав Гайзер заявил, 
что при условии достаточного финан-
сирования магистраль может быть 
построена за четыре года. общая сто-
имость проекта составляет около 180 
млрд руб., при этом государствен-
ное финансирование должно соста-
вить не более 50 млрд руб., осталь-
ное заемные средства и инвестиции 
по системе государственно-частного 
партнерства.

«"белкомур" может дать толчок 
развитию проектов почти на триллион 
рублей, – полагает г-н Гайзер. – около 
40% деловой древесины европейской 
части страны сосредоточено на тер-
ритории республики Коми. У нас рас-
четная лесосека составляет 32 млн м3, 
а заготавливаем в несколько раз 
меньше. Если будет введен в экс-
плуатацию "белкомур", мы сможем 
раскрыть до 50% деловой лесосеки, 
что даст возможность построить лесо-
перерабатывающий комплекс такого 
масштаба, как Сыктывкарский лПК».

регулярное авиационное сообще-
ние в республике Коми до последнего 
времени поддерживали семь аэропор-
тов. Помимо крупнейших городов реги-
она, принимать авиационный транспорт 
могут также Печора и Усть-Цильма.  
в настоящее время правительство при-
нимает активные меры для развития 
внутренних авиалиний.

«Под гарантии правительства 
“Комиавиатранс” приобрел в лизинг 
четвертый новый самолет L-410, – 
рассказал глава региона. – разви-
вая авиасообщение внутри респу-
блики, мы отремонтировали аэро-
дромы в троицко-Печорске и Кос-
лане и открыли новые авиарейсы по 

маршрутам Сыктывкар – троицко-
Печорск и Сыктывкар – Кослан».

транспорт нефти по территории 
республики Коми представлен систе-
мой межпромыслового нефтепровода 
Харьяга – Уса и системой магистраль-
ных нефтепроводов Уса – Ухта и Ухта 
– Ярославль. Система магистрального 
транспорта газа по территории респу-
блики Коми состоит из четырех оче-
редей магистральных газопроводов 
протяженностью 7300 км, основной 
объем газа поставляется с месторож-
дений тюменской области.

«для обеспечения транспор-
тировки ямальского газа в Единую 
систему газоснабжения россии пла-
нируется создание в период до 2030 
года газотранспортной системы нового 
поколения общей протяженностью 
более 2500 км, – рассказали в пра-
вительстве. – Составной ее частью 
является система магистральных газо-
проводов бованенково – Ухта протя-
женностью около 1100 км (из них 807 
км по территории республики Коми), 
строительство которой ведется с 2007 
года».

в конце 2014 года Президент рос-
сии владимир Путин принял участие в 
официальной церемонии ввода в строй 
системы МГП бованенково – Ухта. Как 
заявил глава оао «Газпром» алексей 
Миллер, система газопровода позво-
ляет создать мощности для экспорта 
газа в Китай из главного центра газо-
добычи – надыма.

экономика
Значительные запасы полезных 

ископаемых и разветвленная система 
их добычи и транспортировки задают 
тон всей системе экономики региона. 
развитие нефтепереработки в респу-
блике обусловлено наличием обшир-
ного рынка сбыта нефтепродуктов. Зна-
чительную долю врП составляют лесо-
переработка и деревообрабатывающее 
производство, а также целлюлозно-
бумажная промышленность.

доля машиностроения в структуре 
объемов промышленного производства 
региона составляет не более 1%, при 
этом направленность продукции обу-
словлена все той же сырьевой специ-
ализацией региона: угледобывающая 
и нефтегазовая промышленность, лес-
ной и строительный комплексы.

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА
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лесной растительностью земель респу-
блики (16,6% земель лесного фонда). 
Сплошные концентрированные рубки 
и пожары стали основными факто-
рами, способствовавшими появле-
нию на больших площадях березо-
вых насаждений.

осинники встречаются во всех лес-
ничествах и превалируют в южной 
части республики. все осинники явля-
ются вторичными лесами. они воз-
никли в результате вырубки ельни-
ков, после пожаров и огневой очистки 
лесосек.

Из других мягколиственных пород 
в лесах республики распространены 
ольха серая, ива и кустарники, на 
долю которых приходится 1,1% земель 
республики, покрытых лесной рас-
тительностью (1,1% земель лесного 
фонда).

Из твердолиственных пород в 
республике в естественных условиях 
встречается вяз гладкий (единичные 
деревья). в южных районах в при-
меси в смешанных лиственно-хвойных 
насаждениях встречается липа мел-
колистная. все твердолиственные 
породы, а также липа мелколистная 
и кедр сибирский охраняются как 
виды древесных растений с крайне 
северными или западными границами 
распространения в пределах респу-
блики Коми.

лесоПользование и 
лесоустРойство

в последние годы наметилась 
устойчивая тенденция увеличения 
объемов лесопользования на терри-
тории республики. в частности, с 2011 
по 2014 год общий объем лесополь-
зования вырос с 7,2 до 8,5 млн м3, 
или на 18%.

общий запас древесины в лесах 
республики (земли лесного фонда) 
на 1 января 2014 года составлял 
2838,47 млн м3, в том числе древе-
сины хвойных пород – 2349,82 млн 
м3 (82,8%), мягколиственных – 428,02 
млн м3 (17,2%). в общем запасе насаж-
дений на долю еловых древостоев 
приходится 56,3%, на долю сосно-
вых – 25,1%, других хвойных пород 
(пихты, лиственницы и кедра) – 1,4%, 
березовых – 13,7%, осиновых – 3,4%, 
прочих пород – 0,1%.

основной вклад как в общий 
объем лесопользования, так и в обе-
спечение его роста вносят аренда-
торы лесного фонда. Их доля в общем 

объеме лесопользования за указан-
ный выше период выросла с 80,7 до 
83,1%, а рост объемов лесопользова-
ния составил 9,7%. в 2014 году заклю-
чено 14 договоров аренды для заго-
товки древесины с расчетной лесосе-
кой 564,9 тыс. м3. всего действует 178 
договоров с общей расчетной лесосе-
кой 11,2 млн м3. Стабильными (350–370 
тыс. м3) в последние годы остаются 
объемы лесопользования, связанные 
с удовлетворением нужд местного 
населения.

также стабильно увеличиваются 
объемы продажи древесины через 
аукционы, которые в основном ори-
ентированы на лесозаготовительные 
предприятия малого и среднего биз-
неса. так, в прошлом году был про-
веден 151 аукцион на право заключе-
ния договоров купли-продажи древе-
сины для нужд малого предпринима-
тельства, продано 1043,8 тыс. м3 дре-
весины (за 2013 год – 499,4 тыс. м3). 
Поступления средств в республикан-
ский бюджет от продажи древесины 
на начало 2015 года составили 115 
млн руб.

Суммарный доход бюджета от 
лесопользования в 2014 году соста-
вил 1112 млн руб. Это на 9% выше 
уровня 2013 года. При этом бюджет-
ные расходы на финансирование лес-
ного хозяйства составили 782 млн руб. 
объем платежей в бюджет республики 
Коми от использования лесов в рас-
чете на 1 га лесных земель в эксплу-
атационных лесах достиг 8,5 руб. с 1 
га, что обеспечило 13%-ный рост по 
сравнению с 2013 годом.

в результате работ по лесоустрой-
ству в Кажимском и Койгородском лес-
ничествах площадь спелых и перестой-
ных хвойных насаждений увеличилась 
на 0,5%, а в мягколиственных хозсек-
циях площадь спелых и перестойных 
древостоев увеличилась на 0,04%.

Из общего запаса спелых и пере-
стойных насаждений на долю хвойных 
пород приходится 85,3%, в том числе 
на долю ели 67,2%, сосны – 16,5%, 
пихты – 0,7%, лиственницы – 0,8%, 
кедра – 0,1% на долю мягколиствен-
ных пород – 14,7%, в том числе 10,9% 
березы, 3,8% осины.

«Спелые и перестойные насаж-
дения, которые могут быть исполь-
зованы для заготовки древесины и 
составляют эксплуатационный фонд, 
размещены по территории республики 
крайне неравномерно, – рассказали в 

там, где не стуПала  
нога человека

РЕСПуБЛИКА КОМИ – ОдИн ИЗ ПОСЛЕднИХ РЕГИОнОв 
ЕвРОПы, ГдЕ СОХРАнИЛИСь дЕвСТвЕнныЕ ЛЕСА

Общая площадь земель лесного фонда, находящихся в ведении комитета лесов Республи-
ки Коми, по данным на 1 января 2014 года, составляет 36 264,9 тыс. га (87,2% терри-
тории республики).

Кроме того, 2656,7 тыс. га зани-
мают леса, не входящие в лесной 
фонд: земли обороны и безопасно-
сти (военное полярное лесничество 
Министерства обороны рФ) – 4,0 тыс. 
га; земли населенных пунктов (г. Сык-
тывкар, Ухта и Печора), на которых 
расположены городские леса, – 6,2 
тыс. га; земли особо охраняемых при-
родных территорий – 2613,0 тыс. га (в 
том числе национальный парк «Югыд 
ва» 1891,7 тыс. га, Печоро-Илычский 
государственный заповедник – 721,3 
тыс. га) и земли иных категорий – 33,5 
тыс. га (в том числе неустроенные 
земли сельхозназначения – 18,8 тыс. 
га, земли Ухтинского учебно-опытного 
лесхоза Министерства образования – 
2,2 тыс. га, земли Госземзапаса – 12,5 
тыс. га).

Показатель лесистости различа-
ется по районам республики и зави-
сит от физико-географических, клима-
тических и почвенных условий. Сред-
няя лесистость по республике состав-
ляет 79,1%. К эксплуатационным лесам 
отнесено более 60% общей площади 
земель лесного фонда республики и 
земель иных категорий.

наибольшую площадь покры-
тых лесной растительностью земель 
республики (55,1%) и земель лесного 
фонда (53,9%) занимают древостои 
ели, которые широко распространены 
во всех районах и произрастают почти 
на всех встречающихся в республике 
почвах, кроме торфяников и песчаных 
сухих почв, – неудивительно, что и по 
запасам хвойных насаждений первен-
ство принадлежит ели. Средний класс 

бонитета еловых лесов в республике 
составляет IV,8, причем в средней под-
зоне тайги – IV,5; в южной – III,8.

второе место в насаждениях хвой-
ных пород принадлежит сосне. Сосно-
вые насаждения занимают почти чет-
верть покрытых лесной раститель-
ностью земель республики (24,0%) 
и земель лесного фонда (25,2%). 
насаждения с преобладанием кедра, 
лиственницы и пихты занимают 
незначительную площадь (1,1%), это 
в основном естественные насажде-
ния, а также лесные культуры, зало-
женные в разные годы в конце про-
шлого столетия. в виде естественной 
примеси лиственница и пихта встре-
чаются в сосновых и еловых лесах по 
всей территории республики. на долю 
березы приходится 16,4% покрытых 
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профильном комитете. – в местах тра-
диционных лесозаготовок вдоль желез-
ных и автомобильных дорог общего 
пользования лесосырьевые ресурсы 
истощены. доля спелых и перестой-
ных лесов здесь незначительна. основ-
ные запасы спелых и перестойных 
древостоев сосредоточены в северо-
западных и северо-восточных лесни-
чествах республики».

Главными проблемами в работе с 
арендаторами в республике являются 
несвоевременное внесение аренд-
ной платы и невыполнение работ по 
охране, защите и воспроизводству 
лесов.

ПожаРная безоПасность
республика Коми была первым в 

россии регионом, который, основыва-
ясь на международном опыте, с 2010 

года изменил технологию проведения 
авиационного мониторинга, это позво-
лило при ограниченных финансовых 
ресурсах обеспечивать авиапатрули-
рование с необходимой кратностью.

«для проведения авиационного 
патрулирования мы привлекаем такие 
легкомоторные воздушные суда, как 
Як-18т, Cessna-172, Diamond-42, Wilga, – 
рассказали в региональном ведомстве. 
– Площадь патрулирования составляет 
26,6 млн га. доставка парашютистов-
пожарных к месту десантирования 
осуществляется самолетом ан-2. отказ 
от использования дорогостоящих само-
летов ан-2 при проведения авиацион-
ного патрулирования только в этом 
году принес экономию бюджетных 
средств более 8 млн руб.».

для наземного мониторинга лес-
ных пожаров в республике Коми с 

2011 года используются камеры 
видео наблюдения.

«Главная цель установки видео-
камер – это защита населенных пун-
ктов от лесных пожаров. видеокамеры 
позволяют осуществлять мониторинг 
лесопожарной обстановки в радиусе 
до 30 км от места их установки, – рас-
сказали специалисты. – в настоящее 
время в республике Коми работают 
23 видеокамеры. в 2015 году будут 
введены в эксплуатацию еще четыре».

Мощными подразделениями назем-
ных служб тушения являются пожарно-
химические станции третьего типа. 
развитие их сети в республике Коми 
осуществляется с 2011 года; сегодня 
функционирует пять таких ПХС. Каж-
дая станция оснащена лесопожарной 
техникой: пожарными машинами, буль-
дозерами, тракторами, тягачами, вез-
деходами, автомобилями повышен-
ной проходимости, а также противо-
пожарным оборудованием, средствами 
радио- и спутниковой связи, полевым 
снаряжением, инвентарем.

С 2013 года в республике Коми 
применяется так называемая «све-
тофорная схема» лесного фонда для 
оперативного принятия решений о 
тушении лесных пожаров. Примене-
ние концепции избирательности туше-
ния пожаров на основании ряда кри-
териев в момент пиковой пожарной 
нагрузки 2013 года позволило эффек-
тивно использовать силы и средства 
для борьбы с наиболее опасными лес-
ными пожарами.

начиная с 2012 года в республике 
эксплуатируется информационно-
аналитическая система «лесные 
пожары в рК», в которую заложено 
множество показателей, таких, напри-
мер, как расстояние до ближайшего 
населенного пункта, класс пожарной 
опасности, имеющиеся силы и сред-
ства, их дислокация, текущая погода. 
Система позволяет в режиме реаль-
ного времени получать сведения о 
каждом пожаре, анализировать все-
возможный картографический мате-
риал, включая космические снимки, 
а также видеть незначительные по 
площади возгорания, что дает воз-
можность быстрее реагировать при 
возгораниях, экономить средства и 
оптимизировать работу по исполь-
зованию авиатехники при облетах. 
Мобильное приложение системы пред-
назначено для обеспечения деятель-
ности летчиков-наблюдателей при 

выполнении авиационного патрулиро-
вания и сборе оперативных сведений.

«благодаря совместной работе 
с Федеральным агентством лесного 
хозяйства и поддержке руководства 
республики Коми за последние четыре 
года было сделано многое для восста-
новления, по сути, ликвидированной 
лесопожарной службы, – отметили в 
профильном комитете. – однако основ-
ной проблемой до сих пор остается 
недостаточный объем федеральной 
субвенции на финансирование проти-
вопожарной работы в полном объеме».

незаконные Рубки и боРьба 
с ними

в целях борьбы с незаконными 
рубками лесной охраной республики 
Коми осуществляется федеральный 
государственный лесной надзор в виде 
патрулирования территории лесного 
фонда, взаимодействие с правоохра-
нительными органами при проведе-
нии рейдовых мероприятий (опера-
ций «лесовоз» и «Ель»), дистанцион-
ный мониторинг лесов. так, с помощью 
космического мониторинга ежегодно 

осматривается около 3 млн га лес-
ного фонда.

в ходе мероприятий контроля за 
соблюдением требований лесного 
законодательства выявлено 187 слу-
чаев незаконных рубок в объеме 5066 
м3, как сообщили в профильном коми-
тете. По результатам дистанционного 
мониторинга лесов в 2014 году выяв-
лено пять лесосек, где заготовка дре-
весины велась с нарушениями лес-
ного законодательства; объем неза-
конно заготовленного сырья соста-
вил 1,3 тыс. м3, общая площадь лесо-
сек – 7,5 га (в 2013 году было выяв-
лено девять лесосек с нарушениями, 
их общая площадь составляла 13,9 га).

экология
Специалисты считают экологиче-

скую обстановку в лесах республики 
Коми удовлетворительной.

«основным отличием лесов респу-
блики Коми от лесов других регионов 
является наличие обширных массивов 
девственных лесов, не подвергавшихся 
влиянию человеческой деятельности и 
техногенному воздействию, – сообщили 

в региональном ведомстве. – в 1995 
году по решению ЮнЕСКо Печоро-
Илычский заповедник с охранной и 
буферной зонами и национальный 
парк “Югыд ва” были внесены в Спи-
сок объектов всемирного культурного 
наследия ЮнЕСКо под общим назва-
нием “девственные леса Коми”. общая 
площадь этих лесов составляет 3,3 млн 
га. Это самый крупный из оставшихся 
в Европе массивов первичных лесов».

в лесах республики общая пло-
щадь особо охраняемых природных 
территорий (ооПт) федерального и 
республиканского значения составляет 
5,5 млн га. всего в регионе создано 
239 территорий, из них две федераль-
ного значения и 237 – республикан-
ского. ведение рекреационной дея-
тельности разрешено на 32 оПт и 
двух ооПт федерального значения: 
в национальном парке «Югыд ва» и 
Печоро-Илычском государственном 
биосферном заповеднике.

По материалам  
Комитета лесов Республики Коми 

подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА
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является создание второго лесопро-
мышленного узла, обеспеченного лес-
ными ресурсами. республика Коми 
– один из немногих регионов евро-
пейской части россии, располагающих 
необходимыми лесными ресурсами 
для развития целлюлозно-бумажного 
и плитного производства. для строи-
тельства ЦбК наиболее привлекателен 
троицко-Печорский район. По расче-
там специалистов, объем извлечения 
лесных ресурсов в радиусе 200 км от 
предполагаемой площадки размещения 
комбината оценивается в 6 млн м3 
древесины в год.

для обеспечения работы целлю- 
лозно-бумажного производства необ-
ходимы также водные ресурсы, и 
на территории троицко-Печорского 
района есть возможность обеспечить 
ими будущее предприятие: для техно-
логических нужд можно использовать 
речную воду, для питьевых – воду из 
скважин.

«водные ресурсы здесь очень 
высокого качества, так как район 

промышленно развит слабо и не под-
вержен загрязнениям техногенного 
характера, – отмечают разработчики 
проекта. – для получения электро-
энергии целесообразно построить 
мини-тЭС, которая будет работать на 
отходах лесопереработки, что исклю-
чит зависимость предприятия от внеш-
них источников тепловой и электри-
ческой энергии».

Кстати, район может частично обе-
спечить и транспортную доступность 
нового производства. Здесь есть две 
автодороги республиканского значе-
ния – на Ухту и Сыктывкар, но внутри-
районная автодорожная сеть развита 
слабо, а кроме того, нет речного порта. 
в троицко-Печорске есть железнодо-
рожная станция, и железная дорога 
выходит на стратегическую железно-
дорожную магистраль Москва – вор-
кута. в перспективе возможен также 
выход на «белкомур», который будет 
проходить через транзитную стан-
цию Микунь с выходом на Пермь и 
архангельск.

Перспективными площадками для 
размещения деревообрабатывающих 
производств являются также инвести-
ционные площадки в районе посел-
ков Междуреченск и верхнеижемский, 
располагающие лесосырьевой базой, 
которая может обеспечить заготовку 
древесины в объеме до 300 тыс. м3 
в год, а также доступом к железно-
дорожной инфраструктуре. Помимо 
производства пиломатериалов, здесь 
можно организовать пеллетный завод 
мощностью до 90 тыс. т в год.

Существенный потенциал для 
расширения и развития есть у про-
мышленных площадок действующих 
деревообрабатывающих производств, 
например, у Сыктывкарского промком-
бината. Комбинат располагает сво-
бодными площадями для размеще-
ния технологичных производств по 
выпуску высококачественных дере-
вянных погонажных изделий и кле-
еных деревянных строительных кон-
струкций (панелей X-Lam). Кроме того, 
комбинату, в отличие от удаленных 

лПк РесПублики коми делает ставку  
на биоэнеРгетику и новые технологии

Лесопромышленный комплекс Республики Коми занимает одно из ведущих мест в экономи-
ке региона по удельной доле продукции обрабатывающей промышленности, размеру на-
логовых отчислений в бюджет и валютной выручки, объему основных производственных 
фондов, количеству рабочих мест.

в структуре лесопромышленного 
производства республики пред-
ставлены организации лесозагото-
вительной, деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной промыш-
ленности. в последние годы, при 
государственном курсе на «умное» 
управление отходами, увеличение 
прибавочной стоимости продукции 
и отказ от экспорта лесного сырья, в 
республике Коми заинтересовались 
новыми технологиями и механизмами 
экономического развития, которые 
могут быть созданы в сфере лПК.

Приоритетом реализуемой регио-
нальной политики по развитию лесо-
промышленного комплекса является 
повышение экономической и соци-
альной эффективности лПК региона с 
учетом комплексного и рационального 
использования имеющихся лесных 
ресурсов. Исходя из особенностей 
сложившейся структуры производства, 
региональных лесных ресурсов и их 
текущего использования, основными 
направлениями развития здесь явля-
ются переработка низкосортной дре-
весины, в том числе на предприятиях 
целлюлозно-бумажного и плитного 
производства, углубление механиче-
ской переработки древесины, лесо-
химия и биоэнергетика – в части как 
развития производства биотоплива, так 

и увеличения объемов его использо-
вания в регионе.

Последнему направлению пра-
вительство региона уделяет особое 
внимание. для развития биоэнергетики 
на основе древесного топлива, в том 
числе производства облагорожен-
ного биотоплива (топливных гранул 
и брикетов), в республике активно 
создается сеть площадок временного 
складирования древесных отходов. 
наличие таких площадок не только 
снижает негативное воздействие 
отходов на окружающую среду, но и 
создает благоприятные условия для 
их использования в производстве био-
топлива и тепловой и электрической 
энергии. Пилотным проектом стала 
площадка складирования и времен-
ного хранения древесных отходов в 
пос. аджером Корткеросского р-на, 
открытая в начале 2014 года. Затем в 
течение года были завершены работы 
по созданию еще трех площадок: в с. 
Мордино (Корткеросский р-н), пос. 
Жешарт (Усть-вымский р-н) и с. Усть-
Кулом (Усть-Куломский р-н).

Кроме того, в прошлом году была 
продолжена практика предоставления 
из республиканского бюджета субси-
дий на компенсацию части затрат на 
организацию производства топливных 
брикетов и гранул, что стимулировало 

появление новых предприятий в этой 
сфере. Субсидии на сумму 8,6 млн руб. 
получили пять хозяйствующих субъек-
тов, что позволило привлечь более 37 
млн руб. частных инвестиций.

«насколько нам известно, инициа-
тив по поддержке развития лесопро-
мышленных предприятий, аналогичных 
нашей, в других субъектах рФ нет», – 
сообщили журналу «лесПромИнформ» 
в региональном министерстве развития 
промышленности и транспорта.

в 2014 году только в Удорском 
р-не были пущены три новых про-
изводства топливных брикетов: ооо 
«тб Усть-Кулом» (в с. Усть-Кулом), ооо 
«азимут» (в троицко-Печорском р-не), 
ооо «веста» (в Сыктывдинском р-не).

Как полагают специалисты, в 
республике формируется новая 
отрасль лПК, ориентированная на ком-
плексное использование древесного 
сырья и производство биотоплива. 
Причем уже сейчас можно сказать, 
что развитие этого направления пред-
ставляется для лесной промышленно-
сти региона довольно перспективным, 
особенно если производители био-
топлива будут работать в коопера-
ции с действующими лесопильными 
предприятиями.

Стратегическим направлением раз-
вития лПК республики Коми также 

Целевые индикаторы, установленные для достижения целей  
Стратегии социально-экономического развития Республики Коми

Показатели Ед. 
изм.

2011 
отчет

2012 
оцен-

ка

плановые значения целевых индикаторов

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2020 

к 
2011

Соотношение прироста запасов основных видов по-
лезных ископаемых и объемов ежегодной добычи

% 110 110 110 110 115 115 120 120 120 120 + 10 
п.п.

отношение фактического объема заготовки древе-
сины к установленному допустимому объему изъятия 
древесины по лесным участкам, переданным в 
аренду

% 50 50 52 54 55 56 57 58 59 60 + 
10,0 
п.п.

Соотношение количества используемых видов охо-
тресурсов к общему количеству видов охотресурсов

% 80 80 81 81 82 82 83 83 85 85 + 5 
п.п.

объем платежей в республиканский бюджет Коми 
от использования лесов в расчете на 1 га лесных 
земель в эксплуатационных лесах (ежегодно)

руб./
га

5,3 5,9 6,3 6,7 7,1 7,5 8,0 8,4 8,8 9,2 173,6

отношение поступивших платежей в федеральный 
бюджет рФ от использования лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, к объему израсходован-
ных средств федерального бюджета на осуществле-
ние органами государственной власти субъектов 
рФ переданных полномочий рФ в области лесных 
отношений (ежегодно)

% 127,0 154,0 172,0 171,0 171,0 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 - 7,0 
п.п.

отношение суммы платежей за использование лесов 
на территории республики Коми, поступивших в 
бюджетную систему рФ за отчетный год, к сумме 
начисленных платежей за использование лесов на 
территории рК и недоимки по платежам за исполь-
зование лесов по состоянию на начало отчетного 
года, за исключением безнадежной к взысканию не-
доимки на конец отчетного года (ежегодно)

% 95,3 95,7 96,0 96,3 96,7 97,0 97,3 97,7 98,0 98,3 + 3,0 
п.п.

Удельный вес площади ценных лесных насаждений 
в составе покрытых лесной растительностью земель 
лесного фонда (ежегодно)

% 87,2 87,2 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 + 0,3 
п.п.

отношение площади рубок ухода в молодняках к 
площади молодняков I класса возраста (ежегодно)

% 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 + 0,1 
п.п.
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от столицы республики предприятий, 
легче решать вопросы кадрового обе-
спечения новых производств, привле-
кая образовательные ресурсы Сыктыв-
карского лесного института.

в современных условиях, требу-
ющих диверсификации отраслей эко-
номики, становятся перспективными 
направления, ранее находившиеся на 
периферии интересов лесопромыш-
ленников, но таящие огромный потен-
циал ввиду возможности вовлечения 
в производство большого количества 
низкосортной древесины и хвойной 
зелени. Это могут быть предприятия 
малотоннажных лесохимических про-
изводств медицинских и фармаколо-
гических препаратов, биологически 
активных добавок и органических удо-
брений из хвои, древесного угля для 
цветной и черной металлургии, акти-
вированного угля и т. д.

По мнению экспертов, предприятие 
по выпуску древесного угля мощно-
стью до 12 тыс. т в год может быть 
создано на инвестиционной промыш-
ленной площадке площадью 6 га в 
Сыктывкаре. К площадке ведут автодо-
рога и железнодорожная ветка с при-
мыканием к станции Човью Северной 
железной дороги.

«в настоящее время ведутся пере-
говоры между потенциальным инвесто-
ром и руководством оао “Монди СлПК” 
по поводу организации на базе непро-
фильного актива компании – участка 
разложения сульфатного мыла цеха 
регенерации щелоков и производ-
ства извести – высокотехнологичного 
и рентабельного лесохимического 

производства по выпуску линейки про-
дуктов переработки талового масла и 
сульфатного скипидара, – рассказали 
в министерстве развития промышлен-
ности и транспорта республики Коми. 
– такое производство могло бы слу-
жить технологической базой для раз-
вития лесохимической промышленно-
сти в республике и реализовывать на 
производственной базе перспектив-
ные научные разработки Института 
химии Коми научного центра Уро ран 
в области глубокой переработки лес-
ных сырьевых ресурсов».

Кстати, несмотря на значительный 
объем имеющихся в регионе лесных 
запасов, специалисты отмечают, что 
эффективного развития лесного ком-
плекса невозможно достичь без обе-
спечения перерабатывающих центров 
древесным сырьем нужного качества 
и сортимента.

«Экстенсивное лесопользование 
– добыча древесины, в выращивании 
которой участвовала только природа, 
не может обеспечить этого условия, 
– полагают в министерстве промыш-
ленности рК. – необходим переход 
от освоения новых лесных участков к 
грамотному ведению лесного хозяйства 
в уже освоенных вторичных лесах, то 
есть к интенсивному лесному хозяйству 
на основе качественного лесовосста-
новления и рубок ухода, и сокращение 
потерь лесных ресурсов от лесных 
пожаров, вредителей и болезней, неза-
конного лесопользования».

для этого прежде всего следует 
разработать дорожную карту пере-
хода на интенсивную модель ведения 

лесного хозяйства в регионах, где осу-
ществляется интенсивное лесопользо-
вание и есть центры по переработке 
древесины. Переход на новую модель 
экономического регулирования потре-
бует изменений в законодательстве. 
в частности, необходимо закрепить 
в нормативных актах регионального 
значения разделение на интенсивную 
и экстенсивную зоны ведения лесного 
хозяйства, к примеру, в лесном плане 
субъекта рФ. Критерии отнесения к 
разным зонам и методика долго-
срочного планирования на основе 
сценарного подхода также должны 
быть разработаны и закреплены в 
документах.

«для интенсивной и экстенсивной 
зон ведения лесного хозяйства нужно 
разработать циклы лесопользования 
для основных типов леса с экономиче-
ским обоснованием проведения цикла 
работ, определить оптимальные пока-
затели насаждения к моменту насту-
пления возраста спелости, – считают 
специалисты лПК республики Коми. 
– Кроме того, необходимо дорабо-
тать нормативные документы по веде-
нию лесного хозяйства таким образом, 
чтобы они не противоречили принципу 
разделения зон интенсивного и экс-
тенсивного ведения лесного хозяйства 
и учитывали циклы лесопользования, 
в том числе региональные норматив-
ные документы по лесным районам».

Специалисты также предлагают 
отказаться от принципа ведения лес-
ного хозяйства на арендованных лес-
ных участках за счет средств арен-
датора и планировать объемы работ 
по охране, защите и воспроизводству 
лесов и строительству лесной инфра-
структуры на основе циклов лесополь-
зования в зависимости от выбранного 
сценария ведения лесного хозяйства 
с одновременным переводом расчета 
арендной платы на рентную основу.

вероятно, отработка такой мето-
дики потребует создания инновацион-
ных центров (модельных проектов), в 
задачу которых должно входить осу-
ществление мероприятий, предусмо-
тренных дорожной картой перехода на 
интенсивную модель лесного хозяйства 
с учетом региональных особенностей и 
лесного районирования на модельной 
территории. республика Коми готова 
стать пилотным регионом для отра-
ботки новой модели.

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

ПРомыШленность

Промышленность – основа эко-
номического потенциала республики. 
она представляет собой комплекс-
ную многоотраслевую систему и при 
этом имеет выраженную топливно-
сырьевую направленность. темпы раз-
вития топливно-энергетического ком-
плекса республики оказывают наи-
большее влияние на общую динамику 
промышленного производства. лесо-
промышленный комплекс наряду с 
топливно-энергетическим является 
базовым в экономике республики.

***
республика Коми установила тор-

говые отношения более чем с 70 субъ-
ектами российской Федерации. Успеш-
нее всего они развиваются с архан-
гельской, ленинградской, Московской, 
вологодской, Кировской областями, 
республикой Карелия, Пермским краем, 
Москвой и Санкт-Петербургом.

республика является поставщиком 
в регионы российской Федерации про-
дукции топливно-энергетического ком-
плекса (бензина, дизельного топлива 
мазута и угля), а также продукции лесо-
промышленного комплекса (лесоматери-
алов обработанных, древесноволокни-
стых плит, древесно-стружечных плит, 
фанеры клееной, бумаги и картона).

***
лесопромышленный комплекс 

республики представлен организаци-
ями лесозаготовительной, деревообра-
батывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности.

Лесозаготовка. Заготовка древе-
сины ведется преимущественно в бас-
сейнах рек вычегда, Сысола и Мезень. 
основные районы лесозаготовок на 
территории республики Коми: Удор-
ский, Койгородский, Усть-Куломский, 
Корткеросский, Прилузский, Сыктыв-
динский и Сысольский.

Укрупненный сортиментный состав 
спелых насаждений: 38% – пиловочник 
и фанерный кряж, 52% – балансовая 
древесина, 10% – древесина для тех-
нологических нужд и топливные дрова.

объем сортиментной заготовки 
древесины (с использованием высоко- 
производительных многооперацион-
ных комплексов машин) составляет 
по крупным и средним предприятиям 
свыше 92% общего объема заготовки 
древесины крупными и средними пред-
приятиями.

доступ лесопользователей к экс-
плуатации лесного фонда осущест-
вляется на основе договоров аренды 
лесных участков сроком до 49 лет.

основными лесозаготовительными 
предприятиями являются: ооо «лесная 
компания Монди» (дочернее предприя-
тие оао «Монди Сыктывкарский лПК», 
на долю которого приходится около 
60% общих заготовок), ооо «луза-
лес», ооо «СевлесПил» и ооо «Коми 
лесная компания».

Среднегодовой объем производ-
ства деловой древесины в 2006–2011 
годах составил 5320 тыс. пл. м3.

Деревообрабатывающее произ-
водство. деревообрабатывающая про-
мышленность республики представлена 
лесопильным производством, производ-
ством фанеры, двП, дСП и MDF, деревян-
ных строительных конструкций (включая 
столярные изделия) и деревянной тары.

доля экспорта в общем объеме 
производства составляет: по пило-
материалам – 78,9%, по фанере кле-
еной – 63,3%, по двП – 2,7%.

С 2010 года в республике Коми 
действует инновационное предприятие 

по производству домов из древесины: 
ооо «Сыктывкарский промышленный 
комбинат». в настоящее время освоен 
выпуск комплектов деревянных домов 
и общественных зданий по трем тех-
нологиям: из массивных панелей, кле-
еного бруса и каркасных панелей.

основные предприятия дерево-
обработки: ооо «Промышленный ком-
бинат древесных плит» (Усть-вымский 
район), ооо «Сыктывкарский фанер-
ный завод» (г. Сыктывкар), ооо «Княж-
погостский завод двП» (Княжпогост-
ский район), ооо «СевлесПил» (г. Сык-
тывкар), ооо «СлдК “Северный лес”» 
(г. Сыктывкар), ооо «Сыктывкарский 
промышленный комбинат» (Сыктыв-
динский район).

Среднегодовой объем производ-
ства лесоматериалов в 2006–2011 
годах составил 745 тыс. м3, фанеры 
клееной – 295 тыс. м3, древесно-
волокнистых плит – 22 млн усл. м2, 
древесно-стружечных плит – около 
350 тыс. усл. м3.

целлюлозно-бумажное про-
изводство. ведущее предприятие 
целлюлозно-бумажного производ-
ства – оао «Moнди Сыктывкарский 
лПК» – относится к крупнейшим про-
изводителям целлюлозно-бумажной 
продукции в россии.

в структуру комбината входят: соб-
ственное древесно-подготовительное 
производство, целлюлозный завод, 
вырабатывающий около 580 тыс. т 

Для справки
В лесной промышленности Республики Коми занято около 14,6 тыс. чело-

век (3,9% всех работающих в республике). В общем объеме обрабатывающей 
отрасли республики доля ЛПК 28%, в том числе целлюлозно-бумажного про-
изводства – 19%, обработки древесины – 9%.

По выпуску фанеры регион удерживает первенство среди 36 субъектов Рос-
сии, в которых выпускается этот вид продукции. Производство фанеры в ре-
спублике сосредоточено в Усть-Вымском районе (Жешартский фанерный ком-
бинат) и Сыктывкаре (ООО «Сыктывкарский фанерный завод»).

По производству бумаги и картона РК лидирует среди субъектов РФ – за-
нимает по объемам выпуска этой продукции первое и третье место соответ-
ственно. Производство целлюлозно-бумажных изделий в регионе относитель-
но 2012 года растет, притом что в целом по России оно снижается (рост от-
мечен только по картону).

Основные потребители продукции первичной деревообработки находятся 
за пределами Республики Коми. Доля экспорта составляет около 75% обрабо-
танных лесоматериалов и более 60% фанеры. Фанера, произведенная в Респу-
блике Коми, поставляется в десятки стран мира, а пиломатериалы реализуют-
ся в страны Европы, Ближнего Востока и СНГ.

стРатегия социально-экономического Развития 
РесПублики коми на ПеРиод до 2020 года
фРАГМЕнТы
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целлюлозы в год, цеха по производ-
ству бумаги и картона, тЭЦ и ком-
плекс очистных сооружений. основные 
виды продукции: офисная и офсет-
ная бумага, газетная бумага, картон 
топлайнер и крафтлайнер для пло-
ских слоев гофрированного картона.

«СтЕП», реализуемый проект 
модернизации и расширения мощно-
стей целлюлозно-бумажного произ-
водства оао «Монди Сыктывкарский 
лПК», стал самым масштабным инве-
стиционным проектом в целлюлозно-
бумажной промышленности россии за 
последние 30 лет. общий объем инве-
стиций составил более 21 млрд руб.

доля экспорта в общем объеме 
производства бумажной продукции 
– 29,7%.

Среднегодовой объем производ-
ства бумаги в 2006–2011 годах соста-
вил более 550 тыс. т.

Развитие лесного 
хозяйства

Целью развития лесного хозяйства 
Коми является повышение доходности 
от использования лесов при сохране-
нии их экологической, социальной и 
экономической ценности.

основное внимание при дости-
жении цели должно быть уделено 
следующим вопросам: обеспечению 
устойчивого управления лесами, сохра-
нению и повышению их ресурсно-
экологического и экономического 
потенциала; повышению эффективно-
сти государственного контроля соблю-
дения законодательства в области 
лесного хозяйства; формированию 
эффективной инновационной лесной 
экономики; эволюционному переходу 
на интенсивные модели ведения лес-
ного хозяйства.

для достижения поставленной 
цели необходимо следующее: созда-
ние условий для многоцелевого, раци-
онального, непрерывного и неисто-
щительного лесопользования; повы-
шение экономического потенциала 
лесного хозяйства; рационализация 
нормативно-правовой базы в области 
лесных отношений; повышение эффек-
тивности системы принятия решений 
по вопросам лесоуправления; повы-
шение эффективности государствен-
ного контроля и надзора за соблюде-
нием законодательства в области лес-
ных отношений; повышение эффектив-
ности мер по охране и защите лесов; 
совершенствование системы воспро-
изводства лесных ресурсов; стиму-
лирование участников лесопользова-
ния к внедрению новых принципов и 
механизмов использования и воспро-
изводства лесных ресурсов; модер-
низация и внедрение инноваций в 
сфере лесного хозяйства; реализация 
инвестиционной и информационной 
политики в сфере лесного хозяйства; 
создание единого информационно-
коммуникационного пространства в 
сфере лесоуправления; ресурсное обе-
спечение деятельности органов лес-
ного хозяйства; координация взаимо-
действия участников лесных отноше-
ний на основе принципов устойчивого 
лесоуправления; мониторинг и кон-
троль деятельности участников лес-
ных отношений.

результатом должно стать дости-
жение устойчивого лесопользования, 
обеспечивающего экономически доход-
ное, экологически ответственное, соци-
ально ориентированное управление 
лесами с учетом долгосрочного сохра-
нения разнообразных ценностей и 
функций лесных экосистем для нынеш-
него и будущих поколений.

Развитие 
лесоПРомыШленного 
комПлекса

Целью развития лесопромышлен-
ного комплекса является создание 
высокоэффективных лесозаготови-
тельных и перерабатывающих про-
изводств, базирующихся на совре-
менных технологиях с учетом требо-
ваний охраны окружающей среды и 
рационального лесопользования, спо-
собных обеспечить выпуск конкурен-
тоспособной лесобумажной продукции 
для поставок на внутренний и внеш-
ний рынки.

Приоритетным направлением 
развития лесопромышленного ком-
плекса, реализация которого непо-
средственно повлияет на рост его 
эффективности, является оптимиза-
ция его товарно-отраслевой и тер-
риториальной структуры.

для достижения цели необходимо 
развитие товарно-отраслевой струк-
туры лесопромышленного комплекса 
с учетом современных мировых тех-
нологических и рыночных требований, 
использования региональных товарных 
преимуществ и корректировки мест-
ной продуктовой линейки. решению 
этой задачи будут способствовать: 
наращивание мощностей целлюлозно-
бумажного производства; диверсифика-
ция товарной структуры плитной про-
дукции; развитие переработки пило-
материалов для получения клееных 
деревянных изделий, строительных и 
мебельных элементов и других кон-
струкционных материалов; формиро-
вание индустриального деревянного 
домостроения; развитие переработки 
низкокачественной древесины и дре-
весных отходов в биотопливо; рас-
ширение использования древесных 
отходов и низкосортной древесины 
в коммунальной энергетике и генера-
ции электроэнергии; совершенствова-
ние производственно-территориальной 
структуры на принципах равномерно-
сти размещения производства, полноты 
представления перерабатывающих сег-
ментов, сырьевой сбалансированности 
и социальной ответственности.

в ближайшее время необходимо 
обеспечить децентрализацию пере-
рабатывающего производства, прио-
ритетное размещение предприятий в 
лесообеспеченных районах, направ-
ленное на улучшение градообразую-
щей базы лесной периферии, рациона-
лизацию сырьевых потоков на основе 
приближения переработки к заготовке 
и кооперации предприятий, после-
довательный переход от экстенсив-
ного управления лесами к интенсив-
ной модели ведения лесного хозяй-
ства и лесопользования, формирова-
ние и развитие транспортной инфра-
структуры, обеспечивающей освоение 
лесосырьевых ресурсов в объемах, 
необходимых для развития перера-
ботки древесины, сохранение и укре-
пление малого лесного бизнеса, сво-
евременное и адекватное удовлетво-
рение потребности лесопромышлен-
ного комплекса в квалифицированных 

кадрах, реализацию на территории 
республики приоритетных инвестици-
онных проектов в области освоения 
лесов, а также разработку новых пер-
спективных инвестиционных проектов.

основное внимание будет уделено 
значимым инвестиционным проектам:

• «Производство сборных деревян-
ных домов из массивных панелей 
по технологии Massiv-Holz-Mauer 
(МнМ), изготовление стандарт-
ных изделий и конструкций для 
деревянного домостроения», ооо 
«Сыктывкарский промышленный 
комбинат»;

• «Строительство завода по произ-
водству конструктивных элемен-
тов деревянного домостроения», 
ооо «лесозавод №1»;

• «Создание лесоперерабатывающего 
производства по инновационной 
глубокой переработке древесины 
в поселке троицко-Печорск», ооо 
«ПечораЭнергоресурс»;

• «Модернизация лесоперераба-
тывающей инфраструктуры ооо 
«лузалес» с внедрением высоко-
технологического оборудования в 
лесопильном производстве и про-
изводстве клееных строительных 
конструкций с использованием 
отходов лесопиления в энергети-
ческих целях на базе лесопиль-
ного завода в пос. Киддзявидзь 
Прилузского района республики 
Коми», ооо «лузалес»;

• создание комплекса по лесопере-
работке и производству тепловой 
и электрической энергии в пос. 
троицко-Печорск, ооо «азимут»;

• формирование новых промыш-
ленных площадок, пригодных для 

развития лесного промышленного 
производства;

• реализация проектов по созданию 
лесопромышленных индустриаль-
ных парков;

• формирование лесопромышленно-
го кластера.

результатом решения поставлен-
ных задач в развитии лесопромыш-
ленного комплекса будет:

• рациональное и комплексное ис-
пользование лесных ресурсов ре-
спублики;

• увеличение объемов выпуска кон-
курентоспособной продукции;

• полное использование отходов 
деревообработки в целлюлозно-
бумажном, плитном производствах 
и энергетике, в том числе разви-
тие производств по переработке 
низкокачественной древесины и 
древесных отходов в биотопливо;

• формирование в троицко-Печор-
ском районе крупного центра пере-
работки древесины, включающего все 
базовые перерабатывающие сегменты;

• улучшение градообразующей базы 
лесных районов в результате децен-
трализации перерабатывающего про-
изводства и размещения новых де-
ревообрабатывающих предприятий 
в лесообеспеченных районах;

• развитие внутреннего спроса на 
производимую продукцию;

• существенный рост объемов воз-
водимого индивидуального жилья, 
в основном из древесины;

• развитие малого лесного бизнеса 
в районах лесной периферии.

rkomi.ru
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Это первый российский бренд офисной 
бумаги, сертифицированный в соответ-
ствии со стандартами лесного Попечи-
тельского Совета (FSC) и вошедший в 
линейку Green Range, представляющую 
бумаги производства «Монди», которая 
отличается высокими экологическими 
характеристиками.

За 2014 год предприятие произ-
вело 723,2 тыс. м3 бумаги (на 0,2% 
больше, чем в 2013 году) и 273,9 тыс. 
м3 картона, что на 3,0%  больше, чем 
в 2013 году.

ООО «Сыктывкар Тиссью Груп»,  
г. Сыктывкар

один из ведущих производителей 
туалетной бумаги и бумаги-основы 
санитарно-гигиенического назначения 
в рФ. Продукция предприятия пользу-
ется повышенным спросом у большого 
числа потребителей и хорошо известна 
на рынке россии и стран СнГ благо-
даря своему высокому качеству. «Сык-
тывкар тиссью Груп» –  динамично раз-
вивающееся предприятие, коллектив 
которого постоянно стремится к повы-
шению конкурентоспособности своих 
товаров. в настоящее время на пред-
приятии работает около 600 человек.

в основе успехов компании – вер-
тикально интегрированный – от пере-
работки сырья до производства конеч-
ной продукции – производственный 
процесс, современное технологическое 
оборудование фирм Metso Paper, Fabio 
Perini, SDF, Toscotec и др., использова-
ние современных технологий.

реализация мероприятий дол-
госрочной  программы развития на 
2011–2015 годы, предусматривающей  
расширение действующего и создание 
нового производства с плановой сум-
мой инвестиций около 2,2 млрд руб. 
позволит предприятию соответствовать 
самым высоким требованиям рынка. 

Плитное ПРоизводство
ООО «Сыктывкарский фанерный 
завод», г. Сыктывкар 

один из крупнейших в россии 
производителей большеформатной 
фанеры и мебельной плиты на дре-
весной основе. богатый производ-
ственный опыт, применение высоко-
качественных материалов и совре-
менных технологий деревообработки 
позволяют производить продукцию, 
соответствующую лучшим мировым 
стандартам. Использование качествен-
ной северной древесины с высокой 

плотностью обеспечивает особую 
прочность плиты. Продукцию завода  
потребляют ведущие строительные 
организации и мебельные производ-
ства россии, Европы и америки.

в 2014 году предприятием произ-
ведено свыше  200 тыс. м3 фанеры (в 
том числе более половины ламиниро-
ванной) и более 300 тыс. м3 дСП.  на 
заводе трудятся около 1500 человек.

ООО «Жешартский фанерный  
комбинат», пос. Жешарт,  
Усть-Вымский р-н 

входит в тройку крупнейших 
предприятий лесной промышленно-
сти республики Коми, а по объемам 
выпуска березовой фанеры является 
одним из лидеров в Северо-Западном 
федеральном округе. Компания выпу-
скает обширный ассортимент продук-
ции, включая 300 видов фанеры раз-
ных форматов и любой толщины, лами-
нированную фанеру и древесноволок-
нистые плиты средней плотности (двП 
СП). Качество продукции ЖФК при-
знано одним из лучших в отрасли, что 
подтверждается как российскими сер-
тификатами, так и немецким  BFU-100. 

в 2014 году комбинатом произ-
ведено свыше 150 тыс. м3 фанеры, 
из которых почти треть – ламиниро-
ванная, а также около 8 млн усл. м2 

плит MDF. в настоящее время в штате 
предприятия более 1700 работников.

ООО «Княжпогостский завод ДВП», 
г. Сыктывкар 

одно из крупнейших предприя-
тий россии, выпускающих твердую 
древесноволокнистую плиту мокрым 

способом. благодаря высокому каче-
ству продукция завода получила 
признание в россии и за рубежом. 
Постоянными потребителями явля-
ются предприятия и фирмы строи-
тельной, мебельной и автомобиль-
ной промышленности.  «Княжпогост-
ский завод двП» –  единственный в 
россии завод, состоящий в междуна-
родной организации производителей 
древесноволокнистых плит мокрым 
способом Ferora. 

в минувшем году предприятием 
произведено около 12,5 млн усл. м2 

двП. Персонал предприятия состав-
ляет более 300 человек.

лесоПильное  
и деРевообРабатывающие 
ПРоизводства
ООО «Севлеспил», г. Сыктывкар

Создано в мае 2000 года, промыш-
ленный выпуск продукции начался в 
2002 году. За этот период, увеличив 
объем производства в четыре раза, 
предприятие стало лидером в респу-
блике Коми по выпуску пиломатери-
алов хвойных пород.

Предприятие обеспечивается 
сырьем собственным лесозаготовитель-
ным подразделением, а также круп-
нейшими лесозаготовителями региона. 
основным видом продукции являются 
пиломатериалы хвойных пород. высо-
кое качество продукции и авторитет 
надежного делового партнера обе-
спечивают экспорт 85% продукции в 
разные страны мира: Египет, Италию, 
Германию, нидерланды, тунис, Грецию, 
Иран, турцию, Сирию, ливан, Эстонию, 
литву и др. в 2007 году предприятие 

ключевые ПРедПРиятия лПк 
РесПублики коми
Представляем краткую информацию о наиболее значимых предприятиях лесопромышлен-
ного комплекса Республики Коми.

целлюлозно-бумажное 
ПРоизводство
ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК», 
г. Сыктывкар

один из лидеров целлюлозно-
бумажной промышленности и круп-
нейший производитель бумажной про-
дукции в россии. Предприятие специ-
ализируется на выпуске офисной и 
офсетной бумаги, производит газет-
ную бумагу и картон «топ-лайнер».  
общая производительность комби-
ната – около 1 млн т готовой про-
дукции в год. 

Компания располагает одной 
картоноделательной и тремя бума-
годелательными машинами, древесно-
подготовительным и сульфатно-
целлюлозным производствами, тЭЦ 
и комплексом очистных сооруже-
ний. Цепочка поставок древесины на 
«Монди СлПК» включает в себя выра-
щивание лесов, лесозаготовку, строи-
тельство дорог, вывозку древесины и 
лесоуправление.

на головном предприятии и в его 
дочерних компаниях трудятся 6,5 тыс. 
человек. С учетом косвенной занятости 

предприятие обеспечивает рабочие 
места примерно для 28 тыс. человек, 
от его работы зависит доход около 100 
тыс. человек, проживающих в лесных 
районах республики.

в 2010 году компания реализо-
вала проект «СтЕП» – один из круп-
нейших инвестиционных проектов в 
целлюлозно-бумажной промышлен-
ности россии за последние 30 лет. 
Его результатами стали модернизация 
технологий, повышение уровня безо-
пасности и экологичности предприя-
тия, улучшение качества и конкурен-
тоспособности продукции, увеличение 
общей эффективности.

Компания уделяет большое вни-
мание охране окружающей среды. 
Cотрудничая со всемирным фондом 
дикой природы в россии и Коми, реги-
ональным некоммерческим фондом 
«Серебряная тайга», «Монди СлПК» 
подает пример в деле сохранения 
лесов высокой природоохранной 
ценности в республике Коми. лесная 
арендная база компании (2,1 млн га) 
на 100% сертифицирована в соответ-
ствии со стандартами FSC (FSC-018237). 

Кроме предусмотренных лесоустрой-
ством 12% сохраняемых лесных участ-
ков предприятие добровольно поддер-
живает режим строгой охраны лесов 
еще на 13% площади лесных участков.

все офисные и офсетные бумаги 
производства «Монди СлПК» имеют 
сертификат EU Ecolabel, подтвержда-
ющий их высокоэкологичные характе-
ристики и минимальное воздействие 
на окружающую среду.

в 2014 году на оао «Монди СлПК» 
пущена новая аэрофонтанная сушиль-
ная машина стоимостью 30 млн евро, 
которая  позволяет производить до 105 
тыс. т товарной хвойной целлюлозы в 
год. новый продукт –  товарная цел-
люлоза  под маркой Komicell произво-
дится без использования элементар-
ного хлора. Этот проект на XI всерос-
сийской лесопромышленной премии 
Lesprom Awards был признан лучшим 
инвестиционным проектом 2014 года.

офисная бумага «Снегурочка» 
производства «Монди СлПК» – лидер 
рейтинга российских товаров среди 
офисных бумаг – четырежды при-
знавалась «товаром года в россии».  
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успешно прошло сертификацию цепи 
поставок и производства продукции 
по международному стандарту FSC™ 
(FSC-CO15507).

в мае 2014 года ооо «СевлесПил» 
реализовало инвестиционный про-
ект, направленный на повышение 
энергоэффективности, улучшение 
своих экономических и, что осо-
бенно важно, экологических показа-
телей деятельности. Завершено стро-
ительство мини-теплоэлектростанции 
мощностью 12 Мвт тепла и 2,2–2,4 
Мвт электроэнергии, выход которой 
на проектную мощность позволяет 
решить вопрос полной утилизации 
древесных отходов основного произ-
водства и обеспечения предприятия 
тепловой и электрической энергией. 
Кроме того, для переработки древес-
ных отходов в высококачественное 
древесное топливо на предприятии 
была установлена и введена в экс-
плуатацию линия брикетирования 
древесных отходов. объем инвести-
ций в проект составил 290 млн руб. 

в 2014 году выпущено более 190 
тыс. м3 пиломатериалов. в штате пред-
приятия более 400 человек.

ООО «СЛДК “Северный лес”»  
(Сыктывкарский ЛДК), г. Сыктывкар

Специализируется на выпу-
ске пиломатериалов, пользующихся 
спросом на мировом рынке. в 2014 
году произведено почти 180 тыс. 

м3 пиломатериалов. на предприятии 
работает более 600 человек.

ООО «Лузалес», г. Сыктывкар 
в регионе является одним из веду-

щих лесозаготовительных и дерево-
обрабатывающих предприятий пол-
ного цикла – от лесозаготовки до реа-
лизации готовой продукции.

Производимая компанией продук-
ция представлена не только на россий-
ском рынке, но и на рынках Западной 
Европы и ближнего востока. основные 
производственные мощности распола-
гаются в пос. Кыдзявидзь Прилузского 
района. Производственная база с раз-
витыми подъездными путями, разме-
щается на территории площадью 25 
га и находится в 5 км от федераль-
ной трассы «вятка».

лесопильный завод осуществляет 
полный цикл лесопереработки с полу-
чением продукции, поставляемой потре-
бителям по контрактам на внешний и 
внутренний рынки, занимается произ-
водством высококачественных строга-
ных и клееных изделий из древесины. 
в энергетический баланс предприятия 
входит энергия, выработанная из отхо-
дов лесопиления. Заготовка древесины 
осуществляется на лесных участках При-
лузского лесничества (Спаспорубское, 
Занульское, лоемское и объячевское 
участковые лесничества).

ооо «лузалес» с 2004 года явля-
ется держателем сертификатов FSC, 

ежегодно проходит процедуру аудита 
по цепочке поставок и ответствен-
ного лесоуправления, является одним 
из активных участников продвиже-
ния в республике Коми националь-
ных и региональных стандартов лесо-
управления.

в 2013 году предприятием завер-
шен инвестиционный проект по модер-
низации своего лесопильного произ-
водства в пос. Кыдзявидзь стоимо-
стью 400 млн руб., который позволит 
утроить объем производимой продук-
ции, вывести ее на новый качествен-
ный уровень, а также существенно 
повысить производительность труда. 
лесозаготовка  в 2014 году составила 
более 800 тыс. м3, что почти на 8% 
превысило уровень 2013 года.

ООО «Норвуд СМ», г. Сыктывкар 
Является дочерним подразделе-

нием исландской группы «норвик». 
основные направления деятельности 
компании: лесозаготовка, деревообра-
ботка, торговля лесоматериалами, а 
также их транспортировка в пределах 
страны. У компании «норвуд СМ» име-
ется собственное лесопильное произ-
водство, расположенное в Сыктывкаре, 
которое специализируется на выпуске 
пиломатериалов хвойных пород есте-
ственной и транспортной влажности. 
90% продукции предприятия реализу-
ется за рубежом. в 2014 году компа-
нией произведено более 40 тыс. м3 
пиломатериалов. 

ООО «ПечораЭнергоРесурс»,   
пгт. Троицко-Печорск

работает с 2007 года, является 
одним из наиболее динамично раз-
вивающихся предприятий российской 
деревообрабатывающей промышлен-
ности. Производственные фонды ком-
пании включают в себя лесозаготови-
тельное предприятие и завод по глу-
бокой переработке древесины, распо-
ложенные в троицко-Печорском р-не. 

ооо «ПечораЭнергоресурс» зани-
мается заготовкой древесины, выпу-
ском клееных изделий из древесины, 
древесных топливных гранул и эфир-
ного масла из хвои. Это инновацион-
ный проект по безотходной глубо-
кой переработке лесных ресурсов. 
Из ели и сосны производятся клее-
ные и погонажные изделия, из березы  
– высококачественный мебельный 
щит. Порубочные остатки и зеленая 
хвойная масса являются сырьем для 

изготовления эфирных масел. отходы 
лесопиления используются в каче-
стве топлива для собственной котель-
ной компании и являются сырьем для 
изготовления топливных гранул стан-
дарта DIN Plus.

«ПечораЭнергоресурс» исполь-
зует лесозаготовительную технику 
Ponnse, лесопильное оборудова-
ние ARI – Vislanda, сушильные ком-
плексы WSAB, сортировочные линии 
Timbermatic/Rosen, деревообрабаты-
вающее оборудование Weinig/WACO и 
другое высококлассное оборудование. 
основными рынками сбыта продукции 
компании являются страны Централь-
ной и Западной Европы.

Предприятием реализуется инве-
стиционный проект «Создание лесо-
перерабатывающего производства по 
инновационной глубокой переработке 
древесины в пгт троицко-Печорск». 
он рассчитан до 2018 года и имеет 
статус приоритетного. основной его 
целью является создание вертикально 
интегрированной конкурентоспособ-
ной компании, которая контролирует 
все производственные цепочки лесо-
переработки. общий объем расчетной  
лесосеки, выделенный в долгосроч-
ную аренду для реализации проекта,  
составляет около 300 тыс. м3 в год.  
в сентябре 2013 года были введены в 
эксплуатацию лесопильный завод, про-
изводство древесных топливных гра-
нул и производство хвойного масла. 
в 2014 году объем заготовки древе-
сины увеличился по сравнению с про-
шлым годом почти на 60% и превы-
сил  50 тыс. м3. на предприятии тру-
дятся чуть менее 150 человек.

ООО «Азимут»,  
пгт. Троицко-Печорск

Приоритетный инвестиционный 
проект в области освоения лесов 
республики Коми, цель которого – соз-
дание нового высокотехнологичного 
лесоперерабатывающего комплекса, 
включающего лесозаготовку, лесопе-
реработку и производство электриче-
ской и тепловой энергии из древесных 
отходов. все элементы проекта пред-
усматривают использование наилуч-
ших доступных технологий. 

Первый этап проекта завершен в 
августе 2012 года с введением в экс-
плуатацию лесопильного цеха и про-
изводства топливных брикетов из дре-
весных отходов. Планируемый годо-
вой объем выпуска продукции после 

выхода на производственную мощ-
ность составит более 80 тыс. м3 пило-
материалов, свыше 5 тыс. м3 строга-
ных погонажных изделий, 10 тыс. м3 

клееного бруса и 5 тыс. м3 мебель-
ного щита. 

За предприятием  закреплен лес-
ной фонд с ежегодным объемом заго-
товок почти 400 тыс. м3. объем заго-
товки древесины в 2014 году соста-
вил около 70  тыс. м3. на предприятии 
работают около 150 человек.

ООО «Лесозавод № 1», пос. Казлук, 
Усть-Вымский р-н

Построив и введя в эксплуа-
тацию в августе 2013 года новый 
лесопильный завод, компания реа-
лизовала первый этап проекта 
«Строительство завода по произ-
водству конструктивных элемен-
тов деревянного домостроения». 
Предприятие оснащено лесопиль-
ным оборудованием ведущих про-
изводителей Финляндии, Швеции 
и Германии и  ориентировано на 
выпуск экспортной продукции. Про-
ектная мощность завода состав-
ляет 120 тыс. м3 сухих пиломате-
риалов в год. Производство дета-
лей деревянного домостроения пла-
нируется ввести в строй в 2016 
году. объем инвестиций в реа-
лизацию проекта составил более  
1 млрд руб.  

ООО «Сыктывкарский промышлен-
ный комбинат», г. Сыктывкар

лидер деревянного домостроения 
в республике Коми. Предприятие спе-
циализируется на проектировании и 
производстве современных деревян-
ных конструкций для строительства 
индивидуальных жилых домов, много-
квартирных домов и социальных объ-
ектов: амбулаторий и фельдшерско-
акушерских пунктов, лыжных баз, обще-
житий, детских садов и школ, иных объ-
ектов промышленно-хозяйственного 
назначения.

на комбинате налажено произ-
водство сертифицированных деревян-
ных строительных конструкций: кар-
касных деревянных панелей, массив-
ных деревянных панелей по техноло-
гии Massiv-Holz-Mauer (МнМ), клееного 
бруса, стропильных ферм. Кроме того, 
предприятие выпускает клееный щит 
и широкий спектр качественных дере-
вянных отделочных материалов (евро-
вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, 
доску пола и т. д.). 

на предприятии трудится чуть 
менее 140 человек. в 2014 году 
здесь произведено товарной продук-
ции более чем на 150 млн руб. (это 
почти на 4% больше, чем в 2013 году).

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА 
Фото: официальный портал  

Республики Коми
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Среди наиболее известных брен-
дов компании – офисная бумага «Сне-
гурочка», лидер рейтинга российских 
товаров среди офисных бумаг, которая 
четырежды становилась «товаром года 
в россии». в 2012 году исполнилось 
10 лет с момента приобретения пакета 
акций Сыктывкарского лПК Группой 
Монди. в развитие «Монди СлПК» 
ежегодно инвестируется около 40 млн 
евро, благодаря чему «Монди» можно 
по праву назвать одним из крупнейших 
инвесторов в регионе и в целлюлозно-
бумажной промышленности россии.

Пуск суШильной маШины
19 ноября 2014 года на «Монди 

СлПК» состоялся официальный пуск 
сушильной установки стоимостью 30 
млн евро для производства беленой 
хвойной целлюлозы. По этому случаю 
комбинат посетили глава республики 
Коми, представители правительства 
региона, деловые партнеры, постав-
щики оборудования – представители 
компаний Andritz, Metso, Poyry, Butting 
Behalterbau, FMW Industrieanlagenbau, 
клиенты, руководители администрации  

г. Сыктывкара и Эжвинского района, а 
также – журналисты, в числе которых 
был и корреспондент «лесПромИн-
форм». на официальной церемонии 
пуска сушильной установки крас-
ную ленточку перерезали исполни-
тельный директор Mondi Europe & 
International Питер освальд, глава 
республики Коми вячеслав Гайзер, 
исполнительный директор Монди 
Uncoated Fine Paper Питер оризих, 
генеральный директор «Монди СлПК» 
Клаус Пеллер, технический директор 
«Монди CлПК» владимир дружков, 
директор по производству «Монди 
СлПК» Игорь третьяков, руководитель 
проекта «Сушильная машина» Сергей 
Мамаев и начальник цеха сушильной 
машины Михаил Зверев. 

введение в эксплуатацию сушиль-
ной машины позволит предприятию 
производить ежегодно более 100 тыс. 
т беленой хвойной целлюлозы, изго-
товленной из сертифицированного 
древесного сырья без использова-
ния хлора. Целлюлоза из древесины 
хвойных пород является наиболее 
ценным волокнистым материалом для 

производства бумаги. она состоит 
в основном из длинных волокон, 
по этому ее можно использовать как 
в композиции с древесной массой, 
лиственной, соломенной или тростни-
ковой целлюлозой, так и без добавок 
других материалов. новый продукт 
производства «Монди СлПК», обла-
дающий такими характеристиками как 
отличная обрывная линия, высокие 
индексы разрыва и высокая эластич-
ность, носит название KOMICELL. 

технология производства про-
дукции на сушильной машине во 
многом близка к организации про-
изводства бумаги на бумагодела-
тельной машине. Целлюлоза посту-
пает из варочно-отбельного цеха и 
проходит узлы сортирования, фор-
мования, прессовой части и сушки. 
Сухость полотна целлюлозы доводят 
до 90%. После сушки и охлаждения 
полотно разрезают на листы и фор-
мируют из них кипы массой 250 кг, 
которые собирают в транспортные 
пакеты по 1,5–2 т.

работы по монтажу сушильной 
машины на комбинате начались еще 
в 2013 году. Как сказал генераль-
ный директор «Монди СлПК» Клаус 
Пеллер, «воплотить в жизнь столь 
масштабный проект было непросто. в 
его реализации принимали участие 250 
сотрудников из 30 подрядных органи-
заций. Самой сложной оказалась роль 
координатора. благодаря профессио-
нальной работе всей команды про-
ект завершили успешно. очень важно, 
что мы смогли обеспечить около 80 
рабочих мест. благодаря этому про-
екту объем использования лесосеки 
в Коми республике вырос на 500 тыс. 
м3 в год».

«Эта машина позволит комбинату 
работать еще более эффективно, 
– отметил технический директор 
«Монди СлПК» владимир дружков. 

установка новой суШильной маШины – 
очеРедной Шаг в Развитии «монди слПк»
АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», который входит в международную Группу компаний 
Монди по производству упаковочных и бумажных материалов, – один из локомотивов эко-
номики Республики Коми. Сыктывкарский комбинат специализируется на выпуске офис-
ной и офсетной бумаг, производит газетную бумагу и картон для плоских слоев гофри-
рованного картона топлайнер.

– благодаря ее вводу в строй,  мы 
стали независимыми от поставщиков 
сырья. для производства продукции 
теперь нам не потребуется закупать 
дополнительный объем целлюлозы, 
потому что мы сами можем произво-
дить ее для собственных нужд. более 
того, мы можем производить ее для 
продажи нашим клиентам». Первые 
образцы KOMICELL потребители полу-
чили уже в 2014 году. новая сушиль-
ная машина позволит комбинату еже-
годно производить более 100 тысяч 
тонн хвойной товарной целлюлозы, 
сертифицированной согласно стан-
дартам FSC. 

Развитие комбината:  
Шаг за Шагом

Примечательно, что в 2014 году 
комбинат отметил свое 45-летие, и эта 
дата стала поводом для руководителей 
компании на праздновании официаль-
ного пуска сушильной машины вспом-
нить основные события в ее истории.

Как отметил исполнительный 
директор Mondi Europe International 
Питер освальд, с тех пор как Группа 
«Монди» стала основным акционером 
комбината, выпуск продукции на нем 
увеличился на 40%. важной вехой 
в развитии комбината стала реали-
зация проекта STEP – крупнейшего 
за последние 30 лет инвестицион-
ного проекта модернизации в рос-
сийской ЦбП с суммой инвестиций 
545 млн евро. Проект затронул всю 
технологическую цепочку, начиная с 
древесно-подготовительного цеха и 
заканчивая собственной тЭЦ. резуль-
татами STEP стали модернизация 
технологий, повышение качества и 
конкурентоспособности продукции, 
увеличение общей эффективности 
производства, повышение уровня 
безопасности и экологичности про-
цессов на предприятии – на 40% 
сокращено потребление воды, улав-
ливается до 99% газов, образую-
щихся в процессе горения топлива 
в топках котлов. Установлены элек-
трофильтры, очищающие до 90% 
выбросов в атмосферу. введена бес-
хлорная отбелка бумаги. Предпри-
ятие соответствует международным 
стандартам по качеству продукции 
и безопасности труда, российским 
экологическим центром ему при-
своен Эко-рейтинг а. все офисные 
и офсетные бумаги производства 
«Монди СлПК» имеют сертификат 

EU Ecolabel, подтверждающий их 
высокоэкологичные характеристики 
и минимальное воздействие на окру-
жающую среду.

Компания уделяет большое внима-
ние охране окружающей среды. Уже 
сегодня 40% энергии, производимой 
на тЭЦ, это «зеленая» энергия. в  2014 
году в лесопитомнике предприятия 
было выращено более 4 млн саженцев 
ели и сосны. «Монди СлПК» активно 
сотрудничает со всемирным фондом 
дикой природы в россии и республике 
Коми и с региональным некоммер-
ческим фондом «Серебряная тайга» 
в сфере сохранения лесов высокой 
природоохранной ценности в респу-
блике Коми.

лесная арендная база компании 
(2,1 млн га) на 100% сертифициро-
вана в соответствии со стандартами 
FSC (FSC-018237). Кроме предусмотрен-
ных лесоустройством 12% сохраняе-
мых лесных участков «Монди СлПК» 
добровольно поддерживает режим 
строгой охраны лесов еще на 13% тер-
ритории арендованных лесов.

более 99% операций, выполняе-
мых подразделениями «Монди СлПК» 
в лесу, уже механизированы. Следую-
щим этапом развития комбината станет 
завершение модернизации картоноде-
лательной машины бдМ-21, что позво-
лит улучшить качество и характери-
стики выпускаемой на машине продук-
ции, например, повысить прочность и 
механические свойства картона, улуч-
шить ее печатные свойства.

 «Монди СлПК» принимает актив-
ное участие в жизни местного сообще-
ства. в 2014 году компания выделила 
45 млн руб. на поддержку районов 
республики Коми, в которых работает 

комбинат. Кроме того, как отметила 
директор по корпоративным комму-
никациям «Монди СлПК» Екатерина 
Едапина, предприятие поддерживает 
общественные объединения работ-
ников комбината – Совет ветеранов, 
Совет молодежи, участников художе-
ственной самодеятельности, а также 
сборную команду Квн «Монди СлПК», 
которой пророчат выход на всероссий-
ский уровень. 

экскуРсия По комбинату 
для представителей прессы госте-

приимные хозяева организовали экс-
курсию по некоторым подразделениям 
огромного предприятия. 

Знакомство с производством нача-
лось с древесно-подготовительного 
цеха (дПЦ), в котором все оборудо-
вание было установлено в рамках 
реализации инвестиционного проекта 
STEP, пусконаладочные работы завер-
шилась здесь в 2010 году. автомашины, 
которые привозят сырье на участок 
приемки леса, проходят через сканеры 
для получения данных по объему и 
площади загрузки. на точках разгрузки 
дПЦ древесину большими партиями 
загружают в размораживающий транс-
портер, откуда она отправляется на 
окорку. Кора измельчается и идет 
на короотжимные прессы, где из нее 
отжимают влагу и отправляют на тЭЦ 
комбината. После окорки древесина 
очищается от посторонних примесей 
(песка, ила, грязи). дальше бревна 
на рубительной машине измельчают 
в щепу мелкой фракции. Уникальное 
оборудование позволяет аккуратно 
складировать щепу, не смешивая 
лиственную щепу с хвойной. объем 
переработки сырья каждой линии в 

Сушильная машина для производства беленой хвойной целлюлозы

Слева направо: Питер Оризих, Питер Освальд, Вячеслав Гайзер,  
Клаус Пеллер, Владимир Дружков, Игорь Третьяков и Сергей Мамаев
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среднем составляет 5200 м3 в сутки 
хвойной и столько же лиственной 
щепы, общий объем переработки сырья  
составляет 4 млн м3 в год. Кроме того, 

на комбинате имеется узел по при-
емке привозной щепы, куда в сутки в 
среднем поступает от 300 до 700 м3 
материала. 

Сырье доставляется на дПЦ 
тремя видами транспорта: речным 
(в период навигации с мая по август 
по реке вычегда) – около 500 тыс. м3 
ежегодно, железнодорожным – до 
500 тыс. м3, остальное (основной 
объем) – автотранспортом. разгрузка 
во время рафтинга выполняется при 
помощи мостовых кранов. на бирже 
леса хранится двухмесячный запас 
древесины, есть и промежуточные 
склады. Удобное расположение 
участка переработки древесины, 
окруженного складами балансов с 
небольшим плечом доставки, позво-
ляет снизить стоимость транспорти-
ровки сырья. всего на территории 
комбината 14 складов балансов 
с возможностью хранения до 600 
тыс. м3 древесины. на двух участках 
переработки древесины перераба-
тываются хвоя и листва с подачей 
массы на варочные котлы и еловый 
баланс с подачей щепы на оборудо-
вание цехов высокого выхода произ-
водства целлюлозы (Пвв ПЦ).

«После переработки щепа по 
транспортерам передается в варочно-
отбельный цех на установку “Камюр” 
для получения целлюлозы способом 
непрерывной варки, после пропитки 
щелочью и выпаривания целлюлоза 
идет на промывку и на отбелку по типу 
получения необходимого сырья: корич-
невая  – для производства картона, а 
белая – для производства офсетной 
и офисной бумаги», – рассказал тех-
нический директор комбината влади-
мир дружков.

далее мы посетили бумажную 
фабрику № 2, где производится  
газетная бумага  плотностью от 42 
до 52 г/м2; типографская  бумага 
плотностью от 60 до 70 г/м2, бумага 
с повышенной пухлостью, исполь-
зуемая для печати детских книжек. 
все они производятся на бдМ-15. 
Машина работает с максимальной 
производительностью – 210 тыс. т 
в год. «для выпуска продукции мы 
используем сырье, в составе которого 
беленая химико-термомеханическая 
масса и целлюлоза. всего на сегодня 
мы выработали 4,6 млн т бумаги», – 
рассказал заместитель начальника 
цеха Игорь Косенков. на фабрике 
№ 1 установлена бдМ-21 для про-
изводства картона, бдМ-11 для про-
изводства офсетной бумаги и новая 
сушильная машина.

в цехе форматной резки бумаги 
нам показали готовую продукцию  – 
офисную бумагу  брендов «Монди» 
– «Снегурочку» и IQ Maestro, а также 
таких известных брендов, как Xerox, 
Canon и «Комус», что подтверждает 
соответствие качества производства 
высокому уровню требований этих 
компаний. вот что рассказал о ходе 
развития цеха инженер-технолог алек-
сандр байда: «Производство офисной 
бумаги в Сыктывкаре начинали в 1999 
году с одной шестикарманной линии 
производительностью 150 т бумаги 
в сутки, это примерно 60 тыс. пачек 
в сутки. Постепенно производство 
бумаги для офиса было расширено и 
к настоящему времени достигло суточ-
ной производительности 920 т бумаги 
или 360 тыс. пачек». линия форматной 
резки бумаги состоит из секции раз-
мотки рулонов, узла резки бумаги, где 
ее режут сначала продольно, потом 
поперечно, собирают в пачки по 500 
листов в каждой и далее упаковывают 
в упаковочную бумагу. всего таких 
линий три. далее пачки укладывают 
по 5 шт. в картонные коробки, упако-
вывают по несколько десятков коробок 
на одной паллете. Сформированную 
паллета заворачивают в термоусадоч-
ную пленку и отправляют на склад 
готовой продукции. У каждой палеты 
своя маркировка и паспорт, в котором 
указываются дата и время выпуска. 
Полная автоматизация производства 
позволяет управлять всем оборудова-
нием силами всего четырех человек.

Управление всеми процессами на 
комбинате, начиная с поступления 
и переработки древесины, варки, 
отделки и распределения целлюлозы 
на машины и заканчивая отгрузкой 
готовой продукции, осуществляется 
с главного диспетчерского пульта. 
Здесь контролируется и координиру-
ется выполнение всех задач и пла-
нов. Главный диспетчер смены кон-
тролирует работу всего предприятия. 
Процесс контроля организован на 
самом высоком техническом уровне: 
находясь в комнате главного диспет-
чера, на компьютере можно увидеть, 
как работает любой участок, любой 
узел или деталь оборудования на 
всем комбинате. но при этом каждый 
цех в рамках своей ответственности 
самостоятельно управляет техноло-
гическим процессом и контроли-
рует его. в случае возникновения 

непредвиденной ситуации (несчаст-
ный случай, пожар или возгорание) 
задача диспетчера – вовремя при-
влечь необходимые силы для ликви-
дации ЧП, организовать, перенапра-
вить или перераспределить ресурсы 
для решения проблемы. большого 
внимания главного диспетчера тре-
буют работы, проводимые во время 
проведения плановых остановов. но, 
как отметил диспетчер валерий Кур-
дас, «следуя принципу повышения 
эффективности работы дорогостоя-
щего оборудования, мы стремимся 
к сокращению плановых остановов 
и увеличению продолжительности 
непрерывной работы».

кто инфоРмиРован,  
тот защищен!

Структурно комбинат «Монди 
СлПК» напоминает город, вся жизнь 
которого подчинена определенным 
правилам. И здесь мы не можем не 
отметить, что особое внимание на ком-
бинате уделяется правилам безопас-
ности труда. Корпоративные требова-
ния распространяются на работников 
предприятия и на работников подряд-
ных компаний, выполняющих работы 
на территории комбината, а также на 
посетителей предприятия. в концен-
трированном виде они отражены в 
политике Safety, Health, Environment 
(«безопасность, здоровье, экология»). 
Меры по безопасности труда на пред-
приятии регламентированы законами 
и нормативной документацией рФ, а 
также корпоративными «Золотыми 
правилами безопасности», известными 
каждому сотруднику предприятия и 
всем работающим с предприятием.

Серьезный подход к организации 
безопасности жизнедеятельности 
человека на территории комбината 
позволил «Монди СлПК» существенно 
сократить число несчастных случаев 
на производстве.

санатоРий-ПРофилактоРий 
особую роль в жизни коллек-

тива предприятия играет собствен-
ный санаторий-профилакторий, рас-
положенный недалеко от комбината 
в Эжвинском районе г. Сыктывкара. 
«Санаторий-профилакторий общего 
профиля – это весьма важное учреж-
дение для комбината, – отметила 
директор санатория-профилактория 
нина долгина. – Человек, поступаю-
щий на работу на предприятие, про-
ходит у нас обязательное медицин-
ское обследование, и на протяже-
нии всей его трудовой деятельности 
на комбинате мы наблюдаем за его 
здоровьем. он может пользоваться 
услугами нашей поликлиники, дру-
гих здравфондов, проходить оздоров-
ление в санатории-профилактории». 
основные заболевания, которые 
лечат в учреждении, – это заболе-
вания костно-мышечной, сердечно-
сосудистой, нервной системы, органов 
дыхания. Санаторий-профилакторий 
оснащен лечебной базой, поликлини-
ческим комплексом и комнатами для 
круглосуточного проживания. Здесь 
также есть ресторан и бассейн. Кроме 
того, это единственный санаторий в 
республике Коми, где проводится гря-
зевое лечение сульфидно-йодными 
болотными грязями и озокеритом.

Елена ШУМЕЙКО

Слева направо: Юрий Лахтиков (РАО «БУМПРОМ»), Валерий Курдас 
(«Монди СЛПК»), Елена Шумейко («ЛесПромИнформ»), Сергей Смирнов 
(«Монди СЛПК»), Екатерина Едапина («Монди СЛПК»), Иван Митин 
(«Целлюлоза. Бумага. Картон»), Владимир Дружков («Монди СЛПК»)

Линия окорки бревен в древесно-подготовительном цехе (ДПЦ)

Бумагоделательная машина №15

Участок складирования хвойной и лиственной щепы на ДПЦ 
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администРация РесПублики коми

отРаслевые научные, ПРоектные, обРазовательные оРганизации

ул. Интернациональная, д. 108
тел. (8212) 25-53-01
Факс (8212) 25-53-11
minek@minek.rkomi.ru
www.econom.rkomi.ru

Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды
Министр Полшведкин  
Роман Викторович 
167000, республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Интернациональная, д. 108а
тел. (8212) 24-07-44
Факс (8212) 44-13-90
minpr@minpr.rkomi.ru
www.mpr.rkomi.ru

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия
Министр Мальцев Владимир Викторович 
167000, республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. бабушкина, д. 23

Глава республики
Гайзер Вячеслав Михайлович
167000, республика Коми, г. Сыктывкар,  
ул. Коммунистическая, д. 9
тел.: (8212) 28-51-05, 28-51-12, 28-51-70
Факс (8212) 21-43-84
admo@adm.rkomi.ru
www.gov.rkomi.ru

Министерство финансов
Министр Рубцова Галина Зиславовна 
167000, республика Коми, г. Сыктывкар,  
ул. Коммунистическая, д. 8
тел.: (8212) 28-45-05, 28-56-92
Факс (8212) 24-64-07
minfin@rkomi.ru
www.minfin.rkomi.ru

Министерство экономического развития
Министр Бармашов  
Владимир Владимирович 
167000, республика Коми, г. Сыктывкар,  

Сыктывкарский государственный университет 
Ректор Истиховская Марина Дмитриевна
167001, республика Коми, г. Сыктывкар, октябрьский пр-т,  
д. 55, каб. 206 
тел. (8212) 39-03-09
Факс (8212) 43-68-20 
rector@syktsu.ru
www.syktsu.ru

Ухтинский государственный технический университет 
Ректор цхадая Николай Денисович
169300, республика Коми, г. Ухта,  ул. Первомайская, д. 13
тел. (8216) 77-44-02
rector@ugtu.net
www.ugtu.net

тел. (8212) 28-83-71
Факс (8212) 28-83-12
minshp@minshp.rkomi.ru
www.mshp.rkomi.ru

Министерство образования
Министр Шарков Владимир Витальевич 
167000, республика Коми, г. Сыктывкар,  
ул. К. Маркса, д. 210
тел. (8212) 25-70-00
Факс (8212) 24-22-29
minobr@minobr.rkomi.ru 
www.minobr.rkomi.ru

Комитет лесов
Руководитель Шлямин Андрей Валерьевич
167982, республика Коми, г. Сыктывкар,   
ул. Интернациональная, д. 108а
тел. (8212) 20-57-87
Факс: (8212) 20-57-87, 24-43-27
komitet_lesov@rkomi.ru
www.komles.rkomi.ru

Коми республиканская академия государственной службы и управления
Ректор Нестерова Нина Александровна 
167982, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 11
тел.: (8212) 24-22-18, 30-27-80
academy@rkomi.ru
www.krags.ru

Сыктывкарский лесной институт 
Директор Жиделева Валентина Васильевна
167000, республика Коми, г. Сыктывкар, ул. ленина, д. 39, каб. 304-1
тел. (8212) 24-56-87
Факс (8212) 24-60-98
wz@sfi.komi.com
institut@sfi.komi.com
www.sli.komi.com

ПРедПРиятия лПк РесПублики коми
Наименование Род деятельности Адрес контакты

агролессервис, 
ооо

лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы

168130, республика Коми, Прилуз-
ский р-н, с. объячево, ул. лесная,  
д. 55а

тел.: (82133) 227-86,  231-45    

азимут, ооо лесозаготовка. лесопиление:  
пиломатериалы, погонажные изделия 
биоэнергетика: древесные топлив-
ные брикеты

169429, республика Коми, троицко-
Печорский р-н, пгт. троицко-Печорск, 
Ухтинская автомагистраль, 6-й км, 
об. 1

тел.: (82138) 910-76, 910-27  
pechorsky_lph@mail.ru  

альфаремстрой, 
ооо

деревянное домостроение: каркас-
ные деревянные дома

167005, республика Коми, г. Сык-
тывкар, октябрьский пр-т, д. 131/4, 
каб. 35

тел./факс: (8212) 25-00-41, (904) 270-52-21 
alfaremstroi@mail.ru  
www.alfaremstroi.ru

антоновская л. н, ИП д/о: шпон, древесные плиты, брус 167094, республика Коми, г. Сыктыв-
кар, пос. Краснозатонский, ул. Михай-
ловская, д. 14

тел. (8212) 55-32-41  
ivanantonovsci@rambler.ru  

артеев л.н., ИП лесозаготовка 169463, республика Коми, Ижемский 
р-н, дер. Ель, д. 4

тел. (82140) 962-21  
ekatterenteva@yandex.ru  

асби, ооо Производство мебели:  корпусная 
мебель

167000, республика Коми, г. Сыктыв-
кар, м. дырнос, д. 3/5

тел./факс (8212) 43-05-94  
novolestorg06@yandex.ru  

бригадир (Маса-
пура Е. а., ИП)

деревянное домостроение: дома из 
оцилиндрованного бревна, каркас-
ные деревянные дома, дома из бруса

167000, республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Интернациональная, д. 152

тел: (8212) 34-62-40, 21-54-03  
brigadir.si@mail.ru  

Наименование Род деятельности Адрес контакты
вершина, ооо деревянное домостроение: дома из 

оцилиндрованного бревна, клееного 
бруса, каркасно-панельные дома

167000, республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Куратова, д. 83, оф. 512

тел. (8212) 55-26-28  
55-26-28@mail.ru  
www.ooo-sds.ru

восточное отде-
ление, оао Мон-
ди СлПК

лесозаготовка 168074, республика Коми, Усть-
Куломский р-н, пос. Югыдъяг,  
ул. З. Космодемьянской, д. 6

тел.: (82137) 9-51-91, 9-52-70  
www.mondibp.com

Глух а. л., ИП лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы

168160, республика Коми, Прилуз-
ский р-н, с. летка, ул. Совхозная,  
д. 17, оф. 8

тел.: (82133) 414-55, (922) 588-20-20 
a.gluh@mail.ru  

Головкин И. И., ИП лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы, оцилиндрованное брев-
но, строганые изделия. деревянное 
домостроение: срубы

167905, республика Коми, г. Сыктыв-
кар, пос. верхняя Максаковка,  
ул. большая, д. 30

тел./факс (8212) 23-28-02  
golovkin_i_i@mail.ru  

Гончаров Ю. П., 
ИП

лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы

169523, республика Коми, Сосногор-
ский р-н, пос. нижний одес,  
ул. Молодежная, д. 1б

тел.: (82149) 2-05-13, 2-49-54  
vlaud@rambler.ru  

Горизонт, ооо лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы

169436, республика Коми, троицко-
Печорский р-н, с. Якша, ул. Школь-
ная, д. 26

тел. (82138) 9-56-21  
dubchak.gorizont@yandex.ru  

декострой Сер-
вис, ооо

д/о: оконные и дверные блоки, лест-
ницы. деревянное домостроение. ле-
сопиление: пиломатериалы

167000, республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Морозова, д. 113а/18

тел./факс (82142) 2-51-28  
deko.komi@mail.ru  

диант, ооо лесопиление: пиломатериалы 167000, республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. 5-я Промышленная, д. 22/2

тел.: (8212) 28-63-12, 28-63-61  
diant11@mail.ru  

домСтрой, СК деревянное домостроение: дома из 
клееного, профилированного бруса, 
оцилиндрованного бревна

167000, республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Пушкина, д. 30а, оф. 1

тел.: (8212) 297-184, 297-185  
www.domstroykomi.ru

Ертомский лес-
хоз, ооо

лесозаготовка 169250, республика Коми, Удор-
ский р-н, пос. благоево, ул. октябрь-
ская, д. 4

тел. (82135) 221-45  
yortomsky.lesxoz@yandex.ru  

Жешартский фа-
нерный комби-
нат, Зао

д/о: фанера,  дСП, MDF 169045, республика Коми, Усть-
вымский р-н, пос. Жешарт, ул. Гага-
рина, д. 1

тел. (82134) 47-1-20  
zfk-11@mail.ru 
 www.zfk11.ru

Интэкс, ооо деревянное домостроение: дома из 
клееного бруса, дома из оцилиндро-
ванного бревна

167000, республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Колхозная, д. 42, оф. 19

тел.: (8212) 56-05-66, 21-51-18  
560566@mail.ru  
www.inteks11.ru

Кайрос, ооо Производство мебели: корпусная ме-
бель

169710, республика Коми, г. Усинск, 
ул. 60 лeт октябpя, д. 7а

тел. (34384) 4-10-14  
ooo.kairos@mail.ru  
www.kairos.ucoz.ru

Комплект-ресурс, 
ооо

Производство мебели: корпусная, 
мягкая мебель

169710, республика Коми, г. Усинск, 
ул. ленина, д. 9, оф. 74

тел. (82144) 453-50  
kom-resurs@mail.ru  

Континент, ооо лесопиление: пиломатериалы 167009, республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Интернациональная, д. 157, 
оф. 85а

тел.: (922) 584-88-84, (904) 106-33-33 
kontinent11@mail.ru  

Корпус-ком (Ми-
кушев И. а., ИП)

Производство мебели: корпусная ме-
бель

167000, республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. К.Маркса, д. 213, оф. 4

тел: (8212) 21-41-58, 55-96-71  
korpus_kom@mail.ru  

лесTранс, ооо лесопиление: погонажные изделия 167000, республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Кирова, д. 45, оф. 321

тел: (821) 224-99-69, (912) 864-09-42 
lestrans@lestrans.eu, valery@lestrans.eu 
www.lestrans.eu

лесозавод № 1, 
ооо

лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы, погонажные изделия

169012, республика Коми, Усть-
вымский р-н, пос. Казлук, ул. Школь-
ная, д. 1а

тел.: (499) 641-05-85, 641-06-86  
info@lesozavod1.ru  
www.lesozavod1.ru

леспил, ооо лесопиление: пиломатериалы 167000, республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Печорская, д. 50, каб. 4

тел. (904) 230-99-55  
2702.69@mail.ru  

лесЭкспорт-а, ооо лесозаготовка 167001, республика Коми, г. Сыктыв-
кар, yл. Интepнaциoнaльнaя, д. 110, 
3-й этаж

тел. (8212) 44-75-65  
lesexport-a@mail.ru  

лузалес, ооо лесозаготовка. деревянное домо-
строение: дома из оцилиндрованн-
го бревна

167981, республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. 1-я Промышленная, д. 8

тел. (8212) 28-73-86, факс (8212) 28-73-99  
luzales@mail.ru, info@luzales.ru  
www.luzales.ru

Мебель + (Петров 
а. н., ИП)

Производство мебели:  корпусная 
мебель, кухни, шкафы-купе, детская 
мебель, офисная мебель

167000, республика Коми, г. Сыктыв-
кар, Покровский б-р, д. 7

тел. (8212) 20-38-20  
mebel70@inbox.ru  
www.mebel70.ru

Мебель-дизайн 
(Федоров К. Г., 
ИП)

Производство мебели: шкафы-купе, 
корпусная мебель, мягкая мебель 
д/о: межкомнатные двери

167000, республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Чкaлoвa, д. 34

тел: (8212) 24-87-78, 24-87-76  
mdtorg@mail.ru  
www.md-rk.ru
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Наименование Род деятельности Адрес контакты
Монди СлПК, оао лесозаготовка. ЦбП: офисная, офсет-

ная бумага, газетная бумага, картон
167026, республика Коми, г. Сыктыв-
кар, пр-т бумажников, д. 2

тел. (8212) 69-95-55, факс (8212) 62-02-82  
www.mondibp.com

Мороз, ооо лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы

167009, республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Пермская, д. 24

тел.: (8212) 43-85-33, 56-57-14  
morozles@yandex.ru  

Гармония, МП (Глу-
хов а. С., ИП)

Производство мебели: мягкая, кор-
пусная мебель

169300, республика Коми, г. Ухта, ул. 
Юбилейная, д. 12

тел./факс (8216) 74-57-49  
garmoniamp@mail.ru  
www.garmoniamp.ru

назарет, Мебель-
ный Салон (лавре-
нов в. а., ИП)

Производство мебели:  корпусная 
мебель

167000 республика Коми г. Сыктыв-
кар, ул. Карла Маркса, д. 191

тел: (8212) 21-60-71, 20-19-99  
nazaret_08@mail.ru  
www.nazaretmebel.com

новые строитель-
ные технологии, 
ооо

Производство мебели: корпусная ме-
бель

167023, республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. таровского, д. 32, кв. 40

тел.: (8212) 31-74-75, 57-96-60  
newstroit@mail.ru  

новый дом, ооо д/о: оконные и дверные блоки. ле-
сопиление: пиломатериалы

168220, республика Коми, Сыктыв-
динский р-н, с. выльгорт, ул. нагор-
ная, д. 28

тел. (8212) 55-81-20  
novdom3@yandex.ru  

норвуд СМ, ооо лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы

167983, республика Коми, г. Сыктыв-
кар, м. Човью, ул. Мелиораторов, д. 4

тел.: (8212) 28-62-05, 28-61-13  
inform@norwoodsm.ru  
www.norwoodsm.ru

оптима лес, ооо лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы

168090, республика Коми, Усть-
Куломский р-н, с. Помоздино, ул. Га-
ражная, д. 8

тел. (82137) 9-71-50  
optimales@rambler.ru  

Свиана, МФ (тка-
чук С. К., ИП)

Производство мебели: корпусная ме-
бель

169336, республика Коми, г. Ухта, пгт. 
водный, ул. Ухтинская, д. 2

тел./факс: (8216) 79-96-61, 79-05-83  
sviana-syktyvkar@mail.ru  
www.sviana.ru

Север, МФ, ооо Производство мебели:  корпусная 
мебель, детская, офисная мебель

168220, республика Коми, Сыктыв-
динский р-н, с. выльгорт, Сысольское 
шоссе, д. 1

тел.: (8212) 57-75-67, (82130) 71-282 
sewer@sewer.ru 
 www.sewer.ru

СевлесПил, ооо лесопиление: пиломатериалы 167026, республика Коми, г. Сыктыв-
кар, Эжвинский р-н, ул. лесная, д. 2/4

тел. (8212) 63-01-00  
Факс (8212)63-05-09  
secretary@sevlespil.com  
www.sevlespil.com

СлдК, ооо лесопиление: пиломатериалы 167009, республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. лесозаводская, д. 15

тел. (8212) 22-74-37  
Факс (8212)22-69-33    

СлК, ооо лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы

168130, республика Коми, Прилуз-
ский р-н, с. обьячево, ул. Интернаци-
ональная, д. 13

тел.: (82133) 2-30-05, 2-98-05  
slkkr@mail.ru  
www.slkkr.ru

Сыктывкар тиссью 
Груп, оао

ЦбП: санитарно-гигиенические из-
делия

167026, республика Коми, г. Сыктыв-
кар, пр. бумажников, д. 4

тел.: (8212) 62-02-20, 62-02-22  
mail@sgbi.ru  
www.veiro.ru

Сыктывкарский 
промышленный 
комбинат, ооо

д/о: клееный брус, массивные пане-
ли, каркасные панели, погонажные 
изделия. деревянное домостроение

168220, республика Коми, Сыктыв-
динский р-н, с. выльгорт, Пермский 
пер., д. 1

тел.: (8212) 287-660, 287-661, 287-662 
espk@espk.ru  
www.espk.ru

Сыктывкарский 
фанерный завод, 
ооо

д/о: фанера, дСП 167026, республика Коми, г. Сыктыв-
кар, Ухтинское шоссе, д. 66

тел.: (8212) 29-37-00, 29-38-48  
info@plypan.com  
www.plypan.com

темнов д. С., ИП деревянное домостроение: каркас-
ные деревянные дома. д/о: оконные 
и дверные блоки

168220, республика Коми, Сыктыв-
динский р-н, с. выльгорт, ул. рабо-
чая, д. 13а

тел. (904) 865-84-00  
www.temnov.tiu.ru

технологии теп-
ла, ооо

деревянное домостроение: дома из 
бруса

167005, республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. тентюковская, д. 81/34

тел.: (8212) 55-73-78, 322-233, 213-222 
ttepla@ttepla.ru  
www.ttepla.ru

технопарк, ооо деревянное домостроение: каркас-
ные деревянные дома

167000, республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Старовского, д. 22/1

тел.: (8212) 55-57-48, (904) 270-57-48 
interlab@mail.ru  

тритекс, ооо Производство мебели: корпусная ме-
бель, мягкая мебель

167000, республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Свободы, д. 27

тел./факс (8212) 24-43-40  
tritekc@mail.ru  

Флора, ооо лесопиление: пиломатериалы 168060, республика Коми, Усть-
Куломский р-н, с. Усть-Кулом, ул. Ин-
тернациональная, д. 48а

тел./факс (82137) 9-42-44  
belkom57@mail.ru  

Формат, компа-
ния (Потапова Ю. 
в., ИП)

Производство мебели: корпусная ме-
бель, кухни, офисная мебель

167000, республика Коми, г. Сыктыв-
кар, октябрьский пр-т, д. 131/6

тел./факс: (8212) 51-51-15, 33-33-61 
forma-m@mail.ru  

ИнФорМаЦИЯ аКтУалЬна на МоМЕнт СдаЧИ ноМЕра в ПЕЧатЬ
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оправданное лесное хозяйство) и 
ухода за лесом в период активного 
роста состояние лесного фонда в 
целом стремительно ухудшается. Это 
особенно заметно в ранее освоенных 
районах, где экономически доступных 
насаждений становится все меньше. 
Потери экономически доступных лес-
ных ресурсов в результате пожаров, 
распостранения вредителей, болез-
ней леса и незаконных рубок еще 
больше сокращают сырьевые ресурсы, 
необходимые для лесного бизнеса. 
обостряющаяся конкуренция бизнеса 
за экономически доступные лесные 
ресурсы ведет к усилению давления 
на водоохранные защитные леса, леса 
вблизи больших городов, орехово-
промысловые зоны, малонарушенные 
лесные территории. результатом экс-
тенсивного развития лесного хозяй-
ства стало постоянное освоение новых 
массивов лесов, при этом некоторые 
лесопромышленные компании последо-
вательно лоббируют идею возложить 
издержки на строительство дорог в 
малоосвоенных лесах на государствен-
ный бюджет.

альтернативой экстенсивной 
модели ведения лесного хозяйства 
является модель интенсивного лес-
ного хозяйства. необходимо пере-
ходить от освоения новых лесных 
пространств к грамотному ведению 
лесного хозяйства в уже освоенных 
вторичных лесах, т. е. к интенсив-
ному лесному хозяйству на основе 
качественного лесовосстановления 
и рубок ухода, а также сокраще-
ния потерь лесных ресурсов от лес-
ных пожаров, вредителей и болез-
ней, незаконного лесопользования. 
Главная отличительная черта этой 
системы – активное использование 
рубок ухода в течение всего цикла 
лесовыращивания для формирова-
ния древостоев желаемой породной, 
возрастной и товарной структуры. 
неотъемлемые составляющие этой 
модели – сбор и анализ информа-
ции о насаждениях, оценка ресур-
сов и прогнозирование рыночного 
потенциала различных сортимен-
тов, эффективное лесовосстановле-
ние с сохранением биоразнообра-
зия. основу грамотного управления 
лесами должно составлять страте-
гическое планирование результатов 
лесопользования, а также учет мне-
ний и интересов различных заинте-
ресованных сторон.

об эффективности интенсив-
ной модели ведения лесного хозяй-
ства красноречиво говорит показатель 
заготовки деловой древесины на один 
гектар эксплуатационной лесной пло-
щади, которая по данным Фао в россии 
составляет 0,3 м3, в Финляндии – 2,3 м3, 
а в Швеции – 2,5 м3 (см. табл.).

в нашей стране этот подход к 
управлению лесами, несмотря на его 
очевидную эффективность, пока не 
получил широкого распространения.  
И это при том, что для россии в фун-
даментальных основах интенсивной 
модели лесного хозяйства нет ничего 
нового. Подобное лесное хозяйство 
на принципах неистощительного лесо-
пользования с широким применением 
рубок ухода, созданием лесных куль-
тур, использованием мелкой древе-
сины и порубочных остатков активно 
и успешно практиковалось у нас почти 

полтора столетия назад К. Ф. тюрмером, 
М. К. турским и другими классиками 
отечественного лесоводства. в той или 
иной форме похожие методы внедря-
лись в советское время на базе таких 
опытных лесных хозяйств, как «русский 
лес», «Сиверский лес» и др. [10].

Причин пробуксовывания интен-
сивной модели лесного хозяйства в 
россии много, но, пожалуй, основной 
является отсутствие реальных эко-
номических и нормативно-правовых 
стимулов для ее активного внедре-
ния. Играет свою роль и непонимание 
органами государственной власти и 
управления того, что эра экстенсив-
ного лесопользования – добычи или 
«собирательства» древесины, в выра-
щивании которой участвовала только 
природа, – заканчивается из-за исчер-
пания экономически доступных лесных 
ресурсов. теперь, чтобы взять от леса, 

По самым примерным оценкам, 
площадь экономически доступных 
лесов, в которых возможно полу-
чение прибыли при лесопользова-
нии, не превышает 1/5 площади 
лесов страны. несмотря на отсут-
ствие и данных оценки экономиче-
ски доступных лесных площадей, и 
степени истощенности на них лес-
ных ресурсов в результате рубок, 

налицо серьезные признаки кризиса 
лесообеспечения и крупных, и малых 
лесопромышленных компаний. осо-
бенно остро стоит проблема недо-
статка «свободных» лесных участков 
для заготовки древесины в таких 
традиционно лесных регионах, как 
архангельская область, республики 
Карелия и Коми, Приморский край 
и в других регионах.

К истощению экономически 
доступных лесов россии привела реа-
лизация экстенсивной модели развития 
лесного хозяйства и лесопользования. 
лес рассматривается как ресурс, кото-
рый имеется в большом количестве и 
который охранять и восстанавливать 
необязательно, чтобы не расходовать 
лишние средства. в основе такого 
потребительского подхода лежит пере-
нос принципа постоянства и неис-
тощительности пользования лесом с 
масштаба конкретного лесничества 
на масштаб всей страны без учета 
реальной экономической доступности 
лесов, социальных и экологических 
ограничений лесопользования и, как 
следствие, переоценка «неиспользуе-
мых» лесных ресурсов. Кроме того, 
существует устойчивое мнение, что 
лесные ресурсы россии недоисполь-
зуются, которое приводит в том числе 
к необоснованным управленческим 
решениям о снижении уровня кон-
троля в сфере лесопользования и 
финансового обеспечения лесного 
хозяйства. особенно негативно это 
сказывается на борьбе с лесонару-
шениями и пожарами, защите леса от 
вредителей и болезней, сохранении 
биоразнообразия лесов, их социальных 
и экосистемных функций.

в настоящее время мы пожинаем 
плоды такой многолетней практики. 
Из-за отсутствия экономически значи-
мых результатов лесовосстановления 
(они должны выражаться в форми-
ровании насаждений, обладающих 
характеристиками породного состава 
и сортиментной структуры, которые 
позволяют вести в них экономически 

ПРоблемы и ПеРсПективы внедРения 
ИнТЕнСИвнОГО, эКОнОМИЧЕСКИ эффЕКТИвнОГО, эКОЛОГИЧЕСКИ 
уСТОйЧИвОГО И СОЦИАЛьнО ОТвЕТСТвЕннОГО ЛЕСнОГО ХОЗяйСТвА

Площадь российских лесов составляет около 1,18 млрд га, а запасы древесины в них оце-
ниваются в 83,6 млрд м3. Эксплуатационные леса занимают лишь около половины этой 
площади – примерно 596,5 млн га. При этом данных о площади действительно экономи-
чески доступных лесов (и в том числе тех, на которые не распространяются разного 
рода ограничения рубок в соответствии с российским законодательством и/или требо-
ваниями схем добровольной лесной сертификации), нет, как нет и общепринятой мето-
дики определения этой площади.

Для справки
Малонарушенные лесные территории – крупные природные ландшафты в 

пределах лесной зоны, в минимальной степени нарушенные хозяйственной де-
ятельностью человека. Это территории площадью не менее 50 тыс. га, внутри 
которых нет постоянных поселений и действующих транспортных коммуни-
каций и которые не затронуты современной интенсивной хозяйственной дея-
тельностью. Малонарушенные лесные территории – сохранившиеся массивы 
дикой лесной природы, представляющие собой эталоны лесов, развивающихся 
при минимальном воздействии человека. Большая площадь этих территорий 
обеспечивает выживание популяций всех видов обитающих в их пределах жи-
вых существ, в том числе крупных хищников и особо чувствительных к изме-
нению условий обитания видов. Размеры этих территорий также обеспечива-
ют минимальный уровень неблагоприятных краевых эффектов от разрушения 
стен леса, прилегающих к окружающим вырубкам, проникновения инородных 
видов, браконьерства, вызванных человеком пожаров и других причин, а так-
же максимальную защиту внутренних частей этих лесных массивов. Леса ма-
лонарушенных лесных территорий в основном представляют собой минималь-
но затронутые хозяйственной деятельностью человека природные экосистемы, 
подлежащие первоочередной охране в соответствии со ст. 3 и 4 федерального 
закона «Об охране окружающей среды». В настоящее время они занимают в 
мире площадь примерно 1,3 млрд га, в России – 279 млн га, и их площадь по-
стоянно сокращается в результате промышленного освоения [1]. Российские 
неправительственные организации выработали согласованную позицию и ре-
комендации по управлению малонарушенными природными территориями.

Учитывая особую значимость малонарушенных лесных территорий для со-
хранения биологического разнообразия, регулирования водного баланса, пре-
дотвращения негативных глобальных климатических изменений, WWF обратил-
ся в Рослесхоз с инициативой выделить особо ценные малонарушенные лес-
ные территории и объявить их объектами Национального лесного наследия с 
внесением соответствующих поправок в Лесной кодекс.

Для справки
Единого определения интенсивного лесного хозяйства нет. WWF предлага-

ет следующее определение интенсивно управляемых участков леса: «участки 
леса с режимом рубок ухода и других взаимосвязанных последовательных ле-
сохозяйственных мероприятий, нацеленных на устойчивое (на протяжении бо-
лее чем одного ротационного периода) выращивание максимально возможного 
в данных лесорастительных условиях количества товарной древесины опре-
деленных сортиментов. Для интенсивно управляемых участков леса разраба-
тывается план ведения лесного хозяйства не менее чем на два ротационных 
периода, обеспечивающий успешное лесовосстановление, сохранение экоси-
стемных функций и биоразнообразия».

Эффективность лесного сектора в некоторых лесных странах
Показатель Россия Швеция Финляндия США канада

лесная площадь, млн га 809 28 22 304 310

Эксплуатационные леса, млн га 494 25 20 231 273

Запас на корню, млн м3 81 523 3358 2189 47 088 32 983

Средний запас на гектар, м3 101 119 99 155 106

Заготовка в год, млн м3

Круглый лес, млн. м3 173 70 51 341 132

деловая древесина, млн м3 133 64 46 300 130

Пиловочник + фан. кряж, млн м3 76 35 20 155 106

балансы, млн м3 41 29 26 137 21

Годовая заготовка с гектара эксплуатационной площади, м3/га

Круглый лес 0,4 2,8 2,5 1,5 0,5

деловая древесина 0,3 2,5 2,3 1,3 0,5

Пиловочник + фан. кряж 0,2 1,4 1,0 0,7 0,4

балансы 0,1 1,2 1,3 0,6 0,1

Доля сортиментов в общем объеме заготовки, %

деловая древесина 77 91 90 88 98

Пиловочник + фан. кряж 44 50 39 45 80

балансы 24 41 51 40 16

Годовой ВВП лесного сектора, млрд $ 6,8 12,8 10,3 108,4 32,0

то же в расчете на гектар эксплуатаци-
онной площади, $/га

14 508 512 469 117

Вклад лесного сектора в общий ВВП, % 0,8 3,8 5,7 0,8 2,7
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нужно в него сначала вкладывать. 
Создание экономических стимулов и 
нормативной правовой базы устойчи-
вого интенсивного лесного хозяйства, 
развитие лесной науки и образования 
должны стать приоритетными задачами 
федеральных и региональных органов 
государственной власти и управления, 
важными стратегическими направле-
ниями лесной политики россии.

результаты осуществленного WWF 
россии в 2000–2008 годах проекта 
«Псковский модельный лес» [10] пока-
зали, что в россии в современных 
условиях при наличии политической 
воли и стимулов вполне можно вести 
интенсивное устойчивое лесное хозяй-
ство. в ходе проекта, который был 
реализован на арендной территории 
конкретной лесопромышленной ком-
пании, разработана, апробирована и 
оправдана на практике новая модель 
интенсивного лесного хозяйства, 
позволяющая, по расчетам, за один 
оборот рубки получить лесной доход, 
в десять раз превышающий получае-
мый при традиционном экстенсивном 
подходе. Эта модель продемонстри-
ровала, как в российских условиях 
осуществить переход от «лесного 
собирательства» к ухоженному лесу, 
который можно выращивать, как 
огород. научные результаты проекта 
доказали, что только постоянный уход 
за растущим лесом позволяет полу-
чать высококачественную и дорогую 
древесину, а также сохранить лесные 

экосистемы и уровень их биоразноо-
бразия. такой метод дает возможность 
существенно повысить экономическую 
отдачу от лесов, точно планировать 
лесохозяйственные параметры, обе-
спечивая реальную неистощительность 
лесосырьевой базы, использовать 
инструменты ландшафтного плани-
рования, которое помогает сохранить 
биоразнообразие. Природоохранный 
эффект этого подхода заключается в 
том, что интенсивное лесопользование 
во вторичных лесах староосвоенных 
лесных регионов с использованием 
уже существующей инфраструктуры 
позволяет значительно сократить 
площади коммерческого лесопользо-
вания в россии и сохранить ценные и 
малонарушенные лесные территории. 
дополнительным и немаловажным эко-
номическим эффектом такой модели 
является возможность использования и 
совершенствования уже существующей 
инфраструктуры. Эта модель позволяет 
также решать социальные вопросы 
обеспечения рабочими местами, так 
как предполагает при лесовосстанов-
лении и уходе за лесом периодичность 
и цикличность операций, в которых 
может быть занято местное население.

другой разумной альтернативы, 
кроме внедрения интенсивных рыночно 
ориентированных подходов к ведению 
лесного хозяйства с учетом всех рисков, 
в том числе и для сохранения биораз-
нообразия, в россии на сегодняшний 
день нет. Это хорошо понимают и органы 

управления лесами, и ответственные 
лесопромышленники, и общественные 
и научные организации. вопрос состоит 
в том, перейдет ли россия на интен-
сивную модель только после полного 
исчерпания доступных лесных ресур-
сов, включая ценные малонарушенные 
лесные территории, или у нас хватит 
дальновидности сделать это раньше? 
Интенсификация лесного хозяйства 
в староосвоенных регионах позволит 
преодолеть наступающий кризис обеспе-
чения лесной промышленности сырьем и 
сохранить ценные с экологической точки 
зрения массивы малонарушенных лесов, 
защитные леса и особо охраняемые при-
родные территории, которые в условиях 
кризиса лесообеспечения неизбежно 
окажутся (и уже оказываются!) под 
угрозой.

тем не менее при внедрении 
интенсивного лесного хозяйства недо-
пустимо выхолащивание этого под-
хода до снижения возраста рубок, без 
обеспечения эффективного лесовос-
становления целевыми породами и 
качественного ухода за лесом с целью 
формирования высокопродуктивных 
насаждений, выявления и сохранения 
ценных участков леса и других ключе-
вых элементов биоразнообразия, при-
менения ландшафтного подхода к пла-
нированию лесохозяйственных меро-
приятий, обеспечения участия обще-
ственности в принятии решений по 
управлению лесами.

интенсивное 
лесоПользование или 
интенсивное лесное 
хозяйство: больШе Рубить 
или больШе выРащивать?

ответ на вопрос, что является 
ключом к обеспечению экономически 
эффективного и экологически устой-
чивого лесного хозяйства, дает новый 
документ: «основы государственной 
политики в области использования, 
охраны, защиты и воспроизводства 
лесов на период до 2030 года» (далее 
– лесная политика), которые утверж-
дены распоряжением Правительства 
российской Федерации от 26 сентября 
2013 года № 1724-р. Этот документ 
направлен на создание экономически 
эффективного, экологически устой-
чивого и социально ответственного 
лесного хозяйства путем совершен-
ствования нормативно-правовой базы 
и создания экономических стимулов. 
Главный вектор, заданный лесной 

политикой, – отказ от вовлечения в 
освоение все новых лесных терри-
торий (пионерного освоения) за счет 
налаживания интенсивного лесного 
хозяйства в освоенных лесах, там, где 
уже есть развитая инфраструктура и 
рабочие руки. таким образом, основ-
ным инструментом для обеспечения 
экономической эффективности лесного 
хозяйства является его интенсифика-
ция при сохранении экологической и 
социальной ценности лесов.

в настоящее время не существует 
общепринятого определения интенсив-
ного лесного хозяйства, и это приводит 
к тому, что разные участники лесных 
отношений понимают его по-разному.  
в частности, группа членов Совета Феде-
рации внесла в Государственную думу 
законопроект № 470589-6 «о внесении 
изменений в лесной кодекс российской 
Федерации в части интенсификации 
заготовки древесины предприятиями 
по глубокой переработке древесины», 
допускающий снижение возраста рубок 
для арендных участков предприятий по 
глубокой переработке древесины. дан-
ный законопроект, пояснительная запи-
ска, финансово-экономическое обосно-
вание и другие сопроводительные доку-
менты к нему были подготовлены чле-
нами Совета Федерации К. Э. добрыни-
ным, Г. а. Горбуновым, М. н. Пономаре-
вым, л. П. Кононовой и внесены на рас-
смотрение 12.03.2014 г. Хотя 13.11.2014 
г. этот законопроект был снят с рассмо-
трения Советом Государственной думы 
в связи с его отзывом авторами, вопрос 
о снижении возрастов рубок не снят с 
повестки дня и активно обсуждается, 
в том числе в Министерстве природ-
ных ресурсов и экологии.

WWF россии провел исследова-
ние, в результате которого две группы 
ученых при изучении арендной базы 
одного из российских ЦбК пришли 
к одному и тому же выводу: объем 

пользования спелыми и перестойными 
насаждениями эксплуатационных 
лесов при обеспечении равномерно-
сти пользования в эксплуатационных 
лесах, входящих в 100-километовую 
зону вокруг предприятия и сохранении 
возраста рубки согласно действую-
щим нормативам может обеспечить 
текущие ежегодные потребности в 
сырье на расчетный период 100 лет. 
При снижении возраста рубки объем 
равномерного пользования древесиной 
в эксплуатационных лесах возрастает 
в 1,5 раза, но при этом существенно 
изменяется возрастная структура 
насаждений: к концу 100-летнего 
периода прогноза леса будут пред-
ставлены молодняками и средневоз-
растными насаждениями.

влияние подобного значительного 
преобразования лесов на сохранение 
их биологического разнообразия, сре-
дообразующих, водоохранных, защит-
ных, санитарно-гигиенических, оздоро-
вительных и иных полезных функций 
в настоящее время почти не иссле-
довано. таким образом, однозначные 
выводы о целесообразности и необ-
ходимости интенсификации лесополь-
зования за счет снижения возраста 
рубок для арендных участков предпри-
ятий по глубокой переработке древе-
сины пока преждевременны. в любом 
случае при принятии решения о воз-
можности сокращения возрастов рубки 
обязательным условием должна быть 
разработка и внедрение природоох-
ранных нормативов с учетом специ-
фики лесных районов и сохранения 
экологически ценных лесов.

Под природоохранными нормати-
вами следует понимать рекомендации 
по сохранению биоразнообразия при 
рубках, разработанные и принятые 
региональными органами управления 
лесами при участии общественных 
организаций. такие рекомендации 

разработаны для многих субъектов 
федерации и учитывают местные 
условия. например, в конце 2012 г. 
такие рекомендации были приняты в 
архангельской области. Как правило, 
эти рекомендации универсальны и 
применимы для различных форм лес-
ного хозяйства, но в ряде случаев при 
переходе на интенсивные формы лес-
ного хозяйства может потребоваться 
их доработка.

Интенсивное лесное хозяйство 
несет существенные экологические 
риски. Поэтому природоохранные нор-
мативы должны быть разработаны и 
внедрены не на уровне рекоменда-
ций, а как требования, обязательные 
для выполнения всеми субъектами 
лесных отношений, во всех регио-
нах, где будет вестись интенсивное 
лесное хозяйство.

Подходы к оценке 
эффективности лесного 
хозяйства

лесной сектор состоит их двух 
искусственно разделенных в насто-
ящее время составляющих: лесной 
промышленности и собственно лес-
ного хозяйства. основным показате-
лем эффективности лесного хозяйства 
должна быть экономическая эффек-
тивность производства им основной 
продукции – востребованных на рынке 
сортиментов нужного качества и по 
приемлемой для лесной промышлен-
ности цене. тем не менее сегодня для 
оценки эффективности ведения лес-
ного хозяйства используется совер-
шенно другой показатель: освоение 
расчетной лесосеки. на динамике 
этого показателя строится такой важ-
ный инструмент развития отрасли, как 
Государственная программа «развитие 
лесного хозяйства до 2020 года», на 
его основе Счетной палатой россий-
ской Федерации делаются выводы об 

Для справки
Разработка лесной политики началась в 2011 году. Процесс обсуждения и 

принятия лесной политики отличался широким участием общественности, лес-
ного бизнеса, научных и образовательных организаций. В качестве вклада в 
ее разработку WWF проанализировал российский и международный опыт фор-
мирования лесной политики и опубликовал его результаты, провел серию кру-
глых столов с участием российских неправительственных организаций и от-
ветственных компаний лесного сектора и представил рекомендации [7]. Кроме 
того, представители общественных организаций WWF и Гринпис России вхо-
дили в рабочую группу по разработке текста лесной политики. В результате 
многоступенчатого процесса согласований, в котором участвовали основные 
заинтересованные стороны, в лесную политику были включены положения по 
интенсификации лесного хозяйства и отказу от экстенсивной модели, связан-
ной с освоением участков ранее неосвоенных лесов, расширению участия об-
щественности в управлении лесами, сохранению биоразнообразия, других об-
щественно значимых экосистемных услуг леса.

Согласно документу, государственная политика в области использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов является основой для разработки и 
совершенствования лесного и смежного законодательства, нормативно-правовой 
базы, стратегий, программ и планов развития лесного сектора. А норматив-
ные акты в области лесных отношений, а также в смежных областях не долж-
ны противоречить ее положениям.

Рис. 1. Динамика расчетной лесосеки  
и доли хвойных пород в 1965–1999 годах

Рис. 2. Освоение расчетной лесосеки и объем 
заготовленной древесины с 1966 по 2009 год
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эффективности реализации полномо-
чий органами государственной власти 
и управления субъектов федерации.     

Между тем анализу недостат-
ков используемых методов исчисле-
ния расчетной лесосеки и предложе-
ниям по их совершенствованию посвя-
щено много публикаций [3, 7, 13 и 
др.]. авторы статей приходят к одному 
выводу: расчетная лесосека, определя-
емая по используемым сейчас методи-
кам, не позволяет обеспечить непре-
рывное и устойчивое лесопользование, 
в частности потому, что не учитывает 
экономическую доступность лесных 
ресурсов и основана на недостовер-
ных, как правило устаревших, лесоу-
строительных данных. объем рубок в 
1940–2000 годах никогда не превышал 
54,1% расчетной лесосеки, но привел 
к деградации наиболее ценной лесо-
сырьевой базы в доступных лесах рос-
сии (рис. 1). Специалисты отмечают 
[4], что в условиях россии расчет-
ная лесосека и объем рубок не ока-
зывают существенного влияния друг 
на друга, расчетная лесосека не явля-
ется адекватным механизмом регули-
рования состояния лесопользования в 
стране (рис. 2).

вместо показателя, характери-
зующего использование расчетной 
лесосеки, для оценки эффективности 

лесного хозяйства необходим индика-
тор, отражающий увеличение среднего 
объема заготовленной древесины с 
единицы площади арендованных 
для этого лесов, с задачей выйти 
на показатели соседних стран (см. 
табл.), которая, собственно, и явля-
ется задачей интенсификации лесного 
хозяйства. также для оценки эффек-
тивности ведения лесного хозяйства 
могут использоваться следующие 
показатели:

• лесной доход от лесопользования 
в лесах, переданных в аренду;

• соотношение лесного дохода и за-
трат на ведение лесного хозяй-
ства в расчете на единицу пло-
щади лесов;

• доля использованной и перерабо-
танной древесины в объеме заго-
товки;

• доля лесного сектора в экономи-
ке (ввП).

высокий уровень вышеперечис-
ленных показателей в современных 
условиях, когда транспортно доступ-
ные лесные ресурсы серьезно исто-
щены в результате рубок без после-
дующего эффективного восстановле-
ния, пожаров и поражения вредите-
лями, возможно только при внедре-
нии интенсивного лесного хозяйства.

интенсификация  
лесного хозяйства  
в зоне экономической 
(тРансПоРтной) 
достуПности РесуРсов

Согласно позиции Минприроды 
россии, государственная политика 
направлена на исключение экстен-
сивной модели лесопользования, ори-
ентированной на постоянное вовлече-
ние в рубку новых лесных массивов, 
негативно сказывающееся на состо-
янии лесов россии. в тексте лесной 
политики прямо сказано, что дли-
тельное применение экстенсивной 
модели лесопользования, ориенти-
рованной на постоянное вовлечение 
в рубку новых лесных массивов, при-
вело к снижению ресурсного и эколо-
гического потенциала лесов. в каче-
стве мер, направленных на развитие 
интенсивного устойчивого лесного 
хозяйства, лесной политикой преду-
сматривается повышение качествен-
ного состава лесов на основе реги-
ональных нормативов рубок ухода, 
разработка новых лесохозяйствен-
ных и природоохранных нормативов 
с учетом спе цифики лесных районов 
и при условии сохранения экологиче-
ски ценных лесов и др. вполне оче-
видно, что переход на интенсивную 

модель лесного хозяйства невозможен 
без эффективного лесовосстановления 
целевыми породами, без рубок ухода 
в молодняках при условии транспорт-
ной доступности лесных участков, на 
которых проводятся соответствующие 
мероприятия, и без ориентации лес-
ного хозяйства на производство тех 
целевых сортиментов, которые вос-
требованы на рынке.

При развитии лесного хозяйства 
важно учитывать экономическую (пре-
жде всего транспортную) доступность 
лесных ресурсов. там, где сейчас 
есть экономически доступные лес-
ные ресурсы, они уже в значитель-
ной степени осваиваются (рис. 3), 
причем без обеспечения непрерывно-
сти и устойчивости лесопользования, 
что приводит к масштабной деграда-
ции эксплуатационных лесов и серьез-
ным социальным проблемам. Экстен-
сивное освоение подошло к тому пре-
делу, при котором оно становится эко-
номически невыгодным из-за низкого 
эксплуатационного запаса древесины 
в лесах, сложных условий эксплуата-
ции (горные и сильно заболоченные 
территории) либо из-за значительной 
удаленности мест заготовки от цен-
тров переработки. направленный с 
юга на север сплошной фронт пио-
нерного освоения лесов существует 
только в Центральной Сибири, где 
он уже вплотную подошел к зоне 

низкопродуктивных лесов (рис. 4).  
в европейской части россии и на 
дальнем востоке такого сплошного 
фронта освоения уже нет, а последние 
сохранившиеся участки неосвоенных 
лесов осваиваются рубками со всех 
сторон. однако в зоне продуктивных 
доступных лесов малонарушенных 
массивов осталось немного, поэтому 
модель экстенсивного освоения 
исчерпает себя в ближайшее время. 
Заготовка древесины в староосвоен-
ных лесах уже превышает заготовку 
в регионах пионерного освоения (рис. 
5). Если к моменту резкого спада 
заготовки в регионах пионерного 
освоения не будут созданы основы 
для интенсивного ведения хозяйства 
в староосвоенных регионах, лесной 
комплекс ждет глубокий кризис, так 
как компенсировать выбывающие 
объемы заготовки регионы не смогут. 
Сейчас леса в этих регионах сильно 
деградировали из-за рубок прошлых 
лет и отсутствия необходимого ухода, 
поэтому их продуктивность довольно 
невысокая. Проведение в таких 
лесах мероприятий, направленных 
на интенсификацию (уход, разви-
тие транспортной инфраструктуры), 
может увеличить их продуктивность, 
улучшить породный и сортиментный 
состав, но только спустя определенное 
время. Поэтому очень важно начать 
интенсификацию хозяйства в этих 

регионах уже сейчас, не дожидаясь 
масштабного кризиса в регионах экс-
тенсивного освоения.

без качественных лесных дорог 
круглогодичного действия ведение 
интенсивного лесного хозяйства 
невозможно. лесные дороги необ-
ходимы для создания лесных куль-
тур, ухода за лесом, охраны лесов 
от пожаров.

Строительство лесных дорог наи-
более эффективно там, где каждый 
вложенный рубль будет работать на 
развитие лесного хозяйства (интенсив-
ная модель ведения и охрана лесов 
от пожаров) и сельского, а также на 
рекреацию и повышение качества 
жизни населения. вложение средств 
в дороги там, где нет и не будет посто-
янного населения и где будет действо-
вать вахтовый метод, вновь реплици-
руя модель «кочующих» леспромхозов, 
где вложения могут быть оправданы 
только при поддержке государства 
(национализация издержек за счет 
строительства инфраструктуры при 
поддержке из бюджета и приватизация 
прибыли от «одноразового» лесополь-
зования), представляется тупиковым 
вариантом с социально-экономической 
точки зрения и разрушительным с эко-
логической. Последнее в том числе и 
потому, что это путь к уничтожению 
малонарушенных лесных территорий. 
в рамках реализации Государственной 

Рис. 3. Использование расчетной лесосеки в субъектах Российской Федерации в 2013 году (по данным 
Государственной программы «Развитие лесного хозяйства на 2013–2020 годы», приложение 1а) Рис. 4. Вырубленные участки малонарушенных лесных территорий в России (2000–2013 годы) 
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программы «развитие лесного хозяй-
ства» к 2020 году планируется созда-
ние всего 6,2 тыс. км лесных дорог, в 
том числе с применением механизмов 
государственно-частного партнерства. 
наиболее крупные лесные компании 
(«Илим», «Монди», «Инвестлеспром») 
в общей сложности строят около 1 
тыс. км лесных дорог в год. Чтобы 
довести плотность лесных дорог на 
1 тыс. га лесов до 10 или 12,3 км 
(как в СШа и Финляндии соответ-
ственно), запланированного финан-
сирования с учетом существующей 
дорожной сети в Северо-Западном и 
Центральном федеральных округах 
хватит менее чем на 1 млн га лесов, 
т. е. приблизительно только на 0,5% 
площади арендованных лесов. Инве-
стиции в дальнейшее использование 
лесов по экстенсивной модели не 
будут заметно содействовать эко-
номическому развитию Сибири и 
дальнего востока, за исключением, 
возможно, двух-трех крупных кла-
стеров, поскольку малоэффективны. 
При реально возможных темпах разви-
тия инфраструктуры лесопользования 

рассчитывать на географическое рас-
ширение освоения лесных ресурсов 
и сколько-нибудь заметное повы-
шение экономической эффективно-
сти экстенсивного лесопользования 
бессмысленно. По этому вкладывать 
средства в дорожное строительство 
необходимо не для использования 
удаленных массивов пока малона-
рушенных лесов, а для внедрения 
интенсивной модели там, где благо-
приятствуют природные условия, – в 
регионах Южной и Средней россии и 
на северо-западе европейской части 
россии. Это позволит создать основу 
долговременного и устойчивого разви-
тия этих регионов, которые в настоя-
щее время зачастую находятся не 
в лучшем социально-экономическом 
положении. Имеющиеся ограниченные 
средства на дорожное строительство 
необходимо вкладывать в тех субъ-
ектах федерации, где у интенсивного 
лесного хозяйства наилучшие пер-
спективы и где крупный лесной биз-
нес готов вкладывать и собственные 
ресурсы в формирование интенсив-
ного лесопользования.

ПРавовые и экономические 
ПРеПятствия для внедРения 
интенсивного лесного 
хозяйства и ПРедложения 
По их ПРеодолению

Сегодня некоторые российские 
лесопромышленные компании начи-
нают внедрять элементы интенсифи-
кации ведения хозяйства. в резуль-
тате очевидного истощения и сни-
жения качества доступных лесных 
ресурсов в лесных регионах россии 
возникают стимулы, подталкиваю-
щие лесопользователей к переходу 
на интенсивную модель. но ее успеш-
ному внедрению в практику россий-
ского лесного сектора существенно 
мешает отсутствие соответствующей 
нормативно-правовой базы.

для эффективного внедрения 
интенсивной модели ведения лес-
ного хозяйства необходимо:

• с целью повышения эффектив-
ности лесного планирования 
и обеспечения принятия науч-
но обоснованных решений по 
управлению лесами обеспечить 

раздельный сбор и представле-
ние основных данных по лесным 
участкам, переданным в аренду, 
по лесам, не переданным в арен-
ду, и по лесам разного целевого 
назначения, а также предусмо-
треть показатели, позволяющие 
оценить эффективность перехода 
лесного хозяйства на интенсивную 
модель, в частности успешность 
восстановления транспортно до-
ступных и экономически ценных 
лесов, эффективность интенсив-
ного лесовыращивания, качество 
создаваемых лесных культур, 
объем заготовки древесины с 
единицы площади в арендован-
ных лесах, соотношение лесного 
дохода (платы за использование 
лесов) и затрат на ведение лес-
ного хозяйства, долю древесины, 
использованной и переработанной 
в стране, долю лесного сектора в 
экономике (ввП) и др.;

• провести всесторонний анализ и 
внести необходимые изменения в 
Правила заготовки древесины, По-
рядок исчисления расчетной лесо-
секи, Правила лесовосстановления, 
Правила ухода за лесами, а также 
в состав проекта освоения лесов 
в целях обеспечения их соответ-
ствия интенсивной модели веде-
ния лесного хозяйства и в соот-
ветствующие региональные нор-
мативы с учетом специфики лес-
ных районов;

• предусмотреть разработку при-
родоохранных нормативов (обя-
зательных природоохранных 

требований к планированию и 
проведению рубок), обеспечива-
ющих возможность сохранения 
биоразнообразия в ходе рубок 
в эксплуатационных лесах при 
внедрении интенсивных лесохо-
зяйственных технологий;

• предусмотреть разработку норма-
тивно-правовых актов для выде-
ления и обеспечения сохранения 
лесов, не подлежащих хозяйствен-
ному освоению (национального 
лесного наследия);

• обеспечить бóльшую открытость 
для населения сведений о лесах 
и деятельности органов государ-
ственной власти по управлению 
ими, расширить возможности насе-
ления по участию в принятии ре-
шений в сфере лесопользования.

важным сдерживающим фактором 
для внедрения интенсивной модели 
лесного хозяйства являются риски, 
связанные с долговременными вложе-
ниями в молодые леса и инфраструк-
туру, необходимую для проведения 
мероприятий по уходу за лесом, отсут-
ствуют государственные механизмы 
стимулирования и защиты таких инве-
стиций. Заинтересованность ответ-
ственных лесопромышленников в раз-
витии интенсивного лесного хозяйства 
и их обеспокоенность отсутствием 
эффективной нормативно-правовой 
базы и дополнительных экономических 
стимулов нашли отражение в докладах 
участников и рекомендациях серии 
круглых столов, которые были органи-
зованы за последние годы WWF россии 

по интенсификации лесного хозяйства 
или прошли с нашим участием [4, 12 
и др.]. необходимо разработать ком-
плекс мер по стимулированию инве-
стиций арендаторов лесного фонда в 
лесную инфраструктуру и затратные 
мероприятия по ведению лесного 
хозяйства (лесовосстановление, рубки 
ухода в молодняках) на основе кон-
цепции интенсивной модели ведения 
лесного хозяйства.

одним из вариантов внедрения 
интенсивного лесного хозяйства на 
землях вне лесного фонда могло бы 
быть ведение интенсивного лесного 
хозяйства на землях сельскохозяй-
ственного назначения, не исполь-
зуемых по назначению и заросших 
древесно-кустарниковой раститель-
ностью. в настоящее время лесное 
хозяйство на этих землях не регу-
лируется, лес не охраняется, в нем 
ведутся незаконные рубки, происхо-
дят пожары, переходящие на терри-
торию лесного фонда. Между тем, как 
правило, это продуктивные, транспор-
тно доступные и находящиеся вблизи 
населенных пунктов земли, на кото-
рых можно вести интенсивное выра-
щивание древесины. Инвесторы могут 
защитить свои инвестиции в эти земли 
путем приватизации территорий.

Серьезным фактором, сдерживаю-
щим развитие интенсивного лесного 
хозяйства, становится отсутствие 
спроса на мелкую древесину, которая 
является основной продукцией рубок 
ухода, проводимых для формирова-
ния высокопродуктивных насаждений 
при реализации интенсивной модели. 

Рис. 5. Объемы заготовки древесины по преобладающей модели освоения лесных ресурсов в субъектах Российской 
Федерации на 2013 год, млн м3 в год
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развитие местной биоэнергетики, в 
частности, перевод котельных с иско-
паемых видов топлива на древесное, 
могло бы существенно содействовать 
решению данной проблемы.

для стимулирования развития 
интенсивного лесного хозяйства необ-
ходима существенная переработка 
Государственной программы «развитие 
лесного хозяйства до 2020 года». так, 
вложение ограниченных государствен-
ных средств, выделяемых на строи-
тельство лесной инфраструктуры и 
рубки ухода в молодняках, необхо-
димо осуществлять на территории 
ограниченного числа субъектов феде-
рации, где интенсивное лесное хозяй-
ство возможно исходя из лесорасти-
тельных и социально-экономических 
условий.

WWf считает необходимым:
• разработать и внедрить комплекс 

мер по стимулированию инвести-
ций арендаторов лесного фонда в 
лесную инфраструктуру и затрат-
ные мероприятия по ведению лес-
ного хозяйства (лесовосстановле-
ние, рубки ухода в молодняках) 
исходя из концепции интенсив-
ной модели ведения лесного хо-
зяйства;

• разработать и внедрить комплекс 
мер по стимулированию развития 
биоэнергетики, особенно на муни-
ципальном уровне, в лесообеспе-
ченных районах;

• разработать предложения по 
нормативно-правовому обеспе-
чению возможности ведения ин-
тенсивного лесного хозяйства на 
сельскохозяйственных землях, за-
росших древесно-кустарниковой 
растительностью;

• внести изменения в Государствен-
ную программу «развитие лесного 
хозяйства до 2020 года», необхо-
димые для развития интенсивно-
го лесного хозяйства;

• по результатам всестороннего 
анализа внести необходимые 
изменения в Правила заготовки 
древесины, Порядок исчисления 
расчетной лесосеки, Правила лесо-
восстановления, Правила ухода за 
лесами, а также в состав проекта 
освоения лесов в целях обеспече-
ния их соответствия интенсивной 
модели ведения лесного хозяйства 
и разработать соответствующие 
региональные нормативы с учетом 
спе цифики лесных районов;

• предусмотреть разработку при-
родоохранных нормативов (обя-
зательных природоохранных тре-
бований к планированию и про-
ведению рубок), обеспечиваю-
щих сохранение биоразнообра-
зия в ходе рубок в эксплуатаци-
онных лесах при внедрении ин-
тенсивных лесохозяйственных тех-
нологий;

• предусмотреть разработку норма-
тивно-правовых актов для выде-
ления и обеспечения сохранения 
лесов, не подлежащих хозяйствен-
ному освоению (национального 
лесного наследия);

• обеспечить бóльшую открытость 
для населения сведений о лесах 
и деятельности органов государ-
ственной власти по управлению 
ими, расширить возможности на-
селения по участию в принятии 
решений в сфере лесоуправления.

Евгений ШВАРЦ, д-р геогр. наук, 
cопредседатель Общественного совета 
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За рубежом искусственное выра-
щивание древесины разделяют на 
четыре группы: лесные культуры (tree 
plantations); сельскохозяйственные 
фермы с выращиванием древесины 
(tree farms); сельскохозяйственные 
лесные плантации (agro forestry); 
промышленные древесные планта-
ции (industrial tree plantations, ITP). 
в россии лесных плантаций почти нет, 
есть только лесные культуры.

в настоящей статье речь пойдет 
исключительно о промышленных дре-
весных (лесосырьевых) плантациях. 
Их особенности:

• закладываются на вырубках, га-
рях и других свободных площа-
дях лесного фонда;

• для посадок используются элитный 
семенной материал и саженцы с 
закрытой корневой системой;

• цель посадок – выращивание бы-
строрастущих пород с целевым на-
значением: для предприятий хими-
ческой и химико-механической пе-
реработки древесины;

• оборот рубки древесины составля-
ет 5–25 лет в зависимости от по-
роды, скорости ее роста (получе-
ние экономически целесообразно-
го запаса древесины) и целевого 
использования.

древесное сырье, выращенное на 
плантациях, должно перерабатываться 
на целлюлозно-бумажных предприя-
тиях (с целью получения целлюлозы, 

полуцеллюлозы, механической дре-
весной массы разных модификаций 
– тММ, ХтММ и др.), на предприятиях 
по производству плит (двП, дСП, OSB, 
MDF), а также на предприятиях по про-
изводству биотоплива (пеллет, брике-
тов, бионефти).

для создания промышленных 
плантаций используются быстрора-
стущие породы: лиственные – эвка-
липт, тополь, акация; хвойные – сосна 
радиальная (клон NZ-55), скрученная 
и карибская. Средний общий прирост 
древесины на плантациях составляет 
15–30 м3/га в год в зависимости от 
породы, климата, почвы, применяе-
мых технологий посадки и ухода. для 
сравнения: среднегодовой прирост в 
лесах россии составляет 1,2 м3/га, а 
в скандинавских лесах – 4–6 м3/га.

дефицит дРевесного сыРья 
в многолесной стРане

лесосырьевой голод на многих пред-
приятиях лПК рФ ощутим уже сегодня, 
и это серьезная проблема – особенно 
для крупных производств. в частности, в 
Северо-Западном регионе россии создан 
довольно мощный кластер лесоперера-
батывающих предприятий, в который 
входят: группа целлюлозно-бумажных 
комбинатов (архангельский, Котласский, 
Сыктывкарский, Сегежский, Кондопож-
ский, Питкярантский, Светогорский, 
Сясьский, выборгский) с общим потре-
блением 12–16 млн м3 балансов и техно-
логических дров в год; группа плитных 

производств (двП, дСП, OSB, MDF) с 
годовым потреблением сырья около  
4 млн м3; группа пеллетных производств 
(древесных топливных гранул) с объ-
емом производства 1,5 млн т в год и 
потребностью в сырье около 10 млн м3. 
в вологодской области проектируется 
строительство целлюлозно-бумажного 
комбината по производству волокнистых 
полуфабрикатов мощностью 1 млн т в 
год с годовым потреблением древесины 
около 5 млн м3. К этому надо доба-
вить, что общий объем производства 
волокнистых полуфабрикатов в стране 
составляет 6,2 млн т в год.

общее потребление сырья при пол-
ной загрузке лесоперерабатывающих 
предприятий в Северо-Западном реги-
оне рФ составляет 31–35 млн м3 в год. 
Если принять суммарный выход балан-
сов и дров по отношению к пиловоч-
нику (сырье для лесопиления) 6:4 и 
добавить к нему объем экспортируе-
мого круглого леса (пиловочник, фанер-
ное сырье, балансы), а также неисполь-
зуемые отходы от лесопиления и дере-
вообработки, то необходимый объем 
заготовки древесного сырья для пред-
приятий лПК Северо-Запада россии 
составит примерно 100 млн м3 в год.

в россии общий объем лесозагото-
вок составляет в год около 200 млн м3 
(в 2013 году – 192 млн м3). расчетная 
лесосека превышает фактическую в 
2,5–3 раза, но остро стоит проблема 
транспортной доступности мест заго-
товки леса.

ПРомыШленные лесосыРьевые 
Плантации – будущее лесной 
ПРомыШленности России

Плантации в мире занимают всего 7% площади лесов (264 млн га из 4,2 млрд га), но дают 
около 30% промышленной древесины. На них заготавливают 1 млрд м3 из 3,4 млрд м3 
общего объема заготовки древесины (по данным ФАО ООН). В настоящее время промышлен-
ные лесосырьевые плантации являются основной сырьевой базой для целлюлозно-бумажной 
промышленности во всем мире, и в первую очередь в странах Индокитая, Латинской  
Америки и Африки. Мировая целлюлозно-бумажная промышленность на 54% обеспечивается 
плантационной древесиной (маломерной по диаметру).

в ленинградской области аренда-
торами-лесозаготовителями за свой 
счет и своими силами обеспечивается 
создание лесных культур сосны и ели 
на 90% площадей лесокультурного 
фонда. Затраты на производство куль-
тур, уход за ними, на защиту от болез-
ней, насекомых-вредителей и пожаров 
окупаются лишь при жизни второго 
или третьего поколения арендаторов. 
лесовосстановление хвойных пород 
на вырубках происходит естествен-
ным путем при вспомогательных и под-
готовительных мероприятиях, таких 
как сохранение подроста при рубке, 
оставление семенных деревьев, очистка 
лесосек, минерализация почвы и др. 
однако в большинстве случаев лесо-
восстановление происходит с активным 
участием лиственных пород древесины. 
для эффективного восстановления 
хвойных лесов необходимо проводить 
в молодняках и жердняках регулярные 
рубки ухода (осветления, прочистки, 
прореживания), которые ввиду низкой 
окупаемости почти не проводятся. в 
результате на таких участках вырастает 
древостой более низкого качества, чем 
вырубленный, и эта тенденция стано-
вится угрожающей.

в 1981 году в европейской части 
страны были развернуты работы по 

созданию постоянной лесосырье-
вой базы на основе плантационного 
способа воспроизводства древесины 
сосны и ели. Целью и задачей этих 
работ было достижение объемов 
закладки плантаций на уровне 35 
тыс. га в год, оборотов рубки 45–50 
лет с запасом 300–350 м3/га, сум-
марного объема ежегодных поста-
вок древесины с плантаций не менее  
20 млн м3 в год.

К выполнению поставленной 
задачи были привлечены научно-
исследовательские институты леннИ-
ИлХ, белнИИлХ, УкрнИИлХ, научно- 
производственное объединение 
«Силава» (латвия). общее научное 
руководство было возложено на 
проф. И. в. Шутова (леннИИлХ). 
был выполнен значительный объем 
научных исследований по созданию 
лесных плантаций сосны и ели и 
изучен отечественный и зарубежный 
опыт выращивания высокопродуктив-
ных культур этих пород с широким 
охватом факторов, влияющих на ско-
рость роста и формирование дре-
весины. однако из-за прекращения 
государственного финансирования 
проекта создание плантаций было 
приостановлено в начале 1990-х 
годов.

основные результаты научно-
исследовательских работ и рекомен-
дации по плантационному выращива-
нию сосны и ели были опубликованы 
в монографии проф. И. в. Шутова 
«Плантационное лесоводство» (2007). 
Исследования показали, что экономи-
чески целесообразный возраст рубки 
на высокопродуктивных плантациях –  
более 50 лет, т. к. именно к этому воз-
расту запас древесины на плантациях 
составит 300–350 м3/га. в то же время 
мировой опыт показывает, что на лесо-
сырьевых плантациях быстрорасту-
щих пород за этот срок выращивают 
1200–2000 м3/га с двумя – четырьмя 
оборотами рубки в зависимости от 
выбора породы и целевого назначения.

в лесном комплексе россии, и в 
первую очередь в Северо-Западном 
федеральном округе, существует 
настоятельная необходимость частич-
ной замены формата «медленнорасту-
щие культуры сосны и ели» форматом 
«целевые лесосырьевые плантации». 
Эта необходимость определяется сле-
дующими факторами: нарастающим 
дефицитом древесного сырья; транс-
портной недоступностью значитель-
ной части лесосек; высокими транс-
портными издержками доставки дре-
весины от лесозаготовителей до пере-
рабатывающих предприятий; сложив-
шимся к настоящему времени несоот-
ветствием географических центров 
основных лесозаготовок и предприя-
тий промышленной переработки дре-
весины.

в лесном фонде россии протяжен-
ность дорог мизерна: 1,2 км на 1000 
км2. Протяженность дорог в стране 
меньше, чем в Германии, в 74 раза, чем 
во Франции – в 65 раз, в Китае – в 4 
раза (см.: Э. Салминен «на нефтяной 
игле». «лПИ» № 8, 2008 год).

в сегодняшней российской эко-
номической ситуации рентабельность 
перевозки технологических дров как 
автомобильным, так и железнодорож-
ным транспортом ограничена расстоя-
нием 200–300 км, балансов – 500–600 
км, пиловочника – 1000–1200 км.

интенсивная модель 
лесовосстановления

Создание целевых лесопромыш-
ленных плантаций из быстрорасту-
щих древесных пород – это един-
ственный выход из надвигающегося 
сырьевого коллапса для лесопере-
рабатывающих предприятий лесного 
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комплекса. К тому же плантационное 
выращивание на арендованных землях 
способствует возникновению мотива-
ции лесовосстановления у самих арен-
даторов, обещает им вполне ощути-
мую и быструю выгоду. в этом случае 
нет необходимости в широкомасштаб-
ном строительстве новых дорог, кото-
рое потребовало бы гигантских госу-
дарственных субсидий или кредитов.

для создания плантаций в россии 
есть юридическая база – ст. 42 лес-
ного кодекса рФ гласит:

«1. Создание лесных плантаций и 
их эксплуатация представляют собой 
предпринимательскую деятельность, 
связанную с выращиванием лесных 
насаждений определенных пород 
(целевых пород).

2. К лесным насаждениям опреде-
ленных пород (целевых пород) отно-
сятся лесные насаждения искусствен-
ного происхождения, за счет которых 
обеспечивается получение древесины 
с заданными характеристиками.

3. лесные плантации могут соз-
даваться на землях лесного фонда и 
землях иных категорий.

4. Гражданам, юридическим лицам 
для создания лесных плантаций и их 
эксплуатации лесные участки предо-
ставляются в аренду в соответствии 
с настоящим Кодексом, земельные 
участки – в соответствии с земель-
ным законодательством.

5. на лесных плантациях проведе-
ние рубок лесных насаждений и осу-
ществление подсочки лесных насаж-
дений допускаются без ограничений».

в качестве быстрорастущих древес-
ных пород для условий Северо-Запада 
россии вполне подходят отдельные виды 
тополей, лиственниц, сосна скрученная, 
ольха, ива, триплоидная осина, береза, 
даже дугласия. Подробное рассмотрение 

лесоводственно-экологических и био-
логических особенностей этих пород –  
тема для отдельной статьи.

разумеется, без промышленного 
производства саженцев с закрытой 
корневой системой реализация пред-
лагаемой программы невозможна.  но 
уже введен в эксплуатацию и дей-
ствует в ленинградской области (г. 
луга) современный питомник мощно-
стью 8 млн саженцев в год, строятся 
подобные предприятия в вологодской и 
архангельской областях (общей произ-
водительностью до 16 млн саженцев в 
год). но есть один «неудобный» вопрос: 
зачем повсюду на вырубках и гарях 
создавать культуры ели и сосны из 
саженцев с закрытой корневой систе-
мой, если эти породы при проведении 
известных мер содействия естествен-
ному возобновлению и с небольшими 
затратами могут возобновляться есте-
ственным образом? Еще аргумент про-
тив создания посадок хвойных пород –  
дорогостоящие культуры ели и сосны 
крайне пожароопасны.

на наш взгляд, необходимо срочно 
разработать программу создания на 
Северо-Западе россии сети промыш-
ленных древесных плантаций и присту-
пить к ее реализации, для того чтобы 
предупредить снижение загрузки суще-
ствующих и строящихся предприятий 
химической и химико-механической 
переработки древесины.

Создание подобных плантаций 
позволит сберечь значительные 
массивы лесов, имеющих огромное 
значение для сохранения биосферы 
планеты. лесное хозяйство в нашей 
стране получит реальную возможность 
перехода от экстенсивной к интенсив-
ной модели развития.

авторы публикации понимают, 
что изменение планов использования 

лесных ресурсов страны с созданием 
целевых плантаций потребует выпол-
нения определенного объема подго-
товительных работ, а именно: подбора 
быстрорастущих пород, пригодных для 
использования на предприятиях глубо-
кой переработки древесины, примени-
тельно к климатическим и почвенным 
условиям будущих плантаций; оптими-
зации транспортной системы доставки 
древесного сырья на предприятия; 
разработки нормативно-технической 
документации для организации план-
тационного лесовыращивания.

Перед нами два пути. Пойдем по 
одному – оставим без изменения сегод-
няшнюю структуру лесовосстановления 
и лесозаготовок, увеличим дефицит 
доступного древесного сырья и оста-
новим развитие предприятий глубокой 
переработки древесины. Пойдем по 
другому – создадим промышленные 
лесосырьевые плантации, увеличим 
поступление древесного сырья на 
предприятия, осуществим реальную, 
а не декларируемую интенсификацию 
лесного хозяйства, реализуем прин-
цип неистощительного пользования 
лесом, сохраним естественные леса со 
всеми их биосферными и социальными 
функциями, увеличим рентабельность 
лесозаготовительных предприятий.

настало время принимать обосно-
ванные решения.

Владимир КРЫЛОВ, 
канд. техн. наук, доцент кафедры 

целлюлозно-бумажного производства и 
биотехнологии СПбГЛТУ им. С. М. Кирова 

Ольга КОВАЛЕВА, 
канд. техн. наук, доцент кафедры 

целлюлозно-бумажного производства и 
биотехнологии СПбГЛТУ им. С. М. Кирова 

Александр СМИРНОВ, 
д-р с.-х. наук, профессор кафедры  

лесоводства СПбГЛТУ им. С. М. Кирова
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в этом документе отмечено, что 
к настоящему времени большинство 
заводов лесного машиностроения пре-
кратило свою производственную дея-
тельность. в результате резко снизи-
лись объемы выпуска лесозаготови-
тельной техники и деревообрабаты-
вающего оборудования. так, напри-
мер, выпуск трелевочных тракторов, 
валочно-пакетирующих и сучкорез-
ных машин сократился в десятки раз.

действующие предприятия лесного 
машиностроения не обеспечивают 
необходимый технический уровень и 
качество выпускаемой лесной техники. 
не соответствует современному миро-
вому уровню и качество выпускае-
мого в россии деревообрабатывающего 
оборудования, которое значительно 
уступает по показателям материало- и 
энергоемкости импортным аналогам. в 
этом же документе было официально 
признано, что отраслевая научно-
исследовательская и проектная база 

развития лесного машиностроения 
разрушена. По сути, перестала суще-
ствовать база сервисного и эксплуата-
ционного обслуживания отечественной 
лесной техники.

одной из основных предпосылок 
инновационного сценария развития 
лесного комплекса россии, который 
предусматривал принятие целевых мер 
государственной поддержки лесного 
комплекса, в Стратегии развития лПК 
называлось восстановление отечествен-
ного лесного машиностроения на базе 
использования отечественного и зару-
бежного научно-технического потенци-
ала, государственной поддержки инно-
вационной деятельности и отраслевой 
научно-технической сферы, закупки 
лицензий, организации совместных про-
изводств.

в качестве основных направ-
лений нИоКр, призванных обеспе-
чить инновационное развитие лесо-
заготовительного производства и 

лесного машиностроения, назывались 
следующие:

• разработки нового поколения лес-
ных машин конкурентоспособного 
уровня с улучшенными функцио-
нальными характеристиками, ща-
дящим воздействием на лесную 
среду, увеличенными показате-
лями надежности;

• разработки импортозамещающих 
образцов машин и оборудования, 
в том числе: машин для заготовки 
сортиментов, колесных трелевоч-
ных машин, самоходных канатных 
трелевочных установок, лесопо-
грузчиков манипуляторного типа, 
лесовозных автопоездов с повы-
шенной нагрузкой на ось;

• разработки лесозаготовительных 
машин и технологий для заготовки 
древесины в сложных природных 
условиях (слабонесущие грунты, 
сильно пересеченная местность, 
горные условия).

Со дня принятия вышеупомянутого 
документа прошло почти шесть с поло-
виной лет. Многие события, произо-
шедшие за этот период, включая миро-
вой экономический кризис 2008 года 
и западные санкции 2014 года, в той 
или иной мере способствовали или 
препятствовали развитию лесного ком-
плекса нашей страны, в том числе и 
лесному машиностроению. 18 ноября 
2014 года в Москве состоялось засе-
дание комитета при бюро Централь-
ного совета общероссийской обще-
ственной организации «Союз маши-
ностроителей россии» по тракторному, 
сельскохозяйственному, лесозаготови-
тельному, коммунальному и дорожно-
строительному машиностроению  

состояние и ПеРсПективы Развития 
лесного маШиностРоения в России
В Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной Приказом Минпромторга России и Минсельхоза России от 
31.10.2008 г. № 248/482, перечислены основные факторы, обусловившие появление 
системных проблем в развитии лесопромышленного комплекса. В качестве одного 
из таких факторов названа неадекватность российского лесного машиностроения 
задачам развития лесного комплекса.

«о возможных направлениях выхода 
из кризиса в развитии отечественного 
лесного машиностроения», на кото-
ром заместитель директора по науч-
ной и инновационной работе ФбУв-
нИИлМ, д-р техн. наук борис боль-
шаков в докладе представил некото-
рые статистические данные о состо-
янии рынка лесного машиностроения 
в россии (см. табл. 1–3).

Сравнительный анализ данных табл. 
1 и 2 показывает, что, к сожалению, 
благие намерения Минпромторга и Мин-
сельхоза россии не привели к поло-
жительным результатам. более того, 
с момента принятия Стратегии разви-
тия лПК объем выпуска отечественных 
лесных машин упал почти в девять раз! 
а данные, представленные в табл. 3, 
позволяют понять глубину сложивше-
гося кризиса в области лесного маши-
ностроения россии.

С другой стороны, данные табл. 4 
(она составлена на основе материа-
лов доклада б. М. большакова) позво-
ляют по-новому взглянуть на перспек-
тивы развития лесного машинострое-
ния в россии.

они свидетельствуют о том, что, 
несмотря на катастрофическое сокра-
щение выпуска в россии новых лесных 
машин, продукция отечественного лес-
ного машиностроения по-прежнему 
продолжает преобладать на лесозагото-
вительных предприятиях россии. При-
чем очевидно, что степень ее износа 
давно перевалила за критическую. Еще 
в 2007 году степень износа парка лес-
ных отечественных машин составляла 
почти 100%.

Практика работы мелких лесоза-
готовительных предприятий, которых 
в лПК рФ подавляющее большинство, 
показывает, что в основном использу-
ются старые тракторы, собранные из 
нескольких машин б/у. лесозаготови-
тели часто сталкиваются с проблемой 
отсутствия простых запасных частей, 
которые уже не выпускают машино-
строительные заводы и не могут изго-
товить мелкие ремонтные предприятия 
ввиду отсутствия необходимых для 
этого рабочих кадров (фрезеровщи-
ков, токарей и т. д.), а также в связи 
с полным износом станочного парка.

Исходя из данных табл. 5, которые 
характеризуют объемы применения тех-
нологий в общем объеме заготовок дре-
весины, можно утверждать, что на лесо-
заготовительных предприятиях россии 
преобладает сортиментная заготовка. 

Таблица 1. Объем рынка лесных машин в РФ, 2007 год

Вид техники

Отечественное  
производство Импорт Всего

кол-во, 
шт.

Объем  
продаж, 
млн руб.

кол-во, 
шт.

Объем 
продаж, 
млн руб.

кол-
во, 
шт.

Объем 
про-
даж, 
млн 
руб.

валочно-пакетирующие 
и валочно-трелевочные 
машины

58 232 40 400 98 632

Гусеничные трелевочные 
машины 732 1830 н/д н/д 732 1830

Колесные трелевочные 
машины н/д н/д 147 882 147 882

Харвестеры н/д н/д 349 4362,5 349 4362,5

Форвардеры н/д н/д 447 4335,9 447 4335,9

Итого 790 2062 983 9580,4 1773 11 
642,4

Таблица 2. Объем рынка лесозаготовительных машин, 2013 год

Вид техники

Отечественное  
производство Импорт Всего

кол-во, 
шт.

Объем  
продаж, 
млн руб.

кол-во, 
шт.

Объем 
продаж, 
млн руб.

кол-
во, 
шт.

Объем 
про-
даж, 
млн 
руб.

валочно-пакетирующие 
и валочно-трелевочные 
машины

19 114 51 724,2 70 838,2

Гусеничные трелевочные 
машины 74 296 21 19,4 95 315,4

Колесные трелевочные 
машины н/д н/д 62 585,7 62 585,7

Харвестеры 1 8 272 3769,1 273 3777,1

Форвардеры 3 21 195 2547 198 2568

Итого 97 439 601 7645,4 698 8084,4

Таблица 3. Динамика лесного машиностроения, 1990–2014 годы

Основные производители 
(тракторные заводы)

Объемы выпуска техники в год

До 1990 года 2014 год

«Петрозаводскмаш»  
(г. Петрозаводск) 10 тыс. гусеничных тракторов не существует

онежский более 10 тыс. гусеничных тракторов 50 гусеничных тракторов

Сыктывкарский 1200 сучкорезных и 200 сучкорезно-
раскряжевочных машин не существует

Красноярский Погрузчики, бесчокерные трелевщи-
ки, валочно-трелевочные машины не существует

Пермский 400 валочно-трелевочных машин и 
600 бесчокерных трелевщиков не существует

Екатеринбургский

600 сучкорезных машин, 250 полу-
автоматических раскряжевочных ли-

ний, 50 сортировочных транспор-
теров

Единичный выпуск  
машин

Йошкар-олинский 600 валочно-пакетирующих машин не существует

нПП «лесагорсервис» Пильные цепи для валочных машин не существует
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Причем на рабочих операциях (валка, 
обрезка сучьев, раскряжевка) в основ-
ном используются бензиномоторные 
пилы. Преобладание бензиномотор-
ных пил при скандинавской техноло-
гии заготовки древесины, предусматри-
вающей получение сортиментов у пня, 
в Финляндии наблюдалось в конце XX 
века. особо следует отметить, что, к 
сожалению, еще в конце 2009 года в 
россии был прекращен выпуск отече-
ственного моторного инструмента для 
лесозаготовительной отрасли в связи 
с закрытием линии на пермском ФГУП 
«Машиностроительный завод имени  
Ф. Э. дзержинского», которое выпу-
скало всемирно известные марки бен-
зиномоторных пил «дружба» и «Урал».

Ситуация, складывающаяся в насто-
ящее время в экономике россии, и 
прежде всего высокий курс основ-
ных иностранных валют по отноше-
нию к рублю, позволяет надеяться на 
возрождение отечественного лесного 

машиностроения на базе отечествен-
ных разработок.

Меры по возрождению предприя-
тий лесного машино- и станкостроения 
следует ориентировать в первую оче-
редь на крупные и средние лесозагото-
вительные и перерабатывающие пред-
приятия. разработку новых образцов 
техники надо вести с учетом особенно-
стей природно-производственных усло-
вий лесного фонда россии, с исполь-
зованием разработок, выполненных в 
отечественных научных и образова-
тельных учреждениях. например, на 
лесоинженерном факультете СПбГлтУ 
только за последние годы разработано 
более 50 новых технических и техно-
логических решений на уровне изо-
бретений и полезных моделей, позво-
ляющих существенно повысить эффек-
тивность лесохозяйственных, лесоза-
готовительных и деревообрабатываю-
щих операций.

Принципиальным моментом следует 
считать то, что у россии нет мораль-
ного права скатываться до уровня 
отверточно-сборочного производства 
импортных лесных машин. необходимо 
правильно выбрать свой путь и пом-
нить, что мы когда-то были законодате-
лями мировой моды в области лесных 
машин и оборудования. надо на базе 
действующих лесных вузов создать 
научно-производственные центры с 
достойным финансированием, которым 

следует дать госзадания на разработку, 
выпуск и испытание линейки опреде-
ленных видов лесных машин (лесоза-
готовительных, трелевочных, погрузоч-
ных и т. п.) для эксплуатации в разных 
природно-производственных условиях 
россии. необходимо возродить государ-
ственные опытные лесозаготовитель-
ные предприятия для испытания новых 
машин, оборудования и технологий.

Сегодня следует работать над тех-
нологиями будущего, например, план-
тационного выращивания с последую-
щей заготовкой и переработкой энер-
гетической древесины и древесины для 
производства упаковочных материалов 
и другой продукции ЦбП. внедрение 
таких технологий потребует принци-
пиально новых подходов к разработке 
перспективных систем лесных машин.

Именно такие перспективные раз-
работки должна взять на себя вузов-
ская наука, обладающая хорошим 
потенциалом и вооруженная новыми 
идеями. К решению подобных задач 
целесообразно и полезно привлекать 
молодых специалистов, аспирантов и 
магистров. Под руководством опытных 
наставников, хорошо знающих слав-
ную историю и основные этапы оте-
чественного лесного машиностроения, 
когда-то занимавшего передовые пози-
ции в мире, реализацией перспектив-
ных, прорывных идей должны зани-
маться молодые активномыслящие спе-
циалисты.

для решения этих задач потребу-
ются не столь уж большие расходы 
ввиду отсутствия привычки к «боль-
шим деньгам» у российских ученых.

но следует понимать, что без уча-
стия бизнес-сообщества сотрудники 
вузов не смогут довести свои раз-
работки до уровня готовой продук-
ции – для этого нужны определен-
ные инвестиции, штат опытных кон-
структоров, опытно-производственные 
мастерские, то есть условия, позволя-
ющие создать опытные образцы тех-
ники для испытаний и доработки перед 
организацией серийного производства. 
а этого у СПбГлтУ, как и у других лес-
ных вузов, нет.

Игорь ГРИГОРЬЕВ, 
д-р техн. наук, профессор,  

зав. кафедрой ТЛЗП СПбГЛТУ
Владимир КАЦАДЗЕ, 

канд. техн. наук, профессор кафедры 
ТЛЗП СПбГЛТУ

Таблица 5. Объемы применения технологий  
в общем объеме заготовки древесины

Основные технологические операции Основное лесозаготовительное  
оборудование

Доля  
в общем 

объеме, %

валка + обрезка сучьев + трелевка бензопила + машина трелевочная 
чокерная (бесчокерная) 9

валка, пакетирование деревьев + тре-
левка + обрезка сучьев

вПМ + машина трелевочная бес-
чокерная (чокерная) + сучкорезная 
машина (процессор)

17

валка + обрезка сучьев + трелев-
ка + раскряжевка хлыстов на верх-
нем складе

бензопила + машина трелевочная 
чокерная (бесчокерная) + бензо-
пила

45

валка + трелевка + раскряжевка хлы-
стов на верхнем складе

бензопила + машина трелевоч-
ная чокерная (бесчокерная) + 
сучкорезно-раскряжевочная маши-
на (процессор)

1

валка, обрезка сучьев и раскряжевка 
хлыстов + подвозка сортиментов Харвестер + форвардер 20

валка, обрезка сучьев и раскряжевка 
хлыстов + подвозка сортиментов бензопила + форвардер 5

валка, пакетирование деревьев + тре-
левка + обрезка сучьев и раскряжев-
ка хлыстов

вПМ + машина трелевочная бес-
чокерная + сучкорезно- раскряже-
вочная машина (процессор)

3

Таблица 4. Динамика объемов 
заготовок древесины в РФ,  
1990–2014 годы

Показатель 1990 
год

2014 
год

объем лесозаготовок, 
млн м3 305,3 196

доля отечественных машин 
в объеме лесозаготовок, % 99,7 75
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а напомнило басни дедушки Кры-
лова. Про рака, лебедя и щуку. И про 
оркестр, который все пересаживался, 
чтоб сыграть, да не выходило ничего. 
нет, конечно, я понимаю – совещались 
умные люди, специалисты своего дела, 
профессионалы. Ученые, предприни-
матели, чиновники. но вот что инте-
ресно: совещания такие проходят не 
первый год. а новых тракторов рос-
сийского производства в лесу как не 
было, так и нет. «Что такое год? – ска-
жете вы. – Это очень мало». отвечу: 
нет, много! в свое время в англии 
за год был построен корабль, назва-
ние которого стало названием целого 
класса кораблей – «дредноут». а в 
нашем случае речь идет о тракторе…

Позвольте же мне, простому работ-
нику отрасли и гражданину своей 
страны, высказать собственное мне-
ние по поводу события, о котором шла 
речь в публикации журнала, образно 
говоря, от имени тех, кого на совеща-
нии не было, – операторов и трак-
тористов. 

начну, пожалуй, с леса, к кото-
рому подведена хоть плохонькая 
дорога – полевая, старая лесная, по 
колее которой сможет пройти с гру-
зом только «Урал» с манипулятором.  
И которая, после того, как по ней про-
тащат вагончики для жилья операто-
ров и сами трактора, будет разбита 
окончательно. К чему это я? а к тому, 

что строить дороги приходится тем, 
кому они нужны сейчас, то есть арен-
даторам этих лесов. денег у них на это 
нет. И строятся лесные дороги путем 
раскорчевки местности бульдозером и 
перестилания топких мест дровяной 
древесиной и балансом. в нормаль-
ном состоянии такая дорога держится 
только зимой (да и то – снег чистить 
надо и наледи срезать).

Есть такое выражение – лес везет 
не машина, а дорога. Существующая 
практика двойной перевалки леса 
(из деляны до уса, далее – «Ура-
лом» до дороги с твердым грунтом) 
у меня вызывает тихий ужас от того, 
насколько «подпрыгивает» себестои-
мость кубометра. И первое, что прихо-
дит в голову, – посоветовать тем, кто 
решает вопрос о нужных отрасли трак-
торах, – предложите лесному рынку 
трактор для постройки дорог. С ковшо-
вым погрузчиком спереди и экскава-
торным манипулятором сзади. И чтобы 
он ездил быстро, и чтоб проходимость 
у него была хорошая. И кабина чтоб 
летом прохладная, а зимой теплая.  
И освещение круговое – чтобы в две 
смены дороги чистить. Гидравлику 
мощную. вал отбора мощности для 
разного навесного оборудования. 
неважно – будет ли он колесный или 
гусеничный. лишь бы его мощность 
была не ниже 80 квт и скорость на 
дороге с твердым покрытием не ниже 

40 км/ч. Если к нему еще и агрегат-
ные навески типа самосвального при-
цепа или лесных фрез цеплять можно 
будет, то вообще хорошо. 

К чему я веду? К выбору арен-
датором типа машин для заготовок.  
в материалах совещания приведена 
такая цифра: около 200 тыс. заго-
товителей сейчас работают в лесу.  
в основном это мелкие и средние ком-
пании. в лесу сейчас работают все, кому 
сил и средств хватает на пару-тройку 
тракторов, пилы, вагончик и «Урал» 
с манипулятором. Как такой аренда-
тор работает в лесу, понятно. никаких 
выборочных рубок. только заготовка 
пиловочника, только «хардкор». Сил 
и возможностей хватает только на это. 
рубок ухода нет, вспашки нет, посадки 
тоже. Старые советские трактора пере-
бираются уже десятый раз. работать 
невозможно – но работать надо, потому 
что надо семью кормить. Какие там 
отчеты о заготовке, если лес прода-
ется за наличные! И налоги не пла-
тятся, ну или платятся, но в минималь-
ном размере. ни лизинга, ни кредита 
такое «предприятие» позволить себе 
не может, максимум – может нанять 
на вырубку деляны сортиментный ком-
плекс, рассчитываясь за услуги лесом.

ну и как вы думаете, можно ли 
продать такому предпринимателю 
новый лесозаготовительный трактор? 
Как это сделать?

быть или не быть…  
Русскому хаРвестеРу?
ТОЧКА ЗРЕнИя

Прочитав в журнале «ЛесПромИнформ» отчет о совещании по развитию лесного маши-
ностроения в России («Русскому харвестеру – быть?», «ЛПИ» № 8 за 2014 год) и сбор-
ник материалов этого совещания, я задумался над тем, что же мне все это напомнило…  

дать ему кредит? неплохо бы. 
Можно бы еще позволить сдавать 
старые трактора – как это сделано в 
автомобильной отрасли – в зачет, под 
утилизацию. вопрос один: кто гаран-
тирует возврат такого кредита? Госу-
дарство? а потянет ли оно – все эти 
200 тыс. мелких предприятий? ну нет 
у нас Госплана СССр! И Министерства 
лесной промышленности нет. И плана 
пятилетнего. Как нет территориально-
производственных объединений и 
крупных леспромхозов с фондами 
и лимитами. Закончилась плановая 
система в нашем государстве. Хорошо 
это или плохо – обсуждать не будем. 
давайте смотреть в глаза реальности. 
нет у нас других рабочих, другого 
правительства и других покупателей 
тракторов. давайте работать с теми, 
кто есть.

Какой выход мне видится из такой 
ситуации? ну, хотя бы вот такой.  
У любого арендатора, даже самого мел-
кого, есть ресурс. Причем хороший, 
дорогой ресурс – арендованный им лес. 
Правда, любой банк захочет увидеть 
стоимостное выражение этого ресурса. 
объективное, с подтверждением, что в 
таком-то квартале лесосырьевой базы 
арендатора есть такой-то лес с выходом 
деловой древесины на такие-то деньги 
по текущим ценам. С возможностью 
перепроверки проведенной таксации. 
С законами и правилами, позволяю-
щими проводить такую таксацию, с 
засечкой координат пробных площадок 

(или каждого дерева) в системе Глонасс 
или GPS. С обязательным построением 
таких кадастровых описаний на весь 
свой арендованный участок (понятно, 
что не сразу, но отведенных в рубку на 
этот год – обязательно). И возможно-
стью закладывать право такой аренды 
(или даже леса на «корню») в банке. 
И сдачей в государственные органы 
отчетов, где каждому спиленному 
стволу соответствует файл измерений 
(электронной вилкой при ручной валке 
или харвестерным агрегатом, неважно). 

Сравнение этих данных – отпу-
стили/вырубили – позволит государ-
ству знать, где какой лес рос хорошо, 
где плохо. лес-то ведь принадлежит 
народу. Причем это подразумевает не 
только всем нам, но и нашим детям, и 
внукам. И вот для них сажать будем 
только то, что у нас растет хорошо! 
И там, где растет хорошо. И вовремя. 

а если арендатору еще позволить 
арендовать лес на срок его роста, 
от посадки до рубки (как вариант, 
максимальная аренда в 49 лет плюс 
опцион еще на 49 лет), то этого арен-
датора и заставлять ничего делать 
не надо будет. Сам все посадит. Сам 
свое охранять от пожара станет. ведь 
ключевое слово тут – «свое». 

И лес воровать будет практически 
невозможно – и налоговая, и таможня, 
и дПС будут получать данные практи-
чески в то же время, как арендатор 
будет отчитываться о заготовках. 

давно пора перевести лесную 

таксацию в «цифровой формат», отка-
зываясь от ручных измерений в пользу 
компьютерных. тут и изобретать-то 
особенно ничего не нужно, доста-
точно посмотреть на опыт наших 
скандинавских соседей и поднять из 
архивов отечественные разработки 
(есть они, есть!), сравнить свои и зару-
бежные. а потом выбрать – лучшее и 
перспективное. 

***
Что касается конструкции тракто-

ров для леса. 
будет трактор дешев, надежен 

и удобен в работе – его купят. не 
сможет работать – не купят. отбор 
естественный.

Зачем в лесу стали применять 
машины? для повышения произво-
дительности труда. И это – главный 
фактор, который важен при внедре-
нии всех инноваций. раз позволяет 
система харвестер-форвардер под-
нять производительность работника 
по сравнению с обычной хлыстовой 
заготовкой на 600% (согласно под-
счетам дальнИИлХ еще в далекие 
90-е годы), значит покупка комплекса 
лесных машин оправдана – и их 
покупают, несмотря ни на что. а не 
дает машина повышения выработки 
– под забор ее, пусть хоть из титана 
сделана. 

Или можно просто «на пальцах» 
прикинуть, как повышается произво-
дительность труда при сортиментной 
заготовке по сравнению с хлыстовой. 

от реДакции
Мы получаем много откликов на публикации журнала – они поступают как на наш сайт, так и по почте. Читатели хвалят, 
ругают, поправляют – там, где мы ошиблись (а кто не ошибается?), дают советы. Мы рады этой обратной связи, свидетель-
ствующей о том, что работаем не напрасно, и благодарны вам за нее. Иногда из такого общения «вырастают» целые статьи. 
Предлагаем вашему вниманию одну из них.
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работают на сортиментном комплексе 
три человека – два оператора и води-
тель лесовоза с манипулятором. а на 
хлыстовой заготовке заняты: вальщик 
и его помощник, тракторист трелевоч-
ного трактора и чокеровщик, маши-
нист сучкорезной машины, оператор 
челюстного погрузчика, водитель 
лесовоза, крановщик и стропальщик 
на разгрузке, оператор на подаче 
хлыстов (у линии ло-15С манипуля-
тором) и оператор на раскряжевке. 
Еще добавим оператора на погрузчике, 
забирающего сортированный лес из 
карманов сортировочного транспор-
тера. Итого 12 человек. расчет – почти 
идеального варианта работы, без учета 
ручной раскряжевки на эстакаде ниж-
него склада, без ручной сортировки, 
обрубки сучьев и прочего. всяких 
слесарей-мастеров-десятников не 
учитываем тоже, хотя – согласитесь 
– обслуживающего персонала для 
механизмов, на которых работают эти 
12 человек, нужно гораздо больше, 
чем на две современные машины. Итак, 
12 против 3. Что называется, почув-
ствуйте разницу. вот на выработке 
кубометров на одного человека эта 
разница и образуется. И проверено 
это практикой. 

бросив взгляд на историю созда-
ния сортиментных машин, поневоле 
задумываешься: а надо ли изобре-
тать велосипед? Компоновка машин 
известна, ничего нового придумывать 
не надо, надо только грамотно соста-
вить конструкцию машины из отече-
ственных узлов и деталей. ведь на 
заводах-изготовителях сортиментных 
машин металлообработки как таковой 
нет, максимум варят и красят рамы. По 

сути, это большие, просторные сбо-
рочные мастерские. вся обработка 
металла осуществляется сторонними 
заводами. 

Можно, конечно, машины разра-
батывать с «нуля», но как быть, если 
нужных коробок передач, мостов или 
гидростатических трансмиссий у нас 
в стране не производят? вернуться к 
старым решениям и моделям? так и 
до паровозных технологий недалеко. 
И танк т-34 когда-то был вершиной 
конструкторской мысли. 

а что если нам напрячь все силы 
и создать конкурентоспособный трак-
тор, причем не только для россии, 
а и для всего мира? Может, и не 
такой «продвинутый», но надежный 
и эффективный, как тот же т-34 для 
своего времени. Чтоб в любой грязи 
был безотказен – возил и валил. на 
нашем топливе и на наших маслах.  
С потенциалом развития до всех этих 
«Евро 5+» и далее. о чем речь? ведь 
если не ставить себе задачу на раз-
витие, останешься вечно догоняющим 
и отстающим. 

Чтобы не прослыть прожектером, 
позвольте коротко проанализировать 
структуру и ассортимент необходи-
мого, на мой взгляд, оборудования 
для лесозаготовки. По размерностям 
надо делить тракторы на три группы 
– легкие, средние и тяжелые. Соот-
ветственно, покупать их будут лесо-
заготовители с небольшими, сред-
ними и большими объемами годовой 
заготовки.

Что нужно представителю малого 
бизнеса? небольшой и недорогой 
трактор для работы с малыми объ-
емами древесины. Примерно такой, 

как «беларус» МПт-461.1 (МтЗ82 + 
телега с манипулятором) производ-
ства белорусского оао «Мозырский 
машиностроительный завод». 

Приведу особенности конструк-
ции базового трактора л82: передний 
ведущий мост, усиленные ступицы 
задних колес, усиленные диски с 
защитой вентилей шин, лесные шины 
(металлический корд), защитные 
ограждения капота, стекол кабины и 
днища, всех осветительных элементов, 
радиатора, боковые фары, пневмо-
привод тормозов прицепа, передние 
балластные грузы, усиленная кабина 
с реверсивным сиденьем. а вот техни-
ческие характеристики и особенности 
конструкции одноосного балансирного 
четырехколесного полуприцепа Пл-9: 
грузоподъемность – 9 т, длина транс-
портируемых сортиментов, м – 2,0; 4,0; 
6,0, вылет стрелы – 5,55 м, мощная 
рама, стояночный тормоз.

Эта лесная машина в 2014 году 
стоила около 4,3 млн руб. дорого?  
а разве б/у форвардер стоимостью 
100 тыс. евро дешево? 

Форвардер из т-150 можно изго-
товить и своими силами. Как-то раз 
я давал консультации по компоновке 
такой машины и наблюдал за прове-
дением сборочных работ в ремонт-
ных мастерских бывшего колхоза.  
а было бы совсем неплохо организовать 
выпуск подобной машины на каком-либо 
машиностроительном заводе…

для того чтобы переделать базо-
вый трактор в машину для работы 
в лесу, требуются: полный привод 
колес, бронирование днища и стекол, 
защитные дуги. обязательна уста-
новка предпускового подогревателя 
дизельного двигателя – ведь работать 
придется в основном зимой. нужен 
кондиционер, иначе летом тракторист 
сварится в плотно закрытой кабине, 
что является обязательным условием 
работы в лесу. Понадобится манипу-
лятор с электрогидравлическим управ-
лением и джойстиками управления 
на подлокотниках кресла, иначе при-
дется расширять кабину для установки 
ручных рычагов. Потребуются также 
рамная телега, балансирный мост для 
нее и система тормозов – желательно 
полуавтоматическая, срабатывающая 
при нажатии на педаль газа. осталь-
ные компоненты: мощный генератор, 
прожекторные фары по внешнему 
периметру машины для работы в 
темное время, насосы для заправки 

масла и топлива, набор инструментов, 
запасные шланги. ну и не забудем 
про профессиональное обучение 
операторов. 

Гарантия на эту машину должна 
устанавливаться на срок не менее года 
или на работу в течение 2000 моточа-
сов. нужен также надежный дилер со 
складом запасных частей и сервисной 
службой, которая сможет оперативно 
исправлять поломки машины.

найдется ли завод, который сумеет 
сделать такую машину за приемле-
мые деньги? а ведь вроде бы все в 
россии для этого есть (кроме рамы 
телеги и балансирного моста, которые, 
в принципе, нетрудно «просчитать» и 
изготовить). 

***
Средним и крупным лесозаготови-

тельным компаниям не обойтись без 
комплекса, в состав которого входят 
форвардер и харвестер. Из той тех-
ники, что производится в нашей стране 
или хотя бы существует в качестве 
опытных образцов, можно припомнить 
колесный харвестер «Silvatec ЧЕтра 
КХ-451», который выпускает онеж-
ский тракторный завод, и форвардер 
т6920 нижегородской компании «тех-
носервис» (Мы писали о технике этой 
фирмы в «ЛесПромИнформ» № 6 (96) 
за 2013 год. – Ред). И та, и другая 
машина базируются на импортных ком-
плектующих! Попробуем прикинуть, а 
какие из узлов отечественного произ-
водства могут быть установлены на 
такие машины.

двигатели: на форвардеры нужны 
легкие, мощные и низкооборотные 
дизели. Пусть турбированные, с ком-
пьютерными блоками управления – для 
развития это необходимо. Мощность: 
на форвардер – от 80 до 120 квт, на 
харвестер – 180–210 квт. Подойдут, 
например, от грузовиков КаМаЗ или 
ЯМЗ (на крайний случай – Cummins, 
лицензионный из Китая). 

насосы аксиально-поршневые с 
управлением по обратной связи, типа 
нП (лицензия фирмы Sauer-Sundstrand) 
или по лицензии от «данфосс». 

Манипуляторы (на форвардер и 
харвестер) с электрогидроуправле-
нием. Можно из тех, что понадежней 
(и да, для харвестера – разработать 
с параллелью!) любой – от оМтл, 
«атлант», «Софит» или кто еще возь-
мется. Предпусковой подогреватель 
для дизельного двигателя – подойдут 
«бинар» или «теплостар», например. 

Кондиционер для оснащения 
кабины лесной машины можно взять, 
например, от тольяттинской компании 
«Фрост».

рамы. Эта важная деталь кон-
струкции должна быть изготовлена из 
определенного сорта стали на станках 
для сгибания вырезанных заготовок 
и стапелях для сварки. Понадобятся: 
координатно-расточный центр для 
обработки всех отверстий и нарезания 
резьб, камера по грунтовке и окрашива-
нию элементов. Электрика и проводка 
– качественные маркированные кабели 
и провода. разъемы под цифровые 
стандарты передачи данных – с обыч-
ными и позолоченными «ножками». 

но если с рамой вопрос решаем, 
то, к сожалению, собственного про-
изводства харвестерных головок в 
россии нет. расчеты, разработки – 
спасибо лесному институту Петро-
заводска, есть. Сделанных в металле 
образцов или макетов – нет. 

Харвестер «Silvatec ЧЕтра КХ-451» 
оснащается головкой Silvatec, а это – 
датская фирма. в россии эти головки 
не производят. нет также блоков 
управления агрегатом, кроме старой 
разработки от «воронежпромавто-
матики». 

не определен и стандарт получе-
ния и передачи данных блоком управ-
ления головки. нет и своего головного 
компьютера харвестера, как и про-
граммы его управления.

то есть, на мой взгляд, надо либо 
профинансировать отечественные 

разработки – по новому Государствен-
ному стандарту на принципы и методы 
измерения круглых лесоматериалов 
путем их измерения компьютерными 
системами электронных вилок, ска-
нерных систем деревообрабатываю-
щих заводов, харвестерных агрегатов, 
либо присоединиться к скандинавскому 
StanForD. а также разработать собствен-
ную систему управления машинами – 
по аналогии с системой тотального 
машинного контроля «большой тройки» 
производителей лесозаготовительных 
машин, основанной на отдельных бло-
ках. Создать схему таких блоков управ-
ления лесными машинами с запасом на 
их развитие и увеличение в будущем 
объема данных о заготовленном лесе.

нужно создать на базе программы 
управления машинами тренажеры и 
симуляторы для обучения операторов. 
определить необходимый для полно-
ценной эксплуатации лесной машины 
уровень подготовки операторов и тот 
объем знаний, которые необходимо 
ему давать при обучении: стоит ли 
ему знать о лесе все, чтоб сам умел 
рубить деляну выборочно, или оста-
вить образование на уровне навыков 
обычного тракториста. 

Что еще можно предложить для 
работы в российском лесу? Когда 
появится отечественный харвестерный 
агрегат, надо предусмотреть возмож-
ность его установки на экскаватор – 
хоть отечественный, хоть зарубежный. 
в варианте использования машины в 
лесу круглый год: летом на постройке 

Форвардер Т6920 выпущенный в 2010 году нижегородской 
компанией «Техносервис»
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дорог, зимой – на вырубке леса. 
для этих целей подойдет, например, 
Эо-4127/28 Ярославского завода, под-
готовленный для работы в лесу (преж-
нее название рС200-8М0/200LC-8M0). 

Следует также подумать и о хлы-
стовой заготовке, которая довольно 
долго будет еще актуальна. Здесь я 
бы предложил заменить захватно-
срезающие устройства выпускаемых 
отечественных валочно-пакетирующих 
машин новыми, с накопительным сто-
лом и системой активных перехва-
тывающих рычагов удержания. ведь 
все плюсы тех же канадских валочно-
пакетирующих машин заключены, в 
конечном счете, именно в непрерыв-
ном захвате с одновременным среза-
нием дерева. 

да, у нас делались попытки выпу-
скать такие машины, например, Мл-135 
«Экскаваторного завода “Ковровец”» 
или лП-60-01а абаканского опытно-
механического завода. вот только 
их больше на рынке не видно и не 
слышно…

Почему колесный скиддер имеет 
преимущество перед гусеничным на 
трелевке хлыстов? Пачковый захват 
у скиддера на 3 м3. У тт-4 рейсовая 
нагрузка по расчету – 5 м3. У тдт-55 – те 
же 3 м3. а вот скорость трелевки этой 
пачки у скиддеров гораздо выше – до 
20 км/ч. а еще есть лебедка на случай, 
если вдруг потребуется подтаскивание 
пачки, или трактор застрянет в болоте. 

тдт-55 и тт-4 – наши базовые 
трелевочные трактора. Производство 
их отработано. но надо признать – 
это разработка середины прошлого 
века. Попробуйте заманить молодежь 
на такой трактор! Хотя если их будут 
покупать и производство их будет рен-
табельно, то, конечно, есть смысл выпу-
скать и их. ведь главный плюс таких 
машин даже не проходимость. Сорти-
ментные машины по проходимости и 

скорости передвижения их даже 
перекрывают. а вот наличие мощных 
трелевочных лебедок – это их важ-
нейшее достоинство. ну а главный 
минус – работа на трелевке леса 
такими тракторами возможна только 
в ручном режиме. И только днем. 

Попытки сделать из таких машин 
форвардеры (лЗ-5) или скиддеры (лт- 
187, лт-18К, а также Мл-107) пока, на 
мой взгляд, неудачны. расположение 
кабины не в центре машины (погрузка 
возможна только с одной стороны) и 
расчетная рейсовая нагрузка в объеме 
3 м3 (тдт-55) и 5 м3 (тт-4) не позво-
лят такой машине работать долго. 
да, машины трелюют пачки гораздо 
большего веса и объема, но как долго 
проживут рама и трансмиссия при 
таком высоком темпе эксплуатации? 

на моей памяти есть такой пример: 
у валочно-трелевочной машины лП-49 
при весе базового трактора тт-4 при-
мерно 12 т установка (клещевой захват, 
манипулятор с головой) весила те же 
12 т. добавьте к этому вес трелюемой 
пачки – сколько входило в захват на 
корме трактора. а входило много – 
бывало, и 28 м3. два года – и рама 
такой машины в условиях эксплуата-
ции в лесах дальнего востока начи-
нала просто разваливаться. 

Еще минус: проходимость – при 
более низком клиренсе трелевочные 
трактора при полной загрузке будут 
быстрей увязать в колеях. 

***
Перспективы совместной сборки 

новых моделей лесных машин извест-
ных брендов российскими и иностран-
ными производителями оцениваю пес-
симистично, если только государство 
не введет запретительные пошлины 
на импорт машин и оборудования 
зарубежного производства. Помня 
неудачный опыт реализации совмест-
ного проекта «ленлеса» и Valmet в 

90-х годах прошлого века, с которого, 
в принципе, можно было начинать про-
изводство сортиментных машин в СССр, 
наверное мало кто сегодня решится на 
совместное производство. Хотя такое 
дело можно решать на межгосудар-
ственном уровне под госгарантии. вот 
только кто их даст?

Подведем итог моих рассуждений 
о возможных путях развития лесного 
машиностроения:

• на российском рынке будет вос-
требован надежный, производи-
тельный, дешевый и подходящий 
под условия заготовки трактор.

• развитие спроса на такой трактор 
ограничивает недостаток средств 
у покупателей или невозможность 
взять кредит; если эта проблема 
будет решена, возникнет спрос.

• надо просить у государственных 
органов не рыбу, а удочку, предла-
гая решения для развития рынка 
добычи лесоматериалов.

• Следует ориентировать наши лес-
ные институты – что вузы, что 
нИИ – на текущие нужды отрасли, 
заинтересовать участием, напри-
мер, в программах государственно-
частного партнерства. такого, в 
которое «частники» привнесут 
свои инициативу и стремление к 
достижению цели, а государство 
– твердость проводимой политики 
и начальную поддержку нИоКр.

Последнее замечание: если мы 
хотим чего-то добиться, не стоит 
ждать, пока сделается само. не сде-
лается! Может, если каждый заинте-
ресованный человек примет для себя 
решение участвовать в деле реформи-
рования отрасли, то дело сдвинется с 
мертвой точки и пойдет быстрее, – как 
вы думаете?

В. Ю. НЕПОСТОРОННИЙ
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Из-за стремительно падающего 
рубля во время устойчивого экспорт-
ного спроса и поступления валютной 
выручки предприятия, не видя перспек-
тив доходной продажи на внутреннем 
рынке за рубли, максимально развер-
нули продажи на экспортных рынках, 
активно запасаясь сырьем.

Январь 2015 года и впоследствии 
первый квартал 2015 года принесли 
российским производителям пилома-
териалов немало неприятных сюрпри-
зов. К их числу можно отнести повы-
шение железнодорожного тарифа на 
10% с 1 января 2015 года, сокраще-
ние объемов потребления пиломате-
риалов и строганой продукции на вну-
треннем рынке (по оценкам автора, 
в среднем продажи экспортоориен-
тированных заводов на внутренний 
рынок могут достигать 20% объема 

их производства), ценовое обруше-
ние египетского рынка пиломатериа-
лов, переизбыток продукции лесопи-
ления на рынках Юго-восточной азии 
и, как следствие, падение цен и в этом 
важном регионе.

Российский Рынок
в силу политических и экономи-

ческих событий в Европе и россии в 
начале 2015 года российские перера-
ботчики и потребители пиломатери-
алов внутреннего рынка вынуждены 
были подстраиваться под повышение 
рублевых цен экспортоориентирован-
ными лесопильными заводами.

большинство крупнейших лесопиль-
ных предприятий в россии целенаправ-
ленно работают как на экспорт, так и на 
внутренний рынок, при этом доля экс-
порта в их сбыте составляет примерно 
80%. в ситуации, когда рубль «полег-
чал» на 30% за три месяца (впослед-
ствии падение рубля продолжилось), а 
рублевые закупочные цены внутреннего 
рынка не изменились, любая продажа 
на экспорт приносила дополнительную 
рублевую прибыль. И если до паде-
ния рубля рублевые цены внутреннего 
рынка экспортоориентированных заво-
дов рассчитывались по средневзвешен-
ному курсу валюты относительно рубля, 
то и после падения рубля эти заводы в 
большинстве своем не изменили поли-
тику продаж продукции лесопиления.

Конечно же, есть лесозаводы, рабо-
тающие исключительно на нужды вну-
треннего рынка. К ним можно отне-
сти предприятия, входящие в состав 
каких-либо холдингов и обеспечива-
ющих нужды собственных перераба-
тывающих производств, например, при 
изготовлении клееного бруса или домо-
комплектов для деревянного домостро-
ения. другой тип заводов – малые и 

средние предприятия лесопиления, у 
которых нет выхода на экспорт. Под-
ход к ценообразованию у таких пред-
приятий, вероятнее всего, свой. Каче-
ство, стабильность поставок и объе-
мы выпуска продукции у предприя-
тий, ориентированных на внутренний 
рынок, несопоставимы с аналогичными 
показателями работы современных экс-
портоориентированных «крупняков».

Производителям строганых изде-
лий, традиционно ориентирующимся 
на продажи готовой продукции в сете-
вой ритейл рФ, в январе 2015 года 
пришлось ограничить выпуск продук-
ции или временно закрыть предприя-
тия из-за резкого падения спроса. При-
чиной стало снижение спроса сетевого 
ритейла, а также сложности прогно-
зирования рублевой цены на перера-
батываемое сырье (для справки: кон-
тракты сетевого ритейла предпола-
гают неизменность цен на период до 
шести месяцев).

Производители каркасных деревян-
ных домов и домов из клееного бруса, 
вынужденно снижающие цены в меж-
сезонье (январь – март), для поддер-
жания объема собственной перера-
ботки вынуждены были искать у про-
изводителей пиломатериалов предло-
жения по ценам 2014 года или снижать 
внутреннюю доходность при продаже 
продукции собственного производства 
за счет увеличения затрат в связи с 
ростом закупочных цен. в экстремаль-
ных случаях переработчик пиломате-
риалов стоял перед выбором: нести 
убытки от закрытия бизнеса или от 
увеличения закупочной цены.

Рынок стРан балтии
Предприятия стран Скандинавии 

и балтии, производящие пиломате-
риалы и продукцию дополнительной 

кРаткий обзоР состояния Рынков 
ПРодаж хвойных ПиломатеРиалов

Ситуацию с продажами пиломатериалов в начале 2015 года для российских заво-
дов можно было бы охарактеризовать как умеренно критическую: в результате 
девальвации рубля в октябре – декабре 2014 года многие российские заводы вошли  
в 2015 год с плановым запасом сырья и сбалансированным портфолио контрактов.

обработки древесины, столкнулись со 
снижением объемов экспорта вслед-
ствие жесткой ценовой конкуренции 
в европейской строительной инду-
стрии. Повышенный объем предло-
жения пиломатериалов на европей-
ском строительном рынке, вызванный 
активностью скандинавских, россий-
ских и балтийских лесопильных заво-
дов при некотором замедлении темпов 
роста вводимого жилья в Европе, стал 
определяющим фактором снижения 
внутренних цен на пиломатериалы в 
странах балтии. Снижение цен соста-
вило 10–15 евро/м3. большой запас 
пиломатериалов на складах перера-
ботчиков, накопленный к концу 2014 
года, не позволял балтийским пред-
приятиям увеличивать объем потре-
бляемой продукции в январе – марте 
2015 года.

Увеличение автомобильной фрах-
товой составляющей из стран балтии 
в Центральную Европу вследствие сни-
жения предложения транзитного авто-
транспорта, работающего на трафике 
между Европой и россией, наряду с 
неизменностью закупочных европей-
ских цен также оказало влияние на 
значительное снижение внутренних цен 
на пиломатериалы балтийских произво-
дителей. Что касается российских про-
изводителей пиломатериалов, частично 
ориентирующихся в экспорте на страны 
балтии, то ценовое давление внутри 
балтийского рынка повлияло на заку-
почную цену пиломатериалов из рос-
сии. Цена на сухие пиломатериалы 
заводов Северо-Запада рФ, ориенти-
рованных на экспорт в страны балтии, 
также упала в первом квартале 2015 
года на 10–15 евро/м3 по сравнению с 
ценами четвертого квартала 2014 года.

центРальная евРоПа
на европейском рынке предложе-

ния пиломатериалов также наблюда-
лось снижение цен. Причиной стала 
активизация предложений скандинав-
ских, балтийских и российских лесо-
пильных заводов, в результате кото-
рой в некоторых случаях снижение 
цены относительно уровня четвертого 
квартала 2014 года составило почти 20 
евро/м3. в свою очередь, немецким и 
австрийским заводам пришлось сни-
зить цены продаваемой продукции на 
рынке Центральной Европы. Европей-
ские переработчики, ориентирующи-
еся на строительный сегмент, вынуж-
дены были снизить закупочные цены на 

потребляемую продукцию, в то время 
как мебельная и упаковочная инду-
стрия готовы были к акцепту цен чет-
вертого квартала 2014 года. При этом 
рынок потребления пиломатериалов в 
Европе в первом квартале 2015 года, 
в принципе, не претерпел изменений.

юго-восточная азия
Японские компании после неко-

торого сокращения объема закупок 
импортных пиломатериалов и сни-
жения цен на них постепенно уве-
личивают объем традиционных для 
этого региона материалов– ламины 
и мабасиры и поднимают цены на 
них. рынок оживляется с точки зре-
ния объемов потребляемых материа-
лов и увеличения спроса строитель-
ной индустрии.

Экспортеры, ориентирующиеся на 
китайский рынок, испытывают жесткий 
ценовой прессинг вследствие затарен-
ности складов китайских импортеров 
пиломатериалов. Из-за активизации 
предложений скандинавских и россий-
ских лесопильных заводов в Китае цены 
в первом квартале 2015 года снизились 
на $20–40/м3 в сравнении с контракт-
ными ценами четвертого квартала 2014 
года, и тенденция к снижению цен при 
увеличении предложения импортиру-
емых пиломатериалов на китайский 
рынок сохранилась.

Корея остается стабильным потре-
бителем хвойных пиломатериалов высо-
кого качества. на пиломатериалы для 
упаковочной индустрии повышенный 
спрос. также на корейском рынке 
наблюдается избыток предложений 
скандинавских и европейских лесо-
переработчиков, что, в свою очередь, 
определяет временное снижение цен на 
импортируемые пиломатериалы.

Потребители хвойных пиломате-
риалов Юго-восточной азии демон-
стрируют устойчивый спрос на про-
дукцию нишевого назначения. в основ-
ном на пиломатериалы, предназначен-
ные для использования в упаковочной 
индустрии.

ближний восток и 
севеРная афРика

бизнес по продаже пиломатериалов 
довольно стабилен, несмотря на поли-
тические, религиозные и этнические 
разногласия в регионе. в последние 
месяцы наблюдается некоторое сокра-
щение объемов импортируемых пило-
материалов и снижение цен на них.

Цены на недвижимость в оаЭ 
устойчиво растут из-за спроса пере-
селенцев, мигрирующих в оаЭ из зон 
военных конфликтов. не приоста-
новлено развитие государственных 
инфраструктурных проектов (желез-
ной дороги, метрополитена, аэропор-
тов). регион отстраивается в преддве-
рии таких событий, как выставка Dubai 
Expo 2020 и Чемпионат мира по фут-
болу Qatar World Cup 2022. По техно-
логии строительства с применением 
бетона (тоннели, мосты и т. д.), пило-
материалы являются составляющими 
компонентами при выполнении кре-
пежных и формообразующих работ.

Саудовская аравия на протяжении 
последних двух лет сокращала объ-
емы импорта пиломатериалов. теку-
щую ситуацию на рынке можно оха-
рактеризовать с точки зрения низкой 
ликвидности ведения бизнеса при сни-
жении цен на импортируемые пилома-
териалы. тем не менее национальный 
бюджет 2015 года принят на уровне 
бюджета 2014 года, строительство госу-
дарственных инфраструктурных проек-
тов не приостановлено.

Сложная политическая обстановка 
и отсутствие стабильности в ливии, 
Йемене и Судане не позволяют про-
гнозировать сценарии продаж пило-
материалов в регионе. банковская 
система этих стран может претерпеть 
изменения, которые способны напря-
мую повлиять на стабильность мест-
ных валют.

Потребление пиломатериалов в 
Египте, Марокко, алжире и тунисе 
вполне стабильно при снижении цен на 
потребляемую продукцию лесопиления. 
По сути, все производители Скандина-
вии, Европы, а также россии в послед-
ние месяцы увеличивали объем предло-
жения пиломатериалов в этих странах.

в целом во многих регионах про-
даж хвойных пиломатериалов наблюда-
ется избыток предложения скандинав-
ских, европейских и российских про-
изводителей, что вызывает снижение 
цен на пиломатериалы при неизмен-
ных объемах внутреннего потребле-
ния. При стабилизации цен на уровне 
первого квартала 2015 года второй 
квартал 2015 года, вероятнее всего, 
будет мало отличаться от сегодняшней 
ситуации в части увеличения объемов 
потребления в каком-либо из рассмо-
тренных регионов.

Петр СИНИЦКИХ
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производительные, они оснащены 
одношатунным механизмом резания, 
одноэтажные рамы – двухшатунным. 
Коротышовые рамы могут пилить 
бревна длиной от 1 м. У тарных рам, 
которые предназначены для произ-
водства тарной дощечки, в поставе 
большое число пил.

лесопильные рамы сегодня уже не 
являются основным бревнопильным 
оборудованием, но занимают опре-
деленую нишу в лесопилении. Среди 
отечественных рам наибольшее при-
менение находят рамы р-63 и рК-63, 
выпускаемые даниловским заводом 
(Ярославская обл.) и Ишимбайским 
заводом (башкирия).

Малые станки рамного типа (рис. 2)  
выпускает фирма «авангард»  
(г. воронеж).

все станки семейства рМ-50 отно-
сятся к серии легких станков, пред-
назначенных для распила древесины 
с более высокой точностью, чем та, 
которую обеспечивают классические 
пилорамы. они экономичнее классиче-
ского оборудования в отношении энер-
гоемкости на единицу объема пере-
рабатываемой древесины и образуют 
меньше отходов. распиловка выпол-
няется при вертикальном перемеще-
нии рамки с пилами и горизонтальной 
подаче обрабатываемого материала. 
Скорость подачи бревен 1–2 м/мин.

в Германии три крупные фирмы 

(Esterer WD, Moehringer, Link) также 
выпускают в небольшом количестве 
вертикальные лесопильные рамы. Эти 
станки отличаются многими техниче-
скими новинками. например, непре-
рывная подача пиломатериала в них 
сочетается с компьютерной регулиров-
кой постава пил по ширине. обеспе-
чивается равномерное пиление каж-
дым зубом пильного полотна, при этом 
полностью используется рабочий ход, 
а при возвратном движении не возни-
кает трение пильных полотен. Шатун 
вращается внутри сферических роли-
коподшипников; тяжелые маховики 
обеспечивают маловибрационный ход 
станка. рама может быть оснащена 
подвижными пильными блоками, каж-
дый из которых регулируется незави-
симо от других. наклон пил автома-
тически регулируется в зависимости 
от скорости подачи.

К достоинствам лесопильных рам 
следует отнести их высокую произво-
дительность как станков проходного 
типа. в пользу их применения гово-
рит и вся инфраструктура лесопиль-
ной отрасли в нашей стране, включая 
подготовку кадров, наличие запчастей, 
технологические решения, инструмен-
тальное хозяйство и пр. такая ситу-
ация обеспечивает довольно низкую 
себестоимость пиломатериалов рам-
ной распиловки. недостатком лесо-
пильных рам является в первую оче-
редь низкое качество пиломатериалов, 
связанное с тем, что в раме пиление 
происходит при одновременном дви-
жении инструмента и материала и 
из-за невозможности надежно бази-
ровать бревно относительно постава 
пил нарушается геометрия пиломате-
риалов и снижается качество обра-
ботки поверхности, особенно бревен 
с кривизной и сучками. лесопильные 
рамы требуют сортировки сырья по 
диаметру и качеству: кривизна пило-
вочника не должна превышать 1%, 

сучки должны быть спилены запод-
лицо. большие потери древесины, ухо-
дящей в опилки, и невозможность 
индивидуального раскроя сырья дают 
низкий полезный выход пиломатериа-
лов (50–55% объема сырья).

Пилорамы являются устаревшим 
оборудованием, однако существуют 
схемы лесопильных потоков с исполь-
зованием рам для выпиливания бруса 
и современных станков для распи-
ловки бруса. Модернизация существу-
ющего рамного потока на основе таких 
схем обходится существенно дешевле 
и выполняется быстрее, чем постро-
ение нового. в случае организации 
нового производства рамы целесо-
образно применять, если в сырьевой 
базе значительная доля толстомерного 
(более 30 см) пиловочника и нет воз-
можности использовать вертикальные 
ленточные станки. Применение пило-
рам оправдано также в производстве 
продукции для собственных нужд, 
особенно при наличии доступного и 
недорогого сырья.

ленточно-пильные станки также 
подразделяются на горизонтальные и 
вертикальные. Горизонтальные станки 
(рис. 3) широко распространены в 
малом бизнесе. некоторые из них 
отличаются малой массой, простотой 
установки, возможностью приблизить 
процесс лесопиления к местам заго-
товки леса.

Пиление происходит при движении 
пильной каретки относительно жестко 
зафиксированного бревна (позицион-
ный станок с подвижным механизмом 
резания). режущий инструмент пред-
ставляет собой бесконечную стальную 
ленту шириной 35–50 мм и толщиной 
около 1 мм, огибающую два шкива 
(один приводной, второй – натяжной).

достоинства малых ленточно-
пильных станков: низкая начальная 
цена оборудования, простота мон-
тажа, высокая скорость резания, малые 
потери в опилки за счет использо-
вания тонких пил, невысокое энер-
гопотребление, простота подготовки 
инструмента.

но и недостатки этих станков тоже 
весьма существенны. Это низкая про-
изводительность из-за необходимо-
сти выполнения множества ручных 
операций и малой скорости подачи 
пильной каретки (не более 5–10 м/
мин.). дополнительные опции к стан-
кам лишают их главной привлекатель-
ной черты: низкой цены. Эксплуатация 

К лесопильному оборудованию 
относятся станки и вспомогательное 
оборудование, предназначенные для 
продольного пиления бревен (пер-
вый ряд) и брусьев (второй ряд), 
обрезки кромок досок, а также для 
всех остальных операций, связанных 
с формированием сечения и длины 
пиломатериалов, их сортировки по 
разным признакам и упаковки.

в классификации EUMABOIS в 
классе 01.02 «оборудование лесо-
пильное» указаны следующие группы:

• 01.02.01. лесопильные установки 
первого и второго ряда.

• 01.02.02. оборудование околоста-
ночное для транспортировки, со-
ртировки, штабелирования пило-
материалов.

• 01.02.03. технические средства 
для измерения и учета пилома-
териалов.

• 01.02.04. лесопильные комплек-
сы передвижные.

основное бревнопильное оборудо-
вание в группе 01.02.01 разбито на 22 
подгруппы. Сюда же автор счел нуж-
ным добавить еще одну подгруппу: 

01.02.01.23 «Станки для обработки 
горбыля» – так как, во-первых, такие 
станки широко распространены в лесо-
пильном производстве, а во-вторых, 
классификация EUMABOIS допускает 
добавление новых позиций.

начнем обзор с классического 
бревнопильного оборудования – 
лесопильных рам. По расположению 
и направлению движения пил раз-
личают рамы горизонтальные и вер-
тикальные. в горизонтальной лесо-
пильной раме тонкое пильное полотно 
совершает возвратно-поступательное 
движение в горизонтальном направ-
лении. Эти рамы применяют главным 
образом для распиловки кряжей твер-
дых ценных пород (дуба, бука, ореха). 
распиловка обычно выполняется одной 
пилой, т. е. осуществляется индиви-
дуальный раскрой сырья.

в советское время в цехах по про-
изводству строганого шпона исполь-
зовалась горизонтальная лесопильная 
рама рГ-130 (рис. 1а). Пильная рамка 
оснащена одной пилой. бревно крепят 
на тележке, и оно перемещается вместе 
с ней в направлении подачи. Суппорт 
пильной рамки может перемещаться в 

вертикальном направлении на заданную 
толщину выпиливаемого полуфабриката.

Производительность рГ-130 состав-
ляла 10–20 м3 в смену, что обеспечи-
вало потребности в брусе не менее 
двух шпонострогальных станков.  
в настоящее время горизонтальные 
лесопильные рамы почти повсеместно 
вытеснены горизонтальными ленточно-
пильными станками, которые обеспе-
чивают снижение потерь древесины в 
опилки и обеспечивают высокое каче-
ство обработки поверхности.

в вертикальных рамах (рис. 1б) 
пиление происходит при совместном 
возвратно-поступательном движе-
нии вертикальной рамки с поставом 
пил и продольном движении бревна 
с помощью вальцовой подачи. режу-
щий инструмент – рамные пилы дли-
ной 1100–1950 мм, шириной 160 и 180 
мм и толщиной 1,6–2,5 мм. рамы пер-
вого ряда выполняют пиление бревен, 
рамы второго ряда – пиление двух-
кантных брусьев, поступающих от рам 
первого ряда.

рамы могут быть двух- и одно-
этажные, коротышовые, тарные. 
двухэтажные рамы (рис. 2) самые 

деРевообРабатывающее обоРудование. 
классификация EUMABOIS
ЧАСТь 2.* ЛЕСОПИЛьнОЕ ОБОРудОвАнИЕ

Рис. 1. Схемы лесопильных рам: а – горизонтальной РГ-130, б – вертикальной

Рис. 2. Малая лесопильная рама РМ-50

Рис. 3. Схемы ленточных однопильных станков для бревен и бруса:  
а – горизонтального для бревен, б – вертикального для бревен,  
в – вертикального (делительного) для бруса

* Продолжение. начало см.: лПИ № 1 (107), 2015 год.
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станков требует немалых текущих рас-
ходов, связанных, в частности, с низ-
ким ресурсом режущего инструмента.

Малые горизонтальные ленточно-
пильные станки были изначально 
задуманы как оборудование для 
использования фермерами, строи-
тельными бригадами и т. д. Эксплу-
атация подобного оборудования в 
промышленном лесопилении эконо-
мически не оправдана.

Станки выпускаются многими оте-
чественными и зарубежными фир-
мами. один из главных параметров всех 
ленточно-пильных станков – диаметр 
шкивов: чем он больше, тем выше дол-
говечность пильных лент, огибающих эти 
шкивы. Малые станки снабжены шки-
вами диаметром 500–600 мм. Самый 
легкий станок (из известных автору) 
выпускает канадская фирма Woodmizer 
– масса модели LT10 всего 253 кг. 

Станки могут быть с узкой или 
широкой пильной лентой, с ручной 
или механизированной подачей пиль-
ной каретки, с ручной или механи-
зированной настройкой на толщину 
доски, а также с разным уровнем 
механизации для загрузки бревна и 
кантовки бруса.

на рынке представлены также 
тяжелые горизонтальные ленточные 
пилорамы, например, Wravor 1000 от 
компании «негоциант-инжиниринг» с 
диаметром шкивов 1000 мм и шири-
ной ленты 110–120 мм. однако такие 
станки очень дорогие, да и их экс-
плуатация обходится недешево. они 
находят применение при распилива-
нии крупных (более 800 мм) и тяже-
лых (более 2 т) бревен, в основном 
твердолиственных пород.

на средних и крупных лесо-
пильных предприятиях применяют 
вертикальные ленточно-пильные 
станки с широкой лентой и диа-
метром шкивов 1–2 м (рис. 3б). 
Каждый станок представляет собой 
агрегат, состоящий из собственно 
ленточно-пильного станка, подвиж-
ной тележки с зажимами для бревен 
и пульта управления. базирование 
бревна в таких станках выполняется 
по базовой стенке с прижимными 
роликами или с помощью боковых 
или торцовых захватов. для беспе-
ребойной работы станка необходимы 
механизм загрузки бревен на тележку 
и конвейеры для удаления пилома-
териалов и опилок.

Плюсы этого оборудования: высо-
кая производительность, высокое каче-
ство продукции и высокий полезный 
выход пиломатериалов. Кроме того, 
вертикальные ленточно-пильные 
станки отличаются низким энерго-
потреблением и не требуют боль-
ших текущих расходов. недостатки 
больших ленточно-пильных станков 
заключаются в высокой рыночной цене 
оборудования, сложности монтажа и 
эксплуатации и необходимости квали-
фицированной рабочей силы.

отсюда вывод: вертикальные лен-
точные станки хорошо подходят для 
промышленного лесопиления пило-
вочника среднего и крупного диаме-
тра (30–60 см) на крупных и средних 
предприятиях. в лесопильной про-
мышленности развитых стран в сег-
менте распиловки среднеразмерного 
леса такие станки вытеснили обору-
дование других типов.

в россии по проекту компании 
«Экодрев» выпускается комплект 
ллК-1 с диаметром шкивов 1000 мм 
и шириной пилы 100–130 мм. Из 
импортного оборудования преобла-
дают немецкие, шведские и итальян-
ские станки. Импортные станки отли-
чаются высокой степенью механизации 
и автоматизации операций по подаче 
бревен, их ориентации, креплению и 
кантованию бруса.

основными направлениями совер-
шенствования ленточно-пильных стан-
ков являются: гидравлическое контро-
лируемое натяжение ленточных пил, 
водяное охлаждение пил, гидротор-
моз нижнего шкива, ускоренное воз-
вращение каретки в исходное поло-
жение, выравнивание бревна с помо-
щью фотоэлементов.

некоторые фирмы (например, ита-
льянская Bongioanni) изготавливают 
станки с двухсторонней насечкой 
зубьев на ленточной пиле, что дает 
возможность пилить бревна при пря-
мой и обратной подаче материала.

Часто в производственном потоке 
устанавливают спаренные ленточно-
пильные станки (рис. 4) для одно-
временного выполнения двух про-
пилов и получения из бревна двух-
кантного бруса в проходном режиме 
(станки типа Twin). настройка в раз-
мер выполняется с помощью специ-
альных механизмов бокового смеще-
ния пильных агрегатов.

на крупных предприятиях исполь-
зуются сдвоенные горизонтальные 

Рис. 4. Схема сдвоенного 
вертикального ленточно-пильного 
станка для бревен:  
1, 4 – механизмы перемещения 
пильных агрегатов;  
2, 3 – пильные механизмы

Рис. 5. Наклонный ленточно-пильный агрегат

2
3
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ленточно-пильные станки, на которых 
за один проход получают двухкантный 
брус.

ленточно-пильные станки для 
получения бруса (делительные станки) 
служат для продольной распиловки 
брусьев, горбыля, толстых досок на 
тонкие доски (рис. 3в). в технологи-
ческой цепочке станки располагаются 
после бревнопильного оборудования 
(во втором ряду). делительные станки 
отличаются от бревнопильных тем, 
что механизм подачи материала уста-
новлен непосредственно на раме. он 
направляет распиливаемый материал 
на пильную вертикальную ленту. 
настройка на заданную толщину доски 
выполняется за счет перемещения 
базового и подвижного суппортов. 
такие станки также могут объеди-
няться в спаренные агрегаты подобно 
показанным (рис. 4) или в четырех-
ленточные агрегаты, состоящие из двух 
спаренных и расположенных в линии 
друг за другом.

Среди ленточно-пильных станков 
заслуживают упоминания станки с 
наклонной рамой и наклонной подаю-
щей системой (рис. 5). наклонный 
пильный узел удобен, когда бревно 
нужно много раз кантовать (например, 
при раскрое березового бревна, без 
распиловки сердцевины).

вертикальные лесопильные рамы 
и горизонтальные ленточно-пильные 
станки могут выпускаться в транс-
портабельном, мобильном варианте 
с приводом от двигателя внутреннего 
сгорания. Эти станки позволяют нала-
дить лесопиление непосредственно в 
местах лесозаготовок, в т. ч. в усло-
виях отсутствия электроснабжения.

Следует назвать еще один, 
довольно экзотический и, наверное, 
самый дешевый бревнопильный станок: 
цепнопильный. на конвейере с жестко 
закрепленным бревном установлена 

каретка с бензопилой, которая дви-
жется вдоль бревна и отпиливает гор-
быль или доску заданной толщины. 
регулировка пилы по высоте выпол-
няется вручную.

Круглопильные станки (рис. 6) для 
бревен и бруса можно классифициро-
вать по числу и расположению пил 
(одно-, двух- и многопильные; одно- 
и двухвальные; с горизонтальными, 
вертикальными пилами или угловые), 
а также по механизму подачи бревен 
(проходного или позиционного типа).

Станки проходного типа распи-
ливают бревно на двухкантный брус, 
подгорбыльные доски и горбыли. 
бревна на них распиливаются, как и 
на пилорамах, за один проход без воз-
вратного движения и подаются одно 
за другим. Пильный механизм обору-
дован пильными валами, в качестве 
режущего инструмента используется 
от двух до восьми круглых пил диа-
метром 500–900 мм. Подающий меха-
низм, как правило, представляет собой 
лоток, по дну которого проходит зуб-
чатая цепь или цепь с толкателями. 
бревно укладывается в лоток и при-
водится в движение зубцами цепи 
или толкателем, который упирается в 
хвостовую часть бревна. в некоторых 
станках имеются верхние и боковые 
прижимные вальцы.

достоинства проходных кругло-
пильных станков: высокая произво-
дительность (скорость подачи – до 
20 м/мин.), простота монтажа и экс-
плуатации, невысокие текущие рас-
ходы на эксплуатацию и обслужива-
ние. однако они могут пилить только 
сортированные по толщине прямые 
бревна длиной не более 4 м и диа-
метром до 40 см. область применения 
этого оборудования – промышлен-
ное поточное пиление сырья малого 
и среднего диаметра. Станки с цеп-
ным механизмом подачи подходят для 

переработки пиловочника небольшой 
длины и диаметра на пилопродукцию 
с заниженными требованиями по каче-
ству. более высокое качество пиления 
обеспечивают станки с гусеничным 
механизмом подачи. Их можно исполь-
зовать для переработки пиловочника 
малого и среднего диаметра любой 
длины и качества.

для распиловки бруса в россии 
выпускают вполне надежные много-
пильные станки марок ЦМр-4 (Ишим-
байский завод), дК-200 («КодоС Стан-
коагрегат», г. Кострома), Ц8д150 (оао 
«Северный Коммунар», г. вологда).

двухвальные станки (рис. 6б) 
отличаются тем, что формируют пропил 
двумя пилами, работающими в одной 
плоскости. Это позволяет использовать 
тонкую пилу с меньшим диаметром и 
тем самым снизить потери древесины 
в опилки, а также увеличить полез-
ный выход пиломатериалов. Пилы 
могут располагаться в горизонталь-
ной плоскости, что удобно при рас-
пиловке бруса.

У станков проходного типа тот же 
недостаток, что и у лесопильных рам: 
цепная или конвейерная подача бре-
вен на вращающийся инструмент не 
обеспечивают качественный пропил. 
Поэтому большее применение нахо-
дят станки, работающие по принципу 
вертикального ленточно-пильного 
станка: бревно жестко закрепля-
ется на каретке, которая совершает 
возвратно-поступательное движение 
относительно пилы большого диаме-
тра. вначале, как правило, выпили-
вается двух- или трехкантный брус. 
Затем он распиливается на обрез-
ные доски с базированием по базовой 
стенке. таков, например, станок ЦдС-
1100 с пилой диаметром до 1100 мм.

Существуют модификации этого 
станка, в т. ч. с дополнительной 
верхней пилой для сырья большого 

Рис. 6. Схемы работы круглопильных лесопильных станков: а – одновальный двухпильный, б – многопильный 
двухвальный, в – двухвальный с горизонтальными пилами, г – угловой (с вертикальными и горизонтальными пилами)



№ 2 (108) 2015 

98

ЛеСОПИЛеНИе

99

№ 2 (108) 2015 

диаметра (ЦдС2-1100). аналогичный 
станок СПр-1100 (Котельничский меха-
нический завод) оснащен встроенным 
заточным устройством для заточки 
зубьев пил без извлечения из станка, а 
также манипулятором для базирования 
бревна относительно пилы и специ-
альной фрезой для снятия коры в зоне 
пропила, что обеспечивает повышение 
стойкости инструмента на 20–30%.

Финская фирма Tommi Laine пред-
лагает круглопильные станки Slidetec, 
в которых вместо роликов применя-
ются специальные пластиковые салазки, 
позволяющие подающему столу дви-
гаться плавно, бесшумно и с большей 
безопасностью для оператора.

достоинства круглопильных стан-
ков с кареткой заключаются в высо-
ком качестве продукции, высокой про-
изводительности (скорость движения 
каретки 50–80 м/мин.). на станке 
можно распиливать бревна без сорти-
ровки полностью на обрезной пило-
материал, включая кромкообрезку, и 
таким образом работать без оборудо-
вания второго ряда.

основной недостаток этого оборудо-
вания – низкий выход продукции, свя-
занный с использованием пил толщиной 
4–6 мм, обеспечивающих пропил шири-
ной 7–10 мм. Кроме того, пилы большого 
диаметра требуют сложной подготовки к 
работе (правки, заточки, балансировки). 
неправильная подготовка пил приводит 
к снижению качества пиломатериалов, 
уменьшению скорости подачи и даже 
выходу из строя пилы. Поэтому в про-
мышленном масштабе круглопильные 
станки с кареткой лучше использовать 
только для получения бруса, а затем 
задействовать станок второго ряда с 
пилами, обеспечивающими меньшую 
ширину пропила.

Угловые станки (рис. 6г) – довольно 
новый вид круглопильных станков, 
которые предназначены для индиви-
дуального раскроя бревен большого 
диаметра на обрезные и необрезные 
пиломатериалы. Круглопильный станок 
для бревен «Гризли» (производитель 
– компания «Гризли», г. волжский) – 
родоначальник углового пиления в 
россии. распил выполняется пилой, 
установленной в каретке, которая дви-
жется вдоль неподвижно закрепленного 
бревна. Угловой бревнопильный станок 
«барс-5» (производитель – компания 
«барс», г. Челябинск) предназначен 
для распиловки круглого леса как в 
ручном режиме, так и с применением 

программно-аппаратной системы опти-
мизации и производства качественного 
обрезного пиломатериала. Угловой кру-
глопильный станок UP700 (производи-
тель – Stroicad, Словакия) служит для 
производства брусьев, брусков, досок 
из бревен диаметром до 1 м. Пильный 
узел в нем укреплен на подвижной 
тележке и может поворачиваться на 
90° для выполнения вертикальных или 
горизонтальных пропилов. настройка 
станка ведется по данным измеритель-
ного устройства.

достоинство угловых станков – высо-
кий выход продукции благодаря индиви-
дуальному распилу каждого бревна при 
наличии широкого спектра схем раскроя. 
однако эти станки довольно дорогие, 
а условия работы заставляют исполь-
зовать толстые пилы, что дает пропил 
шириной 5–6 мм. Кроме того, на этом 
оборудовании невозможно выпиливать 
доски шириной больше 100 мм. Поэтому 
угловые станки можно использовать, 
например, для выпиливания мелких 
пиломатериалов специального распила 
(в том числе радиального) из бревен 
большого диаметра.

Фрезерные станки служат для полу-
чения из бревна бруса, в том числе 
профилированного, с одновременным 
измельчением горбыльной части в 
щепу. Импортные станки подразделя-
ются на брусующие и профилирующие.

брусующий станок выполняет 
только фрезерование боковой 
поверхности коническими фрезами 
с получением технологической щепы 
и двухкантного бруса. термин «про-
филирование» означает фрезерова-
ние контура боковых досок двух- или 
четырехкантных брусьев с последую-
щим их роспуском на круглопильном 
оборудовании. При использовании 
профилирующего оборудования 
можно исключить обрезные станки из 

технологической схемы предприятия. 
Применение кантеров рационально 
там, где горбыли не рассматриваются 
как попутная пилопродукция, а просто 
измельчаются в технологическую щепу.

Следующим шагом в развитии 
лесопильной техники стали фрезерно-
пильные агрегаты, объединяющие 
инструмент для получения бруса и 
распиловки его на доски. отечествен-
ные фрезерно-круглопильные станки 
этого типа в основном нашли приме-
нение для переработки бревен малого 
диаметра (от 12 см). Еще в 70-е годы 
прошлого века специалисты ЦнИИМод 
разработали линию агрегатной пере-
работки бревен лаПб (рис. 7). 

Модернизированные варианты 
лаПб-2М и лаПб-4 и сейчас выпускаются 
вологодским станкозаводом. Сегодня 
на отечественном рынке представлены 
аналогичные агрегаты шведской фирмы 
Soderhamnn, итальянской Bongioanni, 
немецкой Probst и др. наряду с кру-
глыми пилами в них могут использоваться 
спаренные ленточные пилы (рис. 8). 
достоинства фрезерно-пильных агрега-
тов заключаются в их высокой произво-
дительности, поскольку бревна подаются 
торец в торец на скорости 4–60 м/мин. 
в зависимости от модели. При высо-
кой начальной цене агрегаты просты в 
обслуживании, почти не требуют допол-
нительного оборудования, но необходима 
сортировка сырья. Станки рекомендуются 
для переработки тонкомера (10–18 см) на 
предприятиях любой мощности.

Многообразие типов бревнопиль-
ного и брусопильного оборудования 
неизбежно рождает проблему выбора 
оптимального варианта для тех или 
иных условий. Правильный выбор 
можно сделать только на основании 
широкого профессионального анализа 
всех факторов, влияющих на экономику 
производства: характеристик сырьевой 

базы, финансовых возможностей пред-
приятия, наличия квалифицированной 
рабочей силы, возможности комплекс-
ной переработки сырья, наличия потен-
циальных потребителей продукции и пр.

Заслуживает упоминания и техно-
логия получения тонких досок методом 
строгания, т. н. безопилочного резания 
вдоль волокон (slicing). Схема станка 
для получения досок таким способом 
представлена на рис. 9.

Мощная система подачи подает 
прогретый брус на нижний строгаль-
ный нож, который и отделяет доску от 
бруса. После каждого прохода брус воз-
вращается на станок. По сравнению с 
выпиливанием тонких досок на ленточно-
пильных станках при этом варианте эко-
номия древесины составляет 12–18%. 
Получаемый на таких станках материал 
отличается высоким качеством поверхно-
сти, стабильной толщиной. После сушки 
и шлифования такие доски используют в 

качестве лицевого слоя трехслойного 
паркета и в других изделиях. По данным 
фирмы Link, выпущено около двух десят-
ков машин. основными факторами обе-
спечения качества продукции являются 
температура (не ниже 60°С) и влажность 
(не ниже 40%) древесины. обеспечить 
постоянство этих факторов в поточном 
производстве довольно сложно, и это 
обстоятельство влияет на повышение 
себестоимости продукции и сдержи-
вает применение описанного метода 
обработки.

обязательным оборудованием 
лесопильного производства являются 
обрезные станки. они служат для опи-
ливания кромок необрезных досок и 
устанавливаются после головного лесо-
пильного оборудования. в основном 
это проходные двухпильные станки, у 
которых одна или обе пилы подвиж-
ные – для ручной или автоматической 
настройки на оптимальную ширину 
доски. разновидностью обрезных стан-
ков являются фрезерно-обрезные, на 
которых отпиливаемые рейки измельча-
ются фрезами на щепу. Часто обрезные 
станки делают многопильными, для 
того чтобы совмещать обрезку досок 
с продольным раскроем.

Следующим поколением станков 
стали оптимизационные обрезные 
станки. они отличаются от обычных 
обрезных станков наличием системы 
сканирования необрезной доски (рис. 
10). По результатам измерений ширины, 
длины и толщины досок выбирается 
оптимальная программа пиления, т. е. 
постав пил и скорость подачи досок.

Переработка горбыля на необрезные 
и обрезные доски выполняется путем 
пиления и/или фрезерования обзоль-
ной части горбыля с получением щепы. 
Горбыльные станки могут быть осна-
щены вертикальными круглыми пилами 
(ребровые станки), или горизонтальными 
круглыми или ленточными пилами, а 
также комбинацией фрез и пил. 

в этом станке горбыль широкой 
пластью поджимается к направляющей 
роликовой опоре и подается на пилу 
с помощью подпружиненных зубчатых 
дисков.

вологодский завод «Северный ком-
мунар» выпускает двухпильный ста-
нок для горбыля ГПС-250 с наклонной 
пильной кареткой, которая позволяет 
получать из горбыля доски прямоу-
гольного сечения.

Существуют станки с горизонталь-
ными пилами, в которых горбыль ори-
ентируется широкой пластью вниз. 
турецкий станок HYM-400 оснащен 
четырьмя горизонтальными пилами 
(двухвальный принцип работы), что 
позволяет выпиливать на нем из гор-
быля за один проход две доски шири-
ной до 400 мм.

для того чтобы получить доски нуж-
ной длины, в лесопильном производ-
стве используют проходные торцовки, 
которые встраиваются в поперечный 
конвейер участка сортирования сырых 
пиломатериалов. традиционная орга-
низация труда (линия торцовки пило-
материалов лт-1М) заключается в том, 
что в поперечный конвейер для сырых 
досок встраиваются два торцовочных 
станка: один – для опиливания комля, 
другой – для задания нужной длины 
доски путем отпиливания вершинной ее 
части. Перемещение доски на нужную 
позицию в первых моделях оборудова-
ния осуществлялось вручную. Современ-
ные проходные торцовки рассчитаны на 
перемещение одной или нескольких пил 
на нужную позицию по команде опера-
тора или автоматически.

Число пил может быть увеличено 
до шести. на такой проходной тор-
цовке можно выполнять поперечный 
раскрой обрезных досок длиной до 
6,5 м на заготовки нужной длины. 
Это важно, например, в производстве 
транспортных поддонов (палет).

в заключение укажем еще один 
вид оригинального оборудования лесо-
пильных цехов: цепную пилу для рас-
кроя пакета пиломатериалов.

Их назначение – производство 
досок небольшой длины путем распи-
ловки плотного пакета, а также вырав-
нивание торцов пакетов пиломатериа-
лов. Станки оснащены пилами с дли-
ной шины до 2 м. Шина может совер-
шать качательное или поступательное 
движение в вертикальной плоскости. 
Подобное оборудование выпускают 
фирмы Holtec (Германия), Сemil (Ита-
лия), SMB Oesterle (Германия).

Владимир ВОЛЫНСКИЙ

Продолжение следуетРис. 7. Схема линии ЛАПБ (ЦНИИМОД)

Рис. 8. Схема фрезерно-
ленточнопильного станка

Рис. 10. Схема работы оптимизационного обрезного станка

Рис. 9. Схема станка для получения 
тонких досок методом строгания 
(Link, Германия)

Подающая система Прижимные вальцы

Стол
Прижимная
линейка
Брус

Нож

Получаемый
продукт
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лесоПильные линии с фРезеРно-ПРофилиРующей 
технологией Пиления CAntEr GrOUp 350/450 с/L

Итальянская компания Storti S.p.A., известный европейский производитель лесопиль-
ного оборудования, выпускает линии сортировки пиловочника, круглопильные брусую-
щие и фрезерно-брусующие станки, оборудование для торцовки пиломатериалов, одно-
вальные и двухвальные многопильные станки, кромкообрезные станки, линии обработ-
ки штабелей, измельчители отходов и т. д., а также все оборудование для первичной 
обработки древесины и комплексные автоматизированные лесопильные линии и линии 
переработки горбыля. 

Приглашаем посетить наш стенд на выставке LIGNA (Ганновер, Германия) 11-15 Мая

Производительность линий при работе в одну смену: от 50 тыс. до 130 тыс. м3 досок в год. На ли-
нии можно обрабатывать бревна диаметром от 100 до 450 мм и длиной от 2 до 6 м.

особенности 
ПРоизводственного 
ПРоцесса

• Canter Group – это уникальное 
решение компании Storti S.p.A. 
в конструкции одного станка гар-
монично объединены горизонталь-
ный и вертикальный фрезерные 
узлы, а также профилирующий 
узел.

• Использование Canter Group 
позволяет «укоротить» лесопильную 
линию, то есть уменьшить произ-
водственные площади лесопильного 
комплекса.

• в результате раскроя бревна 
на комбинированном фрезерно-
профилирующем станке Canter 
Group получается центральный 
брус и технологическая щепа. 
При желании заказчика можно 

дополнительно получить две или 
четыре боковые доски.

• Центральный брус проходит 
через двухвальный многопильный 
станок с горизонтальными валами, 
на выходе получается конечный 
продукт – доски требуемого типа.

• После многопильного станка 
доски попадают на ленточный 
транспортер, операторы вручную 
штабелируют их, сортируя по каче-
ству, размеру и т. д.

выход ПРодукта
Canter Group обеспечивает мак-

симальную оптимизацию процесса 
пиления, максимальный полезный 
выход досок или бруса с каждого 
бревна, а также получение доро-
гостоящего продукта – технологи-
ческой щепы.

технологическая щепа – ценный 
полуфабрикат, широко используе-
мый для производства разнообраз-
ной продукции: пеллет, бумаги/
целлюлозы, картона, дСП и двП, 
продукции лесохимических и гидро-
лизных производств и т. д.

Схема раскроя бревна фрезерно-профилирующим 
станком Canter Group

Фрезерно-профилирующий станок  
для длинных бревен Canter Group 450 L

Пример конфигурации лесопильной линии с фрезерно-профилирующей 
технологией пиления Canter Group

Storti S.p.A. Via francesco Dioli, 11
26045 Motta Baluffi (CR), Italy 

      Тел. +39 0375-968-311 
      Моб. +39 3316-692-813

sales@storti.it 
www.storti.it

Пав. 27, 
Стенд C06

Изготовление щепы – это биз-
нес, который может приносить 
значительную прибыль владельцам 
лесопильного комплекса. 

в последнее время множество 
компаний из стран СнГ предпо-
читают использовать фрезерно-
профилирующ ую технологию 
пиления, так как в этих странах 
ежегодно появляются новые ком-
плексы по производству пеллет, 
бумаги и прочего, для которых 
технологическая щепа является 
основным сырьем.

гибкие РеШения
весь производственный про-

цесс осуществляется на авто- 
матизированных лесопильных 
линиях, укомплектованных исклю-
чительно оборудованием компа-
нии Storti S.p.A., причем за его 
работой следят лишь несколько 
операторов (от двух до пяти). 

Уровень автоматизации лесо-
пильной линии зависит от тре-
бований заказчика. более чем 
50-летний опыт работы в области 

машиностроения позволяет ком-
пании Storti S.p.A. выпускать 
полностью автоматизированные 
лесопильные комплексы.

П о  ж е л а н и ю  з а к а зчи к а 
для формирования готовых к 

отгрузке штабелей досок или 
бруса можно установить авто-
матические штабелеукладчики, 
устройства для лентообвязки, 
линии сортировки досок и дру-
гое оборудование. на
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во все издания руководящих мате-
риалов и ГоСтов по этой теме вклю-
чены разделы по режимам сушки для 
газовых камер. несомненные достоин-
ства и очевидные недостатки газовых 
камер описаны в специальной литера-
туре. были предложения использо-
вать в качестве перспективного агента 
сушки продукты сгорания, которые 
образуются при сжигании природного 
газа. однако автору не удалось найти 
достоверные сведения, касающиеся 
технологии, сроков и качественных 
результатов сушки по этому методу, 
особенно для пиломатериалов твер-
долиственных пород.

Привлекательность применения 
метода сушки древесины в среде 
топочных газов в силу его простоты, 
сокращения затрат на техническую 
реализацию и экономичности побу-
дила автора в 1999 году разработать 
технологию конвективной сушки пило-
материалов в среде продуктов сгора-
ния сжиженных углеводородных газов 
(СУГ) – пропана или природного газа, 
а также сконструировать и изгото-
вить опытно-промышленный образец 
контейнерной камеры периодического 
действия для этой технологии. резуль-
таты, полученные в ходе эксплуатации 
новой камеры, оказались очень обна-
деживающими и позволили после вне-
сения ряда конструктивных дорабо-
ток и уточнения технологии перейти к 
серийному выпуску камер «Энергия». в 
дальнейшем на базе этих камер было 
создано оборудование для термомоди-
фикации древесины (тМд) без переза-
грузки после предварительной конвек-
тивной сушки – камера «Энергия тМ».

Камера представляет собой мор-
ской 12-метровый контейнер, утеплен-
ный снаружи (стены, пол, потолок) 
100-миллиметровым слоем минераль-
ной ваты и обшитый оцинкованным 

профнастилом. внутри и снаружи 
камеры имеются рельсовые пути с 
откидной секцией для открывания 
ворот. По этим путям передвигается 
тележка со штабелем. Камера и наруж-
ные пути установлены с небольшим 
уклоном внутрь для облегчения зака-
тывания штабеля. для выкатывания 
тележки используется ручная лебедка. 
ворота контейнера также утеплены с 
внутренней стороны, обшиты нержаве-
ющим металлом и по периметру тща-
тельно уплотнены силиконовым про-
филем. Покрытие пола контейнера 
выполнено из нержавейки. Простран-
ство камеры разделено на три части: 
отсек штабеля и примыкающий к нему 
отсек теплогенератора (у них общий 
контур для агента сушки, циркуляция 
которого обеспечивается двумя осе-
выми вентиляторами, установленными 
в металлическом экране между этими 
отсеками), а также комната управле-
ния, которая находится за герметич-
ной перегородкой толщиной 100 мм. 
в этой комнате расположены шкафы с 
оборудованием и узлы ввода вращения 
с электродвигателями привода марше-
вых вентиляторов. остекленный двер-
ной проем комнаты управления осна-
щен приточной воздушной решеткой. 
Передача вращения в отсек теплоге-
нератора осуществляется посредством 
удлиненных валов с опорами подшип-
ников, размещенных внутри сталь-
ной трубы, проходящей через перего-
родку. выходные концы валов уплот-
нены высокотемпературным матери-
алом. Съемный узел ввода вращения 
выполнен в виде сборочной единицы 
и удобен в обслуживании и ремонте.

непосредственно за воротами рас-
положен отсек с рельсовыми путями 
для закатывания подштабельной 
тележки. рельсовые пути уложены под 
углом к осевой линии таким образом, 

что при закатывании тележки между 
внутренней стенкой камеры и шта-
белем образуется своего рода раз-
даточный коллектор – клиновидное 
пространство, упирающееся основа-
нием в панель с обечайками распо-
ложенных друг над другом осевых 
вентиляторов и сходящее на нет у 
ворот. такая геометрия своеобразного 
воздушного коллектора обеспечивает 
равномерную раздачу агента сушки 
при его циркуляции через штабель. 
Поток, прошедший через штабель, воз-
вращается назад, завершая круг цир-
куляции под тележкой. над штабелем 
на стальном тросе подвешен железо-
бетонный прижим весом до 4 т. трос 
протянут через уплотнение в труб-
чатом проходе сквозь крышу камеры 
и посредством системы блоков под-
водится к ручной тали, закреплен-
ной на металлоконструкции наруж-
ной стены камеры.

При закатывании и выкатыва-
нии штабеля прижим поднимается 
до упора, при сушке свободно опуска-
ется на штабель, обеспечивая сохране-
ние геометрии ненагруженных верхних 
слоев пиломатериала, при выкаченной 
тележке прижим для страховки опу-
скается на упорные конструкции вну-
тренних стенок камеры. для транспор-
тировки камеры прижим опускается 
на тележку и фиксируется. в наших 
камерах также можно использовать 
вариант фиксации геометрии штабеля 
с использованием пружинных стяжек 
общим усилием 3–4 т.

Помещенный в камеру штабель 
упирается своим передним торцом в 
разделяющую отсеки легкую перего-
родку, в нижней части которой есть 
проем по высоте тележки – для про-
хода обратного потока агента сушки. 
на пути к входным раструбам обечаек 
вентиляторов поток охватывает корпус 

бескалоРифеРная конвективная 
камеРа ПеРиодического действия
Метод сушки древесины в среде топочных газов от сгорания древесных отходов разрабо-
тан и широко применяется в нашей стране с середины прошлого века. Камеры сушки пило-
материалов непрерывного и периодического действия, в которых реализуется этот метод, 
получили название газовых. Наиболее полное описание этого метода сушки дано в работе 
его создателя – корифея отечественной науки в области сушки древесины И. В. Кречетова.

камеры сгорания и смешивается с про-
дуктами горения. При необходимо-
сти снижения относительной влажно-
сти газовой среды в камере сушки, к 
циркулирующему потоку подмешива-
ется добавочный воздух. объем доба-
вочного воздуха регулируется изме-
нением числа оборотов вентилятора 
притока или шибером. Маршевые вен-
тиляторы возвращают поток в разда-
точный коллектор. в начальной части 
коллектора расположены датчики тем-
пературы и относительной влажности 
подаваемой на вход в штабель газо-
вой среды. Избыток агента сушки, 
образовавшийся в результате посту-
пления топочных газов, добавочного 
воздуха и испарившейся из древе-
сины влаги (в виде водяного пара), 
отводится из камеры через вытяж-
ную трубу за счет естественной тяги 
или принудительно – вентилятором. 

Камера сгорания выполнена свар-
ной, из стали толщиной 4 мм. вну-
три нее установлен блок горелок, 
состоящий из нескольких атмосфер-
ных газовых горелок из нержавею-
щей стали, которые закреплены на 
передней съемной панели. Сопла горе-
лок можно переставлять в зависимо-
сти от того, какой газ используется: 
сжиженный или природный. одна из 
горелок работает постоянно, осталь-
ные включаются и отключаются элек-
тромагнитными клапанами по команде 
системы управления. блок горелок 
снабжен электродами поджига и кон-
троля наличия пламени.

в процессе сушки пиломатериал 
подвергается усушке, в результате чего 
по мере снижения влажности древе-
сины высота штабеля уменьшается 
и прижим опускается. По величине 
изменения габаритов штабеля можно 
судить о текущей влажности высуши-
ваемого материала. для измерений 
используется линейка, а при жела-
нии можно автоматизировать архи-
вирование – потенциометрический 
(или любой другой) датчик перемеще-
ний. такой способ измерения текущей, 
средней по штабелю, влажности дре-
весины имеет большое преимущество 
в части достоверности перед измере-
ниями влажности древесины в одной 
или нескольких точках, обычно выпол-
няемых с помощью игольчатых датчи-
ков электрических влагомеров.

При проведении серии пробных 
сушек необрезного и обрезного пило-
материала хвойных (сосна, пихта) и 

твердолиственных пород (дуба, ясеня, 
бука, клена и др.) толщиной от 30 до 
60 мм были получены эксперимен-
тальные данные, на основании кото-
рых разработаны режимы сушки и 
определена продолжительность про-
цесса для этих пород и сортимен-
тов. Качество пиломатериала, высу-
шенного по разработанным нашими 
специалистами режимам, полностью 
соответствует требованиям ГоСта для 
столярно-мебельного производства. 
режимные сроки сушки не превы-
шают продолжительности процессов, 
рассчитанных для этих сортиментов 
в соответствие с исходными сроками 
и коэффициентами, приведенными в 
руководящих технических материалах 
по технологии камерной сушки пило-
материалов* по режимам низкотемпе-
ратурного процесса в паровоздушных 
камерах периодического действия. 
например, для пород категории бук, 
клен, берест, ясень, ильм толщиной 50 
мм фактическая продолжительность 
сушки по нашим режимам от влаж-
ности древесины 60% до 8% состав-
ляет 14 суток при расчетной продол-
жительности 15 суток.

необходимо отметить научную 
новизну полученных эксперименталь-
ных данных. в частности, при сушке 
в диапазоне значений от начальной 
влажности древесины до средней 
по сечению сортимента влажности 
древесины примерно 30% в камере 
естественным образом (за счет посту-
пления водяного пара, содержаще-
гося в продуктах сгорания, а также 
на поверхности пиломатериала) под-
держивается 100%-ная относительная 
влажность агента сушки вне зависи-
мости от его температуры (57°С для 
пиломатериала толщиной 50 мм, 61°С –  
толщиной 32 мм), однако процесс идет 
интенсивно (суточное снижение влаж-
ности древесины 5%), о чем свиде-
тельствует непрерывно нарастающая 
усадка штабеля.

Считается, что обязательным усло-
вием интенсивного продвижения влаги 
от центра к наружной пласти сорти-
мента является снижение влажности 
древесины на поверхности wпов ниже 
предела гигроскопичности: wпов 

‹ wпг. 
Предел гигроскопичности по опреде-
лению достигается при значении отно-
сительной влажности агента сушки  
φ = 100% – wпг= w (φ = 100%). для того 
чтобы выполнялось условие wпов 

‹ wпг 
необходимо, чтобы имело место 

значение φ ‹ 100%. например, при 
сушке доски твердых лиственных 
пород (ясеня, бука, клена и др.) тол-
щиной 50 мм по нормативному режиму 
6-б на начальном этапе (при w ‹ 30%) 
рекомендуется поддерживать φ = 85%.

Затем, по мере снижения влаж-
ности древесины, начинается паде-
ние относительной влажности газовой 
среды от 100% с темпом около 10% 
в сутки. При установившейся отно-
сительной влажности агента сушки 
в камере 35% древесина по факту 
высыхает до влажности 8–10%, при 
25% – до 6–8%. такая корреляция 
позволяет отказаться от измерений 
усадки штабеля и вести управление 
процессом по относительной влаж-
ности агента сушки в камере.

Метод определения текущей влаж-
ности пиломатериала и управление 
процессом сушки по результатам изме-
рения установившейся относительной 
влажности агента сушки в камере при-
меняется в наших сушильных уста-
новках наряду с методом измерения 
усушки штабеля. тот факт, что влаж-
ность агента сушки чуть ниже 100% в 
течение примерно всей первой поло-
вины периода сушки, означает, что 
продлевается процесс т. н. пропарки 
и тем самым, вероятно, обеспечивается 
высокое качество сухого материала.

необходимо отметить, что со вре-
мени получения (в середине 50-х годов 
прошлого века) решений уравнений 
продолжительности сушки для низко-
температурного процесса при началь-
ной влажности древесины, меньшей 
предела гигроскопичности, до насто-
ящего момента не существует таких 
решений для случая, когда начальная 
влажность древесины больше предела 
гигроскопичности.

расход на сушку 1 м3 твердоли-
ственной древесины (бука, клена, 
ясеня) при толщине сортимента 50 мм: 
40 квт•ч электроэнергии, 40 л пропана 
или 50 м3 природного газа (примерно 
1,0 тыс. руб. на 1,0 м3 пиломатериала в 
случае использования СУГ). Экономич-
ность процесса сушки по нашей тех-
нологии обусловлена как отсутствием 
(15–20%) тепловых потерь с уходящими 
газами для закрытой камеры сгорания 
и дополнительно (10–15%) тепловых 
потерь в теплообменнике для водя-
ных систем обогрева, так и небольшой 
продолжительностью самого процесса.

Сергей БОНДАРЬ

* руководящие технические материалы по технологии камерной сушки пиломатериалов. – архангельск, 1985.
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задачи и уРовни 
ноРмотвоРчества

нормы качества для массовых 
видов лесопродукции (круглые лесо-
материалы, пиломатериалы, заготовки) 
устанавливаются государственными 
стандартами (ГоСт). Если на какой-то 
вид лесопродукции, например хлысты, 
нет сейчас норм на уровне ГоСтов, то ее 
изготовитель-поставщик может регла-
ментировать эти нормы стандартом 
организации (Сто). При изготовлении 
лесопродукции по специальным требо-
ваниям заказчика описание ее характе-
ристик оформляется отдельным прило-
жением к договору на поставку такой 
лесопродукции. Круглые лесоматери-
алы, пиломатериалы всех назначений 
и большинство разных заготовок изго-
тавливают и реализуют по конкретным 
ГоСтам, представляющим государствен-
ный уровень нормотворчества для лесо-
промышленных производств.

регламентированные нормы явля-
ются ключевой информацией, кото-
рая используется для разработки 
технологической (процессы, режимы, 
планы контроля) и организационно-
распорядительной (положения, 
инструкции и т. д.) документации 
на уровне предприятия, необходи-
мой для эффективного и конкурен-
тоустойчивого производства. Ком-
плект нормативной, технологической 
и организационно-распорядительной 
документации представляет собой, 
условно говоря, техническую конститу-
цию предприятия, цель которой – обе-
спечение всех стадий и этапов произ-
водства нормами и правилами, кото-
рые необходимо соблюдать, для того 
чтобы добиться изготовления лесопро-
дукции требуемого качества.

Производственное нормотвор-
чество требует, с одной стороны, 

обязательного учета и соблюдения 
положений, зафиксированных в дей-
ствующих нормативно-правовых доку-
ментах и актах (федеральных зако-
нах, постановлениях Правительства 
рФ, распоряжениях министерств и 
ведомств), знания информации о 
состоянии мировых рынков лесо-
продукции, так как россия является 
членом вто, особенностей оценки 
качества лесопродукции и динамики 
спроса на нее, а с другой – понима-
ния особенностей и реальных воз-
можностей конкретного производства. 
Поэтому оптимизация возможностей 
предприятия и рыночных требований 
к изготовляемой продукции – задача 
творческая, нешаблонная, и решается, 
как правило, командой технических 
специалистов под началом руково-
дителя предприятия.

Приоритет нормативных доку-
ментов для технической конститу-
ции предприятия обуславливает необ-
ходимость знания и учета особенно-
стей становления и развития всей 
системы нормативного обеспечения 
лесопродукции в нашей стране и на 
международном уровне.

ноРмативное обесПечение 
лесоПРодукции

начало системной регламентации 
лесопродукции в формате единых для 
всей страны нормативных документов 
было положено в 20-х годах прошлого 
века. до этого в россии не было общих 
норм для лесных товаров. в отноше-
нии одних и тех же видов лесопро-
дукции в разных районах страны дей-
ствовали разные нормы и требования.

Первым нормативным докумен-
том для отечественной лесопродук-
ции можно считать «Правила тор-
говли лесными товарами», которые 

были приняты в 1924 году Москов-
ской товарной биржей. общесоюз-
ные стандарты (оСт) на лесоматери-
алы различного назначения были раз-
работаны и введены в 30-е годы про-
шлого века. так, на пиловочник общего 
назначения действовал оСт 7624. дру-
гие оСты регламентировали требо-
вания к пиловочнику специального 
назначения, для судо- и самолетостро-
ения, и т. п. в 1943 году был введен 
государственный стандарт ГоСт 1047 
«бревна пиловочные хвойных пород», 
который периодически пересматри-
вался и уточнялся, а с 1960 года и 
по настоящее время действует ГоСт 
9463 «лесоматериалы круглые хвой-
ных пород», который регламентирует 
круглые лесоматериалы различного 
назначения (пиловочник, балансы, 
кряжи и др.) и периодически пере-
сматривается. Ситуация с норматив-
ным обеспечением хлыстов рассмо-
трена в статье, посвященной первич-
ной лесопродукции (опубликована в 
«лПИ» № 6, 2014 год). Круглые лесо-
материалы лиственных пород – объ-
ект стандартизации ГоСт 9462, вве-
денного в середине прошлого века.

в 1930-е годы были разработаны 
первые оСты на пиломатериалы: оСт 
7099 на доски и бруски, оСт 264 на 
строительные брусья, а также стан-
дарты на пиломатериалы для вагоно- и 
судостроения. в 1957 году все оСты 
на пиломатериалы разного назначе-
ния были заменены одним стандартом 
ГоСт 8486 «Пиломатериалы хвойных 
пород. технические условия», кото-
рый был уточнен в 1966 и 1986 году 
и действует до настоящего времени. 
тогда же введены государственные 
стандарты на экспортные пиломате-
риалы черноморской (ГоСт 9302) и 
северной, или т. н. беломорской (ГоСт 

качество дРевесины  
и лесоПРодукции
ЧАСТь 6.* ЛЕСОПРОМышЛЕннОЕ нОРМОТвОРЧЕСТвО
Лесопродукция, как и любой другой вид промышленной продукции, должна соответство-
вать определенным нормам качества. Для этого необходимо правильно организовать про-
изводство и выстроить технологический процесс.

26002) сортировки, на заготовки хвой-
ных (ГоСт 9685) и лиственных (ГоСт 
7897) пород, на ряд деревянных дета-
лей (шпалы, мостовые брусья и др.). 
особенностью ГоСтов на пилопродук-
цию является унификация как норм 
качества, так и размеров пиломатери-
алов, заготовок и деталей, что имеет 
большое значение для массового про-
изводства и применения продукции.

на основе ГоСтов на лесопродук-
цию в 1960–1980-е годы разрабатыва-
лись и применялись стандарты Совета 
экономической взаимопомощи (Ст СЭв), 
например Ст СЭв «Пиломатериалы хвой-
ных пород», имевшие статус междуна-
родных стандартов для стран народной 
демократии. в тот же период система 
нормативного обеспечения лесопродук-
ции существенно пополнилась стандар-
тами на терминологию, методы испыта-
ний древесины, режимы сушки пило-
материалов и др. наша страна активно 
сотрудничала с Международной органи-
зацией по стандартизации (ИСо), наши 
специалисты возглавляли ряд ее про-
фильных комитетов.

развитие стандартизации во вто-
рой половине прошлого века базиро-
валось на государственных программах 
обеспечения научно-технического про-
гресса во всех отраслях промышлен-
ности, носило комплексный характер 
и определяло перспективы развития 
каждой отрасли. У стандартизации как 
деятельности по нормативному обеспе-
чению продукции были свои уровни и 
разные форматы документов.

Государственно-республи кан-
ский уровень: ГоСт – государствен-
ные стандарты, СниП – строительные 
нормы и правила, СП – своды правил 
(на основе ГоСт и СниП), нПб – нормы 
противопожарной безопасности, Сан-
Пин – санитарные правила и нормы 
и некоторые другие.

Отраслевой уровень: оСт – 
отраслевые стандарты, ртМ – руко-
водящие технические материалы, вСн 
– временные строительные нормы, тП 
(тр) – типовые технологические про-
цессы (режимы). в формате оСт был 
разработан стандарт на хлысты, в фор-
мате тП (тр) – технологические про-
цессы и режимы лесопиления, сушки 
пиломатериалов, изготовление изде-
лий мебели, деревянных окон, две-
рей, паркета и др.

Производственный уровень: 
стандарты предприятий (СтП), полу-
чившие широкое применение при 

освоении комплексных систем управ-
ления качеством продукции (КС УКП); 
конструкторско-технологическая 
документация, организационно-
распорядительные документы. Пра-
вила разработки отраслевых и про-
изводственных документов регламен-
тировались системой государствен-
ных стандартов (ГоСт 1, ЕСКд – еди-
ная система конструкторской докумен-
тации, ЕСтПП – единая система тех-
нологической подготовки производ-
ства и др.). технические условия (тУ) 
могли разрабатываться на новые или 
опытные образцы изделий или в раз-
витие имеющихся ГоСтов (без пони-
жения норм и требований), но с обя-
зательным условием многочисленных 
согласований.

Эта система стандартизации не 
отличалась оперативностью, сковывала 
инициативность и самостоятельность 
производителей продукции, характе-
ризовалась ведомственно-отраслевым 
волюнтаризмом, но была комплексной 
и методологически устойчивой.

в постсоветской россии пока не 
сложилась целостная система стандар-
тизации, сократились объемы и снизи-
лись темпы создания новых и обнов-
ления имеющихся государственных 
стандартов, что не лучшим образом 
повлияло на состояние нормотворче-
ства на отраслевом и производствен-
ном уровне. Это сказывается на тех-
нической политике всей промышлен-
ности, обуславливает отсталость ее 
нормативного обеспечения и порож-
дает некий диктат заказчика, который 
может неправомерно требовать нару-
шения действующих стандартов. Эту 
ситуацию должен урегулировать феде-
ральный закон «о стандартизации», 
который будет принят в ближайшее 
время. Проект этого ФЗ разработан 
на основе и для обеспечения введен-
ного в 2003 году федерального закона  
«о техническом регулировании».

суть технического 
РегулиРования

Законом техническое регули-
рование определено как правовое 
регулирование отношений в области 
установления, применения и испол-
нения обязательных требований к 
продукции и к связанными с этими 
требованиями процессами произ-
водства, применения (эксплуатации), 
хранения, перевозки и утилизации, 
а также правовое регулирование 

отношений при оценке соответствия 
(сертификации) продукции. основные 
задачи и положения техрегулирова-
ния реализуются в виде технических 
регламентов, принимаемых в целях 
обеспечения безопасности, защиты 
жизни и здоровья граждан, имущества, 
охраны окружающей среды.

безопасность определяется как 
состояние объектов техрегулирования 
(продуктов и процессов), при котором 
отсутствует недопустимый риск при-
чинения вреда объекту техрегули-
рования. риск понимается как веро-
ятность причинения вреда с учетом 
его тяжести. техрегламенты должны 
обеспечивать необходимые мини-
мальные уровни безопасности, при-
сущие конкретному виду продукции 
или процессу (авторский комментарий 
понимания и обеспечения безопасно-
сти и рисков в деревообрабатываю-
щих производствах, в частности при 
изготовлении деревянных домов, см.: 
«безопасность и риски в малоэтажном 
домостроении», «лПИ» № 8, 2012 год).

Складывающаяся практика раз-
работки и применения техрегламентов 
свидетельствует о явной неопределен-
ности в перечне объектов техрегули-
рования и методологии их опреде-
ления, об отсутствии общепринятых 

* окончание. начало см.: «лПИ» № 5–8 (103–106), 2014 год и № 1 (107), 2015 год.
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методик оценок рисков и их норма-
тивов во всех областях промышлен-
ного производства и строительства 
(кроме пожарной безопасности и рас-
четов рисков в ракетно-космической 
сфере, авиации, атомной энергетике), 
о неясности статуса государственных 
стандартов, т. е. их деления на обя-
зательные и добровольные, которое 
уже ведут некоторые министерства 
и ведомства в приказном порядке, 
хотя ФЗ «о техническом регулирова-
нии» установил только добровольное 
применение ГоСта для обеспечения 
требований техрегламентов.

К настоящему времени приняты (в 
формате федеральных законов) пол-
тора десятка техрегламентов, в основ-
ном на продукты питания, напитки, 
изделия мебели. отсутствие техре-
гламентов в лесопромышленном про-
изводстве не исключает возможности 
их разработки и принятия в перспек-
тиве. Сейчас разработка этих техрегла-
ментов неочевидна по двум основным 
причинам: лесопродукции не свой-
ственны виды опасности, регламен-
тированные ФЗ «о техническом регу-
лировании» (излучения, взрывоопас-
ность, термическая и химическая опас-
ность и др.), а обеспечение ее пожар-
ной безопасности предусмотрено ФЗ  
«о пожарной безопасности»; безопас-
ность же процессов ее производства, 
перевозки и хранения регламентиру-
ется нормами и правилами по технике 
безопасности и охране труда.

Закон о техническом регулирова-
нии установил в нашей стране цели 
стандартизации, из которых основ-
ные: соответствие требованиям тех-
нических регламентов и повышение 
уровня безопасности жизни и здо-
ровья граждан, имущества и т. д.  
в законе основным принципом стан-
дартизации определено добровольное 
применение документов по стандар-
тизации и конкретизирован основной 
перечень этих документов: националь-
ные стандарты, т. е. ГоСт р, стандарты 
организаций (Сто), своды правил (СП), 
принимаемые в области строительства, 
правила, нормы и рекомендации в 
сфере стандартизации, принимаемые 
национальным органом рФ по стан-
дартизации (росстандартом), междуна-
родные стандарты. все эти документы, 
кроме Сто, принимаются и вводятся в 
действие на государственном уровне. 
Следует отметить отсутствие в этом 
перечне нормативных документов 

формата тУ, т. е. технических усло-
вий, которыми явно неправомерно в 
большом объеме пользуются в настоя-
щее время предприятия отечественной 
промышленности. на производствен-
ном уровне нормативное обеспечение 
продукции в отсутствие ГоСтов при 
изготовлении новой продукции или 
продукции с более высоким качеством, 
как и всех этапов и процессов произ-
водства, должно базироваться на Сто.

стандаРты оРганизаций
в соответствии со статьей 17 

федерального закона «о техническом 
регулировании», эти стандарты могут 
разрабатываться и утверждаться пред-
приятиями (научными, общественными 
и саморегулируемыми организациями 
и объединениями юридических лиц) 
самостоятельно для совершенствова-
ния производства и обеспечения каче-
ства продукции, распространения и 
использования полученных результа-
тов исследований и разработок.

Порядок разработки, утвержде-
ния, учета, внесения изменений в Сто 
и их отмены устанавливается пред-
приятиями самостоятельно. Сто могут 
являться основой для разработки про-
ектов нормативных документов госу-
дарственного уровня, прежде всего 
ГоСтов. Положения по разработке Сто 
содержатся в ГоСт 1.4–2004 «Стан-
дартизация в российской Федерации. 
общие положения», применение кото-
рых является добровольным, а не обя-
зательным.

Эффективность производствен-
ного нормотворчества на основе Сто 
зависит от его системности, комплекс-
ности, оперативности, технического 
уровня стандартов и обязательности 
их соблюдения. Системность означает, 
что Сто должны разрабатываться в 
определенной последовательности, с 
соблюдением принципов технологиче-
ской логики (см. публикацию «техно-
логический процесс домостроения», 
«лПИ» № 5, 2013 год) и приоритета 
объектов стандартизации в формате 
Сто, что определяется основопола-
гающим Сто, регламентирующим 
порядок разработки всех стандартов 
на предприятии. Изначально регла-
ментируются требования к качеству 
вырабатываемой продукции, затем – к 
приобретаемому сырью, техническим 
средствам производства, после этого 
– планы и методы контроля каче-
ства продукции, условия аттестации 

специалистов и рабочего персонала 
и т. д.

Комплексность обеспечивается 
установлением требований, норм и 
правил по всем этапам производства, 
своевременное уточнение или измене-
ние Сто характеризует оперативность 
системы Сто. технический уровень 
стандартов определяет учет соответ-
ствующих нормативно-правовых доку-
ментов в сфере лесопромышленного 
производства и перспектив развития 
предприятия.

Производственная и технологиче-
ская дисциплина соблюдения требова-
ний, норм, правил Сто – непременное 
условие действенности лесопромыш-
ленного нормотворчества, поскольку 
Сто вводится в действие приказом 
руководителя предприятия. Стандарты 
организаций разрабатываются, как 
правило, специалистами предприятия 
или – при их участии – независимыми 
отраслевыми структурами (фирмами, 
центрами и др.). для малых и средних 
лесопромышленных предприятий раз-
работка всей системы Сто невозможна. 
такие предприятия могут разработать 
всего два-три стандарта, например, 
на свою продукцию и технологию ее 
изготовления, а в остальном руковод-
ствоваться Сто объединений (союзов, 
ассоциаций и т. п.), членами которых 
они являются, что существенно умень-
шает затраты таких предприятий на 
создание собственных Сто. в круп-
ных лесопромышленных структурах 
(комбинатах, компаниях) стандарты 
разрабатываются головной органи-
зацией с учетом специфики каждого 
подразделения (участков, цехов и  
т. п.); в штате этих структур должны 
быть специалисты-стандартизаторы.

Сто оформляют с учетом поло-
жений ГоСт р 1.5–2004 «Стандарти-
зация в российской Федерации. Пра-
вила построения, изложения, оформ-
ления и обозначения», хотя ФЗ «о тех-
ническом регулировании», как ука-
зано выше, установление таких правил 
относит к компетенции самих органи-
заций. Сто утверждают и вводят в дей-
ствие приказом руководителя органи-
зации (предприятия). Этим же прика-
зом определяются должностные лица, 
ответственные за контроль соблю-
дения требований Сто. Проекты Сто 
до их утверждения согласовывают с 
основными потребителями (заказчи-
ками) продукции или с поставщиками 
сырья и материалов. Принципиально 
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большое значение эти Сто имеют при 
заключении договоров (контрактов) 
на поставку продукции, что исклю-
чает возможные разногласия и пре-
тензии, снижает арбитражные риски.

сто на лесоПРодукцию
После принятия стандарта по 

общим положениям разработки Сто 
должны приниматься и вводиться в 
действие стандарты на изготавлива-
емую лесопродукцию (хлысты, пило-
вочник, пиломатериалы, заготовки).  
С учетом результатов анализа суще-
ствующей нормативной базы на эти 
виды лесопродукции и на основе 
предложений автора по повышению их 
качества (изложены в статьях, посвя-
щенных качеству древесины и лесо-
продукции, см. «лПИ» № 6–8, 2014 
год) возможна и целесообразна раз-
работка Сто, регламентирующих:

– качество хлыстов хвойных 
пород, поставляемых потребителям 
(как внутри крупных лесопромыш-
ленных структур, так и по договорам 
с другими предприятиями).

Группы (сорта) качества хлыстов 
могут определяться по длине бессуч-
ковой зоны, отнесенной к длине хлы-
ста, и по наличию и размерам вну-
тренних гнилей и трещин (метиковых, 
отлупых, морозобойных) на комлевом 
торце хлыста. Эти параметры должны 
быть определены с учетом опытных 
раскряжовок (раскроев) нескольких 
партий хлыстов с разных участков 
лесного фонда предприятия;

– качество хвойного пиловоч-
ника, оцениваемое по нормам огра-
ничения только основных сортообра-
зующих пороков (сучков, гнилей, тре-
щин, возможно и кривизны), измеря-
емых одним способом: по отноше-
нию их размера к вершинному диаме-
тру бревна. достоверность (точность) 
такой оценки будет не ниже 0,95, что 
вполне приемлемо для больших пар-
тий бревен.

разработка Сто на хвойный пило-
вочник может быть осуществлена на 
основе адаптации к условиям предпри-
ятия стандарта научно-технического 
общества деревообрабатывающей про-
мышленности Сто нто дП-2-12 «бревна 
пиловочные хвойных пород. техни-
ческие условия». оценка качества 
пиловочника может быть выполнена 
на основе данных, представленных в 
табл. 1. Следует отметить не только 
существенное упрощение оценки 

качества пиловочника, но и обеспе-
чение большей, чем по ГоСт 9463, 
однородности качества в его сортах 
за счет ограничения одновременного 
наличия нескольких пороков на одном 
бревне. выделение бревен без види-
мых пороков на поверхности (таких 
бревен не менее 15% в сосновом 
и еловом пиловочнике и до 30% в 
лиственничном пиловочнике) в отдель-
ный (отборный) сорт имеет большое 
значение для ценообразования на 
пиловочник и должно стимулировать 
рациональный раскрой хлыстов при 
получении пиловочника;

– качество хвойных пиломате-
риалов с учетом:

а) назначения пиломатериалов, 
т. е. для последующего их раскроя 
на заготовки и детали (поделочные) 
или для использования в целом виде 
в качестве элементов строительных 
конструкций (конструкционные). Кри-
терием качества поделочных пилома-
териалов является объемный выход 
требуемых заготовок (деталей) при 
раскрое пиломатериалов, а критерием 
конструкционных – обеспечение проч-
ности древесины с учетом наличия 
пороков на поверхности;

б) реальной встречаемости поро-
ков, влияющих на критерии качества 
пиломатериалов любого назначения, 
и достаточной для оценки качества 
пиломатериалов в производственных 
условиях достоверности норм огра-
ничения таких пороков;

в) насыщенности пиломатериа-
лов пороками, т. е. размещения их по 
длине доски или бруса, влияющего на 
однородность качества пиломатери-
алов одного сорта. для поделочных 
пиломатериалов это означает гарантию 
стабильного выхода заготовок (дета-
лей) из досок одного сорта, а для кон-
струкционных – отсутствие совокупно-
стей пороков на одном лишь участке 
длины пиломатериала, т. е. опасного 
сечения, прочность которого опреде-
ляет качество всей доски.

Информация для учета изложен-
ных условий содержится в статье 
автора «Пиломатериалы» (см. «лПИ» 
№ 7, 2014 год). Стандарт для более 
объективной оценки качества пилома-
териалов не только упростит (по срав-
нению с ГоСт 8486) процесс оценки 
без снижения уровня его достоверно-
сти, но и обеспечит более рациональ-
ное использование пиломатериалов за 

Таблица 1. Нормы ограничения пороков в сортах пиловочника

Пороки древесины по 
гОСТ 2140

Нормы ограничения пороков в долях вершинного диаметра брев-
на по сортам

Отборный Первый Второй Третий

Сучки: не допускаются более

здоровые не допускаются 0,175 0,35 0,70

табачные не допускаются 0,10 0,20

Гнили: не допускаются более

ядровые не допускаются 0,10 0,15 0,20

заболонные не допускаются 0,15 0,20 0,25

трещины: не допускаются укладывающиеся в доску (вырезку) толщиной 
более

метиковые и отлупные не допускаются 0,10 0,15 0,20

не допускаются глубиной более

боковые не допускаются 0,10 0,20 0,25

Кривизна: не допускаются более

простая не допускается 0,10 0,20 0,30

сложная не допускается 0,10 0,20

Примечание.
1. При наличии на бревнах первого сорта трех пороков одновременно, а на бревнах второго сорта 
двух пороков пиловочник в нормах этих сортов оценивается третьим сортом.
2. На бревнах третьего сорта не допускается наличие любых двух пороков одновременно в 
нормах этого сорта.

счет уменьшения объема отходов при 
их раскрое и более обоснованного 
учета прочности деревянных элемен-
тов строительных конструкций. Пред-
лагаемые правила и методы оценки 
качества хвойных пиломатериалов, 
регламентированные Сто, могут быть 
эффективны как при раскрое пило-
материалов на самом предприятии-
изготовителе, т. е. для собственной 
деревообработки, так и при их реа-
лизации внешним потребителям или 
заказчикам – при обязательном вклю-
чении Сто в договор (контракт) на 
поставку пиломатериалов.

нормирование и регламентацию 
качества первичных видов лесопро-
дукции, используемых как полуфа-
брикаты, необходимо базировать на 
результатах учета критериев каче-
ства лесопродукции и использова-
нии математических моделей каче-
ства пиловочника и пиломатериалов 
с обоснованием количества их сортов 
и обеспечением оптимальной одно-
родности сортов;

– качество заготовок и дета-
лей по каждому назначению (стро-
ительство, в т. ч. малоэтажное 

домостроение, мебельное производ-
ство с разделением на заготовки для 
деталей корпусной мебели и для 
изготовления клееных облицованных 
щитов, заготовки для мостострое-
ния и т. п.) и с учетом требований 
потребителей и реальной встречае-
мости пороков древесины, влияющих 
на качество заготовок и деталей, 
а также требований по влажности 
древесины и качеству обработки 
пилопродукции (по наличию и раз-
мерам дефектов).

для разработки Сто на заготовки 
и детали строительного назначения 
может быть использована информа-
ция, изложенная автором в статье 
«Заготовки и детали» (см. «лПИ» № 
8, 2014 год и № 1, 2015 год). так, 
по признаку назначения эта пило-
продукция подразделяется на три 
группы: декоративно-ограждающие 
детали; несущие, т. е. воспринимаю-
щие эксплуатационные нагрузки в 
строительных конструкциях; вспомо-
гательные. Первая группа формиру-
ется из архитектурно-декоративных 
и профильных деталей, вторая – из 
заготовок-деталей, а третья – только 

из заготовок, т. е. без дополнительной 
обработки поверхностей.

У каждой группы пилопродукции 
есть особенности, касающиеся усло-
вий их применения (эксплуатации), 
механической и защитной обработки, 
возможности использования листвен-
ной древесины.

Если детали и заготовки изготав-
ливаются для малоэтажных зданий 
(т. н. домокомплекты), то целесоо-
бразно регламентировать их одним 
Сто. в этом случае можно адапти-
ровать к условиям предприятия Сто 
нто дП-1.2-12 «Здания жилые мало-
этажные. детали деревянные. техни-
ческие условия». Этот стандарт входит 
в комплекс взаимосвязанных Сто нто 
дП для малоэтажных зданий, регла-
ментирующих также классификацию, 
термины и определения, виды безо-
пасности, показатели качества, общие 
технические требования к малоэтаж-
ным жилым зданиям; качество бревен 
и брусьев для стеновых конструкций 
этих зданий.

бревна (оцилиндрованные и 
окоренные) и брусья (пиленые 
и клееные), применяемые для 
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создания стеновых конструкций мало-
этажных зданий, являются заготов- 
ками-деталями, выполняющими функ-
ции несущих, ограждающих и деко-
ративных. отдельный Сто на бревна 
и брусья целесообразно разрабо-
тать при изготовлении и реализа-
ции срубов, т. е. «коробок» зданий. 
Положения Сто на бревна и брусья 
могут быть использованы и в других 
случаях поставки брусовой пилопро-
дукции, например, для мостостроения.

Спрос на мебельные клее-
ные щиты растет во всем мире и, 
по оценкам экспертов, составляет 
сотни миллионов кубометров в год, 
но пока удовлетворяется меньше 
чем наполовину. наряду с ростом 
потребностей внутреннего рынка в 
мебельных заготовках, массово уже 
изготовляемымых лесопромышлен-
ными структурами, можно ожидать и 
увеличения спроса на детали щитов. 
Поэтому Сто на мебельные заготовки 
и детали может быть весьма вос-
требованным. нормативной основой 
этих Сто должны быть технические 
требования мебельщиков, прежде 
всего по породному составу заготовок 
и деталей, по нормированию пороков, 
влажности и шероховатости.

стандаРты на методы 
оценки (исПытаний, 
измеРений, контРоля)

При разработке рассмотренных 
выше проектов Сто на пиловочник и 
пиломатериалы важно в отдельных Сто 
или непосредственно в стандартах на 
эту лесопродукцию изложить методы 
измерения основных пороков пило-
вочника в долях вершинного диаме-
тра бревен, а для пиломатериалов – и 
оценку насыщенности досок пороками 
для обеспечения большей однородно-
сти качества в сортах пиломатериалов 
(см. «лПИ» № 6 и 7, 2014 год).

Примером регламентации резуль-
татов научных разработок в формате 
Сто является проект стандарта нто 
древпром на новый метод оценки 
прочности клеевых соединений в 
клееных деталях, разработанный в 
Санкт-Петербургском государствен-
ном лесотехническом университете 
им. С. М. Кирова под руководством 
профессора анатолия Чубинского. 
Метод апробирован в производствен-
ных условиях, что позволяет в 2015 
году утвердить его в виде Сто нто 
дП и рекомендовать предприятиям, 

изготовляющим деревянные клееные 
детали и конструкции.

научные разработки фирмы «МП 
“доМ”» стали основой комплекса Сто 
нто дП 1.0…1.3–13 на малоэтажные 
жилые здания, состав которого изло-
жен выше. Эти Сто находят примене-
ние на отечественных предприятиях 
деревянного домостроения.

на лесопильно-деревообра баты-
вающих предприятиях технологиче-
ские операции и режимы, особенно 
планы контроля (входного, операци-
онного и приемочного), могут регла-
ментироваться в формате Сто. При 
этом предприятие может использо-
вать разные виды контроля (сплошной, 
выборочный, летучий и т. д.). напри-
мер, при входном контроле пиловоч-
ника или пиломатериалов постоянных 
и надежных поставщиков – упрощен-
ный выборочный контроль, а от новых 
поставщиков – сплошной контроль 
каждой партии лесопродукции. При 
настройке технологических операций 
нужен системный выборочный кон-
троль, а стабильные операции можно 
регулировать периодическим летучим 
(случайным) контролем.

Приемочный контроль, прежде 
всего в производстве заготовок и 
деталей, целесообразно устанавли-
вать отдельно для массивных загото-
вок и деталей, например брусьев, и 
для заготовок и деталей небольшого 
сечения (плинтусов, наличников и  
т. п.). Массивные заготовки-детали 
необходимо контролировать поштучно, 
с маркировкой каждой единицы этой 
продукции, а остальные – выборочно, 
с последующей маркировкой их пачек 
или пакетов.

для приемки строительных дета-
лей ГоСт 8242 определяет правила 
выборочного одноступенчатого кон-
троля (по ГоСт 23616) с приемочным 
уровнем дефектности не более 4%, 
т. е. с достоверностью 0,96, по плану, 
данные которого приведены в табл. 2.

Контроль осуществляют в следу-
ющем порядке:

• из партии деталей производят вы-
борку методом случайного отбора 
по ГоСт 18321;

• проверяют каждую деталь из этой 
выборки на соответствие требо-
ваниям нормативного документа 
на детали или условиям догово-
ра (контракта) на их поставку и 
определяют число деталей с не-
допустимыми дефектами (с откло-
нениями от установленных требо-
ваний);

• партия деталей считается приня-
той, если число дефектных дета-
лей в выборке меньше или равно 
приемочному числу, приведенно-
му в табл. 2; партия деталей не 
подлежит приемке, если число де-
фектных деталей в выборке равно 
или больше браковочного числа.

Итоговое решение о неприемке 
партии деталей может быть перепрове-
рено контролем деталей из удвоенного 
объема выборки; результаты этого 
контроля являются окончательными.

в состав системы Сто в крупной 
лесопромышленной структуре или 
сообществе (ассоциации, союзе) одно-
профильных, например домострои-
тельных, предприятий, могут входить 
и другие стандарты: программы и 
методы маркетинга и мониторинга 
вырабатываемой и реализуемой про-
дукции; правила определения, оценки 
и использования технологических рей-
тингов и потребительских индексов 
домостроительной продукции (см. ста-
тью «Потребительские предпочтения 
на малоэтажном жилищном рынке», 
«лПИ» № 2, 2013 год), схемы сертифи-
кации лесопродукции и др. Комплекс 
Сто лесопромышленной структуры 
должен включать и стандарт оценки 
профессиональных знаний специали-
стов и рабочего персонала предпри-
ятия, что принципиально важно как 
для формирования квалифицирован-
ного штатного состава предприятия, 
так и для обеспечения стабильной и 
эффективной работы действующего 

Таблица 2. План выборочного контроля деталей, шт.
Объем партии деталей Объем выборки Приемочное число браковочное число

до 90 8 1 2

от 90 до 280 13 1 2

от 280 до 500 20 2 3

от 500 до 1200 32 3 4

от 1200 до 3200 50 5 6

от 3200 до 10000 80 7 8

производства.

стандаРт ПРофоценки 
ПеРсонала

объективная оценка профессио-
нальных знаний технических специа-
листов и рабочего персонала необхо-
дима для создания работоспособного 
коллектива предприятия, минимиза-
ции возможных конфликтных ситуа-
ций в нем и для определения форм и 
способов стимулирования работников 
и повышения их квалификации. Эти 
задачи решаются на основе регламен-
тированных процедур оценки – про-
граммы и методики. разработка таких 
процедур – объект нормотворчества 
на производственном уровне, реали-
зуемого в виде Сто.

разработка Сто может быть осу-
ществлена с учетом стандарта россий-
ского союза научных и инженерных 
организаций Сто роснИо 1.002-2010 
«оценка профессиональных знаний 
работников предприятий и орга-
низаций. Программа и методика», 

устанавливающего основные требо-
вания к программе и методике оценки 
профессиональных знаний инженерно-
технических специалистов и рабочего 
персонала предприятия (организации).

Программа оценки устанавлива-
ется приказом руководителя предпри-
ятия (объединения предприятий) или 
организации и определяет:

• конкретные задачи оценки (объ-
ективная оценка знаний, опреде-
ление форм и способов стимули-
рования труда и повышения ква-
лификации работников и др.);

• перечень должностей и профес-
сий, подлежащих оценке;

• порядок формирования групп оце-
ниваемых работников;

• график и периодичность проведе-
ния оценки;

• место и время проведения оценки;
• методику оценки;
• состав комиссии по проведению 

оценки (не менее трех человек), в 
которую должны входить преиму-
щественно сторонние, независимые 

специалисты по профилю деятель-
ности предприятия (организации), 
а также представители трудового 
коллектива;

• порядок подготовки, использова-
ния и хранения документации по 
оценке знаний работников;

• процедуру разрешения возмож-
ных спорных ситуаций при оцен-
ке знаний работников и др.

в приказе должны быть учтены 
особенности конкретного предприя-
тия или объединения; приказ должен 
быть доведен до всех работников, а 
подлежащий оценке персонал необ-
ходимо ознакомить с ним под под-
пись. на крупных предприятиях, штат 
которых составляет сотни специали-
стов и квалифицированных рабочих, 
целесообразно в порядке подготовки 
к процедуре оценки проводить семи-
нары или подготовительные занятия.

Метод оценки профессиональ-
ных знаний заключается в получении 
письменных ответов работников на 
вопросы, содержащиеся в заранее 
составленной тест-анкете, т. е. в 
автотестировании.

тест-анкеты разрабатываются 
отдельно для технических специали-
стов и для квалифицированных рабо-
чих в двух форматах: рабочая тест-
анкета, содержащая перечень вопро-
сов, графу для ответов на эти вопросы, 
норматив ответов и графу «оценка, 
балл», заполняемую комиссией в при-
сутствии оцениваемого работника; 
контрольная тест-анкета с этими же 
вопросами и правильными ответами на 
них. Фрагменты таких тест-анкет при-
ведены в табл. 3. обычно тест-анкеты 
содержат 20 вопросов, а ответы оцени-
ваются в баллах (по шкале от 0 до 5).

Уровень профессиональных знаний 
работника может получить оценки:

• «отлично» – при наличии в запол-
ненной тест-анкете не менее 90% 
правильных ответов;

• «хорошо» – не менее 75% пра-
вильных ответов;

• «удовлетворительно» – не менее 
50% правильных ответов;

• «неудовлетворительно» – менее 
50% правильных ответов.

на основе анализа итоговых оце-
нок могут приниматься следующие 
решения:

а) при оценке «отлично» – повы-
шение в должности (повышение 

Таблица 3. Фрагменты тест-анкет для оценки знаний специалистов

Вопрос Ответ
(в контрольной тест-анкете)

Норматив  
правиль-

ных  
ответов

Оценка  
(в рабочей 

тест-анкете), 
баллов

основные древесные 
породы, используемые 
в деревообработке

Сосна, ель, береза, дуб, липа, тополь, 
пихта, кедр, ясень, бук и др.

не менее 7

основные пороки дре-
весины

Сучки, гнили, трещины, червоточины, об-
зол, кармашки, а также косослой, зави-
ток, свилеватость и др.

не менее 7

Стандартные размеры 
сечения хвойных пило-
материалов

25 х 75, 25 х 100, 50 х 100, 50 х 125, 50 
х 150 мм, а также толщиной 32, 40 мм 
и др.

не менее 5

виды соединений де-
ревянных деталей

«Шип – проушка», «паз – гребень», на 
клею, на гвоздях, на болтах, на наге-
лях, на металлических зубчатых пласти-
нах (МЗП)

не менее 7

виды дереворежущих 
инструментов

Пилы ленточные, пилы круглые, пилы 
рамные, фрезы, ножи, а также цепочки 
фрезерные, шлифленты и др.

не менее 5

виды контрольно-
измерительных инстру-
ментов

Метры металлические, рулетки, штанген-
циркули, штангенглубиномеры, щупы, 
угольники, калибры, а также влагоме-
ры, проверочные плиты, профиломе-
тры и др.

не менее 7

виды нормативных до-
кументов (по ФЗ  
«о техническом регу-
лировании»)

ГоСт р, Сто, СП (следует иметь в виду, 
что тУ нормативным документом не яв-
ляется) 

не менее 3

Примечание:
– рабочие тест-анкеты являются именными, т. е. на них указываются ФИО и должность спе-
циалиста, а также дата проведения оценки знаний;
– каждая рабочая тест-анкета подписывается специалистом, проходящим тестирование, и 
членами комиссии;
– оценка по каждому ответу определяется комиссией в рабочей тест-анкете;
– тест-анкета должна содержать итоговую оценку, выводы и рекомендации комиссии.
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разряда), зачисление в кадровый 
резерв, увеличение оклада, единов-
ременное премирование для штатных 
работников, а для вновь принимаемых 
– первоочередной прием;

б) при оценке «хорошо» – сохра-
нение в должности (подтверждение 
разряда), зачисление в кадровый 
резерв для штатных сотрудников, а 
для вновь принимаемых – зачисле-
ние в штат с испытательным сроком;

в) при оценке «удовлетвори-
тельно» решение принимается только 
руководителем предприятия;

Последующие очередные оценки 
по новым тест-анкетам проводятся не 
раньше чем через два года, один год 
или шесть месяцев для работников, 
получивших по итогам проведения 
оценки уровня квалификации отличную, 
хорошую и удовлетворительную соот-
ветственно. результаты оценки исполь-
зуются руководством предприятия для 
реализации программ повышения ква-
лификации работников, совершенство-
вания систем оплаты и стимулирования 
труда работников и в других целях в 
интересах предприятия.

Практика профоценки работников 
свидетельствует о том, что максималь-
ная эффективность этой системы обе-
спечивается при участии независимых 
специалистов как в разработке тест-
анкет, так и в тестировании.

регламентируя весь цикл существо-
вания лесопродукции и все связанные 

с ним процессы производства, ком-
плексная система Сто формирует 
систему управления предприятиями 
или их объединениями. Поэтому нор-
мотворчество на основе Сто сегодня 
развито в заметном масштабе в разных 
отраслях отечественной промышлен-
ности, в т. ч. и в лесопромышленном 
производстве. но, к сожалению, это 
нормотворчество никак не обобщается 
и не анализируется ни на федераль-
ном, ни на отраслевом уровне, что 
не лучшим образом сказывается на 
качестве новых и обновляемых норма-
тивных документов государственного 
уровня.

ПодтвеРждение 
соответствия 
(сеРтификация)

Слово «сертификация» означало 
и означает сейчас документальное 
подтверждение соответствия про-
дукции и (или) связанных с ней 
процессов определенным требо-
ваниям (технических регламентов, 
стандартов, условий договоров). 
Правовые основы подтверждения 
соответствия изложены в отдельной 
главе ФЗ «о техническом регулиро-
вании». Закон устанавливает цели, 
принципы, формы подтверждения 
соответствия.

Подтверждение соответствия 
может быть добровольным или обяза-
тельным. добровольное подтверждение 

соответствия осуществляется в форме 
добровольной сертификации, которая 
производится по инициативе заяви-
теля, т. е. изготовителя продукции, на 
условиях договора с органом по сер-
тификации. обязательное подтверж-
дение соответствия осуществляется 
в форме обязательной сертификации 
или декларации соответствия.

обязательная сертификация про-
водится только на подтверждение 
соответствия требованиям техниче-
ского регламента. в начале этой ста-
тьи указано, что в настоящее время 
технических регламентов на рассма-
триваемые виды лесопродукции нет, 
поэтому их обязательная сертифика-
ция не осуществляется. но следует 
учитывать, например, действующую 
международную систему сертифика-
ции лесного попечительского совета 
(FSC) для подтверждения легального, 
неистощительного и экологически без-
опасного лесопользования при про-
изводстве лесопродукции. без этой 
системы сегодня невозможно продви-
жение лесопродукции на рынки дру-
гих стран и затруднительна ее реали-
зация внутренним потребителям. но 
критерии этой системы сертификации 
отличаются от потребительских кри-
териев лесопродукции (порода, каче-
ство древесины и обработки), по этому 
подтверждение соответствия каж-
дого вида лесопродукции норматив-
ным документам (ГоСт р и Сто) акту-
ально в отношениях производителей 
лесопродукции и ее потребителей.

добровольная сертификация 
предусматривает участие в процедуре 
органа по сертификации, выполняю-
щего функции независимой и объ-
ективной структуры и тем самым как 
бы гарантирующей соответствие про-
дукции определенным требованиям, 
причем орган по сертификации опери-
рует заключениями аккредитованных 
испытательных лабораторий (центров). 
Практика применения такой формы 
сертификации в течение последних 
лет показала низкую эффективность в 
большинстве отраслей отечественной 
промышленности, чему есть две при-
чины. во-первых, орган по сертифика-
ции принимает решение по результа-
там испытания только определенного 
количества образцов продукции, что 
не всегда характерно для массового 
объема сертифицированной продук-
ции, и если у потребителей возникнут 

претензии к такой продукции, орган по 
сертификации в лучшем случае может 
понести лишь моральные издержки. 
во-вторых, оплата услуг органа по 
сертификации и испытательных лабо-
раторий производителем продукции 
априори предполагает положительное 
решение и зачастую становится спосо-
бом банальной покупки сертификатов.

Применительно к сертификации 
лесопродукции (пиловочника и пило-
продукции) возможно только декла-
рирование соответствия. При декла-
рировании соответствия, как следует 
из ФЗ «о техническом регулировании», 
заявитель на основании собственных 
доказательств самостоятельно форми-
рует доказательственные материалы, 
для чего использует нормативные доку-
менты (ими могут быть и Сто) и резуль-
таты собственных измерений (испы-
таний). на основе этих материалов 
оформляется декларация соответствия.

Форма декларации соответствия, 
как и предполагает ФЗ, разработана и 
утверждена федеральным органом по 
техническому регулированию (росстан-
дартом). Этот же орган регистрирует 

декларации соответствия и ведет их 
реестр. декларация соответствия под-
писывается первым руководителем 
предприятия – изготовителя про-
дукции, что подчеркивает его ответ-
ственность, как и предусматривается 
международными системами качества.

для потребителей более эффек-
тивной и наглядной, чем та, о кото-
рой шла речь выше, представляется 
форма подтверждения соответствия 
в виде личной гарантии руководи-
теля. Эта форма появилась в начале 
нынешнего века в Европе и нахо-
дит применение в нашей стране; 
на каждой упаковке продукции или 
в паспорте (инструкции) бытовой 
техники содержится информация о 
соответствии продукции норматив-
ному документу (в Европе – EN, в 
россии – ГоСт р). текст подписан 
руководителем фирмы-изготовителя 
и скреплен ее печатью. Естественно, 
такое декларирование соответствия 
применимо не ко всем видам продук-
ции, особенно конструктивно слож-
ной. но, во-первых, оно исключает 
участие в процедурах подтверждения 

соответствия третьей стороны (по 
сути, не гарантирующей качество про-
дукции), а, во-вторых, реально повы-
шает ответственность руководителей 
предприятий. Следует учитывать и 
уровень доверия потребителей к 
такой форме декларирования.

Можно полагать, что наличие в 
сопроводительной документации каж-
дой партии лесопродукции информа-
ции о ее соответствии нормативному 
документу и (или) условиям договора 
на поставку лесопродукции не только 
повысит ответственность производи-
телей, но и обеспечит конкурентоу-
стойчивость предприятий и укрепит 
доверие потребителей к ним. Это 
вполне достижимо при системном 
нормотворчестве на лесопромыш-
ленных предприятиях, где на основе 
комплекса нормативных документов 
всех уровней обязательно должна 
быть создана действенная техниче-
ская конституция.

Виктор КИСЛЫЙ, 
канд. техн. наук, 

директор фирмы «МП “ДОМ”»
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Их высота при благоприятных 
условиях может достигать 35–40 м, 
максимальный диаметр ствола может 
достигать 50–60 см. Крона хорошо 
развита, густая, высокодекоратив-
ная, яйцевидной, узкопирамидальной, 
цилиндрической или другой формы. 
Кора гладкая, иногда трещиноватая, от 
светло- до темно-коричневого цвета.

Побеги цилиндрические, разного 
цвета, голые или опушенные, с непра-
вильно треугольной зеленовато-серой 
сердцевиной, округлыми или почти 
округлыми светлыми чечевичками. род 
ольха вариабелен по опушенности и 
желёзистости, причем различие может 
быть как между видами, так и внутри 
вида. Почки сидячие или на ножках, 
с двумя чешуями, смолистые либо 
опушенные. листья только на росто-
вых побегах, очередные, черешковые, 

простые, цельные, изредка слегка 
лопастные, по краю обычно зубча-
тые или лопастно-зубчатые, с рано 
опадающими прилистниками. Форма 
листа разная – от почти округлой, 
яйцевидной, обратнояйцевидной до 
ланцетной. Жилкование перистое.

Мужские и женские цветки одно-
домные, развиваются на одном и том 
же побеге. Цветет ольха обычно до 
распускания листьев или одновре-
менно с ним, это облегчает опыление, 
так как опыляется ольха ветром. При 
росте вне насаждений ольха начи-
нает плодоносить с 8–10 лет, в насаж-
дениях – с 30–40 лет. Плодоноше-
ние почти ежегодное, но урожайное 
бывает раз в 3–4 года.

размножается ольха семенами, все 
виды дают многочисленную пневую 
поросль, а некоторые – и корневые 
отпрыски. Способность к вегетативному 
размножению меняется от вида к виду 
и между представителями одного вида. 
Плоды – односемянные, сплюснутые, 
маленькие орешки с двумя одревес-
невшими рыльцами, окаймленные узким 
кожистым или пленчатым крылышком, 
расположены в небольших деревяни-
стых шишках, в которые превращаются 
женские соцветия. Семена распростра-
няются ветром и водой, начинается рас-
пространение осенью и может продол-
жаться до самой весны. После вылета 
семян шишки еще долгое время оста-
ются на дереве.

Представители рода ольха – преи-
мущественно влаголюбивые растения, 
они растут по берегам рек, ручьев, 
озер, на травянистых болотах, у под-
ножия возвышенностей, часто приу-
рочены к богатым, хорошо дрениро-
ванным почвам. ольха черная и ольха 
серая относятся к почвоулучшающим 
породам, так как на их корнях рас-
положены клубеньки с азотфикси-
рующими организмами. листья этих 
видов ольхи высокозольные, содер-
жат большое количество азота, опад 
из листьев ольхи повышает плодоро-
дие почвы, делает ее более рыхлой. 
Корневая система поверхностная, но 
мощная, так как хорошо развита, осо-
бенно в верхних слоях почвы. Многие 
виды ольхи являются пионерными, они 
первыми заселяют пожарища, вырубки, 
горные обнажения, заброшенные паст-
бища, а затем сменяются другими дре-
весными породами.

ареал произрастания ольхи охва-
тывает зоны холодного и умеренного 
климата Северного полушария, ареал 
некоторых видов доходит в Южной 
америке по андам до Чили, а в азии 
до гор бенгалии и гор Северного 
вьетнама. в северной части ареала 
ольха является примесью хвойных 
древостоев, на севере ареала часть 
видов доходят до тундры, в горах – до 
субальпийского пояса. в южной части 
ареала ольха входит в состав буковых 
и грабовых лесов.

ольха – 
деРево дуШи

В мифологии коми ольха («лов-
пу») – дерево души, которое может 
рассказать об убийстве человека. Та-
кая роль отведена этому дереву не 
случайно, ведь когда ольху срубают, 
ее древесина краснеет, словно исте-
кает кровью. Ольха – дерево «живое», 
и уничтожение его считалось кощун-
ством, способным навлечь беду на 
того, кто ее срубил. У кельтов чер-
ная ольха символизирует воскресе-
ние и обожествление. В греческой 
мифологии черная ольха связана с 
весной и праздниками огня.

Ольха твердая (Alnus firma) 

– дерево или кустарник до 3 м в 
высоту с гибкими ветвями. Побеги 
серовато-коричневые или желтовато-
коричневые, опушенные. Почки сидя-
чие. листья яйцевидно-продолговатые 
или яйцевидно-ланцетные, с 12–18 
парами жилок, 5–12 см в длину, 2,5–5 
см в ширину, на вершине заострен-
ные, с закругленным или неравнобо-
ким основанием, снизу опушенные по 
жилкам; черешки опушенные, 0,4–1,3 
см в длину. тычиночные сережки оди-
ночные или парные, 5–7 см в длину, 
распускаются в марте-апреле. Шишки 
также одиночные или парные, 2 см в 
длину, на опушенных ножках до 2–5 
см в длину. Имеет несколько деко-
ративных форм. Естественный ареал: 
Япония.

в Санкт-Петербурге недостаточно 
зимостойка, следует испытать в райо-
нах южнее и западнее Москвы.

Ольха повислая (Alnus pendula) – 

дерево до 8 м в высоту или кустар-
ник с плакучей кроной. Молодые 
побеги опушенные, с возрастом 
становятся гладкими, кирпично-
коричневыми. Почки сидячие, 
листья удлиненно-ланцетные, 5–12 
см в длину, с 18–26 парами жилок, 
заостренные, снизу опушенные по 
жилкам. Шишки 8–15 мм в длину, 
собраны по 2–5 в висячие кисти 
длиной 3–6 см. Естественный ареал: 
Япония. Интродуцирована в СШа в 
1862 году.

Ольха кустарниковая (Alnus fru-
ticosa) в северных частях ареала, осо-

бенно в тундре, приземистый и даже 
ползучий кустарник с укороченными 
и искривленными ветвями; в южных 
частях ареала в Сибири и на даль-
нем востоке – дерево, достигающее в 
высоту 6 м. Красивый декоративный 
крупнолистный кустарник, может быть 
использован в озеленении как кустар-
ник, долго сохраняющий осенью зеле-
ные листья. Кора темно-серая, моло-
дые побеги красновато-бурые с желто-
ватыми чечевичками. листья широко-
яйцевидные, кверху равномерно сужа-
ются, острые, с округлым или нерав-
нобоким основанием, 5–10 см в длину, 
3–7 см в ширину, с 8–10 парами жилок, 
сверху темно-зеленые, глянцевые или 
матовые, голые, снизу более бледные, 
в нижней части по жилкам с рыжева-
тыми волосками. тычиночные сережки 
3,5–6 см в длину, распускаются одно-
временно с развертыванием листьев. 
Шишки овальные, 1,2–2,0 см в длину, 
собраны в кисти с 1–3 листьями при 
основании. Цветет с конца апреля до 
июня, в тундре даже в июле. ареал: 
северные районы европейской части 
россии. растет на севере на приреч-
ных песках, по лесным опушкам, в 
лиственных лесах. в южных районах 
ареала – в горных долинах, на галеч-
никах, по щебнистым склонам и каме-
нистым осыпям, достигает там разме-
ров дерева средней высоты.

близким видом является ольха 
зеленая (Аlnus viridis), распростра-
ненная в горах Западной Европы. 
Это дерево высотой до 20 м. Кора 

гладкая, пепельно-серая, молодые 
ветви коричневые и серовато-зеленые, 
побеги кирпично-коричневые со свет-
лыми чечевичками. листья овально-
яйцевидные, кверху равномерно 
сужаются, острые, с округлым осно-
ванием. Известна в культуре в Санкт-
Петербурге, в парке лесотехнического 
университета, где плодоносит, а также 
в Москве, в таллине и тарту.

Ольха маньчжурская (Alnus 
manshurica) – дерево, достигающее 
в высоту 15 м, со стволом до 25 см 

диаметром, реже высокий раскидистый 
кустарник. Кора гладкая, темно-серая. 
Почки сидячие, листья 7–8 см в длину, 
2,5–8 см в ширину, широкоэллипти-
ческие с коротким туповатым остро-
конечием, голые, боковых жилок 7–9 
пар. тычиночные сережки распуска-
ются одновременно с листьями. Цве-
тет в мае. Естественный ареал: даль-
ний восток (Приморский край), Китай 
(Манчжурия), Корея. растет по бере-
гам рек на песчаной или каменистой 
почве.

Ольха Максимовича (Alnus 
Maximowiczii) – дерево до 10 м в 
высоту. Кора на стволе серого цвета 
с округлыми чечевичками, побеги 
светло-бурые с многочисленными 

Ольха (Alnus) – это род однодомных листопадных деревьев или кустарников семейства 
березовых (Betulaceae), жизненная форма может изменяться в зависимости от условий 
местообитания. По разным данным, род объединяет от 20 до 50 видов.

основные ПРедставители Рода ALnUS
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чечевичками. Почки сидячие, листья 
широко- или округло-яйцевидные, 7–10 
см в длину и 7–8 см в ширину, с широ-
ким сердцевидным основанием, боко-
вых жилок 7–10 пар; черешки 1–3 см 
в длину. Шишки 1,5–2 см длиной, на 
ножках. Цветет в мае-июне. ареал: 
дальний восток (Приморский край, 
Сахалин), Северная Япония. растет 
по берегам ручьев и рек. в Санкт-
Петербурге вполне зимостойка.

Ольха камчатская (Alnus kamts-
chatica) – дерево или кустарник, 

1–3 м в высоту, с толстым главным 
стволом, прижатым к почве, с при-
поднимающимися, прямыми ветвями, 
образующими густую крону. в куль-
туре растет обычно широким кустом, 
не образуя главного ствола. Кора 
темно-серая с более светлыми, круп-
ными чечевичками. Почки сидячие, 
сильно смолистые, остроконечные, 
0,5 см в длину. листья яйцевидные, 
темно-зеленые сверху и более свет-
лые снизу, с коротким остроконечием, 
с округлым основанием, 5–10 см в 
длину, 1–2 см в ширину, с 8–9 парами 
жилок; черешки 1–2 см в длину. Цве-
тет до появления листьев, на родине 
в мае-июне, в Санкт-Петербурге – в 
мае. Шишки овальные, темно-бурые, 
12 мм в длину, собраны в кисти по 
3–5 штук. Плоды созревают осенью 
и осыпаются зимою и весной. Есте-
ственный ареал: Северо-восточная 
Сибирь, дальний восток (Камчатка, 
охотское побережье, Северный Саха-
лин). растет по горным склонам и 
каменистым россыпям, в подлеске 

березовых лесов, в речных долинах, 
в горах образует пояс ольховника, 
у верхней границы леса становится 
приземистым кустарником с мелкой 
листвой. Кору и листья используют 
для получения краски, окрашивающей 
кожу. в Санкт-Петербурге хорошо рас-
тет в парке ботанического сада, цветет 
и плодоносит. По своей декоративной 
кроне и неприхотливости может быть 
широко использована в озеленении 
северных районов лесной зоны.

Ольха вырезанная (Alnus sinu-
ata) – дерево высотой до 12 м, с узкой 
кроной и почти горизонтальными вет-
вями или кустарник. декоративна за 
счет крупной зеленой листвы. растет 
вполне удовлетворительно на холод-
ных и болотистых почвах. Побеги в 
молодости с опушением, почки сидя-
чие, листья яйцевидные, 6–12 см в 
длину, остроконечные, с округлым 
или широко-клиновидным основанием, 
острозубчатые, светло-зеленые сверху 
и бледнее снизу, с 5–10 парами жилок, 
голые или опушенные вдоль средней 
жилки, в молодости клейкие; чере-
шок с желобком, 1,5–2 см в длину. 
Цветы распускаются одновременно с 
листьями или позже. Шишки около 1,5 
см в длину, по 3–6 в кистях на тонких 
ножках, длиной до 2 см. Естествен-
ный ареал: Северная америка – от 
аляски до орегона. довольно устой-
чива в Санкт-Петербурге.

Ольха сердцевидная (Alnus cor-
data) – дерево, достигающее в высоту 
15 м, молодые побеги клейкие, позже 
кирпично-коричневые, голые. Почки на 
ножках, листья почти округлые или 
широкояйцевидные, 5–10 см в длину, 
с глубоко сердцевидным основанием, 
на вершине коротко заостренные или 
закругленные, темно-зеленые и блестя-
щие сверху, снизу светлее, в молодости 
опушенные по жилкам, черешки 2–3 
см в длину. Пыльниковые сережки 
собраны по 3–6 в кисти, каждая дли-
ной 2–3 см. Шишки прямостоячие, 

яйцевидные, 1,5–2,5 см в длину. ареал: 
Италия и Корсика. декоративна окру-
глой кроной и глянцевитыми листьями, 
похожими на листья груши. растет 
вблизи водоемов. введена в культуру 
в англии в 1840 году.

Ольха сердцелистная (Alnus sub-
cordata) – дерево высотой 15–20 м 

или кустарник. Побеги опушенные, 
красновато-коричневые, со светлыми 
чечевичками. Почки на ножках, опу-
шенные, яйцевидные, тупые. листья от 
округлых до продолговато-яйцевидных, 
5–16 см в длину, 4–11 см в ширину, 
заостренные на вершине, с сердце-
видным или округленным основанием, 
слегка клейкие, мелкопильчатые, 
сверху голые, темно-зеленые, снизу 
по жилкам опушенные и с бород-
ками волосков в углах жилок; боко-
вых жилок 10–12 пар. тычиночные 
сережки собраны по 3–5 в конечных 
кистях. Шишки пазушные, одиночные 
или парные, овально-эллиптические, 
2,5 см в длину и 1,3 см в ширину. 
Естественный ареал: Кавказ, Иран. 
в широколиственных лесах нижней 
зоны, в горах по берегам ручьев до 
высоты 1000 м над уровнем моря. 
древесина красновато-коричневая, с 
прожилками, плотная, стойкая в воде, 
хорошо режется.

в Санкт-Петербурге недостаточно 
зимостойка. введена в культуру в 
англии в 1838 году, в СШа в 1860 году.

Ольха приморская (Alnus 
maritime) – дерево или кустарник 
высотой до 10 м. Побеги вначале 
опушенные, блекло-оранжевые или 
красно-коричневые. Почки на ножках, 
остроконечные, опушенные. листья 

эллиптические или обратнояйцевид-
ные, остроконечные или коротко 
заостренные, 6–10 см в длину, 3–6,5 
см в ширину, сверху блестящие насы-
щенно зеленые, снизу светло-зеленые 
и голые, черешки слегка опушенные. 
Шишки собраны по 2–4, около 2 см 
в длину, на коротких ножках. Цветет 
осенью. Эффектно смотрится осенью 
благодаря темно-зеленой листве и 
желтыми висячими сережками. ареал: 
Северная америка. в Санкт-Петербурге 
недостаточно зимостойка. в англии 
введена в культуру в 1878 году. близ-
кий вид – ольха блестящая (Alnus 
nitida), цветущая также осенью. 

дерево, достигающее в высоту до 30 
м. ареал: Гималаи.

Ольха японская (Alnus japonica) 

– дерево до 25 м в высоту. Имеет 
декоративную яйцевидную крону и 
густую темно-зеленую листву, которая 
долго удерживается осенью. Молодые 
побеги голые либо слегка опушенные; 
светло-оливковые или кирпично-бурые 
с чечевичками. Почки на ножках голые 
красно-коричневые, смолистые. листья 
узкоэллиптические или продолговато-
ланцетные, 6–12 см в длину, 2–5 см 
в ширину, постепенно заостренные 
к вершине, с клиновидным основа-
нием, в молодости слегка опушен-
ные, темно-зеленые блестящие сверху, 
снизу светлее, черешки опушенные 

или голые, 2–3,5 см в длину. Шишки 
овальные или овально-продолговатые, 
1,2–2 см в длину и 1–1,5 см в ширину. 
тычиночные сережки распускаются 
рано весной и собраны в кисти по 
4–8 штук. ареал: дальний восток 
(Приморский край), Китай и Япония. 
дает прочную и плотную древесину.  
в Санкт-Петербурге недостаточно 
зимостойка, пригодна для районов 
южнее и западнее Москвы. Интро-
дуцирована в англии в 1880 году, в 
СШа – в 1886 году.

Ольха черная, или клейкая 
(Alnus glutinosa) – дерево, дости-

гающее в высоту 35 м, в молодости с 
яйцевидной, а затем с цилиндрической 
кроной. растет быстро, живет до 100 
и даже 300 лет. Молодые ветви глад-
кие, часто клейкие, кирпично-бурые с 
беловатыми чечевичками. Кора ствола 
темно-бурая, с возрастом покрывается 
трещинами. Почки обратнояйцевидные, 
0,5–0,8 см в длину, клейкие, на нож-
ках. листья обратнояйцевидные или 
округлые, молодые – клейкие, глянце-
вые, голые или волосистые, взрослые 
– темно-зеленые, слабо блестящие, 
снизу с рыжими бородками в углах 
жилок, 4–9 см длиной, 3–7 см шири-
ной, черешки 1–2 см длиной. листья 
осенью могут не менять цвет и опа-
дать зелеными. тычиночные сережки 
собраны в кисть по 3–6, повислые, 4–7 
см в длину. Пестичные сережки рас-
положены ниже тычиночных в пазухах 
листьев по 3–5, на ножках, которые 
обычно длиннее их. Цветет в конце 
марта – начале апреля. Шишки широ-
кояйцевидные, 12–20 мм в длину и 10 
мм в ширину, сидят по 3–5 на длинном 
стебельке. Плоды созревают к ноябрю, 
высыпаются к весне, распространяются 
водой и ветром. Семенной год бывает 
раз в 3–4 года. начинают плодоно-
сить с 10 лет при свободном росте, 
в 40 лет – в насаждениях. всхожесть 
свежесобранных семян 40–70%, посте-
пенно снижается, но сохраняется 2–3 
года. дает обильную пневую поросль 

до 80–90 лет.
древесина заболонная, у только 

что срубленного дерева почти белая, 
на воздухе быстро приобретает 
светло-красный оттенок. Годичные 
слои хорошо видны на всех срезах. 
древесина ольхи используется в сто-
лярном, мебельном и токарном произ-
водствах, при изготовлении фанеры, 
из нее изготавливают сваи, колодез-
ные срубы, подпорки для шахт. Кора 
содержит до 16% дубильных веществ, 
дает черную, красную и желтую кра-
ски. листья имеют лекарственное зна-
чение. Естественный ареал: Запад-
ная Сибирь, Крым, Кавказ, Западная 
Европа, Малая азия, Северная африка. 
Морозостойка, среднетеневынослива.

образует леса на избыточно 
увлажненных плодородных почвах 
вдоль ручьев и рек на больших пло-
щадях. в лучших условиях существо-
вания ольховый древостой достигает 
здесь в 20 лет почти 15 м в высоту 
и 11,5 см в диаметре.

в озеленении ольху черную 
используют широко в пределах ее 
ареала на почвах с высоким уров-
нем грунтовых вод, особенно около 
прудов, озер, рек и ручьев. Садовые 
формы, которые размножают вегета-
тивно, используют в одиночных посад-
ках. на плодородных почвах ольха 
черная формирует глубоко уходя-
щую корневую систему. Хорошо рас-
тет на плодородных почвах с сильным 
проточным увлажнением, а также на 
песчаных почвах с глубоко залегаю-
щими грунтовыми водами. на бедных 
и сухих почвах не растет.

Ольха бородатая (Alnus barbata) 
– дерево,  достигающее в высоту до 
35 м, с яйцевидной кроной и стволом 
до 60 см в диаметре, покрытым темной 
серо-бурой корой. Побеги пушистые, 
коричневые со светлыми чечевичками, 
почки на коротких ножках, обратнояй-
цевидные, темно-коричневые. листья 
яйцевидные или обратнояйцевидные 
с заостренной вершиной, 6–13 см в 
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длину, 4–9 см в ширину, молодые 
листья с обеих сторон пушистые, 
после сверху глянцевые и темно-
зеленые, снизу светло-зеленые опу-
шенные с рыжими бородками волосков 
в углах жилок, черешки в молодости 
волосистые, 1,5–2 см в длину. Цветут 
одновременно с распусканием листьев, 
пыльниковые сережки собраны по 3–4 
в верхней части побега. Шишки про-
долговатые, 1,5–2 см в длину, 0,6–0,8 
см в ширину, собраны в кисти по 3–5 
на длинных ножках. ареал: Кавказ 
(Предкавказье, Западное и восточное 
Закавказье), Малая азия. в низинах на 
болотистых и аллювиальных почвах 
образует леса, поднимается в горы 
вдоль рек до высоты 2000 м над 
уровнем моря, в нижней части гор 
растет нередко в составе буковых, 
каштановых и грабовых лесов. Это 
наиболее распространенный на Кав-
казе вид ольхи. древесина ее схожа 
по физико-механическим свойствам с 
древесиной черной ольхи и находит 
широкое применение в хозяйстве. 
Кора содержит до 16,5% танидов, 
дает черную, красную и желтую кра-
ски. лозы винограда сорта Изабелла 
нередко сажают с использованием в 
качестве опоры живой ольхи.

Ольха серая, или белая (Alnus 

incana) – дерево до 23 м в высоту, с 
узко-яйцевидной кроной и стволом до 
50 см диаметром. доживает до 50–60 
лет. Кора гладкая, светло-серая. 
листья яйцевидные или овально-
эллиптические, 4–10 см в длину, 3,5–7 
см шириной, с округлым или слабо 
сердцевидным основанием, молодые 
листья имеют опушение, взрослые 
листья сверху почти голые, снизу 
серо-зеленые опушенные, по жил-
кам опушенные густо, с 9–13 парами 
жилок; черешки длиной 1–2 см, мяг-
кие войлочные. Цветет до распуска-
ния листьев, на 2–3 недели раньше 
черной ольхи. тычиночные сережки 
расположены вместе по 3–5 штук, 
сидячие или на коротких ножках. 
Шишки по 8–10 штук, эллиптические, 

черно-коричневые, около 1,5 см в 
длину и 7–8 см в ширину. Семен-
ные деревья начинают плодоносить 
с 8–10 лет, порослевые с 5–7 лет. 
дает обильные корневые отпрыски и 
поросль от пня. Плодоношение еже-
годное, обильное.

древесина отличается от древе-
сины черной ольхи более красным 
оттенком, по физико-механическим 
свойствам уступает древесине черной 
ольхи. Используется так же, как древе-
сина черной ольхи. в лучших условиях 
произрастания серая ольха дает в воз-
расте 40 лет до 250 м3 древесины с 1 
га. Кора содержит небольшое количе-
ство танидов, дает краску. Формирует 
поверхностную корневую систему, рас-
положенную преимущественно в верх-
нем слое почвы. ареал: европейская 
часть россии, Западная Сибирь, Кавказ, 
Западная Европа, Северная америка. 
на Кавказе поднимается до высоты 
2000 м выше уровня моря. встреча-
ется в поймах рек вместе с ивами и 
черной ольхой.

образует кустарниковые заросли 
обычно на лесосеках, пожарищах и 
заброшенных пашнях. К почвам не 
так требовательна, как черная ольха, 
но на бедных сухих песчаных почвах 
растет редко; лучше, чем черная ольха, 
растет на заболоченных почвах. более 
светолюбива и морозостойка, чем чер-
ная ольха. Зимостойка, относительно 
теневынослива. недолговечна, так как 
быстро вытесняется другими породами, 
особенно елью. Улучшает почву путем 
образования мягкого гумуса из высо-
козольной и азотосодержащей листвы, 
обогащает почву азотом.

Ольха морщинистая (Alnus rugosa) 

– дерево до 8 м высотой. Иногда этот 
вид рассматривают не как самостоя-
тельный, а как разновидность ольхи 
серой. Почки голые, опушенные, на 
ножках. листья эллиптические или 
обратнояйцевидные, 5–10 см в длину, 
снизу голые или опушенные по жилкам, 
редко сплошь опушенные. Шишки по 
4–10 штук собраны в кисть, верхние 

– сидячие, нижние – на коротких нож-
ках, яйцевидные, 1–1,5 см в длину. Есте-
ственный ареал: Северная америка. в 
Санкт-Петербурге довольно устойчива.

О л ь х а  к о л ь с к а я  (A l n u s 
kolaensis) – небольшое дерево 

высотой до 8 м с искривленными 
узловатыми побегами. Этот вид ино-
гда рассматривается как разновид-
ность ольхи серой. Кора на стволе 
и старых ветвях желтоватая, бле-
стящая, листья на опушенных, крас-
новатых черешках, эллиптические и 
овально-эллиптические, на верхушке 
тупые, по краю пильчатые, снизу 
темно-зеленые, голые или по жил-
кам рассеянно опушенные. растет 
на Кольском полуострове, встреча-
ется по долинам рек, берегам озер.

Ольха пушистая (Alnus hirsuta) 

– кустарник или небольшое дерево, 
достигающее 20 м в высоту и 50–60 
см в диаметре, с округлыми тупыми 
тупоконечными листьями, 4–7 см 
длиной и 3–5,5 см шириной, сверху 
насыщенно зелеными, глянцевыми, 
снизу сизыми, голыми или по жилкам 
волосистыми, боковых жилок 7–8 пар. 
Кора гладкая, кирпично-бурого цвета. 
Побеги серые с войлочным опуше-
нием, с возрастом становятся голыми. 
отличается значительным различием 
листьев по величине, форме и окраске 
даже в пределах одного дерева. дре-
весина по свойствам похожа на дре-
весину ольхи черной. Естественный 
ареал: Западная и восточная Сибирь, 
Приморье, Приамурье, Корея, Китай, 
Северная Япония. один из наиболее 
морозостойких видов ольхи. встреча-
ется по опушкам и в подлеске хвой-
ных лесов. растет в поймах ручьев 

и рек, на травянистых болотах и у 
ключей. в условиях Санкт-Петербурга 
оказалась устойчивой.

Ольха красная (Alnus rubra) – кра-

сивое, декоративное дерево с крупными 
листьями, достигающее 20 м в высоту. 
Кора светло-серая, почти без трещин. 
Побеги кирпично-красного цвета, моло-
дые побеги имеют опушение. Почки на 
ножках, красные. листья яйцевидные, 
7–12 см в длину, остроконечные, сверху 
глянцевые, серовато-зеленые, снизу 
голые или с коротким ржавым опуше-
нием, с 12–15 парами жилок, черешки 
и жилки красноватые или желтоватые. 
Шишки по 6–8, яйцевидные, 1,5–2,5 см 
в длину, на коротких рыжеватых ножках 
или сидячие. ареал: Северная америка 
– от аляски до Калифорнии. введена в 
культуру с 1884 года.

Ольха вислоплодная (Alnus 
cremastogyne) – дерево до 40 м 

высотой. Молодые опушенные побеги 
кирпично-коричневого цвета, со вре-
менем опушение исчезает. Почки на 
ножках. листья узко-обратнояйцевидные 
или эллиптические, на вершине 
за остренные, 6–14 см в длину, сверху 
гладкие темно-зеленые, снизу светло-
зеленые, жилок 9–12 пар. тычиночные и 
пестичные сережки одиночные в пазу-
хах молодых листьев. Шишки 1,5–2 см 
длиной, на тонких ножках. Естествен-
ный ареал: Западный Китай. в Санкт-
Петербурге недостаточно зимостойка. 
в англии интродуцирована в 1907 году.

дРевесина
древесина ольхи однородна по 

строению, годичные кольца и узкие 

сердцевинные лучи мало различимы 
на необработанной поверхности, но 
после обработки и покрытия про-
зрачными лаками и морилками ста-
новятся более различимы невоору-
женным глазом, образуют красивый, 
интересный и высокодекоративный 
рисунок, особенно на тангенциаль-
ных разрезах. Годичные слои раз-
личимы не всегда, так как поздняя 
древесина хоть и немного темнее 
ранней, заметить эту разницу бывает 
трудно. на всех разрезах хорошо 
различимы редкие ложноширокие 
сердцевинные лучи. Границы годич-
ных слоев слегка изгибаются при 
пересечении их ложношироким серд-
цевинным лучом. Поры на клетках 
сердцевинных лучей очень мелкие. 
Иногда у ольхи встречается лож-
ное ядро – более темная, темно-
коричневого или кирпично-бурого 
цвета, внутренняя зона древесины. 
наиболее распространенным поро-
ком ольхи является наличие бурой 
или красновато-бурой сердцевинной 
гнили, которая значительно снижает 
качество получаемой древесины.

ольха – рассеянно-сосудистая 
безъ ядровая порода. древесина ее в 
свежесрубленном состоянии белая, но 
на воздухе быстро приобретает окра-
ску от оранжево-красной до кирпично-
бурой. древесина ольхи невысокой 
плотности, мягкая, легкая, мало усы-
хает, почти не трескается при усушке, 
нестойкая к гниению. легко обраба-
тывается режущими и полирующими 
инструментами, поверхность получа-
ется чистая, гладкая, слегка барха-
тистая. в воде древесина ольхи про-
являет высокую стойкость, умеренно 
пропитывается, прокрашивается и про-
травливается.

Полное разбухание древесины 
ольхи практически не коррелирует 
с плотностью абсолютно сухой дре-
весины и базисной плотностью дре-
весины, но наблюдается тенденция 
увеличения разбухания с повышением 

плотности. У ольхи черной зависи-
мость предела прочности от плотно-
сти при влажности 10,32% выражена 
сильно, а у ольхи серой предел проч-
ности слабо коррелирует с плотно-
стью в момент испытания. Предел 
прочности и ударная вязкость дре-
весины ольхи слабо коррелируют с 
плотностью.

Сосудистая поровость точечная. 
волокнистые трахеиды тонкостен-
ные, угловатые или округлого сече-
ния, разного диаметра, распреде-
лены бессистемно и соединены оче-
редно. волокна либриформа типич-
ные, толстостенные, слегка сжатые 
в радиальном направлении. в позд-
ней древесине волокна либриформа 
несколько больше уплотнены, чем 
в ранней. Кроме типичных волокон 
либриформа изредка встречаются 
живые волокна, стенки таких воло-
кон либриформа немного тоньше, 
содержание клеток живое – это 
запас питательных веществ.

исПользование
Самым хозяйственно ценным видом 

является ольха черная, так как ее 
ареал больше ареалов других видов 
этого рода. ольха серая, ареал кото-
рой тоже широк, ввиду биологиче-
ских качеств редко достигает доста-
точных размеров и часто имеет кри-
вой ствол, что обуславливает недо-
статочный выход качественной дре-
весины. вырасти прямым деревом с 
объемным стволом она может лишь 
в оптимальных условиях.

древесина ольхи мягкая, легкая, 
хорошо режется, обладает хорошей 
формоустойчивостью, поэтому повсе-
местно используется для изготовле-
ния разнообразной мебели, игрушек, 
токарных изделий и мелких поделок. 
Из древесины ольхи изготавливают 
шпон, фанеру, древесно-стружечные 
плиты, часто в сочетании с другими 
породами, такими как сосна, ель и бук; 
из ольхи делают ящики, поддоны. так 

Таблица 1. Средние пределы прочности древесины ольхи, МПа

Порода

условный предел прочности
Предел прочности при 

растяжении поперек во-
локон при влажности, %

При сжатии поперек во-
локон при влажности, %

При местном смятии поперек 
волокон при влажности, % 12 ≥30

12 ≥30 12 ≥30
ольха 6,7/3,7 4,1/2,3 8,0/5,3 4,9/3,2 7,57/4,95 4,12/2,55

Примечание. в числителе – в радиальном направлении, в знаменателе – в тангенциальном.



№ 2 (108) 2015 

120

ДеРеВООБРАБОТКА

121

№ 2 (108) 2015 

Таблица 2. Физико-механические свойства древесины ольхи

Порода Район произрастания

число го-
дичных 
слоев в 

1 см

Плотность, 
кг/м3

коэффициент разбухания, %, на % 
влажности Предел прочности, МПа

Радиаль-
ного

Тангенци-
ального

Объем-
ного

При статиче-
ском изгибе

При сжатии 
вдоль волокон

ольха сердцелистная азербайджан – 535 0,14 0,21 0,37 71,7 42,5

ольха черная Украина – 535 0,15 0,29 0,46 91,2 43,6

белоруссия – 525 0,20 0,30 0,52 73,8 43,9

литва 7,0 525 0,20 0,30 0,52 79,1 45,7

латвия 5,8 525 0,18 0,39 0,59 79,1 46,3

ольха бородатая Грузия – 505 – – – 105 49,5

Краснодарский край – 525 0,12 0,27 0,41 72,6 43,6

ольха пушистая Приморский край – 495 – – – – 38,8

Порода Район произрастания

Предел прочности, МПа

ударная вяз-
кость при изги-

бе, кДж/м2

Твердость, Н/мм2

М
од

ул
ь 

уп
ру

го
ст

и 
пр

и 
из

ги
бе

, г
Па

При рас-
тяжении 

вдоль 
воло-
кон

При скалывании вдоль 
волокон по плоскости

Торцовая
Ради-
аль-
ная

Танген-
циаль-

наяРадиаль-
ной

Тангенци-
альной

ольха сердцелистная азербайджан – 9,48 10,9 – 37,1 – – 8,81

ольха черная Украина 103 7,97 10,9 – – – – 11,2

белоруссия – 8,83 10,1 49,5 45,6 29,3 30,8 8,1

литва 88,3 6,68 7,97 51,6 35,2 23,7 25,7 –

латвия 101 6,79 8,94 – – – – –

ольха бородатая Грузия – – – – – – – –

Краснодарский край – 6,40 7,50 – 38,7 23,5 28,3 –

ольха пушистая Приморский край – – – – 29,0 – – –

Таблица 3. Средние показатели основных физико-механических свойств древесины ольхи  
(числитель – при влажности 12%, знаменатель – при влажности 30% и выше)

Порода

Плотность, кг/м3 коэффициент разбухания, % на % влажности Предел прочности, МПа
При влаж-

ности 
12%

В абсолют-
но сухом 

состоянии

базис-
ная

Ради-
аль-
ного

Тангенциального Объемного При статиче-
ском изгибе

При сжа-
тии вдоль 
волокон

При растя-
жении вдоль 

волокон
ольха 525 495 430 0,17 0,30 0,49 78,9/48,4 44,5/23,1 97,3/74,3

Порода
Предел прочности при скалывании 
вдоль волокон по плоскости, МПа

ударная вяз-
кость при изги-

бе, кДж/м2

Твердость, Н/мм2 Модуль упру-
гости при из-

гибе, гПаРадиальной Тангенциальной Торцовая Радиальная Тангенциальная
ольха 7,97/5,10 9,80/6,20 51,6/43,0 39,2/23,5 26,5/15,9 28,2/16,8 9,33/6,00

Таблица 4. Показатели механических свойств древесины ольхи, отнесенные к 1 кг/м3

Порода
Предел прочности, МПа

ударная вяз-
кость, кДж/м3

Торцовая твер-
дость, Н/мм3При сжатии 

вдоль волокон
При растяжении 
вдоль волокон

При статическом  
изгибе

При скалывании 
вдоль волокон

ольха 0,085 0,185 0,150 0,017 0,098 0,075

Таблица 5. Ориентировочные показатели физико-механических свойств коры ольхи

Порода
Водопогло-

щение через 
50 суток

Средняя 
плотность, 

кг/м3

Предел прочности при сжатии 
вдоль волокон, МПа

Предел прочности при растяже-
нии вдоль волокон, МПа

Статическая радиальная твердость, 
Дж/см2

Мини-
мальная

Макси-
мальная Средняя Мини-

мальная
Макси-

мальная Средняя Минималь-
ная

Максималь-
ная Средняя

ольха 136 440 6,7 10,9 9,2 3,6 6,7 5,6 5,4 7,5 6,9

При изготовлении дек различных 
струнных музыкальных инструментов 
основным материалом является дре-
весина резонансной ели, запасы кото-
рой ограниченны. Поэтому часто деки 
музыкальных инструментов изготавли-
ваются из других материалов, напри-
мер трехслойной березовой фанеры, 
что резко снижает акустические 

свойства таких инструментов. анализ 
резонансных и акустических свойств 
древесины отечественных пород пока-
зал, что наиболее подходящей заме-
ной резонансной ели является черная 
ольха. У черной ольхи значительно 
меньше сучков, чем у резонансной 
ели, что увеличивает выход древе-
сины. древесина черной ольхи харак-
теризуется физико-механическими и 
акустическими свойствами, близкими к 
свойствам древесины резонансной ели 
и значительно превосходящими свой-
ства трехслойной березовой фанеры. 
Следует отметить, что стоимость дек 
из древесины черной ольхи практиче-
ски равна стоимости производства дек 
из березовой фанеры и значительно 
ниже стоимости дек из резонансной 
ели. Это указывает на перспективы 
использования древесины черной 
ольхи в музыкальном производстве.

в официальной и народной меди-
цине применяются настои, отвары 
и экстракты коры, листьев и шишек 
ольхи в качестве противовоспали-
тельных, антибактериальных, кровоо-
станавливающих, ранозаживляющих, 

иммуномодулирующих препаратов. Кора 
ольхи используется при дублении и 
окрашивании кожи. также из коры 
получают черную, желтую и красную 
краски.

ольха является высокодекоратив-
ной породой с блестящей, насыщенно 
зеленой листвой, которая улучшает 
почву, поэтому различные виды ольхи 
широко используются в озеленении.

необходимо учитывать такой порок 
ольхи, как сердцевинная гниль, кото-
рой к 60 годам поражается большая 
часть деревьев, и не допускать пере-
стоя ольховых лесов.

ввиду особенностей строения и 
физико-механических свойств древе-
сины и биологических особенностей 
ольха является перспективной поро-
дой для лесовыращивания и исполь-
зования древесины.

Елена КАРПОВА 
Антон КУЗНЕЦОВ, 

канд. биолог. наук, доц. каф. общей 
экологии, 

физиологии растений  
и древесиноведения СПбГЛТУ

как древесина ольхи характеризуется 
высокой стойкостью к воздействию 
влаги, ее применяют там, где взаимо-
действие с водой неизбежно: в мосто-
строении, домостроении, – прежде 
использовали при изготовлении свай 

и водопроводов. Часто ольха приме-
няется в качестве топлива. Получают 
из ольхи и древесный уголь, который 
используется для рисования.

древесина ольхи хорошо про-
питывается морилками, поэтому 

зачастую используется для имитации 
ценных пород древесины (вишни, 
махагони, эбенового дерева) и 
реставрации мебели, частей отделки 
интерьера и других ценных пред-
метов из дерева.
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фанеры российским экспортерам 
приходится сталкиваться с возрос-
шей конкуренцией Китая, Индонезии 
и Малайзии. азиатско-африканская 
фанера поне многу вытесняет бере-
зовую.

всего за 2014 год на рынки Египта 
было отправлено около 180,5 тыс. м3 
фанеры на сумму $133 млн (+38,8%). 
доля экспортных поставок фанеры из 
россии в Египет в 2014 году соста-
вила 9,4%. российская фанера, постав-
ляемая в Египет в отчетном году, 
подорожала на 9,8%, в среднем до  
736,7 $/м3 (в 2013 году – $671/м3; 
в 2012 году – $698/м3).

основные поставки фанеры в Еги-
пет в отчетном году осуществляли 
фанерные предприятия Кировской, 
вологодской и владимирской обла-
стей. также сравнительно высокие объ-
емы фанеры были отгружены с дерево-
обрабатывающих заводов республики 
башкортостан.

напомним, что в августе 2014 года 
в. Путин заявил, что «достигнута важная 
договоренность о налаживании сотруд-
ничества между Египтом и таможен-
ным союзом». «И сейчас мы изучаем 
возможность создания зоны свобод-
ной торговли», – сказал глава россий-
ского государства.

замедлились темПы Роста 
эксПоРта в сШа

По итогам 2014 года СШа пере-
местились на вторую строчку стран, 
лидирующих по импорту россий-
ской фанеры. на СШа приходится 
более 8,4% всех поставок фанеры 
из россии. всего на рынки СШа за год 
было поставлено около 165,96 тыс. м3 

фанеры (+9,4%) на сумму $139,2 млн 
(+18,6%). российская фанера, постав-
ляемая в СШа в отчетном году, подо-
рожала на 8%, в среднем до $838,3/м3 
(в 2013 году – $774/м3; в 2012 году 
– $780/м3).

более половины всех поставок 
фанеры в СШа в 2014 году обеспечили 
фанерные заводы Костромской и воло-
годской областей – 27 и 25 тыс. м3. 
Из архангельской области на рынки 
СШа в отчетном году было отгружено 
около 20,3 тыс. м3. Через порты Санкт-
Петербурга было отправлено свыше 
18,9 тыс. м3 клееной фанеры.

Следует отметить, что несмотря 
на рост экспорта российской фанеры 
в СШа в отчетном году, последнее 

время она вытесняется более дешевым 
товаром из Китая, который вот уже 
десять лет является мировым лидером 
по производству и экспорту фанеры. 
напомним, что доля россии в импорте 
фанеры СШа составляет не более 10%. 
однако рынок СШа для россии имеет 
потенциал, что обусловлено в основ-
ном оптимистичными показателями 
роста строительного сектора в этой 
стране.

важно отметить, что темпы приро-
ста экспорта фанеры из россии в СШа 
в 2014 году оказались существенно 
ниже, чем годом ранее. напомним, что в 
2013 году поставки в СШа выросли на 
22%. Столь значительный рост поста-
вок фанеры в 2013 году из россии был 
обусловлен введением антидемпинга 
на китайскую фанеру. Защитные меры 
были приняты в связи с тем, что китай-
ская продукция на территории СШа 
продавалась по ценам гораздо ниже 
реальной рыночной стоимости. После 
такого значительного роста импорта 
из россии, в 2014 году предпринима-
тели СШа стали сокращать закупки 
российской фанеры. так, начиная с 
апреля 2014 года экспорт лесопро-
дукции в СШа стал резко падать, что 
было вызвано известными событиями 
на Украине. например, уже по итогам 
первого полугодия экспорт фанеры 
упал на 5%. И только растущие с сентя-
бря 2014 года объемы поставок фанеры 
в СШа позволили увеличить годовой 
внешнеторговый оборот с СШа на 9,4%. 
объем поставок отечественной фанеры 
в страны Северной америки может в 
ближайшее время сократиться в разы. 
все будет зависеть от конъюнктуры 
мирового фанерного рынка, экономи-
ческой ситуации и активности кон-
курентов.

в геРмании сПРос на 
фанеРу из России стабилен

По итогам 2014 года Германия 
входит в тройку стран – лидеров по 
импорту клееной фанеры из россии. 
доля экспорта фанеры в Германию 
составила свыше 6% объема поста-
вок отечественной фанеры на миро-
вые рынки. Спрос в Германии на бере-
зовую фанеру из россии в течение 2014 
года был стабильным, объемы поста-
вок выросли за год на 13,8%, а стои-
мость – на 25%. За 2014 год на рынки 
Германии из россии было отправлено 
около 126,6 тыс. м3 клееной фанеры. 

валютная выручка от экспорта соста-
вила $128,2 млн. российская фанера, 
поставляемая в Германию, значительно 
дороже, например, поставляемой в Еги-
пет и СШа. в отчетном году отечествен-
ная фанера, экспортируемая на рынки 
Германии, подорожала на 9,8%, в сред-
нем до $1012,7/м3 (в 2013 году – $922/
м3; в 2012 году – $873/м3).

Экспортеры российской фанеры на 
рынки Германии последнее время стол-
кнулись с возросшей конкуренцией бра-
зилии. например, только годом ранее 
бразилия увеличила поставки фанеры из 
хвойных пород древесины в Германию 
почти в полтора раза. также выросли 
поставки фанеры из Чехии и Чили. но 
при этом в 2013 году было отмечено 
резкое снижение объемов поставок 
фанеры из Китая, которое связывают 
с вступлением в силу новых правил 
международной торговли древесиной.

Растет эксПоРт фанеРы в 
азеРбайджан

азербайджан входит в пятерку 
наиболее перспективных для россии 
торговых партнеров из государств СнГ. 
российско-азербайджанское торгово-
экономическое сотрудничество осу-
ществляется на основе двусторон-
них и многосторонних договоров и 
соглашений. базовым в экономической 
сфере является Соглашение о свобод-
ной торговле между Правительством 
российской Федерации и Правитель-
ством азербайджанской республики 
от 30 сентября 1992 года.

Экспорт фанеры на рынки азер-
байджана последние годы стабильно 
растет. в 2014 году поставки соста-
вили 4% всего объема отгрузок рос-
сийской фанеры на мировые рынки. 
в азербайджане нет собственного 
производства фанеры, поэтому всю 
потребность в ней приходится удо-
влетворять за счет импорта. Кроме 
того, компании-посредники из азер-
байджана переправляют российскую 
фанеру на рынки Ирана.

Экспорт клееной фанеры из россии 
в азербайджан по итогам 2014 года в 
натуральном выражении вырос на 4,3% 
(годом ранее на 9%). всего за прошед-
ший год в азербайджан было вывезено 
около 87,6 тыс. м3 клееной фанеры 
на сумму $64,04 млн (+4,4%). Сред-
ние внешнеторговые цены на поставки 
фанеры в азербайджан по итогам 2014 
года выросли незначительно – всего на 

Суммарно по всем странам рос-
сийский экспорт фанеры в 2014 году 
составил свыше 1969 тыс. м3. рост экс-
порта был обусловлен в первую оче-
редь увеличением поставок основным 
импортерам российской фанеры. Сле-
дует отметить, что в число импорте-
ров российской фанеры входит около 
50 стран мира.

Интерес к российской фанере 
последние шесть лет растет. несмотря 
на то что Китай по экспорту фанеры 
лидирует с большим отрывом, фанера 
из россии пользуется большим спро-
сом у покупателей из Европы, Средней 
азии, из Египта, СШа и других стран. 

традиционно главным импортером 
фанеры из россии выступали СШа, в 
2014 году рост поставок составил 9%. 
однако за счет наращивания объе-
мов импорта фанеры из россии Еги-
пет по итогам 2014 года занял пер-
вую строчку в ранжированном спи-
ске стран – покупателей российской 
фанеры. Экспорт фанеры в Египет уве-
личился за год почти на 26%. также 
за отчетный год на четверть выросли 
отгрузки фанеры на рынки Финляндии. 
Стабильно растет экспорт фанеры в 
Германию и великобританию, прирост 
за год около 14%. Продолжился рост 
отгрузок фанеры и на рынки Италии. 
При этом наибольшим потенциалом 
обладают великобритания и Франция, 
где увеличение импорта может соста-
вить до 110 и 80 тыс. м3 в год соот-
ветственно. Увеличению экспорта в 
Европу фанерной продукции способ-
ствует дефицит предложения фанеры, 
поскольку многие страны, являющи-
еся в этой сфере конкурентами Фин-
ляндии, направляют свой экспорт на 
растущий рынок СШа, а также тот 
факт, что россия все еще использует 
для собственного потребления боль-
шую часть произведенной фанеры. 

на рынки стран Западной Европы из 
россии поставляется не только высо-
косортная фанера, но и фанера стро-
ительного качества (т. е. фанера сред-
них и низших сортов). в последние 
годы в некоторых странах наблюда-
ется тенденция к вытеснению индоне-
зийской, финской, бразильской фанеры 
фанерой российского производства. 
Продукцию деревообработки из рос-
сии активно закупают предпринима-
тели азербайджана – рост поставок 
составил 4%. однако за 2014 год 
существенно упали объемы поста-
вок отечественной фанеры на рынки 
турции и латвии. турция закупила в 
отчетном году фанеры из россии на 
треть меньше, чем годом ранее. лат-
вия сократила закупки российской 
фанеры почти в полтора раза!

основные поставки, которые россия 
осуществляет в Европу, приходятся на 
ламинированную березовую фанеру. на 
европейском рынке она вполне соста-
вит конкуренцию китайской, из древе-
сины тополя и некоторых сортов тро-
пической древесины. наиболее широ-
кое применение клееная фанера нашла 
в деревянном каркасном домострое-
нии. однако при производстве дере-
вянных домов за рубежом использу-
ется не березовая фанера, а фанера 
из хвойных пород древесины.

в россии же хвойной фанеры 
выпускается крайне мало. Слабой сто-
роной фанерного производства в рос-
сии является также то, что предприя-
тия выпускают в основном продукцию 
нецелевого назначения. в практике 
развитых стран более 60% вырабаты-
ваемой фанеры специального и спе-
циализированного назначения, выпу-
скаемой, как правило, в облагоро-
женном виде.

Средние внешнеторговые цены 
экспорта фанеры по всем странам 

составили в 2014 году $595,9/м3. рост 
6,3%. анализируя внешнеторговые 
цены стран, лидирующих по закуп-
кам российской фанеры, прежде всего 
отметим, что наиболее низкие цены 
на фанеру в 2014 году были зафик-
сированы в Египте и азербайджане. 
При этом поставки в Египет подоро-
жали за год на 10%, экспорт же в 
азербайджан остался в ценовом диа-
пазоне предыдущего года. немного 
дороже и примерно на одном цено-
вом уровне закупали отечественную 
фанеру в СШа, великобритании и Ита-
лии. Цены на отечественную фанеру 
в этих странах выросли в среднем на 
9%. наиболее дорогая фанера из рос-
сии была отгружена в Германию, Фин-
ляндию и турцию. Прирост цен соста-
вил от 4 до 10%.

начал Расти эксПоРт 
фанеРы в егиПет

По итогам 2014 года Египет вновь 
возглавил список основных стран 
– импортеров российской фанеры, 
сместив на второе место прежнего 
лидера – СШа. в целом за 2014 год 
Египет увеличил импорт фанеры из 
россии на 26,4% в сравнении с уров-
нем 2013 года. напомним, что в 2013 
году отгрузки падали, спад соста-
вил за год около 6%. Египет долгие 
годы является ключевым импортером 
фанеры из россии. однако начавши-
еся с 2011 года антиправительствен-
ные выступления, которые переросли 
в так называемую финиковую рево-
люцию, разрушили планы египетских 
строителей и производителей мебели 
на возможный рост производства. 
но снижение экспорта российской 
фанеры в Египет вызвано не только 
политической обстановкой в стране, 
явно не способствующей росту домо-
строения. на египетском рынке 

эксПоРт Российской фанеРы  
в 2014 году
Экспорт фанеры клееной, панелей фанерованных и аналогичных материалов из 
слоистой древесины (код ТН ВЭД 4412) в 2014 году вырос на 11% в натуральном 
выражении и на 18% – в стоимостном.



№ 2 (108) 2015 №  3  (101)  2014

124

ПРОИЗВОДСТВО ПЛИТ

№ 2 (108) 2015  №  3  (101) 

125125

№ 2 (108) 2015 

0,1% (годом ранее цены упали на 3%), 
составив $730,7/м3 (в 2013 году – $730/
м3; в 2012 году $755/м3).

основные поставки фанеры в 
азербайджан в отчетном году осу-
ществляли фанерные предприятия 
Костромской области и республики 
башкортостан: 12 и 18 тыс. м3 соот-
ветственно.

финляндия увеличила 
Поставки фанеРы из 
России на четвеРть

доля рынка Суоми в суммар-
ном экспорте российской фанеры за 
первое полугодие составила около 
3,3%. но экспортные поставки клее-
ной фанеры, которые росли с начала 
2014 года, увеличились за истекший 
год значительно: по итогам 2014 года 
рост составил 25% в натуральном 
выражении. напомним, что по ито-
гам 2013 года был отмечен спад при-
мерно 9%. всего за отчетный год на 
рынки Финляндии было отгружено 
около 65 тыс. м3 фанеры. основным 
экспортером в 2014 году выступали 
фанерные предприятия новгородской 
области, на долю которых приходится 
до 80% всего экспорта отечественной 
фанеры в Суоми.

Стоимость экспорта фанеры в Фин-
ляндию за 2014 год выросла на 31,2%, 
составив $66,6 млн. Финляндия явля-
ется не только импортером, но и экс-
портером клееной фанеры. Финские 
фирмы-производители пропитывают 
фанеру специальным веществом, кото-
рое значительно повышает влагостой-
кость. Фанера из Финляндии широко 
используется в судостроении и строи-
тельстве. Фанера из россии, отгружен-
ная в Финляндию в 2014 году, подо-
рожала на 5% – до $1024,9/м3 (в 2013 
году – $976/м3; в 2012 году – $879/м3).

туРция сокРатила Поставки 
фанеРы из России на тРеть

По итогам 2014 года турция сме-
стилась на шестое место в списке 
стран – импортеров фанеры из россии. 
доля экспорта российской фанеры в 
турцию составила в отчетном году 
всего 3%. в 2014 году отгрузки 
фанеры на рынок турции упали на 
29,1% по физическим объемам и соста-
вили свыше 60,3 тыс. м3 (годом ранее 
был отмечен рост 5%). Стоимость экс-
порта за 2014 год снизилась на 26%, 
до $61,8 млн. Средние экспортные 
цены по поставкам российской фанеры 

в турцию по итогам 2014 года выросли 
на 4,3% и установились на уровне 
$1026,1/м3 (в 2013 году – $984/м3; в 
2012 году $924/м3).

Половина всех поставок россий-
ской фанеры в турцию в отчетном 
году осуществляли фанерные пред-
приятия Костромской области и респу-
блики Коми: 21,3 и 13 тыс. м3 соот-
ветственно.

Поставляемая на рынки турции рос-
сийская фанера необходима прежде 
всего для строительной индустрии, 
мебельной промышленности, а также 
судостроения. Строительный рынок 
турции все еще не насыщен и пока-
зывает рост. Мебельная промышлен-
ность турции является одной из сфер 
малого и среднего бизнеса. богатый 
опыт турции в организации промыш-
ленных зон успешно реализуется в 
мебельной индустрии. Крупнейший 
центр по производству мебели располо-
жен в анкаре. в турции производится 
мебель из цельного дерева (ясеня, дуба, 
бука, сосны, липы и красного дерева), а 
также из прессованной доски и фанеры 
(дуб, бук, ореховое дерево, красное 
дерево). Часть мебельной продукции 
турции успешно экспортируется. осо-
бое внимание в турции уделяется раз-
витию производства яхт.

Среди экспортеров фанеры в тур-
цию – фанерный завод в тюмени. 
летом 2013 года на предприятии была 
запущена новая линия по дополни-
тельному выпуску большеформатной 
фанеры мощностью 90 м3 в год.

Поставки Российской 
фанеРы на Рынки 
великобРитании  
выРосли на 13%

в 2014 году экспорт клееной 
фанеры в великобританию показал 
столь же существенный рост, что и год 
назад. По итогам 2013 года отгрузки 
выросли на 13% (годом ранее на 15%). 
всего за отчетный год было вывезено 
около 58 тыс. м3 клееной фанеры. 
Стоимость экспорта фанеры в вели-
кобританию в 2014 году составила 
свыше $49,7 млн (+23,3%). российская 
фанера, поставляемая в великобрита-
нию в отчетном году, подорожала на 
9,2%, в среднем до $857,2/м3 (в 2013 
году – $785/м3; в 2012 году – $769/м3).

в отчетном году почти половина 
экспортного объема фанеры из рос-
сии в великобританию отгружена в 
вологодской области (12,6 тыс. м3), 

портах Санкт-Петербурга (9,8 тыс. м3) 
и в республике Коми (7,6 тыс. м3).

незначительные сырьевые ресурсы 
великобритании при уровне потребле-
ния 1,0–1,3 млн м3 фанеры вынуждают 
строительные и мебельные компа-
нии практически всю потребляемую в 
стране фанеру импортировать. основ-
ными поставщиками хвойной фанеры 
в англию выступают СШа и Канада. 
также небольшие количества хвойной 
фанеры поставляют на английский 
рынок Финляндия, новая Зеландия 
и бразилия. Почти половина англий-
ского импорта фанеры приходится на 
лиственную фанеру тропических пород 
из стран Юго-восточной азии и брази-
лии. высококачественную березовую 
фанеру поставляет Финляндия, буко-
вую – Франция, ФрГ, румыния. рос-
сия поставляет в великобританию в 
основном фанеру из березы.

деловая активность на англий-
ском рынке клееной фанеры повыси-
лась в начале 2006 года. благоприят-
ное развитие рынка великобритании 
вызвано ростом жилищного строи-
тельства, мебельного производства, 
а также производства телевизоров и 
радиоприемников. в связи с ростом 
экспорта также наблюдалось оживле-
ние в упаковочной промышленности и 
увеличение заказов в судостроении.

Резко сокРатила имПоРт 
Российской фанеРы латвия

Поставки российской фанеры 
в латвию в 2014 году сократились 
больше чем в полтора раза, до 21,7 
тыс. м3 (-54,6%). Годом ранее отгрузки 
выросли на 10%. Стоимость экспорта 
за отчетный год снижена на 50,1%, до 
$20,2 млн. российская фанера, постав-
ляемая в латвию в 2014 году, подоро-
жала на 9,9%, в среднем до $931,2/м3 
(в 2013 году – $847/м3; в 2012 году 
– $840/м3).

основные поставки фанеры в лат-
вию в отчетном году осуществляли 
фанерные предприятия Костромской 
и Свердловской областей. также срав-
нительно большие объемы фанеры 
были отгружены с деревообрабаты-
вающих заводов Кировской области 
и республики Мордовия.

Источник: ЛесОнлайн.ру

Использованы статданные ФТС, ФСГС, 
ФАО, Минэкономразвития РФ,  

Минпромторга РФ, предприятий ЛПК РФ.
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Рынок клеев сегодня
«рынок мебельных клеевых мате-

риалов довольно консервативен, − счи-
тает руководитель отдела промышлен-
ной химии компании «Группа ’’ХоМа’’» 
Юрий Калинин. − все клеевые мате-
риалы ’’привязаны’’ к определенным 
технологиям и оборудованию. Поэтому 
кардинальных изменений в составах 
КМ в ближайшее время ждать не при-
ходится». в целом 2014 год был годом 
проверки готовности предприятий к 
разным форс-мажорным ситуациям. 
в начале 2014 года были серьезные 
перебои с винилацетатом, что вызвало 
дефицит Пва-клея на рынке. Послед-
ний квартал прошлого года «порадо-
вал» девальвацией рубля, что обяза-
тельно приведет к серьезным измене-
ниям экономики страны в наступив-
шем 2015 году.

ведущий специалист компании 
Henkel владимир Зыкин оценивает 
изменения, происходящие на рынке 
клеевых материалов, как незначитель-
ные и рассказывает о новых клеевых 
композициях, которые компания Henkel 
разработала для технологий прикле-
ивания прямой кромки и окутывания 

профильного погонажа, а также для 
3D-технологии. Г-н Зыкин особо отме-
тил, что сегодня среди самых рас-
пространенных клеевых материалов, 
используемых для кромкооблицовыва-
ния и обертывания мебельных деталей, 
остаются клеи-расплавы на основе 
Эва. на долю этих клеев приходится 
60–70% объема всех клеев-расплавов, 
которые используются для вышеназ-
ванных операций.

руководитель направления Durable 
Assembling в россии и СнГ компании  
H. B. Fuller александр балашов 
утверждает, что до сих пор большая 
часть клеев-расплавов на рынке пред-
ставлена импортными поставщиками. 
Это связано не только с заметно более 
низким качеством и небольшим раз-
нообразием ассортимента отечествен-
ной продукции, но и с ограничени-
ями по объемам производства, име-
ющимися у локальных производите-
лей. Г-н балашов подчеркивает, что 
многие компании-производители из 
Европы (H. B. Fuller, Jowat, Follmann, 
Kleiberit) не так давно открыли дочер-
ние фирмы и собственные склады 
в россии, чтобы продавать продук-
цию конечным потребителям. Этот 
шаг несколько приблизил стоимость 
иностранной продукции к стоимости 
отечественной.

По мнению директора по прода-
жам компании «Интервесп» Михаила 
Смолина, «рынок клеевых материалов 
для мебельной отрасли чрезвычайно 
разнообразен». Корпорация «Интер-
весп» предлагает российским мебель-
ным предприятиям клеи-расплавы 
для кромкооблицовки и дисперсион-
ные клеи для мембранно-вакуумного 
прессования. в этих секторах заметны 
следующие тенденции. недорогие 

марки клеев не уступают по каче-
ству общепризнанным и быстро заво-
евывают рынок. наглядный пример 
– клеи Altesa (Италия), которые поя-
вились в россии в 2014 году. в обли-
цовке поверхностей мебели все шире 
используется высокий глянец. в связи 
с этим набирают популярность клеи с 
низкой температурой активации, иде-
альные для приклеивания к мебель-
ным деталям высокоглянцевых пленок.

владимир Зыкин отмечает, что 
объем выпуска мебели, фасады кото-
рой отделаны покрытием с эффек-
том высокого глянца, на некоторых 
предприятиях достигает почти 50%. 
Использование технологии Fusion 
Coating будет способствовать увели-
чению на рынке мебели с высокоглян-
цевыми фасадами.

Михаил Смолин подметил тренд на 
высокоглянцевые поверхности, кото-
рый утвердился в мировой интерьер-
ной моде и в дальнейшем будет только 
набирать обороты. Сейчас ведутся раз-
работки, которые позволят получать 
эффект high gloss в результате про-
стых и низкозатратных технологиче-
ских операций.

руководитель отдела активных 
продаж компании «Эрготек» Евге-
ний Малышевский считает: «Мы все 
чаще слышим о производстве мебели 
с высокоглянцевой поверхностью. 
на мой взгляд, использование такой 
отделки вызвано пожеланиями потре-
бителей, и это нормальная рыночная 
ситуация, когда спрос диктует пред-
ложение».

Михаил Смолин отмечает, что рос-
сийские мебельщики все больше при-
сматриваются к технологиям окраски 
мебельных фасадов. И этот инте-
рес понятен. недостаток даже самой 

Рынок клеевых матеРиалов: 
ПеРсПективы Развития 
В этой статье специалисты компаний – производителей клеевых материалов для дере-
вообрабатывающей промышленности и эксперты отрасли поделятся мнением о суще-
ствующей в России ситуации, ее влиянии на развитие бизнеса и расскажут о новинках 
своих компаний.

качественной пленки в ее недолго-
вечности. она выцветает, ее легко 
повредить. При окрашивании фаса-
дов мебели удается добиться таких 
ярких визуальных эффектов, кото-
рые сложно получить, если исполь-
зовать пленку. Интересная техноло-
гия нанесения высокого глянца есть 
у компании Barberan (Испания): ее 
специалисты спроектировали валь-
цовый станок, с помощью которого 
наносится лак-расплав Hot Coating 
и достигается очень качественная 
высокоглянцевая финишная отделка 
всего за один проход детали через 
станок.

Специалист отдела продаж компа-
нии Vita Group Сергей волк полагает, 
что во многих случаях для россий-
ских производств технологии окра-
шивания мебельных фасадов более 
доступны, чем облицовывание высо-
коглянцевыми пленочными материа-
лами. в отличие от требований, кото-
рые предъявляются к процессам окра-
ски мебельных фасадов, требования 
к подготовке обрабатываемых поверх-
ностей и качеству оборудования для 
нанесения высокоглянцевых пленок 
строже. Мебель с высокоглянцевой 
поверхностью давно пользуется боль-
шим спросом на отечественном рынке, 
и ее производители постоянно экс-
периментируют с цветовой гаммой и 
фактурой облицовочных материалов. 
Поэтому интерес к ней в ближайшее 
время будет только увеличиваться, в 
том числе и в новом сезоне.

анализируя события, происходя-
щие на российском рынке клеевых 
материалов, технический директор 
московского представительства ком-
пании Klebchemie M. G. Becker & Co. 
KG Ханну Саллинен заметил, что пред-
приятия отказываются от применения 
вредных для здоровья и окружающей 
среды клеев на основе органических 
растворителей. растет доля использо-
вания водных клеевых систем, поли-
уретановых клеев-расплавов и жид-
ких полиуретанов без органического 
растворителя.

По данным Сергея волка, за послед-
нее время в сегменте клеев для 
кромкооблицовывания и окутывания 
профильно-погонажных изделий ника-
ких принципиально новых продуктов 
не разработано, появились лишь марки, 
немного отличающиеся по технологи-
ческим и эксплуатационным характе-
ристикам от своих аналогов. 

Координатор отдела продаж клее-
вых систем AkzoNobel дмитрий вока-
люк отмечает, что на российском рынке 
клеевых материалов в последнее 
время сложилась неоднозначная ситу-
ация. С одной стороны, обозначился 
тренд на внедрение высокотехноло-
гичных продуктов, обеспечивающих 
высокое качество и безопасность про-
дукции для конечного потребителя, а 
также большие объемы ее выпуска. С 
другой стороны, нынешняя экономи-
ческая ситуация в россии вынуждает 
мебельные предприятия оптимизиро-
вать затраты, в том числе на использу-
емые в производстве готовой продук-
ции материалы. Это приводит к поиску 
более доступных по цене материалов. 
в настоящий момент преобладает тен-
денция к импортозамещению.

Специалист по продажам компа-
нии H. B. Fuller леонид алексеев отме-
чает, что на российском рынке клее-
вых материалов особых изменений в 

ассортименте не произошло, увели-
чилась доля отечественных компаний, 
выпускающих клеи.

Евгений Малышевский считает, что 
российские мебельщики стали внима-
тельнее к пожеланиям клиента и поэ-
тому предъявляют высокие требования 
к клеевым материалам. в последнее 
время все больше компаний, произво-
дящих мягкую мебель и матрасы, пере-
ходят на современные, экологичные 
клеи-расплавы на основе синтетиче-
ского каучука (PSA). несмотря на высо-
кую цену этих продуктов у них есть 
достоинства, например, во время нане-
сения на листовые материалы (поролон, 
кокосовую койру, латекс, войлок) при 
производстве мягкой мебели эти клеи 
не пахнут, как и в готовых изделиях.

объемы ПРодаж клеев  
в 2014 году

Юрий Калинин оценил объемы 
продаж клеевой продукции в прошлом 
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году ниже запланированных: «Подвел 
дефицит винилацетата, и если бы не 
этот фактор, то мы бы выполнили пла-
новые показатели».

По словам владимира Зыкина, в 
2014 году наблюдался незначитель-
ный рост продаж на рынке клеевых 
материалов. С октября-ноября 2013 
года начался спад производства на 
мебельных предприятиях. Компании, 
которые смогли модернизировать и 
оптимизировать производства, укре-
пили свои позиции на рынке. безу-
словно, многих выбила из колеи эко-
номическая ситуация в россии. тем не 
менее в такое непростое время компа-
ния Henkel преумножила количество 
клиентов за счет слаженной работы 
коллектива. несомненный плюс ком-
пании Henkel – собственное произ-
водство клеев-расплавов на террито-
рии россии; в 2015 году исполняется 
уже 17 лет, как организован выпуск 
клеев этого типа в нашей стране. рас-
сматриваются варианты разработки и 
выпуска в дальнейшем новых клеевых 
композиций из отечественного сырья.

Если говорить о рынке в целом, 
то, по мнению Евгения Малышевского, 
наблюдается повышение спроса клеев 
на мебельном рынке. отечественные 
производители мебели вытесняют с 
рынка иностранных и все чаще постав-
ляют мебель за пределы россии. ооо 
«Эрготек» идет в ногу со временем и 
не только предлагает клиентам уже 
хорошо зарекомендовавшие себя каче-
ственные марки клеев, но и постоянно 
добавляет к ассортименту новые пози-
ции. За 2014 год компания «Эрготек» 
увеличила объемы производства и 
продаж клеевых композиций на 55%.

Сергей волк оценивает объемы 
продаж клеевой продукции в прошлом 

году на восемь по 10-балльной шкале. 
в 2014 году на объемах продаж ска-
залось резкое удорожание импортной 
продукции в результате пресловутых 
санкций Запада.

объем продаж продукции компа-
нии AkzoNobel в 2014 году в целом 
сократился по сравнению с 2013 
годом. наибольшее «проседание» 
произошло в области деревянного 
домостроения, где наблюдалась тен-
денция сокращения мелких и сред-
них производств, которая наметилась 
еще в конце 2013 года. объемы про-
даж в производстве мебели и клее-
ных деревянных напольных покрытий 
также упали, но в меньшей степени.

объемы продаж клеевой про-
дукции в прошлом году компания 
Klebchemie оценивает положительно. 
объем продаж составов компании  
H. B. Fuller соответствовал заплани-
рованному.

2015 год: ожидания Рынка
Представители компаний дали сле-

дующие прогнозы развития рынка в 
этом году. леонид алексеев полагает, 
что в ближайший год возможен спад 
продаж клеевых материалов в россии. 
Юрий Калинин считает, что 2015-й 
будет годом «длинных денег и желез-
ных нервов». те предприятия, кото-
рые грамотно распорядятся накоплен-
ным «жирком», смогут увеличить долю 
рынка и благополучно «перезимовать» 
в условиях низкой ликвидности. вла-
димир Зыкин считает, что по истече-
нии первого квартала придет пони-
мание, в каком направлении необхо-
димо двигаться. Если в период с дека-
бря 2014 года по март 2015 года реа-
лизация клеевых материалов будет на 
уровне прошлого года, то с началом 

второго квартала может наблюдаться 
спад. Сложно сказать, в каких цифрах 
он будет выражаться.

Евгений Малышевский предпола-
гает, что ввиду ситуации, сложившейся 
в конце 2014 года, трудно прогнози-
ровать, что будет с рынком в 2015 
году. Михаил Смолин думает, что тен-
денции в экономике страны скажутся 
и на развитии рынка клеев. Покупа-
тельская способность падает. Поэтому 
мебельные предприятия будут активно 
оптимизировать свои производства, 
в том числе закупать малобюджет-
ные расходные материалы. так что в 
2015 году популярность будут наби-
рать недорогие марки клеев достой-
ного качества.

По словам Ханну Саллинена, неста-
бильная экономическая ситуация будет 
способствовать «отделению зерен 
от плевел». Специалисты компании 
Klebchemie уверены, что в сложных 
условиях выживает сильнейший. 

Сергей волк оценивает перспек-
тивы как не самые радужные, но, с 
одной стороны, предприятия про-
должают выпускать мебель, следова-
тельно, потребность в клеях-расплавах 
остается, а с другой – должно сыграть 
свою роль постепенное привыкание 
российских производителей мебели 
к действующему соотношению евро 
и рубля. 

совРеменные клеевые 
матеРиалы

в компании «Группа ’’ХоМа’’» при-
держиваются мнения, что клиенту 
важно предложить не только каче-
ственную продукцию, но и целый 
спектр услуг, и с успехом это реали-
зуют. Это техническое обслуживание, 
запуск оборудования, консультации 
по телефону, выезд на предприятие 
клиента с целью проведения испыта-
ний готовой продукции и при необ-
ходимости доработка состава клеевой 
композиции, что важно для молодых 
предприятий.

Специалисты компании отсле-
живают все новинки и технологии 
мебельного рынка, проводят открытые 
встречи, посещают специализирован-
ные выставки, встречаются с клиен-
тами компании для выявления потреб-
ностей и тенденций рынка. У компа-
нии «Группа ’’ХоМа’’» есть свои, одни 
из самых передовых в россии клеевые 
лаборатории. в них проводятся иссле-
дования конкурентных продуктов, а 

также разрабатываются собственные 
составы и совершенствуются харак-
теристики существующей номенкла-
туры клеевых материалов.

«Группа ’’ХоМа’’» развивает произ-
водство разных видов клеев. Истори-
чески сложилось так, что акцент сде-
лан на производстве клеев для каши-
рования и деревообработки. лидеры 
продаж – клеи для 3D-каширования 
ПвХ-пленками homakoll 133, homakoll 
143.1, homakoll 153.1. Эти клеи явля-
ются эталоном по качеству приклеи-
вания пленок к мебельным деталям. 
например, при облицовывании пластей 
высокоглянцевыми пленками миними-
зируется эффект «шагрени». в дере-
вообработке существенно увеличился 
ассортимент клеев для водостойкого 
соединения (D2 и D3).

Специалисты «Группы ’’ХоМа’’» 
посещают все мебельные выставки 
в россии и других странах. в этом 
году планируется участие в выставке 
UMIDS в Краснодаре. Эта выставка 
является индикатором состояния 
мебельного рынка. Компания презен-
тует новый полиуретановый клей для 
деревообработки водостойкостью D4; 
серию контактных клеев для мягкой 
мебели, однокомпонентные клеи для 
3D-каширования с пониженной тем-
пературой активации клеевого шва и 
бюджетной ценой без потери качества 
склеивания, а также новый ненапол-
ненный клей-расплав на основе Эва 
для окутывания профиля.

Менеджер по продажам ооо 
«Фольманн» анна Шкумат рассказы-
вает, что во времена высокой конку-
ренции на рынке деревообработки 
требуются новые, интересные дизай-
нерские решения для изготовления 
мебели высокого качества. в послед-
нее время в компанию «Фольманн» 
приходит множество запросов от кли-
ентов на изготовление универсальных 
клеевых продуктов, способных рабо-
тать с широким спектром современных 
материалов, таких как пленки CPL, ПвХ 
и ПП, шпон, экошпон. С этой задачей 
легко справляется полиолефиновый 
клей-расплав для окутывания Folco 
Melt WR 4469/1, характеризующийся 
повышенной адгезией и эластично-
стью клеевого соединения.

высокая точка размягчения клея 
(137°C) позволяет достичь отличной 
термостойкости клеевого шва, а также 
гарантирует успешную обработку изде-
лия при повышенной температуре, 

необходимой для покрытия изделия 
УФ-лаками.

отличные рабочие характеристики 
клея достигаются уже при темпера-
туре 150°C, что дает возможность 
использовать его при облицовывании 
мебельных деталей такими тонкими и 
капризными материалами, как ПвХ- и 
ПП-пленки. высокая адгезия и боль-
шой диапазон рабочей температуры 
(150–190°C) позволяют также успешно 
применять Folco Melt WR 4469/1 и для 
работы с пленками СPL.

в то же время за счет пластично-
сти и увеличенного открытого вре-
мени работы клей можно использо-
вать на мебельных предприятиях при 
облицовывании деталей шпоном. бла-
годаря отсутствию наполнителей в 
клее и его низкой вязкости на этой 
операции можно снизить расход клея 
на 20–30%.

При работе с полиолефиновым 
клеем Folco Melt WR 4469/1 не образу-
ется нагар. Фильтры и форсунки кле-
енаносящего оборудования не засоря-
ются, сокращаются простои, которые 
вызваны необходимостью прочистки.

руководитель отдела дистрибуции 
компании Sika в россии алексей Степа-
нов сообщил о новой запатентованной 
технологии I-Cure, которая позволяет 
изготавливать полиуретановые клеи и 
герметики без растворителей, при этом 
не выделяются неприятные запахи и 
вредные вещества. на основе этой 
технологии появился высокоэластич-
ный клей для деревянных покрытий 
SikaBond® T2. Клей также отличается 
высокой адгезией и быстрой скоро-
стью отверждения.

новые разработки компании 
Henkel, взятые на вооружение мебель-
ными компаниями, в ближайшем 

будущем помогут значительно усовер-
шенствовать многие производственные 
процессы и повысить качество выпу-
скаемой продукции. Это клеи-расплавы 
на новой полипропиленовой основе 
Technomelt KS 925 (для приклеивания 
прямой и софт-кромки) и Technomelt 
PW 860 (для обертывания профиль-
ного погонажа). Составы отличаются 
высокой адгезией ко всем кромочным 
материалам, а также низким расхо-
дом и повышенной термостойкостью, 
что обеспечивает высокое качество 
продукции.

для 3D-технологий компания 
Henkel разработала новый клей 
Aquence FD 150/7, который применя-
ется в производстве высокоглянцевых 
фасадов MDF. Готовые изделия соот-
ветствуют требованиям стандартов по 
термостойкости.

С новинками компании Henkel 
можно будет ознакомиться на выстав-
ках Ligna в Ганновере и Woodex в 
Москве. Менеджер по развитию биз-
неса компании Henkel Юлия тишу-
лина рассказала, что на выставке 
Woodex 2015 подразделение техно-
логий Henkel презентует несколько 
инноваций, среди которых новый акри-
ловый клей-расплав УФ-отверждения 
для производства высокоглянцевых 
плит и мебельных деталей. Это про-
зрачный клей с высокой адгезией к 
шпону и всем видам меламиновых и 
бумажных пленок. наносится в каче-
стве первого слоя при лакировании и 
заменяет праймеры и грунты, исклю-
чает проседание лака и предотвра-
щает его растрескивание при распи-
ловке лакированных деталей.

также будет представлен новый 
клей-расплав на основе полимера, 
являющегося запатентованной 
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разработкой Henkel. Клей позволяет 
получить изготовленную по технологии 
reacTec древесную плиту высокой твер-
дости и термостойкости с идеально 
ровной поверхностью. Используя этот 
материал, производители облицован-
ных древесных плит могут забыть о 
составах, содержащих формальдегид 
и органические растворители, а также 
о водных дисперсиях. Клей можно 
применять в технологии двухмерного 
ламинирования плитных материалов с 
одновременной обработкой кромок.

Помимо клеевых материалов, ком-
пания продемонстрирует в работе сер-
висное оборудование, предназначен-
ное для технической поддержки в тех-
нологии 3D-прессования, в том числе 
прибор для измерения параметров 
пресса непосредственно во время 
цикла прессования. Его использова-
ние помогает быстро настроить необ-
ходимый режим прессования, который 
бывает весьма сложно подобрать при 
облицовывании древесных плит высо-
коглянцевыми пленками.

в прошлом году производитель 
станков Altesa (Италия), эксклюзивным 
партнером которого является корпо-
рация «Интервесп», выпустил линейку 
мебельных клеев для своего кромко-
облицовочного оборудования под соб-
ственной торговой маркой.

новинки уже хорошо зарекомендо-
вали себя у российских мебельщиков 
и набирают популярность. для кром-
кооблицовывания у Altesa есть клеи 
как для ручных, так и для автома-
тических станков. низкотемператур-
ный клей Smart 02.20 подходит для 
работы с тонкой кромкой (толщиной 
0,4 мм). Automat 02.70 эффективен 

для приклеивания ПвХ-кромок толщи-
ной от 2 мм. У ненаполненного клея-
расплава Automat Pro 80.30 высокая 
адгезия и тонкий и прозрачный кле-
евой шов. он рекомендован для про-
изводства мебели класса «премиум». 
Компания Altesa также выпустила для 
вакуумного прессования однокомпо-
нентный полиуретановый дисперсион-
ный клей с низкой температурой акти-
вации, который подходит для работы 
с высоким глянцем.

Компания Klebchemie предлагает 
российским мебельщикам дисперсион-
ные клеи на основе Пва, Эва И ПУр, 
клеи-расплавы на основе ПУр, Эва и 
По, а также жидкие одно- и двух-
компонентные ПУр-клеи. например, 
для облицовывания древесных плит 
в мембранных и вакуумных прессах 
можно использовать клеевые диспер-
сии на основе ПУр марки Kleiberit 430, 
Kleiberit 433 или Kleiberit 436. При 
добавлении 5% изоцианатного отвер-
дителя Kleiberit 807.0 в любой из этих 
клеев качество склеивания повыша-
ется до группы водостойкости D4.

Универсальный клей-расплав 
Kleiberit 779.7 широко используется 
при облицовывании прямых кромок 
мебельных деталей и подходит для 
технологии софтформинга. У клея 
короткий период плавления, и его 
легко можно применять на станках с 
низкой скоростью подачи заготовки 
(до 20 м/мин.).

Компания Vita Group рекомендует 
мебельным и деревообрабатывающим 
предприятиям клеевые материалы для 
любого типа кромкооблицовочного 
оборудования – как для низкоско-
ростных ручных станков, так и для 

высокоскоростных автоматических. 
также в ассортименте есть клеи для 
окутывания мебельных деталей нату-
ральным шпоном, пленками, пластиком. 
больше 15 лет партнером компании 
является испанская фирма Rayt.

российским мебельным предпри-
ятиям советуют использовать грану-
лированные клеи-расплавы на основе 
Эва. в зависимости от применяемого 
оборудования подбирается клеевой 
материал с необходимыми характе-
ристиками (температурой плавления, 
вязкостью, нормой расхода и т. д.). 
например, Rayt MA 6520-U предна-
значен для приклеивания натуральной 
меламиновой кромки, кромки ПвХ с 
S-праймером толщиной 0,4–3 мм. для 
более толстых кромок необходима 
предварительная проверка возмож-
ности их приклеивания к деталям 
мебели. При работе на кромкообли-
цовочных станках со скоростью подачи 
20–40 м/мин. лучше всего использо-
вать клеи-расплавы марок Rayt MA 
6575 и Rayt MA 6582.

в прошлом году компанией 
AkzoNobel были разработаны и 
выпущены на российский рынок две 
новые, обеспечивающие высокое каче-
ство клеевого соединения клеевые 
системы: карбамидоформальдегидный 
(КФ) клей Adhesive 1229 с низким 
содержанием свободного формальде-
гида и повышенным сроком хранения 
(до четырех месяцев при хранении 
в условиях 20°С) и клеевая система 
LignuPro™Free без формальдегида и 
изоцианата.

оба состава устойчивы к воздей-
ствию высокой температуры и воды. 
Поэтому подходят для высокотехно-
логичного производства клееного 
мебельного щита, гнутоклееных изде-
лий, трехслойной паркетной доски, где 
трудно обойтись без клеев горячего 
отверждения, к которым относятся 
клеи на основе карбамидоформаль-
дегидных смол (КФ-клеи).

не все применяемые в россии 
КФ-клеи всегда соответствуют нор-
мативам по выделению формальдегида 
из готовой продукции. в рФ безопас-
ность продукции оценивается весьма 
строго: максимально допустимый уро-
вень выделения формальдегида из 
мебели в воздушную среду закры-
того помещения установлен 0,01 мг/
м3, что в 12,3 раза ниже европейского 
норматива класса эмиссии Е1 (0,123 
мг/м3). также одним из недостатков 
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20 лет вместе с Kiilto!

Говорит Михаил БаБаян, 
исполнительный директор Kiilto Россия:

«Каждое действие сотрудника нашей 
компании, каждый рабочий процесс вносят 
свой вклад в финальный результат, поэтому 
мы уверены, что логотип Kiilto на упаковке 
нашей продукции служит отражением 
многолетнего профессионального опыта и 
заботы о качестве продукции.

Мы рады, что уже в течение 20 лет 
в России мы не только соответствуем 
высоким стандартам качества выпускаемой 
продукции, но и стремимся быть лучшим 
партнером для наших клиентов».

В конце 1930-х годов был выпущен первый клей для пробкового 
покрытия, а с 1961 года Kiilto OY в Финляндии начинает специали-
зироваться на производстве клеев. Благодаря удачному выбору 
ниши на рынке компания стала активно развиваться.

С этого момента и начался отсчет настоящих успехов компании 
и почти вековая история блестящих успехов. Kiilto отражает свое 
название, которое переводится с финского как «блеск».

Сегодня Kiilto OY – это крупная корпорация, которая сумела за-
воевать не только финский рынок.

Многие успешные компании на определенном этапе развития 
принимают решение о строительстве собственных предприятий 
на территории других стран – это позволяет не только выпускать 
продукцию при снижении логистических издержек, но и всегда 

быть в тесном контакте с потребителем и быстро реагировать на 
изменение потребностей.

В России Kiilto начала свое продвижение в 1995 году, создав 
дочернее представительство. Сначала это был импорт продукции 
из Финляндии, но уже скоро «Kiilto Россия» выросла в эффективную 
компанию с полным циклом производства. В 2008 году начался 
выпуск клеев, а с 2011 года в Калужской области налажено произ-
водство сухих строительных смесей.

Сейчас в России представлен широкий спектр материалов для 
таких направлений, как склеивание конструкционной древесины 
любой сложности, клеи-расплавы для кромкооблицовки, полиуре-
тановые клеи для вакуумного прессования, клеи для ламинации и 
постформинга, контактные клеи и многое другое.

Все началось в 1919 году с небольшого химического 
предприятия в финском городе Тампере

КФ-клеев является довольно короткий 
срок годности. в процессе хранения 
вязкость клеев этого типа нарастает 
под действием температуры, и КМ 
теряет жизнеспособность, как пра-
вило, по истечении двух месяцев после 
изготовления.

Если у клеев Adhesive 1224, кото-
рые выпускались концерном AkzoNobel 
ранее, содержание свободного фор-
мальдегида было ниже 0,75%, а срок 
хранения при температуре 20°С состав-
лял до 2,5 месяца, у клея Adhesive 1225 
содержание свободного формальдегида 
было ниже 0,25%, а срок хранения 
не превышал двух месяцев, то у клея 
Adhesive 1229 содержание свободного 
формальдегида ниже 0,2%, а срок хра-
нения увеличился до четырех месяцев.

Клеевую систему LignuPro™Free 
могут использовать российские ком-
пании, выпускающие облицованные 
шпоном древесные плиты и работаю-
щие на экспорт.

Компания «Эрготек» предлагает 
своим клиентам несколько видов клея-
расплава (с остаточной липкостью на 
основе синтетического каучука). одним 
из самых популярных КМ является 
«Эрготак 440.2». Если говорить о про-
изводителях корпусной мебели, то у 
них появились новые пожелания к 
производителям кромочных клеев, в 
частности по составу КМ.  Клеи выпу-
скаются в широкой цветовой гамме и с 
расширенным диапазоном технических 
характеристик – в расчете на новые 
кромочные материалы и сложные 
дизайнерские композиции мебели. 
в ассортименте компании «Эрготек» 
постоянно появляются новые марки 
кромочных клеев, позволяющие удо-
влетворить запросы самого изыскан-
ного потребителя. 

У компании H. B. Fuller наиболее 
востребованным клеем-расплавом для 
приклеивания кромки является про-
дукт на основе Эва Rakoll K4/581 LV 
– оптимальный по степени наполнен-
ности клеевой материал для работы 
на средне- и высокоскоростном обо-
рудовании почти с любыми типами 
кромок (ПвХ, абС, ПП, меламиновыми, 
слоистыми пластиками и др.).

для производства кухонных фаса-
дов и столешниц специалисты компа-
нии рекомендуют использовать Rakoll 
Supermelt Professional с низкой сте-
пенью наполнения (плотность 1,08 г/
мл), который не только обеспечивает 
качественное склеивание почти всех 
типов кромок, но и позволяет суще-
ственно сократить расход клея.

«все чаще отечественные произ-
водители мебели используют полиу-
ретановые клеи-расплавы, – отмечает 
александр балашов. − для работы по 
таким технологиям мы предлагаем два 
продукта: Rakoll PU S 450 R с низкой 
рабочей температурой (120–140°C) для 
деликатных материалов и swift®lock 
4196 для обеспечения высокого уровня 
прочности уже на начальном этапе 
склеивания».

Зачастую на одном и том же обо-
рудовании и с использованием одного 
и того же клеевого материала потре-
битель работает с бумажными финиш-
пленками, полипропиленовыми, слои-
стыми пластиками (CPL, ламинатином) 
и даже шпоном. для приклеивания 
к мебельным деталям разных мате-
риалов подойдет swift®therm 4365. 
Это клей-расплав на аПао (полио-
лефиновой) основе, который обе-
спечивает высокую теплостойкость 
конечного изделия (120–130°C) и 
характеризуется высокой адгезией к 

разным субстратам. благодаря высо-
кой начальной прочности клеевого 
шва и смачивающей способности 
удается значительно сократить рас-
ход swift®therm 4365 по сравнению с 
расходом стандартных Эва-расплавов 
(до 30% по тестам H. B. Fuller).

недавно H. B. Fuller выпустила 
новый ненаполненный клей-расплав на 
основе Эва: Rakoll TE 5406. несмотря 
на довольно невысокую рабочую тем-
пературу (150–170°C), он обеспечивает 
хорошую теплостойкость конечного 
изделия. Продукт рекомендован для 
операции окутывания такими матери-
алами, как бумажные финиш-пленки, 
ПП, ПвХ и тонкий шпон.

для склеивания древесины (мяг-
ких и твердых пород), каширования 
бумажными пленками, слоистым пла-
стиком и шпоном можно использовать 
Rakoll E WB 0301. Продукт универса-
лен, удобен и прост в работе, отлича-
ется высокой первоначальной прочно-
стью, что позволяет быстро перехо-
дить к обработке полученных после 
облицовывания заготовок.

для большинства типов монтаж-
ного склеивания, склеивания шкантов, 
уголковой сборки и других операций 
компания рекомендует клеи линейки 
Rakoll Express.

Когда технологи мебельных 
предприятий запрашивают клеевой 
состав высокой группы водостой-
кости, компания предлагает им дис-
персию Rakoll GXL 4 (D4). Этот про-
дукт сохраняет свойства девять меся-
цев с даты производства и соответ-
ствует группе водостойкости D4 от 
первого до последнего дня указан-
ного срока хранения.

Екатерина МАТЮШЕНКОВА
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ПРостота в тРансПоРтиРовке 
и хРанении

Клей можно транспортировать при 
отрицательных температурах – он не 
боится заморозки.

Срок годности клея – 1 год.

надежность
Сегодня клеи LOCTITE PURBOND 

используются во всем мире для соз-
дания разнообразных, в том числе 
очень сложных объектов из клееной 
древесины.

в частности, клеи LOCTITE PURBOND 

сертифицированы и применяются в 
странах Европы, Северной и Южной 
америки, Южной африки, а также в 
Японии, австралии, новой Зеландии, 
россии.

сеРтификация
немецкое национальное техниче-

ское разрешение, выданное немецким 
институтом строительной техники. 
разрешение на применение ПУр-клея 
LOCTITE PURBOND HB S при изготовле-
нии несущих элементов из древесины. 
номер сертификата Z-9.1.711, Z-9.1.765, 
Z-9.1.802

LOCTITE PURBOND соответствует 
контролю качества EN 14080, под-
твержденному университетом MPA 
Штутгарта.

Французский технологический 
институт. Классификация по типу 1  
шиповых соединений и клееных 
конструкций. FCBA номер серти-
фиката LBO/GL/MP/403/09/274, 
FCBA номер сертификата LBO/GL/
MP/403/09/275, FCBA номер сертифи-
ката LBO/GL/MP/403/09/276.

Сертификат № 107 Южноафрикан-
ской аудиторской службы деревоо-
брабатывающей промышленности в 
соответствии с SANS 10183.

в течение многих лет компании, 
которые используют клеи LOCTITE 
PURBOND, повышают свою конкуренто-
способность, прибыльность и выигры-
вают на рынке благодаря улучшенным 
и более надежным технологиям про-
изводственных процессов.

ООО «хенкель Рус»
1070445, россия, Москва, 
Колокольников пер., 11
тел.: +7-911-178-62-45, 
      (495) 745-55-88
Факс: (495) 745-55-89

www.henkel.ru

Компания PURBOND, входящая в 
состав Henkel, является пионером в 
области производства однокомпо-
нентных полиуретановых (ПУр) клеев, 
применяемых при изготовлении клее-
ной многослойной древесины. более 
20 лет назад фирма PURBOND пред-
ставила первую линейку одноком-
понентных ПУр-клеев, отвечающих 
стандартам DIN, для производства 
нагруженных деревянных балок.  
С тех пор PURBOND задает стандарты 
качества, выпуская ПУр-клеи уже тре-
тьего поколения. 

новое Поколение ПуР-клеев
Компания PURBOND постоянно 

совершенствует свои клеи. Это дости-
гается благодаря тесному взаимодей-
ствию с партнером по разработкам 
– компанией Bayer Material Science, с 
ведущими институтами и сертифици-
рующими органами, с производителями 
клеенаносящего оборудования, прес-
сов, а также с потребителями — про-
изводителями клееной многослойной 
древесины.

Клеи LOCTITE PURBOND линейки HB S  
созданы на базе самых последних раз-
работок в области клеевых полиурета-
новых технологий и поэтому обладают 
рядом преимуществ.

экономичность
расход при склейке по пласти: 

140–180 г/м2. расход для зубчатого 
соединения: 120–160 г/м2.

безоПасность  
и экологичность

Клеи LOCTITE PURBOND не содер-
жат формальдегида и растворителей.

отверждение клея происходит за 
счет влаги в древесине и в окружаю-
щем воздухе.

При использовании клеев LOCTITE 
PURBOND отсутствует эмиссия, что 
подтверждено японским сертифика-
том JAIA. регистрационный номер 
JAIA-008439.

в затвердевшем состоянии клей 
совершенно инертен, то есть он не 
вступает в реакцию с веществами из 
окружающей среды.

ПРодлевают  
сРок службы обоРудования

Клеевой шов прочный и при 
этом не стеклоподобный, а эла-
стичный, что способствует увели-
чению срока службы обрабатыва-
ющего инструмента и улучшению 
качества обработки. Клеи LOCTITE 
PURBOND не содержат наполнителей 
и волокон, их состав – 100%-ный 
полиуретан.

ПодстРаиваются  
Под обоРудование  
и условия Работы

благодаря широкой линейке клеев 
LOCTITE PURBOND HB S можно подо-
брать клей с оптимальным для вашего 
производства открытым временем: 
интервал по этому параметру — от 
2 до 70 минут. 

Еще одна отличительная особен-
ность клеев LOCTITE PURBOND HB S –  
наилучшее соотношение между 
открытым временем и временем 
прессования.

Клей швейцарской марки LOCTITE PURBOND — это оптимальное решение для предприятий, 
выпускающих современные клееные деревянные конструкции.
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клеи LOCtItE pUrBOnD:  
высШие стандаРты качества
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Если по итогам 2013 года про-
вести сравнение годовой динамики 
количества вводимых квартир и част-
ных домов, то получается, что стро-
ительная индустрия незначительно 
опережает ИЖС: 10,9% против 7,9% 
соответственно. деревянное домо-
строение за рассматриваемый период 
показало сдержанный рост по срав-
нению со строительной индустрией и 
ИЖС – 5,2%, однако этот показатель 
гораздо выше, чем в 2011/2012 году 
(рост 0,2%).

таким образом, в 2013 году объемы 
жилищного строительства достигли 
самых высоких показателей за всю 
новейшую историю рФ.

стРуктуРа малоэтажного 
стРоительства По стеновым 
матеРиалам

в отсутствие революционных тех-
нологических прорывов в области 
материалов для строительства инди-
видуальных домов за последние годы 
структуру малоэтажного домостроения 
по стеновым материалам можно оха-
рактеризовать как более или менее 
стабильную, однако определенные 
изменения отметить следует.

в 2013 году увеличилось число 
возведенных домов из всех материа-
лов, кроме камня и панелей, а и без 
того невысокая доля домов из камня 
и панелей в общей структуре мало-
этажного строительства по стеновым 
материалам уменьшилась на 0,4 и 0,3% 
соответственно. Следует отметить, что, 
несмотря на рост абсолютных показа-
телей, относительные величины умень-
шились для всех материалов, кроме 
категорий «монолит» и «прочие».

в рСФСр темпы жилищного стро-
ительства до 80-х годов ХХ века не 
были высокими: в среднегодовом 
исчислении в советской россии вво-
дилось менее 60 млн м2 жилья, причем 
до конца 1950-х годов, когда был дан 
старт реализации госпрограммы, поло-
жившей начало «эре хрущевок», в год 
строилось лишь 10–20 млн м2 жилья. 
Перед развалом СССр объемы жилищ-
ного строительства достигли макси-
мальных значений, превышающих 60 

млн м2 в год, однако в 1990-е случился 
провал до 30–40 млн м2, который уда-
лось преодолеть лишь в последние 
годы.

динамика объемов 
введенного жилья

Строительство жилья в 2013 году 
в общих чертах сохранило те же тен-
денции, что и годом ранее. напомним, 
что в 2009–2010 годах были отме-
чены умеренные послекризисные 

«проседания» на 2–9% по базовым 
параметрам жилищного строительства. 
И если 2011 год можно назвать пере-
ломным в восстановительном плане, 
то в 2012 году по всем показателям 
рынок незначительно, но все же пре-
одолел предкризисные отметки, а в 
2013-м продемонстрировал убеди-
тельный рост.

в 2007 году отмечены рекордные 
темпы ввода жилья за весь период с 
начала XXI века: в годовом исчисле-
нии темпы роста построенных жилых 
домов и общежитий (по общей пло-
щади) составили 21%, количество 
сданных квартир увеличилось на 19% 
(в сравнении с предыдущим пери-
одом), а частных домов (ИЖС) – на 
31%. в 2008 году эти показатели сни-
зились до 6%, а в 2009–2010 годах 
отмечались отрицательные темпы.  
в 2009 году был достигнут наиболь-
ший объем введенного индивиду-
ального жилья – 206,7 тыс. домов (в 
абсолютном исчислении); для срав-
нения: в 2008 году – 196,4 домов. 
однако в 2010 году уже на 18 тыс. 
домов меньше – 188,6 тыс., в 2011 
году – 197,7 тыс., и только в 2012-м 
был незначительно превышен пока-
затель 2009 года – 208,5 тыс. домов.

По сравнению с 2008 годом в 
2013 году объемы введенного жилья 
(индивидуальных домов и квартир) 
выросли на 10–15%; причем рост объ-
емов деревянного домостроения за тот 
же период составил почти 12%. всего 
в 2013 году в рФ введено более 225 
тыс. индивидуальных домов общей 
площадью 30,7 млн м2, в т. ч. почти 80 
тыс. деревянных домов общей площа-
дью 7,4 млн м2. По результатам послед-
них лет, доля ИЖС составляет немно-
гим более 30% общей площади воз-
водимого жилья; при этом на каждый 
построенный частный дом приходятся 
четыре квартиры в новостройках.

Развитие деРевянного 
домостРоения в России
Ассоциация деревянного домостроения (АДД) предлагает вниманию читателей ЛПИ ста-
тистические данные, отражающие положение дел в деревянном домостроении России  
в последние несколько лет. Данные статистики за 2014 год сейчас обрабатываются и 
скоро будут обнародованы.

Динамика ввода жилья за 2004–2013 гг., млн м2

Динамика индивидуального жилого домостроения РФ  
в послекризисный период (2009–2013 гг.), тыс. домов

Динамика деревянного жилого домостроения в РФ  
за 10 лет (2004–2013 гг.), млн. м2

Структура малоэтажного строительства  
в зависимости от материалов стен (2013),  
количество домов

Структура малоэтажного строительства  
в зависимости от материалов стен (2013),  
общая площадь

Структура ИЖС в зависимости от материалов стен по общей площади
Структура ИЖС в зависимости от материалов стен по общей площади

материал 2009 2010 2011 2012 2013
дерево 25,6% 25,7% 26,1% 24,9% 24,1%

кирпич 43,0% 43,0% 41,3% 41,2% 38,5%

блоки 17,3% 17,9% 19,9% 21,1% 21,0%

камень 5,4% 5,0% 4,3% 3,9% 3,4%

панели 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,0%

монолит 1,1% 1,3% 1,1% 1,2% 1,6%

прочие 6,3% 6,0% 6,0% 6,3% 10,4%

Структура ИЖС в зависимости от материалов стен  
по суммарному количеству

Структура ИЖС в зависимости от материалов стен по суммарному количеству
материал 2009 2010 2011 2012 2013
дерево 39,0% 38,6% 38,3% 36,4% 35,5%

кирпич 34,8% 34,4% 33,1% 34,1% 31,8%

блоки 13,5% 14,6% 16,6% 18,1% 18,0%

камень 4,3% 4,2% 3,7% 3,4% 3,0%

панели 1,1% 1,1% 1,2% 1,2% 0,9%

монолит 0,9% 0,9% 0,8% 0,9% 1,3%

прочие 6,4% 6,3% 6,2% 5,9% 9,4%

Примечание: черным цветом приведены показатели, не изменившиеся по отношению к предше-
ствующему году, красным – уменьшившиеся, зеленым – увеличившиеся.



№ 2 (108) 2015 

138

ДеРеВЯННОе ДОМОСТРОеНИе

139

№ 2 (108) 2015 

обращает на себя внимание тен-
денция медленного, но неуклонного 
снижения доли построенных домов 
из кирпича и деревянных домов. За 
последние пять лет (2009–2013 годы) 
общий удельный вес домов из кир-
пича и древесины в структуре ИЖС 
снизился более чем на 6% и по сум-
марной площади, и по количеству 

построенных домов: если в 2009 году 
из этих материалов было построено 
74% общего количества домов, а на 
их площадь приходилось 69% общей 
площади ИЖС, то при ежегодном сни-
жении эти показатели в 2013 году 
оказались 67 и 63% соответственно.

нельзя не отметить существенное 
увеличение числа домов, построенных 

по монолитной и прочим технологиям: 
по сравнению с 2012 годом рост соста-
вил 59 и 73% соответственно.

субъекты Рф – лидеРы 
деРевянного домостРоения

большинство регионов – лидеров 
деревянного домостроения удерживают 
свои позиции в топ-10, на который при-
ходится почти половина построенных 
из древесины домов. возглавляет лист 
по-прежнему башкортостан; утратили 
свои позиции Московская и нижегород-
ская области (падение темпов по срав-
нению с 2012 годом на 26,3 и 38,5% 
соответственно), республики бурятия 
(+5,0%) и татарстан (+11,8%) – в первую 
очередь в связи с умеренным ростом 
показателей в Кемеровской области 
(+0,7%) и стремительным в тюменской 
(+76,2%), вологодской (+198,4%) и Перм-
ской (+51,3%) областях. Последние два 
региона вытеснили из десятки лидеров 
ленинградскую обл. (-26,2%) и респу-
блику Саха (-1,0%).

ленинградская область усту-
пает Пермскому краю по количеству 
построенных домов из древесины, но 
опережает его по общей площади, поэ-
тому в топ-лист включены оба региона.

в отношении Московской и 
ленинградской областей следует 
отметить, что падение темпов введе-
ния в эксплуатацию домов из древе-
сины произошло на фоне снижения 
этого показателя для мало этажного 
строительства в целом. не исклю-
чено, что не в последнюю очередь 
это связано с высокими показате-
лями обеспеченности индивидуаль-
ным жильем в этих регионах (более 
330 м2 на 1 тыс. чел. в 2012 году и 
более 250 м2 на 1 тыс. чел. в 2013 
году при среднероссийских показа-
телях 200 и 213 м2 соответственно) 
или с довольно низкими показате-
лями обеспеченности индивидуаль-
ным жильем для растущих регионов 
(например, около 120 м2/1000 чел. в 
Пермском крае и вологодской обла-
сти по результатам 2012 года).

в 2013 году основной объем дере-
вянного строительства рФ приходится 
на три округа: ПФо, СФо и ЦФо. По 
количеству домов – 73% всего объ-
ема, по их суммарной площади – 75%. 

По россии деревянное домострое-
ние наиболее востребовано в респу-
блике бурятия, вологодской области, 
республиках Саха (Якутия), Коми, тыва, 
архангельской области (без ненецкого 

Доли федеральных округов в общем объеме деревянного домостроения РФ  
в 2012 году

Федеральный округ количество домов Площадь, тыс. м2

Приволжский федеральный округ 23470 29% 2215307 30%

Сибирский федеральный округ 19545 24% 1760510 24%

Центральный федеральный округ 15207 19% 1592545 22%

Северо-Западный федеральный округ 9668 12% 752968 10%

Уральский федеральный округ 6701 8% 551580 7%

дальневосточный федеральный округ 3583 4% 333582 5%

Южный федеральный округ 1562 2% 181521 2%

Северо-Кавказский федеральный округ 91 0% 10206 0%

Регионы-лидеры по строительству домов из древесины на душу населения

Регион количество 
домов, тыс.

Общая площадь, 
тыс. м2

м2/1000  
человек

республика бурятия 3,2 233,0 239,7

вологодская область 4,0 236,7 197,9

республика тыва 0,7 59,0 190,5

республика алтай 0,5 39,1 186,2

республика башкортостан 7,8 716,3 176,4

республика Саха (Якутия) 1,9 165,3 172,9

Калужская область 1,3 130,8 130,1

Кемеровская область 4,3 342,4 124,9

новгородская область 1,0 74,7 119,3

Еврейская автономная область 0,3 20,2 116,6

Структура спроса по бюджету Структура спроса по площади дома

ао). там во внутренней региональной 
структуре по стеновым материалам на 
древесину приходится 90–95%; а в 
Забайкальском крае, Иркутской обла-
сти, республике алтай, Магаданской 
области – 70–80%. всего 31 регион, 
где из древесины возводится поло-
вина и более всех домов. в этих реги-
онах по итогам 2013 года построено 
более 47,7 тыс. домов из древесины.

ключевые фактоРы сПРоса 
на дома из дРевесины

Экономическая ситуация в россии 
в 2014 году не могла не сказаться на 
спросе в сегменте деревянного домо-
строения.

По оценкам игроков рынка, в 2014 
году зафиксировано сокращение объ-
емов продаж деревянных домов по 
сравнению с прошлым годом. Экс-
перты оценивают объемы сокраще-
ния примерно в 20%.

Факторы, определяющие выбор 
покупателями того или иного про-
екта, от года к году не претерпевают 
изменений. Ключевым, как и ранее, 
является цена, а наименее значимым 
– энергоэффективность:

1. Цена дома/проекта.
2. опыт работы и репутация 

компании-производителя/деве-
лопера.

3. технико-эксплуатационные харак-
теристики проекта.

4. Качество древесины и материалов.
5. Экологичность материалов.
6. Энергоэффективность строения.

По бюджету покупки в 2013 году 
более 71% спроса пришлось на дере-
вянные дома стоимостью 1–4 млн руб. 
По сравнению с 2012 годом спрос 
сместился в сторону небольших 

бюджетов. так, если ранее на дома 
стоимостью от 4 млн руб. приходилось 
34% спроса, то в 2013 году всего 21%.

наиболее популярными в 2013 
году были дома площадью 110–200 
м2: 75% спроса. Годом ранее на дома 
площадью до 150 м2 приходилось 37% 
спроса, популярность домов с такой 
площадью повысилась, и в 2013 году 
составляла 48% спроса. таким обра-
зом, в 2013 году по сравнению с 2012 
годом произошло смещение спроса в 
сторону домов меньшей площади и 
меньшего бюджета покупки.

Подведем итоги
в 2013 году были преодолены 

докризисные показатели развития 
жилищного строительства и введен в 

эксплуатацию рекордный за всю исто-
рию россии объем жилья как в много-
этажном, так и в малоэтажном секторе, 
включая деревянное домостроение.

По-прежнему наиболее популяр-
ными стеновыми материалами были 
древесина и кирпич.

большинство регионов – лидеров 
деревянного домостроения удержи-
вают свои позиции (ПФо, СФо, ЦФо, 
республика башкортостан), однако 
некоторые, например ленинградская 
область, утратили свои позиции.

в деревянном домостроении наи-
более востребованы дома площадью 
от 110 до 200 м2 с бюджетом строи-
тельства от 1 до 4 млн руб.

Ассоциация деревянного домостроения
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C книгой в баню

Городской совет Хельсинки 75 
голосами против восьми одобрил план 
строительства в городе новой библи-
отеки – целиком из древесины, сто-
имость ее составит 98 млн евро (30 

млн даст правительство Финляндии, 
а остальное – город).

начало строительства намечено на 
осень 2015 года, а завершение – на 
конец 2018 года. Победителем в кон-
курсе проектов в 2013 году стала фин-
ская фирма ALA. По проекту в зда-
нии, помимо собственно библиотеки, 
будет кинозал, ресторан, кафе и став-
шая предметом жарких споров обще-
ственная сауна.

туПой и еще туПее
Глава расположенной в г. торонто 

(Канада) архитектурной фирмы 
Sustainable.TO Пол даусетт объя-
вил войну, как он говорит, «помеша-
тельству умных домов». Г-н даусетт 
выдвинул лозунг «тупой – это новый 
умный», объясняя его так: «“Умные” 
дома набиты по крышу супертехно-
логиями, дорогими изначально и еще 
более дорогими в содержании. дом 
обязан быть примитивным и простым 
в управлении и дешевым в эксплуата-
ции. Чем тупее, тем умнее».

Его классический «тупой» дом 
площадью примерно 200 м2, распо-
ложенный недалеко от г. Питерборо, 
в провинции онтарио, сложен из 
тюков соломы на бетонном основании.  
У дома нет центрального отопитель-
ного котла, что весьма необычно для 
Канады. Есть только небольшая про-
пановая горелка для нагрева водяного 
«теплого пола» в особенно холодные 
дни, а обычно с обогревом справля-
ется 15-метровая стеклянная южная 
стена строения.

«в “умном” доме автоматика сле-
дит за поддержанием постоянного 
микроклимата и реагирует на его изме-
нения, – говорит даусетт. – термо-
статы компенсируют изъяны систем 
отопления и термоизоляции. а в моем 

“тупом” доме автоматика умерла бы 
от скуки, потому что здесь ничего не 
происходит и ничего не меняется».

ШвейцаРский дом
Команда исследователей из лабо-

ратории строительной физики и сол-
нечной энергии (LESO-PB) Швейцар-
ского федерального технологического 
университета (Ecole Polytechnique 
Federale de Lausanne, EPFL) в г. 
лозанне провела всесторонние иссле-
дования несущих и теплоизоляцион-
ных свойств домов из соломы. Сде-
лать это было несложно: ближайшее к 
университету здание из соломы нахо-
дится в лозанне. в нем располагается 
местный департамент парков и садов, 
и это одно из 30 соломенных зданий 
в Швейцарии.

Исследования включали, помимо 
прочего, полное компьютерное тер-
модинамическое моделирование, а 
также расчет полного энергетического 
баланса здания в течение полного 
жизненного цикла.

в исследованиях отмечается, что, 
вопреки легендам, тюки соломы были 
подвергнуты дополнительной прес-
совке до плотности 250 кг/м3 и потому 
ведут себя скорее как древесина, в 
частности, их довольно сложно под-
жечь. Здание департамента построено 
по схеме несущих стен, то есть тюки 
соломы не являются простой забивкой 
каркаса, а воспринимают нагрузку, в 
том числе и от перекрытий.

Правда, высокие экоустойчивые 
показатели зданию обеспечивает не 
только солома: в нем установлены 
окна с двойными стеклопакетами и 
функционирует эффективная система 
вентиляции с рекуперацией тепла.

green-city.su

дома настоящего  
и будущего
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в известной рекреационной 
зоне каньона Прово (штат Юта) был 
выстроен лагерь, цель которого – 
пробуждать у выпускников школ инте-
рес к карьере в области деревян-
ной архитектуры и строительства. 

Жилые вагончики построены из цель-
нодеревянных панелей, на производ-
ство которых пошла взятая из окрест-
ных лесов древесина сосен, пора-
женных жучком-вредителем. вместо 
клея и гвоздей для всех соедине-
ний использовались шипы из твер-
дых пород дерева.

Проект победил в номина-
ции Regional Excellence.

***
вторым в той же номинации стал 

проект административного здания 
лесного хозяйства Angeles в местечке 
аркадия, штат Калифорния. разра-
ботанное в бюро HMC Architects, это 
сооружение площадью 2230 м2 полу-
чило золотой сертификат LEED. Ком-
фортабельная и энергосберегающая 
рабочая среда создается посред-
ством активного использования 

дневного света и естественной вен-
тиляции; для строительства приме-
нялось вторсырье и переработанные 
б/у материалы.

***
Проект станции рейнджеров 

Mojave Rivers в местечке Эктон, 
штат Калифорния, победил в кате-
гории «древесина в правитель-
ственных зданиях». При строитель-
стве использованы такие традици-
онные для пустынной зоны мате-
риалы, как утрамбованная земля 
и саман. несущая основа зда-

ния – сейсмоустойчивая конструк-
ция из железобетона. автор про-
екта, бюро Marcy Wong Donn Logan 
Architects, задействовало разные 

пассивные энергетические страте-
гии, чтобы достичь высокого уровня 
энергосбережения. на крыше зда-

ния, которая покрыта так называе-
мой холодной кровлей, установлены 
тонкие пленочные солнечные эле-
менты, в оконных проемах – энерго-
эффективные стеклопакеты. С помо-
щью теплового насоса здание снаб-
жается водой из геотермального 
источника.

***
Призером в номинации «Мно-

гоэтажные сооружения из дерева» 
стал проект жилого многоквартирного 
здания The N-Habit Belltown в цен-
тре Сиэтла. Здание спроектировано 

деРевянных  
ШедевРов амеРики

Американский Wood Products Council в рамках проек-
та WoodWorks, цель которого – поощрение и пропа-
ганда использования леса и древесины, в январе назвал 
победителей в конкурсе дизайна, проходившем в рам-
ках выставки Bay Area Wood Solutions Fair в г. Оклен-
де, штат Калифорния. В девяти номинациях жюри кон-
курса выбрало 16 проектов – победителей и призеров.

бюро Bushnaq Studio Architecture + 
Design, состоит из 46 индивидуаль-
ных модульных секций и собрано в 
течение двух 48-часовых рабочих 
смен. Модули были предварительно 
собраны отдельно и доставлены на 
строительную площадку открытыми 
грузовиками для окончательного 
монтажа.

***
Учебный корпус ревели в Универ-

ситете штата айдахо в г. Москва – 
пример применения продукции дере-
вообрабатывающей отрасли штата 

айдахо. Проект победил в катего-
рии «Зеленый дизайн с использо-
ванием древесины». авторы проекта 
из бюро Patano Studio Architecture 
использовали двухслойную конструк-
цию стен с теплоизоляцией из цел-
люлозы. Жесткая теплоизоляция 
крыши обеспечивает низкое энер-
гопотребление.

***
Здание Управления Федераль-

ного кредитного союза в Папильоне, 
штат небраска, разработанное LEO 
A DALY, четырехэтажное, площа-
дью 8835 м2, в нем работают 250 

сотрудников. При его строитель-
стве использовались экологические 
строительные материалы, задейство-
ваны экономичные системы осве-
щения и жизнеобеспечения. отра-
жатели солнечных лучей, инфра-
красные элементы отопления, воз-
душные теплообменники и геотер-
мальные скважины обеспечивают 
существенное энергосбережение. 
Проект стал призером в категории 
Regional Excellence.

***
Площадь здания католической 

церкви св. Эдварда в Кайзере, штат 
орегон, которое названо призером 
в номинации Regional Excellence, – 
1116 м2. оно вмещает 750 человек. 
Согласно идее архитектурного бюро 
Di Loreto Architecture, на массив-
ные стены в районе алтаря опира-
ется прозрачная стеклянная линза. 
таким образом учтены пожелания 
прихожан наполнить церковь днев-
ным светом, сделать кровлю прозрач-

ной, что в данном случае имеет не 
только утилитарное, но и символи-
ческое значение.

***
Победитель в номинации «дизайн 

коммерческих помещений с исполь-
зованием древесины» – производ-
ственный корпус фирмы Sauter 
Timber Production в роквуде, штат 
теннесси. высота потолков здания, 
построенного из экономичных клее-
ных панелей и клееного бруса, – 7 
м, а стены выдерживают 6-тонный 
мостовой кран.

***
обладатель приза «Красота 

леса» – новый корпус обществен-
ной библиотеки Степлтона на Стейтен 

16
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айленде в нью-Йорке. Его площадь 
– 650 м2. архитектор этого соору-
жения Эндрю берман использовал 
ламинированную орегонскую сосну 
для опор, балок перекрытий и пло-
ской кровли. Причем каркас умыш-

ленно выставлен на всеобщее обо-
зрение, тогда как фасад находится 
позади несущих колонн.

***
бюро Gantt Huberman Architects 

перестроило столовую Универси-
тета штата Северная Каролина в 
городе Гринсборо. особенностью 
проекта (еще один призер в номи-
нации Regional Excellence) стала 
подчеркнутая демонстрация кра-
соты и мощи древесных конструкций 

большого диаметра. арочное покры-
тые из клееного бруса перекрывает 
11 тыс. кв. м2 полезной площади, 
которые получились в результате 
объединения под одной крышей 
пяти существующих зданий, собран-
ных вокруг центральной пятиуголь-
ной площадки.

***
Головной офис компании Venture 

Capital в Менло-Парк, штат Кали- 

форния, спроектированное в бюро 
Paul Murdoch Architects, стало побе-
дителем в номинации «древесина 

в коммерческих зданиях категории 
"офис"». двухэтажное здание собрано 
из предварительно изготовленных 
модулей, установленных на бетонную 
основу.

***
Горный кампус академии берра 

бертона в местечке Перу, штат 
вермонт, спроектированный архи-
тектурной фирмой Bensonwood, 
построен из местных строитель-
ных материалов. теплоизоляция, 
окна, свесы крыш – все это спро-
ектировано так, чтобы обеспечить 
как энергоэффективность, так и 
долгий срок службы здания. Проект 
был отмечен в номинации Regional 
Excellence.

***
Еще один победитель в катего-

рии Regional Excellence – рекреа-
ционный Центр имени артура Кал-
каньини при джорджтаунском уни-
верситете в блюмонте, штат вир-
жиния, состоит из столовой, двух 
общественных зданий и 28 легких 
жилых домиков, в которых раз-
мещаются 84 человека, а также 
небольшой часовни. все сооруже-
ния объединены в две функцио-
нальные зоны – частную и обще-
ственную. автор проекта, бюро 
While Dynerman Architects, сде-
лало удачную попытку задейство-
вать в современных сооружениях 

элементы местной сельской дере-
вянной архитектуры.

***
Центр творчества и инновацион-

ной деятельности Indian Mountain в 
лейквилле, штат Коннектикут, спро-
ектированный в бюро Flansburgh 
Architects, является отличным образ-
цом того, как красота древесины 
может быть использована в инте-
рьерах учебных помещений. Корпус 
площадью 840 м2 выполнен в эсте-
тике «сельского амбара» и вклю-
чает в себя три просторных класса, 
музыкальные классы и кабинеты для 
занятий, а также особое простран-
ство Fab Lab – многофункциональ-
ную творческую мастерскую. Здание 
получило приз в номинации «дре-
весина в дизайне образовательных 
учреждений».

***
Приз в номинации «древесина в 

дизайне ключевых зданий» был при-
сужден проекту здания аэропорта 
Jackson Hole в штате вайоминг. Спро-
ектированное в бюро Gensler, соору-
жение расположено в пределах наци-
онального парка. в дизайне здания 
использованы характерные для мест-
ной архитектурной традиции высту-
пающие элементы, напоминающие об 
истории покорения Запада.

***
офисное здание банка Live Oak 

в Уилмингтоне, штат Северная Каро-
лина, спроектированное бюро LS3P 
Associates, выиграло конкурс в номи-
нации «Приз жюри». Это средиземно-
морского вида двухэтажное сооруже-
ние с затененными и с открытыми тер-
расами, пешеходными дорожками для 
активного времяпровождения, балко-
ном второго этажа и интерьером из 
кипариса будет с годами благородно 
стареть и все лучше вписываться в 
окружающее его пространство.

green-city.su
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Это мебельное производство 
существует на рынке уже более 
десяти лет и за это время прошло в 
своем развитии путь, который харак-
терен для огромного числа россий-
ских предприятий. Создание, развитие 
и модернизация производства выпол-
нялись учредителями предприятия и 
с помощью небольшой команды дове-
ренных сотрудников. Первоначальные 
расчеты оказались верными, и пред-
приятие довольно быстро выросло 
и заняло свою нишу на рынке. на 
этапе роста бизнеса все получа-
лось неплохо, а отсутствие опыта и 
ошибки компенсировались хорошей 
прибылью.

однако в последние несколько лет 
ситуация начала радикально изме-
няться. рынок стал насыщаться про-
дукцией, аналогичной той, которую 
выпускает фабрика, клиенты стали 
гораздо более требовательными, 
тенденции в дизайне и технологиях 
производства стали меняться значи-
тельно быстрее, чем раньше. Чтобы 
не потерять свою нишу на рынке в 
столь трудное время, надо было при-
нимать определенные меры. У вла-
дельцев предприятия возникла необ-
ходимость решения множества задач: 
совершенствования продукции и мето-
дов ее продажи, модернизации про-
изводственной базы и др.

для выбора правильного направ-
ления развития предприятия учре-
дителям нужна была достоверная и 
оперативная информация о текущей 
деятельности предприятия, и около 
года назад было принято решение 
о комплексной автоматизации пред-
приятия.

ПоддеРжка и контРоль 
владельцев ПРедПРиятия

основную поддержку и контроль 
выполнения проекта комплексной авто-
матизации осуществлял генеральный 
директор. непосредственное руковод-
ство проектом было решено возло-
жить на нового директора по произ-
водству, уже имеющего положитель-
ный опыт автоматизации аналогичного 
предприятия. на протяжении всего про-
екта – от постановки задачи и до пуска 
в опытную эксплуатацию – генераль-
ный директор и директор по производ-
ству проводили регламентированный и 
избирательный контроль действий клю-
чевых сотрудников. При этом допуска-
лось увеличение сроков тех или иных 
этапов внедрения программного обе-
спечения, если это было продиктовано 
необходимостью тщательной отработки 
новой организации производственных 
процессов и развития сети салонов и 
дилерской сети.

ПланиРование ПРоекта
Изначально было принято решение 

о реализации проекта автоматизации 
силами стороннего исполнителя. Перед 
тем как определиться с его кандидату-
рой, был проведен серьезный анализ 
деятельности и продуктов компаний – 
разработчиков программного обеспече-
ния, изучен опыт автоматизации анало-
гичных фабрик. особое внимание уде-
лялось наличию отраслевого комплекс-
ного решения и действующих решений 
на других мебельных фабриках. Учи-
тывая все эти критерии, а также уро-
вень цен на программное обеспечение 
и техническую поддержку, руководство 

фабрики сделало выбор в пользу рос-
сийской компании, на счету которой 
более 20 успешных внедрений ком-
плексных автоматизированных систем 
управления мебельным предприятием 
собственной разработки.

После выбора исполнителя и изу-
чения показателей деятельности пред-
приятия, которые используются систе-
мой автоматизации в качестве основ-
ных входящих параметров и точек кон-
троля, было выявлено много проблем в 
организации учета на фабрике.

в частности, не велся табель учета 
рабочего времени сотрудников, были 
значительные пробелы в учете мате-
риалов, инструмента, норм труда и  
т. п. также, по сути, не было оператив-
ного планирования закупок материа-
лов, контроля расхода фурнитуры и 
составляющих; не велось планирование 
загрузки производственных участков, 
что приводило к перерасходу материа-
лов и времени, затрачиваемого на про-
изводство деталей, в которых не было 
необходимости в данный момент, из-за 
чего возникали проблемы со своевре-
менной закупкой материалов и срыва-
лись сроки исполнения заказов. Фак-
тически, автоматизацию предприятия 
можно было начинать с чистого листа.

После получения результатов 
обследования директором по произ-
водству при поддержке разработчи-
ков системы автоматизации был под-
готовлен план проекта, содержащий 
состав этапов выполнения проекта с 
указанием контрольных сроков, список 
ответственных исполнителей и форма-
лизованное описание результатов каж-
дого этапа. При расчете сроков в них 
обязательно закладывался временной 

уПРавление ПРедПРиятием 

В «ЛПИ» № 1 (107) была опубликована статья, посвященная общим подходам и 
правилам организации учета, которые можно применять на предприятиях ЛПК. 
В настоящей статье автор рассматривает ключевые аспекты успешного приме-
нения этих принципов на примере проекта комплексной автоматизации фабрики 
мебели, расположенной в Московской области.

резерв на возможные риски и тести-
рование законченных версий про-
граммного обеспечения. Кроме того, 
формализованное описание каждого 
этапа должно было использоваться для 
оценки результатов и разумных коррек-
тировок дальнейших работ. важным 
фактором при планировании этапов 
являлось то, что на начальных стадиях 
работы сроки были рассчитаны со зна-
чительным запасом. Это было связано, 
во-первых, с необходимостью учета 
запаса времени на дополнительное обу-
чение и адаптацию сотрудников пред-
приятия (ввиду выявленного при пред-
варительном обследовании невысокого 
уровня общей компьютерной грамотно-
сти штата), а во-вторых, с часто встре-
чающейся при решении подобных задач 
необходимостью взаимной корректи-
ровки бизнес-процессов на производ-
стве и функциональных возможностей 
программного обеспечения.

методическая Подготовка
Формирование информационной 

модели производственных процессов, 
создание взаимосвязи информацион-
ной системы с внутрицеховой орга-
низацией и технологическими осо-
бенностями оборудования и рабочих 
мест было осуществлено с помощью 
ключевых сотрудников предприятия 
при консультационной поддержке раз-
работчиков системы автоматизации. 
в процессе формирования отдельно 
было проведено тестирование учет-
ных операций основных производствен-
ных процессов на бумажных прототи-
пах учетных форм. в результате были 
созданы базовые методические доку-
менты и положения, которые позво-
лили усовершенствовать структуру про-
изводственных процессов и обеспе-
чить подробное описание функцио-
нальной логики системы автоматиза-
ции. базовой основой для организа-
ции управления внутри цехов стали 
печатные формы документооборота со 
штрих-кодами специального формата. 
логистика производства перестраи-
валась для соответствия оптимальной 
схеме взаимодействия рабочих мест, а 
использование на рабочих местах ска-
неров штрих-кодов и терминалов сбора 
данных должно было обеспечить посту-
пление в централизованное хранилище 
подробной оперативной информации о 
состоянии производственных процес-
сов. далее на базе собранной инфор-
мации система автоматизации должна 

была обеспечивать расчет плановой и 
фактической загрузки производства, 
формировать аналитические отчеты 
о состоянии дел на рабочих местах и 
расчет корректировок сменных расписа-
ний для достижения оптимальной про-
пускной способности оборудования и 
минимизации вынужденных простоев.

отдельно можно сказать о выра-
ботке схемы мотивации ключевых 
сотрудников предприятия, основой 
которой стали показатели, определя-
емые с помощью новой системы авто-
матизации.

внедРение, 1 этаП: нси и 
инвентаРизация складов

Комплексную автоматизацию пред-
приятия, как и ремонт в квартире, невоз-
можно закончить никогда – она раз-
вивается и корректируется постоянно. 
Именно по этой причине процесс вне-
дрения системы автоматизации, начав-
шийся на рассматриваемом нами пред-
приятии в сентябре 2014 года, продол-
жается до настоящего времени. однако 
важным условием изначально была воз-
можность получения первых ощутимых 
результатов внедрения системы на пред-
приятии в максимально короткие сроки. 
для этого, согласно плану проекта, пуск 
программных модулей системы авто-
матизации осуществлялся последова-
тельно в следующих сегментах: учет, 
анализ, планирование, управление.  
в соответствии с этим планом закупка 
и внедрение программного обеспечения 
и оборудования автоматической иденти-
фикации (сканеры штрих-кодов, радио-
сканеры, принтеры штрих-кодов) также 
осуществлялись поэтапно.

на первом этапе внедрения системы 
была проведена унификация и коди-
фикация всей нормативно-справочной 
информации, которая в полном объеме 
была внесена в базу данных системы. 
далее на рабочих местах было уста-
новлено программное обеспечение 
системы и проведено первичное обу-
чение ключевых сотрудников предприя-
тия. все сотрудники предприятия, кото-
рые должны были при работе исполь-
зовать систему автоматизации, были 
ознакомлены с новыми обязанностями, 
им в печатном виде были предостав-
лены все необходимые инструкции по 
работе с системой. Затем с помощью 
принтера штриховых кодов были рас-
печатаны этикетки, которыми промар-
кированы все места хранения матери-
алов и готовых изделий.

ОПыТ уСПЕшнОй АвТОМАТИЗАЦИИ  
МЕБЕЛьнОГО ПРОИЗвОдСТвА

Склад производства

Инвентаризация производственного 
склада

Ввод производственного  
задания

Стенд с производственными 
заданиями

Рабочее место мастера 
участка

Регистрация выполненных 
заданий радиосканером

Отгрузка готовой продукции
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После этого с помощью мобильного 
терминала сбора данных была опера-
тивно проведена первичная инвента-
ризация мест хранения и в базу дан-
ных системы автоматически внесена 
информация об имеющихся складских 
остатках.

таким образом, была проведена 
подготовка к началу эксплуатации 
системы при формировании заказов 
менеджерами и выполнении заказов 
на производстве.

внедРение, 2 этаП: заказы
в ходе второго этапа для менед-

жеров предприятия были автоматизи-
рованы задачи, связанные с регистра-
цией параметров и состава заказа. При 
регистрации заказа в салоне в про-
грамме формируется предварительный 
состав изделий заказа и рассчитыва-
ется первоначальная стоимость с уче-
том скидок, сервисных услуг и пользо-
вательских алгоритмов ценообразова-
ния. отличительной характеристикой 
программного модуля является наличие 
механизма управления конструктивно-
технологическими свойствами состава 
заказа. Механизм используется для 
параметрических расчетов и форми-
рования документов в производствен-
ном модуле, а также в процессе рас-
чета цен для позиций заказа. также 
существует возможность получения 
параметров заказа из внешних источ-
ников: систем дизайна и проектирова-
ния, использующихся для разработки 
моделей мебели при работе на заказ 
и работе с покупателями в мебельных 
салонах, а также обычных таблиц Excel.

После утверждения клиентом 
заказа в целом, осуществляется резер-
вирование состава заказа на срок 
выполнения, формируются заявки на 
снабжение и производство, передается 
информация для финансового модуля, 
формируется и печатается пакет необ-
ходимых документов.

внедРение, 3 этаП: 
ПРоизводство,  
заказы и финансы

в рамках третьего этапа был осу-
ществлен переход к формированию 
производственных заданий в электрон-
ном виде на основании электронного 
заказа от менеджера. После формиро-
вания в электронном виде эти задания 
распечатывают и размещают на специ-
альном стенде для обработки масте-
рами разных участков.

Производственное задание содер-
жит перечень расположенных последо-
вательно необходимых технологических 
операций, каждая из которых проду-
блирована на распечатанном задании 
специальным штриховым кодом.

рабочие места мастеров смены 
также были укомплектованы программ-
ным обеспечением системы и подклю-
чены к проводному сканеру для безо-
шибочного ввода информации о ходе 
выполнения производственных зада-
ний. По факту выполнения техноло-
гической операции по тому или иному 
заданию мастер считывает сканером 
необходимый штрих-код, и эта инфор-
мация учитывается при мониторинге 
выполнения задания.

После выполнения производствен-
ного задания мастер возвращает его 
распечатку на стенд и технолог реги-
стрирует выполнение задания с помо-
щью радиосканера.

на финальной стадии выполне-
ния заказа формируются задания на 
отгрузку заказов покупателям. Эти 
задания автоматически поступают на 
пункт отгрузки, где факт отгрузки 
заказа регистрируется с помощью 
мобильного терминала сбора данных. 
об отгрузке заказа также автоматиче-
ски уведомляется менеджер заказа.

в результате всех перечислен-
ных шагов по автоматизации про-
изводства был реализован меха-
низм автоматизированного прохож-
дения заказа по статусам с указа-
нием планируемого и фактического 
сроков исполнения. Причем состо-
яние статуса заказа автоматически 
формируется на основании докумен-
тов и событий, сформированных на 
производстве и при отгрузке. также 
обеспечивается решение задач, свя-
занных с формированием структуры 
себестоимости изделия и калькуля-
цией плановой (фактической) себе-
стоимости его производства. Исполь-
зование хранилища итоговых расче-
тов себестоимости позволяет прове-
сти сравнительный анализ структуры 
затрат производства и себестоимости 
продукции за календарный период.

достигнутые Результаты
Производство стало прозрачным 

во всех аспектах – это и регистрация 
заказов, и фиксация фактов оплаты и 
долгов (отчеты по количеству приня-
тых и выполненных заказов, отгружен-
ных заказов) и т. д.

Менеджеры имеют возможность 
получать информацию о стадии выпол-
нения каждого заказа с учетом осу-
ществления производственных и орга-
низационных процессов.

решен вопрос правильности списа-
ния материалов на изготовление каж-
дого заказа, кладовщики и снабженцы 
имеют возможность контролировать 
остатки и среднемесячный расход мате-
риалов, что позволяет гибко решать 
финансовые вопросы.

Каждое перемещение материальных 
ценностей подтверждается накладной 
перемещения с подписями исполните-
лей. обеспечен доступ в любой момент 
к необходимому документу ответствен-
ных сотрудников. Существует возмож-
ность отследить движение на складе 
каждой единицы номенклатуры, дату и 
количество поставки всех единиц, дина-
мику изменения их состояния и т. д.

По мере поступления заказов про-
изводственники получают достоверную 
информацию о том, сколько деталей 
есть на складе, и принимают реше-
ние о запуске новых партий деталей 
на склад, что дает возможность регу-
лировать загрузку участков и контро-
лировать расход материалов.

Формируются отчеты с учетом коли-
чества операций, выполненных каждым 
сотрудником за определенный период, 
что позволило перейти от почасовой 
оплаты труда к сдельной. также стоит 
отметить значительное (по сути, до 
нуля) уменьшение числа рекламаций 
от покупателей, связанных с недоком-
плектом или неправильной комплекта-
цией их заказов.

стРатегия Развития
внедренная система автоматизации 

будет меняться в соответствии с реа-
лиями и потребностями предприятия. 
После запуска всех модулей системы 
можно будет в любой момент получить 
полную и ясную картину всех событий 
на предприятии, а также массу новой 
информации и аналитических выкла-
док, которые помогут владельцам пред-
приятия определить пути его дальней-
шего расширения и развития.

Сергей ПИКИН, 
консультант по вопросам  

управленческого учета 
ООО «ПолиСофт Консалтинг»

Евгений РЯБОВ, 
директор по производству 

мебельного предприятия
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Игорь Березин, президент 
НП «Гильдия маркетологов» 

на тенденциях развития мебель-
ного рынка сказывается политико-
экономическая ситуация в нашей 
стране. негативным фактором, замед-
ляющим развитие экономики в россии, 
также является сокращение приро-
ста потребительского кредитования. 
Мебельная индустрия и раньше была 
не сильно вовлечена в эту сферу. доля 
мебели, покупаемой в кредит, состав-
ляла всего 10%. Это немного по срав-
нению с долей кредита при покупке 
бытовой техники (50%) или автомо-
билей (30–40%). однако уменьшение 
прироста кредитов негативно вли-
яет на покупательскую активность. 
не имея возможности получить кре-
дит, потребители не могут увеличить 
свою покупательскую способность и 
стараются сократить траты на товары 
не первой необходимости, к которым, 
в частности, относится и мебель. 

Есть и ряд позитивных факторов, 
способствующих развитию мебель-
ной индустрии в россии. в сегод-
няшней политической обстановке в 
стране россияне меняют свое отно-
шение к отечественным продуктам. 
Скорее всего, в ближайшее время рос-
сийские производители мебели вос-
пользуются этой ситуацией и упрочат 
свои позиции на внутреннем рынке, 
забрав значительную долю у евро-
пейских поставщиков.

Следует заметить, что в преды-
дущие годы мебельщики ухитрились 
потерять часть рынка, причем в очень 
благоприятных условиях. Если в 2001–
2003 годах доля отечественной мебели 
на рынке составляла около 70%, то в 
2012–2013 годах она сократилась до 
45%. на мой взгляд, основная про-
блема здесь кроется в сфере марке-
тинга. трудности начались задолго до 
кризиса 2008 года. Мебельная про-
мышленность росла в 2002–2007 годах 
в пределах 15–17% в номинальном 
выражении, то есть чуть выше уровня 

инфляции. а спрос на автомобили или 
бытовую технику тогда рос на 20–30%.

За советом или помощью в сфере 
маркетинга мебельные компании обра-
щаются крайне редко. Это даже не 
связано с их финансовой неспособ-
ностью. на мой взгляд, основная при-
чина – недооценка важности марке-
тинга и построения взаимоотношений 
с потребителями. большинство отече-
ственных компаний работают «от про-
изводства».

одна из проблем российской 
мебельной индустрии состоит в том, 
что подавляющее большинство игроков 
рынка – небольшие и среднего размера 
компании. Крупных российских компа-
ний единицы: «Мария», «Шатура», «8 
марта». несомненно, у компаний с обо-
ротом 200 млн – 1,5 млрд руб. недоста-
точно денежных средств, чтобы прове-
сти масштабные маркетинговые иссле-
дования, дать рекламу по телевидению. 
однако объединение ресурсов 15–20 
или 50 компаний позволит совместно и 
оперативно решать проблемы, связан-
ные с той же логистикой, торговлей, а 
также инвестировать больше средств 
в развитие рынка, построения взаимо-
отношений с потребителем, коммуни-
кацию, рекламу и т. д.

Евгений Малышевский, руководи-
тель отдела активных продаж ком-
пании «Эрготек»

Как правило, каждый год на 
мебельном рынке появляются новые 
направления, технологии и материалы. 
в 2015 году, скорее всего, на ближай-
ших выставках будут заданы очеред-
ные тренды, возможно, на новые рас-
ходные материалы для производства 
мебели (ткани, пленки, фурнитуру и т. 
д.). например, в прошлом году были 
интересные предложения от произ-
водителей матрасов – новые листо-
вые материалы из высокоэластичных 
пенных наполнителей, обеспечиваю-
щие дополнительное вентилирование 
матраса и комфорт во сне.

российский рынок мебели часто 
ориентируется на Запад, где обычно 
появляются новые тенденции и тренды. 
насколько быстро отечественные пред-
приятия начнут использовать новинки, 
зависит от многих факторов. например, 
после появления новых материалов за 
рубежом для их применения на россий-
ских предприятиях необходимо время на 
налаживание логистики, отработку тех-
нологии использования, подбор необ-
ходимых для выпуска нового товара 
комплектующих (тканей, клеев и т. д).

Когда западные коллеги пред-
ставляют отечественным мебельщи-
кам новую технологию, требуется и 
новое оборудование (несколько стан-
ков или даже целая производствен-
ная линия), которое нужно закупить, 
привезти в россию, запустить и нала-
дить выпуск новой продукции. на это 
может уйти несколько лет.

анализируя политико-экономи-
ческую ситуацию в россии, можно 
отметить, что происходящие собы-
тия оказывают как негативное, так и 
позитивное влияние на бизнес. одно-
значно увеличатся объемы производ-
ства и продаж плитных предприятий, 
так как будет невыгодно импортиро-
вать древесные плиты в россию. Мы 
поставляем продукты для плитных 
компаний и уже сейчас заметили, что 
в январе 2015 года был повышенный 
спрос на парафиновую эмульсию. Что 
будет в феврале, пока не ясно.

Как скажутся происходящие в 
нашей стране события на других про-
изводствах, покажет время. Если пред-
приятия работают недавно и выпла-
чивают кредиты, которые брали для 
организации своих производств, то 
они могут существенно пострадать 
или даже закрыться.

нынешняя ситуация в россии изме-
нит рынок. одни предприятия уйдут, 
а другие окрепнут и выйдут на рынок 
с новыми идеями.

Подготовила Екатерина Матюшенкова

Российские ПРоизводители могут 
уПРочить свои Позиции на Рынке
Свое видение перспектив развития технологий и материалов мебельного рынка РФ в 2015 
году и оценку влияния текущей политико-экономической ситуации в России и мире на дело-
вую активность в мебельной отрасли представляют эксперты мебельного рынка России.
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Хотя пеллетный завод компа-
нии Westervelt Renewable Energy в 
американском алисвилле (штат ала-
бама) и не входит в число заводов-
гигантов (его мощность 280 тыс. т 
пеллет в год), на нем установили 
новый пресс-гранулятор-гигант про-
изводительностью 20 т/ч – детище 
фирмы Dieffenbacher GmbH. в отличие 
от традиционной литой или сварной 
конструкции, корпус этого пресса про-
стой – жесткий рамный. диаметр пло-
ской матрицы, которая выполнена из 
наборных сегментов (их можно быстро 
менять по отдельности, без разборки 
других узлов пресса, а классическую 
матрицу нужно менять целиком), – 3 
м. Пресс оснащен восемью прессую-
щими роликами c точной дозиров-
кой поступающего сырья для каж-
дого и автоматической регулировкой 

давления на матрицу, сырье подается 
равномерно по всей ширине матрицы 
и ролика; прижим каждого ролика 
регулируется оператором отдельно с 
помощью гидравлического привода; 
не требуется высокотемпературная 
смазка роликов. У нового пресса 
шестеренчатый привод, а не червяч-
ный или клиноременной, используе-
мый на подобных грануляторах других 
марок. Производительность можно 
регулировать в широком диапазоне: 
от 10 до 100%. Приобрели его, что 
называется, про запас, сегодня пресс 
загружен не по максимуму, но в бли-
жайшем будущем компания планирует 
довести годовой объем выпускаемой 
продукции до 1 млн т.

Пресс Dieffenbacher с заявленным 
объемом 200 тыс. т в год был установ-
лен и на фирме FFK Environment GmbH 

Forst (г. лаузиц, ФрГ), которая с 2012 
года приступила к производству пеллет 
из биоугля (о процессе гидротермальной 
карбонизации Hydrothermal carbonization 
(нтС) – карбонизации биомассы в воде 
под давлением, который еще называется 
водным пиролизом, мы рассказали в 
«лПИ» № 3, 2014 год). Подобные пел-
леты планировалось поставлять на круп-
ные европейские тЭС. но, увы, в 2013 
году фирма объявила себя банкротом, 
и одна из причин – проблемы со сбы-
том такой специфической продукции, 
как пеллеты из биоугля, в том числе 
и в связи с их высокой стоимостью 
в сравнении, например, с углем, при 
открытом вопросе о субсидировании 
совместного сжигания таких пеллет с 
углем на европейских тЭС.

все производители пеллет-
ных прессов, учитывая тенденцию 

гигантомания – новый тРенд 
в ПРоизводстве Пеллет?
Уже на целом ряде пеллетных заводов в США и России могут производить до 1 млн тонн 
пеллет в год. Поэтому некоторые производители пресс-грануляторов включают в свой 
модельный ряд прессы высокой производительности. Другие же считают наиболее на-
дежным производство большого объема пеллет с помощью нескольких грануляторов 
средней производительности (3–4 т/ч).

постоянного мирового роста объемов 
производства пеллет на крупных пел-
летных заводах (мощностью от 200 
тыс. до 1 млн т гранул в год), стали 
модернизировать и оптимизировать 
конструкции своих последних раз-
работок грануляторов.

Представитель датской компании 
Andritz Feed & Biofuel г-н Михаель 
бухбауер рассказывает, что сегодня 
наибольшим спросом пользуются 
прессы-грануляторы средней произ-
водительностью 6 т/ч. а на самом 
большом грануляторе фирмы Andritz –  
Biomax можно в час производить от 
10 до 15 т пеллет в зависимости от 
вида используемого сырья.

Подобные мощные прессы, по 
мнению их производителей, позволят 
заказчику минимизировать инвестиции 
в основное оборудование пеллетного 
завода, а также сократить затраты на 
его установку и снизить эксплуата-
ционные расходы. недаром датские 
прессы установлены на самых боль-
ших в мире пеллетных заводах: произ-
водительность пресса, установленного 
на OOO «выборгская лесопромышлен-
ная корпорация» (бывшая «выборгская 
целлюлоза») в пос. Советский (ленин-
градской обл.), – до 1 млн т пеллет в 
год; а пресс, которым оснащен завод 
фирмы RWE Innogу в вэйкроссе (штат 
джорджия, СШа), дочернее предпри-
ятие энергоконцерна RWE, позволяет 
производить 750 тыс. т пеллет в год.

расширяет свой модельный ряд 
и немецкий производитель грануля-
торов с плоской матрицей аmandus 
Kahl GmbH & Co. KG. Если в первых 
моделях прессов этой компании диа-
метр матрицы был всего 400 мм, то 
в последнем, самом большом прессе-
грануляторе производительностью до 
8 т/ч (тип 60-1500) диаметр матрицы 
достигает 1,5 м! Менеджер компании 
Фритц а. Каль отмечает: если на рынке 
будет увеличиваться спрос на грану-
ляторы большой производительности, 
компания готова оперативно нала-
дить их выпуск. он считает, что сейчас 
при проектировании больших прессов 
поставлена задача за счет принятия 
новых технических и конструктив-
ных решений сократить время на тех-
ническое обслуживание таких прес-
сов и максимально уменьшить число 
простоев при регламентных  работах, 
замене матрицы и прессующих роли-
ков. Интересно, что другие специали-
сты этой компании придерживаются 

иного мнения. начальник департа-
мента научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок 
(нИоКр) Штефан Штерновски считает, 
что пеллетное производство целе-
сообразно оснастить несколькими 
пресс-грануляторами. Плюсы такой 
концепции в том, что при наличии 
на производстве нескольких пресс-
грануляторов (а заказчики оборудова-
ния аmandus Kahl часто останавлива-
ются на схеме с четырьмя прессами) 
рабочий процесс можно вести кру-
глогодично, без остановки, так как в 
случае остановки одного-двух прессов 
для ремонта или технического обслу-
живания остальные будут продолжать 
производство пеллет.

«Если, допустим, на производстве 
эксплуатируется один пресс производи-
тельностью 15 т/ч и его по какой-то при-
чине придется остановить, то есть, каж-
дый час у производителя пеллет будет 
минус 15 т, это, безусловно, серьезно 
скажется на всем производстве. а если 
на этом же предприятии работают три 
пресса производительностью 5 т/ч каж-
дый, то при выходе из строя одного 
потери составят только 5 т/ч, а 10 т 
пеллет каждый час будут поступать на 
склад готовой продукции», – делится 
простыми расчетами Манфред нусбау-
мер, начальник отдела сбыта еще одной 
известной немецкой компании – произ-
водителя оборудования для пеллетиро-
вания биомассы: Muench-Edelstahl GmbH. 
Компания Muench-Edelstahl уже много 
лет производит прессы-грануляторы 
среднего класса (мощность 4–5 т/ч). 
владелец и директор компании Петер 
Mюнх хорошо известен в россии, так 
как старается не пропускать ни одну 
крупную выставку, где представлены 
новинки технологий пеллетирования 
биомассы, как в Москве, так и в реги-
онах рФ. Прессы-грануляторы с логоти-
пом Muench-Edelstahl успешно работают 
на многих российских пеллетных заво-
дах и зарекомендовали себя с лучшей 
стороны. «Мы не видим смысла в раз-
работке и производстве прессов высо-
кой производительности, – говорит г-н 
нусбаумер. – теоретические расчеты, 
конечно, показывают, что чем больше 
пресс, тем ниже себестоимость произ-
водства в перерасчете на тонну гранул. 
но экономия, достигнутая при исполь-
зовании большого пресса, по причине 
остановок этого оборудования на техни-
ческое обслуживание, замену матрицы и 
роликов, ремонт и тому подобное, может 

быть сведена к нулю. К тому же не надо 
забывать и о довольно высокой стои-
мости запчастей для больших прессов».

на производстве прессов-грану- 
ляторов среднего класса (произво-
дительностью 5–6 т/ч) сосредото-
чена и самая популярная, наверное, 
в россии компания CPM Europe BV bp 
(г. амстердам, нидерланды), «дочка» 
старейшего в мире производителя 
грануляторов из СШа – California 
Pellet Mill (CPM). Компания основана в 
1883 году, а первый пеллетный пресс 
выпустила в 1931 году. «Пока мы не 
изготавливаем прессы большой про-
изводительности, так как считаем, что 
сегодня еще не накоплен достаточный 
опыт их длительной эксплуатации 
и есть определенные риски при их 
использовании на пеллетных заво-
дах, – говорит директор департа-
мента продаж CPM Europe г-н Ульрих 
Швак. – Хозяева одного из пеллет-
ных заводов, где установлен большой 
пресс, для повышения надежности и 
бесперебойности своего производ-
ства приняли решение приобрести 

Прессы Salmatec на одном  
из пеллетных заводов в ЕС 

Мини-прессы Pellet Maker 
(производство – Германия) 

Посещение автором европейского 
отделения фирмы CPM в Амстердаме 
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несколько прессов CPM средней 
производительности».

Производители мощных прессов-
грануляторов уделяют большое вни-
мание техническим решениям, за 
счет которых можно снизить экс-
плуатационные расходы и сокра-
тить время остановки работы пресса 
для технического обслуживания и 
замены матрицы. например, еще один 
немецкий производитель прессов-
грануляторов – Salmatec GmbH раз-
работал специальную оснастку для 
быстрой замены матрицы и прессу-
ющих роликов.

некоторые европейские компа-
нии производят мини-грануляторы и 
специализируются только в этом сег-
менте оборудования, производительно-
стью от 50 до 500 кг/ч. раньше такие 
прессы массово производили в основ-
ном в Китае (см. «лПИ» № 1, 2015 
год). Здесь можно отметить немецкую 
фирму Ecoworxx Int. AG, которая выпу-
скает мини-грануляторы Pellet-Maker 
(мощностью от 40 до 200 кг/ч) в ком-
плекте с мини-дробилкой. на несколь-
ких выставках в ФрГ автору публикации 
удалось присутствовать при тестирова-
нии подобных агрегатов и наблюдать, 

как они быстро дробят и измельчают 
до требуемой фракции сухие щепки, 
б/у доски, стружку, а затем выдают 
вполне пригодную продукцию. но как 
такие грануляторы ведут себя при дли-
тельной эксплуатации, выяснить пока 
не удалось.

Сведения о некоторых образцах 
продукции основных европейских про-
изводителей пеллетирующих прессов 
сведены в таблицу.

Сергей ПЕРЕДЕРИЙ, 
Дюссельдорф, Германия,  

s.perederi@eko-pellethandel.de

Изготовитель Марка пресса габаритные разме-
ры, см

Max. произво-
дительность, 

т/ч

кол-во 
прес.
роли-
ков

Эл.мощность 
моторов, кВт

кол-во 
мото-
ров

Тип матри-
цы

Диаметр 
матри-

цы, mm

Amandus Kahl GmbH & Co.KG

33–390 148x114x83 0.3 2 30 1 плоская 390

38–600 157x214x156 0.8 3–4 55–75 1 плоская 600

38–780 163x218x165 1.4 3–4 90–110 1 плоская 780

37–850 172x234x161 2 3–5 132 1 плоская 850

39–1000 205x270x177 3 3–4 или 
3–5 160–200 1 плоская 1000

45–1250 215x320x183 4 4 250 1 плоская 1250

60–1250 257x189x457 5 5 320 1 плоская 1250

60–1500 300x200x500 6-7 4 400 2 плоская 1500

60–1500 300x200x500 7-8 5 500 2 плоская 1500

Andritz Feed & Biofuel A/S

PM 30 нд 4-6 2 315 нд кольцевая 850

LM 26 нд нд 3 нд нд кольцевая нд

Biomax нд 12 3 800 нд кольцевая 1200

CPM Europe BV

7730–4 164x141x311 3.5 2 200 нд кольцевая 762

7930–4 168,5x141x317 4.5 2 315 нд кольцевая 762

7932–9 181x141x341 5.5 2 315 нд кольцевая 825

Muench – Edelstahl GmbH

RMP 350 173x171x210 0.6 2 30 2 кольцевая 350

RMP 420 215x215x260 1.2 2 55 2 кольцевая 420

RMP 650 253x238x310 3 2 110 2 кольцевая 650

RMP 800 302,5x254x303 4.5 2 132 2 кольцевая 800

RMP 520 215x215x260 2.2 2 75 2 кольцевая 520

Salzhausener 
Maschinenbaufabrik Salmatec 
GmbH

Maxima 360 mini 129x70x137 0.3 2 15–30 1 кольцевая 360

Maxima 500 k 154x209x248 1.5 3 110–150 2 кольцевая 500

Maxima 700 k 199x247x285 3 3 150–264 2 кольцевая 700

Maxima 840 k 199x247x324 4.5 3 180–370 2 кольцевая 900

Maxima 900 k нд 3 3 220–400 2 кольцевая нд

Buehler AG RWPR 284x285x356 5-7 2 250 или 315 1 кольцевая 900

Ecoworxx International AG 

Pellet-Maker 22E 140х80х80 40 кг/час 4 3 нд нд нд

Pellet-Maker 44E 165x80х120 70 кг/час 7.5 3 нд нд нд

Pellet-Maker 75E 185х80х120 200 кг/час 14.5 4 нд нд нд

SPC – Sweden Power Chippers 
AB (Швеция)

PP150 Kompakt 150х250 125-175 кг/час 2 15 1 кольцевая 280

PP300 Kompakt 200х300 250-300 кг/час 2 30 1 кольцевая 400

PP450 Kompakt 200х240 500 кг/час 2 37 1 кольцевая 410

General Dias SRL (Италия)

Chi 30 157,5х175х185,5 нд 2 30; 37; 45 
или 55 1 кольцевая нд

Delta 50 (FP) 229,5х262х292 нд 2 110; 132 или 
160 1 кольцевая нд

Kappa 88  310х314,5х341,5 нд 2 2х132; 160 
или 200 2 кольцевая нд

Технические характеристики грануляторов различных производителей 
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в лесном секторе наибольшую при-
быль смогли заработать экспортеры 
пиломатериалов и пеллет. За рубежом 
растут объемы использования топлива, 
полученного из древесных отходов, для 
промышленных, муниципальных и част-
ных котельных. в россии же делаются 
только первые шаги в этом направлении. 
в сентябре – декабре 2014 года мне 
довелось провести ряд встреч с лицами, 
принимающими решения в рамках про-
екта «Использование финских ноу-хау 
и технологий лесной энергетики в рос-
сии», реализуемого на Северо-Западе рФ. 
в ходе этих встреч выявился несомнен-
ный интерес российских регионов к вне-
дрению западноевропейского, в частно-
сти финского, опыта развития «зеле-
ной» энергетики и к совместным про-
ектам, особенно в период, когда бюд-
жеты сокращаются. но недостаток зна-
ний в области биоэнергетики и биотех-
нологий является сдерживающим фак-
тором в развитии биоэкономики ряда 
регионов российской Федерации. напри-
мер, в республике Коми топливная щепа 
считается ненадежным возобновляе-
мым источником энергии ввиду высо-
кой влажности и немалой стоимости.

возможности для 
сотРудничества

в республике Карелия существуют 
планы по модернизации котельных, но 
зачастую в качестве топлива для них 
не рассматривается ничего, кроме угля. 
Хотя в г. Суоярви есть пример успешной 
реализации проекта частного инвестора 

из Москвы по строительству котельной 
финского производства на торфе и 
пеллетах. Экспорт щепы как источника 
энергии из Карелии в Финляндию до 
сих пор остается высокоприбыльным.

в архангельской области прошла 
масштабная модернизация котельных. 
Многие из них были переведены на 
пеллеты и щепу. При этом затраты 
бюджета на местное топливо сокра-
тились на 23% по сравнению с затра-
тами на привозные мазут и уголь. Пре-
кратили свое существование стихий-
ные свалки отходов от переработки 
древесины, при поддержке местных 
органов власти были организованы 
места временного хранения отходов.

Успешный опыт архангельской обла-
сти был взят на вооружение в респу-
блике Коми. так, в 2014 году государ-
ство покрывало затраты на строитель-
ство площадок временного хранения 
отходов. Кроме того, были предостав-
лены субсидии производителям пеллет 
и брикетов. в связи с наличием ресур-
сов угля и нефти в республике Коми 
есть четкое понимание, что на возоб-
новляемые источники энергии необ-
ходимо переводить в первую очередь 
котельные с расстоянием транспорти-
ровки топлива от железнодорожной 
ветки более 100 км. Интерес к разви-
тию местной био энергетики усилился 
после визита главы республики Коми 
вячеслава Гайзера и группы министров 
республиканского правительства в нИИ 
лесного хозяйства Финляндии в 2012 
году. в результате в Финляндии была 

закуплена котельная на коре и отходах 
лесопиления, которая в январе 2015 года 
начала вырабатывать «зеленую» тепло-
вую и электрическую энергию для нужд 
г. Сыктывкара.

увеличение объемов 
исПользования 
низкосоРтной дРевесины

Если цена на нефть будет оста-
ваться низкой длительный период, мест-
ные экономические проблемы заставят 
власти регионов перейти на возобнов-
ляемые источники энергии, особенно 
на территориях, где нефть и газ недо-
ступны. объем лесных ресурсов россии 
составляет около 83 млрд м3, из них в 
2013 году было заготовлено всего 0,23%. 
большая часть лесов является транспор-
тно недоступными, а лесоустроительная 
информация устарела для 74% террито-
рии лесов. Исследования, проведенные 
специалистами Института природных 
ресурсов Финляндии, показывают, что 
дефицит древесины высокого качества 
в ряде регионов не удастся покрыть за 
счет снижения возраста рубок. для раз-
вития рынка требуется создание резерв-
ных факторов производства (строитель-
ство новых дорог, актуальная информа-
ция о лесном фонде) и развитие про-
изводства тепловой энергии, вырабаты-
ваемой при сжигании в котельных био-
топлива из низкосортной древесины.

в россии существует спрос на тех-
нологии заготовки и переработки дре-
весины, но в основном со стороны 
частных инвесторов. несмотря на 
высокую стоимость финского обору-
дования и технологий и слабый рубль, 
эффективность и надежность техно-
логических решений из Финляндии 
ценится потенциальными инвесторами. 
необходимость сокращения затрат ста-
нет основной движущей силой разви-
тия биоэкономики россии.

Евгений ЛОПАТИН

какое будущее у биоэкономики России?

В октябре 2014 года был принят новый закон, позволяющий использовать альтерна-
тивные виды топлива на транспорте. Падающая цена нефти, затраты на развитие 
Крыма, большой отток капитала вызвали сокращение государственного бюджета  
в 2015 году. А вот лесопромышленные компании-экспортеры смогли увеличить при-
быль за счет ослабления рубля.
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Евгений Лопатин – старший научный сотрудник по международному лесному 
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государственный лесотехнический университет). Участвовал в реализации ряда 
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в семинаре приняли участие 
сотрудник компании СM Biomass ренс 
Харткамп и  директор компании NEPCon 
николай точилов. 

Как известно, требования в сфере 
импорта древесных продуктов, вве-
денные законом Европейского союза 
(Еврорегламентом), действуют уже 
почти два года. а вскоре для инду-
стриальных гранул потребуется новый 
сертификат «Партнерство по устойчи-
вой биомассе» (SBP). ренс Харткамп 
рассказал о критериях этой системы 
и том, какую помощь СМ Biomass 
может оказать компаниям в получе-
нии сертификата SBP. в частности, 
он пояснил, что SBP-сертификация, 
целью которой является соответствие 
производства индустриальных гранул 

(включая цепочку поставок) всем 
европейским и национальным тре-
бованиям по использованию твердых 
возобновляемых источников энергии, 
касается производителей биомассы. 
Первая версия стандарта SBP была 
готова уже в январе 2015 года и 
сейчас идет ее адаптация к нацио-
нальным критериям стран ЕС. Этот 
процесс планируется завершить к 
концу 2015 года.

основателями партнерства SBP 
являются крупнейшие мировые потре-
бители индустриальных гранул, такие 
как Dong Energy, GDF Svez, Vattenfall, 
Hofor, RWE и ряд других предприятий.

По словам ренса Харткампа, 
основатели SBP – крупнейшие миро-
вые потребители индустриальных 

гранул – занимают значительную 
часть рынка. таким образом, продажа 
индустриальных гранул будет невоз-
можна без SBP. Стандарт SBP предъ-
являет следующие основные требо-
вания к продукции производителей и 
поставщиков индустриальных гранул: 
легальность происхождения древе-
сины (соответствие «Европейскому 
законодательству по древесине», а 
также системе отслеживания проис-
хождения древесины), внедренную 
систему устойчивого лесопользова-
ния (FSC/PEFC сертифицированная/
проверенная древесина), систему 
управления производителя, систему 
контроля отношений производитель-
посредник (признаваемая система 
сертификации по цепочке поставок 
(FSC), контроль покупок и поставок 
с обеих сторон, расчет выброса пар-
никовых газов).

доклад николая точилова был 
посвящен конкретным проблемам, свя-
занным с получением сертификата и 
примерам сертификации.

По окончании семинара слуша-
тели смогли пообщаться с предста-
вителями компаний – экспортеров и 
производителей индустриальных гра-
нул и получить ответы на интересо-
вавшие их вопросы.

Подготовил Михаил ДМИТРИЕВ

сеРтификаты SBp – новый уРовень 
тРебований к индустРиальным 
тоПливным гРанулам
10 марта 2015 года в Санкт-Петербурге, в здании Балтийского морского центра 
компания CM Biomass провела семинар, посвященный новым требованиям на рынке 
индустриальных гранул и новым сертификатам SPB. 
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производства по обрабатывающим 
отраслям составил 102,3%, по дере-
вообработке – 94,1%, по ЦбП – 111,6%.

темпы роста объемов промышлен-
ного производства в лесопромышлен-
ном комплексе, как и в обрабатыва-
ющих производствах в целом, снижа-
ются на протяжении последних пяти 
лет, что говорит о продолжающейся 
стагнации отечественной промыш-
ленности.

рост отрицательного сальдо 
внешнеторгового баланса по про-
дукции ЦбП наблюдается на про-
тяжении последнего десятилетия. 
При увеличении объемов потребле-
ния бумажно-картонной продукции 
в россии в последние годы поло-
жительная динамика в производ-
стве остается незначительной, и до 
недавнего времени растущий спрос 
внутреннего рынка закрывался за 
счет импорта. При тоннаже экспорта 
продукции ЦбП, в два раза превос-
ходящем объем импорта, стоимость 
ввозимой продукции в 2014 году на 
$1,4 млрд превысила стоимость экс-
порта. необходимо отметить, что в 
2013 году этот показатель был еще 
выше: $1,6 млрд.

такая ситуация сложилась из-за 
несоответствия структуры производ-
ства потребностям внутреннего рынка 
в потребительской продукции высо-
кого качества, в том числе в мело-
ванной бумаге для полиграфической 
промышленности.

Производство товарной целлю-
лозы в 2014 году выросло до 2,2 
млн т, восстановившись после сни-
жения объемов выпуска в 2013 
году из-за плановых остановов 
производственного оборудования 
в филиале оао «Группа “Илим”» в 
братске и на архангельском ЦбК.  
в ближайшее время ожидается выход 
на рынок товарной целлюлозы, произ-
веденной на «Монди Сыктывкарский 

Рынок целлюлозы и бумаги 
в России и стРанах снг
Предлагаем вашему вниманию статью по материалам выступления председателя прав-
ления РАО «Бумпром» Владимира Чуйко на специализированной конференции в Вене, про-
ходившей в конце минувшего года.

лПК», где надавно пущена сушильная 
машина производительностью более 
100 тыс. т беленой сульфатной хвой-
ной целлюлозы.

С возобновлением производства 
газетной бумаги на оао «Кондопога», 
вводом модернизированных мощно-
стей в филиале группы «Илим» в 
Коряжме, на Каменской бФ, ряде дру-
гих предприятий в 2014 году в рос-
сии объемы выпуска бумаги достигли 
4,950 млн т, в том числе газетной 
1,7 млн т. Продолжается рост выпу-
ска картона, хотя темпы этого роста 
существенно замедлились. Кроме 
того, сократились убытки при про-
изводстве целлюлозы, а общая 
прибыль по предприятиям ЦбП в 
январе – июне 2014 года выросла на  
3,1 млрд руб.

другой важный показатель – цены 
и тарифы (рис. 3).

Как следует из данных, приве-
денных на графике, индексы цен 
на целлюлозно-бумажную продук-
цию отстают от показателей других 
под отраслей лесопромышленного 
комплекса – лесозаготовок и дере-
во обработки, а также от индексов цен 
по продукции обрабатывающих произ-
водств в целом. опережающими тем-
пами по отношению к ЦбП растут цены 
на сырье, химикаты, энергию, транс-
порт, что ведет к росту себестоимо-
сти продукции и снижению общей 
рентабельности предприятий отрасли, 
несмотря на рост объемов производ-
ства, о котором говорилось выше.

рассматривая финансовые показа-
тели, нельзя не остановиться на важ-
нейшем вопросе – инвестициях в раз-
витие отрасли.

в отличие от деревообработки, 
где в общем объеме инвестиций соб-
ственные средства компаний состав-
ляют 43%, а рост вложений в январе 
– сентябре 2014 года превысил 
21%, в целлюлозно-бумажной про-
мышленности с долей собственных 
средств свыше 80% объемы инве-
стиций снизились на 22,6%. При-
чины: во-первых, низкая инвести-
ционная привлекательность оте-
чественной целлюлозно-бумажной 
промышленности в силу известных 
факторов (длительные сроки оку-
паемости проектов, неблагоприят-
ные климатические условия, отсут-
ствие инфраструктуры, высокие бан-
ковские ставки, налоговый пресс, 
рост себестоимости выпускаемой 

Рис. 1. Индексы промышленного производства в I–III кварталах  
2010–2014 годов

Рис. 3. Индексы цен производителей промышленной продукции  
в I–III кварталах 2012–2014 годов, %

Рис. 4. Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям 
ЛПК в I–III кварталах 2009–2014 годов (в приведенных ценах 2009 года), 
млрд руб.

Рис. 2. Баланс потребления бумаги и картона, сальдо внешнеэкономической 
деятельности по продукции ЦБП в 2006–2014 годах

в настоящее время экономика рос-
сии в целом и целлюлозно-бумажная 
промышленность в частности испы-
тывают давление большого числа 

негативных внешних и внутренних 
факторов.

По данным росстата, за девять меся-
цев 2014 года индекс промышленного 

продукции); во-вторых, завершение 
финансирования крупных инвест-
проектов в отрасли, пришедшееся 
на 2013–2014 годы.

Прежде всего это проекты «боль-
шой братск» и «большая Коряжма» в 
филиалах оао «Группа “Илим”», про-
ект «СтЕП» на «Монди Сыктывкарском 
лПК», модернизация основного обору-
дования на архангельском, Соликам-
ском, Пермском ЦбК, Каменской бФ, 
ряде других предприятий.

общие выводы по всему выше-
сказанному: цены производителей 
промышленной продукции заметно 

отстают от уровня инфляции, тогда как 
тарифы на продукцию естественных 
монополий заметно опережают его. 
Продолжает ухудшаться инвестици-
онный климат.

в последние годы основная часть 
инвестиций направлялась на модер-
низацию основного технологического 
оборудования, осуществляемую в соот-
ветствии с Перечнем приоритетных 
инвестиционных проектов, в который 
было включено 145 объектов с объе-
мом инвестиций 428 млрд руб., в том 
числе 13 объектов по ЦбП с объемом 
финансирования 241 млрд руб.
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Предусмотренное в Перечне при-
оритетных инвестпроектов увеличе-
ние мощностей, объемов выпуска и 
потребления бумаги и картона в рФ 
соответствует Прогнозу развития рос-
сийского лПК до 2030 года, подго-
товленному по заказу Фао россий-
ским экспертным сообществом. При 
разработке прогноза мы исходили 
из темпов роста ввП, прогнозируе-
мых Минэкономразвития рФ.

К 2030 году должны быть достиг-
нуты следующие результаты: произ-
водство бумаги и картона по иннова-
ционному сценарию должно составить 
25,5 млн т (потребление – 20 млн т), 
по умеренному сценарию – 18,8 млн 
т (16,8 млн т), по инерционному – 
14,7 млн т (13,9 млн т). Потребле-
ние бумаги на душу населения по 
инновационному сценарию должно 
было увеличиться с 54 кг/чел. почти 
в три раза.

При этом обязательным условием 
достижения намеченных показате-
лей должно было стать создание, 
преимущественно в лесоизбыточ-
ных районах, новых мощностей по 
производству высококачественных 
сортов бумаги, современных упа-
ковочных материалов, санитарно-
гигиенических изделий, ориентиро-
ванных в первую очередь на вну-
тренний рынок.

вопросы, связанные с решением 
этих задач, мы обсуждали в июне 

текущего года в Санкт-Петербурге с 
коллегами из Фао оон и Междуна-
родного совета лесных и бумажных 
ассоциаций в ходе годового собра-
ния и 55-й сессии консультативного 
комитета Фао по устойчивости лес-
ного сектора. организатором пло-
щадки для этого важного междуна-
родного мероприятия в лесной про-
мышленности стало рао «бумпром». 
впервые в отечественной истории 
россия принимала экспертов лесной 
промышленности со всего мира на 
таком высоком уровне, и, пользуясь 
случаем, я хотел бы еще раз поблаго-
дарить наших коллег из рослесхоза, 
МИда, ведущих российских компа-
ний – группы «Илим», «Монди Сык-
тывкарского лПК», архангельского 
ЦбК, «Интернешнл Пейпер» и других, 
без помощи и поддержки которых не 
удалось бы провести это меропри-
ятие на высоком уровне и поддер-
жать престиж россии как ведущей 
мировой лесной державы.

К сожалению, жизнь вносит свои 
коррективы даже в самые лучшие 
планы. в условиях вялотекущего 
роста экономики развитие россий-
ского лПК уверенно идет по инер-
ционному сценарию, со все боль-
шим отставанием не только от веду-
щих стран, но и от среднемиро-
вого уровня. Приоритетом в насто-
ящее время становится внедрение 
наилучших технологий, снижение 

материалоемкости и энергоемко-
сти производства, увеличение доли 
использования отходов и других воз-
обновляемых источников в произ-
водстве энергии.

Формирование новых тенденций 
в мировой экономике вызвало необ-
ходимость развития промышленных 
биотехнологий на базе возобнов-
ляемых ресурсов. Среди стратеги-
ческих программ в мировом лесном 
секторе можно назвать такие, как 
Agenda 2020, принятая в Северной 
америке 20 лет назад, Стратегическая 
технологическая платформа развития 
лесного комплекса ЕС до 2030 года 
и ее включение в платформу «био-
тех 2030», российская лесная техно-
логическая платформа, как составная 
часть «биотех 2030». Цель этого стра-
тегического направления – реализа-
ция инновационной модели развития 
лесного комплекса.

в россии имеется в наличии, но 
не используется 80 млн м3 мало-
ценной древесины. Потенциал воз-
обновляемых источников энергии 
(вИЭ) составляет 4,6 млрд т услов-
ного топлива в год (что в пять раз 
превышает объем всех топливно-
энергетических ресурсов страны), 
открывает огромные перспективы 
их использования в энергетике, про-
изводстве товарного топлива (пел-
лет), технологиях выработки гене-
раторного газа и жидкого моторного 
топлива. Следующим шагом должна 
стать диверсификация производств 
с поэтапным переходом на выпуск 
биохимических продуктов с высокой 
добавленной стоимостью.

российская лесная технологи-
ческая платформа, являясь формой 
частно-государственного партнерства, 
призвана объединить и гармонизиро-
вать усилия государства, науки и биз-
неса в деле создания биоэкономики. 
Поставлена цель к 2020 году обеспе-
чить за счет биотехнологий до 1% 
ввП россии.

для реализации этого направле-
ния была разработана и в июне 2013 
года утверждена Правительством рФ 
дорожная карта развития промыш-
ленных биотехнологий в лПК, в соот-
ветствии с которой в российском лПК 
должно быть внедрено 36 новых тех-
нологий. Государственной програм-
мой «развитие промышленности и 

Рис. 5. Инвестиционные проекты в российской ЦБП

Рис. 6. Производственные мощности, объемы выпуска и потребления бумаги и картона в РФ и сценарии роста  
этих объемов до 2030 года в соответствии с Прогнозом развития российского ЛПК до 2030 года, млн т

Рис. 7. Основные разделы, перспективные технологии и ожидаемые 
результаты реализации направления «Развитие промышленных 
биотехнологий в ЛПК России»



цБП

162

№ 2 (108) 2015 

163

№ 2 (108) 2015 

повышение конкурентоспособности» 
(подпрограмма «Промышленные био-
технологии») предусматривается рост 
биотехнологической продукции к 2016 
году на 23,3 млрд руб., а к 2020 году 
– на 62 млрд руб.

разработка новых технологий 
разнопланового характера, оснаще-
ние лабораторий и институтов необ-
ходимым оборудованием для полу-
промышленных испытаний потребует 
больших затрат сил, средств и вре-
мени. Полагаю, что так будет при 
реализации не только российской 
лесной технологической платформы, 
но и других отраслевых платформ. 
Еще один важный аспект, о кото-
ром нельзя не сказать. После мно-
голетнего обсуждения вопроса о 
необходимости внедрения системы 
технологического нормирования на 
основе зарубежного опыта 21 июля 
2014 года были приняты изменения 
в Федеральный закон «об охране 
окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты российской 
Федерации.

Главная цель перехода на техно-
логическое нормирование – поэтап-
ное сокращение объемов загрязнения 
окружающей среды за счет внедре-
ния наилучших доступных техно-
логий (ндт). Применение системы 
технологического нормирования 
позволит предприятиям перехо-
дить от стратегии «конца трубы» к 

стратегии «предотвращения загряз-
нения в источнике его образования», 
добиваться высокой экологической 
эффективности одновременно с 
получением экономических выгод. 
Изменения в документах предусма-
тривают внедрение ндт, системы 
технологического нормирования с 
использованием удельных интегри-
рованных показателей загрязнений 
окружающей среды.

механизм ПеРехода на ндт
распоряжением Правительства 

российской Федерации утвержден 
комплекс мер, направленных на отказ 
от использования неэффективных 
технологий и переход на ндт. Под-
готовлен проект постановления Пра-
вительства российской Федерации 
по реализации мер по переходу на 
принципы ндт, в котором опреде-
лены функции и взаимоотношения 
госорганов по координации разра-
ботки информационно-технического 
справочника ндт.

росстандарт определен по ндт 
уполномоченным органом от федераль-
ных органов исполнительной власти 
(ФоИв). он создает бюро ндт, кото-
рое координирует деятельность тех-
нической рабочей группы (трГ), орга-
низует экспертизу разрабатываемого 
трГ справочника ндт, представляет 
разработанный справочник в упол-
номоченный орган.

для организации перехода на 
принципы ндт в Минпромторге рос-
сии образован Межведомственный 
совет (МвС) по переходу на принципы 
ндт под руководством первого заме-
стителя министра Глеба никитина. 
МвС поддержал инициативу несколь-
ких целлюлозно-бумажных предприя-
тий – группы «Илим», архангельского 
и Соликамского комбинатов о внедре-
нии ндт и переходе на весовой метод 
учета загрязнений воды и воздуха. 
Перед отраслью поставлена задача в 
2015 году разработать справочник по 
ндт и нормативно-методологическую 
документацию, что позволит пред-
приятиям ЦбП избежать экологиче-
ских санкций.

По поручению МвС формируется 
техническая рабочая группа, в состав 
которой входят представители ФоИв, 
научных и общественных организа-
ций, промышленных предприятий.

С учетом мнения предприятий и 
организаций рао «бумпром» напра-
вило для рассмотрения и утвержде-
ния предложения по составу трГ по 
ЦбП. трГ осуществляет сбор и ана-
лиз данных, необходимых для опре-
деления технологии в качестве ндт, 
а также разрабатывает и актуализи-
рует справочник ндт.

внедрение ндт потребует значи-
тельных средств.

Статьей 17 Федера льного 
закона  «о внесении изменений 

в Федеральный закон "об охране 
окружающей среды" и отдельные 
законодательные акты российской 
Федерации» предусмотрены меры 
государственной поддержки деятель-
ности, направленной на внедрение 
ндт и реализацию иных мер по сни-
жению воздействия на окружающую 
среду. однако нормативно-правовые 
акты до настоящего времени не 
разработаны.

Переход на систему технологиче-
ского нормирования на основе наилуч-
ших доступных технологий позволит:

• добиться высокой экономической 
эффективности предприятий ЦбП, 
получить экологические выгоды, 
сертифицировать продукцию 
ЦбП, что обеспечит повышение 
ее конкурентоспособности;

• снизить уровень валовых и удель-
ных сбросов и выбросов загрязня-
ющих веществ, поэтапно достичь 
нормативных показателей;

• снизить себестоимость выпускае-
мой продукции за счет примене-
ния энерго- и материалосберегаю-
щих технологий, сокращения экс-
плуатационных расходов;

• повысить качество готовой про-
дукции и увеличить прибыль от 
ее реализации.

несколько слов о территориях 
опережающего развития (тор). За 
весь 25-летний период экономических 
реформ не было построено ни одного 

целлюлозно-бумажного комбината 
на отдельной стройплощадке. основ-
ные причины этого – непродуманная 
инвестиционная политика и проблемы, 
связанные с доступностью и стоимо-
стью долгосрочных кредитов на стро-
ительство.

в 2014 году Правительство рФ 
наконец приступило к созданию 
механизмов поддержки инвестпро-
ектов. С этой целью принят закон о 
территориях опережающего разви-
тия. тор – часть территории региона 
с особым правовым режимом осу-
ществления предпринимательской 
и иной деятельности. Закон призван 
обеспечить максимально благопри-
ятный режим развития экономиче-
ского потенциала субъектов рФ, а 
резидентам торов – наилучшие кон-
курентные условия для развития и 
ведения бизнеса.

При разработке закона были рас-
смотрены и взяты на вооружение луч-
шие практики стран с высокими тем-
пами развития (Китай, Южная Корея 
и др.) применительно к законодатель-
ной и налоговой сфере. они включают 
следующие меры:

• строительство инфраструктуры 
за счет бюджетных средств госу-
дарства;

• предоставление довольно широ-
ких налоговых преференций;

• ускорение механизма возмещения 
ндС, снижение ставок налога на 
землю, имущество и т. д.;

• устранение административных 
барьеров, мешающих ведению 
бизнеса.

Предусматривается, что в 2015 
году такие торы начнут действовать 
на дальнем востоке рФ. После двух-
трех лет работы в новых условиях дей-
ствие закона будет распространено на 
северные регионы россии.

Подводя итог, хотелось бы ска-
зать следующее. в государственных 
структурах растет понимание необхо-
димости коренного изменения суще-
ствующего положения в российском 
лесопромышленном комплексе. Уже 
предпринимаются определенные дей-
ствия, и теперь многое зависит от 
бизнес-сообщества, от умения кон-
солидировать усилия и вырабатывать 
общую позицию по ряду принципиаль-
ных вопросов.

Государственная поддержка 
программ развития лПК, заинте-
ресованность бизнеса в их реа-
лизации должны стать приоритет-
ными направлениями деятельности 
как органов власти, так и бизнес-
структур. только тогда лесной ком-
плекс реально станет сектором эко-
номики, вписывающимся в концеп-
цию устойчивого развития эконо-
мики страны.

Владимир ЧУЙКО, 
председатель правления  

РАО «Бумпром»

Рис. 8. Участники разработки информационно-технического справочника НДТ

Рис. 9. Основные этапы разработки информационно-технического справочника НДТ
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в своем докладе «основные задачи 
обеспечения долгосрочной конкурен-
тоспособности в российской ЦбП» г-н 
Маркс представил видение руковод-
ством компании прогнозов развития 
отрасли, рассказал о стратегии раз-
вития группы «Илим», основных зада-
чах и возможностях развития отрасли, 
а также о необходимых мерах под-
держки ЦбП государством.

По словам генерального директора 
группы «Илим», компания ожидает 
роста мирового спроса на бумагу и 
картон до 2020 года на уровне 7%, 
или 27 млн т, при этом темп в основ-
ном будут задавать развивающиеся 
страны, включая Китай, страны вос-
точной Европы, латинской америки и 
россию, которая уже сейчас занимает 
прочные позиции на растущих целе-
вых рынках. несмотря на сложную 

текущую экономическую ситуацию в 
россии группа «Илим» положительно 
оценивает перспективы развития 
целлюлозно-бумажной промышленно-
сти в стране и ожидает постепенного 
роста потребления и спроса на про-
дукцию отрасли на уровне 1,5% в год.

Компания завершила этап реали-
зации масштабной инвестиционной 
программы и переходит к стратегии 
устойчивого развития на базе трех 
основных принципов: роста (заверше-
ние вывода инвестпроектов в братске 
и Коряжме на проектные мощности и 
расшивка узких мест на всех своих 
производствах), активного управле-
ния затратами (внедрение мировых 
практик производственной и опера-
ционной эффективности, постоянные 
неценовые улучшения, повышение 
надежности оборудования) и эффек-
тивности организационной структуры 
(ориентация на клиентов, оптимизация 
процессов и построение эффектив-
ного корпоративного центра).

Франц Маркс рассказал о текущем 
статусе инвестиционных проектов: «в 
настоящее время производительность 
новой хвойной линии в братске на 
уровне 85% заявленной мощности, 
при этом комбинат уже в октябре 
достиг планируемой общей произво-
дительности благодаря сохранению 
производства картона. Мы осознанно 
приняли решение продолжить выпуск 
крафтлайнера, пользующегося высоким 
спросом на рынке. Мы продолжаем реа-
лизацию ряда небольших проектов для 
расшивки узких мест и рассматриваем 
возможности дальнейшего увеличения 
объемов производства».

Предприятие в г. Коряжме уже  
превысило плановые объемы произ- 

водства и выпускает чистоцеллюлоз-
ную мелованную бумагу под брендом 
«омела», прошли квалификационные 
аудиты всех сортов офисной бумаги, 
в том числе бумаги премиум-класса 
высшего грейда а+. «наши основные 
усилия в настоящее время направ-
лены на повышение эффективности 
работы бумагоделательных машин, 
снижение затрат и повышение каче-
ства продукции. Мы изначально были 
нацелены на выпуск в россии про-
дукции мирового уровня и сегодня 
добились этого», – сказал г-н Маркс.

Генеральный директор группы 
«Илим» также отметил, что в отрасли 
сохраняют актуальность поиски реше-
ния ключевых проблем, таких как низ-
кий уровень развитая транспортной 
инфраструктуры, несовершенство усло-
вий пролонгации прав долгосрочной 
аренды лесных участков для добро-
совестных арендаторов, рост транс-
портных затрат, превышающий уровень 
инфляции.

в качестве мер поддержки отрасли, 
которые бы способствовали ее кон-
курентоспособному развитию в дол-
госрочной перспективе, необходимо 
повысить уровень доступности дол-
госрочного кредитования, снизить 
налоговую нагрузку при реализа-
ции инвестпроектов, обеспечить под-
держку развития инфраструктуры, в 
том числе через инструменты частно-
государственного партнерства, вве-
сти принципы интенсивного веде-
ния лесного хозяйства и поддержи-
вать научно-исследовательские раз-
работки в отрасли.

Отдел корпоративных коммуникаций 
группы «Илим»

в гРуППе «илим» ожидают 
Роста миРового сПРоса  
на бумагу и каРтон
Генеральный директор ОАО «Группа “Илим”» Франц Маркс выступил на открытии 
19-й Международной конференции Института Адама Смита «Целлюлозно-бумажная 
промышленность в России и СНГ», которая прошла в начале декабря в австрийской 
столице – Вене.

«на современных целлюлозных 
предприятиях во всем мире очистка 
сточных вод осуществляется в два 
этапа: механическая и биологическая 
очистка, – рассказал заместитель гене-
рального директора группы «СвЕЗа» 
борис Френкель. – в россии более 
жесткие нормы выбросов вредных 
веществ, чем в большинстве стран 
мира, поэтому мы сочли, что двух ста-
дий очистки недостаточно. на нашем 
новом предприятии предусмотрена еще 
и третья ступень – физико-химическая, 
что приведет к тому, что концентра-
ция вредных веществ по показателям 
химического потребления кислорода 
(ХПК), взвешенного вещества, нефте-
продуктов, фенолов в стоках завода 
будет меньше, чем в воде, забираемой 
из рыбинского водохранилища. Фак-
тически завод будет очищать водо-
хранилище, т. е. мы будем забирать 
воду с более высоким содержанием 
этих соединений, чем в возвращаемой 
в водохранилище».

так, степень воздействия деятель-
ности будущего завода «СвЕЗа» на 
окружающую среду (овоС), оценку 
которой провела компания Poyry, будет 
в несколько раз ниже показателей 
существующих производств в других 
странах. для контроля выбрасываемых 
в атмосферу газов спроектирована 
единая система сбора и дожигания 
вредных газов. все основные техно-
логические агрегаты герметизированы. 
После всех стадий очистки концен-
трация выбросов вредных веществ 
в атмосферу будет в 6–10 раз ниже 
действующих норм содержания.

Председатель правления ассоциа-
ции специалистов бумажной отрасли 
александр Чухлебов отметил важ-
ность строительства производств, 
подобных представленному проекту, 

для экологической обстановки в лесах. 
на заседании Госсовета рФ прозвучала 
информация о том, что на лесосеках 
ежегодно остается до 30 млн м3 низ-
косортной древесины, не вывезенной 
из леса, что серьезно ухудшает эколо-
гическую ситуацию в районах лесоза-
готовок. «для нормального развития 
лесной отрасли в стране явно не хватает 
потребителей низкосортной древесины, 
– комментирует ситуацию александр 
Чухлебов. – Строительство в лесном 
регионе целлюлозного завода создает 
благоприятные условия для развития 
целого лесного кластера. За счет спроса 
на низкосортную древесину повышается 
рентабельность лесозаготовок. При этом, 
поскольку целлюлозный завод ориен-
тирован на экспорт и в обязательном 
порядке сертифицирует как готовую 
продукцию, так и поступающее на завод 
сырье, в регионе резко повысится куль-
тура лесопользования и улучшится эко-
логическая обстановка в лесах».

Проект предполагает создание 
завода на принципах государственно-
частного партнерства. общий объем 
инвестиций – $2 млрд. Частные инве-
стиции должны составить около 90% 
этой суммы. без государственной под-
держки этот проект не состоится. Под 
государственной поддержкой подра-
зумевается содействие в строительстве 
инфраструктуры, в том числе транс-
портной и энергетической, налоговые 
льготы и госгарантии по банковским 
кредитам. Частный инвестор отвечает 
за строительство и введение в экс-
плуатацию промышленного объекта.

Планируемая годовая потребность 
завода в древесине – 5 млн м3 кру-
глого леса. Строительство комбината 
потребует освоения значительного 
объема не используемой сегодня рас-
четной лесосеки вологодской области. 

Мощность нового предприятия соста-
вит 1,2 млн т беленой сульфатной 
целлюлозы из древесины лиственных и 
хвойных пород. основными потребите-
лями станут производители бумажной 
продукции из Европы, Индии и Китая. 
для строительства завода потребу-
ется около 5 тыс. специалистов, число 
постоянных рабочих мест на пред-
приятии – 400.

Срок реализации проекта – 50 
месяцев. После выхода целлюлозного 
завода на полную мощность ожида-
ется более 2,5 млрд руб. налоговых 
поступлений в бюджет.

www.sveza.ru

ПРоект самого экологичного 
целлюлозного завода в миРе
В декабре 2014 года в рамках XIX Международной выставки «Российский лес» в Вологде 
компания «СВЕЗА» представила проект нового сульфатоцеллюлозного завода. По эколо-
гическим показателям комбинату не будет равных в мире. Обсуждению проекта нового 
целлюлозного завода была посвящена панельная дискуссия с участием представителей 
власти и Ассоциации специалистов бумажной отрасли.
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Хочу отметить еще один момент. 
Федеральный образовательный стан-
дарт предусматривает проведение 
представителями бизнес-сообщества 
занятий со студентами. Когда в таком 
сотрудничестве заинтересованы обе 
стороны, т. е. вуз и промышленность, 
получаются очень хорошие резуль-
таты. на кафедре технологии лесоза-
готовительных производств лесоин-
женерного факультета СПбГлтУ более 
пяти лет со студентами проводят 
занятия представители таких фирм, 
как Stihl, Oregon, Husquarna, John 
Deere, Bruks, Ecowood. они читают 
обучающимся лесоинженерному делу 

лекции по основным дисциплинам: 
«технология и машины лесосечных 
работ», «технология и оборудова-
ние лесных складов», «технология 
и машины лесовосстановительных 
работ». Я сам всякий раз с удоволь-
ствием слушаю лекции этих спе-
циалистов, поскольку они рассказы-
вают о передовых разработках фирм 
– производителей оборудования. 
Совместно с фирмой Stihl на кафе-
дре готовится учебно-методическая 
литература по новейшим моторным 
инструментам для лесозаготовок. 
осенью 2014 года в рамках празд-
нования юбилея лесоинженерного 

факультета соглашения о подобном 
сотрудничестве были заключены с 
фирмами Komatsu Forest и Ponsse. 
Есть предварительная договорен-
ность о сотрудничестве с фирмой 
Waratah.

Представители этих компаний 
помогают в обеспечении учебного 
процесса наглядными пособиями, а 
самое главное, снабжают нас новейшей 
информацией по передовым разработ-
кам машин и оборудования для лПК.

на мой взгляд, и их интерес в 
таком сотрудничестве очевиден – ведь 
это прямой выход на потенциальных 
потребителей их продукции.

– Думаю, что сказанное вами 
можно отнести ко многим отрас-
лям промышленности. На что сле-
дует обратить особое внимание при 
подготовке кадров для лесного сек-
тора экономики?

– Считаю, что особое внимание 
надо обратить на возрождение под-
готовки инженеров-технологов по 
специальности «лесоинженерное 
дело», подобно тому, как готовят 
технологов в ряде других ресурсо-
добывающих отраслях промышлен-
ности. Считаю неотложно необходи-
мым возвращение к специалитету,  
т. е. подготовке инженеров, а не бака-
лавров и магистров для лесозагото-
вительной отрасли. Поле деятель-
ности специалиста-технолога лесо-
инженерного дела очень широкое. 
вариативная часть принятия реше-
ний огромна. нет двух одинаковых 
участков леса, а если принять во 
внимание постоянно меняющиеся и 
часто труднопрогнозируемые клима-
тические и экономические условия, в 
которых приходится работать специ-
алистам, то становится очевидно, что 
востребованным на рынке труда лПК 
будет лесной инженер, обладающий 
широким кругозором, умеющий при-
нимать оптимальные с экономиче-
ской и экологической точки зрения 
решения в постоянно меняющихся 
природно-производственных усло-
виях, знающий требования норма-
тивных документов, умеющий выби-
рать оптимальные системы машин и 
технологические процессы, а также 
виды готовой продукции исходя из 
конъюнктуры.

Соб. инф.

– Игорь Владиславович, 
насколько, по вашему мнению, 
новые стандарты соответствуют 
требованиям времени? В чем их 
достоинства и недостатки?

– работа, проводимая Минобрна-
уки по совершенствованию образо-
вательных стандартов, безусловно, 
важна. однако, насколько мне 
известно, в подготовке образователь-
ного стандарта последнего поколе-
ния (его называют «ФГоС 3 плюс»), 
как и предыдущих образовательных 
стандартов, по сути, не участвовали 
союзы работодателей. И это не вина 
министерства, а вина самих предста-
вителей лесопромышленного бизнеса. 
они, с одной стороны, почти не про-
являют заинтересованности в подго-
товке кадров (за исключением неболь-
шого числа иностранных компаний), а 
с другой – постоянно поднимают про-
блему кадрового голода и несоответ-
ствия компетенции студентов реалиям 
лесной промышленности. Самоустра-
нение работодателей от актуализации 
требований к компетенции их буду-
щих работников приводит к разрыву 
между образовательным процессом и 
практикой. Поэтому новый образова-
тельный стандарт не гарантирует, что 
выпускник вуза сможет сразу вклю-
читься в производственный процесс 
современного предприятия.

– Почему так происходит? 
Почему сотрудники вузов, тесно 
контактирующие с предприяти-
ями, самостоятельно не могут 
актуализировать программы под-
готовки под требования промыш-
ленности?

– дело в том, что далеко не все 
предприятия идут на контакт. а прак-
тика их работы меняется довольно 
быстро. Кроме того, в связи с разва-
лом отечественного машиностроения 
в основном предприятия работают 
на импортных машинах и оборудова-
нии, линейки которых очень велики, и 
учебные материалы по большей части 
такой техники в вузах появляются 
с опозданием. более того, даже по 
имеющейся отечественной технике 
вузам очень тяжело достать подроб-
ные материалы.

выпуск учебно-методической 
литературы запаздывает, современ-
ные образовательные стандарты отво-
дят 50% учебного времени на само-
стоятельную подготовку студентов. 
Поскольку подготовка учебной лите-
ратуры, особенно учебных пособий и 
учебников, занимает много времени 
– год и больше, материалы частично 
устаревают. Помимо этого, в учебной 
литературе невозможно дать видео-
материалы, раскрывающие нюансы 
эксплуатации современной техники, 
работающей под управлением ори-
гинального программного обеспече-
ния. Поэтому без активного участия 
предприятий, в том числе и в осна-
щении лабораторий вузов актуаль-
ными специализированными компью-
терными программами, учебный про-
цесс вуза будет запаздывать относи-
тельно обновляющихся требований 
современных предприятий.

– Как сейчас контролируется 
качество подготовки студентов 
и как в этом процессе участвуют 
представители бизнеса?

– Известно, что прием студентов 
в вузы осуществляется по результа-
там ЕГЭ. К сожалению, в последние 
годы уровень подготовки школьников 
по естественнонаучным дисципли-
нам значительно упал. Уровень зна-
ния и понимания законов математики 
и физики, на которых базируются все 
технические науки, у нынешних выпуск-
ников средней школы по сравнению с 
выпускниками школ советского пери-
ода на порядок ниже. видимо, при под-
готовке к тестам ЕГЭ школьники уде-
ляют больше внимания зазубриванию 
аксиом и правил, нежели их понима-
нию. в результате вузы вынуждены 
тратить часть дефицитного учебного 
времени на дополнительную подго-
товку студентов к освоению учебной 
программы.

Сокращение учебного времени, 
которое отводится на освоение учеб-
ной программы, приводит и к сни-
жению трудоемкости процесса, кото-
рый призван выявить уровень зна-
ний студента и часто сводится к 
той же тестовой технологии, что и 
ЕГЭ. но тест крайне редко позволяет 
оценить понимание студентом мате-
риалов той или иной дисциплины.

Представители бизнеса, по Поло-
жению об аттестационных комис-
сиях вузов, входят в состав этих 
комиссий, присутствующих на защите 
выпускных квалификационных работ, 
однако в учебном процессе часто 
почти не участвуют. введение прак-
тики написания выпускных работ 
соответственно нуждам конкретного 
предприятия существенно прибли-
зило бы знания студентов к реа-
лиям промышленности.

ПовыШение качества Подготовки 
кадРов для лПк России

В РФ введены новые образовательные стандарты, в том числе и для специали-
стов лесного комплекса. Как они повлияют на качество подготовки студентов? 
Своими мыслями об этом с «ЛПИ» поделился заведующий кафедрой технологии 
лесозаготовительных производств Санкт-Петербургского государственного ле-
сотехнического университета имени С. М. Кирова, доктор технических наук, про-
фессор Игорь Григорьев.

справка
Игорь Владиславович Григорьев, доктор технических наук, профессор, заведую-

щий кафедрой технологии лесозаготовительных производств Санкт-Петербургского 
государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова, эксперт 
Федерального реестра научно-технической сферы, член экспертного совета Выс-
шей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской 
Федерации по инженерным агропромышленным специальностям.

Родился 21 июня 1973 года в Ленинграде. До поступления в Лесотехни-
ческую академию окончил СГПТУ № 66, затем работал слесарем моторного 
участка ЛПТТ № 6. Выпускник очного отделения лесомеханического факуль-
тета (1996 год) и заочного отделения факультета экономики и управления 
(1998 год) ЛТА. Поступил в очную аспирантуру кафедры ТЛЗП ЛТА в 1996 
году, с 1999 по 2001 год работал в должности старшего преподавателя, затем 
в должности доцента. В 2000 году ему была присвоена степень кандидата 
наук, а в 2006 году – доктора. В 2007–2013 годах работал в должности про-
фессора кафедры технологии лесозаготовительных производств СПбГЛТУ, с 
2013 года стал заведующим этой кафедрой. Опубликовал более 230 научных и 
учебно-методических работ, включая 7 монографий, 12 учебников и учебных 
пособий, имеет 25 авторских свидетельств. Был руководителем 12 кандидат-
ских и одной докторской диссертационных работ. Кроме того, Игорь Влади-
мирович – заместитель председателя научно-технического совета СПбГЛТУ и 
заместитель декана лесоинженерного факультета по научной работе.
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Из твердых пород – дуба, вяза, 
ореха, бука можно делать все что 
угодно. в том числе такие изделия, 
которые требуют повышенной проч-
ности. например, паркет или доску 
пола. а сфера использования мяг-
кой древесины липы, осины, тополя, 
сосны, ольхи ограничена. Паркетная 
доска, сделанная из древесины мягкой 
породы, быстро покроется царапи-
нами, заусенцами, начнет интенсивно 
истираться…

лесов у нас много, но вот цен-
ных твердых пород, увы, очень мало. 
Преобладают осина, ольха, береза да 
сосна с елью. Поэтому и стоимость 

пиломатериалов из твердых пород 
дерева может быть в разы выше, чем 
из мягких.

Человечество с годами научилось 
улучшать потребительские свойства 
наиболее распространенной древе-
сины. Чаще всего путем уплотнения 
ее волокон прессованием, либо про-
питкой специальными составами. но 
беда в том, что процессы эти дорого-
стоящие, к тому же неэкологичные, что 
в конечном счете делает искусственно 
улучшенную древесину почти такой же 
дорогой, как натуральный дуб или бук.

Ученые «лЭтИ» с кафедры элек-
троакустики и ультразвуковой тех-
ники нашли выход. «Предложенный 
нами метод базируется на способ-
ности древесины изменять свойства 
под комплексным воздействием дав-
ления и ультразвука определенной 
частоты, – рассказывает аспирант, 
ассистент кафедры алена вьюгинова. 
– в результате обработки давлением и 
ультразвуком удается добиться даже 
трехкратного повышения твердости 
поверхности некоторых сортов древе-
сины (например, осины) и обеспечить 
эффект полированной поверхности. 
Причем процесс не представляет ни 
малейшего ущерба для экологии. Я 
уже не говорю о дешевизне нового 
метода. Квадратный метр массивной 
дубовой доски стоит 2,5–3 тыс. руб., 
а доски из осины – 600–800 руб. Уль-
тразвуковая обработка нашим методом 
квадратного метра древесины обхо-
дится в 60–70 руб. в дальнейшем, при 
покрытии доски лаком или краской, 
можно сэкономить за счет снижения 
впитываемости этих лКМ.

Модифицированную древесину 
мы стали называть “кованой”, потому 
что процесс изменения ее структуры 
и свойств путем одновременного 

механического уплотнения давлением 
и воздействия ультразвуком схож с 
процессом ковки металла, при котором 
изменяется его внутренняя структура 
и свойства.

По конструкции и схеме работы 
наша установка напоминает обыч-
ный деревообрабатывающий станок: 
с одной стороны в нее подается заго-
товка, с другой стороны выходит гото-
вое изделие. то есть эффект достига-
ется за один проход и не требуется 
никаких дополнительных операций».

Казалось бы, так просто! но пре-
жде чем были достигнуты эта простота 
и легкость, прошли годы напряжен-
ной работы. К 2011 году завершился 
предварительный этап исследований 
и можно было продемонстрировать 
реальные результаты нового метода. 
При поддержке коллег алена вьюги-
нова подала документы на конкурс 
программы «Участник молодежного 
научно-инновационного конкурса 
(У.М.н.И.К.)», организованной Фон-
дом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере. Ее проект «Ультразвуковая 
система для улучшения механических 
свойств поверхности пиломатериа-
лов» был признан одним из лучших 
и получил финансирование по про-
грамме «У.М.н.И.К. на Старт». Затем по 
условиям участия в программе г-жой 
вьюгиновой было учреждено малое 
инновационное предприятие ооо «Уль-
транид», являющееся резидентом тех-
нопарка СПбГЭУ «лЭтИ». Здесь нала-
живается выпуск экспериментальных 
партий «кованой» древесины. Сейчас 
алена вьюгинова (уже кандидат техни-
ческих наук) занимается внедрением 
нового метода.

Пресс-служба «ЛЭТИ»

кованая дРевесина
Разве можно ковать древесину? Конечно нельзя, но повысить ее твердость, как 
это делают с железом в кузницах, можно. Однако только если знаешь секрет 
технологии, который открыла группа сотрудников кафедры электроакустики 
и ультразвуковой техники Санкт-Петербургского государственного электро-
технического университета «ЛЭТИ».

 

Мероприятия ЛПК в 2015 году

Постоянно обновляемый список мероприятий лесопромышленного комплекса смотрите на сайте www.lesprominform.ru

Дата Название город Организатор / Место проведения контакты

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

2–5 апреля деревянное домостроение / 
Holzhaus Москва Группа компаний ITE / вднХ +7 (495) 935-81-00  

holzhaus@mvk.ru, www.holzhaus.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

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 

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

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

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 +46 36 15 21 08, факс +46 36 16 46 96, 

www.elmia.seАлена Вьюгинова



Дата Название город Организатор / Место проведения контакты

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 

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

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

ноябрь
Форум мебельной и 
деревообрабатывающей 
промышленности

Москва вО «РЕСТэК®» / вднХ +7 (812) 320-96-84  
focus@restec.ru, www.mebel-forum.com 

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 

2–4 декабря Российский лес 2015 Вологда департамент лесного комплекса вологодской 
области, вК «Русский дом» / вК «Русский дом»

+7 (8172) 72-92-97, 75-77-09, 21-01-65  
rusdom@vologda.ru, www.vkrusdom.ru/russian-forest

Постоянно обновляемый список мероприятий лесопромышленного комплекса смотрите на сайте www.lesprominform.ru

Мероприятия ЛПК в 2015 году стоимость размещения рекламной информации  
в журнале «лесПроминформ» / LespromInform price list

Скидки при единовременной оплате / Discounts for a wholesale purchase

2–3 публикации / 2–3 issues 5 %

4–5 публикации / 4–5 issues 10 %

6–7 публикаций / 6–7 issues 20 %

8 и более публикаций / 8 or more issues 30 %

Место размещения рекламного макета 
Place for an Ad.

Размер (полоса) 
Size (page)

Размер (мм) 
Size (mm)

Стоимость (руб.) 
Price (rubles)

Стоимость (евро) 
Price (euro)

обложка 
Cover

Первая обложка Face cover 1 215 × 250 445 000 8860
вторая обложка 

(разворот) The 2nd cover + A4 2 430 × 285 380 000 8100

вторая обложка The 2nd cover 1 215 × 285 282 000 5650
третья обложка The 3rd cover 1 215 × 285 235 000 4700

Четвертая обложка The 4th cover 1 215 × 285 350 000 7150

вн
ут

ре
нн

ий
 б

ло
к 

Pa
ge

s 
in

si
de

Плотная вклейка а4
(бумага 250 гр/м2 )

Hard page (1 side) одна сторона 215 × 285 155 000 3300

Hard page (both sides) обе стороны 215 × 285 
+ 215 × 285 225 000 5280

Спецместо
(полосы напротив:
– 2-й обложки,  
– содержания 1 и 2 с.)

VIP-place
(page in front of:
– the 2nd cover,
– content)

1 215 × 285 185 000 3700

разворот Two pages A4 2 430 × 285 128 500 2570

Модуль в VIP-блоке  
(на первых 30 

страницах)

Place in VIP-block 
(first 30 pages)

1 215 × 285 100 000 2020
VIP вертикальный 83 × 285 83 500 1670

1/2 горизонтальный 162 × 118 61 000 1220
1/4 горизонтальный 162х57 35 000 680

Модуль на внутренних 
страницах Page A4

1 215 × 285 74 500 1490
VIP вертикальный 83 × 285 64 500 1290

1/2 горизонтальный 162 × 118 46 000 920
1/4 78 × 118; 162 × 57 27 000 540

возможность массового охвата выставок
Газета издается редакцией журнала «лесПромИнформ» совместно с организаторами выставки.
Статус – официальное издание выставки.
Содержание: планировки павильонов, списки участников, расписание семинаров, статьи и реклама.
Распространение: на стойках регистрации посетителей силами организаторов, на всех мероприятиях, 
промоутерами в залах, на сайте www.lesprominform.ru в PDF-формате.

выставочная газета «лесПромфоРум»

стоимость размещения рекламной информации в газете «лесПромфоРум»

Размер, полоса Размер, мм

UMIDS, 
краснодар

«эксподрев»,  
красноярск

Woodex,  
москва

«Российский лес 2014»,  
вологда

1–4 апреля 8–11 сентября 24–27 ноября Декабрь

5000 экз. 5000 экз. 10 000 экз. 5000 экз.

Рубли евро Рубли евро Рубли евро Рубли евро
Первая обложка – 1/2 а4 85 × 220 120 000 3 000 120 000 3 000 160 000 4 000 120 000 3 000
Последняя обложка – а4 215 × 285 120 000 3 000 120 000 3 000 160 000 4 000 120 000 3 000

внутренний 
блок

а4 215 × 285 61 600 1 540 61 600 1 540 96 000 2 400 61 600 1 540

1/2 гор. 162 × 118
40 000 1 000 40 000 1 000 61 600 1 540 40 000 1 000

VIP-верт. 83 × 285

1/4
Гор. 162 × 57

28 000 700 28 000 700 38 800 970 28 000 700
верт. 78 × 118

новость
1000 знаков, 

1 фото + лого, 
контакты

12 000 300 12 000 300 18 000 450 12 000 300

Сроки подачи готовых макетов до 24 марта до 31 августа 10 октября 20 ноября

все цены указаны с учетом 18% ндС. в прайсе указана стоимость рекламной площади (1/2 а3, а3), на которой можно разместить как макет, так и статью.
ВНИМАНИе! Прием материалов в газету заканчивается за 20 дней до начала выставки!

все цены указаны с учетом 18% ндС. в прайсе указана стоимость рекламной площади (1/4 а4, 1/2 а4, а4, 2 а4), на которой можно разместить как макет, 
так и статью. Модуль VIP-вертикальный ставится только на страницу со статьей или новостями без конкурентных модулей рядом.



ПодПисКа на 2015 год (8 номеров) – 4000 рублей
на полгода (4 номера) – 2400 рублей

+ бонУс! Свободный доступ на сайте www.LesPromInform.ru к текстовой и PDF-версии

Подписаться на журнал «ЛесПромИнформ» вы можете:
• по телефону + 7 (812) 640-98-68 или по электронной почте raspr@LesPromInform.ru;
• через подписные агентства: «Книга Сервис» (каталог «Пресса россии») – подписной индекс 29486, 
 «СЗA Прессинформ» – подписной индекс 14236, «Интер Почта 2003» – по названию журнала.
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