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лЕС – РубЯТ!

Совсем недавно я побывал в Казани на 3-м всероссийском чемпионате вальщиков 
леса «лесоруб – 2015». Посещать такие мероприятия для редактора отраслевого жур-
нала интересно и полезно вдвойне: помимо основного действа, можно «повариться в 
профессиональном котле», по явным и косвенным признакам постараться понять, как 
и чем живет сегодня российский лПК.

И, знаете, он жив, невзирая на малоприятные политико-экономические реалии 
новейшего времени! Этот неоспоримый факт наглядно подтвердили участники чемпио-
ната, прошедшего на выставочной площадке стадиона «Казань-арена» в татарстане: 
в течение двух дней здесь задорно «рычали» бензопилы в умелых руках лесорубов, 
облаченных в яркие свеженькие спецовки, внушительно посверкивали зелеными да 
красными боками лесозаготовительные машины, на манер рыночных зазывал громко 
и наперебой нахваливали свою продукцию коллеги-конкуренты из Husqvarna и Stihl, 
чьи стенды располагались по соседству. Приятно удивило количество vIP-персон, с 
искренней заинтересованностью следивших за соревнованиями. Это особенно значимо, 
если помнить, что открытие чемпионата совпало по времени с большим событием для 
республики – инаугурацией президента татарстана. 

впрочем, кое-что удивило и неприятно. во-первых: соревнования харвестеров и 
форвардеров проходили на машинах только двух марок – «амкодор» и Komatsu. даже 
если допустить, что они были выбраны для «чистоты эксперимента» и уравнивания 
шансов операторов, то почему другие крупные производители – те же John Deere и 
Ponsse – не были представлены даже в качестве экспонентов выставки? Что это, неже-
лание принимать всерьез татарстан как перспективный для развития бизнеса регион 
или «игнор», вызванный какими-то особыми мотивами? Случайно ли в этой связи, что 
John Deere почти в те же даты провел собственный чемпионат со схожим названием 
«лесоруб XXI века» и исключительно на своих «зеленых» машинах?

второе. Заявленного в качестве деловой программы выставки «деревообработка» 
vII регионального форума «лес и человек – Казань» попросту не было. выгороженный 
в павильоне зальчик с рядами стульев, проектором и другим необходимым оборудо-
ванием – был, а о самом форуме будто забыли: ни на сайте выставки до ее начала, 
ни на стойке организаторов во время ее проведения никаких внятных объяснений 
«отсутствия всяческого присутствия»! только туманные комментарии насчет «изме-
нений в последний момент» и более важных заботах. Единственное состоявшееся 
мероприятие – семинар о клеевых системах, который мужественно (говорю так потому, 
что среди оборудования зала отчего-то не нашлось микрофонов – кто выступал на 
публике в довольно большом помещении, меня поймет) провели сотрудники компании 
Kiilto... При этом на призыв поучаствовать в подготовке рубрики «регион» нашего 
журнала (а в этот раз она посвящена именно татарстану) представители пресс-службы 
Министерства лесного хозяйства республики татарстан ответили отказом, сославшись 
на занятость в подготовке мероприятий чемпионата и выставки. 

ну что ж, зато не обошлось без веселья на традиционном празднике Сабантуй, где 
участников соревновавшихся команд и лесников, во множестве представлявших лес-
хозы региона (60 против заявленных трех десятков экспонентов выставки!), веселили 
татарскими песнями-танцами, потчевали национальными блюдами и радовали прочими 
развлечениями. вкупе с ярким солнцем и неожиданным для конца сентября теплом 
все это не могло не создавать праздничного настроения.

а потому в заключение хочу поделиться этим настроением и с вами, дорогие 
читатели, и поздравить с днем работников леса!

С уважением, Максим Пирус
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ПроИЗводСтво дрЕвЕСныХ ПлИт . Смоленская область
Игоревский ДОК начал производство плит MDF

7 сентября 2015 года на Игоревском деревообрабатывающем комбинате 
(группа «русский ламинат») в Холм-Жирковском р-не Смоленской обл. офици-
ально пустили первую очередь завода по производству плит MDF.

оао «Игоревский доК» с 2009 года реализует инвестпроект по созданию 
предприятия по выпуску плит MDF. основное оборудование – Siempelkamp. 
Проектная мощность нового завода – до 396 тыс. м3 плит в год.

Lesprom Network

бИоЭнЕргЕтИКа . вологодская область
«ФЭСКО» начнет производство пеллет осенью 2015 года

на череповецкой спичечной фабрике «ФЭСКо» начался монтаж линии по 
производству пеллет на оборудовании компаний Munch (германия) и Comerc 
(Польша). не первый год на предприятии работает брикетировочный пресс RUF.

По словам представителя «Завода Эко технологий» – компании, которая 
осуществила поставку, монтаж и наладку оборудования, мощность пеллет-
ного завода – 1,5 т/ч готовой продукции, в качестве сырья будут использо-
ваться отходы обработки лиственных и хвойных пород. Фракция пеллет –  
6 мм. Сбыт готовой продукции будет осуществляться как на внутренний рынок, 
так и в страны Европы.

ИАА «Инфобио»

бИоЭнЕргЕтИКа . вологодская область
Сокольский ДОК выпустил пробную партию брикетов

Сокольский доК (Segezha Group, входит в аФК «Система») начал произ-
водство топливных брикетов. Проведены переговоры с администрациями 
поселений в Сокольском районе о возможности перевода угольных котельных 
на топливные брикеты.

в 2016 году на предприятии планируется построить котельную на коро-
древесных отходах. далее в планах комбината и Segezha Group начать про-
изводство пеллет.

При условии реконструкции котельной Сокольского доК для сжигания коры 
объем производства может достигать 30 тыс. т пеллет в год.

в 2013 году Сокольский доК успешно завершил комплексную модернизацию, 
которая позволила увеличить годовые объемы переработки древесины до 400 
тыс. м3 и производства – до 155 тыс. м3 сухих пиломатериалов, а также 65 
тыс. м3 клееной древесины.

www.segezha-group.com

лЕСоЗаготовКа . Иркутская область
RusForest вложит $5 млн  
в развитие лесозаготовки

Компания RusForest планирует 
развивать лесозаготовительную дея-
тельность на арендованных участках 
близ г. Усть-Илимска. в настоящий 
момент специалисты RusForest рас-
сматривают наилучшие варианты 
работы на арендованных участках. 
Компания планирует инвестировать 
около $5 млн в приобретение новых 
транспортных средств и лесозагото-
вительных машин, из них около $3 
млн планируется освоить уже в этом 
году, а остальные средства – в 2016-м.

RusForest рассчитывает интенсифи-
цировать собственные лесозаготовки 
к северу от г. Усть-Илимска и заготав-
ливать около 200 тыс. м3 пиловочника 
в год; к югу от Усть-Илимска будут 
работать субподрядные организации, 
чтобы обеспечить заготовку 140 тыс. 
м3 пиловочника в год. Кроме того, 
планируется рассмотреть вопрос об 
отказе от аренды ряда лесных участ-
ков к югу от Усть-Илимска.

RusForest

лЕСоПИлЕнИЕ . Сахалинская область
Китайская компания  
инвестирует в лесоперераба-
тывающий комплекс

на восточном экономическом 
форуме подписано соглашение об 
инвестициях в строительство лесо-
перерабатывающего комплекса в 
александровск-Сахалинском р-не 
Сахалинской обл. Соглашение под-
писано между ооо «дальневосточная 
строительная компания 24-го бюро 
китайской железнодорожной корпо-
рации» и оао «бМ Сахалин».

Планируется, что предприятие 
будет выпускать 150 тыс. м3 сухого 
пиломатериала, 150 тыс. м3 клееного 
бруса и 100 тыс. т пеллет в год. объ-
ект предполагается построить в тече-
ние двух лет. будет создано 600 новых 
рабочих мест.

67 % акций оао «бМ Сахалин» 
принадлежат Сахалинской области, 
остальные 33 % – оао «азия-Экспорт» 
(«дочке» оао «бизнес-Маркетинг»).

По материалам сайтов  
lesonline.ru и admsakhalin.ru

дЕрЕвЯнноЕ доМоСтроЕнИЕ . Ямало-ненецкий автономный округ
На Ямале введен в эксплуатацию завод  
деревянного домостроения

в г. тарко-Сале Пуровского района Янао введен в эксплуатацию завод 
деревянного домостроения мощностью 40 тыс. м2 домокомплектов в год. Пред-
приятие будет выпускать комплекты домов из панелей по немецкой технологии 
MHM (Massive-Holz-Mauer); дома из клееного бруса; клееные конструкционные 
щиты и балки длиной до 24 м для промышленного и дорожного строительства, 
а также погонажные изделия, вагонку, паркет и др.

Сырье для завода – древесину хвойных пород – будет заготавливать и 
перерабатывать ооо «толькинская лесоперерабатывающая компания».

Официальный сайт органов власти ЯНАО

дЕрЕвЯнноЕ доМоСтроЕнИЕ . СШа
В Нью-Йорке построят 10-этажный жилой дом из древесины

Министерство сельского хозяйства СШа завершило конкурс проектов на 
возведение многоэтажных зданий из древесины.

Первый проект предполагает строительство в нью-Йорке 10-этажного жилого 
дома, реализация второго проекта будет осуществляться в г. Портленд (штат 
орегон), где возведут 12-этажное здание с жилыми, торговыми и офисными 
помещениями. Победителям будет предоставлен грант в размере $3 млн.

в настоящий момент в мире построено 17 деревянных зданий высотой от 
7 до 15 этажей, большинство из них – в Европе.

Lesprom Network

ПроИЗводСтво дрЕвЕСныХ ПлИт . новгородская область
Парфинский фанерный комбинат начал выпуск  
большеформатной фанеры

на Парфинском фанерном комбинате в Парфинском р-не новгородской 
области (принадлежит Зао «Красный якорь») начала работу линия по произ-
водству большеформатной фанеры.

в последние годы комбинат испытывал трудности с сырьем, однако в 
настоящее время ситуация стабилизировалась. С января по август 2015 года 
поставлено более 140 тыс. м3 лесоматериалов, в том числе из новгородской 
области – 90 тыс. м3, или 64 %.

в 2013 году объем производства березовой фанеры на предприятии составил 
52,5 тыс. м3. до 80 % общего объема выпускаемой продукции экспортируется 
в страны Европы, СШа и Канаду.

Lesprom Network

ЦбП . ленинградская область
Сясьский ЦБК пустил новую 
линию по производству СГИ

Сясьский целлюлозно-бумажный 
комбинат осуществил пуск линии по 
производству и упаковке санитарно-
гигиенических изделий в волхов-
ском р-не ленинградской области. 
Производственная мощность нового 
оборудования итальянской компании 
Gambini составляет 22 млн рулонов в 
месяц. новая линия дает возможность 
в течение 20–30 мин. автоматически 
перейти с выпуска туалетной бумаги 
на производство бумажных полотенец. 
на старом оборудовании такой пере-
ход занимает от четырех до шести 
часов. С введением новой линии объем 
производства увеличится более чем 
на 30 %.

в 2014 году Северо-Западный 
банк Сбербанка рФ профинансиро-
вал закупку нового оборудования для 
оао «Сясьский ЦбК», выпустив два 
импортных аккредитива на общую 
сумму около 17 млн евро. Финансиро-
вание привлечено сроком на пять лет.

bumprom.ru
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«Поморская лесопильная 
компания» получила  
кредит от Росэксимбанка 
(группа ВЭБ) в размере  
350 млн руб.  
Предоставленные средства 
компания направит  
на расширение экспортной 
деятельности.

росэксимбанк также предоста-
вил кредитную поддержку проекту 
Поморской лесопильной компании 
по восстановлению и расширению 
лесоперерабатывающего производства, 
расположенного в Соломбальском р-не 
архангельска.

ооо «Поморская лесопильная 
компания» (бренд Pomor Timber) 
развивает производство экспортной 
продукции на Соломбальской про-
мышленной площадке. Предприятие 
поставляет продукцию преимуще-
ственно в страны ЕС: Францию, вели-
кобританию, данию, нидерланды. в 
планах компании – выход на новые 
рынки сбыта.

РосБизнесКонсалтинг

ПроИЗводСтво дрЕвЕСныХ ПлИт . Курганская область
Открыт новый завод по производству плит OSB и MDF

в Кетовском районе Курганской области введен в эксплуатацию завод по 
производству древесных плит. объем инвестиций составил 300 млн руб. Срок 
окупаемости – пять лет. Создано 50 рабочих мест. Планируется, что в течение 
первого года работы завод произведет продукции на 1,7 млрд руб. объем 
выпуска плит OSB составит 60 тыс. м3 в год.

Строительство завода началось в декабре 2013 года. Кроме плит OSB и MDF 
планируется производство мебельного щита и ламината. 

«Эксперт-Урал»

лЕСоПИлЕнИЕ . Красноярский край
«Ангара Пейпа» попросила признать ее банкротом

2 сентября 2015 года компания «ангара Пейпа» подала в арбитражный суд 
Красноярского края исковое заявление о признании ее банкротом.

Сумма денежных обязательств Пао (ранее оао) «ангара Пейпа» перед кре-
диторами составляет 470,1 млн руб., в том числе задолженность по оплате труда 
работников – более 3,6 млн руб., что и явилось основанием для обращения 
в суд. Компания «ангара Пейпа» была создана в 2006 году для возведения 
в Красноярском крае Енисейского лесохимического комбината (лХК) стоимо-
стью более $3,5 млрд. но из-за кризиса 2008 года, а затем из-за конфликта с 
краевыми властями и проблемами в финансировании проект был заморожен.

npriangarie.ru

ПроИЗводСтво дрЕвЕСныХ ПлИт . нижегородская область
«Реал-Инвест» построит завод по производству плит OSB

Компания «реал-Инвест» планирует построить в балахнинском р-не нижего-
родской области завод по производству плит OSB из осины, его предполагаемая 
мощность около 400 тыс. м3 плит в год. объем инвестиций – более 10 млрд руб. 
Проект реализуется на землях бывшей Чернораменской птицефабрики – 165 
га, которые компания «реал-Инвест» приобрела в мае 2013 года. реализация 
проекта займет около четырех лет, строительство завода – от 16 до 18 месяцев. 
на заводе планируется установить оборудование фирмы Siempelkamp (германия). 
Площадь предприятия составит 40 га. Зао «реал-Инвест» ведет переговоры с 
банками о софинансировании этого проекта. Уже достигнута договоренность 
с властями региона о подведении железнодорожных путей к этой площадке. 
«реал-Инвест» планирует получить для этого проекта статус приоритетного. 
Зао «реал-Инвест» – крупнейший в нижегородской области оператор на рынке 
сжиженного углеводородного газа. Предприятие было создано в 1999 году.

newsnn.ru

ПроИЗводСтво дрЕвЕСныХ ПлИт 
Dieffenbacher оборудует  
заводы в Италии и Китае

в августе 2015 года компания 
Dieffenbacher (германия) получила 
два новых заказа от предприятий из 
Италии и Китая.

Итальянский производитель 
мебели Fantoni заказал полный ком-
плект оборудования для производ-
ства плит MDF. Компания планирует 
заменить две существующие линии на 
своем основном предприятии в про-
винции Удине и увеличить объем про-
изводства до 460 тыс. м3 в год. новое 
оборудование должно быть введено 
в эксплуатацию в конце 2016 года.

Китайская компания Ganzhou 
Aigesen, занимающаяся производ-
ством мебели, заказала полный ком-
плект оборудования для выпуска 
дСП мощностью 270 тыс. м3 в год. 
оборудование установят на заводе в  
г. ганьчжоу и введут в эксплуатацию в 
конце 2016-го или в начале 2017 года.

Dieffenbacher

ЦбП . ростовская область
Segezha Group освоит производство бумажных мешков

Segezha Group (входит в аФК «Система») в 2016 году планирует ввести в строй 
предприятие по производству бумажных мешков в г. Сальске ростовской обл.

общий объем производства трех поточных линий – около 200 млн мешков в 
год. Строительство ведется за счет собственных средств Segezha Group, объем 
инвестиций не раскрывается.

«Интерфакс»
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Новым руководителем Росприроднадзора  
назначен Артем Сидоров

распоряжением Правительства рФ от 10 сентября 2015 года № 1768-р 
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(росприроднадзор) назначен артем георгиевич Сидоров, до этого занимавший 
пост министра экологии и природных ресурсов республики татарстан.

а. г. Сидоров родился 13 июля 1975 года в Казани. в 1997 году окончил 
Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище по специальности 
«инженер импульсных тепловых машин», в 2001 году – Казанский государственный 
университет по специальности «юрист», а в 2014 году – Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. туполева по специальности 
«инженер-эколог». Проходил службу в вооруженных силах Минобороны, орга-
нах внутренних дел Мвд республики татарстан, работал управляющим делами 
Министерства экологии и природных ресурсов республики татарстан, главным 
советником, заместителем начальника Управления по работе с территориями 
президента республики татарстан. С ноября 2010 года возглавлял Министерство 
экологии и природных ресурсов республики татарстан.

forestforum.ru

Рослесинфорг займется кадастровым учетом лесничеств

ФгбУ «рослесинфорг» оказалось единственным участником конкурса на 
выполнение работ по подготовке документов, содержащих необходимые для 
кадастрового учета сведения о земельных (лесных) участках в границах лес-
ничеств субъектов российской Федерации в рамках проведения мероприятий 
по землеустройству и землепользованию в 2015 году. Максимальная цена 
контракта по этому конкурсу составляла 941 млн руб., «рослесинфорг» пред-
ложил выполнить эту работу за 900 млн руб. в общей сложности он должен 
будет подготовить документы, необходимые для постановки на государствен-
ный кадастровый учет границ лесничеств общей протяженностью 123 810 км, 
средняя цена подготовки одного километра границ лесничеств к постановке 
на кадастровый учет составит около 7,3 тыс. руб.

работы по постановке границ на государственный кадастровый учет должны 
быть выполнены по 53 лесничествам (по некоторым из них частично). вероятно, 
на это потребуется 25–30 лет.

При такой скорости выполнения работ настоящим полноправным собствен-
ником всех своих лесов, точно знающим, где именно все эти леса находятся, 
российская Федерация станет в лучшем случае к 2040 году.

Это уже некоторый прогресс: в 2012 году Счетная палата рФ посчитала, 
что «для постановки земель лесного фонда на кадастровый учет в полном 
объеме в действующих условиях организации проведения этих работ и при 
действующих объемах финансирования потребуется 50 лет и 21 млрд руб. из 
федерального бюджета».

forestforum.ru

На долю России приходится 20,4 % общей площади лесов мира

7 сентября 2015 года Продовольственная и сельскохозяйственная органи-
зация оон (FAO) представила на всемирном лесном конгрессе в Юар доклад 
о состоянии лесных ресурсов мира (Global Forest Resources Assessment 2015). 
Согласно этому докладу, доля площади лесов мира, приходящаяся на россию, 
составляет сейчас 20,4 %. для сравнения: 25 назад, по данным аналогичного 
доклада FAO, эта доля составляла 22,1 %. Изменение связано не столько с реаль-
ной динамикой площадей лесов в разных странах мира, сколько с уточнением 
и унификацией официальной статистики.

forestforum.ru

Новые шины для погрузчиков 318E и 326E от John Deere

Компания John Deere предлагает новую опцию для погрузчиков с бортовым поворотом моделей 318E и 326E: теперь 
эти машины будут оснащаться шинами Galaxy Hulk. они производятся из прочного и устойчивого к воздействию острых 
предметов материала, что позволяет уверенно работать на твердых поверхностях, а также демонстрируют высокую 
износостойкость на каменистой и песчаной почве.

Усиленные боковые поверхности и глубокий протектор (3,5 см) шин Galaxy Hulk обеспечивают значительное увели-
чение срока их эксплуатации. Помимо этого, слойность шин на 25 % больше по сравнению со стоковыми шинами для 
моделей 318E и 326E. все перечисленное повышает долговечность шин и гарантирует улучшенные рабочие показатели 
погрузчиков с бортовым поворотом компании John Deere.

«надежные шины для спецтехники очень важны, ведь от их качества и износостойкости зависят производительность и 
стоимость эксплуатации машин. Именно поэтому John Deere выбрал шины Galaxy Hulk, которые полностью соответствуют 
высоким стандартам качества компании», – отмечает специалист по продуктовому маркетингу John Deere олег Кукуруза.

Deere.ru

Томские власти определили 
участок под китайский ЦБК 
возле Белого Яра

Эксперты выбрали в верхне-
кетском районе площадку под 
размещение в томской области 
целлюлозно-бумажного комбината, 
стоимость которого оценивается 
в 1 миллиард долларов. ранее 
сообщалось, что томские власти 
и китайские инвесторы подпишут 
к осени 2015 года соглашение о 
строительстве ЦбК, предваритель-
ный договор был подписан в мае. 
Комбинат планируется построить 
к 2020 году недалеко от белого 
Яра. Предприятие будет эколо-
гически безопасным и позволит 
использовать невостребованные 
ранее породы деревьев.

«Изначально было предло-
жено четыре участка. Специалисты 
иркутского института “Сибгипро-
бум” выбрали наиболее оптималь-
ный участок, расположенный на 
значительном расстоянии от рай-
онного центра белый Яр, по розе 
ветров с поселком он не пере-
секается. однако это не снижает 
наших требований к абсолютной 
экологичности будущего производ-
ства», – считает вице-губернатор 
по агропромышленной политике 
андрей Кнорр.

около будущего ЦбК при участии 
китайских инвесторов будет создан 
пояс небольших аграрных предпри-
ятий, которые будут снабжать про-
дукцией как рабочих предприятия и 
их семьи, так и местные села. Проект 
оценивается в 50 млрд руб. Произво-
дительность ЦбК – около 500 тыс. т 
небеленой целлюлозы в год, мощность 
лесопильного завода – 500 тыс. м3 
в год. Строительство ЦбК позволит 
создать 3,5 тысячи новых рабочих 
мест. Параллельно запланировано 
строительство рабочего поселка на 
пять тысяч человек.

белоярский лПК станет частью 
проекта по созданию лесопромыш-
ленного кластера в томской области. 
Проект реализует китайский инве-
стор. общий объем инвестиций в соз-
дание лесопромышленного парка (без 
учета белоярского лПК) до 2022 года 
превысит 30 млрд руб., в настоящее 
время вложено 13 млрд.

РИА Томск

В прошлом году в мире заготовлено 3,69 млрд м3 древесины

По данным FAO, общий объем учтенной заготовки древесины в мире составил в 2014 году 3,690 млрд м3. на десятку 
крупнейших стран – заготовителей древесины пришлось 57 % этого объема. на первое место по учтенной заготовке 
древесины, обогнав Индию, которая лидировала в предшествовавшие два года, вышли СШа. на россию пришлось 5,5 % 
общемирового объема заготовки древесины. вот так выглядит десятка крупнейших стран – лесопользователей мира за 
2014 год: СШа – 399 млн м3 (или 10,8 % от общемировой заготовки); Индия – 357 млн м3 (9,7 %); Китай – 348 млн м3 
(9,4 %); бразилия – 264 млн м3 (7,2 %); россия – 203 млн м3 (5,5 %); Канада – 154 млн м3 (4,2 %); Индонезия – 115 млн м3 
(3,1 %); Эфиопия – 108 млн м3 (2,9 %); др Конго – 85 млн м3 (2,3 %); нигерия – 74 млн м3 (2,0 %). в странах Европейского 
союза за 2014 год было заготовлено в общей сложности 553 млн м3 древесины, что составляет 15,0 % общемировой 
заготовки (речь во всех случаях идет об общем объеме заготавливаемой древесины, включая дровяную).

forestforum.ru
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Ecoformer SL: превосходное качество  
и экономичность при формировании стружечного ковра

Инновационная система 
пневматического формо-
вания наружных слоев 
стружечного ковра при 
производстве древесно-
стружечных плит EcoFormer 
SL, которую разработали 
инженеры компании CMC-
Texpan, призвана повысить 
эффективность производ-
ства и качества выпускае-
мых плит, а также сократить 
потребление электроэнер-
гии и снизить эксплуата-
ционные затраты. Контро-
лируемый воздушный поток, который создается несколькими вентиляторами, и 
перфорированная пластина с особенной конфигурацией отверстий позволяют 
распределять тонкую стружку таким образом, чтобы обеспечить высокую точ-
ность формирования наружных слоев плиты. Использование системы EcoFormer 
SL позволяет сэкономить значительные объемы древесного материала и электро-
энергии, а доступность, простота и удобство технического обслуживания – не 
менее важные достоинства системы EcoFormer SL.

в высокой эффективности работы системы EcoFormer SL уже успели убе-
диться в ижевском холдинге «Увадрев» (Удмуртия), на одном из предприятий 
которого EcoFormer SL успешно эксплуатируется с начала 2015 года. Компания 
CMC-Texpan получила заказы еще на пять установок EcoFormer SL, которые 
будут поставлены на предприятия в германии, Индонезии, бангладеш, Сербии 
и болгарии. Первая из запланированных к поставке систем будет введена в 
эксплуатацию до конца года. 

www.cmc-texpan.com

На КБК им. Титова  
в Набережных Челнах  
начат выпуск  
двухслойной продукции

18 сентября на набережночелнин-
ском картонно-бумажном комбинате 
им. С. П. титова (Заор «нП нЧ КбК 
им. С. П. титова») состоялся торже-
ственный пуск производства новой 
продукции – двухслойной туалетной 
бумаги и двухслойных полотенец под 
торговой маркой «Эко-Семейка».

в мероприятии приняли участие 
и. о. руководителя исполкома города 
ринат абдуллин, представители компа-
нии рСМС (Италия), деловые партнеры 
КбК, ветераны производства народного 
предприятия из набережных Челнов.

расширить ассортимент продук-
ции комбинату позволила недавняя 
модернизация производства. на 
бумажной фабрике завершился мон-
таж оборудования линии Fabio Perini, 
на которой выпускается туалетная 
бумага на гильзе. Монтаж осуществили 
представители итальянской фирмы 
рСМС совместно со специалистами 
комбината. Модернизация линии 
была выполнена за счет собствен-
ных средств комбината. Стоимость 
проекта – 65 млн руб.

региональный менеджер по про-
дажам компании рСМС Маурицио 
баралья поблагодарил команду КбК 
за высокий профессионализм и вру-
чил символический подарок – кар-
тину с мостом, который находится 
недалеко от офиса фирмы рСМС в 
Италии. «Этот мост, – сказал г-н 
баралья, – соединяет и две наши 
компании, и две страны». Итальян-
скому гостю подарили тюбетейку в 
память о татарстане.

Пресс-служба КБК им. С. П. Титова

Еще на одну деревянную высотку стало больше
в гонку строительства высотных деревянных домов все активнее включа-

ется Финляндия. Здесь только что сдали восьмиэтажный жилой деревянный 
комплекс Puukuokka, проектированием которого занималось архитектурное 
бюро OOPEAA. но аппетит приходит во время еды, и уже ведутся разговоры 
о строительстве еще двух таких же или даже более высоких зданий из дре-
весины. деревянное высотное домостроение в Финляндии было запрещено до 
2010 года, когда новые технологии обработки материалов в совокупности с 
современными высокоэффективными противопожарными системами позволили 
снять возражения со стороны пожарных служб.

green-city.su
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«Лесорубы XXI века» c техникой John Deere
более сотни представителей ведущих лесозаготовительных 

предприятий Северо-Западной и Центральной части россии 
собрались в Устьянском р-не архангельской обл., для того 
чтобы принять участие в Чемпионате россии «лесоруб XXI 
века». Участники боролись за звание лучшего оператора 
лесозаготовительной техники на высокотехнологичных маши-
нах John Deere, которые предоставил генеральный спонсор 
и организатор мероприятия, компания «трактородеталь». 
операторы харвестеров показали мастерство, выполняя сборку 
пильного аппарата, валку дерева, раскряжевку ствола дерева 
с обеспечением выхода качественной древесины согласно 
сортиментному плану. операторы форвардеров продемонстри-
ровали профессионализм при погрузке, разгрузке, маневри-
ровании, сортировке и даже сборке башни из стволов. Затем 
участники команд проезжали «змейкой» между «пеньками» 
до места разгрузки. Первое место в общекомандном зачете 
заняли представители вышневолоцкого лПХ из тверской 
области, второе – операторы лесозаготовительной техники 
группы компаний «Илим» (ленский участок). Команда хол-
динга «Череповецлес» (бабаевский леспромхоз, вологодская 
область) стала третьим призером чемпионата.

генеральный директор Югорского лесопромышленного 
холдинга Юрий Краев отметил: «Подобные мероприятия 
очень полезны для развития лесопромышленной отрасли, 
для привлечения в нее молодых специалистов, способ-
ствуют повышению потенциала лесопромышленной отрасли 
Северо-Запада и россии в целом».

Deere.ru

АЦБК начал второй этап реконструкции  
производства картона

на оао «архангельский ЦбК» началась реализация 
второго этапа приоритетного инвестиционного проекта 
в области освоения лесов «реконструкция производства 
картона» общей стоимостью 8,8 млрд руб. главным направ-
лением станет модернизация всего технологического потока 
картоноделательной машины № 2 (КдМ-2). ранее была 
проведена реконструкция размольно-подготовительного 
отделения. Полная реконструкция включает в себя обнов-
ление сеточной, прессовой и сушильной частей машины, 
установку машинного каландра, замену наката, продольно-
резательного станка и транспортно-упаковочной линии. 
Стоимость оборудования составляет около 45 млн евро.

Этот комплекс мероприятий направлен на увеличение 
производительности КдМ-2, выпуск агрегатом высоко-
качественной бумаги для гофрирования и картона для 
плоских слоев с широким диапазоном массы.

в этот же период начнется строительство новой выпарной 
станции для увеличения мощности по влагосъему в связи с 
увеличением объемов варки полуцеллюлозы и целлюлозы 
для обеспечения потребностей двух КдМ. общая стоимость 
этого проекта «аЦбК» составит более 4,0 млрд руб.

напомним, что согласно принятой стратегии разви-
тия компании, «архангельский ЦбК» реализовал первый 
этап реконструкции, которая рассчитана до 2020 года: в 
течение 2013–2015 годов была проведена реконструкция 
размольно-подготовительных отделений двух КдМ, выпол-
нена реконструкция сеточной части КдМ-1 и пущен новый 
завод полуцеллюлозы.

Бумпром.ру

Группа предприятий «ПЦБК» запустила 
онлайн-сервис «Биржа грузов» 

Пермская целлюлозно-бумажная компания запустила 
новый онлайн-сервис доставки продукции «биржа грузов», 
который позволяет подбирать лучшие логистические реше-
ния – быстро находить подходящий транспорт, сократить 
время на доставку продукции клиентам предприятия. 
«биржа грузов» является уникальной системой управления 
грузоперевозками в практике отечественных предприятий 
целлюлозно-бумажной промышленности.

Сегодня география продаж предприятия включает в 
себя даже отдаленные регионы россии, ближнее зарубежье, 
Европу. Пуск сервиса – важный этап в развитии клиентских 
сервисов компании, результат постоянного поиска новых 
продуктов и идей.

С сентября 2015 года все заявки на грузоперевозки 
ежедневно отображаются в режиме реального времени 
на сайте специальной торговой площадки. все зареги-
стрированные компании, осуществляющие грузоперевозки, 
принимают участие в торгах по конкретному рейсу. биржа 
анализирует скорость подачи заявки, надежность участника 
и стоимость услуги.

Компании-грузоперевозчику для того, чтобы получить 
доступ к «бирже грузов», необходимо связаться с отделом 
транспортной логистики «ПЦбК».

Пресс-релиз ГП «ПЦБК»

Среди пятисот крупнейших компаний России – семь лесных

в перечень пятисот крупнейших российских компаний 2015 года, составленный 
рбК, вошли семь компаний лесного сектора: группа «Илим» заняла 126-е место, 
«Монди» – 247-е место, «Интернешнл Пейпер» – 328-е место, «Илим тимбер» – 
330-е место, группа «Сегежа» – 339-е место, архангельский ЦбК – 440-е место 
и «Кроношпан» – 485-е место. Кроме того, в список вошли некоторые крупные 
компании, тем или иным образом контролирующие различные предприятия 
лесной отрасли (аФК «Система», ИКЕа, лСр и др.).

Лесной форум Гринпис России

У компании WoodEye AB  
появился свой представитель  
в СЗФО РФ

Шведская компания WoodEye AB, 
мировой лидер в области разработки 
систем сканирования древесины, подпи-
сала агентское соглашение с Егором Хай-
моевым. г-н Хаймоев хорошо известен 
как поставщик инструментов и оборудо-
вания для лесопильных и деревообра-
батывающих предприятий на Северо-
Западе россии. У него большой опыт 
работы в этой сфере, он хорошо знаком 
с потенциалом компаний регионального 
леспрома, поэтому компания WoodEye 
доверила ему право представлять ее 
интересы в Северо-Западном регионе 
россии. «Это один из важных шагов, 
который компания предприняла для 
усиления своего присутствия на россий-
ском рынке, так как высоко оценивает 
его потенциал. Здесь, в россии, много 
компаний, которые могут, используя 
передовую технологию сканирования 
WoodEye, выйти на совершенно новый 
уровень развития своего производства», 
– сказал менеджер по продажам в рос-
сии Эрик лильенгрен.

WoodEye

«СВЕЗА Усть-Ижора» отмечает 105-ю годовщину

в 2015 году комбинат «СвЕЗа Усть-Ижора» (входит в состав группы «СвЕЗа», 
производящей березовую фанеру), празднует свое 105-летие. За это время пред-
приятие пережило несколько мировых кризисов, которые стали своеобразным 
стимулом к новым достижениям. так, в прошлом году, несмотря на сложные 
экономические условия, был достигнут рекордный объем выпуска фанеры – 108 
296 м3. «глядя на наше современное производство, трудно поверить, что нам 
исполняется 105 лет. Мы росли и развивались, несмотря на две мировые войны, 
революцию, многочисленные экономические кризисы. И нынешним кризисом нас 
не удивить, – говорит руководитель комбината «СвЕЗа Усть-Ижора» Свято слав 
Сарсон. – главное – не останавливаться, искать новые пути для развития».

Сейчас главная цель компании «СвЕЗа Усть-Ижора» – повышение эффектив-
ности имеющихся активов, таких как оборудование, помещения, технологии. 
в 2016–2017 годы на комбинате планируется построить и запустить новую 
котельную, которая позволит использовать в качестве топлива возобновляемые 
ресурсы. 

www.sveza.ru
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Ценовая политика предприятия 
лПК должна разрабатываться с учетом 
издержек производства, спроса и цен 
конкурентов. Причем работу над цено-
вой политикой следует начинать еще до 
запуска товара в производство и прово-
дить в течение всего жизненного цикла 
товара на рынке. Формирование и реа-
лизация ценовой политики – весьма 
сложный и многоэтапный процесс, 
базирующийся на комплексном эко-
номическом анализе и охватывающий 
как долгосрочные, так и краткосрочные 
вопросы ценообразования.

на рис. 1 приведена схема, отра-
жающая основные этапы и порядок 
формирования ценовой политики 
фирмы, которые в настоящее время 
практикуются в странах с развитой 
рыночной экономикой. анализ состоя-
ния отечественного рынка лесопро-
дукции показал, что хотя он все еще 
находится в стадии развития, принци-
пиальный подход к разработке ценовой 
политики у российских компаний тот 
же, что и у зарубежных фирм, рабо-
тающих в условиях развитых рыночных 
отношений. вместе с тем важно иметь 
в виду, что при разработке ценовой 
политики предприятиям лПК следует 
учитывать определенную специфику, 
предопределяемую разными факто-
рами. так, уровень себестоимости 
товарной продукции лесозаготовок 
значительно разнится по отдельным 
регионам ввиду объективных при-
чин, не зависящих от самих пред-
приятий (состояние лесного фонда, 
таксационные показатели, природно-
климатические факторы и др.). Помимо 
затрат на производство, на уровень цен 
значительное влияние может оказать 
спрос на древесину разных размеров, 
разного качества и пород (хвойные, 

лиственные). Ценообразование на про-
дукцию лесозаготовительной промыш-
ленности обязательно учитывает уро-
вень развития структуры потребления 
деревообрабатывающих и лесохимиче-
ских производств. во всех секторах 
лесного комплекса ценовая политика 
должна стимулировать рациональное 
использование древесины, комплексное 
использование сырья, эффективную 
утилизацию вторичных древесных 
ресурсов.

Ценовая политика предприятий 
лесного комплекса в значительной 
мере зависит от сезонности лесоза-
готовок и условий поставки древе-
сины (например, вида транспорта).  
в свою очередь, транспортные расходы 
зависят от концентрации потребителей 
в малолесных районах, рационального 
размещения предприятий в много-
лесных районах, степени влажности 
перевозимых пиломатериалов и других 
факторов.

для продукции лПК принципиаль-
ное значение имеет зависимость цен от 
ее качества, то есть от совокупности 
свойств товара, обуславливающих сте-
пень его пригодности для потребле-
ния. для разных видов лесопродукции 
подобная совокупность разная. так, для 
продукции механической обработки 
древесины показателями качества, 
как правило, выступают размерно-
качественные характеристики. для 
пиломатериалов это длина, ширина, 
толщина, сортность, степень обработки, 
порода. для мебели такими параме-
трами являются габаритные размеры, 
конструктивные характеристики, 
используемые материалы, варианты 
исполнения, виды фурнитуры и т. д. 
Показателями качества продукции 
химической переработки древесины 

выступают марки, сортность и катего-
рии качества. 

Многие виды лесопродукции явля-
ются взаимозаменяемыми, то есть могут 
быть использованы для одной и той же 
цели, например, древесно-стружечные 
плиты могут применяться вместо пило-
материалов в мебельном производстве, 
древесный уголь может использоваться 
вместо лигнинного угля в производстве 
сероуглерода и т. д. Потребитель выби-
рает из аналогичных товаров те, кото-
рые стоят дешевле в переработке или 
эксплуатации. Стоимость потребления 
– это свойство, присущее почти всем 
видам лесопродукции. оно выступает 
важным фактором их конкурентоспо-
собности. например, при приобретении 
щепы, получаемой из вторичных дре-
весных ресурсов, специалисты ЦбП 
сопоставляют зависимость их стоимости 
с ценой древесных балансов с учетом 
качества получаемой целлюлозы и под-
считывают, что выгоднее: купить ли 
щепу (что дешевле) и сэкономить на 
сырье или купить баланс (что подо-
роже), но увеличить доход на реали-
зации более качественной целлюлозы.

При разработке ценовой поли-
тики в сфере лПК, в особенности на 
предприятиях химической переработки 
древесины, следует учитывать расходы 
на природоохранную деятельность. 
вместе с тем, учет экологического 
фактора в ценах на лесопродукцию 
также имеет свои особенности. 

рассмотрим содержание каждого 
этапа разработки ценовой политики 
лесопромышленного предприятия.

разработка политики цен требует 
тщательного изучения факторов, ока-
зывающих влияние на ее формиро-
вание. в качестве этих факторов 
выступают:

искусство управЛения ценами 

В текущих условиях хозяйственной практики всем руководителям предприятий при-
ходится принимать управленческие решения, касающиеся цен на продукцию, которые 
сказываются на финансово-экономических результатах работы предприятия. Ценовая 
политика, которая разрабатывается и принимается на высшем уровне управления пред-
приятием, должна быть хорошо продумана и обоснована. 

• тип рынка товара и механизмы 
конкурентной борьбы;

• государственная политика в об-
ласти ценообразования;

• издержки производства и потре-
бления продукции;

• товародвижение и сбыт товара, 
участники каналов сбыта;

• категории покупателей и их 
характеристики;

• прочие факторы (квалификация 
персонала, психологический кли-
мат, налоги, инфляция, покупатель-
ная способность и др.).

в условиях рынка действует меха-
низм конкуренции, экономического 
соперничества между предприятиями. 
Этот механизм может функциониро-
вать по-разному и с разной эффек-
тивностью, что в значительной сте-
пени зависит от степени концентрации 
предприятий-продавцов на рынке. в 
связи с этим различают совершенную 
(свободную) и несовершенную формы 
рыночного соперничества. Характери-
стика основных типов рынка схема-
тично представлена на рис. 2.

рынок совершенной конкуренции 
характеризуется наличием большого 
числа независимых друг от друга фирм, 
производящих один и тот же продукт. 
При этом каждая из фирм производит 
незначительное количество продукции 
в сравнении с ее общим объемом на 
рынке. Поэтому каждое предприятие 
воспринимает цену товара как вели-
чину, заданную извне, и повлиять на 
нее не может. Исключаются какие-либо 
соглашения между предприятиями по 
контролю рынка. в этих условиях пред-
приятие не в состоянии запросить цену 
выше рыночной, поскольку покупатели 
могут свободно приобрести необходи-
мое количество товара по рыночной 
цене. не запрашивают предприятия 
цену и ниже рыночной, поскольку могут 
продать свои товары по существующей 
цене. на рынке подобного типа пред-
приятиями, как правило, не уделяется 
пристального внимания разработке 
ценовой политики, поскольку ее роль 
на рынке невелика.

рынок несовершенной конкуренции 
предполагает чистую монополию, моно-
полистическую конкуренцию, олигопо-
лию. Исключительным случаем несовер-
шенной конкуренции является чистая 
(абсолютная) монополия. Предприятие 
принято считать монополистом, если 
оно выступает в качестве единственного 

производителя того или иного товара, 
у которого нет близких заменителей. 
Монополия обладает рыночной властью, 
контролирует цены, поставки на рынок. 
При этом различают естественную и 
искусственную монополии. Первая воз-
никает в ходе конкурентной борьбы; 
она обычно представлена крупными 
предприятиями с довольно высокой 
эффективностью и умеренными произ-
водственными издержками. Монополии 
такого вида по своей природе нестойки, 
их существование носит переходной 
характер. К числу рынков естественной 
монополии можно отнести, например, 
рынки санитарно-гигиенических бумаг, 
кордной целлюлозы и др. К искусствен-
ным монопольным барьерам относятся 
патенты и лицензии, предоставляемые 
некоторым фирмам, как исключитель-
ное право функционировать на рынке. 
Примером подобной монополии могут 
выступать деревообрабатывающие 
предприятия, выпускающие продукцию 
специального назначения. в условиях 
чистой монополии ценообразование 
складывается по-разному. в случае 
регулируемой монополии государство 
может регулировать цены, обеспечи-
вая получение справедливой нормы 
прибыли. И наоборот, в случае нере-
гулируемой монополии предприятие 
само вольно устанавливать цену, кото-
рую только может выдержать рынок. 
тем не менее, по ряду причин (боязнь 

госрегулирования, нежелание привле-
кать конкурентов и др.) предприятие 
не всегда запрашивает максимально 
возможную цену. 

олигополия (ограниченная монопо-
лия) характеризуется немногочисленно-
стью участников конкуренции на рынке. 
в этом случае могут реализовываться 
как однородные, так и дифференциро-
ванные товары. однородность преобла-
дает на рынках круглых лесоматериалов, 
фанеры, древесно-стружечных плит, 
пиломатериалов. дифференцированная 
продукция (мебель, дверные и оконные 
блоки и др.), как правило, преобладает 
на рынках потребительских товаров. 
Цены на олигополистическом рынке 
имеют тенденцию к устойчивой фик-
сации и изменяются не столь часто. 
Конкурентная борьба идет преимуще-
ственно по линии повышения качества 
продукции, использования рекламы, ски-
док на предлагаемые товары. 

Сегодня значительная часть средних 
и крупных предприятий российского 
лПК работают на рынке олигополисти-
ческой конкуренции. такому рынку (в 
большей или меньше степени) присуще 
правило – правильное определение 
предприятием своего ценового поведе-
ния. Это правило реализуется либо за 
счет ограничения объема продаж для 
поддержания высокой цены, либо путем 
увеличения объема реализации, но по 
сниженной цене. однако, определяя 

РЕКОМЕнДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ  
ЦЕнОВОй ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИяТИя 

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРОИЗВОДСТВЕ И ЗАТРАТАХ

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ

ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ

СБОР, ИЗУЧЕНИЕ
 И АНАЛИЗ 

ИНФОРМАЦИИ

-определение спроса
-оценка издержек производства
-анализ цен и товаров конкурентов
-выбор метода ценообразования

Принятый уровень цены, оперативное управление ценой

ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ, ФОРМИРУЮЩИХ 
ЦЕНОВУЮ ПОЛИТИКУ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ 
И ЗАДАЧ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЦЕНЫ ТОВАРА

Рис. 1. Основные этапы разработки ценовой политики предприятия
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объем выпуска продукции, предприятие 
должно следить за тем, чтобы потери от 
снижения цены не превысили прирост 
выручки от реализации дополнитель-
ного выпуска товаров. в таких условиях 
ценовая политика предприятия должна 
быть направлена на постоянный кон-
троль динамики получаемого дохода.

Практика рыночной системы в 
зарубежных странах показывает недо-
статочную эффективность как моно-
полизированной, так и чисто рыночной 
экономики. все большее предпочтение 
отдается экономике смешанного типа, 
так называемому организованному 
рынку, при котором государственные 
органы создают эффективную систему 
регулирования экономики, не нару-
шая при этом механизмов рыночного 
саморегулирования. Поэтому при раз-
работке политики цен предприятия 
должны учитывать государственную 
политику в области ценообразования. 
К тому же ценовая стратегия госу-
дарства может касаться отдельных 
фирм, ценовые концепции которых 
должны строиться с учетом этого 
обстоятельства.

на политику цен оказывает вли-
яние научно-технический и эконо-
мический потенциал предприятия, 
который в значительной мере фор-
мирует затраты на производство и 
сбыт продукции.

 Исследование фактора издер-
жек должно включать в себя выбор 
оптимального конструкторско-
технологического варианта изделия на 
основе функционально-стоимостного 
анализа (ФСа), определение цены 
производства и цены потребления 

(сумма продажной цены и всех затрат 
в процессе эксплуатации изделия), а 
также учет скольжения цены, обуслов-
ленного инфляцией. Функционально-
стоимостной анализ позволяет 
отобрать наиболее экономически 
выгодный вариант конструкции и тех-
нологии изделия с учетом социально-
экономических ограничений. Методи-
ческий аппарат ФСа направлен прежде 
всего на то, чтобы заложить в изделие 
интересующие потребителя функции с 
требующимся уровнем качества и в то 
же время исключить излишние функ-
ции, которые увеличивают затраты 
на разработку, производство, сбыт и 
эксплуатацию изделия. ФСа, как ком-
плексный аналитико-методологический 
аппарат, позволяет минимизировать 
затраты и в результате повысить кон-
курентоспособность товара на рынке. 
Эта рекомендация адресована как 
лесопромышленным предприятиям, 
так и компаниям, реализующим тех-
нику для лПК.

на политику цен предприятия 
оказывают влияние не только объем 
затрат, но и их структура, в особенно-
сти – доля переменных и постоянных 
затрат в общих издержках. Постоянные 
(косвенные, накладные) затраты – это 
затраты, размер которых не зависит 
от обычных колебаний объема выпу-
ска и выручки от оборота (зарплата 
управленческого персонала, аренда, 
амортизация, страхование, некоторые 
виды налогов и т. п.). Постоянные 
затраты являются постоянными до 
тех пор, пока не изменяются усло-
вия производства. Переменные же 
издержки (по сути, к ним относятся 

все прямые затраты) непосредственно 
зависят от объема выпуска продукции. 
такая группировка затрат важна для 
установления зависимости прибыли от 
масштабов производства, пределов его 
эффективного расширения.

Понятие совокупных издержек 
учитывает не только затраты на про-
изводство продукции, но и на ее сбыт. 
Поэтому обеспечение рациональной 
ценовой политики предприятия в 
значительной степени зависит от 
организации системы товародвиже-
ния; от всего того, что происходит 
с товаром в промежутке времени с 
момента его производства до начала 
потребления. Система товародвижения 
направлена на создание таких условий, 
при которых товар будет там, где он 
нужен, в то время, когда он нужен, в 
тех количествах, в которых он востре-
бован, и того качества, на которое рас-
считывает потребитель. Эффективное 
товародвижение обеспечивается – в 
зависимости от конкретных условий 
– разными путями. Это может быть 
прямой сбыт, когда устанавливаются 
прямые контакты с покупателями; кос-
венный сбыт, когда продажа товаров 
осуществляется через посредниче-
ские организации. Может иметь место 
интенсивный сбыт (подключение к 
сбыту всех возможных посредников 
независимо от масштабов и формы 
их деятельности). Практикуется также 
селективный (выборочный) сбыт, когда 
используется ограниченный круг тор-
говых посредников в зависимости от 
характера их клиентуры, возможностей 
обслуживания и т. п. При разработке 
ценовой политики важно определить 
наиболее существенные признаки удо-
рожания системы сбыта продукции 
и принять меры к повышению ее 
эффективности.

большое влияние на политику цен 
предприятия оказывают потребители 
товара. При исследовании рынка 
конечных покупателей во внимание 
принимаются географические признаки 
(масштаб региона, численность и плот-
ность населения, климатические усло-
вия, административное деление (город, 
село), удаленность от предприятия-
изготовителя и др.); демографические 
признаки (возраст, пол, размер семьи, 
количество детей и др.); социально-
экономические признаки (общность по 
социальной, национальной и профес-
сиональной принадлежности, уровень 
образования, уровень доходов).

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ 
РЫНКА

РЫНОК СОВЕРШЕННОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ

Свободный рынок

РЫНОК 
НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Абсолютно 
монополистический

 рынок

Олиго-
полистический

рынок
Монополистический 

рынок

Характеристики рыночного соперничества:

1. Количество предприятий
2. Тип товара

3. Базовый уровень цены
4. Неценовая конкуренция

5. Ценовой контроль
6. Условия вступления в рынок

1. Большое множество
    мелких фирм
2. Одинаковый            
    (стандартизированный)
3. Рыночный 
    (складывается на рынке)
4. Может присутствовать
5. Отсутствует
6. Очень легкие

1. Одна крупнейшая фирма
2. Уникальный (не
   имеющий заменителей)
3. Цена продавца
4.Отсутствует
5. Полный контроль
6. Очень трудные
    (блокирование)

1.Несколько крупных фирм
2. Одинаковый или   
    дифференцированный
3. Цена ведущего продавца
4. Очень типична
5. В узких границах
6. Существенные    
     препятствия

1. Много фирм
2. Дифференцированный
3. Широкий
4. Типична
5. Ограничен          
    возможностью
    замены товара
6.Сравнительно легкие

Рис. 2. Характеристика основных типов рынка

в отличие от рынка конечных 
потребителей, на рынке товаров про-
изводственного назначения первосте-
пенное значение имеют экономические 
и технологические признаки. Здесь 
объектами исследования выступают 
предприятия разных отраслей, форм 
собственности и сфер деятельности. 
Имеют значение также размер пред-
приятия, его географическое положе-
ние, специфика организации закупки 
(сроки поставки, условия оплаты и 
методы расчетов). 

в соответствии с факторами, 
оказывающими влияние на ценовую 
политику предприятия, формируется 
ее информационное обеспечение – 
совокупность преимущественно ком-
мерческих сведений. Информационная 
база должна отвечать следующим 
требованиям: быть необходимой и 
достаточной по объему, своевременно 
полученной и переданной, достовер-
ной, полной и сопоставимой. разуме-
ется, приведенный перечень требо-
ваний не связан с их значимостью, 
поскольку несоблюдение любого из 
перечисленных качеств равнозначно 
отсутствию необходимой информа-
ции. а без таковой почти невозможно 
квалифицированно решать вопросы, 
связанные с разработкой ценовой 
политики. 

Прежде всего, предприятие 
должно определить, какую инфор-
мацию и в каком объеме необходимо 
собрать. С одной стороны, для все-
стороннего экономического анализа 
требуется разносторонняя информа-
ция. в случае ее отсутствия ценовой 
анализ будет неполным или может 
привести к ошибочным выводам. С 
другой стороны, излишек информа-
ционной базы удлиняет время ее 
формирования, ведет к повышению 
затрат на сбор и обработку инфор-
мации и может задержать принятие 
управленческих решений. объем 
необходимой и достаточной инфор-
мации определяется целями и зада-
чами разрабатываемой предприятием 

ценовой политики.
Информация должна быть досто-

верной, т. е. документально под-
твержденной. важное значение 
имеет своевременность получения и 
передачи информации. Запаздыва-
ние информации может свести к нулю 
ее эффективность. Сопоставимость 
информационных данных обеспечива-
ется рядом определенных показателей, 
привязанных к предмету исследова-
ния, фактору времени и др. Качество 
информации также характеризуется 
преемственностью, возможностью 
скоростной обработки, наглядностью 
представления.

Исследование рынка предполагает 
необходимость его рассмотрения как 
дифференцированной структуры в 
зависимости от категории потребите-
лей и потребительских свойств товара, 
что в значительной степени опреде-
ляет понятие рыночной сегментации. 
Поэтому так важна информация, харак-
теризующая сегменты рынка: емкость 
рынка в сегментах; конкурентная 
обстановка в сегментах; доступность 
каналов сбыта (собственная система 
сбыта, оптовые и розничные фирмы, 
посредники и т. д.); затраты на сбыт 
и условия поставки (транспортировка, 
складирование, техническое обслужи-
вание и др.); рекламные возможности 
сервиса в сегменте.

Предприятие не может добиться 
успеха, если оно игнорирует запросы 
покупателей. Поэтому большое вни-
мание должно уделяться исследова-
нию потребителей товара. но здесь 
характер и содержание информации 
может быть разным, поскольку в 
качестве потребителей товара могут 
выступать как конечные потребители, 
приобретающие товар для личного 
использования, так и организации, 
приобретающие средства производ-
ства или потребительские товары для 
перепродажи конечным потребителям. 
неодинаков характер информации и 
на разных этапах жизненного цикла 
товара. При введении нового товара на 

рынок наибольшее внимание уделяется 
предварительной информации, вклю-
чающей в себя материалы прогнозов, 
специально проведенных исследова-
ний, отчетности и т. п. для поддер-
жания спроса на уже производимую 
и известную продукцию необходима 
оперативная информация (данные 
учета, прайс-листы и др.).

Коммерческий успех предприя-
тия в определенной мере зависит от 
потенциала самого предприятия. С 
позиций маркетинга изучение воз-
можностей предприятия сводится к 
анализу соответствия его потенци-
ала существующим и перспективным 
рыночным потребностям. Поэтому 
в оценке потенциала предприятия 
важное место занимает информация, 
характеризующая объем, структуру, 
темпы производства, степень и воз-
можность обновления продукции, 
широту ассортимента, резервные мощ-
ности, технологическую новизну, нали-
чие инфраструктуры, обеспеченность 
сырьем, материалами и оборотным 
капиталом, экологизацию производства 
и экологическую чистоту выпускаемой 
продукции. в качестве необходимой 
составляющей для разработки ценовой 
политики здесь выступает информация 
о производственных затратах пред-
приятия, дифференциации расходов 
по экономическим элементам и каль-
куляционным статьям. Изучается соот-
ношение между выручкой от продаж, 
прибылью и затратами по различным 
видам продукции; определяется влия-
ние объемов производства на выручку 
от продаж и прибыль; выявляются 
затраты, соответствующие определен-
ному уровню складских запасов и т. д.

для выработки ценовой политики 
большое значение имеет информация 
о конкурентах. она должна харак-
теризовать предпринимателей, отно-
сящихся к кругу реальных и потен-
циальных конкурентов: их текущее 
состояние (структура затрат на про-
изводство, организация сбыта, склад-
ские запасы, численность работающих 
и т. п.); финансовые возможности 
(объем продаж, прибыльность, раз-
мер инвестиций, долю собственного 
капитала и др.); цели и стратегии; 
выявление сильных и слабых сторон 
их деятельности.

Есть открытые источники инфор-
мации о деятельности конкурирующих 
фирм: рекламные проспекты, еже-
годные отчеты и тексты выступлений 

Рис. 3. Основные цели ценообразования

1. Максимизация прибыли в краткосрочном периоде
2. Получение стабильного дохода
3. Лидерство в качестве
4. Доход от инвестиций

ОСНОВАННЫЕ  НА ПРИБЫЛИ

1. Анализ ситуации на рынке
2. Сохранение рыночной стабильности
3. Стабилизация цен
4. Избежание спада в сбыте

ОСНОВАННЫЕ НА СОХРАНЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ

1. Преодоление конкуренции
2. Снижение цен
3. Сохранение доли на рынке
4. Благоприятные условия деятельности

ОСНОВАННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИИ
 ВЫЖИВАЕМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Увеличение объемов производства (продаж)
2. Повышение использования 
     производственных мощностей
3. Снижение удельных затрат
4. Инициативное снижение цен

ОСНОВАННЫЕ НА СБЫТЕ

ЦЕЛИ 
ЦЕНО-

ОБРАЗОВАНИЯ
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руководителей компаний, обзоры в 
коммерческой периодике, материалы 
конференций и др. один из методов 
получения данных о деятельности 
конкурентов – опросы потребителей 
и их дилеров по сбыту продукции 
на рынке.

разумеется, невозможно собрать 
максимально полную информацию о 
конкурентах, и не все факторы пове-
дения конкурентов на рынке могут 
быть всесторонне проанализированы. 
особые трудности представляет выяв-
ление наиболее уязвимых позиций, 
слабых сторон деятельности конкури-
рующих фирм. тем не менее инфор-
мация о конкурентах – необходимая 
предпосылка прогноза их поведения 
на рынке, формирования возможных 
вариантов успешного противостояния 
в конкурентной борьбе. 

Правильно разработанная цено-
вая политика предприятия должна 
учитывать информацию о правитель-
ственной политике цен, состоянии 
рынка и развитии экономики страны 
в целом. наибольший интерес здесь 
представляет информация, отражаю-
щая государственное регулирование 
цен, влияние политики правительства 
на отдельные структуры, действующую 
систему налогообложения, сохранение 
или изменение существующего уровня 
цен на отдельные товары и др.

Правительство может оказывать 
воздействие на цены разными спо-
собами, в том числе за счет субсидий 
и кредитования, налоговой и аморти-
зационной политики. Поэтому надо 
отслеживать все изменения в законах, 
регулирующих деятельность товаро-
производителей. Учет правительствен-
ных решений в этой области делает 
ценовую политику предприятия реа-
листичной и обоснованной в правовом 
отношении. 

выработка ценовой политики пред-
приятия невозможна без информации 
о ценах. Цена товара зависит от спроса 
и предложения, издержек производ-
ства, платежеспособности населения, 
качества и взаимозаменяемости товара, 
поведения конкурентов. Предприятие 
должно учитывать сведения о струк-
туре, уровне и динамике цен своих 
товаров; об уровне сложившихся цен 
на другие, близкие по качеству и назна-
чению товары; объемах производства 
и продаж в зависимости от цены и 
производственных издержек; о соотно-
шении цен, качества и объемов спроса; 

о ценах товаров конкурентов и т. д.
на основании изучения информа-

ционной базы предприятие разрабаты-
вает цели и задачи ценообразования. 
начиная процесс ценообразования, 
фирма должна определить, какой 
цели она желает достичь, продавая 
свой товар. большая ошибка, как 
справедливо утверждают маркето-
логи и ценовики, – произвести товар, 
а потом думать, по какой цене его 
продать. Сначала следует решить, 
что и по какой цене можно продать 
из того, что фирма может выпускать, 
и только затем можно приступать к 
производству товара. но даже после 
установления цены на товары и услуги 
она продолжает трансформироваться 
под воздействием изменений, про-
исходящих на рынке, и здесь очень 
важны обоснования по изменению 
цен. При определении целей цено-
вой политики, которых предприятие 
собирается достичь путем организации 
производства и реализации продук-
ции, следует увязывать их с целями 
маркетинговой политики и общими 
целями предприятия. в большинстве 
случаев формулировки целей ценоо-
бразования, маркетинга и управления 
предприятием могут совпадать.

Применительно к действующим 
условиям хозяйствования следует 
выделить четыре основные цели 
ценообразования на предприятии: 
основанные на сбыте, обеспечении 
прибыли, поддержании существую-
щего положения на рынке, обеспе-
чении выживаемости предприятия в 
условиях жесткой конкуренции (см. 
рис. 3). для достижения поставленной 
цели разрабатываются конкретные, 
взаимо увязанные между собой задачи 
ценообразования, которые решаются 
одновременно (параллельно) или в 
определенной последовательности.

Предприятие, основывающее свою 
ценовую политику на сбыте, ориенти-
руется на высокий объем реализации 
или увеличение своей доли продаж 
по сравнению с конкурентами. выбор 
такой цели обосновывается рядом 
причин: жесткой ценовой конкурен-
цией, эластичным ценовым спросом, 
увеличением общей прибыли при 
снижении дохода с каждой единицы 
товара, наличием большого рынка 
потребления, резервом производствен-
ных мощностей и другими обстоятель-
ствами. допустим, фирма не в полной 
мере использует производственные 

мощности при значительном неэла-
стичном спросе на свою продукцию. 
Увеличить оборот за счет интенсифи-
кации торговой деятельности, совер-
шенствования товара и других мер 
у предприятия нет возможности. в 
этом случае фирме целесообразно 
придерживаться политики снижения 
цен. другой пример: в результате 
ожесточенной ценовой конкуренции 
предприятие может потерять часть 
рынка. наиболее правильный способ 
предотвращения такой ситуации и 
привлечения внимания потребителей 
к своим товарам – снижение цен. но 
политика инициативного снижения 
цен требует от фирмы мероприятий 
по сокращению издержек производ-
ства и увеличению объема выпускае-
мой продукции, поскольку снижение 
цен должно обеспечить окупаемость 
товара за счет массовости продаж. 
Чем больше объем выпускаемых това-
ров, тем полнее использование произ-
водственных мощностей, тем больше 
появляется у компании возможностей 
сократить издержки производства и 
снизить цену. но фирма, которая 
предполагает снизить цену, всегда 
должна принимать во внимание реак-
цию на этот шаг со стороны не только 
потребителей, но и конкурентов, и 
прогнозировать наиболее вероятную 
реакцию конкурентов. Если у пред-
приятия несколько конкурентов, то 
ей следует прогнозировать наиболее 
вероятное поведение каждого из них, 
поскольку разные конкуренты могут 
вести себя на рынке по-разному. надо 
также понимать, что политика низких 
цен довольно рискованная; ее прове-
дение требует особой осторожности. 
Излишняя конкуренция в ценах может 
привести к значительным убыткам.

для реализации политики цен, 
основывающейся на прибыли, может 
быть поставлено несколько задач. 
во-первых, фирма может стремиться 
к получению стабильного дохода в 
течение ряда лет, соответствующего 
размеру средней прибыли. такая 
политика основывается на длительном 
коммерческом успехе предприятия и 
предполагает довольно высокую конку-
рентоспособность производимых това-
ров и услуг, стабильность финансового 
положения, устойчивость на рынке, 
уверенность в благоприятном разви-
тии бизнеса. При следовании страте-
гии средних цен получение прибыли 
рассматривается как долгосрочная 
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формы и свойственных им измерителей. 
Существует сложная классификация 
издержек. для целей ценообразования 
важно знать экономическое содержа-
ние издержек, их структуру, которая 
позволяет обратить внимание на эко-
номию затрат с наибольшим удельным 
весом. например, в составе себестои-
мости продукции материальные затраты 
занимают 3/5 всех затрат, а заработная 
плата – 1/5. Если предприятие добьется 
экономии материальных затрат на 5 %, 
то это приведет к экономии в целом 
по себестоимости в размере 3 %. Если 
же эта фирма добьется экономии по 
трудовым затратам в размере 5 %, то 
на общем итоге это скажется в размере 
всего лишь 1 %.

в целях снижения издержек 
используется классификация затрат 
в зависимости от объема производ-
ства, что позволяет рассчитывать 
затраты и предвидеть их изменение 
при любой динамике выпуска про-
дукции. в краткосрочном периоде 
переменные расходы на единицу про-
дукции остаются постоянными, неза-
висимыми от количества выпускаемой 
продукции, а постоянные расходы 

изменяются обратно пропорционально 
изменению выпуска продукции. Сокра-
щение суммы непропорциональных 
расходов, приходящихся на единицу 
продукции, является одним из важных 
источников снижения себестоимости 
продукции. вместе с тем, такое усло-
вие действует в определенных грани-
цах. например, сумма амортизации 
относится к постоянным расходам, 
если выпуск продукции увеличива-
ется за счет улучшения использова-
ния имеющегося оборудования. Если 
же увеличение выпуска продукции 
произошло за счет ввода в эксплуа-
тацию дополнительного оборудования, 
то сумма амортизации увеличится. 
Поэтому важно учитывать взаимосвязь 
между издержками краткосрочного и 
долгосрочного периодов.

Итак, максимальная цена товара 
устанавливается в зависимости от 
спроса, а минимальная – от уровня 
издержек. Исходя из этого диапазона, 
фирма строит концептуальную модель 
возможной продажной цены. При этом 
каждый производитель стремится 
назначить за свой товар такую цену, 
которая бы полностью покрывала все 

издержки на его производство и сбыт, 
включая справедливую норму при-
были. но этого нельзя гарантировать 
без тщательного анализа цен товаров 
конкурентов и товаров-заменителей. 
необходимо знать направления цено-
вой политики конкурентов, качество их 
товаров, условия поставок и платежей, 
цены на товары конкурентов, уровень 
их конкурентоспособности, реакцию 
конкурентов на возможное изменение 
цен и т. д. При разработке продажной 
цены фирма должна заранее преду-
смотреть возможные ценовые маневры 
конкурентов и иметь обоснованную 
ценовую линию поведения для себя. 

выбрав цели и задачи ценовой 
политики, зная уровень спроса, рас-
четную сумму издержек и цены кон-
курентов, предприятие переходит к 
выбору метода определения уровня 
цены. рассмотрению методов фор-
мирования цен в рыночных условиях 
будет посвящена отдельная статья.

Владимир МОСЯГИН,  
д-р экон. наук, профессор  

Санкт-Петербургского государственного 
лесотехнического университета

политика предприятия. При опреде-
ленных условиях стратегия средних 
цен позволяет предприятию гаранти-
ровать получение удовлетворитель-
ного дохода на вложенный капитал не 
только в краткосрочном периоде, но 
и в отдаленной перспективе. Поэтому 
стратегия средних цен является наи-
более типичной ценовой политикой 
для большинства компаний в условиях 
развитых рыночных отношений. 

во-вторых, фирма может увели-
чивать прибыль за счет лидерства 
в качестве производимого товара. 
Закрепляя за собой подобную репу-
тацию, предприятие идет по пути 
установления высокой цены, чтобы 
покрыть большие издержки, связан-
ные с затратами, необходимыми для 
достижения и обеспечения высокого 
качества продукции. Как известно, 
цена и спрос находятся в обратной 
зависимости друг от друга. но здесь 
важно иметь в виду, что рост потре-
бительских свойств товара должен 
опережать рост цены. в этом случае 
ситуация становится противополож-
ной. Увеличить спрос на свою про-
дукцию предприятие может по линии 
неценовой конкуренции (при сохра-
нении цены на товары улучшенного 
качества). но быть лидером в качестве 
– для любой фирмы задача непро-
стая. надо опередить конкурентов 
по линии качественного совершен-
ствования товара и внедрения новых, 
наиболее экономичных способов его 
производства. 

в-третьих, фирма может ставить 
задачу максимизации текущей прибыли 
(быстрого получения дохода). При реше-
нии подобной задачи ориентируются на 
краткосрочное ожидание прибыли и 
не учитывают долгосрочные перспек-
тивы. Подобную задачу обычно ставят 
перед собой предприятия, работающие 
в условиях нестабильной экономики и 
неуверенные в благоприятном развитии 
бизнеса. Путь ее решения – оценка 
спроса и издержек при разных уровнях 
цен. Устанавливается такой уровень 
цены на продукцию, который обе-
спечивает максимальное поступление 
текущей прибыли вне зависимости от 
долгосрочных интересов предприятия. 

наконец, фирма может увеличивать 
или снижать цены в связи с ростом 
капитальных вложений (цель, основан-
ная на отдаче инвестиций). определяя 
подобную цель, предприятие исходит 
из того, что прибыль непосредственно 

связана со стоимостью капитальных 
вложений, направляемых на совершен-
ствование производства, реализацию 
нововведений, снижение издержек. 
Поэтому эффективная инвестиционная 
деятельность, как правило, направлена 
на снижение уровня цен. вместе с тем, 
устанавливая цену на свой продукт, 
предприятие должно учитывать раз-
мер, сроки и порядок возмещения при-
влеченных средств. Поэтому следует 
учесть, что инвестиционная деятель-
ность может способствовать как сни-
жению, так и повышению цен. важно, 
чтобы инвестиционная деятельность 
ориентировала предприятие на полу-
чение желаемой прибыли.

Если рынок характеризуется зна-
чительным числом продавцов, острой 
конкуренцией и резко меняющимися 
потребностями со стороны покупателей, 
на таком рынке очень сложно завоевать 
лидерство. в подобных обстоятельствах 
предприятие обычно проводит поли-
тику поддержания своего положения 
на рынке, что требует определенных 
усилий. дело в том, что стратегия ценоо-
бразования в данном случае ориен-
тирована на удержание спада объема 
продаж. а справиться с этой задачей 
в напряженной рыночной ситуации – 
дело довольно сложное. для сохранения 
стабильности на рынке предприятию 
приходится тщательно анализировать 
рыночную ситуацию (динамику цен, 
появление новых товаров, причины 
изменения спроса, поведение покупа-
телей, действия конкурентов). При этом 
предприятие старается не допускать 
чрезмерного завышения или занижения 
цен на свою продукцию и стремится 
снижать производственные и сбытовые 
издержки.

Предприятие, осуществляющее свою 
деятельность в условиях нестабильности 
финансового состояния и нестабильного 
положения на рынке, прорабатывает 
меры для обеспечения выживаемости и 
недопущения потенциального банкрот-
ства. в такой весьма неблагоприятной 
для предприятия ситуации прибыль 
может терять свое первостепенное 
значение. речь идет не о максимиза-
ции прибыли или завоевании лидерства 
на рынке, а о возможности удержания 
сегмента рынка или о необходимости 
перепрофилирования предприятия, 
изменения системы его производ-
ственной и коммерческой деятельно-
сти. нередко, чтобы продолжить бизнес, 
снизить запасы, пополнить оборотный 

капитал, предприятие снижает цены. 
Пока цена покрывает издержки, про-
изводство может продолжаться. вме-
сте с тем, выведение предприятия из 
кризисного состояния требует хорошо 
продуманных комплексных решений, 
охватывающих почти все стороны его 
деятельности.

на основании поставленной цели и 
сформулированных задач ценообразо-
вания предприятие устанавливает поря-
док (механизм) определения уровня 
продажной цены. Прежде всего этот 
процесс включает в себя определение 
рыночного спроса – невозможно рас-
считать цену, не изучив спрос на товар. 
на величину спроса влияет множество 
факторов; фирма должна ранжиро-
вать эти факторы и анализировать их. 
важнейшим фактором здесь высту-
пает ценовой, поскольку любая цена 
так или иначе сказывается на уровне 
спроса на товар. в обычной ситуации 
спрос и цена находятся в обратно 
пропорциональной зависимости, что 
объясняется действием закона спроса 
и ценовой эластичностью. определяя 
спрос на свой товар, фирма должна 
выполнить его оценку при разных 
ценах. Чем менее подвижен спрос, 
тем более высокую цену может уста-
новить предприятие. наоборот – чем 
эластичнее спрос, тем больше осно-
ваний у фирмы снизить цену на свою 
продукцию, поскольку это приведет к 
увеличению объемов сбыта.

определенный на основе ценовой 
эластичности спрос образует верхнюю 
границу цены (Цmax). Это потолок цены, 
максимальная сумма, которую потреби-
тель готов платить за конкретный товар. 
Если цена будет выше, то она перестает 
быть реальной, поскольку формирова-
ние спроса при таком уровне цен ста-
новится невозможным. но определение 
верхней границы цены – это лишь одна 
сторона проблемы ценообразования в 
рыночных условиях. другая сторона 
этого процесса – формирование затрат 
у производителя товара, поскольку 
издержки производства формируют 
нижнюю границу цены (Цmin). Цена 
ниже минимального уровня теряет 
свою реальность в силу неокупаемости 
затрат производителя товара.

Следует отметить, что формирова-
ние затрат у производителя – довольно 
непростой процесс, в результате кото-
рого происходит аккумулирование 
разных издержек предприятия неза-
висимо от их натурально-вещественной 
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Современные технологии значи-
тельно упростили процесс стратеги-
ческого планирования, сделав его 
результаты максимально объектив-
ными и точными. Ключевой вопрос 
для построения стратегического плана 
компании – оценка текущего положе-
ния отрасли в целом и рассмотрение 
ее динамики в прошлом, что позво-
ляет создать базис для стратегиче-
ского планирования, которое должно 
перейти в конкретные коммерческие 
планы компании.

для компаний, действующих в 
лесном секторе, стратегическое пла-
нирование особенно актуально, так как 
во второй половине XX века лесопро-
мышленный комплекс был сильно под-
вержен влиянию научно-технического 
прогресса, что выразилось, в частно-
сти, в колебаниях спроса на ту или 
иную продукцию и особенностях фор-
мирования новых рынков. 

для того чтобы оценить дина-
мику развития лесного сектора, в 
качестве инструмента анализа можно 
взять динамику цен на лесную про-
дукцию – она дает понимание того, 
какие процессы происходят в лесном 
секторе, а также предоставляет в рас-
поряжение компаний информацию, 
которую можно будет использовать 
в финансовых прогнозных моделях 
для определения спроса и цены на 
продукцию.

Ситуация в экономике во многом 
зависит от цены на тот или иной товар. 
основным критерием ее определения 
являются субъективные оценки потре-
бителей, а также средняя рыночная 
цена по тому или иному виду про-
дукции, хоть и в меньшей степени. 
Кроме того, на цены сильно влияют 
постоянно меняющиеся в последнее 

время курсы валют, которые после 
отхода от золотого стандарта в 
денежно-кредитной сфере потеряли 
объективный характер.

К сожалению, всеобъемлющий ана-
лиз состояния лесного сектора хотя бы 
за последние три десятилетия на осно-
вании данных госплана СССр и росстата 
о колебании цен на продукцию лПК 
невозможен, так как построить времен-
ные ряды данных по изменению цен 
на лесную продукцию нельзя, потому 
что в условиях существовавшего во 
времена СССр централизованного пла-
нирования цены не содержали эконо-
мической информации и не зависели 
от баланса спроса и предложения. в 
современной россии росстат проводит 
сбор данных по ценам на лесную про-
дукцию, однако пока они собраны лишь 
за короткий отрезок времени с начала 
2000-х годов; учитывая длительный 
период лесовыращивания, этого недо-
статочно для анализа. Кроме того, нет 
прозрачных и четких методик получе-
ния данных и слишком сильно влияние 
государства на ценообразование.

тенденции лесного сектора в евро-
пейском масштабе легче всего оценить 
на примере лПК стран, в лесном сек-
торе которых во второй половине XX 
века ситуация была стабильной и пре-
терпевала незначительные внутренние 
институциональные изменения. для 
этого мы используем данные о ценах 
на пиловочник и балансы хвойные для 
производства целлюлозы в австрии 
в период с 1973 года по 2014 год и 
в германии в период с 1968 года по 
2014 год (табл. 1) в перерасчете на 
евро, собранные Европейской эконо-
мической комиссией оон. 

Это наиболее точные и протяжен-
ные во времени ряды данных, которые 

имеются в открытом доступе; к сожа-
лению, за более продолжительный 
период, с начала XX века, найти дан-
ные не представляется возможным. 
график (рис. 1) отражает колеба-
ния среднего уровня цен на лесную 
продукцию в австрии и германии в 
период с 1968 по 2014 год.

данные графика свидетельствуют о 
том, что цена на пиловочник в австрии 
и германии, а также на балансы в гер-
мании колеблется очень схожим обра-
зом с трендом роста цен, а вот цены на 
балансы хвойные в австрии держатся 
стабильно и немного снижаются. дан-
ные графика говорят о том, что рынок 
балансов в австрии довольно стабилен 
и колебания на нем укладываются в 
небольшой коридор. Плавный рост цен 
сопровождается столь же плавным сни-
жением. рынок пиловочника в австрии 
и германии отличается высокой степе-
нью волатильности и существенными 
перепадами в уровне спроса на лесную 
продукцию, резкие скачки уровня цен 
говорят о высокой динамике в лесном 
секторе экономики. 

однако в данных, приведенных на 
графике, не учтено изменение стоимо-
сти самой европейской валюты – евро, 
а до ее появления – немецкой марки 
и австрийского шиллинга. Колеба-
ния валютных курсов и изменение 
денежно-кредитной политики Европей-
ского Центрального банка, а до него 
– бундесбанка Фрг и национального 
банка австрии могло наложить свой 
отпечаток на изменение стоимости 
валют.

Поэтому необходимо сопоставить 
среднемесячный уровень инфляции с 
темпами роста цен в австрии (рис. 2) 
и германии (рис. 3) за период с 1968 
по 2014 год. 

изменение цен на ЛеснуЮ продукциЮ 
как индикатор развития  
Лесного сектора экономики
В деятельности любой компании на рынке огромное внимание отводится стратегическому 
планированию, и как следствие – прогнозированию. Только небольшие компании могут по-
зволить себе не строить больших планов дольше чем на год, однако и они в случае роста 
и развития сталкиваются с этой необходимостью. Без стратегического планирования 
любой бизнес не может развиваться, иначе перестанет расти и может прийти в упадок.

Цены на лесоматериалы в Германии и 
Австрии (1968–2014 годы)

годы

пиловочник 
хвойный 
Австрия, 

евро

балансы 
хвойные, 
Австрия, 

евро

пиловочник 
еловый, 

германия, 
евро

балансы, 
германия,  

евро

1968 нет данных н/д 41,90* 40,97

1969 нет данных н/д 50,09 44,08

1970 нет данных н/д 56,80 46,83

1971 нет данных н/д 58,08 47,04

1972 нет данных н/д 56,45 46,65

1973 64,82 н/д 59,98 48,16

1974 72,77 н/д 68,25 56,34

1975 56,79 н/д 65,43 57,66

1976 66,47 н/д 70,22 59,64

1977 71,32 н/д 83,13 68,00

1978 70,41 н/д 89,48 78,56

1979 77,61 н/д 93,97 85,11

1980 90,34 н/д 105,53 93,47

1981 88,55 н/д 112,03 101,08

1982 76,48 н/д 101,34 100,26

1983 73,83 н/д 96,10 99,26

1984 81,42 н/д 97,03 99,35

1985 74,96 н/д 81,44 100,37

1986 72,85 42,63 82,11 103,41

1987 73,16 42,20 81,39 106,61

1988 77,11 40,93 83,63 108,31

1989 86,47 41,22 97,24 116,34

1990 82,68 40,96 105,01 126,34

1991 82,42 38,63 60,80 98,32

1992 79,55 35,77 77,30 127,52

1993 62,53 29,28 66,87 120,56

1994 70,70 26,82 81,68 120,41

1995 75,52 30,00 87,02 127,58

1996 66,75 28,93 75,98 129,02

1997 74,53 27,62 86,48 129,31

1998 78,93 28,26 93,71 133,79

1999 79,58 28,56 95,42 143,21

2000 73,72 26,26 76,42 140,17

2001 73,02 26,28 76,22 140,17

2002 59,25 26,14 77,62 127,36

2003 68,61 26,03 76,58 120,91

2004 68,46 25,67 71,18 108,82

2005 70,02 25,98 74,29 103,31

2006 77,59 27,69 81,73 102,90

2007 80,70 30,88 90,13 113,42

2008 73,27 30,16 91,59 119,93

2009 72,15 28,82 87,75 107,32

2010 83,69 31,55 100,00 99,98

2011 93,65 37,36 115,55 108,64

2012 95,71 36,65 119,03 103,61

2013 99,07 36,76 120,23 102,57

2014 101,06 37,49 124,30 104,20

* Цены в период с 1968 по 1999 год приведены в 
пересчете на евро

Рис. 1. Колебания среднего уровня цен на лесную продукцию в Австрии 
и Германии (1968–2014 годы), евро (цены в период с 1968 по 1999 год 
приведены в пересчете на евро)

Рис. 2. Изменение индексов цен на лесопродукцию в Австрии (1973–2014 годы)

Рис. 3. Изменение индексов цен на лесопродукцию в Германии (1968–2014 годы) 
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данные этих графиков показы-
вают: если отбросить незначительное 
число отклоняющихся пиков, видно, 
что колебания инфляции и цен на 
лесопродукцию почти идентичны, то 
есть те колебания цен, которые мы 
видели на рис. 1, обусловлены в пер-
вую очередь изменениями в денежно-
кредитной политике государства, а не 
специфическими для лесного сектора 
факторами. Это говорит о том, что 
на рынке существует ограниченное 
число крупных производителей, кото-
рые могут способствовать дефляции 
и таким образом ограничивать вход 
на рынок новых игроков.

 Исходя из данных, приведенных 
на рис. 3, вычислим коэффициенты 
корреляции индексов цен лесных 
сортиментов от индекса цен. Коэффи-
циент корреляции цен на пиловочник 
еловый составит 0,05264, на балансы –  
0,0024. Это значит, что инфляция 
не влияет на колебания цен на эти 
сортименты. 

для лесного бизнеса это хорошая 
иллюстрация того, как рынки соседних 
стран, которые имеют между собой 
очень много институциональных общих 
моментов, тем не менее кардинально 
отличаются с точки зрения форми-
рования спроса и предложения на 
лесную продукцию. С точки зрения 
формирования спроса имеются разли-
чия, которые можно наглядно увидеть 
на рис. 2 и рис. 3, – на немецком 
рынке колебания цен носят более 

существенный характер, тогда как 
в австрии положение относительно 
стабильно и резкие взлеты цен не 
держатся продолжительное время.

Можно предположить, что данные 
перепады в ценах на лесопродукцию 
германии вызваны внутренними для 
лесного сектора экономики факторами, 
в частности, постоянно меняющимся 
соотношением спроса и предложе-
ния и высоким уровнем конкуренции 
между лесопромышленными компани-
ями. Кроме того, для лучшего анализа 
цен на лесопродукцию имеет смысл 
оценить (с учетом инфляции) их вели-
чину в конце периода по отношению 
к его началу. в австрии пиловочник 
еловый с января 1973 года по март 
2014 года вырос в цене в 1,9432 раза, 
тогда как индекс цен за это время 
вырос в 4,0869 раза; по балансам с 
января 1986 года по март 2014 года 
– в 0,8652 раза и 2,0097 раза соот-
ветственно. Это говорит о фактическом 
удешевлении лесопродукции, так как 
темпы инфляции опережают темпы 
роста цен. в германии пиловочник 
еловый с января 1986 года по декабрь 
2011 года вырос в цене в 3,1231 раза и 
балансы в 3,0191 раза, а индекс цен –  
в 3,9139 раза. то есть тенденция к 
фактическому удешевлению наблю-
дается и в германии.

таким образом, несмотря на суще-
ственное различие в структуре спроса 
и предложения и в ценовых механиз-
мах их формирования, наблюдается 

общая тенденция к удешевлению 
лесной продукции.

однако надо учитывать, что инфля-
ция является статистическим показа-
телем, который не совсем точно отра-
жает уровень изменения стоимости 
денег и из-за политики Центрального 
банка может искажать картину цено-
вых колебаний. После окончательной 
отмены золотого стандарта президен-
том СШа ричардом никсоном в 1970-х 
годах золото почти всегда дорожало, 
что говорит об удешевлении денег. И 
поскольку раньше именно золото явля-
лось универсальным измерителем цен-
ности, имеет смысл, используя данные 
о ценах на унцию золота, пересчитать 
соответствующие цены в 1968–2014 
годах на лесопродукцию в австрии 
и германии в унциях (рис. 4).

данные графика подтверждают 
предположение автора публикации 
о том, что имеет место снижение 
цен в лесном секторе экономики в 
обеих странах. По имеющимся дан-
ным можно вычислить, что в австрии 
цены в унциях золота на пиловочник 
хвойный снизились на 92,22 %, а на 
балансы хвойные на 69,03 % в 2014 
году по сравнению с 1973 годом.  
в германии цены на пиловочник 
еловый снизились на 92,85 %, и на 
балансы на 93,09 % в 2014 году по 
сравнению с 1968 годом. Колеба-
ния уровня цен в унциях в 60-е и 
70-е годы прошлого века сменились 
устойчивым трендом снижения цен 
со второй половины 1990-х годов и 
стабилизацией на одном уровне с 
середины 2000-х. 

таким образом, исходя из измене-
ния цен в лесном секторе экономики 
австрии и германии можно сделать 
вывод, что лесной сектор в последнее 
время приобрел устойчивые тенденции 
к стагнации. однако снижение может 
являться общим трендом для всех 
отраслей реального сектора экономики 
и отражает тенденцию перехода раз-
витых стран к постиндустриальному 
типу развития. 

анализ цен может дать информацию, 
которая будет использована лесными 
компании при стратегическом плани-
ровании и финансовом моделировании, 
что позволит лучше оценивать риски и 
потенциальные возможности, а также 
давать прогнозы относительно будущего 
состояния рынка лесопродукции.

Андрей ШАЛЬНЕВ 

Рис. 4. Колебания среднего уровня цен на лесную продукцию  
в Австрии и Германии (1968–2014 годы), унции золота
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ПРОДУКЦИя фАнЕРнОГО ПРЕДПРИяТИя 
С БЕРЕГОВ СЕВЕРнОй ДВИны 

ПОЛьЗУЕТСя УСТОйЧИВыМ СПРОСОМ ПОЧТИ нА ВСЕХ КОнТИнЕнТАХ 

АрхАнгельский
ФАнерный ЗАвод

эФФект 
прАвильно выбрАнной 

стрАтегии

Востребованность продукции на рынке, стабильная рентабельность в течение всего 
периода деятельности предприятия, возможности для развития – любой бизнесмен меч-
тает о том, чтобы именно эти слова всегда были синонимом эффективности работы его 
компании. ЗАО «Архангельский фанерный завод» (АФЗ) из г. Новодвинска (Архангельская 
обл.) давно и заслуженно входит в число ведущих российских производителей фанеры – 
его доля на отечественном рынке этого материала составляет почти 4 %. 

Основные виды продукции АфЗ: 
фанера общего назначения с наруж-
ными слоями из шпона лиственных 
пород марок фК и фСф, заготовки 
клееные фанерные, фанера березовая 
экспортная, плиты фанерные (исполь-
зуются в строительстве жилых и обще-
ственных зданий, сельскохозяйственных 
построек, в качестве многооборотной 
опалубки, в производстве мебели, пар-
кета, тары разного рода), плиты фанер-
ные трудногорючие атмосферостойкие 
(используются в производстве желез-
нодорожных товарных и пассажирских 
вагонов и вагонов для метропоездов, 
в судо-, автомобиле- и контейнеро-
строении). Основные форматы листов 
изготавливаемой фанеры – 1525 × 1525 
и 1830 × 1525 мм, но по желанию заказ-
чика может быть изготовлена фанера и 
других форматов. Качество продукции 
АфЗ отвечает самым строгим между-
народным требованиям и пользуется 
высоким спросом как внутри страны, 
так и за рубежом – до 80 % продук-
ции поставляется на экспорт в страны 
Европы (Швецию, Голландию, Германию, 
Данию, Англию, Италию), в США, Канаду, 
Австралию, Китай, Тайвань, Египет, а 
также в Азербайджан, Казахстан и 

другие страны СнГ. Сейчас годовой 
объем выпуска фанеры составляет 
125 тыс. м3 и предприятие продолжает 
наращивать мощности.

история и современность
В этом году заводу исполнилось 46 

лет – он был введен в эксплуатацию в 
декабре 1969 года и вначале входил в 
структуру Архангельского ЦБК. Проект-
ная мощность нового завода составляла 
52 тыс. м3 фанеры в год. В 1972 году 
объем выпуска фанеры на молодом 
предприятии достиг 30 тыс. м3 в год. 
Тогда же специалистами завода был 
создан новый вид фанеры – комби-
нированной, с внутренними слоями из 
хвойной древесины. Изобретение было 
отмечено бронзовой медалью ВДнХ. 
А в 1987 году на АфЗ было освоено 
производство так называемых труд-
ногорючих плит. В 1988 году, после 
принятия закона о кооперации, АфЗ 
вышел из состава Архангельского ЦБК 
и присоединился к государственному 
кооперативному предприятию объеди-
нения «Москоопсоюз». Реорганизация 
благотворно сказалась на результатах 
работы предприятия – уже в 1990 году 
была перекрыта проектная мощность и 

получено почти 9,9 млн руб. прибыли, 
а в 1992 году – более 16 млн руб. при-
были. Успех стал возможен благодаря 
выходу завода на зарубежный рынок и 
резкому увеличению объемов экспорта 
продукции. В тот период были полно-
стью заменены межцеховые коммуни-
кации, выполнен капитальный ремонт 
всего оборудования, заменены крано-
вые эстакады на бирже, три мостовых 
крана, модернизировано лущильное 
отделение. Грамотно организованные 
производственные и сбытовые потоки, 
квалификация работников и ИТР, уме-
ние руководства находить эффективные 
решения в сложной ситуации обеспе-
чили коллективу завода стабильность и 
благополучие даже в трудный период 
с 1992 по 1998 год: заработная плата 
персоналу выплачивалась без задержек 
и налоги в государственный бюджет 
отчислялись в положенные сроки. С 
1998 года предприятие начало наращи-
вать темпы производства, и по итогам 
2006 года было изготовлено 89 299 м3 
фанеры, что более чем на 177 % пре-
высило проектную мощность.

«Приближение кризиса мировой 
экономики 2008 года мы ощутили 
на себе уже в середине года, когда 

Извлечение сырья после пропарки из бассейна для гидротермической обработки древесины
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зарубежные клиенты резко сократили 
закупки нашей продукции, – расска-
зывает генеральный директор ЗАО 
«Архангельский фанерный завод» 
Павел Бурчаловский. – В первой 
половине 2009 года завод работал 
вполовину своей мощности, на скла-
дах скопилось много нереализованной 
продукции. И тогда руководство пред-
приятия обратилось к испытанному 

приему своей стратегии: нельзя оста-
навливаться, надо искать новые пути, 
новые возможности для развития. 
Именно тогда, в кризисный период 
было приобретено немало нового обо-
рудования, проведена большая подго-
товительная работа по модернизации и 
расширению возможностей котельной, 
предприняты меры для повышения 
качества выпускаемой фанеры, при-
влечения новых клиентов. И вновь 
были достигнуты положительные 
результаты: если в 2000 году у пред-
приятия было около десятка клиентов, 
то в 2010-м с нами сотрудничали уже 
25 фирм, а сегодня у нас партнерские 
отношения почти с тремя десятками 
компаний, которым мы поставляем 
фанеру как стандартных форматов, 
так и нестандартную».

В структуре завода есть неболь-
шой участок, который здесь называют 
мебельной фабрикой. «ну, до крупного 
мебельного производства ему еще расти 
и расти, – говорит Павел Клавдиевич. –  

Здесь в месяц перерабатывается около 
500 м3 фанеры, из которой изготавлива-
ется небольшой объем мебели – детские 
кроватки, шкафчики для детских ком-
нат и дошкольных учреждений и т. д.  
В планах руководства предприятия – 
постепенно освоить изготовление ори-
гинальных моделей мебели из наших 
материалов, расширить ассортимент 
и выйти на рынок мебели со своей 
продукцией».

Сегодня ЗАО «Архангельский 
фанерный завод» – мощное конкурен-
тоспособное предприятие с отличной 
репутацией и большим потенциалом, в 
основе которого – современные тех-
нологии и высокопроизводительное 
оборудование, четкая организация 
производственных процессов, что обе-
спечивает высокую эффективность 
производства.

Коротко расскажем о технологи-
ческих потоках и представим обо-
рудование, которое эксплуатируется 
в цехах и на участках предприятия.

приемка и подготовка 
сырья 

Для производства фанерной про-
дукции на АфЗ используется листвен-
ное сырье – в основном березовое 
(99 %) и осиновое (менее 1 %), которое 
доставляется на биржу сырья АфЗ от 
поставщиков автомобильным транспор-
том и по железной дороге (от желез-
нодорожной станции Исакогорка ветка 
идет через территорию Архангельского 
ЦБК к бирже АфЗ, которая расположена 
прямо на берегу Северной Двины). 

«Осиновое сырье предназначено для 
изготовления специального вида фанер-
ных плит – трудногорючих, атмосферо-
стойких, – рассказывает заместитель 
генерального директора по производству 
ЗАО «Архангельский фанерный завод» 
наталья федотова. – Сырье поступает в 
виде кряжей длиной 3,2, 3,8, 4,8 и 5,7 м.  
Приемка фансырья по числу кряжей 
ведется геометрическим способом, с 
помощью линейки. Если транспортная 
единица приходит с поштучным заме-
ром сырья, то каждый фанерный кряж 
измеряется отдельно и определяется его 
качество. От изначальных параметров 
поступающего сырья во многом зависит 
качество будущей продукции, расходные 
коэффициенты и ее стоимость».

Для выгрузки бревен из вагонов 
и автотранспорта на складе сырья 
имеются два мостовых крана: 20-ти 
и 25-тонный и лесопогрузчик Fuchs 
Terex. В августе этого года был приоб-
ретен и смонтирован 25-тонный кран 
финского производства Koneсranes, что 
позволит работать с пачками сырья, 
вес которых превышает 20 т. Сово-
купно на площадках биржи может 
храниться до 50 тыс. м3 березовых и 
осиновых сортиментов, это гарантирует 
непрерывное обеспечение производ-
ства сырьем, что особенно актуально 
в весенние и осенние месяцы, когда 
лесозаготовители не ведут заготовку.

О том, что на заводе уделяют боль-
шое внимание любым нюансам, от кото-
рых зависит качество исходного сырья, 
говорит хотя бы такой факт. В весенний 
период времени торцы хранящихся на 
площадках биржи бревен закрашивают 
белой краской, что позволяет избежать 
риска образования трещин, гнили и 
грибковых поражений сырья.

«Мы начинаем закрашивать торцы 
в мае, как только начинает повышаться 
температура воздуха и под воздей-
ствием тепла из древесины бревен 

начинает выделяться влага. В резуль-
тате усушки на незащищенных корой 
местах – торцах бревен могут появ-
ляться трещины, а из такого сырья 
не удастся получить качественного, 
цельного шпона, – поясняет наталья 
Сергеевна. – Мы и от поставщиков тре-
буем защищать торцы бревен в весен-
ний период от воздействия солнца».

При помощи двух кранов сорти-
менты загружаются в бассейны для 
гидротермической обработки древе-
сины (всего на территории биржи 11 
таких бассейнов разного объема – шесть 
бассейнов по 120 м3, четыре – по 250 м3 
и один – объемом 450 м3). В этих бас-
сейнах, наполненных чистой водой с 
температурой 40–45º C сырье пропари-
вается: в летнее время в течение суток, 
а в зимнее время продолжительность 
обработки может быть увеличена до 
36 часов. Гидротермическая обработка 
необходима для того, чтобы придать 
древесине пластические свойства. Из 
непропаренной древесины невозможно 
получить гладкий, упругий и прочный 
шпон, а из него – высококачествен-
ную фанеру. После пропарки сырье 
извлекается из бассейнов двумя кранами 
грузоподъемностью 16 т, оснащенными 
двухчелюстными грейферами и подается 
на раскаточные столы, с которых оно 
по цепному конвейеру (бревнотаске) 
поступает в лущильный цех.

Лущение
Прежде чем сырье начинают обраба-

тывать на окорочных станках, с помощью 
автоматической измерительной системы 
производства компании «Автоматика-
Вектор» (Архангельск) определяются 
длина, диаметр и объем каждого кряжа 
с учетом коры и сбежистости ствола. 
Полученные данные передаются в 
центральную диспетчерскую, что дает 
возможность в режиме онлайн опера-
тивно оценивать объем и параметры 
поступившего в обработку сырья.

на окорочных станках Valon Kone 
VK-820 производства одноименной 
финской компании сортименты ока-
ривают для того, чтобы на шпоне не 
было ни выбоин, ни рисок, ни валиков, 
что позволяет подольше сохранить 
режущую кромку лущильного ножа, 
обеспечить получение качественного 
шпона и высокую производительность 
лущильных станков. Далее сырье 
поступает на раскряжевочный ста-
нок, диаметр пилы которого 1800 мм. 
Здесь бревна раскраивают на чураки 

Участок подготовки сырья

Павел Бурчаловский,  
генеральный директор  
ЗАО «Архангельский фанерный завод»
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длиной 1,9 и 1,6 м, которые затем 
проходят через металло искатель, и 
оператор определяет качество чурака 
и решает, на какой станок подать его 
для лущения. Чураки проходят через 
рамку «Автоматика-Вектор» для окон-
чательного определения объемов и 
расхода сырья по станкам. Чураки 
плохого качества или с содержанием 
металла сбрасываются в отдельный 
карман.

В лущильном цехе установлены 
лущильные станки финской фирмы 
Raute: Smart Peel для листов шпона 
длиной 1900/1600 мм, Smart Peel 
для листов шпона длиной 1600 мм и 
VE 800 – для листов шпона длиной 
1600 мм. «Последний мы модернизи-
ровали в прошлом году: поставили 
новые шпиндели и уменьшили диа-
метр карандаша до 55 мм, модерни-
зировали центровочно-загрузочное 
устройство (ЦЗУ), что позволило уве-
личить число лазерных лучей с 8 до 
70, и заменили прижимную балку на 
приводную, – говорит г-жа федотова. 
– Оборудование работает с высоким 
качеством и производительностью – 
10–11 м3/ч. После определения пра-
вильного позиционирования чурак 
подается в шпиндели, которые его 
вращают, и начинается процесс луще-
ния – срезания с поверхности чурака 
ленты шпона определенной толщины и 
определенной плотности. Для произ-
водства фанеры разной толщины – в 
соответствии с запросами заказчиков 
– на лущильных станках мы получаем 
шпон толщиной 1,8, 1,55 и 1,15 мм. 
При лущении чураков длиной 1,6 м 
получается шпон для производства 
фанеры формата 1525 мм, а чураков 
длиной 1,9 м – шпон для фанеры фор-
мата 1830 мм».

непрерывная лента шпона, выхо-
дящая из лущильного станка, про-
пускается через влагомеры фирмы 
Raute и поступает на роторные 
ножницы, где прирубается на листы 
под прямым углом в соответствии с 
заданным форматом. В зависимости 
от влажности шпона машина автома-
тически перед сушкой распределяет 
нарезанные листы по разным столам 
– листы с повышенной влажностью, 
в основном шпон с ложным ядром, 
сушат отдельно от листов шпона с 
обычной влажностью (белый шпон). 
Кроме того, лущильные линии Smart 
Peel оснащены сканирующими устрой-
ствами, для определения дефектов на 

Высокопроизводительный лущильный станок Raute

Непрерывная лента шпона, выходящая из лущильного станка Raute

Ребросклеивающие станки японского производства Hashimoto Denki Co.
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шпоне – отверстий от сучков, трещин, 
сквозных закоров (которые в дальней-
шем вырубаются); дефектные куски 
складываются на отдельную ленту. Из 
них сортировщик отбирает те, которые 
используются в дальнейшем в произ-
водстве фанеры – их просушивают и 
отправляют на ребросклейку. 

Для изготовления полноформатных 
листов шпона из кускового шпона в 
цехе установлены три ребросклеиваю-
щих станка японской фирмы Hashimoto 
Denki Co., Ltd, которые были приоб-
ретены в 2004, 2011 и 2012 годах.

суШка
В сушильном цехе шесть сушилок: 

четыре роликовые сушилки фирмы 
Raute (установлены с момента осно-
вания завода), отечественная СУР 4-1А 
(ярославль, приобретена в 1990 году) и 
сушилка фирмы Grenzebach BSH GmbH 
(приобретена в 2009 году), которая 
оборудована цветным сканером VDA-F 
(флюороскопом) для определения 
сорта шпона финской фирмы Mecanо. 
Компьютер следит за всем процессом 
сушки, за соблюдением режимов, кон-
тролирует влажность, температурные 
режимы и закатку поддонов, марки-
рует каждую пачку. Сканер определяет 
пороки древесины: трещины, сучки, 
отверстия в листах высушенного 
шпона, а также цветность; влагомер 
замеряет влажность листов. Получен-
ная информация обрабатывается на 
компьютере, который выдает рекомен-
дации по сортности шпона. 

Пачки шпона, которым присваива-
ются сорта «С» «З середина», сразу 
отправляют на прессы – шпон сорта 
«З середина» используется в качестве 
внутреннего слоя фанерного листа. 

Шпон, в котором обнаружены 
дефекты, поступает на починочные 
станки (всего их в цехе десять, в смену 
заняты шесть) – для повышения сорт-
ности. Листы, влажность которых пре-
вышает установленные нормативы, 
отправляются на пересушку. 

«В 2013 году мы установили линию 
усования шпона финской фирмы 
Plytec, на которой мы можем полу-
чать ленту шпона необходимой длины, 
отметила наталья федотова. – Это 
оборудование позволяет изготавливать 
шпон, который может быть исполь-
зован для производства длиннофор-
матной фанеры (до 3050 мм), клейка 
которой осуществляется на участке 
мебельного производства». 

кЛейка и обрезка

Основное оборудование участка 
клейки и обработки фанеры – пять 
20-этажных горячих паровых прес-
сов производства шведской фирмы 
Fjellman, которые эксплуатируются с 
момента основания завода. на трех 
прессах клеят фанеру квадратного 
формата, а на других двух – большого 
формата.

Для производства фанеры на 
заводе используют фенолформаль-
дегидный (25 %) и карбамидоформаль-
дегидный (75 %) клеи. За соблюдением 
режимов прессования следит оператор, 
который с пульта управления задает 
и контролирует рабочее давление 
прессования, температуру плит, время 
выдержки в прессе, продолжитель-
ность цикла прессования. 

В апреле этого года было приоб-
ретено оборудование для автоматиче-
ской наборки пакетов (производитель 
– компания Plytec), с его вводом в 
эксплуатацию повысится качество 
производимого продукта и снизятся 
трудозатраты. Автоматическая под-
прессовка пачек пакетов выполняется 

на двух прессах производства тайвань-
ской фирмы Tokoyama. 

Есть в этом цехе и нестандарт-
ное оборудование – кантователь, 
который изготовила для АфЗ фирма 
«Технолес-М» (Москва). наборка 
в прессы ведется с двух сторон, и 
по этому жесткий угол у плит фанеры, 
которые выходят из пресса, также 
с разных сторон. А подавать плиты 

на обрезку надо так, чтобы жесткий 
угол был всегда с одной стороны.  
С помощью этого кантователя пере-
ворачивают плиты и отправляют их 
на обрезку. 

Обрезка фанеры в формат ведется 
на линии производства австрийской 
компании Schelling Anlagenbau GmbH. 
Высокую производительность обору-
дования обеспечивает возможность 

Автоматическая подпрессовка на тайванском прессе Tokoyama

20-этажный горячий паровой пресс Fjellman

Оборудование Plytec для автоматической наборки пакетовРоторные ножницы лущильной линии Raute VE 800
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одновременного раскроя двух паке-
тов фанеры высотой до 210 мм. «Эта 
линия хороша еще тем, что на ней 
можно пилить разные форматы, не 
только основные, но и любые переоб-
резы, которые заказывают наши кли-
енты, – отмечает наталья Сергеевна. –  
Каретки захватывают лист фанеры с 
помощью присосок и сбрасывают его 
на наклонный стол, лист под собствен-
ным весом съезжает до упора, и полу-
чается жесткий угол. После того как 
набирается пакет необходимой высоты 
(180 – 210 мм), стол поднимается, пакет 
зажимается и отправляется на пилу. 
Сначала делается первый рез, затем по 
ходу движения – второй, дальше пакет 
переходит в перекрестную станцию, где 
фиксируется зажимами и направляется 
на вторую пилу, которая выполняет еще 
два реза. на осень этого года намечен 
монтаж новой линии обрезки япон-
ской фирмы Kikukawa Enterprise, Inc.  
Это будет Г-образная линия для обрезки 
фанеры форматов 1525 × 1525 мм и 
1830 × 1525 мм. Основные достоин-
ства этого оборудования – высокие 

производительность и качество обрезки. 
Когда фанера опиливается пачками, 
наблюдается снижение качества реза –  
образуются небольшие сколы и бах-
рома. Полистная обрезка позволит 
избежать этих дефектов. 

После обрезки на линии производ-
ства компании Steinemann Technology 
AG (Швейцария) выполняется шли-
фовка продукции с целью добиться 
ее высокого качества и соответствия 
установленным нормативам, а также 
требованиям заказчика. В ближайшее 
время мы ждем поставки новой шли-
фовальной линии Kikukawa Enterpise, 
Inc., ее монтаж планируется в следую-
щем году. Мощностей старой линии 
Steinemann нам уже недостаточно для 
того, чтобы развиваться».

сортировка готовой 
продукции, упаковка

на участке сортировки фанерной 
продукции для облегчения ручного 
труда сортировщиков (вес листа 
фанеры может доходить до 50 кг)  
эксплуатируется сортировочная уста- 

новка производства московской компа-
нии «Технолес-М». Листы фанеры авто-
матически загружаются на конвейер 
и проходят через систему контроля 
немецкой фирмы GreCon, которая авто-
матически определяет наличие пустот 
внутри листа, а также его толщину. 
Оператор визуально оценивает каче-
ство одной стороны листа, затем лист 
автоматически переворачивается, и 
оператор оценивает качество второй 
стороны, после чего отправляет лист 
в нужный карман. Если будет обна-
ружено, что в листе имеются пустоты, 
которые превышают установленные 
нормативы, или если толщина листа 
не соответствует заданной, такой лист 
установка автоматически отправляет 
в отдельный карман. на каждый лист 
фанеры наносится маркировка, содер-
жащая информацию о номере завода, 
марке фанеры, сорте, а также номере 
сортировщика, который отвечает лично 
за каждое принятое изделие. 

на участке упаковки, где рабо-
тают три человека, готовая продук-
ция упаковывается в так называемые 
«обложки», которые представляют 
собой листы фанеры толщиной 6 мм; 
сверху и снизу на фанеру высоких 
сортов укладывают «ковры» толщиной 
3–4 мм. Учетчик наклеивает этикетку 
со штрих-кодом на обложку с двух 
сторон, после чего пакеты с готовой 
продукцией отправляются на склад, 
где хранятся в соответствии с сортом, 
маркой и толщиной. Упаковка выпол-
няется пока вручную, но в планах 
руководства завода приобрести обору-
дование для автоматической упаковки. 

К складу примыкает помещение, 
откуда ведется отгрузка продукции 
железнодорожным и автомобильным 
транспортом. 

Безусловно, успешное функцио-
нирование основного оборудования 
такого мощного производства, как 
«Архангельский фанерный завод», 
немыслимо без поддержания на высо-
ком уровне подразделений и служб, 
которые носят условное название 
вспомогательных. И на первом месте 
здесь, конечно, котельная, которую 
смело можно отнести к разряду чрез-
вычайно важного оборудования. 

котеЛьная
«Завод растет вместе со спросом 

на нашу продукцию – ежегодный рост 
объемов производства составляет 
3–7 %, в наших планах в ближайшие 

несколько лет достичь выпуска про-
дукции в объеме 165 тыс. м3 в год. Без 
мощной котельной, которая бы обеспе-
чила все потребности производства в 
паре и тепле, нам было просто не обой-
тись, – говорит генеральный директор 
АфЗ Павел Бурчаловский. – Поэтому 
руководством предприятия было при-
нято решение о покупке и установке 
на заводе современного котельного 
оборудования. наши специалисты вни-
мательно изучили все предложения 
на рынке, побывали на действующих 
фанерных предприятиях не только в 
России, но и за рубежом – в Малайзии, 
на Тайване, в европейских странах, 
где оценивали эффективность работы 
котельного оборудования и, исходя из 
критериев надежности, производитель-
ности и безопасности, а также качества 
исполнения, выбрали котел известной 
австрийской компании Polytechnik».

«Замена котельного оборудо-
вания современным, отвечающим 
нашим запросам, давно назрела и 
была включена в перспективный 
план развития предприятия, – рас-
сказывает заместитель генерального 
директора по производству наталья 
федотова. – Ведь еще не так давно 

– до 2014 года – мощности нашей 
котельной позволяли получать лишь 
по десять тонн пара в час от каж-
дого из трех имевшихся котлов, чего 
было недостаточно для обеспечения 
технологических операций, особенно 
в осенне-зимний период. нам при-
ходилось закупать пар на соседнем 

целлюлозно-бумажном комбинате, что, 
естественно, невыгодно экономически. 
Сегодня, с вводом мощностей новой 
котельной, оснащенной высокопроиз-
водительным оборудованием компа-
нии Polytechnik, мы можем не только 
забыть о проблеме дефицита пара и 
тепла, но и строить планы на будущее».

Автоматическое определение наличия пустот в листах фанеры  
и измерение их толщины при помощи системы контроля GreCon

Кантователь, изготовленный по заказу Архангельского фанерного завода 
компанией «Технолес-М» (Москва)

Наталья Федотова (заместитель генерального директора  
по производству ЗАО «Архангельский фанерный завод»)  
и Мария Королева (исполнительный директор по работе с СНГ  
и странами Восточной Европы Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH)
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заводе» установлены три системы 
аспирации для сбора отходов произ-
водства – щепы от линии усования 
шпона, опилок и шлифовальной пыли: 
две – на 655 м2, одна – на 227 м2. 
Оборудование было изготовлено и 
поставлено на предприятие извест-
ным производителем аспирацион-
ных систем – немецкой компанией 
Höcker Polytechnik GmbH, с филиа-
лом которой, находящимся в Москве, 
АфЗ активно сотрудничает с 2005 
года. Для фанерного производства в  
г. новодвинске была спроектирована и 
пущена в эксплуатацию высокопроиз-
водительная аспирационная система с 
промежуточным бункером для отделе-
ния большого объема шлифовальной 
пыли с последующей подачей пыли 
в котельную установку. При реализа-
ции системы важно было обеспечить 
возможность вывоза отходов из бун-
кера грузовым транспортом или – в 
качестве альтернативы – максимально 
беспыльное перемещение отходов при 
помощи шнекового транспортера в 
промежуточный топочный бункер. Эта 
система была введена в эксплуата-
цию в конце 2006 года и по сей день 
работает круглосуточно в две смены, 
отлично справляясь с поставленными 
перед ней задачами. В 2012 году на 
мебельном участке, который входит 
в структуру АфЗ, была пущена в экс-
плуатацию аспирационная система с 
рециркуляцией воздуха. Для повы-
шения энергоэффективности системы 
было использовано управление вен-
тиляторами с помощью частотного 
преобразователя. Выгрузка собранных 
отходов осуществляется в контейнер.

Для установки (в 2016 году) 
второй шлифовальной линии произ-
водства фирмы Kikukawa Enterprise, 
Inc. в 2013 году была разработана 
концепция новой установки, которая 
должна была дополнить систему, дей-
ствовавшую с 2006 года. Одной из 
задач, которая также была постав-
лена перед разработчиками компании 
Hoecker Polytechnik GmbH, была необхо-
димость организации транспортировки 
возросшего объема отходов через 
имевшуюся бункерную систему: как 
в существующую теплоцентраль мощ-
ностью 2 × 6 МВт, так и в новую отопи-
тельную установку мощностью 22МВ т,  
которая будет играть главенствующую 
роль в обеспечении производства 
теплом. Система аспирации должна 
будет обслуживать следующее новое 

И это действительно так, как 
отметила исполнительный директор 
по работе с СнГ и странами Восточной 
Европы компании Polytechnik Luft- und 
Feuerungstechnik GmbH Мария Коро-
лева: «Установка, введенная в эксплуа-
тацию на Архангельском фанерном 
заводе, на сегодня является самой 
крупной энергетической установкой, 
произведенной нашей компанией, ее 
единичная мощность 22 МВт». на ней 
вырабатывается до 34 т насыщенного 
пара в час с максимальным эксплуа-
тационным давлением 16 бар и тем-
пературой 195 ºC. 

В качестве топлива новой котель-
ной новодвинского предприятия 
используются щепа и отходы основ-
ного производства: щепа из шпон-
рванины и шлифовальная пыль (до 

10 % в составе топлива), а также 
щепа-дробленка, образующаяся при 
измельчении обрезков на операции 
раскроя фанеры на требуемый формат 
(до 30 %). Для измельчения отходов 
производства на рубительном участке 
имеются установка производства ком-
пании Maier, на которой перерабатыва-
ется кора для котельной, две установки 
финского производителя TR (измель-
чают шпон-рванину) и рубительная 
машина финского производства Karkula, 
на которой измельчаются отходы рас-
кряжевки сортиментов и карандаши, 
остающиеся после лущения чураков.

Вот некоторые подробности о тех-
нических характеристиках котла ком-
пании Polytechnik. Процесс сжигания 
древесных отходов в много уровневой 
топочной камере адиабатического 

типа с несколькими зонами горения 
(отсюда и большие габариты топки) и 
гидравлическая колосниковая решетка, 
состоящая из отдельных колосников 
(они изготовлены из сплава с 30-про-
центным содержанием хрома), сту-
пени которой двигаются независимо 
друг от друга, обеспечивают высо-
кий коэффициент сгорания разных 
видов биотоплива, даже высокой 
влажности и сильно загрязненных. 
Топливо подается с помощью меха-
нических толкателей, приводимых в 
возвратно-поступательное движение 
гидроцилиндрами, запитанными от 
гидравлического агрегата. Далее дре-
весные отходы попадают на попереч-
ный транспортер, подающий их (через 
встроенный противопожарный шибер) 
в загрузочную шахту топки, которая 
предотвращает попадание крупных 
составляющих сжигаемого материала в 
питательный конус топки и обеспечи-
вает защиту системы топливоподачи от 
маловероятного обратного возгорания. 
Дутьевые вентиляторы первичного и 
вторичного воздуха горения с при-
водом от частотных преобразовате-
лей подают воздух горения в разные 
зоны топочной камеры для создания 
оптимальных условий горения древес-
ных отходов и обеспечения заданных 
параметров эмиссионных выбросов. 
Топочная камера выложена высокотем-
пературным жароупорным шамотным 
кирпичом с устройством запальных 
арок и каналов дымового газа, в кото-
рых происходит подсушивание, горение 
древесины, а также предварительная 
очистка дымового газа в поворот-
ных камерах топочного устройства 
и золообразование. Образовавшаяся 
в топочном устройстве, воздухопо-
догревателе и мультициклоне зола 
перемещается при помощи автомати-
ческой системы золоудаления через 
специальную муфту в стандартный 
герметичный зольный контейнер, а, так 
как золоудаление сухое, зола может 
быть в дальнейшем использована в 
различных целях.

аспирация
Одной из важнейших вспомогатель-

ных систем производства, от эффек-
тивности работы которой во многом 
зависит как здоровье персонала пред-
приятия, так и нормальное функцио-
нирование всего технологического 
оборудования, является система аспи-
рации. на «Архангельском фанерном 

Ударная роторная дробилка SMV 1000/400 × 1000 производства 
компании Maier с вертикальной подачей через загрузочную 
воронку отходов фанерного производства (шпона-рванины)

Ударная роторная дробилка – это экономичное решение для производства щепы 
из предварительно измельченной вторичной древесины и ломких отходов. Материал 
подается в машину через объемную вертикальную загрузочную воронку и измель-
чается с высокой кинетической энергией между быстро вращающимися тяжелыми 
ударными молотками ротора и ударной пластиной. Раздробленный материал далее 
доводится до требуемого размера фракций с помощью решетки доизмельчения.

Области применения полученного из отходов измельченного материала:
• сжигание в качестве топлива в котельных для получения тепловой энергии; 
• использование в производстве древесных плит (ДСП, MDF и OSB).

Достоинства оборудования: 
• возможность варьирования размеров получаемого продукта;
• низкие энергозатраты;
• нечувствительность к переработке загрязненной древесины;
• важные узлы и части машины обеспечены защитой от износа и могут быть 

заменены.

Технические характеристики системы аспирации  
Höcker Polytechnik
• 2 установки «Мультистар» (вакуумные фильтровальные установки с системой 

регенерации продувочными тележками); 
• общая площадь фильтра – 1310 м3;
• фильтровые рукава: полиэстер, иглопробивной нетканый материал, класс 

чистоты – М;
• система регенерации – два вентилятора, мощностью по 4,0 кВт на подвижной 

тележке;
• габариты (длина × ширина × высота), мм: 7380 × 2420 × 11 070;
• вес – 2 × 14 150 кг;
• пропускной объем опилок – 6 м3/ч;
• максимальный объем фильтруемого воздуха – 140 тыс. м3/ч;
• минимальный объем фильтруемого воздуха – 15 тыс. м3/ч;
• мощность в режиме полной нагрузки – 320 кВт.

Измельчение отходов на рубительном участке

Вид на новую котельную,  
оснащенную высокопроизводительным оборудованием Polytechnik
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оборудование: один рукавный фильтр 
– шлифовальную линию производства 
компании Kikukawa Enterprise, Inc., 
второй рукавный фильтр – пильный 
станок-автомат этого же производителя, 
линию усования шпона фирмы Plytec, 
шлифовальную линию Steinemann, рас-
кроечный центр Schelling.

Поскольку степень загрузки произ-
водства составляет от 50 % до 100 %, 
имевшийся фильтр был встроен в 
новую систему при помощи автомати-
ческого переключающего устройства. 
Обе установки вытяжки и фильтра-
ции оборудованы системами возврата 
очищенного воздуха в цех и частот-
ными преобразователями, что позво-
ляет уменьшить энергозатраты. Для 
оптимального распределения больших 
объемов шлифовальной пыли и отходов 
от обрезки фанеры была запланирована 
установка еще одного промежуточ-
ного бункера. Трубопроводы, благодаря 
переключателям потоков, представляют 
собой универсальную систему.

Отходы производства фанеры в 
виде обрезков от распиловки фанеры 
по транспортерным лентам переме-
щаются в рубительную машину Maier, 
после чего при помощи вентилятора 

полученная щепа транспортируется в 
промежуточный бункер. Опилки, щепа 
от линии усования шпона и шлифо-
вальная пыль через рукавные фильтры 
отправляются в промежуточный бун-
кер или в котельную. Щепа от шпона-
рванины, кора, опилки из лущиль-
ного участка также направляются в 
котельную. Первоначальная очистка 
осуществляется при помощи циклона, а 
запыленный воздух направляется к цен-
тральной фильтровальной установке. 
Дальнейшая транспортировка отходов 
осуществляется либо при помощи гру-
зового автотранспорта, либо пневмати-
чески, при помощи вентиляторов мощ-
ностью 18,5 кВт в бункер-накопитель 
котельной. фильтровальные установки 
на АфЗ оснащены двумя каналами цир-
кулирующего воздуха, предохранитель-
ными мембранами, моторизированными 
переключателями, а также четырьмя 
противопожарными заслонками для 
обеспечения безопасной эксплуатации. 
Содержание остаточной пыли в очи-
щенном воздухе составляет менее 0,1 
мг/м3, что обеспечивает стопроцентную 
рециркуляцию воздуха. При объеме 
фильтруемого воздуха 140 тыс. м3/ч, 
температуре наружного воздуха ниже 

–40 ºС и постоянной температуре в 
производственных помещениях 20–22 ºС 
за отопительный сезон можно сэконо-
мить около 2200 кВт. Руководство АфЗ 
отмечает надежность, безопасность 
и высокую производительность этого 
оборудования. В ближайших планах 
развития завода – расширение аспи-
рационной системы и приобретение 
дополнительного оборудования у ком-
пании Höcker Polytechnik GmbH.

трудовой коЛЛектив  
и усЛовия работы

Общая численность персонала, 
работающего на новодвинском пред-
приятии, включая мебельный участок, 
– более 950 человек, дефицит кадров 
(40–50 человек) связан со сменой 
поколений, в последние годы на 
заводе идет активное обновление тру-
дового коллектива, его «омоложение». 
Да и режим работы на заводе не из 
простых – технологический процесс 
требует организации четырех смен с 
11-часовым рабочим днем по графику 
два через два.

Руководство завода старается обе-
спечить работникам хорошие условия 
труда и отдыха: оплачивает проезд в 
городском транспорте, в подразделе-
ниях имеются комнаты отдыха и приема 
пищи. Заработная плата выплачивается 
стабильно, в последние несколько меся-
цев она составила в среднем по заводу 
26–38 тыс. руб. В соответствии с кол-
лективным договором между трудовым 
коллективом и руководством предпри-
ятия, ежегодно 2 % от прибыли (сейчас 
это внушительная сумма – более 15 млн 
руб.) распределяется среди работников 
завода в виде премий, материальной 
помощи, поддержки малоимущих семей, 
оплаты отдыха детей в летних лагерях. 
не забывают на АфЗ и о ветеранах 

Великой Отечественной и своих сотруд-
никах, отработавших десятилетия на 
предприятии и находящихся сейчас на 
заслуженном отдыхе. Раз в год завод 
оплачивает им поездку в любой уголок 
страны, выделяет материалы и средства 
на ремонт жилья.

Вносит свой вклад Архангельский 
фанерный и в жизнь новодвинска. 
Предприятие обеспечивает материа-
лами детские и школьные учреждения 
для ремонта и оборудования, напри-
мер, спортзалов, спонсирует прове-
дение спортивных мероприятий, в 
планах – оборудование автостоянки 
и автобусной остановки у террито-
рии завода, установка светофора на 
переходе у предприятия за счет АфЗ. 

пЛаны развития
С вводом в эксплуатацию нового 

котельного оборудования совокупная 
мощность котельной АфЗ достигла 64 
т насыщенного пара в час, что позво-
лило решить ряд насущных проблем 
завода, которые сдерживали развитие 
производства.

«Обновленная котельная позво-
лила нам включить в производствен-
ный процесс оборудование, которое 
ранее вынужденно простаивало, – 
линии сушки мы теперь можем экс-
плуатировать круглогодично, – расска-
зывает Павел Бурчаловский. – Очень 
важно, что мощности котельной теперь 
обеспечивают стабильное рабочее 
давление пара, это гарантирует бес-
перебойную работу технологического 
оборудования. Отрадный факт: общее 
потребление пара на один кубометр 
продукции снизилось на 3–5 % по 
сравнению с предыдущими годами.

Планы у нас большие, ежегодно к 
числу наших клиентов добавляются 
пять-шесть новых компаний. Совсем 

недавно мой заместитель по сбыту 
после рабочей поездки во Вьетнам и 
на Тайвань подписал ряд контрактов 
с новыми клиентами. Сейчас мы про-
рабатываем вопросы сертификации 
нашей продукции по японскому стан-
дарту JАS для того, чтобы осваивать 
рынок и этой страны. Конечно, для 
реализации подобных планов нам 
надо продолжить процесс модерни-
зации предприятия, перевооружения 
машинного парка, освоения новых 
технологий. на одной из последних 
планерок мы как раз обсуждали пере-
ход на новые клеевые материалы с 
коротким периодом отверждения, что, 
по нашим расчетам, уже в 2016 году 
позволит выйти на объем производ-
ства 140 тыс. м3 фанеры. но прежде 
надо заменить некоторое устаревшее 
оборудование на современное, более 
производительное. Скажем, мощности 
лущильного участка, который у нас 
почти полностью модернизирован, уже 
сегодня позволяют выйти на уровень 
165 тыс. м3 продукции в год, а вот тех-
нологические процессы сушки шпона, 
прессования, сортировки и шлифовки 
фанеры требуют масштабной замены 
оборудования и приобретения допол-
нительных станков и линий. Одно из 
узких мест – участок измельчения 
отходов. Рубительные машины, кото-
рые эксплуатируются там, выработали 
свой ресурс и не могут в полной мере 
обеспечивать потребности котельной. 
Мы уже получили от компании Bruks 
комплектную линию измельчения 
отходов фанерного производства на 
базе дисковой рубильной машины 
Bruks RG-485 и ведем переговоры с 
компанией о приобретении других 
эффективных станков. В июне теку-
щего года мы подписали контракты 
с производителями оборудования 

для сортировки и шлифовки, и в 
2016 году это оборудование будет 
поставлено и смонтировано. Также в 
ближайшее время будет расширена 
сеть аспирационной системы, обо-
рудование для которой нам поставит 
известная немецкая компания Hoecker 
Polytechnik – договоренность об этом 
уже достигнута. Поэтому мы так смело 
сегодня говорим о достижении в 
следующем году объемов выпуска  
140 тыс. м3 фанеры, а в 2017–2018 
году планируем выйти на рубеж  
150 тыс. м3.

Кроме того, мы уже сейчас заду-
мываемся о решении проблемы обе-
спечения завода собственной элек-
троэнергией. Архангельский ЦБК, от 
которого мы сейчас получаем элек-
троэнергию, не готов поставлять нам 
ее дополнительные объемы. А для 
того, чтобы подключиться к другой 
городской подстанции, потребуется 
прокладка не менее 10 км кабелей, 
что обойдется примерно в 100 млн 
руб. Проще и выгоднее установить 
в котельной турбину для выработки 
собственной электроэнергии. Благо, 
возможности обновленной котель-
ной позволяют нам это сделать: при 
выходе на максимальную мощность 
производства нам понадобится для 
обеспечения технологических нужд 
примерно 50 т/ч пара. То есть зимой 
котельная сможет вырабатывать 15 т/ч  
избыточного пара, а летом и все 30, 
которые можно использовать для про-
изводства электроэнергии. У завода 
уже есть разрешение от акционеров на 
приобретение турбины, а также пред-
ложение на поставку подобного обо-
рудования от одной из японских ком-
паний. Будем думать, делать расчеты».

Александр РЕЧИЦКИЙ, Елена ШУМЕЙКО

В конце августа 2015 года компания Bruks отгрузила в адрес Архан-
гельского фанерного завода комплектную линию измельчения отходов 
фанерного производства на базе дисковой рубительной машины Bruks 
RG-485 производительностью более 40 м3/ч. 

Высококачественная технологическая щепа, которая вырабатывается на 
этом оборудовании, предназначена для продажи щепы марки Ц-2 на ЦБК. 
Кроме того, завод разместил заказ на производство специализированной 
барабанной рубительной машины типа DH–V 400/550 × 1200 L для измель-
чения шпона-рванины производительностью более 80 м3/ч. 

Руководство предприятия сейчас рассматривает возможность приоб-
ретения у компании Bruks еще одной рубильной машины с комплектом 
транспортеров для измельчения древесной коры с целью последующего 
сжигания ее в котельной.
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люди жили на берегах волги и 
Камы с незапамятных времен, пер-
вые найденные поселения относятся 
ко второму тысячелетию до н. э.  
в состав россии эти земли включил 
Иван грозный, сначала они значились 
как Казанское царство, позднее, с 
понижением в статусе, как Казанская 
губерния. до создания СССр террито-
рию, которая сейчас именуется респу-
бликой татарстан, никогда не называли 
по имени народа, ее населяющего. 
только в 1920 году она официально 
стала татарской Советской Социали-
стической республикой, а после рас-
пада Советского Союза равнозначными 
стали названия «республика татар-
стан» и «татарстан».

Флаг республики представляет 
собой одинаковой ширины зеленую 
и красную полосы, разделенные узкой 
белой полосой. те же цвета преобла-
дают на гербе: белый крылатый барс 
на фоне красного солнца в зеленом 
обрамлении татарского народного 
орнамента.

Столица республики – город 
Казань с населением около 1,5 млн 
человек, удалена от Москвы на 797 
км. второй крупный населенный пункт 
в регионе – г. набережные Челны, 
который образует полицентрическую 
агломерацию с населением более 1 
млн человек.

статистика
республика татарстан (рт) рас-

положена в центре российской Феде-
рации, на восточно-Европейской рав-
нине, в месте слияния рек волги и 
Камы.

общая площадь республики 
составляет 67 836,2 км2, максимальная 
протяженность территории – 290 км 
с севера на юг и 460 км с запада на 
восток. границ с иностранными госу-
дарствами у татарстана нет: на западе 
он граничит с Чувашской республи-
кой, на востоке – с республикой 
башкортостан, на северо-западе – с 
республикой Марий Эл, на севере – с 
Удмуртской республикой и Кировской 
областью, на юге – с оренбургской, 
Самарской и Ульяновской областями.

Согласно официальным данным, в 
настоящее время в татарстане прожи-
вает 3,85 млн человек, из них 2,9 млн 
человек – жители городов. русских и 
татар примерно поровну: 48 и 43 % 
соответственно. остальные националь-
ности представлены незначительно, 

хотя на территории татарстана прожи-
вают представители более 30 народов.

Муниципальное устройство респу-
блики татарстан насчитывает 43 муни-
ципальных района и два городских 
округа: Казань и набережные Челны. 
Перечень районов и городов республи-
канского значения, которые входят в 
состав республики, устанавливается 
конституцией республики.

география и кЛимат
территория республики представ-

ляет собой возвышенную ступенчатую 
равнину, которую реки волга и Кама 
разделили на три части: Предволжье, 
Предкамье и Закамье. Самой высокой 
в татарстане (до 381 м над уровнем 
моря) является бугульминская возвы-
шенность в восточном Закамье, а 90 % 
территории республики расположено 
не выше 200 м над уровнем моря.

Климат республики умеренно-
континентальный, с теплым летом и 
не слишком холодной зимой. около 
200 дней в году температура выше 0ºC, 
самым холодным месяцем является 
январь (от -13ºC), самым теплым – 
июль со среднесуточной температурой 
около 20ºC.

ресурсы
основу благосостояния республики 

татарстан составляет нефть: 800 млн т 
разведанных запасов и более 1 млрд т –  
прогнозируемых. Поэтому промышлен-
ный профиль республики определяет 
нефтегазохимический комплекс. вме-
сте с нефтью добывается попутный 
газ – около 40 м3 на 1 т нефти.

«республика располагает зна-
чительным ресурсным потенциалом 
сверхвязкой нефти, освоение которого 
сдерживается из-за отсутствия инве-
стиций в разработку месторождений и 
эффективных технологий, позволяющих 
вести рентабельное извлечение углево-
дородов и получать высококачествен-
ные и конкурентоспособные продукты, 
– говорится в государственном докладе 
о состоянии природных ресурсов и об 
охране окружающей среды республики 
татарстан за 2014 год. – в настоящее 
время важнейшей задачей развития 
нефтебитумной отрасли является при-
влечение средств из Инвестиционного 
фонда рФ для промышленного освоения 
месторождений со сверхвязкой нефтью 
и проведения научно-исследовательских 
и опытно-промышленных работ по ее 
добыче и переработке».

республика также располагает про-
мышленными запасами известняка, 
доломитов, строительного песка, глины 
для производства кирпича, строитель-
ного камня, гипса, песчано-гравийной 
смеси, торфа. Имеются перспектив-
ные запасы нефтебитумов, бурого 
и каменного угля, горючих сланцев, 
цеолитов, меди, бокситов. в недрах 
республики содержатся значительные 
запасы подземных вод – от сильно 
минерализованных до слабосолоно-
ватых и пресных.

экономика
По данным республиканского пра-

вительства, «в структуре валового 
регионального продукта татарстана 
доля промышленности составляет 
44,1 %, строительства – 8,6 %, транс-
порта и связи – 7,7 %, сельского хозяй-
ства – 7,1 %».

«70 лет назад здесь нашли нефть. 
Что бы было с нами, не случись этого? 
таких возможностей, как сегодня, у 
республики бы не было, – заявил 
недавно врио президента республики 
татарстан рустам Минниханов. – веду-
щей в татарстане остается нефтяная 
промышленность. так было, есть и 
будет. Мы располагаем достаточным 
числом технологий, для того чтобы в 
ближайшие 100–200 лет наша респу-
блика оставалась нефтедобывающим 
регионом россии».

в настоящее время нефтехимиче-
ский комплекс республики производит 
более 11 % общероссийского объема 
химической продукции, в том числе 
около трети всех автомобильных шин, 
более 40 % синтетического каучука. 
Согласно официальным данным, 
татарстан является единственным в 
россии производителем галабутил-
каучуков, поликарбоната и сэвилена. 
Как сообщает официальный портал 
республики, около 30 % рынка Снг и 
50 % рынка дальнего зарубежья обе-
спечиваются изопреновым каучуком, 
произведенным в татарстане.

Помимо уже названных нефте-
газового и нефтехимического 
комплексов, основу промышлен-
ности рт составляют машинострое-
ние, а также развитое электро– и 
радиоприборостроение.

транспорт
географическое положение рт, 

через территорию которой фактиче-
ски осуществляется взаимодействие 

Республика Татарстан входит в состав Приволжского федерального округа. Являясь 
субъектом Российской Федерации, Татарстан тем не менее обладает, по сути, всеми 
признаками государства: у республики есть собственный флаг, герб и гимн, власть 
осуществляет президент республики.

казанское черное царство
ОСнОВУ ЭКОнОМИКИ ТАТАРСТАнА СОСТАВЛяЕТ нЕфТь

P-243

M-7

M-7

Зеленодольский фанерный завод

Крупнейшие предприятия
 ЛПК Татарстана

Домостроительный комбинат
клееных модульных конструкций

KASTAMONU

Набережно-Челнинский
картонно-бумажный комбинат

Татлесстрой

Чистопольский завод 
деревянных конструкций «Декон»

Бумажная фабрика «Агротехмашстройсервис»
Учебно-производственное предприятие 
«Картонажно-полиграфические изделия»

Поволжский фанерно-мебельный комбинат
Васильевский лесопромышленный комбинат
строительных материалов «Квинта-Холдинг»

Нижнекамское вдхр.

Куйбышевское вдхр.

Елабуга
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востока и Запада, послужило пред-
посылкой для развития транспортной 
системы, которую, по информации вла-
стей региона, составляют шесть видов 
транспорта: автомобильный, городской 
электрический, внутренний водный, 
воздушный, трубопроводный, желез-
нодорожный. в основе этой системы 
водные перевозки. Как транспортные 
артерии волгу, Каму и два ее при-
тока – белую и вятку – человече-
ство использует с древнейших времен. 
Сейчас они обеспечивают республику 
транспортной связью по воде не только 
с северо-западными и южными, но и 
с северо-восточными, приуральскими 
промышленными регионами.

По территории рт проходит крат-
чайшая трансконтинентальная желез-
нодорожная магистраль в направлении 
«запад – восток», железнодорожный 
путь, который связывает крупные про-
мышленные города на волге, а также 
автомобильные дороги федерального 
значения в трех направлениях: «запад 
– восток», «запад – юго-восток» и 
«северо-запад – юг».

все магистрали связывает в еди-
ную сеть Казанский транспортный 
узел, который также сочетает в себе 
возможности железных дорог с воз-
можностями речного грузового порта. 
Кроме того, в настоящее время завер-
шается строительство Свияжского 
межрегионального логистического 
центра, в состав которого будут вхо-
дить железнодорожно-автомобильный 
терминал со складскими и контей-
нерными площадками, речной порт 
с водно-автомобильным терминалом, 
складами, подъездные железнодо-
рожные пути, автомобильные дороги, 
погрузо-разгрузочные площадки, 
объекты инфраструктуры и сервиса. 
Инвестиции в проект составили около 
7 млрд руб., из них 1,4 млрд – из 
бюджета рт.

также сейчас в рт реализу-
ется один из самых масштабных 
транспортных проектов в новей-
шей истории россии. При участии 
китайских инвесторов к Чемпионату 
мира по футболу, который рос-
сия будет принимать в 2018 году, 

планируется построить высокоско-
ростную магистраль (вСМ) Москва 
– Казань. основную сложность для 
реализации проекта составляет его 
финансовое согласование, так как 
нынешняя экономическая ситуация 
принесла трудности как рФ, так и 
Кнр. в мае 2015 года был подписан 
российско-китайский меморандум, 
который закрепил строительство вСМ 
по китайским технологиям с уча-
стием российских компаний. тогда же 
была названа сумма инвестиций Кнр: 
около 300 млрд руб. однако затем 
пришлось разработать новую схему, 
которая предусматривает значитель-
ное снижение господдержки рФ, рост 
частных инвестиций и вложений 
Китая, привлечение в проект средств 
нПФ, а также возможное участие 
рФПИ. ожидается, что новое соглаше-
ние будет подписано до конца года. 
Проект в среднесрочной перспективе 
предусматривает продление вСМ до 
Екатеринбурга, а затем и до Пекина.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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Согласно официальным данным 
министерства лесного хозяйства реги-
она, общая площадь лесного фонда 
республики татарстан по состоянию на 
1 января 2015 года составляет 1236,4 
тыс. га (17,5 % территории республики). 
доля покрытых лесной растительно-
стью земель лесного фонда составляет 
93,6 %, тогда как в целом по россии 
этот показатель 65 %. однако леси-
стость разных районов неравномерна: 
в нурлатском она превышает 20 %, в 
Сармановском – не более 6 %.

Как отмечают разработчики госу-
дарственного доклада о состоянии 
природных ресурсов и об охране 
окружающей среды республики 
татарстан за 2014 год, большую часть 
площадей лесного фонда занимают 
мягколиственные породы – 58,6 %, 
хвойные насаждения составляют 24,1 % 
покрытых лесной растительностью 

земель, твердолиственные насажде-
ния – 16,7 %. расчетная лесосека по 
всем видам рубок в рт определена 
в размере 2231,1 тыс. м3, однако ее 
освоение не превышает 40 %.

«Породный состав лесных насаж-
дений разнообразный, представлен 
осиной (20,9 %), липой мелколист-
ной (20,8 %), березой (17,3 %), сосной 
(16,4 %), дубом высокоствольным и 
низкоствольным (14,6 %), елью (7,0 %), 
– сообщили специалисты профильного 
ведомства региона. – Средний возраст 
насаждений составляет 46 лет. на 
долю молодняков приходится 26,4 % 
покрытой лесом площади, на долю 
средневозрастных – 34,8 %, приспе-
вающих – 15,8 %, спелых и перестой-
ных – 23,0 %.

леса рт расположены в зоне сме-
шанных лесов и лесостепной зоне, 
для которых характерны как таежные, 

так и степные виды растительности 
и животных. Здесь проходит южная 
граница естественного распростра-
нения ели и пихты, северная граница 
естественного распространения дуба 
и северо-восточная граница распро-
странения ясеня.

По данным Министерства лесного 
хозяйства татарстана, лесопарковые 
и зеленые зоны, которые выполняют 
рекреационные функции, выделены 
вокруг 22 городских и сельских посе-
лений и занимают площадь 132,7 тыс. 
га. Как полагают эксперты, «число и 
площадь подобных зон будут расти, 
поскольку с увеличением количества 
автотранспорта у населения городов 
в последние годы интенсивно осваи-
ваются для рекреации леса Пригород-
ного, Зеленодольского, нижнекамского, 
Елабужского, Приволжского, лаишев-
ского и многих других лесничеств».

ЛесопоЛьзование  
и ЛесовосстановЛение

виды лесопользования в рт тра-
диционны. Помимо заготовки и пере-
работки древесины, здесь ведется 
заготовка живицы, пищевых и лекар-
ственных ресурсов, осуществляются 
сельскохозяйственная и охотничья 
деятельность, а также разработка недр 
и строительство разных объектов.

Проблема незаконных рубок для 
татарстана не является острой – отча-
сти ввиду малолесного характера 
региона. так, в 2014 году выявленный 
объем незаконных рубок составил 
всего около 1 тыс. м3 древесины, из 
которых 400 м3 вырублены неустанов-
ленными лицами. общая сумма ущерба 

под сеньЮ деревьев
ОСнОВныЕ фУнКЦИИ ЛЕСОВ 
ТАТАРСТАнА – ЗАЩИТнАя  
И РЕКРЕАЦИОннАя
Республика Татарстан не относится к многолесным регионам России. Основная часть 
лесов вдоль Волги и Камы была вырублена в XVIII–XIX веках, но сейчас усилиями лесоводов 
площадь лесов постепенно увеличивается. Лесной фонд РТ делится примерно поровну 
между защитными и эксплуатационными лесами.

составила 5,5 млн руб., еще около 700 
тыс. руб. лесонарушители внесут в 
казну республики в виде штрафов.

Кроме того, в целях рачитель-
ного использования лесных богатств 
в лесах рт разрешены создание лес-
ных плантаций и их эксплуатация, а 
также выращивание плодовых, ягод-
ных, декоративных, лекарственных 
растений, посадочного материала 
лесных растений.

«Приумножение лесных ресурсов 
является для минлесхоза рт одной из 
приоритетных задач, – подчеркнули в 
министерстве. – в 2014 году выпол-
нены лесовосстановительные меро-
приятия на общей площади 2576,3 га, 
в том числе посадка леса на 2184,5 га, 
содействие естественному возобнов-
лению – на 372 га и комбинированное 
лесовосстановление – на 19,8 га, что 
составляет 100 % годового плана.

Кроме того, в рт действует долго-
срочная целевая программа “развитие 
лесного хозяйства рт на 2014–2020 
годы”, в рамках которой только в 2014 
году были заложены защитные проти-
воэрозионные лесные насаждения на 
площади 2314 га.

в сфере лесовосстановления 
ведется сотрудничество с иностран-
ными специалистами. так, совместно с 
лесоводами из технического универси-
тета дрездена был разработан проект 
«Сохранение и оптимизация дубовых 
насаждений в республике татарстан».

«Проект подразумевает комплекс-
ное исследование дубовых насаждений 
на территории Кайбицкого лесничества 
с целью создания смешанных дубовых 
насаждений (дубово-липовых), а также 
оптимизации лесоводственных пара-
метров по их выращиванию и фор-
мированию экологически устойчивых 
высокопродуктивных древостоев, – 
сообщили в профильном министерстве 
рт. – в настоящее время для пред-
стоящих исследований ведется под-
бор лесных участков дубово-липовых 
насаждений».

Лесоустройство
татарстан – едва ли не единствен-

ный регион рФ, где полностью про-
ведены работы по лесоустройству. 
Согласно республиканскому лесному 
плану, разработанному и утверж-
денному в 2008–2009 годах, лесо-
устроительные работы проводились с 
2001 по 2006 год Казанской экспеди-
цией ФгУП «Поволжский леспроект» и 

были завершены на всей территории 
региона.

«в 1998 году во исполнение поста-
новления кабинета министров рт  
“о передаче лесного фонда, ранее 
находившегося во владении сельско-
хозяйственных организаций” в состав 
лесного фонда было принято 106,8 
тыс. га лесов от сельхозформирова-
ний; мероприятия по лесоустройству 
проведены здесь после передачи в 
2001–2005 годах, – сообщили спе-
циалисты ведомства. – остаток лесов 
сельхозформирований площадью 10,4 
тыс. га принят в состав лесного фонда 
в 2008 году».

таксация лесного фонда выпол-
нена на всей площади наземным 
глазомерно-измерительным методом, 
лесоустроительные работы – мето-
дом классов возраста по I разряду 
лесо устройства. Картографической 
основой для составления планшетов 
и планов лесонасаждений послужили 
материалы предыдущих лет, а также 
электронные карты.

пожарная безопасность
в этом году пожарная обстановка 

в лесах татарстана остается стабиль-
ной. в 2014 году было зарегистриро-
вано 274 случая возгораний на землях 
иных категорий, в этом году с начала 
пожароопасного сезона крупные 
пожары не зафиксированы.

«основной причиной лесных 
пожаров является неконтролируемое 
выжигание старой травы, соломы и 
стерни при проведении весенних 
полевых работ, которое приводит к 
переходу огня в лесные массивы, а 
также несоблюдение гражданами 

правил пожарной безопасности в 
лесу, – отмечают специалисты отрас-
левого министерства рт. – Повышенная 
пожарная опасность связана не только 
с хвойными лесами, подверженными 
быстрому возгоранию, но и с раз-
ветвленной сетью автомобильных и 
железных дорог, линий электропередач, 
газо– и нефтепроводов, многочислен-
ными базами и лагерями отдыха, рас-
положенными в пригородных зонах 
Казани, набережных Челнов, Ела-
буги, Зеленодольска, альметьевска, 
бугульмы.

во многом ситуация в лесах рт 
остается благополучной благодаря 
налаженной системе мониторинга.  
в настоящее время в республике 
утверждено 317 маршрутов наземного 
и три – авиационного патрулирования 
лесов протяженностью 14,5 тыс. км. 
только за 2014 год было проложено 
3,6 тыс. км минерализованных полос 
и 22 км противопожарных дорог. Еще 
почти 200 км таких дорог специалисты 
отремонтировали и привели в порядок.

в качестве главных целей меро-
приятий по совершенствованию 
противопожарной системы в лесах 
рт в министерстве называют «райо-
нирование территории по уровню 
требуемой противопожарной охраны 
с учетом ценности лесных ресурсов и 
их освоения, а также совершенство-
вание системы управления тушением 
крупных лесных пожаров и технологий 
пожаротушения». Сокращение затрат 
на авиапатрулирование предпола-
гается провести за счет внедрения 
беспилотных летательных аппаратов.

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВАА

Отвод лесосек и рубка лесных насаждений 2 квартал 2015 года

Сведения об особо охраняемых природных территориях  
регионального значения

Наименование показателя

Допустимый 
объем изъятия 

древесины 
(расчетная
лесосека), 

всего

Сплош-
ные 

рубки, 
всего

Выбо-
рочные 
рубки, 
всего

Рубки 
лесных на-
саждений, 

всего

Хвойное 
хозяйство

площадь, га – 92,0 3 873,0 3 965,0

объем ликвидной древе-
сины, тыс. куб. м 272,8 15,3 86,5 101,8

твердоли-
ственное 
хозяйство

площадь, га – 1,0 602,0 603,0

объем ликвидной древе-
сины, тыс. куб. м 148,5 0,2 7,2 7,4

Мягколи-
ственное 
хозяйство

площадь, га – 936,0 4 159,0 5 095,0

объем ликвидной древе-
сины, тыс. куб. м 1 809,8 103,2 143,6 246,9

Итого
площадь, га – 1 029,0 8 635,0 9 663,0

объем ликвидной древе-
сины, тыс. куб. м 2 231,1 118,7 237,3 356,0

Наименование ООпТ Видовая специализация
площадь государ-

ственных охотничьих 
заказников, тыс. га

агрызский государственный 
охотничий заказник, 1984 г.

Увеличение численности бобра 
и глухаря 30,9

билярский государственный 
охотничий заказник, 1967 г.

Комплексная охрана 
охотничье-промысловой фауны 12,9

Камско-Икский государственный 
охотничий заказник, 1963 г.

Комплексная охрана 
охотничье-промысловой фауны 18,6

Мешинский государственный 
охотничий заказник, 1983 г.

охрана бобра, белки, тетерева,  
серой куропатки 131,7

Сурнарский государственный 
охотничий заказник, 1965 г.

Комплексная охрана 
охотничье-промысловой фауны 13,5

Шумбутский государственный 
охотничий заказник, 1963 г. восстановление популяции бобра 12,5

государственный охотничий  
заказник «лесной Ключ», 2013 г.

восстановление популяций  
охотничьих ресурсов 23,7
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в казани финиШироваЛ 

РЕЗУЛьТАТы ПРЕДСКАЗУЕМыЕ И нЕОжИДАнныЕ

20 сентября на открытой площадке перед футбольным стадио-
ном «Казань-Арена» завершился III Чемпионат России среди валь-
щиков леса «Лесоруб – 2015». В течение двух дней 26 лучших ко-
манд (всего для участия в чемпионате были приглашены предста-
вители 36 регионов страны), ставших победителями региональ-
ных смотров, соревновались по таким дисциплинам, как валка де-
рева бензомоторной пилой, замена цепи, раскряжевка комбиниро-
ванным резом, раскряжевка на точность, обрезка сучьев, команд-
ная эстафета. Кроме того, боролись за звание лучших операторы  
харвестеров и форвардеров.

о р г а н и з а -
торы чемпионата: 
Союз лесопромышленни-
ков и лесоэкспортеров россии, 
правительство республики татар-
стан, Федеральное агентство лесного 
хозяйства. Спонсорскую поддержку 
соревнованию оказали компании 
Kastamonu и Husqvarna. генеральный 
информационный партнер – журнал 
«лесПром Информ».

Соревнования проводились в 
командном и личном зачете в полном 
соответствии с требованиями Между-
народной ассоциации по организации 
чемпионатов среди вальщиков леса 
IALC (International Association Logging 
Championships). Союз лесопромышлен-
ников и лесоэкспортеров россии в 
2012 году вступил в эту организацию, 
объединяющую 26 стран, включая 
ведущие лесные державы.

«Золото» снова увезли домой 
заготовители из Карелии – прослав-
ленная команда действующих чемпио-
нов россии уверенно лидировала на 
всех этапах. но если этот результат 
был до некоторой степени ожидаем, 
то «серебро» и «бронза», к удивле-
нию всех, достались представителям 
татарстана и Чувашии соответственно. 
Мало того, лесоруб нурлатского лес-
хоза рт олег алексеев не просто стал 
чемпионом в номинации «валка леса 
бензопилой», а установил мировой 
рекорд в этом виде соревнований и 
набрал в финале 660 очков!

как это быЛо
торжественная церемония откры-

тия прошла при участии премьер-
министра рт Ильдара Халикова, пре-
зидента Союза лесопромышленников 
и лесоэкспортеров рФ Мирона тацюна, 
министра лесного хозяйства рт алмаса 
назирова, председателя Комитета 
по экологии и природопользованию, 
агропромышленной и продовольствен-
ной политике госсовета рт тахира 

Хадеева, 
генерального 
директора компании 
«Центрлесэкспо» тимура 
Иртуганова, генерального директора 
оао «Казань-арена» радика Минах-
метова, генерального директора оао 
«Казанская ярмарка» льва Семенова.

Приветствуя участников и гостей, 
Ильдар Халиков сказал: «татарстан 
принимает очень много разных сорев-
нований и мероприятий, но чемпионат 
лесорубов проводится здесь впервые. 
Мы видим профессионалов, которые 
борются не только за высокое место 
в турнирной таблице, но за честь 
своего региона, за честь предприятия. 
друзья, за вами стоят большие кол-
лективы, а рядом с вами – товарищи 
из других областей, такие же спе-
циалисты, как вы. для нас особенно 
отрадно проводить этот чемпионат 
здесь, поскольку совсем недавно 

Команды представляли следую-
щие регионы страны: Архангельскую, 
Брянскую, Владимирскую, Вологод-
скую, Ленинградскую, Новгородскую, 
Костромскую, Калужскую, Нижегород-
скую, Кировскую, Кемеровскую, Москов-
скую, Псковскую, Смоленскую, Тверскую, 
Ярославскую области, Забайкальский, 
Красноярский, Пермский, Хабаровский 
края, республики Башкортостан, Татар-
стан, Карелию (победитель прошлого 
чемпионата), Чувашию, Марий Эл.

  «Лесоруб–2015»

По словам Тимура Иртуганова, 
«в прошлом году в Швейцарии Рос-
сией была подана заявка на право 
проведения мирового чемпионата 
среди вальщиков леса в 2018 году в 
Казани». Заявка была принята и на 
текущий момент продолжает оста-
ваться единственной от стран – чле-
нов International Association Logistic 
Championship, которая занимается 
организацией мировых чемпионатов.

В сентябре 2016 года Россия 
должна подтвердить свою заявку, 
предоставив организаторам чем-
пионата финансовые документы, в 
которых должен быть указан бюд-
жет соревнования и финансовые 
источники. «В течение года мы 
должны провести всю необходимую 

организационную работу, чтобы 
наша заявка была утверждена. 
Шансы на то, что заявка Казани 
победит, весьма высоки», – считает 
г-н Иртуганов.

К сожалению, в IALC довольно 
серьезно отнеслись к санкциям, вве-
денным против России. Компании 
– партнеры организации, которая 
целиком зависит от их финансо-
вой поддержки, стараются препят-
ствовать выбору Казани в качестве 
места проведения ЧМ-2018. Однако, 
по мнению Тимура Иртуганова, этот 
вопрос удастся урегулировать ввиду 
сильного лобби России в лесопро-
мышленной отрасли Германии.

tatar-inform.ru
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россия, татарстан, Казань получили 
право на проведение мирового чемпи-
оната рабочих профессий World Skills 
2019, победив в непростой борьбе с 
французской столицей – Парижем».

После исполнения гимнов и под-
нятия флагов российской Федерации, 
республики татарстан и чемпионата 
«лесоруб» Ильдар Халиков и Мирон 
тацюн дали старт чемпионату, распилив 
двуручной пилой не символическое, а 
вполне реальное увесистое бревно.

одновременно с чемпионатом 
«лесоруб – 2015» в Казани прошла 
16-я специализированная выставка 
«деревообработка», в которой при-
няли участие 33 предприятия из 
россии и других стран, а также была 
организована open-air экспозиция 60 
лесничеств республики татарстан.

в перерывах между соревновани-
ями зрители могли пообщаться с пред-
ставителями компаний-экспонентов, 
понаблюдать за созданием деревянных 
скульптур с помощью ручных бензо- 
и электропил, побороться за призы 
в специализированных конкурсах, 
оценить выступления коллективов 
художественной самодеятельности, а 
также попробовать продукты лесных 
хозяйств татарстана, которые были 
представлены на ярмарке.

в качестве показательных высту-
плений состоялась командная эста-
фета, в которой состязались вальщики 
из Карелии и республики беларусь. 
Эти дружеские соревнования убеди-
тельно выиграли белорусы.

«Мероприятие, которое заняло два 
дня, готовилось восемь месяцев. Интерес 
к соревнованиям лесорубов на протя-
жении последних лет неизменно растет, 
что подтверждается как увеличением 
числа участников из разных регионов 
российской Федерации, так и ростом 

результативности отдельных команд. 
радует, что среди победителей пред-
ставители регионов, которые раньше 
ярко себя не проявляли, а теперь стоят 
вровень с чемпионами прошлых лет. 
Мастерство заготовителей растет, и это 
очень важно как стимул, который дол-
жен привлечь новых людей в отрасль, 
повлиять на работу нашего лесного ком-
плекса в целом, – сказал Мирон тацюн, 
подводя итоги «лесоруба – 2015». – 
Хочу отдельно поблагодарить участников 
внезачетных соревнований – команду из 
белоруссии. Это одна из самых сильных 
команд в мире, и очень приятно, что 
она принимает участие в наших сорев-
нованиях, тем самым повышая общий 
уровень проведения мероприятия.

необходимо отметить и каче-
ство подготовки чемпионата – 2015. 
руководство “Казанской ярмарки” 
приложило немало усилий, для того 
чтобы это мероприятие прошло четко 
по регламенту, с соблюдением всех 
международных правил.

надеюсь, в сентябре 2016 года 
на мировом первенстве в Польше мы 
покажем результаты, достойные вели-
кой лесной державы».

итоги соревнований
Победителям чемпионата вруча-

лись: денежный сертификат, медали 
и комплект «лесоруб» от компании 
Husqvarna.

Абсолютное первенство:
1-е место – Илья Швецов, 2-е 

место – александр Маллат, 3-е место – 
александр Соколов (все – республика 
Карелия).

необходимо отметить, что Илья 
Швецов – чемпион мира 2004 года, 
александр Соколов – чемпион мира 
2012 года, александр Маллат – чем-
пион россии 2014 года. 

Командное первенство, механизи-
рованная группа вальщиков:

1-е место – тверская область, 2-е 
место – республика татарстан, 3-е 
место – Пермский край.

Призеров и участников соревно-
ваний поздравил заместитель мини-
стра промышленности и торговли рФ 
георгий Каламанов, отметив высокий 
уровень профессиональных навыков 
участников. Минпромторг рФ наградил 
победителей чемпионата хрустальными 
кубками «За успешное внедрение пере-
довых технологий лесозаготовки».

Заместитель министра лес-
ного хозяйства рт раис гумеров и 

генеральный директор компании 
Kastamonu али Кылыч вручили награды 
победителям и призерам в отдельных 
упражнениях в категории «ручная 
валка» (личный зачет).

в упражнении «валка дерева» 1-е 
место занял олег алексеев (респу-
блика татарстан), 2-е место присуж-
дено Сергею Субботину (республика 
Чувашия), а 3-е – Станиславу Мари-
нину (республика татарстан).

в упражнении «раскряжевка ком-
бинированным резом» победил Сергей 
Субботин (республика Чувашия), вто-
рым призером стал Станислав Мари-
нин (республика татарстан), третьим – 
артем Шашков (республика Чувашия).

в упражнении «точная раскря-
жевка» первенствовал александр 
Маллат (республика Карелия), второе 
место занял александр Соколов (респу-
блика Карелия), третье место – нико-
лай Яблоков (вологодская область).

в упражнение «Замена цепи» пье-
дестал выглядел таким образом: 1-е 
место – александр Маллат (респу-
блика Карелия), 2-е место – Сергей 
Субботин (республика Чувашия), 3-е 
место – александр Соколов (республика 
Карелия).

в упражнении «обрезка сучьев» 
первенство присуждено александру 
Маллату, за ним финишировали Илья 
Швецов и александр Соколов (все – 
республика Карелия).

Председатель жюри чемпионата 
вице-президент Союза лесопромыш-
ленников и лесоэкспортеров николай 
Иванов и генеральный директор ком-
пании «Центрлесэкспо» тимур Ирту-
ганов вручили награды чемпионам и 

призерам соревнований по машинной 
заготовке. в номинации «лучший опе-
ратор форвардера» первенствовал 
Сергей Кутузов (тверская область), 
2-е место у николая Чукичева (архан-
гельская область), 3-е место у Евгения 
безенкова (ленинградская область).

лучшим оператором харвестера 
признан андрей васильев (тверская 
область), 2-е место занял артем белый 
(Красноярский край), 3-е место – 
денис бабкин (Пермский край).

За организационную и спонсор-
скую поддержку получили дипломы 
и благодарности руководители 
компаний-партнеров: али Кылыч 
(Kastamonu) и александр гончаров 
(Husqvarna). в своем обращении к 
участникам и зрителям чемпионата 
али Кылыч отметил, что главное для 
профессиональных лесозаготовите-
лей – работать по принципу «Срубил 
дерево, посади два», и прошедший 
чемпионат очень важен для популя-
ризации этой идеи.

 Победители прошедшего чемпио-
ната и следующего «лесоруба» (он 
намечен на июнь 2016 года) войдут 
в состав национальной сборной валь-
щиков леса, которая выступит на 32-м 
мировом первенстве в сентябре 2016 
года в Польше.

Подготовил Максим ПИРУС 
Фото автора
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Специалисты отмечают, что одной 
из основных проблем лесопереработки 
в татарстане является дисбаланс между 
наличием лесных ресурсов и разме-
щением предприятия по их глубокой 
переработке. Переломить ситуацию 
пока не удается. отчасти это связано 
с финансовой нестабильностью – как 
на мировой экономической арене, так 
и в нашей стране. так, в 2008 году в 
республике татарстан планировалось 
построить девять заводов дСК с совре-
менными цехами и оборудованием, а 
также шесть пеллетных заводов для 
переработки отходов лесопереработки. 
Инвестиции в проект оценивались в 9 
млрд руб.в ценах 2008 года, вложить 
средства собиралась японская компа-
ния Oi Seisakusho Co. Ltd.

однако дальше предварительных 
переговоров и подписания протокола 

о намерениях дело тогда не пошло. 
Поэтому через год у инвестиционного 
проекта «Комплексное использование 
низкотоварной древесины малолеси-
стых регионов на примере республики 
татарстан» появился новый потенци-
альный инвестор – китайская компа-
ния Guangdong Weihua Corporation. но 
потом и это сотрудничество застопо-
рилось на этапе переговоров. отчасти 
виной тому может быть мировая эко-
номическая ситуация 2008–2009 года, 
отчасти – курс руководства республики 
татарстан, которое во главу экономики 
региона ставит прежде всего добычу и 
переработку нефти. в каталогах инве-
стиционных проектов рт за 2014 и 
2015 годы значительная доля планов по 
созданию новых производств и модер-
низации уже имеющихся приходится 
на химическую и нефтехимическую 

промышленность. Инвестиционных про-
ектов в сфере лесопромышленного ком-
плекса и лесопереработки за последнее 
время не появилось. 

Стоит отметить, что китайские 
инвесторы вообще очень охотно 
идут в россию. Сейчас в Приволж-
ском федеральном округе, в который 
входит республика татарстан, реа-
лизуется более сотни совместных 
инвестпроектов. 

«Сегодня в работе находятся 104 
проекта экономической направленно-
сти, более 60 проектов в гуманитар-
ной сфере, – рассказал Полномочный 
представитель президента рФ в ПФо 
Михаил бабич. – Из 104 экономиче-
ских проектов 21 уже реализован, 
либо находится в стадии реализа-
ции и в высокой степени готовности. 
Кроме того, мы подготовили еще 149 

новых предложений в разных сферах 
экономики».

По данным полпредства, одним 
из перспективных проектов являются 
совместные предприятия по глубокой 
переработке леса. Правда, конкретики 
у этого направления пока нет. 

в то же время нельзя сказать, что 
правительство рт совсем не интере-
суется отраслями промышленности, 
не связанными с «черным золотом». 
однако и здесь параллели прослежи-
ваются отчетливо. К примеру, недавно 
на заседании попечительского совета 
нКо «Инвестиционно-венчурный фонд 
республики татарстан» рассматривался 
инновационный проект «разработка 
готового коммерческого продукта – 
оборудования для переработки низ-
кокачественной древесины в жидкое 
топливо», то есть по сути создания 
«бионефти». Как отмечают разработ-
чики, целью проекта является организа-
ция производства высокотехнологичных 
автономных установок для глубокой 
термохимической переработки низ-
кокачественной древесины и отходов 
деревообработки в жидкое топливо. 
Этот проект позволит решить проблему 
технологического использования зна-
чительных объемов накопившейся спе-
лой и перестойной древесины мягко-
лиственных пород, а также отходов 
деревообрабатывающих предприятий.

«разработана опытная установка, 
которая позволяет получать из любых 
видов растительной биомассы жидкие 
продукты, которые могут быть исполь-
зованы в качестве возобновляемого 
топлива и сырья для химического 

производства, - поясняют специалисты. 
– оригинальная технология основана на 
процессе быстрого абляционного пиро-
лиза, который заключается в механоак-
тивированном термическом разложении 
органических соединений биомассы без 
доступа кислорода при относительно 
низких температурах и высоких скоро-
стях нагрева. важными конкурентными 
преимуществами разработанной техноло-
гии являются мобильность, автономность, 
100-процентная утилизация отходов в 
коммерческие продукты, возможность 
переработки крупных частиц биомассы».

Судьба этого изобретения пока 
остается неопределенной. К при-
меру, известно, что в этом году он 
принимает участие в республиканском 
конкурсе «Пятьдесят лучших иннова-
ционных идей для республики татар-
стан». Максимальная премия в нем 
составляет 220 тыс. руб., тогда как 
разработчики оценивают инвестиции 
в проект в $350 тыс. 

Что касается предприятий татар-
стана, уже работающих в области 
лесопереработки, то у них ситуация 
стабильная. К примеру, согласно офи-
циальным данным, чистая прибыль оао 
«Зеленодольский фанерный завод» в 
январе-июне текущего года выросла в 
годовом исчислении на 85,6 %, достиг-
нув 60,103 млн руб. Прибыль от про-
даж оао «Зеленодольский фанерный 
завод» по итогам первого полугодия 
2015 года составила 48,92 млн руб., 
что на 81,6 % превышает результат 
аналогичного периода прошлого года. 
Чуть менее половины экспортной про-
дукции ЗФЗ уходит в Египет – 43 %. 

Сейчас ЗФЗ кредитует одного из своих 
постоянных партнеров – «Поволж-
ский фанерно-мебельный комбинат». 
решением собрания акционеров заем 
в размере 100 млн руб. предоставлен 
до октября 2017 года. 

Кстати, Поволжский комбинат 
намерен стать одним из участников 
мебельного кластера, который сейчас 
создается в республике татарстан при 
поддержке президента республики на 
базе ассоциации мебельной и дере-
вообрабатывающей промышленности 
г. набережные Челны. Уже состоялись 
бизнес-миссии участников кластера в 
германию и турцию. Кроме того, в 2015 
году в рамках развития кластера реали-
зованы два проекта по взаимодействию 
мебельных производственных пред-
приятий со строительными компаниями 
города. «Каталог» предлагает готовые 
дизайн-решения по меблировке квар-
тир с учетом планировки конкретных 
строительных компаний и указанием 
цен и производителей, а «Сертификат» 
– оплату новой мебели вместе с ипоте-
кой. Участников проектов предлагается 
объединить под зонтичным брендом 
«Мебель татарстана», в настоящее время 
ведется работа по регистрации соот-
ветствующего товарного знака.

«Заказчик идет в банк, берет кредит. 
Застройщик вручает ему ключи от гото-
вой пустой квартиры и сертификат. на 
оборотной стороне сертификата будут 
обозначены мебельные фирмы бренда 
«Мебель татарстана», к которым этот 
покупатель может обратиться, – разъяс-
няет автор проекта Евгений Севастьянов. 
– Заказчик приходит к любому пред-
ставителю нашей ассоциации, мебель 
которого ему понравилась. Этот серти-
фикат он предъявляет как живые деньги 
в салоне и выбирает товар. на выходе у 
него будет новая обставленная мебелью 
квартира. также покупатель получает 
дополнительную скидку на мебель при 
предъявлении сертификата.

Кроме того, в татарстане может 
быть создан региональный центр сер-
тификации и испытаний для мебель-
ной отрасли, который призван снизить 
себестоимость и повысить качество 
выпускаемой продукции. Предпри-
ниматели надеются, что работа такого 
центра позволит снизить напряжен-
ность в вопросах получения серти-
фикатов соответствия и участия в 
государственных закупках.

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

заменит Ли 
бионефть 
«черное зоЛото»?

В ТАТАРСТАнЕ СОЗДАнА ТЕХнОЛОГИя ПРОИЗВОДСТВА 
БИОнЕфТИ ИЗ ОТХОДОВ ЛЕСОПЕРЕРАБОТКИ
Год назад Республика Татарстан была названа наиболее привлекательным регионом для 
инвестирования в ЛПК. По информации Министерства лесного хозяйства республики, 
исследование среди крупных российских и зарубежных предприятий лесопромышленного 
комплекса провел Институт Адама Смита. В заслугу региону поставили стабильность 
и предсказуемость, а также соответствие реального развития планам, заложенным в 
долгосрочных целевых программах. Однако в действительности инвесторы в РТ не спешат.
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Польши, дании, Словении, Италии, 
Египта, венгрии.

ооо «домостроитеЛьный 
комбинат кЛееных 
модуЛьных конструкций 2»,  
еЛабужский р-н, 
промыШЛенная пЛощадка 
«аЛабуга» 

Предприятие зарегистрировано в 
2010 году и в настоящее время про-
изводит сложные кровельные кон-
струкции, реализует клееные балки 
и деревянные стропильные фермы, 
межэтажные фермы перекрытий, сое-
диненных в узлах металлическими пла-
стинами со штампованными зубьями, 
стеновой клееный брус, каркасные 
стеновые панели, столярные изделия 
(мебельный щит, погонаж), пиломате-
риалы, а также представляет полный 
спектр услуг по проектированию, изго-
товлению домов, спортивных, соци-
альных и промышленных объектов 
под ключ.

«Компьютерное проектирование 
и заводское изготовление позволяет 
выпускать сборочные элементы домов 
в полном соответствии с проектом, с 
высокой точностью, в результате чего 
отпадает необходимость трудоемкой 
подгонки конструкций на строительной 
площадке. весь ассортимент продук-
ции сертифицирован в соответствии 
с тУ и гоСт, – сообщили на «дСК КМК 
2». – в производстве используются 
современные технологии и оборудо-
вание западных фирм, экологически 
чистые сертифицированные материалы 
и оригинальные инженерные решения.

бумажная фабрика зао 
«агротехмаШстройсервис» 
(зао «атмсс»), г. казань

Формирование бумажной фабрики 
Зао «атМСС» проходило в период с 
2002 по 2005 год. в течение 2005–2006 
годов совместно с южнокорейской 
компанией Kyoung Yong machinery и 
при участии швейцарской компании 
Goodwill Invest руководство «атМСС» 
реализовало инвестиционный проект 
по строительству единственной в При-
волжском федеральном округе фабрики 
по производству бумаги санитарно-
гигиенического назначения и изделий 
из нее. Первая продукция была полу-
чена летом 2006 года, а с 2007 года она 

выпускается под торговой маркой Nega. 
Сейчас под этой маркой выходит вся 
линейка продукции «атМСС»: туалетная 
бумага, салфетки, бумажные полотенца, 
носовые платки. 

«Продукция нашей компании 
соответствует требованиям гоСтов и 
является товаром высокого качества, 
выпускается без добавления макула-
туры, а только из 100 %-ной целлю-
лозы», – отмечено на официальном 
сайте предприятия.

Сейчас компания проводит актив-
ную маркетинговую политику, занима-
ется продвижением своей продукции, 
в том числе через рекламные акции 
среди потребителей. Фактически пред-
приятие принадлежит оао «Мотовили-
хинские заводы» – металлургическому 
предприятию из г. Перми.

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Лпк татарстана: все виды 
продукции - у себя дома!
Предлагаем вниманию читателей ЛПИ краткую информацию о некоторых крупных пред-
приятиях лесопромышленного комплекса региона.
оао «зеЛенодоЛьский 
фанерный завод»,  
г. зеЛенодоЛьск

Предприятие, основанное еще в 
1898 году, сегодня является одним 
из крупнейших производителей водо-
стойкой березовой фанеры в россии. 
Максимальный прессовый размер про-
дукции – 1525х1525 мм, толщина – от 
3 до 21 мм. Качество фанеры соот-
ветствует стандартам класса эмиссии 
Е1, что подтверждает сертификат соот-
ветствия по безопасности, выданный 
нП «Фантест» (Санкт-Петербург).

По желанию заказчика изготавли-
вается фанера любых типоразмеров и 
раскрой из фанеры, детали сложной 
конфигурации, а также мебельные и 
другие заготовки. Продукцию оао «ЗФЗ» 
отличают высокие физико-механические 
свойства, подтвержденные сертифика-
том, и красивая текстура. Фанера, выпу-
скаемая на предприятии, используется 
во многих отраслях промышленности, 
в том числе авиационной, мебельной, 
а также для изготовления музыкальных 
инструментов, для внутренней отделки 
помещений: облицовки стен, потолка, 
настила под паркет.

Производственная база оао «ЗФЗ» 
позволяет изготавливать до 60 тыс. 
м3 фанеры в год. в 2009–2011 годах 
была проведена модернизация лущиль-
ных станков для повышения качества 
березового шпона; в машинной базе 
предприятия – оборудование извест-
ных европейских фирм: Raute Wood, 
Rauma-Repola, Infor (Финляндия), 
Kuper Machinen GmbH KG (германия), 
Steinemann (Швейцария). более 90 % 
продукции «ЗФЗ» поставляется на 
экспорт. 

заор нп «набережно-
чеЛнинский картонно-
бумажный комбинат»,  
г. набережные чеЛны

датой основания предприятия 
считается 15 июня 1981 года. Это 
один из самых молодых отечественных 
целлюлозно-бумажных комбинатов. 
«нЧ КбК» был задуман как одно из 
пяти предприятий по переработке 
макулатуры, которую собирали в рам-
ках всесоюзных акций. Примечателен 
также тот факт, что этот комбинат – 
едва ли не единственное за времена 
СССр предприятие, построенное на 
средства банковского кредита.

Согласно официальным данным, 
КбК входит в десятку крупнейших 
производителей целлюлозно-бумажной 
промышленности россии, в число 50 
основных налогоплательщиков респу-
блики татарстан и является второй 
бюджетообразующей компанией 
набережных Челнов. Собственником 
комбината является коллектив (100 % 
акций принадлежит работникам этого 
народного предприятия).

С 2012 года, по решению собрания 
акционеров, на комбинате проходит 
модернизация, ведется работа с евро-
пейскими производителями профиль-
ного оборудования – BHS (германия), 
Bobst (Швейцария), Martin/Bobst Lyon 
(Франция), voith (германия), Andritz 
(австрия), GL&v (Швеция), Metso/
valmet (Финляндия/Швеция), Honeywell 
(Европа), Fabio Perini (Италия).

«Ежегодно на модернизацию 
и покупку нового оборудования 
комбинат направляет 60 % чистой 
прибыли, – сообщается на офици-
альном сайте Заор «нП нЧ КбК им.  
С. П. титова». – на долю предприятия 
приходится 7 % производимых в рФ 
гофроящиков и 15 % туалетной бумаги.

в сентябре на предприятии про-
изошла смена генерального дирек-
тора. После скоропостижной кончины 
владимира бестолкова, который про-
работал на КбК более 30 лет, этот 
пост занял прежний заместитель 

генерального директора по разви-
тию и внешним экономическим связям 
андрей Фомичев. 

ооо «повоЛжский фанерно-
мебеЛьный комбинат»,  
г. зеЛенодоЛьск 

Предприятие основано в 1929 
году. в настоящее время «ПФМК» 
– мощное деревообрабатывающее 
предприятие, выпускающее фанеру, 
мебель, гнутоклееные детали мебели, 
строганый и лущеный шпон, а также 
оказывающее услуги по крупносерий-
ному и мелкосерийному производству 
гнутоклееных мебельных комплек-
тующих из клееного шпона, раскрою 
фанеры по размерам заказчиков.

Интересно, что модернизация пред-
приятия ведется с использованием 
оборудования не только зарубежных, 
но и отечественных компаний. так, на 
«ПФМК» в настоящее время установ-
лены модульные конвейеры с регу-
лируемой скоростью подачи шпона, 
быстродействующие роторные ножницы 
мод. нПн-1805 М, вакуумный уклад-
чик мод. УвМ-01М, конвейер удаления 
отходов и микропроцессорная система 
управления, обеспечивающая режим 
синхронной работы линии с лущильным 
станком производства ооо «научфан-
пром» (Санкт-Петербург). Максимальная 
скорость непрерывной подачи ленты 
шпона на ножницы – 2,0–2,5 м/с, ско-
рость подачи листов шпона в укладчик 
– 4,5 м/с.

более 70 % продукции «ПФМК» 
экспортируется на мировой рынок. 
основные потребители компании – из 
стран Снг, из англии, СШа, германии, 

администрация респубЛики татарстан

отрасЛевые научные, проектные, образоватеЛьные организации

Министерство экономики
Министр Здунов Артем Алексеевич
420021, г. Казань, ул. Московская, д. 55
тел. (843) 524-91-11, факс (843) 524-91-23
priemnaya.smr@tatar.ru; mineconom@tatar.ru; 
me.rt@tatar.ru
www.mert.tatarstan.ru

Министерство лесного хозяйства
Министр Назиров Алмас Аминович
420124, г. Казань, пр. Ямашева, д. 37а
тел: (843) 221-37-01

Ректор  
Файзрахманов Джаудат Ибрагимович
420015, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 65
тел. (843) 567-45-00, факс (843) 236-66-51
info@kazgau.com, info@ksha.ru
www.kazgau.ru

Казанский государственный  
энергетический университет
Ректор Абдуллазянов Эдвард Юнусович

Президент Минниханов Рустам Нургалиевич
420014, г. Казань, Кремль
тел. (843) 567-89-01, факс (843) 292-70-88
ap.rt@tatar.ru
www.president.tatarstan.ru

Министерство финансов
Министр Гайзатуллин Радик Рауфович
420015, г. Казань, ул. Пушкина, д. 37
тел.: (843) 264-79-06, 264-37-45,  
факс (843) 264-78-01
minfin@tatar.ru, www.minfin.tatarstan.ru

Казанский федеральный университет
Ректор Гафуров Ильшат Рафкатович
420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18, 
главное здание КФУ
тел. (843) 292-69-77, факс (843) 292-44-48
public.mail@kpfu.ru
www.kpfu.ru

Казанский государственный  
аграрный университет

факс (843) 221-37-37
minleshoz@tatar.ru
www.minleshoz.tatarstan.ru

Министерство образования и науки
Министр Фаттахов Энгель Навапович
420111, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 9
тел.: (843) 294-95-90, 294-95-91, 294-95-60, 
факс (843) 292-44-80
Minobr.Priemnaya@tatar.ru
www.mon.tatarstan.ru

420066, г. Казань, ул. Красносельская, д. 51
тел.: (843) 519-42-02, 562-43-25
kgeu@kgeu.ru, www.kgeu.ru

Казанский государственный финансово-
экономический институт
Директор Валитов Шамиль Махмутович
420012, г. Казань, ул. бутлерова, д. 4, каб. 1
тел. (843) 264-62-47, факс (843) 238-30-54
www.kpfu.ru
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предприятия Лпк респубЛики татарстан
Наименование Род деятельности Адрес контакты

7Я, СК, ооо деревянное домостроение: дома из 
клееного бруса. Производство мебели: 
корпусная мебель

420111, г. Казань, ул. Михаила Миля, 
д. 25

тел.: (843) 570-49-74, 570-49-75 
5704974@mail.ru  
www.7ya7.ru

Forto, компания Производство мебели: корпусная 
мебель

423814, г. набережные Челны, а/я 29 тел.: (8552) 58-11-07, 58-10-74  
forto06@mail.ru, www.fortochelny.ru

агротехмашстройсер-
вис, Зао

ЦбК: туалетная бумага, cтоловые сал-
фетки, кухонные полотенца, носовые 
платочки

420076, г. Казань, ул. Залесная,  
д. 30, а/я 1

тел. (843) 555-93-63  
info@nega-paper.com 
www.nega-paper.com

акбит, ооо ЦбП 423802, г. набережные Челны,  
а/я 188

тел. (8552) 77-54-65 
akbit@list.ru

барсМебель, ооо Производство мебели: корпусная 
мебель

420073, г. Казань, ул. гвардейская,  
д. 33, оф. 207

тел.: (843) 295-64-91, (917) 262-62-30 
barsmebel-100@bk.ru, www.barsmebel.ru

березка, ооо Производство мебели: корпусная 
мебель

420095, г. Казань, а/я 138 тел.: (843) 212-50-80, 212-50-90, 212-50-70 
mfberezka@mail.ru, www.mfberezka.ru

вальдек-домострой, 
ооо

деревянное домостроение: дома из 
массивной древесины

420051, г. Казань, ул. тэцевская,  
д. 233

тел.: (843) 210-00-44, (962) 560-20-96 
zavod.valdek@yandex.ru, www.valdek.ru

долорес, МФ (Салеева 
р. Х., ИП)

Производство мебели: корпусная 
мебель 

423650, г. Менделеевск,  
ул. Солнечная, д. 6

тел.: (85549) 2-12-22, 2-12-87  
mebel-optovik@mail.ru  
www.mebel-optovik.ru

домоСтроительный 
Комбинат Клееных 
Модульных Конструк-
ций 2, ооо

лесопиление: пиломатериалы, по-
гонажные изделия. деревянное до-
мостроение: дома из клееного бруса, 
каркасные деревянные дома. д/о: 
клееные деревянные конструкции

423600, Елабужский р-н, территория 
пром. площадки «алабуга», ул. 22.1, 
корп. 1

тел./факс (85557) 5-17-52  
market.dskkmk@mail.ru  
www.domadsk.ru

древинтерьер, ооо д/о: лестницы, двери. Производство 
мебели: мебель из массива

420108, г. Казань, ул. Магистральная, 
д. 100

тел.: (843) 570-02-55, 570-02-65, 278-82-39  
info@net-m.ru, www.di-rt.ru

дриада, ооо лесопиление: погонажные изделия. 
д/о: оконные и дверные блоки

423819, г. набережные Челны, 
Промзона, ул. Промышленная, д.71

тел./факс (8552) 55-03-30  
driada2004@rambler.ru, www.driada.ucoz.ru

Жилстройсервис, ооо д/о: деревянная тара 423827, г. набережные Челны,  
а/я 27066

тел./факс: (8552) 37-18-58, 37-21-46 
gumlen@mail.ru

Зеленодольский завод 
им. а. М. горького, оао

Производство мебели: судовая 
мебель

422546, г. Зеленодольск,  
ул. Заводская, д. 5

тел.: (84371) 5-76-10, 5-78-00  
info@zdship.ru, www.zdship.ru

Зеленодольский фа-
нерный завод, оао

д/о: фанера клееная; шпон луще-
ный; щиты наборно-реечные

422541, г. Зеленодольск,  
ул. Кооперативная, д. 1

тел.: (84371) 3-25-18, 3-26-52  
Факс (84371) 3-26-22  
fanera@zfz.ru, www.zfz.ru

Игилик, ооо лесопиление: пиломатериалы. дере-
вянное домостроение: дома из про-
филированного бруса

423823, г. набережные челны,  
пр. Суюмбика, д. 65/35, кв. 37

тел.: (8552) 77-91-95  
Факс (8552) 77-91-96  
igilik@inbox.ru

Шавалиев р. З., ИП лесопиление: пиломатериалы 420096, г. Казань, ул. Краевая, д. 3 тел. (903) 343-88-13  
iskander361@yandex.ru

Капительгрупп, ооо д/о: лестницы, деревянные потолки. 
лесопиление: погонажные изделия

420030, г. Казань, ул. Жукова, д. 2 тел. (843) 258-83-98, факс (843) 554-97-39  
kapitelgroup@bk.ru

Кастамону  
Интегрейтед вУд  
Индастри, ооо

д/о: дСП, MDF, ламинированные полы 423600, г. Елабуга, территория оЭЗ 
«ППт «алабуга», ул. Ш-3, корп. 3/1

тел. (85557) 5-31-00      
info@keas.ru     
www.kastamonu.ru                    

Комфортное решение 
М, ооо (Маблос, МФ)

Производство мебели: мягкая мебель 420095, г. Казань, ул. восстания,  
д. 100, а/я 47

тел. (843) 599-65-04  
fabrik@mablos.ru 
www.mablos.ru

леддер, ооо д/о: деревянные лестницы. Произ-
водство мебели

420000, г. Казань, а/я 124 тел. (843) 240-05-55  
info@ledder.ru 
www.ledder.ru

лесной рай, ооо деревянное домостроение: дома из 
оцилиндрованного бревна, профи-
лированного бруса, клееного бруса, 
каркасные дома

420000, г. Казань, ул. Михаила Миля, 
д. 1а, оф. 1, 2-й этаж

тел. (843) 245-38-05  
info@lesnoirai.ru  
www.lesnoirai.ru 

листа, ооо Производство мебели: корпусная 
мебель

420054, г. Казань, ул. 1-я тракторная, 
д. 118

тел. (843) 245-22-46 
 lista-kazan@yandex.ru 
www.mklista.ru

Мамадышское лесни-
чество, гКУ

лесопиление: пиломатериалы. д/о: 
паркет штучный; доски облицовоч-
ные (вагонка). деревянное домо-
строение: срубы домов, хоз. построек

422190, г. Мамадыш, 
ул. Мусы джалиля, д. 2а

тел. (85563) 3-20-38  
mamad-leshoz@mail.ru
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Наименование Род деятельности Адрес контакты
Мбэль, ооо Производство мебели: кухни 420073, г. Казань, ул. а. Кутуя, д. 88 тел. (843) 295-11-45, info@m-belle.ru 

Мастер Срубов, СК, 
ооо

деревянное домостроение: дома 
из оцилиндрованного бревна, про-
филированного бруса. лесопиление: 
пиломатериалы

420100, г. Казань, пр. Победы,  
д. 220, оф. 1

тел.: (843) 276-92-53, 239-25-34  
stroit-on@mail.ru  
www.mastersrubov.com

Мир дерева (Ульянов 
в. л., ИП)

д/о: дверные блоки, аксессуары для 
бани. лесопиление: погонажные 
изделия

423450, г. альметьевск, ул. 
Энергетиков, д. 5, кв. 2

тел.: (8553) 31-93-58, (917) 393-22-03 
tradeles@tatais.ru

Мультипласт, ооо д/о: дПК 420051, Зеленодольский р-н, пос. 
новониколаевский, ул. овражная, 
д. 4

тел.: (904) 663-39-73, (800) 200-28-78 
liliya@tat-plast.ru 
www.tat-plast.ru

набережночел-
нинский картонно-
бумажный комбинат 
им. С. П. титова, нП, 
Заор

ЦбП: бумага, картон, гофрокартон 423800, г. набережные Челны, бСИ, 
ул. народная, д. 1

тел.: (8552) 79-19-92, 46-19-66  
nkbk@nkbk.ru, sbit@nkbk.ru  
www.nkbk.ru

осиновская фабрика 
деревянного домо-
строения, ооо

деревянное домостроение: дома из 
клееного бруса. лесопиление: пого-
нажные изделия

420095, г. Казань, а/я 164 тел.: (843) 557-38-57, 557-42-96  
dom@osdom.ru, adm@everest-s.ru  
www.osdom.ru

Палитра, МФ, ооо д/о: мебельные фасады и панели 
из MDF

420107, г. Казань, ул. липатова,  
д. 1, корп. 1

тел.: (843) 240-19-02, 240-19-03 palitra@
fpalitra.ru 
www.fpalitra.ru

Поволжский 
фанерно-мебельный 
комбинат, ооо

д/о: фанера, шпон. лесопиление: пи-
ломатериалы. Производство мебели

422546, г. Зеленодольск, ул. 
Привокзальная, д. 5

тел.: (84371) 5-73-97, 5-59-68  
sekr@pfmk.ru 
www.pfmk.ru

Предприятие 400, ооо Производство мебели: корпусная 
мебель

420021, г. Казань, ул. татарстан,  
д. 20, оф. 503

тел. (843) 292-05-79  
firma400@mi.ru 
www.firma400.ru

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

420138, г. Казань, пр. Победы, д. 19 тел.: (843) 250-56-60, 258-77-90  
stroit-doma@mail.ru  
www.azamat-stroi.ru

радин, компания (ра-
химов р.Ф., ИП)

д/о: оконные и дверные блоки 420127, г. Казань, ул. ак. Павлова, 
д. 50

тел. (843) 570-84-09  
radin@radin.ru, www.radin.ru

роста плюс, ооо д/о: дверные блоки, лестницы, арки, 
барные стойки

420054, г. Казань, ул. актайская, 
д. 21

тел.: (8432) 78-57-85, 78-87-97 
rostaplus@list.ru, www.rostaplus.ru

рось, ооо Производство мебели: корпусная 
мебель

420085, г. Казань, ул. беломорская, 
д. 69а, литер г4

тел.: (843) 570-75-58, 570-75-78,  
570-75-88  
trade@ros-m.ru, www.ros-m.ru

СтройКовчег, ооо деревянное домостроение: дома из 
оцилиндрованного бревна, клееного 
бруса. лесопиление: погонажные  
изделия, пиломатериалы

420033, г. Казань, ул. Кулахметова, 
д. 22а

тел.: (917) 258-21-22, (960) 082-08-02 
stroykovcheg@mail.ru  
www.stroykovcheg.ru

СФ 7Я, ооо д/о. деревянное домостроение 420111, г. Казань, а/я 309 тел. (843) 570-49-74  
Факс (843) 570-49-75  
ula.78@mail.ru

таежный дом, ооо деревянное домостроение: дома из 
оцилиндрованного бревна, клееного 
бруса, профилированного бруса,  
каркасные дома

420054, г. Казань, ул. авангардная,  
д. 80/1, оф. 212

тел.: (843) 225-07-35, 260-16-16 
kzndom116@mail.ru  
www.116stro.ru

Фабрика окон, ооо д/о: окна из клееного бруса,  
погонажные изделия

423808, г. набережные Челны,  
пр. Мира, д. 17/04

тел. (8552) 77-88-41  
airat@bk.ru, www.f-okon.ru

Филиппов в. в., ИП д/о 420012, г. Казань, ул. бутлерова,  
д. 29, кв. 1

тел. (917) 258-69-91 

Форитех, ооо д/о: фанера, дСП 422550, г. Зеленодольск, ул. 
Чайковского, д. 35

тел.: (84371) 5-92-62, (917) 397-61-21 
mail@foritech.ru, www.foritech.ru

Хазиев а. а., ИП д/о 420075, г. Казань, ул. 3-я Кленовая, 
д. 9

тел.: (960) 036-11-47, (905) 312-73-82 
tree_processing@yahoo.com

Хаматшин р. б., ИП Производство мебели: корпусная 
мебель

420055, г. Казань, ул. вишневского, 
д. 12

тел.: (843) 518-93-93, 239-23-33 
Almiramebel@yandex.ru, www.alma-mebel.ru

Центурион, ооо деревянное домостроение: дома  
из оцилиндрованного бревна,  
клееного бруса

420000, г. Казань, набережная, д. 31 тел.: (843) 225-25-10, 227-43-47 
centyriondom@rambler.ru  
www.centyrion.ru

Эталон Мебель, ооо Производство мебели: кухни 420044, г. Казань, ул. Ибрагимова, 
д. 43а

тел.: (843) 258-86-66, 523-78-08  
info@etalon-mbl.ru,  
www.etalon-kuhni.ru
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При организации строительства 
руководствуются полученным от заказ-
чика заданием (техническим проектом), 
в котором отражены основные пара-
метры и качественные характеристики 
объекта. Кроме того, во внимание при-
нимаются природоохранные требова-
ния и меры по сохранению водного 
режима территории, на которой 
ведутся работы. в настоящее время 

строительные работы выполняются 
различными технологическими ком-
плексами. на выбор технологии влияют 
состав и состояние парка машин и 
механизмов, имеющихся в распоряже-
нии компании. Подрядчики и опера-
торы машин в пределах своих рабочих 
участков работают самостоятельно, 
поэтому используемые компаниями 
рабочие модели часто отличаются.

расчистка поЛосы отвода
до начала расчистки трассы 

определяют период проведения работ, 
подбирают подходящую технику и 
способы ее доставки. также на под-
готовительном этапе прорабатывают 
организацию вывозки лесоматериалов 
с делянки и порядок обслуживания 
машин и механизмов, определяют 
инструкции по проведению рубок, 

от редакции
Одна из наиболее острых проблем лесопромышленного комплекса России – нехватка и низкое качество лесовозных 
дорог, во многих случаях вынуждающие вести заготовку древесины в холодное время года. При этом в соседней 
Финляндии, климатические условия которой не отличаются от условий наших северо-западных регионов, накоплен 
серьезный опыт устройства и поддержания в надлежащем виде лесных дорог, что позволяет эффективно 
использовать лесную технику и вести заготовку сырья. В предлагаемой вашему вниманию статье представлена 
в общем виде технология строительства лесной дороги, которая может представлять интерес для специалистов 
по проектированию и строительству лесных дорог, а также арендаторов лесных участков и компаний, ведущих 
заготовку древесного сырья. Этапы дорожных работ рассматриваются с точки зрения машиниста-экскаваторщика, 
выполняющего определенные операции на рабочем участке. В основу рекомендаций положен многолетний опыт и 
сложившиеся представления о технологии дорожных работ, которые подразделяются на работы по расчистке полосы 
отвода от леса и работы по возведению земляного полотна.  
При описании каждого этапа особое внимание обращается на аспекты, влияющие на конечный результат.

строитеЛьство Лесных дорог
ОПыТ фИнСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Лесные дороги являются одной из важнейших составляющих лесопромышленной инфра-
структуры, поэтому для достижения качественных и количественных показателей, 
характеризующих стабильно функционирующую сеть лесных дорог, оператору строи-
тельной техники необходимы разносторонние навыки. Грамотное планирование и четкая 
организация производства работ позволяют снизить расходы на строительство лесной 
дороги и уменьшить объем ее последующего ремонта. Дорога – это объект для долгосроч-
ных инвестиций, поэтому качество строительных работ скажется на эксплуатационных 
показателях возводимого объекта в отдаленном будущем.

объем вырубаемой древесины и ее 
сортиментную структуру, расположе-
ние погрузочных пунктов и период 
транспортировки лесоматериалов. на 
этом этапе необходимо вооружиться 
знаниями, касающимися технологии 
строительства и конструкции земля-
ного полотна (в рамках конкретного 
проекта), для чего предварительно 
следует ознакомиться с информацией 
о размещении вынесенных в натуру 
проектных отметок и об устройстве 
таких элементов дороги, как водо-
пропускные трубы и канавы, выемки 
и места складирования грунта, разъ-
ездные и разворотные площадки. 
Кроме того, до начала лесосечных 
работ уточняются такие характери-
стики участка, как рельеф, состав и 
несущая способность грунтов, а также 
рассматривается необходимость строи-
тельства укреплений в условиях сла-
бых грунтов.

Использование порубочных остат-
ков, порядок их вывоза и складирова-
ния необходимо определить до начала 
проведения рубок. Порубочные остатки 
можно использовать для повышения 
несущей способности слабых грунтов, 
и эти работы должны быть учтены в 
предварительном плане работ.

расчистку полосы отвода необ-
ходимо проводить, руководствуясь 
принципом рационального исполь-
зования произрастающего на ней 
древостоя. например, тонкомер, не 
представляющий коммерческой ценно-
сти, заготавливают на дрова вплоть до 
бревен диаметром 3–4 см. Заготовка 
ведется главным образом по схеме 
«валка вперед», при этом порубочные 
остатки остаются в кучах.

на участках со слабыми грунтами 
деревья валят вершиной на вырубку 
под углом 90° к направлению дви-
жения машины. Поскольку пни будут 
оставлены на вырубке нетронутыми, 
стволы стараются спиливать ближе 
к поверхности земли. балансовую 
древесину не очищают от сучьев, а 
оставляют на участке.

защита водоемов
в проекте строительства дороги 

предусмотрены меры обеспечения 
экологической безопасности строи-
тельных работ, необходимые для мини-
мизации загрязнения водоемов и грун-
товых вод. лесные дороги стараются 
прокладывать главным образом на 
минеральных почвах, в обход участков 

со слабыми грунтами, а также огибать 
ручьи, заболоченные места и выходы 
грунтовых вод.

Уменьшить вымывание из почвы 
питательных веществ и твердых частиц 
можно с помощью канав, построенных 
в виде прерывистой линии. Между 
траншеями на расстоянии 20 м друг 
от друга оставляют перемычки из 
нетронутого грунта.

для предотвращения выноса 
почвенных частиц и размыва дна в 
русле канавы рекомендуется устраи-
вать гасители из грунта, валунов или 
глыб. благодаря такой конструкции 
управляемый поток воды перетекает 
поверх сооружения.

на пересеченной местности воду 
можно отводить за границы дорожной 
полосы. Цель – минимизировать объем 
воды, заполняющей канаву. Через 
определенные отрезки линию канавы 
отводят в сторону (перпендикулярно 
дороге). расстояние между водоотво-
дными канавами составляет несколько 
десятков метров. водоотводная канава 
заканчивается дренажной ямой.

назначение дренажной ямы – пре-
дотвращение прямого стока в есте-
ственные и искусственные водотоки. 
таким способом минимизируют попада-
ние твердых частиц в водоемы. орга-
низацией поверхностного стока стре-
мятся охватить максимум водосборной 
площади. дренажные ямы устраивают 
в системе боковых и водоотводных 

канав. Эффективность дренажа зави-
сит от размеров ямы: объем такой 
ямы должен составлять не менее 1 
м3, а глубина должна быть более 1 м. 
дренажные ямы также устраивают в 
системе с водопропускными трубами.

Сильное течение на участке рас-
положения водопропускной трубы 
можно ослабить с помощью гасителей 
или струенаправляющих конструк-
ций. Препятствовать грязевому потоку, 
который мешает выполнению работ по 
сооружению моста и водопропускной 
трубы, можно с помощью плотины или 
изменения направления русла потока. 
во время работы необходимо следить, 
чтобы неочищенная вода не попадала 
в водоем напрямую. Канавы с быстрым 
течением пропускают большой объем 
воды. на время строительства неболь-
ших водоотводных труб достаточно 
соорудить плотину в верхней канаве 
или отвести поток воды в сторону. 
на мелкозернистых грунтах можно 
использовать лесную подстилку в 
качестве фильтрующего материала.

пЛанирование работ
Строительство лесной дороги – это 

непростая задача, решение которой 
требует специальных навыков и квали-
фикации. выполнение работ на мало-
мощной машине с высокой степенью 
износа дорого и неэффективно. для 
строительства дороги следует исполь-
зовать экскаватор массой минимум 20 т.  

Рис. 2. На карте отмечены объекты и расстояния до точки 
начала трассы

Рис. 3. Расчистка полосы отвода Рис. 4. Во время рубок машина 
движется вдоль осевой линии

Рис. 5. Гаситель 
для предотвращения 
выноса грунта 
водным потоком 
со дна канавы

Рис. 1. Проектными отметками обозначаются 
элементы дороги. Отметки сохраняются на время 
проведения рубок

Рис. 6. Организация стока воды  
с дорожной полосы
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Экскаватор должен быть оснащен ков-
шом с гидравлическим механизмом 
поворота, усиленной гусеничной защи-
той, т. е. адаптирован для работы в 
лесу. для строительства лесной дороги 
подходят бульдозеры массой от 15 до 
25 т, оснащенные поворотным отвалом.

доставка техники на рабочий уча-
сток осуществляется тягачом в сцепе 
с полуприцепной или грузовой плат-
формой. При транспортировке сле-
дует уделять особое внимание технике 
безопасности.

в комплект необходимого обору-
дования также входят универсальный 
и планировочный ковши. Кроме того, 
могут потребоваться приспособления 
для подъемных работ (ленты или цепи 
для подъема и перемещения труб), а 
также базовый комплект безопасности: 
лопата, огнетушитель, аптечка и пре-
парат для очистки почвы от моторного 
масла. для работы в темное время 
суток машина должна быть оснащена 
довольно мощными осветительными 
приборами.

базовым условием организации 
строительства лесной дороги является 
максимальное использование мест-
ного грунта при возведении насыпи. 
рекультивационные работы планируют 
с учетом ландшафта, который сфор-
мируется в будущем, скажем, через 
10 лет.

схема передвижения 
техники

Машина выполняет работу, как 
правило, двигаясь вперед. технику 
следует вести по центру полосы 
отвода: так легче придерживаться 
направления линии дороги и соблю-
дать ширину проезжей части в преде-
лах проектных отметок.

в процессе уборки крупных камней 
и корчевания пней необходимо учи-
тывать риски повреждения техники. 
нагрузкой на конструкцию машины 
можно управлять путем разделения 
рабочего процесса на отдельные 
операции.

Крупный камень легче извлечь 
из земли, если его предварительно 
окопать со всех сторон.

дорожная конструкция
Элементами дорожной конструкции 

являются земляное полотно и дорож-
ная «одежда». Конструктивные слои 
дорожной «одежды» обычно объеди-
няют в три группы: слой изоляции и 
фильтрации, слой, несущий и распреде-
ляющий нагрузку, а также слой износа.

Параметры поперечного профиля 
дороги: ширина проезжей части, зало-
жение откосов, уклон проезжей части 

и глубина боковой канавы – опреде-
ляются в инструкциях в зависимости 
от назначения дороги. 

также в соответствии с инструк-
цией принимаются параметры разъ-
ездных и разворотных площадок, при-
мыканий и уширений.

строитеЛьство дороги  
на минераЛьных грунтах

Сначала выполняется подго-
товка основания земляного полотна.  
С поверхности в пределах всей дорож-
ной полосы убирают камни, пни кор-
чуют. По возможности камни и пни 
закапывают в грунт основания. на 
каменистых участках почвы камни 
собирают в кучи и временно сохраняют 
в таком виде. Если камней немного, их 
вместе с перевернутыми пнями укла-
дывают в нижний слой основания. При 
насыпях высотой более 1 м пни можно 
оставлять невыкорчеванными.

Этапы строительства дороги на 
минеральных грунтах: 

• расчистка поверхности; 
• снятие плодородного грунта с по-

верхности, занимаемой боковыми 
канавами (резервами); 

• строительство канав и профили-
рование откосов; 

• перемещение грунта из выемки на 
насыпь;

• планировка поверхности; 
• рекультивация ландшафта.

на участках с пучинистыми грунтами 
необходимо устраивать конструкции 
дорожного полотна с теплоизоляцион-
ным слоем. в качестве изоляционного 
материала, препятствующего подъему 
капиллярной влаги, можно использовать 
плодородный слой лесной почвы.

строитеЛьство канав  
и профиЛирование откосов

глубина выемки определяется в 

зависимости от требуемой интенсивно-
сти осушения земляного полотна. Стро-
ительство боковых канав начинается на 
той половине, на которой находится 
экскаватор, и каждая сторона проходки, 
ширина которой составляет примерно 
два-три размера ковша, разрабатыва-
ется обычно за один прием. Профили-
рование внутренних откосов выполняют 
одновременно с разработкой выемки в 
завершенном или почти в завершенном 
виде. Если линия дороги проходит по 
косогору, то выемку выполняют только 
с нагорной стороны насыпи.

для того чтобы очистить камни от 
почвы, их укладывают в высокую кучу. 
Крупные камни (валуны) собирают и 
укладывают в стену внешнего или, в 
крайнем случае, внутреннего откоса.

грунт из выемки может переме-
щаться в насыпь на расстояние до 
нескольких десятков метров, на сле-
дующем этапе грунт разравнивают 
по площади захватки. на неровных 
участках грунт можно перемещать в 
продольном по отношению к оси дороги 
направлении. на слабых грунтах насыпи 
возводят после осушения основания.

Крутизну уклона продольного про-
филя можно уменьшить с помощью 
заполнения небольших углублений, 
например, пнями с примыкающих к 
дороге участков, которые также могут 
быть использованы для укрепления 
основания уклона.

пЛанировка 
поверхности

По окончании укладки грунта на 
захватке (около 20–30 м) приступают 
к завершающей операции. По ходу 
движения в обратную сторону машина 
выравнивает уложенный позади нее 
грунт, при этом аккуратно планируется 
внутренний откос. откос должен быть 
очищен от камней и других включений, 
которые могут в будущем препятство-
вать расчистке обочины от поросли. 
При этом следует добиться ровной 
поверхности без использования при-
возных смесей. в условиях водонепро-
ницаемых грунтов поперечный уклон 
можно увеличить с целью оптимизации 
поверхностного стока воды и экономии 
дорожно-строительных материалов.

Часто на объекте строительства 
попадаются участки, требующие осу-
шения. Поэтому земляное полотно 
желательно оставить для просушки 
и уплотнения до следующего лета. 
Исключением являются дороги, про-
кладываемые по крупнозернистым 
грунтам. в этом случае уплотнение 
и профилирование поверхности 
(распределение гравийных смесей) 
выполняют в ходе завершающей ста-
дии строительства.

Когда поверхность земляного 
полотна сформирована, можно при-
ступать к его уплотнению с помощью 

катка. При строительстве на слабых 
грунтах уплотнение не проводят или 
проводят после консолидации грунта 
земляного полотна. длительность 
периода консолидации зависит от 
свойств грунта и погодных условий. 
осушение верхнего слоя, устроенного 
из крупнофракционного материала, 
возможно в сухой летний период в 
течение нескольких дней.

рекуЛьтивация ЛандШафта
отходы рубок, резервы, а также 

отвалы из камней и пней, созданные в 
процессе работ, необходимо интегриро-
вать в окружающий ландшафт. рекуль-
тивация ландшафта – это мероприятие, 
которым сопровождается каждый этап 
строительства. Применяются такие 
методы, как захоронение и укрытие. 
Собранные камни и пни целесообразно 
захоранивать в готовых резервах. для 
этого места складирования камней и 
пней определяются проектом за резер-
вом или возле него. древесные отходы, 
порубочные остатки и оставшиеся от 
раскорчевывания пни интегрируют в 
природную среду.

сЛабые грунты и боЛота
Этапы строительства земляного 

полотна на слабых грунтах и болотах: 
создание искусственных укреплений в 
ходе рубки; устройство водоотвод ных 

Рис. 7. Строительство 
водопропускных труб

Рис. 9. При обслуживании техники 
оператору необходимо учитывать 
риск повреждения поверхности 
земляного полотна на готовом 
участке дороги Рис. 10. Параметры поперечного профиля дороги

Рис. 11. С поверхности, занимаемой боковыми канавами, 
срезают пласт дерна и укладывают на поверхность 
основания в перевернутом виде

Рис. 12. Уплотнение земляного полотна с помощью катка

Рис 8. При строительстве дорог 
стараются использовать минимум 
привозных материалов, которые 
преимущественно применяются для 
устройства покрытия

Рис. 13. Очередность выбора места под рекультивацию: 
1 – в основание насыпи; 2 – во внешний откос; 
3 – во внутренний откос; 4 – за границы полосы отвода 
(резервы, прилегающие к территории)
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канав; снятие грунта с поверхности, 
занимаемой боковыми канавами; 
разработка грунтов боковых канав; 
укладка водопропускных труб; раз-
работка или перемещение грунтов 
при возведении земляного полотна; 
планировка поверхности проезжей 
части.

возведение земляного полотна на 
переувлажненной и заболоченной мест-
ности является наиболее трудоемким 
этапом строительства лесной дороги. 
Частая смена состава и структуры есте-
ственных грунтов может происходить 
и на небольшом отрезке строящейся 
дороги. Строительство укреплений 
оправданно, если эта мера не проти-
воречит проекту, функциональным и 
хозяйственным характеристикам объ-
екта. Поверхностный слой на торфяных 
почвах не снимают. Укрепления соору-
жают непосредственно на поверхности 
торфяной залежи во время расчистки 
полосы отвода. наиболее распростра-
ненным и надежным методом является 
сооружение сланей из очищенных ство-
лов и порубочных остатков. на участках 
особой сложности применяют методы, 
требующие больших затрат: укрепле-
ние обочин, строительство глубоких 
осушительных канав, замену грунта и 
забивку деревянных свай.

для деревянных укреплений сле-
дует использовать только свежеспи-
ленную древесину. для предотвра-
щения гниения готовую слань плотно 
укрывают дерном или тяжелым суглин-
ком, лишая таким образом древесину 
доступа кислорода.

Хворостяная выстилка обычно 
используется при строительстве дорог, 
которые могут выдержать движение 
тяжелой техники только в зимний 
период. Укрепления строят из тон-
комерных стволов, хвороста, веток и 
вершин деревьев, которые укладывают 
крест-накрест и внахлест, толщина 

конструкции должна быть не менее 
0,5 м.

Укрепление основания дороги с 
помощью настила из целых спилен-
ных деревьев подходит для неболь-
ших переувлажненных участков, близ 
которых есть доступ как к древесине, 
так и к минеральным грунтам. Этот 
метод можно использовать также для 
увеличения высоты насыпи земляного 
полотна.

для конструкции шириной 4–5 
м используют неочищенные стволы 
хвойных деревьев диаметром 8–10 
см. Стволы укладывают слоями под 
углом 45° по отношению к оси дороги.

Устройство настила из продольно-
поперечных лаг используется для 
повышения несущей способности 
грунтов на самых сложных участках 
дороги. Подобная конструкция выдер-
живает движение тяжелой техники в 
течение всего года.

для продольных и поперечных лаг 
выбирают прочные хлысты диаметром 
больше 10 см, которые разделывают 
на бревна длиной около 4,5 м. для 
предотвращения гниения древесины 
конструкцию герметично укрывают 
слоем торфа.

грунт основания укрепляют для 
усиления основания на грунтах с 
влажностью, близкой к границе теку-
чести, несущая способность которых 
настолько незначительна, что такой 
меры, как строительство укреплен-
ных обочин, недостаточно. на таком 
участке грунт основания заменяют 
щебнем, гравием и другими камени-
стыми материалами.

геотекстиль и геосетки используют 
в качестве армирования на слабых 
основаниях для разделения фракций 
слоев дорожной «одежды» (из щебня 
и гравия) и распределения нагрузки 
покрытия на поверхность основа-
ния. армированный слой является 

альтернативой хворостяной выстилке 
и настилу из цельных деревьев. в 
конструкции дорожной «одежды» 
геополотном заменяют фильтрую-
щий и разделяющий слой, поэтому в 
данном случае можно обойтись без 
теплоизоляции.

для укрепления грунта устраивают 
настил, который представляет собой 
прямоугольную конструкцию из ров-
ных штабелей продольно-поперечных 
лаг, собранную из заготовленных во 
время расчистки полосы отвода бре-
вен диаметром больше 10 см и длиной 
4,5 м. Подкладочные бревна укла-
дывают внахлест продольно дороге. 
Следующий ряд укладывают на под-
кладочные бревна под углом 90°.

настил и уложенный поверх него 
минеральный грунт необходимо изо-
лировать. в качестве изоляционного 
материала можно использовать гео-
текстиль, выполняющий фильтрую-
щие функции, или растительный 
слой почвы (срезанный на участке, 
где предполагается заложить резерв).

грунт из боковых канав уклады-
вают возле настила. При рекультива-
ции ландшафта на торфяных почвах 
в первую очередь используют откосы 
боковых канав.

для строительства земляного 
полотна необходимо использовать 
только минеральный грунт и стараться 
обходиться без привозных материалов. 
Если поблизости нет участка с мине-
ральной почвой, а толщина торфяной 
залежи менее 1 м, грунт для отсыпки 
насыпи можно извлечь из боковой 
канавы.

За счет формирования двухсторон-
него уклона в поперечном профиле 
обеспечивают беспрепятственный 
сток воды с поверхности проезжей 
части. После планировки покрытие 
можно уплотнить посредством про-
хождения техники по настилу. При 

Рис. 14. Укладка камней, поднятых из резерва, 
во внешний откос

Рис. 15. Конструкция настила

слабой несущей способности грунтов 
уплотнение не проводят или выпол-
няют после осушения поверхности.

Следует учесть, что в местах, где 
грунт обладает очень низкой несущей 
способностью, надо увеличить ширину 
настила.

в условиях особо слабых грунтов 
расстояние между боковыми канавами 
и границей проезжей части увеличи-
вают. в этом случае канаву устраи-
вают подальше от бровки земляного 
полотна, оставляя так называемые 
бермы, а поперечный профиль фор-
мируют с отдельным откосом.

другие эЛементы дороги
рабочую отметку насыпи на участке 

дороги с косогором определяют с уче-
том минимизации работ, касающихся 
нарезки уступов и укрепления обочин. 
для отсыпки в укрепляющую часть 
обочины следует использовать местный 
грунт, полученный при нарезке усту-
пов. в качестве строительного мате-
риала используют минеральный грунт, 
лучшие части которого укладывают 
в пределах обочины. Каждый слой 
укрепления обочины, высота которой 
должна превышать 1 м, уплотняют. 
работы по нарезке уступов не следует 
проводить на скальных и каменистых 
грунтах. на грунтах, подверженных 
эрозии, откосам уступов и обочин при-
дают пологий уклон. для устройства 
укреплений подтопляемых откосов 
используют крупнофракционные смеси.

Еще в 1980-е годы для разработки 
косогорных участков использовались 

в основном бульдозеры. в настоящее 
время их стали вытеснять экскава-
торы, что вместе с дефицитом опытных 
бульдозеристов послужило причиной 
того, что лесные дороги больше не 
строят только бульдозерами. в настоя-
щее время широкое распространение 
получила рабочая схема «экскаватор-
бульдозер», и именно на косогорных 
участках бульдозер является неза-
менимой дорожно-строительной 
техникой.

При создании резервов работы 
по перемещению грунта проводят, 
если вблизи строящегося объекта 
не хватает строительного материала, 
но в границах полосы отвода есть 
месторождения подходящего грунта. 
рентабельность работ зависит, в част-
ности, от имеющейся техники, рас-
стояния, на которое перемещают грунт, 
несущей способности основания и 
особенностей рельефа. Места разра-
ботки резервов определяют на стадии 
планирования работ и отмечают на 
местности.

Проектные решения, касающиеся 
строительства пересечений и при-
мыканий (участков перекрестка), 
учитывают назначение и категорию 
дороги, а также меры обеспечения 
безопасности движения. для стро-
ительства пересечений выбирают 
по возможности ровный участок. 
Пересечение, сопряженное с дорогой 
под углом 90° (т-образное), явля-
ется наиболее удобным, общепри-
нятым вариантом. При строитель-
стве руководствуются инструкцией 

и нормативными документами по 
категории дороги.

При строительстве примыканий, 
сопряженных с дорогой общего назна-
чения, придерживаются специальных, 
предусмотренных для этого случая 
инструкций. например, продольный 
уклон съезда должен быть направлен 
в противоположную от дороги сторону.

в пределах пересечения на 
строительство дороги уходит больше 
материала, чем на других участках. 
Потребность в объемах строительного 
материала зависит от ширины пере-
крестка и возможного обустройства 
стояночного места. Поскольку при раз-
работке боковых канав грунт получают 
в ограниченном количестве, недостаю-
щий объем добирают из резервов, 
устроенных вне полосы отвода. для 
рекультивации резервов используется 
растительный грунт, срезанный при 
строительстве земляного полотна.

так называемые «лесные примы-
кания» – это водопропускные соору-
жения или съезды, по которым лесная 
техника покидает придорожную зону. 
во избежание повреждений дороги 
и боковой канавы в расчетах пред-
усматривают нагрузку лесовоза при 
выполнении поворота. Примыкания 
устраивают на расстоянии 100–200 
м друг от друга в зависимости от 
будущих потребностей. Подходя-
щими участками для строительства 
примыканий являются разворотные 
петли, водоразделы и перемычки 
канав. По необходимости примыка-
ния строят также на косогорах и в 

Рис. 16. Перевернутый пласт почвы, срезанный 
с поверхности, занимаемой боковыми канавами, 
укладывают поверх настила

Рис. 17. Грунт перемещают на середину настила 
экскаватором или (предпочтительно) бульдозером 

Рис. 18. В условиях особо слабых грунтов 
расстояние между боковыми канавами 
и границей проезжей части увеличивают
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низинах. Конструкция примыкания, 
пересекающего канаву, не должна 
препятствовать свободному течению 
воды. Задача может быть решена, 
например, путем заполнения боковой 
канавы камнями.

для оператора дорожно-строи- 
тельной техники одним из технически 
сложных этапов строительства лесной 
дороги является устройство водопро-
пускного сооружения. расположение 
водопропускной трубы отмечается в 
проекте дороги, но иногда оператор 
вынужден вносить в первоначальный 
план изменения. Причинами коррекции 
могут быть, в частности, непригод-
ность грунта для проведения таких 
работ (слабая несущая способность) 
или наличие крупного валуна в месте 
заложения трубы. для траншеи выби-
рают самые низкие места, например 
старое русло ручья. трубы распола-
гают перпендикулярно оси дороги. но 
прежде чем приступить к устройству 
траншеи на участке, следует подгото-
вить дренажную канаву. высота зало-
жения трубы и основания дренажной 
канавы назначается одновременно. 
в зависимости от размера трубы ее 
верхний оголовок располагают или на 
одном уровне с основанием канавы, 
или выше.

наиболее эффективным мето-
дом устройства водопропускного  

сооружения является рытье траншеи в 
направлении укладки трубы. При сла-
бой несущей способности грунтов их 
разработку и выравнивание основания 
выполняют поперек оси. в этом случае 
сначала подготавливают дренажные 
ямы объемом около 1 м3 и глубиной 
1 м от основания готовой боковой 
канавы. Проектная длина трубы 
должна быть определена с таким 
расчетом, чтобы исключить изъятие 
грунта из основания насыпи на участке 
водоотвода. обычно используют трубы 
длиной 8 м; с помощью соединитель-
ной муфты трубу можно нарастить.

Укладку и монтаж труб выполняют 
согласно рабочим чертежам. напри-
мер, выгнутая труба должна стать 
прямой после уплотнения дорожного 
полотна под воздействием транспорт-
ных нагрузок.

трубы перетаскивают в траншею с 
помощью специальной ленты или осто-
рожно переносят с помощью ковша. 
Монтаж трубы ведется с осторожно-
стью, даже мелкие повреждения могут 
повлиять на функциональность и проч-
ность сооружения. водопропускную 
трубу укрывают грунтом, общая тол-
щина его слоя в зависимости от раз-
мера трубы и материала составляет от 
0,3 до 0,5 м. Если в зоне доступа нет 
подходящего материала для насыпи 
(мелкофракционного минерального 

грунта), трубу укрывают, например, 
торфяным грунтом.

Правильно спроектированное 
и смонтированное водопропуск-
ное со оружение может служить без 
ремонта в течение многих десятков лет.

С целью разъезда двух встреч-
ных транспортных средств на лесной 
автомобильной дороге устраивают 
специальные уширения. Участки для 
устройства уширений отмечают в про-
екте дороги. При выборе участка для 
уширения учитывают наличие требуе-
мого расстояния видимости встречного 
транспорта – уширения устраивают 
в пределах видимости встречного 
автомобиля, но не дальше 500 м друг 
от друга. в условиях пересеченного 
рельефа и извилистой трассы рас-
стояние между уширениями сокра-
щают. Уширения хорошо устраивать в 
вершинной части холма, на низинном 
участке и на вираже. При выборе 
участка исходят из целесообразности 
перемещения техники задним ходом с 
целью разъезда. в проектных решениях 
для таких участков дороги должны быть 
учтены габариты тяжелого лесовозного 
транспорта. так, на прямолинейных 
участках трассы уширения устраивают 
с двух сторон проезжей части или с 
левой стороны по ходу загруженного 
транспорта; на вираже уширение всегда 
устраивают в зоне обочины.

для устройства разворотных 
петель обычно выбирают ровные 
места. Когда дорога завершается на 
склоне, разворотную петлю устраивают 
преимущественно на нагорной части. 
Параметры сооружения рассчитывают 
с учетом полного разворота сорти-
ментовоза с прицепом. таким обра-
зом, разворотная петля должна быть 
расположена на довольно большой 
ровной площадке.

Планировку основания, как пра-
вило, начинают с середины будущего 
элемента дороги. Если при выравнива-
нии центрального участка возникают 
такие препятствия, как крупные камни 
или скальная поверхность, то увели-
чивают радиус петли, а ее централь-
ную часть не разрабатывают. обычно 
строительство разворотной петли 
начинается со снятия поверхностного 
слоя почвы. выкорчеванные пни и 
камни складывают в зоне обочины. 
После этого начинают разрабатывать 
яму, размеры которой рассчитывают с 
учетом того, что пни и камни должны 
быть захоронены на полуметровой 

глубине. необходимо помнить, что 
условия требуемой несущей способно-
сти полотна разворотной петли не обя-
зательно соблюдать для центральной 
части разворотной площадки – грунт 
должен выдерживать вес порожнего 
автопоезда. Площадку можно также 
использовать для стоянки техники во 
время перерывов в работе.

Если центральная часть пло-
щадки занята скальным или крупно-
каменистым грунтом (камни убрать 
невозможно), то места захоронения 
устраивают за пределами границ 
разворотной петли. рекультивацию 
осуществляют в подходящих для этих 
целей укромных местах – за преде-
лами дорожной полосы или в стене 
внешнего откоса боковой канавы.

Погрузочный пункт (ПП) – это 
пристроенная к дороге площадка 
для разворота автотранспорта или 
для выполнения погрузо-разгрузочных 
операций. Погрузка на лесовозный 
транспорт партий лесоматериалов, 
размещенных вдоль ПП, обеспечи-
вает безопасность выполнения работ. 

При проектировании погрузочных пун-
ктов учитывают траекторию движения 
автопоезда, выполняющего заезд или 
выезд задним ходом. в отличие от раз-
меров обычного примыкания, размеры 
ПП соответствуют примерно четырех-
кратной ширине дороги.

Промежуточные места разворота 
устраивают через каждые 1–2 км. 
выбор участка для строительства этих 
объектов обусловлен обеспечением 
безопасной траектории разворота. 
наиболее целесообразен вариант, 
когда место разворота можно исполь-
зовать также как верхний склад и 
место стоянки техники.

Площадка для хранения лесомате-
риалов должна обеспечивать функцио-
нальность и безопасность транспор-
тировки леса на ближние и дальние 
дистанции, поэтому в зоне верхнего 
склада ширину дороги необходимо 
увеличить. Собранные в процессе 
строительства пни и камни закапывают 
или выносят за пределы объекта (т. 
е. выполняют рекультивацию ланд-
шафта). разные объекты складского 

Рис. 19. Т-образное пересечение – наиболее приемлемая  
для лесной дороги форма перекрестка на ровном участке

Рис. 22. Для маневрирования автопоезда требуются 
большие разворотные площадки

Рис. 23. Промежуточные места разворота проектируют 
как многофункциональные сооружения, предназначенные 
также для стоянки техники и хранения лесоматериалов

Рис. 24. Устройство слоев дорожной «одежды» 
после просушки основания

Рис. 21. Водопропускное сооружение лесной дороги
Рис. 20. Боковую канаву в пределах примыкания лесной 
дороги можно заполнить, например, камнями
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назначения можно по необходимо-
сти устраивать в зоне примыканий, 
функционирующих также в периоды 
распутицы.

устройство покрытия
новая дорога готова к эксплуа-

тации после завершения устройства 
дорожной «одежды». Материал укла-
дывают на сухое и плотное земляное 
полотно. важным критерием устойчи-
вости конструкции дороги является 
заранее подготовленное к послед-
ней фазе строительства основание.  
в зависимости от свойств грунта 
период просушивания основания 
может составлять от одного до двух 
лет. в ином случае устройство покры-
тия можно выполнять в зимний период, 
по замерзшему земляному полотну. 
Плюс этого варианта – минимизация 
нагрузки на поверхность основания в 
ходе строительных работ.

толщина несущего слоя должна 
быть 10–20 см. для его устройства 
используют крупнозернистый гравий, 
каменную крошку или гранитный 
щебень с зернами фракции крупностью 

0–55 мм. Задача этого слоя – рав-
номерно распределять нагрузку на 
основание и усилить конструкцию 
покрытия. Перед нанесением самого 
верхнего слоя дорожного покрытия 
– слоя износа – поверхность профи-
лируют и уплотняют.

Слой износа улучшает проезжае-
мость дороги, непосредственно вос-
принимает и распределяет нагрузку на 
основные слои дорожной «одежды». 
Еще одной задачей верхнего слоя явля-
ется направление поверхностного стока 
воды в боковые канавы. для строитель-
ства слоя износа используют вяжущие, 
устойчивые к нагрузкам гравийные или 
щебеночные смеси крупностью 0–32 
мм. дробленый материал, содержа-
щий слишком крупные частицы, может 
повредить колеса автотранспорта. Слой 
толщиной 5–10 см отсыпают ровным 
ковром, профилирование можно выпол-
нять бульдозером или автогрейдером. 
Слой износа не должен смешиваться 
с нижними слоями. готовую поверх-
ность укатывают катком, уплотнение 
происходит также в результате проходов 
транспорта. таким образом достигается 

прочность поверхности дорожного 
покрытия.

К элементам обустройства дороги 
относятся дорожные ограждения, 
дорожные знаки, шлагбаумы и кило-
метровые столбы. в соответствии с 
условиями использования на лесных 
дорогах устанавливают официально 
утвержденные дорожные знаки.  
К предупреждающим знакам, напри-
мер, относятся: «Перекресток», «Крутой 
подъем», «Узкий участок дороги» и др. 
Если параметры дороги не соответ-
ствуют ее категории, то об этом води-
телей информируют специальные знаки. 
также дорожные знаки оповещают об 
ограничениях, касающихся эксплуатации 
дороги. например, знак «ограничение 
массы» может быть актуален на участке 
возле моста, а также во время распутицы. 
дорожные ограждения устанавливают с 
целью обеспечения безопасности дви-
жения, например, на высоких насыпях.

Пааво КИИСКИНЕН, Харри САВОНЕН, 
Тимо ТОМПЕРИ, 

Лесной колледж Валтимо 
Сари КАРВИНЕН, НИИ леса Финляндии
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Количество древесины, заготов-
ленное за определенный период (или 
объем выработки) – один из ключе-
вых показателей работы лесозаго-
товительной техники. не случайно 
специалисты лесопромышленного 
комплекса очень внимательно отно-
сятся как к способам определения 
выработки, так и к устройствам, 
которые для этого предназначены: 
от полученных данных зависит опти-
мальное планирование и обеспечение 
стабильности работы предприятий 
лПК, определение величины прибыли.

объем выработки определяется 
либо при поштучном подсчете заго-
товленной древесины, когда измеря-
ются диаметр и длина каждого сорти-
мента, либо исходя из параметров 
пачки сортиментов. Сортимент изме-
ряется, когда проходит по верхней 
части ножей харвестерной головки 
– специальные датчики отслеживают 
положение ножей, которое соответ-
ствует диаметру сортимента. другой 
датчик определяет длину сортимента 
во время протяжки ствола между 
вальцами харвестерной головки. 
Информация от датчиков поступает 
в бортовой ПК лесной машины, и 
компьютер автоматически вычисляет 
объем заготовленной древесины.

Измерение этих параметров 
требует использования высокотех-
нологичных инструментов. например, 
при измерении диаметра учитыва-
ется множество параметров: диаметр 
может измеряться с корой, когда 
система показывает общий факти-
ческий диаметр, а параметры коры 
неизвестны, или без коры – тогда 
система показывает рассчитанный 
диаметр (параметры коры заданы 
заранее). Измерение может осущест-
вляться как верхними, так и нижними 

сучкорезными ножами (в зависимости 
от модели харвестерной головки). 
например, на харвестерной головке 
H480C датчики-потенциометры уста-
новлены в осях верхних сучкорезных 
ножей. на точность измерения влияет 
множество факторов – от степени 
изношенности ножей до корректно-
сти осей.

неверные показатели не только 
делают работу оператора малоэффек-
тивной, но и приводят к финансовым 
потерям. Приведем простой пример: 
машина обрабатывает около 70 ство-
лов в час, допустим, от стволов отпи-
ливались сортименты длиной не 610 
см (как было необходимо), а 640 см, 
но система этого не зафиксировала. 
в результате специалист выполнил 
большой объем работы, но получил 
меньше прибыли, чем можно было бы, 
ведь заказчик готов платить только 
за сортименты заказанной (610 см) 
длины. в масштабах крупного пред-
приятия подобная неточность может 
стать причиной ощутимых убытков.

для того чтобы информация о 
длине и диаметре спиливаемых ство-
лов была точной и погрешность не 
превышала установленного норматива 
(4 %), следует выполнить калибровку 
датчиков: требуется регулярное 
обслуживание и настройка харве-
стерной головки. Стандартно точность 
измерений проверяется в начале и 
конце смены вручную или, чаще всего, 
при помощи мерной вилки. такой 
подход особенно важен в межсезонье, 
когда кора, легко отделяющаяся от 
ствола в период сокотечения, заби-
вает датчики и тормозит работу лесо-
заготовительной техники.

важность калибровки сложно 
переоценить, однако, несмотря на 
это, российские предприятия часто 

относятся к выполнению этой опе-
рации без должного внимания. Если 
крупные компании стараются авто-
матизировать процессы и регулярно 
проверяют все настройки оборудо-
вания, то в небольших лесозаготови-
тельных предприятиях осуществляют 
приемку вручную и часто не могут 
точно оценить состояние техники. 
влияет на ситуацию и отсутствие 
государственных нормативов: данные 
по объему древесины, снятые с ПК 
машины, не считаются официальными, 
что понижает мотивацию оператора 
проводить калибровку машины и тор-
мозит эффективное развитие лесоза-
готовительных предприятий.

разработанный инженерами ком-
пании John Deere пакет интеллек-
туальных систем, который внедрен 
в практику работы лесных машин, 
позволил достичь хороших резуль-
татов: точность измерения длины 
сортиментов составляет ±3 см. 
Самый яркий пример подобной 
системы – система измерения и 
автоматизации TimberMatic H-12. 
Ствол дерева условно разбивается 
на сегменты длиной 10 см. диаметр 
каждого сегмента измеряется через 
каждый сантиметр длины. При этом 
диаметр сегмента принимается как 
минимальный измеренный в нем с 
точностью до 1 мм.

такой подход дает предприятиям 
сразу несколько плюсов: позволяет 
повысить эффективность работы 
оператора, получить объективные 
данные по объему заготовленного 
леса и грамотно построить планы 
компании.

Никита НАЗАРОВ, 
специалист по продуктовому  

маркетингу компании John Deere

как повысить кпд 
ЛесозаготовитеЛьной техники 
УВЕЛИЧЕнИЕ ТОЧнОСТИ ИЗМЕРЕнИя СТВОЛОВ 
ЗАГОТАВЛИВАЕМыХ ДЕРЕВьЕВ 
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Какая же польза от систем изме-
рения и управления для лесозагото-
вительной техники и какие СИУ пред-
ставлены сегодня на рынке?

обзор, предлагаемый вниманию 
читателей, посвящен системам, кото-
рые устанавливаются на харвестерах 
и форвардерах – самой распростра-
ненной паре машин в сортиментной 
лесозаготовке. Использованию СИУ 
именно на этих машинах производи-
тели уделяют особое внимание.

зачем нужны сиу
Производственный процесс лесо-

заготовки состоит из трех основных 
операций: лесосечных работ, транс-
портировки леса и складирования 
заготовленного сырья на лесопро-
мышленном складе (предприятии).  
И на каждом из этих этапов компании-
лесозаготовителю необходимо четко 
знать, сколько древесины заготовлено, 
перевезено и помещено на склад. Эти 
сведения необходимы не только для 
того, чтобы точно рассчитать, какую 
прибыль может получить компания, 
но и для долгосрочного планирования 
заготовок.

в современных деловых отноше-
ниях договор выше стандартов. Это 
значит, что параметры лесоматериа-
лов при отгрузке должны в первую 
очередь соответствовать условиям 
заключенного договора и лишь потом 
(при необходимости) – нормативным 
документам. Поэтому стандартизи-
рованные методы подсчета круглых 
лесоматериалов, которые применялись 

некоторое время назад, сейчас уже 
неактуальны – большая погрешность 
(как в плюс, так и в минус) в опреде-
лении объемов недопустима.

Именно желание прогнозировать 
расходы и прибыль и необходимость 
получать точную информацию о коли-
честве заготовленного леса подвигли 
разработчиков лесозаготовительной 
техники (лЗт) на создание системы 
измерения, которая могла бы само-
стоятельно вести учет срубленного 
леса.

ни одна из ведущих компаний – 
производителей лесозаготовительных 
машин не претендует на титул перво-
открывателя в области создания СИУ, 
кроме того, все они придерживаются 
единого формата данных, которые 
определяются с помощью СИУ, – эти 
факты говорят о том, что разработки 
систем измерения и управления велись 
повсеместно. Поиск первоисточников 
СИУ затрудняется также тем, что все 
ведущие мировые производители лес-
ной техники используют наработки 
либо поглощенных ими компаний, либо 
сторонних конструкторов.

Если системы управления облег-
чают жизнь в первую очередь опе-
раторам техники, то системы изме-
рения помогают ее владельцам или 
менеджерам, ответственным за рацио-
нальное использование ресурсов. в 
большей степени продвинутые СИУ со 
всеми предустановленными модулями 
(навигационными картами, финан-
совыми пакетами и проч.) нужны 
при эксплуатации большого парка 

лесозаготовительной техники. Исполь-
зование СИУ обусловлено необходи-
мостью управлять множеством машин 
одновременно, что требует серьезного 
анализа и прогнозирования расходов 
и доходов, а также корректировки 
этих показателей. Чем больше парк, 
тем больше риски. однако нахо-
дятся и индивидуальные предпри-
ниматели, которые оборудуют свою 
единственную машину всеми возмож-
ными дополнительными опциями. И 
в таком подходе тоже есть здравый 
смысл. Пример – опционально уста-
новленная система управления мани-
пулятором Intelligent Boom Control от 
компании John Deere. такая система 
позволяет автоматически совме-
щать движения стрелы, рукояти и 
телескопа. Применение системы на 
среднетоннажном (номинальной гру-
зоподъемностью 12–13 т) форвар-
дере позволяет сэкономить на одной 
погрузке примерно полторы минуты, 
что обеспечит одну дополнительную 
ходку форвардера каждый рабочий 
день (конечно, многое зависит и от 
расстояния от делянки до верхнего 
склада). нетрудно подсчитать, что 
таким образом при перевозке пило-
вочника, отпускная рыночная цена 
одного кубометра которого, напри-
мер, 2000 руб., предприятие может 
дополнительно получить 50 тыс. руб. 
прибыли в день, что позволит окупить 
систему стоимостью примерно 1,5 млн 
руб. уже за месяц работы. а годовой 
эффект от использования системы 
может составить до 15 млн руб.

системы интеЛЛектуаЛьного 
управЛения Лесных маШин
Интеллектуальные системы измерения и управления (СИУ) в настоящее время в такой 
степени интегрированы в некоторые виды техники, что мы порой не замечаем их и не 
ощущаем, как они влияют на работу механизмов и устройств. Операторы современных 
лесозаготовительных машин не задумываются, как кабина валочно-пакетирующей 
машины сама выравнивается на холмистой местности, и уж тем более как работает 
система гидравлики. И операторам такая «нелюбознательность» простительна. Но вот 
владелец лесозаготовительного бизнеса должен со всей серьезностью относиться к СИУ, 
иначе рискует упустить существенную выгоду.

Снизить издержки лесозаготови-
тельных работ поможет также, напри-
мер, диагностика машины. Удаленная 
диагностика дает возможность выявить 
неисправности машины или отдельных 
ее узлов, заранее подготовиться к воз-
можному ремонту и заказать запчасти 
у дилера. диагностика также может 
выявить непродуктивное использо-
вание машины оператором, в част-
ности, нерациональное использова-
ние мощности машины на некоторых 
операциях.

Кроме того, диагностика машины 
с использованием СИУ существенно 
облегчает поиск неисправностей тех-
ники. Система может выявить нерабо-
тающий узел и в некоторых случаях 
даже указать причину случившегося. 
Учитывая суммы, которые теряют 
лесозаготовители во время простоев 
техники, подобные возможности СИУ 
могут стать существенным подспо-
рьем для оперативного устранения 
неисправностей.

Суммарный эффект использования 
многофункциональных систем измере-
ния и управления лесозаготовительных 
машин сложно переоценить – это и 
повышение производительности, и 
контроль всего парка техники (вме-
сте с операторами), а главное, воз-
можность прогнозировать расходы и 
прибыль предприятия.

первые системы измерения
Финская компания Ponsse начала 

разработку систем измерения «руками» 
соотечественников – фирмы Epec Oy, 
которая в 1987 году выпустила систему 
измерения для харвестеров Harvemeter 
4000. У этого «большого калькуля-
тора» с монохромным дисплеем и 
двумя окошками (в одном отобража-
лась длина срезаемого ствола, а во 
втором – диаметр) не было памяти. По 
времени появление Harvemeter 4000 
совпало с выпуском первых харвесте-
ров и харвестерных головок Ponsse. 
Компания Epec специализируется на 
разработке и производстве систем 
управления и механизмов, работающих 
в сложных условиях: горного оборудо-
вания, дорожно-строительной техники 
и т. д. однако и сегодня Epec, 100 % 
акций которой с 2004 года принадле-
жат Ponsse, выпускает измерительные 
системы для харвестеров.

Последняя (на текущий момент) 
версия СИУ от Epec – 4W Herman, 
как и любая современная СИУ для 

лесной техники, состоит из органов 
управления, дисплея для отображе-
ния информации и внутрисистемных 
датчиков и процессоров, связывающих 
посредством CAN-шины поток данных 
между всеми элементами СИУ. в ходе 
заготовки леса система получает дан-
ные о диаметре, длине сортиментов и 
прочем от датчиков, установленных 
на харвестерной головке, об уровне 
давления в системе гидравлики и 
другую информацию – от датчиков, 
установленных в моторном отсеке и 
в других жизненно важных узлах и 
элементах лесной машины, и пере-
дает их на дисплей монитора. СИУ, 
приведенная в качестве примера, и 
подобные ей обеспечиваются штатно 
необходимым По.

вторая компания, входящая в 
«большую тройку» производителей 
лесной техники, – американская John 
Deere – использует системы, созданные 
специалистами канадской компании 
Timbrerjack, которую John Deere купила 
в 2000 году. Интересно, что Timbrerjack 
на начальном этапе развития исполь-
зовала системы, разработанные упо-
мянутой выше Epec.

Учитывая, что все современные 
лесозаготовительные машины снаб-
жаются предустановленными СИУ, 
покупка подобной системы, как пра-
вило, актуальна для тех, кто решил 
переоборудовать, например, экскаватор 
в харвестер.

третий производственный гигант 
в области лесозаготовительной тех-
ники – компания Komatsu, так же, 
как и Ponsse и John Deere, вначале 
использовала опыт стороннего произ-
водителя лесозаготовительной техники 
и по совместительству разработчика 
СИУ: компании valmet.

valmet выпустила первую про-
стейшую компьютеризированную 
систему обмера древесины (которая 
могла лишь определять диаметр и 
длину ствола) в 1973 году. а соз-
данная в 1976 году версия СИУ не 
только могла измерять параметры 
дерева, но и содержала в своей 
памяти данные о восьми вариантах 
длины сортиментов. оператор мог 
выбрать предустановленные вари-
анты нарезки ствола с определен-
ными размерами – остальное машина 
делала сама.

Пример расположения контроллеров харвестера John Deere: 1 – монитор 
бортового компьютера; 2 – контроллеры консоли; 3 – контроллер кабины 
(CAB); 4 – блок управления двигателем (ECU); 5 – контроллер трансмиссии 
(TRC); 6 – контроллер Tier4 (T4C); 7 – контроллер клапана хода (ВМС);  
8 – контроллер рамы (FRC); 9 – контроллер манипулятора (BOC);  
10 – контроллер харвестерной головки (HHC).
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в 1978 году появилась система 
MD1 – прообраз современных СИУ для 
техники Komatsu. в 2004 году Komatsu 
приобрела компанию valmet и начала 
производить и лесную технику, и СИУ 
для нее самостоятельно.

в том же 2004 году специалисты 
финской компании Logset присту-
пили к разработке собственной СИУ 
под названием TOC (Total Operational 
Control), к слову, единственной рабо-
тающей на операционной системе 
Linux (в основном производители 
используют систему Windows). до того 
момента Logset использовала СИУ, соз-
данные сторонними компаниями.

как это работает
Как и в случае с велосипедом, 

который нельзя изобрести дважды, 
у всех СИУ схожие принцип работы и 
конструкция. все они состоят из ПК, 
который снабжен специализирован-
ным По, датчиками, контроллерами 
и блоками управления. Связь между 
устройствами поддерживается, как 
правило, посредством CAN-шины.

датчики отслеживают параметры 
работы всех узлов и систем машины. так, 
например, харвестер оснащен датчиками 
давления в гидравлической системе, 
положения бревна в харвестерной 
головке (с помощью которых измеряется 
длина и диаметр дерева), положения 
пильной шины и манипулятора. Кроме 
того, машина может оснащаться датчи-
ками положения кабины относительно 
горизонта и др.

на харвестере и форвардере также 
установлен десяток контроллеров, при-
нимающих входные сигналы от датчи-
ков, органов управления, других кон-
троллеров, генерирующих команды для 

исполнительных механизмов (таких 
как соленоиды гидравлического рас-
пределителя) и управляющих питанием 
потребителей электроэнергии.

обмен данными между контролле-
рами, датчиками и исполнительными 
механизмами обеспечивает шина дан-
ных, играющая роль нервной системы 
машины. вся информация собирается 
и обрабатывается в бортовом ПК с 
помощью По, а затем отображается 
на экране монитора. безусловно, раз-
ные производители используют раз-
ные датчики и контроллеры, однако 
их функционал и принцип действия 
во многом схожи, а вот программное 
обеспечение различается.

надо также отметить, что каждая 
новая функция машины (например, 
управление гидравликой по нагрузке) 
требует не только новой прошивки По. 
Зачастую необходима установка нового 
модуля/датчика/контроллера, кото-
рый надо еще подружить с «мозгом» 
машины. Это одна из причин немалой 
стоимости дополнительных функций.

многофункционаЛьность 
= высокая 
производитеЛьность

Современные высокопроизводи-
тельные форвардеры и харвестеры 
позволяют (а производители техники 
даже рекомендуют) оператору активно 
вмешиваться в настройки машины и 
менять многочисленные параметры – от 
положения кресла до используемых в 
разных режимах работы оборотов дви-
гателя. все эти тонкие подстройки «под 
себя» позволяют максимально автома-
тизировать работу. так, например, хар-
вестер может осуществлять протяжку и 
раскряжевку леса в полуавтоматическом 

режиме по созданным оператором инди-
видуальным инструкциям, в которых 
прописаны параметры (длина и диа-
метр) сортиментов. При этом в память 
компьютера заносятся не только пара-
метры машины на каждом этапе работы, 
но и характеристики всех поваленных 
деревьев и размеры сортиментов.

Экран монитора работающего хар-
вестера и форвардера, как правило, 
может работать в нескольких режимах 
отображения, различающихся по типу 
подаваемой информации. например, 
в режиме диагностики ПК выдает на 
экран данные о текущем состоянии 
узлов и механизмов машины, о режи-
мах работы систем. Получая информа-
цию от датчиков, По анализирует ее 
и выдает рекомендации, касающиеся 
изменения режимов работы отдель-
ных агрегатов или систем, в частно-
сти, рекомендацию сменить масло в 
гидросистеме.

во время же непосредственно 
работы харвестера его монитор, как 
правило, работает в режиме раскря-
жевки. в этот момент отображается 
информация о кругляке: его диаметр 
в месте захвата бревна харвестерной 
головкой, длина планируемых сорти-
ментов, а в некоторых моделях техники 
даже сбежистость ствола.

Кроме того, большинство произво-
дителей лесозаготовительной техники 
включают в свое По возможность ото-
бражения на экране монитора данных 
о максимально ценных сортиментах 
обрабатываемого в настоящий момент 
ствола. такой анализ возможен бла-
годаря наличию в памяти По банка 
стволов.

на основании сведений из банка 
стволов СИУ может по данным, полу-
ченным от харвестерной головки после 
захвата дерева, спрогнозировать сбе-
жистость обрабатываемого ствола и 
определить размер и положение наи-
более ценных сортиментов. Конечно, 
последнее слово остается за чело-
веком (только он может визуально 
определить, например, повреждение 
ствола дерева или степень его кри-
визны), однако оператор может дове-
рить автоматике распилить ствол по 
схеме, предложенной По.

точность расчетов СИУ зависит от 
числа деревьев в банке стволов. При 
этом при переходе от одной делянки 
к другой оператор может работать с 
новым банком стволов, загрузив его 
из памяти бортового ПК. то есть если 

машина работает, к примеру, на сосно-
вой делянке, автоматика использует 
данные для расчета оптимальных схем 
распила из банка сосновых стволов, 
который создан при заготовке древе-
сины именно на этой делянке.

некоторые производители По для 
лесозаготовительной техники пред-
лагают решения для автоматического 
подсчета экономических показателей 
проделанной работы и определения 
наиболее ценных (в денежном выра-
жении) сортиментов. так, при внесении 
оператором в компьютер харвестера 
стоимости определенного вида древе-
сины По может вычислить примерную 
цену сортимента конкретной длины, 
а получив от харвестерной головки 
данные о длине и диаметре ствола, 
– предложить наиболее выгодную с 
экономической точки зрения схему 
распила ствола на сортименты. Причем 
некоторые По могут даже отобра-
жать стоимость сортимента в режиме 
реального времени, но такая функция 
у лесозаготовителей россии популяр-
ностью не пользуется и устанавлива-
ется на лесные машины в основном в 
Финляндии и Канаде.

семь раз отмерь
в СИУ разных производителей 

используются разные способы изме-
рения ствола, обеспечивающие раз-
ную точность. в общем случае диа-
метр ствола дерева рассчитывается 
исходя из расстояния между захва-
тывающими вальцами харвестерной 
головки, а длина сортимента – исходя 
из диаметра протяжного вальца. 
однако некоторые компании, стре-
мясь повысить точность измерений, 
используют системы, позволяющие 
определять сбежистость ствола, а диа-
метр ствола СИУ измеряют через каж-
дые несколько сантиметров. точность 
измерения очень сильно зависит от 
правильной настройки оборудования 
и его регулярной калибровки. Поэтому 
все производители СИУ настоятельно 
рекомендуют выполнять систематиче-
скую проверку и калибровку систем 
измерения перед каждой сменой и при 
переходе с одной делянки на другую.

анаЛиз данных

все данные, полученные от опе-
ратора, систем измерения и разных 
датчиков, собирающих информацию о 
работе машины, По сохраняет в разных 
файлах. Помимо возможности просмо-
треть полученные данные на мониторе 
машины, производители лесозаготови-
тельной техники выпускают офисные и 
мобильные приложения, позволяющие 
работать с полученными данными в 
офисе и даже при помощи мобильного 
телефона.

возможность следить за рабо-
той всего парка лесозаготовительной 
техники позаимствована в дорожно-
строительной сфере – там подобный 
контроль работы машин был внедрен 
раньше, чем в лесозаготовках. в насто-
ящее время ведущие мировые произво-
дители лЗт предлагают своим клиентам 
программное обеспечение, позволяю-
щее удаленно следить за техникой, 
а такие компании, как John Deere и 
Caterpillar, в производственной линейке 
которых есть как лесозаготовительные, 
так и дорожно-строительные машины, 
используют приложение, позволяющее 
контролировать работу и харвестеров, 
и самосвалов.

Современные производители СИУ  
для лесных машин, как правило, пред-
лагают пользователю следующий 
функционал программного обеспе-
чения для контроля техники: расход 
топлива, продолжительность работы, 
простоя и рабочих циклов операторов, 
объем заготовленной (перевезенной) 
древесины, данные по рабочим делян-
кам, на которых работают машины, и 
данные, характеризующие техническое 
состояние машины. Причем получен-
ную информацию можно сортировать 
по отдельно взятой машине, конкрет-
ному оператору или делянке.

так, например, отслеживая расход 
топлива на конкретной машине, можно 
узнать, в какие моменты горючего 
было потрачено больше, чем обычно. 
опытному лесозаготовителю это ска-
жет о многом – позволит выявить 
неисправность какой-либо системы 
в машине или нерациональную работу 

оператора при выполнении конкретной 
операции. а перерасход топлива на 
одной делянке относительно другой 
может стать аргументом при измене-
нии цены на древесину, вывезенную 
с конкретного участка.

передача данных
для качественного и своевремен-

ного анализа полученных данных их 
необходимо передать с бортового ПК 
техники на стационарный ПК в офисе 
или на мобильный телефон менед-
жера. Это можно сделать посредством 
беспроводных сетей – так же, как 
осуществляется передача данных с 
дорожно-строительных машин. однако 
если последние часто работают в 
зонах покрытия 3G- или 4G-сетями, 
то у ПК харвестеров и форвардеров 
зачастую нет доступа к Интернету, 
что обусловлено удаленностью мест 
работы лесозаготовительной техники. 
Способ спутниковой связи из кабины 
оператора в россии не распростра-
нен, поэтому самый простой способ 
передачи данных из машины в офис 
– использование спутниковых систем 
связи вахтовых вагончиков, которые, 
как правило, оборудованы таким видом 
радиосвязи. в этом случае данные с 
бортового ПК лЗт либо переписыва-
ются на физический носитель и затем 
отправляются из вахтового вагончика в 
офис, либо передаются на ПК в вагон-
чике посредством систем удаленного 
доступа к файлам СИУ при обслужи-
вании или дозаправке техники.

форматом единым
Как сказано выше, схожие потреб-

ности лесозаготовителей привели 
большинство производителей СИУ к 
единому формату выходных данных. 
теперь, если на ваших лесных маши-
нах установлена система измерения 
и управления одного производителя, 
вы можете считывать и анализировать 
данные, полученные этой системой, 
с помощью программ сторонних раз-
работчиков и По производителей-
конкурентов. в настоящий момент 
подавляющее большинство крупных 
производителей лЗт используют стан-
дарт данных лесной отрасли StanForD, 
принятый лесозаготовителями в Скан-
динавских странах.

Стандартизация файлов позволяет 
упростить перенос информации из ПК 
лесных машин на ПК лесоперераба-
тывающего предприятия и обратно.

бАнк стволов
Банк стволов – это собрание в памяти компьютера харвестера данных 

о параметрах стволов деревьев: длина, диаметр (измеренный много раз 
через определенное расстояние), сбежистость и порода древесины. Банк 
стволов можно создать самостоятельно, поочередно внося в память компью-
тера определенные параметры стволов, а можно «поручить» компьютеру 
собрать информацию об обработанных деревьях. В этом случае оператору 
необходимо лишь задать породу каждого обрабатываемого ствола, а размеры 
кругляка и его сбежистость система определяет сама. Получив данные от 
датчиков харвестерной головки и от оператора, система заносит данные 
о параметрах поваленного дерева в память. При достижении объема 
информации о максимальном числе стволов (у разных СИУ это число 
разное) система стирает информацию о самом первом стволе и записывает 
новую. Таким образом, в памяти системы одновременно хранятся данные 
о последних, например, 50 обработанных деревьях.

стАндАрт StanForD  
(Standard for Forest machine Data and Communication)

Форматы входных данных: apt, ap1, oai.

Форматы вывода данных: apt, ap1, oai, prd, pri, ktr, sdm, drf, prl, pdf.
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светЛое будущее сиу

автоматизация всех процессов 
лесозаготовки идет семимильными 
шагами. Производители предлагают 
все более функциональное По, при-
званное серьезно облегчить жизнь как 
операторам, так и владельцам машин, 
поднять производительность техники 
на новый уровень, а главное – помочь 
владельцам лесозаготовительных ком-
паний зарабатывать больше денег.

разумеется, никто из произво-
дителей лЗт не обнародует планы 
по внедрению новых функций в свои 
машины, однако некоторые тенденции 
в развитии СИУ заметны. в первую 
очередь это максимальная автома-
тизация всех функций харвестеров 
и форвардеров. Это описанные выше 
системы, позволяющие совмещать 
движение стрелы и рукояти, авто-
матическое выравнивание кабины и 

системы самостоятельной диагностики 
машины.

большое внимание производители 
СИУ уделяют методам передачи данных 
с ПК машины, работающей в лесу, на 
ПК владельца компании, находяще-
гося, например, в офисе. USB, Wi-Fi и 
bluetooth не могут передавать данные 
на большие расстояния, поэтому ком-
пании – производители лесозагото-
вительных машин также занимаются 
разработкой систем, которые могут 
обеспечивать обмен данными на боль-
ших расстояниях без использования 
Интернета, в частности, по спутнико-
вым каналам. Пока еще По лесозаго-
товительной техники не оборудовано 
такими устройствами, однако очевидно, 
что за ними будущее, тем более что 
некоторые крупные производители лЗт 
уже работают над запуском на орбите 
Земли собственных спутников связи. 
Еще одним направлением развития СИУ 

является переход к беспроводной связи 
между датчиками и контроллерами 
внутри самой машины, что позволит 
повысить отказоустойчивость техники.

отдельно стоит упомянуть и о появ-
лении на рынке фарвестера (другое 
название – харвардер) – гибрида хар-
вестера и форвардера, оснащенного СИУ 
нового поколения, в которой объединены 
функции систем обеих лесных машин. но 
такая техника только в начале пути раз-
вития. возможно, в будущем мы увидим 
машины с системами, определяющими 
породу и ценность древесины, что позво-
лит в корне изменить процесс лесоза-
готовки, однако и на текущий момент 
уровень СИУ настолько высок, что пре-
небрегать их использованием в лучшем 
случае означает недополучать выгоду,  
а в худшем – проигрывать конкурентам.

Василий ЗАХАРОВ,  
ООО «Универсал-Спецтехника»

производи-
тель СИу Название СИу Время разработки / при-

менения Функции базовая 
машина

Место в цепочке, 
состав (пО, оборудо-
вание, операционная 

система)

Logset

Logset со-
вместно 

с группой 
финских экс-

пертов

TOC (Total Operational 
Control) – система 

полного оперативного 
контроля

разработки начаты в 2004 г.,  
последняя версия 1.186 

обновлена в 2015 г.

Система управления; автома-
тическая калибровка оборудо-
вания

Комплекс, состоящий 
из ПК, экрана, 
системы встроенных 
модулей.  
Своя разработанная 
система По.  
По умолчанию 
передача данных 
происходит путем 
переписывания 
данных  
на флеш-карту

↑ Позволяет вести сбор данных по всем сортиментам и всем делянкам, формировать и про-
сматривать отчет по работе оператора, содержащий сведения о производительности ма-
шины и расходе топлива. Интерфейс клиентской части работает на любой ОС

TOC-MD (Total 
Operational Control – 

Measuring Device)

разработки начаты  
в 2005 г. Система измерения 

Харве-
стерная 
головка

↑ Позволяет машине работать точно и эффективно. Автоматические функции. По умол-
чанию передача данных происходит путем переписывания данных на флеш-карту. Интер-
фейс на русском.

Опциональная система 
картографии

разработки начаты в 2006 г.,  
последняя версия обнов-

лена в 2014 г.
Cистема картографии

↑ Дополнительная система, разработанная для ТОС. Позволяет создавать и редактиро-
вать базу данных по делянкам
Опциональная система 

дистанционной  
передачи файлов

разработки начаты  
в 2012 г. 

Передает данные посредством 
спутника

↑ Дополнительная система, разработанная для ТОС

ТОС-офис
разработки начаты в 2009 
г., последняя версия об-

новлена в 2015 г.

Позволяет просматривать дан-
ные по всем машинам, получен-
ные с помощью системы тоС

ПК руково-
дителя

По на ПК – на основе 
Windows

↑ Передача данных через ПО

Logset со-
вместно с 

компанией 
Silvia

Silvia Suite разработки начаты  
в 2008 г.

Программа планирования со-
ртиментной заготовки

По устанавливается 
на офисный ПК, а так-
же на технику

↑ Позволяет планировать оптимальную заготовку леса – рассчитывает стоимость сортиментов на основе вво-
димой пользователем в ПК базы данных

Системы измерения/управления для харвестера/форвардера

производи-
тель СИу Название СИу

Время раз-
работки / 

применения
Функции базовая 

машина

Место в цепочке, состав (программное 
обеспечение, оборудование, операционная 

система)

John Deere

John Deere 

TimberMatic H

начало  
1990-х гг. 

Измерение и регистрация за-
готовленной продукции; управ-
ление функциями машины; 
расширенная настройка и кали-
бровка машины; расширенная 
диагностика систем, узлов и 
агрегатов

Универсальные взаимозаменяемые контрол-
леры, шина CAN, множество датчиков, в том 
числе датчики давления захватов, диаметра и 
длины на харвестерной головке. ПК на базе 
Windows XP

Органы управления харвестера и форвардера унифи-
цированы. Точность измерения длины – 1 см,  
диаметра – 1 мм

TimberMatic f

Универсальные взаимозаменяемые контрол-
леры, шина CAN, множество датчиков, в том 
числе система взвешивания на манипулято-
ре. ПК на базе Windows XP

Komatsu Forest

Komatsu 
Forest

MaxiXplorer

начало разра-
ботки – 1997 г. 
начало приме-
нения – 1998 г.  
Значительное 
изменение си-
стема претер-
пела в 2008 г.

Управление процессом лесо-
заготовки (включая настройки 
раскряжовки); самодиагности-
ка оборудования; индикация 
ошибок; управление двигате-
лем, гидравликой, трансмисси-
ей, манипулятором, харвестер-
ным агрегатом или грейфером

Комплекс, состоящий из ПК с установленной 
Windows и По. обмен данными происходит 
посредством CAN шины между датчиками и 
бортовым ПК. Есть возможность использова-
ния оборудования для автоматической реги-
страции оператора ibutton

↑ Унифицирована для установки как на харвестер, так и на форвардер либо экскаватор. СИУ можно устанавливать 
не только на технику Komatsu. Позволяет вести сбор и накапливание данных по всем сортиментам, всем делян-
кам. Используется в качестве базы данных в процессе работы. Включает в себя электронный каталог запасных 
частей и инструкции по управлению для оператора. Есть возможность использования на симуляторах либо PC

Maxifleet

разработки на-
чаты в 2009 г. 

Используется с 
2011 г.

анализ данных; удаленный до-
ступ сервисной службы к ма-
шине; формирование отчетов; 
автоматическая рассылка отче-
тов посредством электронной 
почты

отдельное По. на машины устанавливается 
дополнительное оборудование для передачи 
данных через спутник или GSM

↑ Интерфейс клиентской части работает на любой ОС. Имеется возможность использования специального PDA 
для сбора и анализа данных, а также удаленного доступа к управлению Webasto

Ponsse

Ponsse

fleet 
Management

разработки на-
чаты в 2011 г.

определение местонахожде-
ния; автоматическая передача 
данных в интернет-службу со-
ставления отчетов

Самостоятельное По. на машины устанавли-
вается дополнительное оборудование для 
передачи данных через спутник или GSM. 
Имеется возможность использования специ-
ального PDA для сбора и анализа данных

↑ Система позволяет контролировать время работы двигателя, количества топлива в баке, объем заготовлен-
ной древесины на конкретном участке, а также производительность машин и расход топлива по каждому опера-
тору. Есть возможность самостоятельно заказывать транспортировку и обслуживание машин

Volvo

volvo 
Construction 
Equipment

телематиче-
ская система 

CareTrack 
 

разработки 
версии начаты 
в 2006 г., по-

следняя версия 
обновлена в 

2014 г.

Карты и слежение; отчеты об 
эксплуатации техники и на-
весного оборудования (допол-
нительная гидролиния X1/X3); 
руководство обслуживанием; 
поступление данных об аварий-
ных сигналах; дистанционная 
диагностика; получение уве-
домлений на электронную по-
чту или посредством SMS

По (входит в стандартную версию экскавато-
ра volvo c 2009 года); приемник GPS и GPRS; 
беспроводная связь. на данный момент на 
российском рынке для системы CareTrack до-
ступен канал связи GSM МтС/«билайн»

↑ CareTrack доступна в двух версиях – базовой и расширенной. Доступ к данным по машине клиента есть и у дилера
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работу товарной биржи на рынке 
лесоматериалов на прошлой неделе 
обсуждали эксперты за круглым столом 
в рамках выставки «Сиблесопользо-
вание. деревообработка. деревянное 
домостроение».  С прошлого года лес 
продаётся на «Санкт-Петербургской 
Международной товарно-сырьевой 
бирже» (СПбМтСб), напомнил её первый 
вице-президент, заместитель председа-
теля правления Михаил темниченко. 
динамика торгов положительная – уве-
личилось количество клиентов, бази-
сов, проведённых торговых сессий и 
сделок. Это даёт основания надеяться, 
что биржа будет развиваться, отмечает 
темниченко, признавая, что объёмные 
показатели торгов внушают несколько 
меньше оптимизма: «Последние два-три 
месяца был провал, объясняемый объ-
ективными причинами. Приближается 
сезон заготовки лесоматериалов, и от 
ближайших трёх-четырёх месяцев мы 
ожидаем активного роста объёмов тор-
гов на лесной бирже». 

СПбМтСб предлагает продавать на 
биржевых аукционах конфискат неза-
конных рубок древесины. По инфор-
мации биржи, в Иркутской области 
в эту категорию попадает более 500 
тыс. кубометров древесины. При этом 
практически все лесничества имеют 
возможность организации процедур, 
связанных с заготовкой леса, от тре-
лёвки и погрузки до вывоза. Многие 
учреждения располагают аккредито-
ванными биржевыми складами, на базе 
которых происходят торги. «в связи с 
этим мы обратились в росимущество 
с предложением рассмотреть возмож-
ность реализации конфиската», – сооб-
щил Михаил темниченко. росимуще-
ство, по его словам, идею поддержало.

вариантов продажи конфиската 
через биржу несколько. Сейчас неле-
гальный лес автоматически попадает в 
федеральную собственность и дальше 
проходит сложную процедуру реализа-
ции. на практике росимущество, кото-
рое не имеет полной инфраструктуры 
для этого, не может полностью контро-
лировать процесс продажи конфиската. 
«Цена спорная, большое количество 
древесины просто пропадает, – отметил 
темниченко. – рассматривается вариант, 
когда росимущество будет передавать 
древесину субъекту рФ, на территории 
которого она была выявлена. росиму-
щество передаёт конфискат прави-
тельству региона, который, опираясь 
на сеть лесхозов, подключённых к 
электронным биржевым аукционам, 
может организовать все процедуры 
вывоза древесины с участков». такая 
схема предполагает, что часть выручки 
пойдёт на компенсацию затрат лесхо-
зов, остальное – в бюджет.  

второй вариант – расширение 
базисов поставок. «Сегодня основной 
вид базиса – франко-склады лесхозов, 
но это только часть рынка леса, при-
чём не самая значительная, – объ-
ясняет эксперт. – Можно подобрать 
площадки на территории области, 
которые стали бы базисами продаж 
для большего количества участни-
ков, а не только одного лесхоза». 
расширение складов возможно за 
счёт рыночных участников леса, но 
пока тех, кто хотел бы аккредитовать 
свою площадку в качестве биржевого 
склада, немного. 

третий путь связан с изменением 
механизма установления экспортных 
квот. Сегодня к нему есть претензии: 
владельцы квот не всегда являются 

аукцион дЛя конфиската
нЕЛЕГАЛьный ЛЕС МОжЕТ ПОйТИ нА БИРжУ

Иркутская область может стать пилотным регионом, где будут отрабатываться 
механизмы биржевой торговли конфискованными лесоматериалами. По словам перво-
го вице-президента, заместителя председателя правления ЗАО «Санкт-Петербургская 
Международная товарно-сырьевая биржа» Михаила Темниченко, Росимущество, которое 
сейчас распоряжается изъятым лесом криминального происхождения, эту идею одобрило. 
Однако как она будет реализована на практике, пока неясно.

реальными заготовщиками леса. 
«Самые крупные объёмы по квотам в 
Иркутской области получили три пред-
приятия, не имеющие мощностей по 
переработке – просто перекупщики», 
– приводит пример Юрий логачёв, пре-
зидент Союза лесопромышленников и 
лесоэкспортёров Иркутской области. 
СПбМтСб предлагает вместо квот лесо-
экспортёрам перейти на установление 
единого общего лимита по экспорту 
на регион, а условием получения 
скидки по таможенной экспортной 
пошлине сделать приобретение товара 
на экспортных торгах. Эта идея сейчас 
обсуждается с Минпромторгом.

«Инициатива по экспортным кво-
там – революционное предложение, 
но расчёты показывают, что это может 
сыграть положительную роль», – зая-
вил заместитель министра экономи-
ческого развития Иркутской области 
Евгений Семёнов. он добавил, что 
региональное министерство считает 
биржевые торги оптимальным спосо-
бом продажи леса, благодаря которому 
могут вырасти поступления в бюджет. 
лесная отрасль за первые полгода 

принесла в казну Приангарья порядка 
1,5 млрд рублей; если исключить 
«серые» схемы и упущенную выгоду, 
эту цифру можно в несколько раз 
увеличить, уверен чиновник.

Идеи биржевой продажи конфи-
ската, по мнению старшего прокурора 
отдела охраны природы прокуратуры 
Иркутской области анны Минеевой, 
требует дополнительной проработки 
с точки зрения законодательства. дей-
ствующие нормы не позволяют роси-
муществу передавать изъятую древе-
сину субъектам российской федерации. 
«более того, может встать вопрос с 
ценой, поскольку она устанавливается 
экспертным заключением, – подчер-
кивает анна Минеева. – в частности, 
у нас такие заключения выдают спе-
циалисты ЭКЦ гУ Мвд. И продажа по 
иной цене не допускается».

Юрий логачёв попросил не считать 
его оппонентом биржевой торговли, 
но по нескольким пунктам высказался 
скептически. «время идёт, а участни-
ками торгов остаются только подве-
домственные государству структуры. 
К сожалению, пока добровольных 

участников мы там не наблюдаем», – 
напомнил эксперт. Его озабоченность 
вызывает и процедурный момент. 
Если прозрачность ценообразования 
на бирже не вызывает вопросов, то 
механизмы для определения закон-
ности происхождения древесины 
пока неясны. Принятый в 2010 году 
областной закон № 93 «об органи-
зации деятельности пунктов приёма 
и отгрузки древесины на территории 
Иркутской области» должен исклю-
чить нелегальную продажу леса. «в 
регионе вообще не должно остаться 
ни одного жулика, – комментирует 
президент Союза лесопромышленников 
и лесоэкспортёров области. – К сожа-
лению, ни одного случая, когда бы 
программа поймала или обнаружила 
недобросовестного лесозаготовителя, 
за время действия этого закона не 
зафиксировано. ловили только органы 
– на делянах, на дорогах». также 
непонятно, отфильтрует ли биржа 
перекупщиков-лесоэкспортёров. 

Мария ШМЕЛЁВА 
Источник: vsp.ru 
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российские пиломатериалы в 
2015 году стали более конкуренто-
способными на мировом рынке за счет 
ослабления курса рубля. По данным 
компании Wood Resources International, 
цены на российскую продукцию за 
последние 15 месяцев снизились на 
27 % в долларовом выражении и почти 
на 8 % при расчетах в евро.

для европейской и российской 
лесной промышленности прошлый год 
начинался довольно хорошо. на боль-
шинстве крупных рынков наблюдался 
небольшой рост спроса, который был 
уравновешен количеством поставок, 
причем цены на пиломатериалы под-
нимались, что позволило лесоперера-
батывающим предприятиям улучшить 
свое положение. во второй половине 
2014 года во всех странах Европы 
существенно увеличилось произ-
водство пиломатериалов, что было 
обусловлено доступностью сырья. 
К сожалению, потребление пилома-
териалов росло медленнее, чем их 
производство, что привело к переиз-
бытку этой продукции на европейских 
лесопромышленных предприятиях.

рост строительного рынка в СШа 
и Китае, а также геополитическая 
ситуация в мире будут стимулировать 
увеличение объемов производства 
пиломатериалов в Европе, и в россии 
в частности.

Следовательно, можно ожидать, что, 
несмотря на возможные дальнейшие 
проблемы экономического характера 
в россии, появление новых и модер-
низация старых лесопильных заводов 
продолжится. а это значит, что вла-
дельцы и руководители предприятий 
будут решать непростую задачу выбора 
оборудования.

критерии выбора 
ЛесопиЛьного 
оборудования

главное правило, которым сле-
дует руководствоваться при выборе 
оборудования для лесопиления: учет 
характеристик сырья, доступного к 
обработке, и продукции, которую пла-
нируется производить и продавать.

Чтобы найти оптимальный вариант по 
соотношению «цена – качество – про-
дуктивность», предлагаем рассмотреть 
критерии выбора лесопильного обору-
дования в порядке снижения значимости:

• планируемая производительность 
(надо сделать выбор между поточ-
ной линией и отдельными станками);

• требуемый уровень автоматизации 
и механизации основного и вспо-
могательных производств;

• первоначальный капитал, которым 
вы располагаете; в случае кредита 
– сумма необходимых инвестиций, 
срок погашения, процентная ставка, 
рентабельность производства. для 
покупки комплекта оборудования 
понадобится примерно 1/3 общей 
суммы инвестиций (в том числе 
10–30 % этой суммы – на монтаж-
ные и пусконаладочные работы);

• наличие доступного сырья или соб-
ственной сырьевой базы (следует 
определиться с предполагаемыми 
объемами переработки, породами 
древесины, длиной и диаметром 
пиловочника, который будет за-
готавливаться для переработки, 
процентным соотношением длины 
и диаметра пиловочника, средним 
диаметром сырья, которое будет 
распиливаться). вопросу обе-
спечения предприятия сырьем 

необходимо уделить особое вни-
мание, ведь основное технологиче-
ское и транспортное оборудование 
завода должно быть рассчитано на 
определенный диапазон (от мини-
мального до максимального) диа-
метра и длины пиловочного сырья, 
а также на предельно допустимые 
параметры режущего инструмента. 
Чем выше эти параметры, тем до-
роже оборудование. Что касается 
длины сырья, автор советует при 
выборе технологического обо-
рудования не зацикливаться на 
одной длине (особенно на 4 м), а 
выбирать универсальное оборудо-
вание, например, рассчитанное на 
переработку сортиментов длиной 
до 6 м, что позволит без проблем 
производить продукцию для любых 
рынков пиломатериалов – как ев-
ропейских, так и азиатских;

• необходимость сортировки пиловоч-
ника на нижнем складе предприя-
тия, что потребует дополнительных 
складских и производственных пло-
щадей и инвестиций;

• наличие стабильного сбыта и ас-
сортимент выпускаемой продукции;

• целесообразный (оптимальный) 
коэффициент объемного выхода 
пиломатериалов (40–70 %) и макси-
мально допустимый объем отходов 
(кусковых, коры и опилок). Изна-
чально целесообразно предусмо-
треть обязательную переработку 
или утилизацию отходов;

• стоимость оборудования для под-
готовки и ремонта режущего ин-
струмента. например, при наличии 
разного технологического оборудо-
вания, лесопильных рам, ленточно-
пильных и круглопильных станков, 

правиЛа выбора  
ЛесопиЛьного оборудования
Успех любого предприятия лесопромышленного комплекса в значительной степени зави-
сит от укомплектованности машинного парка высокопроизводительным оборудованием. 
И даже в непростые периоды, когда экономика страны переживает трудности кризиса, 
дальновидные руководители компаний реализуют планы модернизации парка своей 
техники.

а также дробилок и рубительных 
машин для переработки кусковых 
отходов в щепу потребность в по-
добном оборудовании весьма высо-
ка, т. к. все перечисленное оборудо-
вание (за редким исключением) не 
является универсальным. Поэтому 
целесообразно выбирать однотип-
ное головное и вспомогательное 
оборудование, но следует помнить, 
что в машинном парке помимо, на-
пример, ленточнопильных станков, 
должно быть несколько единиц 
круглопильных станков, допустим, 
обрезных или торцовочных;

• стоимость режущего инструмен-
та, частота его замены в течение 
рабочей смены (например, через 
4 или 12 ч), наличие собствен-
ного пилоточного участка. надо 
учесть необходимость обучения 
пилоточей, где и как их учить, или 
искать подобных специалистов на 
предприятиях конкурентов, а при 
отсутствии пилоточного участка 
требуется выполнить расчет не-
обходимого объема комплектов 
инструмента, которых может быть 
семь или восемь (при наличии соб-
ственного пилоточного участка по-
требуется три комплекта);

• возможность организации техноло-
гического поточного производства 
на предприятии;

• срок службы оборудования (в т. ч. 
и гарантийный), возможность каче-
ственного сервисного обслужива-
ния и ремонта оборудования (на-
личие в россии представительств 
и технических центров, в которых 
возможно выполнение подобных 
работ), стоимость и доступность 
запчастей;

• наличие квалифицированного 
инженерно-технического и про-
изводственного персонала в той 
местности, где будет организовано 
производство, и возможность при-
влечения этого персонала на ваше 
предприятие;

• площадь производственных и вспо-
могательных помещений, параметры 
технологического оборудования, не-
обходимость подготовки отдельных 
фундаментов под оборудование, 
требуемая рабочая температура в 
производственных помещениях.

Как известно, лесопильное обо-
рудование по типу применяемого 
режущего инструмента на головном 

оборудовании подразделяется на 
лесопильные рамы, ленточнопильные 
и круглопильные станки и линии.

лесопильные рамы в россии в насто-
ящее время потеряли основные позиции 
и считаются – за редким исключением –  
оборудованием устаревшим, особенно 
на лесопильных заводах, работающих 
на экспорт, т. к. к экспортным пилома-
териалам на основных мировых рынках 
предъявляются довольно жесткие тре-
бования по качеству и геометрии. на 
смену лесопильным рамам приходит 
оборудование на базе ленточнопильных 
или круглопильных станков.

Можно перечислить множество 
отличий ленточного и дискового 
лесопиления, но основой при выборе 
головного оборудования должно быть 
понимание того, что именно будет 
производиться на нем. Если на нем в 
основном будут распиливаться лесома-
териалы хвойных пород для изготов-
ления, например, пиломатериалов, при-
меняемых в строительстве или отделке 
(погонажных изделий) в больших 
объемах, а также если, кроме выпуска 
пиломатериалов, будет организовано 
производство топливных гранул или 
брикетов, то лучше остановить выбор 
на оборудовании для дискового лесо-
пиления. Если хвойный пиломатериал 
будет использоваться для нужд мебель-
ной промышленности (т. е. нужно будет 
обеспечить максимальный выход высо-
косортных пиломатериалов) или если 
потребуется организовать выпуск 
пиломатериалов радиального или тан-
гентального распила, то необходимо 
выбирать ленточное или углопильное 

круглопильное оборудование. в этом 
случае следует определиться с объемом 
получаемых пиломатериалов.

При работе с сырьем твердых 
пород (как, правило, с сортиментами 
большого диаметра) всегда предпочти-
тельно использовать оборудование для 
ленточного лесопиления, исключением 
может быть только производство палет, 
каркасной или другой низкосортной 
продукции. Хотя и в этих случаях ино-
гда эффективнее всего использовать 
ленточнопильное оборудование с 
широкими лентами (более 120 мм), т. к. 
оно позволит получать высокие сорта 
пиломатериалов с высоким объемным 
выходом, а низкосортную продукцию 
– по остаточному принципу. однако 
такое оборудование требует дорогого 
заточного оборудования, поскольку в 
составе подобных лесопильных пото-
ков, кроме основного ленточнопиль-
ного оборудования должно быть и 
круглопильное, например делительные, 
обрезные и торцовочные станки.

резюмируя вышеказанное: при 
выборе оборудования во главу угла 
нужно ставить вопрос о том, к чему 
стремится руководство строящегося 
(реконструируемого) предприятия или 
инвестор, какие задачи и цели ставят 
перед собой. ну и, конечно, решение 
надо принимать на основе грамотного 
технико-экономического обоснования 
(бизнес-проекта), учитывающего все 
аспекты производства.

Если есть понимание того, какой 
именно тип лесопильного оборудова-
ния будет устанавливаться на предпри-
ятии, остается выбрать производителя, 
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оценив его возможности по поставке, 
монтажу и техническому сопровожде-
нию оборудования (наличию сервис-
ных центров или технического обучен-
ного персонала в россии). для этого 
следует получить от предполагаемого 
поставщика оборудования референс-
лист по предприятиям в россии и за 
рубежом, на которых эксплуатируются 
станки и линии этого производителя, 
а также посетить два-три таких пред-
приятия, для того чтобы увидеть обо-
рудование в работе и получить под-
робную информацию о его качестве, 
сервисном обслуживании, возникаю-
щим проблемам и их решению.

распространенные 
оШибки при строитеЛьстве 
ЛесопиЛьных заводов

Как нередко бывает в россии, при 
организации предприятия владелец 
сначала планирует использовать для 
выпуска определенной продукции 
одно сырье, а на момент пуска все 
меняется, т. к. реализация проекта 
может занимать от одного года до 
нескольких лет. на сроки могут ока-
зать большое влияние экономические 
проблемы, длительность проектиро-
вания и строительства, изменение 
ситуации на рынке лесоматериалов, 
наконец, просчеты в выборе площадки, 
поставщиков сырья и покупателей 
конечной продукции.

Кроме того, при организации нового 
производства или модернизации дей-
ствующего следует обратить внимание 
на ряд важных факторов, в их числе:

• экономически обоснованная про-
работка логистики – поставки ка-
чественного пиловочного сырья и 
отправка готовой продукции же-
лезнодорожным, автомобильным 
или иным видом транспорта, у каж-
дого из которых есть ограничения 
по дальности перевозок;

• оснащенность производства гру-
зоподъемным и внутризаводским 
транспортом;

• механизация и автоматизация 
трудоемких процессов, особенно 
на подаче, транспортировке и со-
ртировке сырья и пиломатериалов;

• утилизация или переработка, а 
также сбыт отходов (опилок, коры, 
щепы); недооценка этого факто-
ра может привести к большим 
проблемам с противопожарны-
ми службами и экологическими 
организациями;

• наличие доступного (в пределах 
50 км) сервиса по подготовке и 
ремонту режущего инструмента 
или организация собственного по-
добного сервиса;

• качественная инфраструктура 
для будущего производства (на-
личие на площадке коммуникаций 
электро-, газо- и водоснабжения, 
включая противопожарное), доста-
точных площадей для размещения 
складов сырья и пиломатериалов 
с учетом возможности расширения 
производства, создание грамотного 
генплана площадки в соответствии 
со СниПами и гоСтами;

• обеспечение предприятия теплом 
от существующих сетей (в каче-
стве основного или резервного 
источника, т. к. для этой катего-
рии предприятий должен быть и 
резервный источник тепла) для 
отопления производственных и 
офисных помещений, функцио-
нирования сушильных мощностей 
и обеспечения бытовых помеще-
ний гвС, установка собственных 
котельных-утилизаторов, что по-
зволит обеспечить предприятие до-
вольно дешевой тепловой энергией, 
получаемой от сжигания кусковых 
и сыпучих отходов производства 
(коры, щепы, опилок). Использо-
вание котельных-утилизаторов 
в качестве основного источника 
тепловой энергии позволит ути-
лизировать до 50 % отходов;

• наличие санитарно-защитной зоны 
(СЗЗ); ее отсутствие или несоот-
ветствие размеров требованиям 
нормативов повлекут за собой 
дополнительные финансовые за-
траты или запрет на размещение 
производства на этой площадке.

проектирование 
производства

Если перечисленные выше условия 
не будут изначально проработаны в 
проекте, возможна потеря всех его 
конкурентных преимуществ. Поэтому 
в начале организации лесопильного 
производства необходимо принять 
на работу или подобрать в качестве 
консультанта технически грамотного 
проект-менеджера с опытом реализа-
ции подобных проектов (для проектов 
небольшого масштаба). для реализа-
ции крупных проектов целесообразно 
заключить договор со специализи-
рованной проектной организацией, 

но надо признать, что в настоящее 
время в стране почти невозможно 
подобрать организацию, специализи-
рующуюся на разработке проектов 
лесопильных производств. Крупные 
проектные институты с распадом 
СССр прекратили существование, а у 
небольших мастерских нет серьезного 
опыта в проектировании подобных 
предприятий, особенно в разработке 
качественного технологического раз-
дела проекта. Поэтому можно посо-
ветовать прибегнуть к услугам опыт-
ного проект-менеджера (специалиста, 
хорошо разбирающегося в технологии 
лесопиления и оборудовании) для 
разработки совместно с поставщи-
ком оборудования технологической 
части проекта, а разработку всего 
рабочего проекта можно поручить тер-
риториальному проектному институту, 
например организации с опытом про-
ектирования объектов промышленного 
и гражданского строительства.

Следует помнить, что рабочий 
проект необходим, т. к. его нали-
чие снимет множество проблем при 
взаимоотношениях с фискальными 
и финансовыми институтами субъ-
екта федерации, даст возможность 
получения дополнительных кредитных 
средств для реализации проекта в 
случае финансовых затруднений инве-
стора, а также снимет ряд проблем с 
пуском и эксплуатацией предприятия. 
При проектировании лесопильных про-
изводств необходимо тщательно под-
ходить к оценке следующих факторов:

• требуемой производительности 
предприятия;

• составу и качеству сырья (диаметр, 
длина, породы);

• требуемому выходу пилопродукции 
(сечения, длина, схемы раскроя и 
т. д.);

• размерам и конфигурации про-
изводственных помещений и 
площадей;

• уровню квалификации и наличию 
доступного персонала;

• разумному лимиту стоимости 
проектно-сметной документации 
и строительства.

Кроме того, надо учитывать пред-
почтения заказчика проекта по типам 
лесопильного оборудования и дру-
гие требования. довольно подробно 
вопросы проектирования лесопильных 
заводов рассмотрены в публикации 
«лесопильное производство. Этапы 

проектирования технологии» (см. 
«лПИ» № 4 (94), 2013 год).

строитеЛьство завода  
и монтаж оборудования

основные проблемы и ошибки 
при строительстве лесопильных пред-
приятий: недостатки и просчеты при 
общестроительных работах по воз-
ведению зданий и сооружений пред-
приятия; неверные решения по инже-
нерной инфраструктуре и ее монтажу 
(особенно коммуникаций электро- и 
теплоснабжения); ошибки при рас-
чете и строительстве фундаментов 
под основное технологическое обо-
рудование. рассмотрим последнюю из 
названных проблем подробно.

технология производства пилома-
териалов предусматривает применение 
разного лесопильного оборудования: 
лесопильных рам, круглопильных и 
фрезерно-пильных агрегатов и линий. 
в зависимости от конструктивных осо-
бенностей оборудования в процессе его 
эксплуатации возникают поля возмуще-
ния в виде вибраций, которые влияют 
на качество вырабатываемой продукции, 
эксплуатационную надежность стан-
ков и состояние зданий и сооружений. 
лесопильные рамы (лр), которые, как 
правило, являются головным, опреде-
ляющим видом оборудования в про-
изводстве пиломатериалов, – основной 
источник вибрационных возмущений. 
С одной стороны, использование лр 
дает возможность одновременной рас-
пиловки древесины поставом пил, что 
обеспечивает значительное увеличе-
ние производительности, например, по 
сравнению с однопильными головными 
ленточнопильными или круглопильными 
станками. а с другой – монтаж лр тре-
бует значительных капитальных вло-
жений и большой массы фундамента, 
которая может почти в пять раз пре-
восходить массу самого оборудования.

Существенным недостатком лесо-
пильных рам являются особенности их 
конструкции, что приводит к тому, что 
неуравновешенные силы инерции под-
вижных масс кривошипно-шатунного 
механизма вызывают колебания фун-
дамента самой лр и околорамного обо-
рудования. в результате снижается 
надежность техники и качество выра-
батываемых пиломатериалов. Подоб-
ные колебания с разными амплитудно-
частотными характеристиками 
передаются конструкциям зданий цеха 
и ближайшим со оружениям, вызывая 

дополнительные вибронагрузки, и 
снижают усталостную прочность кон-
струкций вплоть до их разрушения. для 
того чтобы минимизировать влияние 
указанных выше колебаний фунда-
ментов лр на их виброустойчивость, 
особое внимание необходимо уделять 
правильному расчету параметров фун-
дамента. Колебания фундаментов лр 
существенным образом зависят от 
динамических характеристик основа-
ния. По статистике, большинство лесо-
пильных предприятий расположены в 
прибрежных зонах рек и озер, на водо-
насыщенных слабых грунтах, поэтому 
для обеспечения вибростойкости лр 
оборудование должно устанавливаться 
на свайных фундаментах, что редко 
практикуется на лесопильных заводах в 
россии. Проектировщики руководству-
ются в основном практическим опытом 
и СнИПами и не учитывают особенно-
сти динамики лесопильных процессов 
на лр. в процессе работы в фунда-
ментах лесопильных рам образуются 
дефекты в анкерных болтах, а также 
в сваях (особенно подвержены этому 
железобетонные сваи ввиду их особой 
чувствительности к знакопеременным 
нагрузкам), что сказывается на несущей 
способности и вибростойкости фунда-
ментов и ведет к снижению качества 
и нарушению геометрии получаемых 
пиломатериалов.

Подобные проблемы могут воз-
никнуть и в результате ошибок при 
монтаже лесопильного оборудова-
ния, которое несет меньшие, чем лр, 
вибрационные нагрузки. одна из гру-
бых ошибок – заливка фундамента 
в промерзший грунт при низких тем-
пературах (особенно это характерно 
для районов Сибири, Северо-Запада и 
дальнего востока рФ). в теплое время 
года грунт, в который был залит фун-
дамент, оттаивает, что приводит к сме-
щению лесопильного оборудования в 
пространстве относительно, например, 
оси лесопильной линии и проблемам, 
связанным со снижением производи-
тельности лесопильного потока, низкого 
качества и неудовлетворительной гео-
метрии пиломатериалов, а также низкой 
стойкости режущего инструмента. в 
этом случае, исходя из величины кон-
структивных ограничений колебаний 
лесопильного оборудования, допусти-
мых динамических нагрузок на станины 
оборудования и фундамента, а также 
отрицательного влияния подобных 
явлений на оборудование и качество 

вырабатываемых пиломатериалов, 
обслуживающий персонал предприя-
тия должен осуществлять постоянный 
инструментальный контроль (не реже 
двух раз в год, особенно в июле, после 
полного оттаивания грунтов). Кроме 
того, необходимо принимать меры для 
повышения вибрационной устойчивости 
оснований и оборудования лесопиль-
ного цеха.

для быстрого, малозатратного и 
довольно эффективного контроля тех-
нологического оборудования можно 
порекомендовать приобрести для 
службы главного механика предприятия 
карманный строительный лазерный 
прибор дальномер-угломер типа Leica 
Disto X310 с угловой погрешностью не 
более 0,1° или другое подобное устрой-
ство. безусловно, при обнаружении 
даже незначительных отклонений от 
нормативов следует провести каче-
ственный инструментальный контроль 
с использованием более совершенного 
оборудования. Прежде всего это каса-
ется фрезернопильных и фрезерно-
брусующих линий, работающих на 
скорости подачи более 50 м/мин.

в случае некачественных мон-
тажа и пусконаладочных работ, после 
обнаружения в процессе эксплуатации 
смещения фундамента или техноло-
гического оборудования, установлен-
ного на этом фундаменте, персонал 
предприятия (особенно на скоростных 
круглопильных лесопильных линиях) 
может столкнуться с рядом проблем. 
например, из-за неустойчивой работы 
пил приходится снижать скорость 
подачи, что приводит к снижению 
производительности линии, сниже-
нию качества поверхности получаемых 
пиломатериалов и отклонениям их гео-
метрии от нормативов. При распиловке 
на двухвальных многопильных станках 
на пиломатериалах может появляться 
так называемая ступенька, на многих 
европейских и азиатских рынках рас-
цениваемая как брак. Использование 
пил повышенной жесткости не помо-
жет решить проблему некачественной 
поверхности (повышенной шерохова-
тости) на пиломатериалах, т. к. из-за 
невысокой твердости стали корпуса 
в венцовой зоне пил (как правило, 
32–35 HRC) в процессе пиления воз-
никает повышенная вибрация зубьев 
пил, которая негативно сказывается 
на качестве пиломатериалов.

Владимир ПАДЕРИН
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снизить стоимость линии, – это нема-
ловажно для заказчиков, которые ищут 
экономичное решение.

для обслуживания линий серии 
GSI 150 AL требуется от одного до 
трех операторов.

Конфигурация линий может про-
ектироваться под заказ, в соответствии 
с особенностями проекта.

благодаря надежности, простоте 
эксплуатации и гибкости гвоздезабив-
ная линия GSI 150 AL в своей катего-
рии стала лидером продаж в станах 
Снг и во всем мире.

автоматическая гвоздезабивная 
линия GSI 150 AL – это оптимальное 
решение как для крупных деревообра-
батывающих предприятий, планирую-
щих расширить производство за счет 
новых технологических линий, так и 
для компаний с небольшими объемами 
производства, ожидающих быстрой 
окупаемости своих инвестиций в новое 
оборудование.

линия представлена в двух вер-
сиях: GSI 150 AL и GSI 150 AL 2.

Модель GSI 150 AL оснащена 
короткой кареткой (тележкой обрат-
ного хода). Чаще всего ее приобретают 
для производства европоддонов EPAL, 
однако на ней можно изготавливать 
поддоны практически любого типа, 
если их размер не превышает 700 х 
1500 мм: периметральные поддоны с 

Линии дЛя производства поддонов GSI 150 AL и GSI 150 AL 2

Итальянская компания STORTI – ведущий европейский производитель оборудования для 
лесопиления и деревообработки. Основу ассортимента компании составляют лесопильные 
линии и линии для производства европоддонов.

на
 П

ра
ва

Х 
рЕ

Кл
аМ

ы

бобышками, двухзаходные однонастиль-
ные, двухзаходные двухнастильные, 
другие стандартные и нестандартные 
поддоны – а также крышки для них.

в варианте GSI 150 AL 2 каретка 
длиннее, она подходит для производ-
ства всех перечисленных поддонов, 
а также любых видов стандартных 
и нестандартных больших поддо-
нов с макс. размером 1500 х 3000 мм.  
Эта линия сейчас одна из самых гибких 
в своем классе на мировом рынке.

Максимальная производительность 
гвоздезабивных линий серии GSI 150 
AL с одним гвоздезабивным станком –  
два поддона в минуту.

Клиенту предоставляется воз-
можность приобрести или сразу ком-
плектную линию, или сначала только 
гвоздезабивной станок, к которому 
постепенно можно докупать другое 
оборудование. линии серии GSI 150 AL,  
вне зависимости от их конфигура-
ции, по заказу клиента дополняются 
станками для обработки поддонов –  
нарезания фасок, маркировки и пр., –  
для автоматической укладки в шта-
бели и т. п.

Загрузка досок и бобышек, а также 
регулировка станков осуществляются 
вручную, что позволяет существенно 

ЛеСОПИЛеНИе

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

Приглашаем посетить 
наш стенд на выставке
Москва, 24 - 27 ноября
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Ежегодно на предприятии пере-
рабатывается более 400 тыс. м3 сырья, 
годовой объем выпуска составляет 
более 200 тыс. м3 пиломатериалов и 
более 100 тыс. м3 щепы. У вологод-
ского предприятия десятки клиен-
тов, число которых постоянно растет. 
Потребителей привлекает высокое 
качество продукции, которое обе-
спечивается в том числе за счет 
применения современных технологий 
деревообработки и наличия в машин-
ном парке высокопроизводительного 
оборудования ведущих европейских 
производителей. отвечая растущим 
потребностям рынка и запросам 
потребителей, руководство комбината 
инвестирует в непрерывный процесс 
модернизации производства.

один из решающих факторов обе-
спечения высокого качества пилома-
териалов – правильная сушка дре-
весного сырья, которая позволяет 
добиться кондиций, соответствующих 
высоким требованиям европейских 
стандартов. Еще несколько лет назад 
мощности сушильного комплекса 

комбината, в состав которого вхо-
дило несколько камер периодического 
действия, изготовленных из алюминия, 
сдерживали рост объемов производ-
ства и не обеспечивали должного 
качества сушки сырых пиломатериа-
лов. внимательно изучив предложе-
ния производителей и поставщиков 
сушильного оборудования, а также 
оценив потребности предприятия с 
учетом перспектив роста, руково-
дители «Харовсклеспрома» сделали 
выбор в пользу полуавтоматических 
сушильных туннелей непрерывного 
действия из нержавеющей стали про-
изводства компании valutec (Швеция).

«оборудование одного из ведущих 
европейских производителей устано-
вок для сушки древесины – компании 
valutec – давно зарекомендовало себя 
с самой лучшей стороны, и ассоцииру-
ется у российских деревообработчи-
ков с продукцией со знаком качества, 
– говорит технический директор ооо 
«Харовск леспром» Сергей Цема. – У 
этой скандинавской компании боль-
шой положительный опыт реализации 

проектов в россии, и я не преминул 
убедиться в качестве и надежности 
сушильного оборудования valutec, 
побывав на лдК № 25 в архангельске, 
где камеры valutec эксплуатируются 
уже довольно долго и очень эффек-
тивно, а также на Соломбальском лдК 
(архангельск), где подобное оборудо-
вание работает уже более десяти лет.

Мы отдали предпочтение тун-
нельным сушилкам valutec по многим 
причинам. во-первых, они позволяют 
осуществлять процесс сушки кругло-
суточно на протяжении почти всего 
года без остановок; во-вторых, эти 
камеры можно постоянно, по мере 
выработки продукции, загружать, не 
дожидаясь накопления партий сырья. 
Кроме того, с точки зрения внутрен-
ней логистики производственной пло-
щадки, туннели более удобны по срав-
нению с камерами периодического 
действия, – рассказывает г-н Цема. 
– Еще одним немаловажным досто-
инством этого оборудования является 
то, что в туннельных камерах можно 
одновременно сушить пиломатериалы 

эффект высоких техноЛогий 

ООО «Харовсклеспром» (г. Харовск, Вологодская обл.) – одно из крупнейших предприятий лесной 
промышленности Северо-Западного федерального округа РФ. Компания специализируется на про-
изводстве пиломатериалов из древесины сосны и ели, а также выпуске технологической щепы. 

компания VALutec внесЛа весомый вкЛад в модернизациЮ 
производства на комбинате «харовскЛеспром» 

со смежными величинами сечения, 
например, 16 и 19 мм или 19 и 22 мм. 
К тому же камеры valutec сделаны из 
нержавеющей стали – материала, по 
сути, вечного, что особенно важно 
в наших климатических условиях».

туннели valutec на комбинате 
используются в основном для сушки 
боковых досок, образующихся при 
распиловке бревен.

«С приобретением этого обору-
дования мы решили сразу несколько 
проблем, – отмечает Сергей Цема. 
– теперь мы можем уверенно нара-
щивать объемы выпуска продукции 

– мощности нового сушильного обо-
рудования позволяют выполнять сушку 
до 90 тыс. м3 пиломатериалов в год 
или до 270 м3 сырых пиломатериалов 
ежедневно – причем процесс сушки 
осуществляется непрерывно. Кроме 
того, сушка боковых досок требует 
особого внимания и строгого соблю-
дения режимов – если они не будут 
соблюдаться, велик риск образования 
дефектов – коробления и растрески-
вания досок. С учетом этого специали-
сты скандинавской компании пореко-
мендовали укомплектовать туннели 
более мощными, чем планировалось 

изначально, двигателями вентиляторов 
(22 квт вместо 15 квт). дело в том, что 
сушка боковых досок, длина которых 
составляет 5,8–6 м, требует большой 
мощности вентиляторов, так как горя-
чий воздух прогоняется через 100–150 
просветов между каждым слоем досок 
в сушильных пакетах, установленных 
на подштабельной тележке, а не 
через 30–60, как при сушке пакетов 
центральной доски. такое отношение 
поставщика оборудования к деловым 
партнерам не может не вызывать чув-
ства искренней благодарности».

в числе несомненных достоинств 
туннелей valutec – возможность соз-
дания оператором индивидуальной 
программы сушки для определенной 
партии пиломатериалов с учетом их 
характеристик и параметров, а также 
автоматический контроль режимов про-
цесса при соблюдении оператором всех 
инструкций. Кроме того, технический 
директор комбината «Харовсклеспром» 
отмечает оригинальность и удобную 
конструкцию транспортной системы 
камер valutec, а также возможность 
повышения квалификации операторов 
сушильных установок, обслуживающих 
такое современное оборудование.

«туннельные сушильные установки 
valutec надежны, энергоэффективны, 
в полной мере отвечают потребностям 
нашего предприятия и обеспечивают 
возможности его развития, – подчер-
кивает г-н Цема. – По нашим оценкам, 
затраты на приобретение этого обору-
дования окупятся в течение пяти лет».

www.valutec.ru
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К вспомогательному оборудованию, 
в частности, относятся мобильные аспи-
рационные установки (МаУ) – стружко-
отсосы и пылеуловители, предназначен-
ные для удаления стружки, опилок и 
пыли, образующихся в процессе дере-
вообработки. они широко представлены 
на российском рынке и в некоторых 
случаях являются альтернативой ста-
ционарным системам аспирации.

выбор в пользу МаУ делают в пер-
вую очередь малые и средние пред-
приятия. Это мастерские и цеха по 
производству столярно-строительных, 
погонажных изделий, клееной продук-
ции, корпусной мебели и пр. для таких 
предприятий установка стационарной 
вентиляции может быть нерациональным 
или непосильным по затратам шагом. 
Кроме того, МаУ – оптимальный вариант 
для выездных, внецеховых работ.

По функциям МаУ идентичны 
стационарным установкам, при этом, 
применительно к условиям небольших 
производств, имеют ряд преимуществ. 

Помимо невысокой стоимости, к их 
достоинствам можно отнести компакт-
ность, мобильность, экономичность, 
простоту и безопасность эксплуатации 
и обслуживания.

МаУ, как правило, устанавливают 
в непосредственной близости (на рас-
стоянии до 5 м) от обслуживаемого 
станка, и их можно эксплуатировать как 
в стационарном режиме, так и в мобиль-
ном: перемещение и подключение к 
тому или иному станку занимает мало 
времени. для небольших производств 
МаУ экономичнее, чем стационарная 
приточная вентиляция с точки зрения 
энергозатрат; к тому же снизить энер-
гопотребление позволяет подключение 
двигателя стружкоотсоса к пусковым 
кнопкам обслуживаемых станков. 
Поскольку воздух после фильтрации 
в МаУ возвращается в помещение, почти 
полностью исключается утечка тепла 
из цеха. Что касается обслуживания 
этих установок, то основные трудо-
затраты связаны с необходимостью 

периодически менять и чистить 
мешки-пылесборники. нуждаются в 
периодической очистке (регенерации) и 
фильтровальные компоненты – очистка 
осуществляется путем встряхивания 
(для обычных фильтров) и продувки 
сжатым воздухом или обычным пыле-
сосом (для картриджных); эти операции 
могут выполняться через определенные 
промежутки времени автоматически 
либо вручную.

основные компоненты конструк-
ции МаУ – корпус с встроенным 
пылевым вентилятором; фильтры из 
специального материала, пропускаю-
щие воздух и задерживающие отходы; 
съемные мешки-накопители; гибкие 
воздуховоды (один конец рукава наде-
вается на входной патрубок венти-
лятора, другой подводится к месту 
отсоса отходов). Фильтры и пыле-
сборники обычно крепятся к корпусу 
с помощью легкосъемных хомутов.

мобиЛьные аспирационные 
установки и их применение  
в деревообработке
Оснащение деревообрабатывающего или мебельного предприятия можно считать полно-
ценным только в том случае, если помимо основной производственной техники в цехах 
установлено сопутствующее оборудование. Оно способствует эффективной работе 
основного оборудования, а также обеспечивает безопасность производственных процессов 
и охрану здоровья работников.

работает МаУ по принципу пыле-
соса: воздух с помощью вентилятора 
по воздуховодам всасывается внутрь 
установки, крупные твердые частицы 
отходов под действием силы тяжести 
оседают в мешке-накопителе, мелкие 
частицы задерживаются в фильтрах. 
Пройдя через фильтры, воздух очи-
щается и возвращается в помещение. 
Мешок-накопитель по мере наполнения 
снимают и меняют/опорожняют.

большинство производителей МаУ 
выпускают линейку из нескольких 
моделей, отличающихся друг от друга 
в первую очередь мощностью и произ-
водительностью. Мощность установки 
обуславливает и различия в габаритах 
и конструкции: обычно чем мощнее 

модель, тем больше объем и число 
мешков-накопителей и фильтров, шире 
патрубки для шлангов-воздуховодов 
и пр. Как правило, первая модель 
в линейке – компактная установка 
мощностью 1,1–1,5 квт и производи-
тельностью 1,2–2 тыс. м3 в час, предна-
значенная для обслуживания одного-
двух станков. в некоторых линейках 
есть более мобильная модель, которая, 
по сути, представляет собой пере-
носной пылесос. Замыкает линейку 
модель, по мощности (до 7,5 квт) и 
габаритам приближенная к стацио-
нарным аспирационным установкам, 
а по производительности (7–8 тыс 
м3 в час) рассчитанная на работу с 
группой станков.

также МаУ различаются по типу 
фильтра (рукавный или картридж-
ный), материалу рукавных фильтров и 
мешков-пылесборников, типу крыльчатки 
вентилятора (закрытая или открытая), 
материалу крыльчатки (пластик или 
металл) и пр. Установки с картриджными 
фильтрами рекомендуется выбирать, 
если требуется удалять мелкодисперс-
ную пыль, которую обычные фильтро-
вальные мешки-рукава не удерживают. 
Металлическая крыльчатка обязательна 
в том случае, если в составе отходов 
есть крупные твердые частицы (куски 
коры, сучки и пр.).

Среди российских производителей 
наиболее широкий модельный ряд МаУ у 
компаний «Консар», «Эвента», «Эковент». 
Зарубежные фирмы, специализирую-
щиеся на промышленном оборудовании, 
также выпускают мобильные пылеуло-
вители. на российском рынке пред-
ставлена продукция китайских марок 
Hetai, High Point, Rautec, LTT, Tongan и 
других, пользующаяся популярностью 
у отечественных покупателей благо-
даря невысокой цене, а также установки 
швейцарско-тайваньcкой компании JET. 
разнообразные МаУ предлагают и евро-
пейские производители: от болгарской 

Специалисты фирмы Nestro отмечают отсутствие различий в эффектив-
ности пылеудаления и степени очистки воздуха у мобильных установок 
серии NE по сравнению со своими стационарными централизованными 
системами. Уровень шума также не выше, чем у любого станка. Разница 
лишь в том, что при использовании мобильных систем необходимо 
периодически очищать контейнеры. А главным отличием от других 
МАУ является система равномерного распределения потока воздуха 
по фильтровальной площади с предварительной сепарацией отходов 
и автоматизированная очистка рукавов, что является гарантом долгой 
эффективной работы и полного соответствия фактических параметров 
расчетным.

Мобильный пылеуловитель NESTRO серии NE тип 350, производительностью 
8000 м3/ч, с автоматической системой пожаротушения 

Компактные аспирационные 
установки производства GRIGGIO 
SRL Italia
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фирмы «Стомана» и чешской Proma до 
итальянской Griggio и немeцких Nestro 
и Hoecker Polytechnik.

например, фирма «Консар» (ниже-
городская обл.) выпускает две линейки 
стружкоотсосов, в каждой – около 
десятка моделей. Первая линейка УвП 
(эту аббревиатуру придумали и ввели 
именно специалисты «Консар», сей-
час она стала общеупотребительной) 
– модели с рукавными фильтрами из 
материала «ланит 500» для работы с 
сухими стружками, опилками, несли-
пающейся пылью; в ее составе модели 
разной мощности (от 1,2 до 7 тыс. м3 в 
час). Производитель гарантирует степень 
очистки воздуха до уровня 99,9 % при 
размере частиц пыли 5 мкм и более. 
некоторые модели линейки снабжены 
двумя колесными опорами или под-
ставкой с четырьмя колесами. Кроме 
того, у части моделей предусмотрена 

функция уборки пола. вторая линейка 
(УвП-ФК) вместо рукавных фильтров 
снабжена фильтрующими картриджами. 
Площадь фильтрования таких установок 
значительно больше, чем у моделей с 
рукавным фильтром, и они могут исполь-
зоваться для удаления мелкодисперсной 
неслипающейся пыли с размером частиц 
от 2,5 мкм (образующейся, например, 
при обработке плит MDF, дСП, OSB и дру-
гих материалов на фрезерных станках). 
Установки с картриджными фильтрами 
могут оснащаться автоматическими 
системами регенерации. Крыльчатка 
вентилятора в установках Зао «Консар» 
выполнена из стали толщиной 3 мм, что 
обеспечивает долговременную безава-
рийную эксплуатацию оборудования. 
Производитель гарантирует 100 %-ную 
очистку воздуха. 

Производитель «Эковент» (Москов-
ская обл.) выпускает две линейки МаУ. 

Серия ПУа-М относится к старшему 
поколению стружкоотсосов; в ней 
четыре модели (производительность 
самой мощной 4 тыс. м3 в час). Эти уста-
новки используют для удаления стружки 
и крупнодисперсной пыли (со средним 
диаметром частиц 30 мкм). Фильтро-
вальным элементом служит мешок из 
иглопробивного каландрированного 
материала на основе полиэфирных 
волокон. в числе недостатков аппара-
тов этой серии называют недостаточно 
сильный напор воздушной струи, невы-
сокую эффективность очистки, малую 
емкость мешка-накопителя, необходи-
мость частой очистки фильтра. Серия 
ПФЦ – это более совершенные аппараты 
следующего поколения. они предназна-
чены для удаления мелкодисперсион-
ной пыли, но также могут эффективно 
удалять пыль с широким диапазоном 
размера частиц. в качестве фильтро-
вального элемента здесь используется 
пылеемкая кассета из полиэстера. она 
снабжена либо механическим узлом 
для ручной регенерации (индекс «К» в 
маркировке аппарата), либо автомати-
ческой системой регенерации (индекс 
«Кр»). аппарат максимальной в этой 
линейке мощности (ПФЦ-8000) может 
быть дополнительно оснащен системой 
струйной продувки.

Среди зарубежных производителей 
широкий модельный ряд МаУ (от ком-
пактных малопроизводительных вари-
антов до довольно мощных установок) 
предлагают фирмы Alfarimini (Италия), 
Nestro (германия), Hoecker Polytechnik 
(германия), Schuko (германия), ACword 
(Чехия), JET (Швейцария – тайвань), 
KUFO (СШа – тайвань), Rautek (Китай). 
У многих производителей оборудования 
(в их числе итальянская Griggio, немец-
кая Metabowerke, чешская Proma и др.) 
линейки МаУ ограничены двумя-тремя 

моделями небольшой производительно-
сти, рассчитанными скорее на исполь-
зование в мастерской, а не на пред-
приятии с промышленными масштабами 
производства.

При выборе МаУ эксперты сове-
туют обратить внимание на такие 

характеристики, как производительность 
аппарата (м3/ч), скорость воздушного 
потока (м/с), создаваемое разряжение 
на входе (Па), количество патрубков 
и их геометрические параметры для 
подсоединения воздуховодов, диаметр 
крыльчатки. Эти характеристики следует 

соотнести с условиями производства. в 
частности, рекомендуется проанализи-
ровать фракционный состав отходов, 
рассчитать их максимальный объем 
(м3/ч), составить схему подключения 
стружкоотсосов к станкам и рассчитать 
потери производительности МаУ.

«Мощность стружкоотсоса зависит 
от суммарного сопротивления воз-
духоводов и шлангов, степени запы-
ленности фильтров, от типа системы 
воздуховодов в подключаемом станке. 
Мощность рассчитывается и корректи-
руется только тогда, когда сформируется 
вся схема подключаемой аспирацион-
ной системы, – отмечают специалисты 
компании «Эвента». – рабочий режим 
рекомендуется выбирать на 30 % ниже 
максимально заявленного. Постепенно 
производительность установок будет 
снижаться из-за забивания фильтров 
мелкой фракцией пыли. дополнительно 
при расчетах необходимо учесть посто-
янные потери производительности, свя-
занные с сопротивлением воздуховодов».

Сравнивая МаУ со стационарными 
аспирационными системами, специали-
сты отмечают такие недостатки мобиль-
ных стружкоотсосов и пыле уловителей, 

Мобильная аспирация 
Vacumobil Hoecker Polytechnik серии VT (JT),  
тип 350, производительностью 8500 м3/ч с интегрированной 
системой пожаротушения (порошковый огнетушитель)Мобильный стружкоотсос серии УВП7000 (ЗАО «Консар»). 

Производительность не менее 7000 м3/час, площадь фильтрования 108 м2, 
класс фильтра F9
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как низкая производительность, неспо-
собность регенерировать воздух, высо-
кий уровень шума. Еще один минус 
– необходимость менять и чистить 
фильтры и пылесборники; эта опера-
ция не только требует дополнительных 
трудозатрат, но и приводит к микро-
выбросам пыли в помещение.

Производители стремятся по воз-
можности устранить эти недостатки, 
улучшая конструкции МаУ. например, в 
линейке вытяжных установок DC фирмы 
JET есть модели, в которых использо-
вана технология vortex Cone. Ее суть 

в том, что емкости для сепарации и 
накопления мусора разделяет металли-
ческий конус, это обеспечивает высокое 
качество очистки воздуха и плотную 
укладку отходов. в результате чистить 
фильтр и накопитель можно реже, а 
при смене накопителя, когда прихо-
дится открывать корпус, выброс пыли 
существенно меньше, чем в аналогичных 
моделях, созданных по традиционной 
технологии. У пылеуловителей немец-
ких фирм Nestro и Hoecker Polytechnik 
(серия vacumobil) конструкция более 
эргономичная, чем у стандартных МаУ; 

вместо мешков-накопителей установ-
лены контейнеры для мусора, а в каче-
стве опции производители предлагают 
интегрированный брикетировочный 
пресс для отходов. Подобная конструк-
ция и у аппаратов третьего поколения 
фирмы KUFO (серия LS).

Сведения, позволяющие получить 
представление о современном рынке 
МаУ (точнее, его сегменте, доступном 
российскому потребителю) представ-
лены в таблице.

Подготовила Инна РОДИОНОВА

производитель
линейка / 

кол-во моде-
лей в ней

Модель*
произво-

дительность 
(м3/час)

Мощ-
ность 
(кВт)

Объем (м3) 
/ кол-во на-
копителей 

кол-во воздухово-
дов / их диаметр 

(мм)

Разрежение 
на входе 

(тяга, па)

Вес 
(кг)

вологодский станкозавод 
(россия)

www.vsz.ru
аСУ / 3

аСУ-1 2500 2,2 0,15 / 1 1/160; 2/100 2000 80

аСУ-4 5000 4 0,24 / 4 3 / 160 1000 194

«Консар» 
(россия, г. Саров 

нижегородская обл.) 
www.konsar.ru 

УвП / 9

УвП-1200 1200 1,1 0,1 / 1 1 /120 1200 45

УвП-2000 2000 2,2 0,2 / 2 1,2 / 80; 100; 120; 
160 1500 51

УвП-3000 3000 2,2 0,2 / 2 2 /160 1500 78
УвП-7000 7000 5,5 0,2 / 4 4 /160 1900 195

УвП ФК1; 2 / 10

УвП-2000ФК1; 2 2000 2,3 0,2 / 1 1 /160 1500 51
УвП-3000ФК1; 2 3000 2,2 0,2 /2 2 /160 1500 95

УвП-7000ФК1; 2 7000 5,5 0,4 /4 4 /160 1900 195

ооо «лК “темп”» 
(россия, г. Москва)
www.metalltemp.ru

ПП / 2
ПП-2000 2000 1,5 0,225 / 1 2 / 125; 1 / 160 нет данных 50

ПП-4000 4000 3,5 0,28 / 2 4 / 125 нет данных 76

ооо «Станкоцентр Перун» 
(россия, г. барнаул)

www.scperun.ru
УвС / 4

УвС-2000 2000 2,2 0,2 / 1 1 / нет данных 1500 60

УвС-7000 7000 5,5 0,2 / 4 4 / нет данных 1900 160

«Эвента» (россия, 
г. Киров)

www.eventa-k.ru

УвП-М / 7
УвП-М-800К 1200 0,55 0,18 / 1 1 / 100 1450 45

УвП-М-4000К 4450 3 0,75 / 3 1 / 225 2300 92
УвП-М-7000К 7550 5,5 1 / 4 1 / 280 2350 110

УвП-С / 4
УвП-С-2000К 2300 2,2 0,25 / 1 1 / 160 1350 62
УвП-С-5000К 5300 4 0,75 / 3 1 / 250 1900 95
УвП-С-7000К 7100 5,5 1 / 4 1 / 280 2000 110

УвП-П / 2
УвП-П-3000К 2800 3 0,25 / 2 1 / 180 1950 150
УвП-П-6000К 6000 5,5 0,25 / 4 1 / 280 2650 310

«Эковент»
(россия, Московская обл.) 

www.ekovent.ru

ПФЦ К; Кр 
/ 10

ПФЦ 1250К; Кр 1250 0,75 0,3 / 1 1; 2/140;
1; 2/100; 125 

нет данных 83

ПФЦ 2000К; Кр 2000 1,5 0,3 / 1 1–4 /180; 
1-3 /100; 125; 160

нет данных 91

ПФЦ 4000 Кр 4000 4 0,3 / 2 1–2 /250;
2–4 /100; 125; 160

нет данных 163

ПФЦ 8000Кр 8000 11; 15 0,9 / 2 1–4 / 355;
2; 4; 6 / 125; 160

нет данных 366

ПУа-М / 4
ПУа-М-1500 1500 1,1 0,3 / 1 1–3 /160 нет данных 42
ПУа-М-2000 2000 1,5 0,3 / 1 1–3 /180 нет данных 45
ПУа-М-4000 4000 4 0,3 / 2 1–4 /200 нет данных 77

ACword (Чехия) 
www.acword.cz

FT, FT Ex, FT 
P/ 19

FT 100 950 0,37 0,1 / 1 1 / 100 1350 28
FT 302 3600 1,1 0,42 / 2 1 / 180 1740 68

FT 403 Ex 5990 2,2 1 / 3 1 / 250 2250 85
FT 504 8700 3 1,33 / 4 1 / 300 1800 171

Alfarimini 
(Италия)

www.alfarimini.it

Hobby / 1 Hobby 350 800 0,37 **/ 1 1 / 100 нет данных 24

Alfa / 7
Alfa Brico 800 0,37 ** / 1 1 / 100 нет данных 24

Alfa Professional 1500–2000 1,6 ** / 1 1 / 140 нет данных 40
Multi Alfa 5000–8000 3 нет данных / 4 1 / 250 нет данных 90

Euro / 6
Mini Euro 1500–2000 0,75 нет данных / 1 140 / 1 нет данных 100
Euro 1 HP 3600 2 ** / 1 60 / 1 нет данных 240

Euro 4 7000 4 нет данных / 3 280 / 1 нет данных 285

производитель
линейка / 

кол-во моде-
лей в ней

Модель*
произво-

дительность 
(м3/час)

Мощ-
ность 
(кВт)

Объем (м3) 
/ кол-во на-
копителей 

кол-во воздухово-
дов / их диаметр 

(мм)

Разрежение 
на входе 

(тяга, па)

Вес 
(кг)

Griggio (Италия)
www.griggio.ru G/A / 2

G/A1 2550 1,5 0,15 / 1 2 / 100 нет данных 47
G/A2 3900 2,2 0,15 / 2 3 / 100 нет данных 60

Hoecker Polytechnik 
(германия)

www.hoecker-polytechnik.ru

vacumobil 
/ 18

vacumobil vT140 1100 2,2 0,175 / 1 1 / 140 3200 295

vacumobil 
vT(JT)160 1950 2,2 0,175/2 1/160 3200 365

vacumobil 
vT(JT)180 2900 3,0 0,175/2 1/180 3200 385

vacumobil 
vT(JT)200 3400 4,0 0,175/2 1 / 200 3000 490

vacumobil vT(JT) 
250 5500 5,5 0,175 / 4 1 / 250 3200 890

vacumobil vT(JT) 
300 6000 7,5 0,175 / 4 1/300 3200 965

vacumobil vT(JT) 
350 8500 11 0,175/ 4 1 / 350 3200 1060

Hetai (Китай) ПК / 4
ПК-2350С 2350 2,2 0,17 / 1 3 / 100 нет данных 50
ПК-5500С 5500 5,5 0,3 / 2 6 /100 нет данных 115

High Point (СШа – Китай)
www.hpoint.ru

DK / 3 DK-01-1 1200 0,75 0,2 / 1 1 / 100 2108 н/д

DK-02 5400 3,75 0,2 / 2 3 / 100 4540 105

JET 
(Швейцария – тайвань)

www.jettools.ru
DC / 13

DC-850 850 0,75 0,055 / 1 1 / 100 1000 19
DC-1100CK vortex 

Cone 1620 1,9 0,15 / 1 2 / 100; 1 /150 1700 71

DC– 3500 5100 3,7 0,33 / 2 4 / 100; 1 / 200 3050 122
DC-5500 9300 9,2 0,33 / 4 5 / 100; 1 / 230 4200 187

LTT
(Китай) MF / 7

MFL-1 850 0,75 0,057 / 1 1 / 100 нет данных н/д 
MF-1 2500 2,2 0,15 /1 2 / 100 нет данных 60

MF-2A 3900 3 0,4 / 2 3 / 100 нет данных 65
MF-4 4500 5,5 0,4 / 4 4 / 100 нет данных н/д

KUFO 
(СШа – тайвань)

www.kufogroup.com

UFO / 22

UFO-40 900 0,75 0, 04 / 1 1 / 100 нет данных 19
UFO-101A 2000 1,5 0,15 / 1 1 / 125; 2 / 100 нет данных 61

UFO-105DC 6500 5,5 0,9 / 4 1 / 200; 4 / 125; 
 5 / 100 нет данных 307

DC / 3 DC-102 1500 1,5 0,09 / 1 1 / 100 нет данных 94
DC-105 3400 3,75 0,16 / 1 1 / 150; 2 / 125 нет данных 136

LS / 3 LS-500E 4500 3,75 0,23 / 1 1/ 250 нет данных 210
LS-1000E 8900 7,5 0,31 / 2 1 / 300 нет данных 600

Metabowerke GmbH 
(германия)

www.metabo.ru

Metabo SPA 
/ 4

Metabo SPA 1200 900 0,55 0,065 / 1 1 / 100 нет данных 22

Metabo SPA 201 D 790 1,5 0,135 / 1 1 / 100 нет данных 116

Nestro Lufttechnik GmbH 
(германия) NE / 10

NE 160 1895 2,2 0,19 / 1 1 / 160 3200 195
NE 200 3200 4,0 0,19 / 2 1 / 200 3200 350
NE 250 5050 5,5 0,19 / 3 1 / 250 3200 740
NE 300 6000 7,5 0,19 / 3 1 / 300 3200 840
NE 350 8000 11 0,19 / 4 1 / 350 3200 1540

Proma (Чехия)
www.promacz.cz OP/ 4

OPM-150 914 0,75 0,045 / 1 1 / 100 нет данных 8
OPM-2200 2500 2,2 0,3 / 2 3 / 100 нет данных 59

Rautek 
(Китай) MF / 7

MF-9020-1 2000 1,5 0,53 / 1 1 / 160 нет данных 62
MF-9025-2 2500 3 0,53 / 2 3 / 100, 160 нет данных 68
MF-9030-2 3000 3 0,53 / 2 4 / 100, 160 нет данных 106
MF-9055-2 5500 4 0,64 / 2 4 / 100, 160 нет данных 108

Schuko 
(германия)

www.schuko.de

vacomat / 12

vacomat 140/160 
XP 1593 2,2 нет данных / 1 1 / 140 или 160 нет данных 289

vacomat 200 XPe 2495 3,7 нет данных / 3 1 / 200 нет данных 480
vacomat 300 5800 7,5 нет данных / 4 1 / 300 нет данных 936

Profi / 3 Profi S2 1661 1,5 0,17 /1 1 / 140 нет данных 84
Profi Duplo 18 2380 2,2 0,17/2 1 / 180 нет данных 130

Tongan (Китай)
www.tong-an.cn ПК / 5

ПК-2200 2200 2,2 0,17 / 1 2 / 100 нет данных 60
ПК-7500 7500 7,5 0,3 / 4 6 / 1000 нет данных 282

Woodfast (австралия)
www.woodfast.com.au DC / 4

DC-1200 1200 0,55 0,12 / 1 1 / 150 нет данных 37
DC-5000 5000 2,2 0,2 / 2 1 / 200 нет данных 91

«Стомана» (болгария) SA, SAM / 8
SA-205 2900 2,2 0,5 / 1 2 / 120 нет данных 66

SAM-4, SAM-4A
F 4500 2,2 0,42 / 4 3 / 120 нет данных 142

* Эта информация представлена выборочно – приведены по две-четыре модели из каждого модельного ряда: с минимальной 
мощностью, с максимальной мощностью и одна-две модели со средней в данной линейке мощностью.

** Производитель описывает размер накопителя с помощью другого параметра – диаметра (мм). Соответственно, диаметр нако-
пителя модели Hjbby – 35 мм, Alfa Brico – 400 мм, Alfa Professional – 450 мм, Euro 1 – 500 мм.
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Пильные станки для вторичной 
деревообработки, то есть для превра-
щения материалов в полуфабрикаты 
и детали из древесины и древесных 
материалов, в системе EUMABOIS 
относятся к классу 02.03. (напомним: 
пильные станки, использующиеся в 
лесопильном производстве, относятся 
к классу 01.02.).

все пильные станки можно класси-
фицировать по следующим признакам:

• виду режущего инструмента: с 
рамными, ленточными, цепными 
или круглыми пилами;

• числу пил: одно- и многопильные;
• принципу работы: проходные или 

позиционные;
• виду подачи материала: с ручной 

или механической подачей;
• виду выполняемых работ: для по-

перечного пиления (торцовочные), 
для продольного пиления (при-
резные), для пиления под углом 
(усорезные), для смешанной распи-
ловки (комбинированные), для кри-
волинейного пиления (ленточно-
пильные столярные), для опиловки 
кромок древесных плит (форматно-
обрезные), для раскроя плит на 
заготовки (форматно-раскроечные), 
для торцовки пакетов пиломате-
риалов (цепные);

• расположению пил: с верхним или 
нижним расположением круглых 
пил, с горизонтальным или вер-
тикальным расположением рамных 
или ленточных пил.

внутри определенного класса 
станков может быть дополнительная 
классификация. например, форматно-
раскроечные станки могут быть вер-
тикальными и горизонтальными, а 

также портального типа и с прижим-
ной балкой.

По расположению пилы отно-
сительно рабочего стола различают 
станки с верхним и нижним располо-
жением инструмента.

торцовочные станки  
с нижней пиЛой

оборудование этого типа отно-
сится к балансирным станкам и пред-
назначено для раскроя пиломате-
риалов на заготовки путем резания 
поперек волокон древесины. Принци-
пиальная схема одного из торцовоч-
ных станков этого типа представлена 
на рис. 1.

По команде оператора в систему 
подается рабочая жидкость или 
сжатый воздух, шток цилиндра дви-
жется вниз и через систему рычагов 
вызывает движение пилы вверх по 
окружности. на рабочем столе станка 
имеется прорезь для выхода пилы, а 
над пилой установлено прижимное 
устройство, которое одновременно 
является ограждением пилы. Система 
управления станком предусматривает 
опережающее срабатывание прижим-
ного (защитного) устройства.

Станки подобного типа отлича-
ются компактностью, быстродей-
ствием, но у них ограничена ширина 
пиления, которая зависит в основном 
от диаметра пилы. Производитель-
ность станка определяется уровнем 
механизации и автоматизации работ 
на этом участке. При ручной подаче 
материала производительность 
торцовочного станка (6–12 резов 
в минуту в зависимости от длины 
и размеров поперечного сечения 
досок) зависит не от технических 

параметров оборудования, а от ква-
лификации рабочего.

в россии станки этого типа выпу-
скают несколько заводов. например, 
«бакаут» (г. новгород), «гризли» 
(волгоградская область), «Кодос» и 
«Простор» (г. Кострома), липецкий 
и тюменский станкозаводы, «тигруп» 
(г. тверь) и др. на подобных стан-
ках пилой диаметром 400 мм можно 
пилить доски максимального попе-
речного сечения 100 х 200 мм. Это 
оборудование предназначено для 
получения досок заданной длины, 
а также для вырезки дефектов из 
пиломатериалов, подлежащих сра-
щиванию на зубчатый шип.

более тяжелый станок, чем станки 
описанного выше типа, выпускает 
тюменский завод. Модель ЦКб 40-01 

торцовочные пиЛьные станки 
дЛя вторичной деревообработки

В предыдущей публикации серии шла речь о пильных станках, использующихся в лесо-
пильном производстве («ЛПИ» № 3, 2015 год). В настоящей статье будут рассмотрены 
предназначение и принципиальные схемы торцовочных пильных станков для обработки 
массивной древесины, древесных плит и синтетических материалов.

предназначена для раскроя досок 
толщиной до 150 мм. в конструкции 
станка есть гидроцилиндр дифферен-
циального исполнения, обе полости 
которого находятся под давлением, 
что гарантирует плавный ход пилы 
и ограждения-прижима. Эластичные 
амортизаторы, ограничивающие ход 
пилы, гасят вибрацию станка.

для торцевания досок и брусьев 
(в т. ч. клееных) большой ширины 
используются импортные станки, в 
которых торцовочная пила совершает 
не только вертикальное, но и горизон-
тальное движение. Это оборудование 
итальянских фирм Bottene и Cursal. на 
станке марки RO-500 можно выполнять 
поперечное пиление щитов шириной 
до 1000 мм.

станки торцовочные  
с верхней пиЛой

Станки этого класса можно раз-
делить на четыре группы:

• с горизонтальным прямолиней-
ным перемещением пилы (типа 
ЦПа-40);

• маятниковые (типа ЦМЭ-3);
• радиально-консольные
• балансирные (рис. 2).

Станок ЦПа-40 был широко рас-
пространен на столярно-мебельных 
предприятиях в советское время. он 
отличался большой массой, занимал 
значительную площадь и использовался 
для торцевания досок и щитов шири-
ной до 400 мм. Привод пилы мог быть 
ручным или гидравлическим.

Маятниковые станки занимают 
небольшую площадь, сравнительно 
просты в управлении и также имеют 
большую ширину пропила. Станки 
ЦМЭ-3 и сегодня выпускаются в россии.

балансирные станки являются 
наиболее легкими из всех торцовоч-
ных станков, часто изготовляются в 
настольном исполнении. Их отличает 
возможность выполнения не только 
прямых резов, но и пропилов под 
углом, так как рычаг с пильным узлом 
может поворачиваться вокруг шарнира 
на угол ±45–60°. Поэтому станки этой 
группы называют также усорезными 
или торцово-усовочными. Ширина про-
пила у этих станков 200–250 мм.

К усорезным относят и радиально-
консольные станки, которые отлича-
ются от балансирных возможностью 
пиления широких деталей почти под 
любым углом, как в горизонтальной, 
так и вертикальной плоскости. Привод 
подачи пилы у этих станков ручной, 
поэтому они рекомендуются для сто-
лярных мастерских, где не требуется 
высокая производительность.

Усорезные станки могут быть сдво-
енными (рис. 3), что особенно удобно 
в производстве багетных реек.

разновидностью торцовочных 
станков являются так называемые 
концеравнители. Это высокопроиз-
водительные проходные станки для 
получения заготовок (деталей) нуж-
ной длины, которые часто требуются 
в производстве оконных и дверных 
блоков, деталей решетчатой мебели, 
тарном производстве и т. п. Станки 
представляют собой цепной конвейер 
с двумя пильными узлами, из которых 
один неподвижен, а другой настраи-
вается на нужный размер заготовки 
путем перемещения в поперечном 
направлении (рис. 4). Подача мате-
риала выполняется цепным конвейе-
ром с упорами. Максимальная ширина 
заготовок определяется расстоянием 
между упорами.

Этот станок снабжен питателем, в 
который закладываются заранее под-
готовленные черновые заготовки с при-
пуском по длине. Заготовки по одной 
захватываются упорами подающего 

Рис. 1. Схема торцовочного станка 
с нижним расположением пилы:  
1 – рычажная система,  
2 – гидро- или пневмоцилиндр

Рис. 3. Сдвоенный усорезный станок балансирного типа TR-2A (Omga, Италия)

Рис. 2. Торцовочный станок 
балансирного типа JET
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конвейера и подаются на пилы. на 
столярно-мебельных предприятиях 
СССр широко применялись концерав-
нители марок Ц2К12 и Ц2К20 с макси-
мальной длиной деталей 1200 и 2000 
мм соответственно.

Сегодня концеравнители серий 
тМ-10, тМ-15 с двумя и тремя пилами 
выпускает предприятие «Киверцылес-
маш» (Украина). Максимальная длина 
деталей – 4 м.

аналогичные двухпильные станки 
с дополнительными фрезами позво-
ляют не только получать детали точной 
длины, но и обрабатывать торцы бру-
сковых или щитовых деталей (кром-
кообрабатывающие станки). Если на 

этом оборудовании наряду с пилами 
установить шипорезный инструмент, то 
получится двухсторонний шипорезный 
станок.

Из известных нам зарубежных 
станков следует отметить концеравни-
тель для малых деталей (длина до 770 
мм) Finita 5010 и торцовочный автомат 
Exacta 3350 для деталей длиной до 450 
мм немецкой фирмы HM-Maschinenbau.

для многих предприятий могут 
представлять интерес многопильные 
станки серий MLS и MSR итальянской 
фирмы Mario Zaffaroni. они предна-
значены для раскроя полос или выпол-
нения пропилов в планках, облицован-
ных шпоном или другим материалом. 

Станки могут использоваться, например, 
в производстве паркетных планок. Их 
производительность – до 30 шт./мин. 
Исполненные в различных версиях, 
многопильные станки серий MLS и MSR 
могут быть оснащены одним или более 
пильными валами, а также системами 
перемещения заготовок различных кон-
струкций. для плит могут применяться 
роликовые системы, для деревянных 
заготовок – гусеничные. Эти станки 
находят применение при производ-
стве деревянных полов, межкомнатных 
дверей и переплетов, компонентов для 
современной мебели.

автоматические торцовки
традиционные торцовочные 

станки широко используются на 
малых деревообрабатывающих про-
изводствах, но для обработки пило-
материалов на средних и крупных 
предприятиях их производительно-
сти (не более 1 м3/ч) оказывается 
недостаточно. Средние и большие 
компании используют линии оптими-
зированного раскроя пиломатериа-
лов. Под оптимизированным раскроем 
понимают такую организацию труда, 
которая позволяет получить опти-
мальный, заранее заданный результат 
при поперечном раскрое досок на 
заготовки. Современные технические 
средства позволили сконструировать 
и внедрить в практику системы, кото-
рые могут автоматически оценивать 
внешний вид доски и самостоятельно 
принимать решение о раскрое ее по 
целевой установке, заложенной в 
программу компьютерной системы 
станка (линии торцовки). Поня-
тие «оптимизированный раскрой» 
включает достижение следующих 
результатов:

• минимизации отходов при раскрое 
досок на фиксированную длину;

• оптимального ценового выхода 
при условии задания цены на за-
готовки определенного качества;

• оптимального качества заготовок 
путем сравнения разных пла-
нов раскроя для досок разного 
качества;

• оптимального числа заготовок 
нужной длины;

• учета последующего сращивания 
отрезков по длине.
У всех автоматических торцовок 

нижнее расположение пилы. Установки 
с оптимизирующей системой раскроя 
окупаются самостоятельно за счет 

Рис. 4. Станок ТМ15 завода «Киверцылесмаш» (Украина)

Рис. 5. Автоматическая линия торцовки «Оптима 5»  
(производитель – фирма «Бакаут», Великий Новгород)

лучшего использования древесины, 
сокращения объема отходов и умень-
шения обслуживающего персонала. 
Производительность подобного обо-
рудования составляет от 2 до 20 тыс. 
пог. м в смену. распознавание пороков 
древесины в линиях выполняется по 
маркировке специальным мелом, по 

лазерной разметке или с помощью 
сканера. За доли секунды определя-
ются места торцовки с обеспечением 
минимальных отходов, максимального 
выхода продукта и соблюдением других 
заранее выбранных критериев.

в данном случае нужно говорить 
именно о линиях оптимизированного 

раскроя пиломатериалов, в которых 
главным звеном является автоматиче-
ский торцовочный станок. в россии 
такое оборудование выпускает фирма 
«бакаут» из великого новгорода  
(рис. 5).

Из импортных станков в россии 
наиболее распространены линии авто-
матической торцовки немецких фирм 
Dimter (группа Weinig), SMB-Oesterle 
Maschinenbau, а также итальянских 
Bottene, Cemil Italia, Cursal.

При работе на этих станках опе-
ратор делает метки флюоресцентным 
карандашом, затем при подаче доски 
определяется ее длина и фиксиру-
ются расстояния между метками. 
После этого компьютер в соответ-
ствии с заложенной в него програм-
мой дает команды исполнительным 
механизмам. Скорость подачи может 
составлять до 180 м/мин., что обеспе-
чивает производительность до 75 м3 
пиломатериалов в смену. в некоторых 
станках допускается разнотолщин-
ность пиломатериалов в пределах 
6–10 мм.

Владимир ВОЛЫНСКИЙ
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деревья грецкого ореха – это круп-
ные листопадные растения с шатровид-
ной кроной. Ствол с пепельно-серой, 
черно-коричневой или почти черной 
корой, которая с возрастом покрыва-
ется трещинами. У молодых побегов 
сердцевина пустая. боковые почки 
округлые, вершинные почки крупнее, 
шаровидной или конической формы. 
листья крупные, непарноперистослож-
ные, с цельнокрайними или зубчатыми 
листочками, расположены очередно. 
Цветет одновременно с появлением 
листьев. Цветы раздельнополые: 
мужские собраны в многоцветковые 
сережки, которые закладываются летом 
на побегах прошлого года, тычинок от 
8 до 40; женские расположены оди-
ночно или по несколько штук в кистях 
на вершине побегов. Завязь нижняя. 
орех – дерево ветроопыляемое. Плод – 
ложная костянка с плотным салатово-
зеленым околоплодником, который при 
созревании растрескивается на дереве 
или от удара при падении. Эндокарп 
деревянистый, рельефный с большим 
количеством бугорков и борозд, редко 
гладкий, яйцевидной или шаровидной 
формы. Семя состоит из зародыша с 
двумя складчатыми семядолями, раз-
деленными на четыре части.

разводят орехи семенным путем 
– посевом плодов. лучше формиро-
вать посадки весной, так как осенью 
большую часть орехов могут съесть 
грызуны. При прорастании семядоли 
остаются под землей, молодое расте-
ние быстро растет и быстро развивает 
стержневой корень. Формы и сорта 
ореха размножают прививкой.

Прочная и красивая древесина 
ореха используется в промышленности, 
из нее изготавливают фанеру, доро-
гую элитную мебель и разные мелкие 
изделия, также она может использо-
ваться и для строительства. высоко 
ценятся плоды, так как они содержат 
большое количество масла и белков и 
отличаются приятным вкусом. Кроме 
того, листья и оболочки плодов богаты 
витамином С.

в состав рода входит около 40 
видов, распространенных в тепло-
умеренных, субтропических и тропи-
ческих областях Северного полушария, 
в Южном полушарии – в андах. растут 
в горах в смешанных широколиствен-
ных лесах.

орех грецкий (Juglans regia L.) – 
дерево, достигающее в высоту 30–35 
м, при произрастании в насаждении 
ствол ровный и прямой, достигает 

1,5–2 м в диаметре, крона небольшая 
и высокоподнятая, при произрастании 
вне насаждения формируется крупная 
шатровидная низкоопущенная крона. 
Молодые побеги могут достигать диа-
метра 0,8–1 см, кора у них несколько 
ребристая, зеленовато-коричневого 
цвета со светло-бежевыми чечевич-
ками. У ветвей гладкая кора оливково-
серого цвета, позже кора становится 
пепельно-серой. на стволе кора 
пепельно-серая, трещиноватая.

Почки яйцевидно-округлой формы, 
зеленовато-коричневые, глянцевые, 
у мужских соцветий конусовидные, 
закладываются на побегах текущего 
года. Почки женских соцветий вер-
шинные, шаровидной формы, закла-
дываются с осени. листья непарнопе-
ристосложные, листочки яйцевидные 
с заостренной вершиной, 5–10 см 
длиной и 2,5–6 см шириной. размер 
листочков увеличивается от осно-
вания листа к вершине, вершинный 
листочек самый крупный. листья 
взрослых деревьев цельнокрайние, 
на листьях молодых растений ред-
кие зубчики. распускаются листья в 
апреле – начале мая, в это время они 
зеленовато-розовые, летом становятся 
глянцевыми, насыщенно-зелеными, в 

воЛоШский, 
      царский, 
            греческий

конце сентября – начале октября 
листья желтеют и опадают или ста-
новятся буро-коричневыми и опадают 
лишь в конце октября – начале ноя-
бря. При растирании листья издают 
приятный аромат. У листьев грецкого 
ореха высокая зольность, зольность 
коры, ствола, корней, ветвей ниже, в 
убывающем порядке.

Цветет в начале листораспускания, 
обильно цветет ежегодно. Сроки цве-
тения у некоторых особей могут отли-
чаться на 15 дней. Зеленые мужские 
сережки длиной 8–12 см и толщиной 1 
см формируются на побегах прошлого 
года. Женские цветки расположены по 
2–4 шт. на вершине побегов. Плоды 
созревают с конца августа, достигают 
8 см в длину, форма от шарообраз-
ной до эллиптической и грушевидной; 
снаружи плоды кожистые, насыщенно-
зеленого цвета. они растрескиваются 
либо на дереве, либо при падении – 
от удара об землю. Плоды собирают 
с земли.

грецкий орех семенного проис-
хождения, растущий вне насаждения, 
начинает образовывать единичные 
мужские соцветия в возрасте 7–8 лет, 
а единичные женские цветки – с 10–12 
лет. в этот период на одном дереве 
формируется урожай, вес которого 
достигает 1,4 кг. Существенные уро-
жаи грецкий орех начинает давать с 
30–40-летнего возраста, может обильно 
плодоносить до глубокой старости. 
обильные урожаи бывают не каждый 
год из-за неблагоприятных погодно-
климатических условий в период цве-
тения. в диких лесах 1 га орехового 
леса в возрасте около 100 лет может 
дать урожай от 100 до 350 кг.

введен в культуру давно, выра-
щивается почти во всем мире. Плоды 
грецкого ореха хорошо транспорти-
руются, не требуют специальных 
устройств для хранения, отлично 
сохраняются. грецкий орех поли-
морфен по характеристикам плодов. 
Плоды бывают разной формы в вен-
тральной, дорсальной и горизонталь-
ной проекциях. У орехов могут быть 
разные ребра, вершина, основание, 
наружная поверхность и окраска.

Установлено много форм грецкого 
ореха по форме косточки плода. на 
основании того же признака выделено 
также большое количество культурных 
сортов грецкого ореха.

У грецкого ореха известны сле-
дующие формы:

• по форме роста: с плакучими 
ветвями и побегами – это низко-
рослая форма, плодоносящая в 
раннем возрасте;

• по форме листьев: с простыми, 
иногда тройчатыми листочками; с 
9–10 продолговатыми, зубчатыми 
листочками; с неправильно–ло-
пастными листочками; с рассе-
ченными листочками; с широкими 
листочками; с продолговатыми ли-
сточками; с узкими листочками; с 
листочками тупыми на верхушке; 
с листочками, заостренными к 
верхушке;

• по окраске листьев: с белоокайм-
ленными листочками; с желтыми 
и белыми пятнами и полосами на 
листочках;

• по времени цветения: раноцвету-
щая и поздноцветущая (в июне);

• по характеру соцветий: женские 
цветки по 1–4 в соцветии; муж-
ские цветки в сережках; женские 
цветки в колосьях, как и плоды.

в культуре выведено много сортов 
грецкого ореха, различающихся раз-
мером плодов, формой ребер, вер-
хушки и основания, окраской обо-
лочки семени, вкусом, урожайностью. 
Известны гибриды грецкого ореха с 
другими видами.

родиной грецкого ореха многие 
ученые считают Иран. ареал: Сред-
няя азия, южная часть балканского 
полуострова, Иран, Корея, Китай, 
Япония. большие по площади леса 
грецкий орех формирует на склонах 
Ферганского хребта, на высоте от 800 
до 2300 м над уровнем моря. основ-
ные массивы расположены на высоте 
от 1100 до 2000 м над уровнем моря.  
У этих насаждений большой запас 
ценной древесины. Кроме того, насаж-
дения грецкого ореха встречаются в 
Северной африке и америке. 

Это теневыносливое дерево, 
хорошо возобновляется под поло-
гом леса. требовательно к аэрации и 
влажности почв, предпочитает бога-
тые, хорошо дренированные глубокие 
почвы. Угнетается и нередко гибнет на 
тяжелых, со слабой аэрацией почвах. 

деревья грецкого ореха обычно не 
выносят сильно переувлажненных 
почв с подстилающим плотным гли-
нистым горизонтом или скальной 
породой. грецкий орех характеризу-
ется довольно высокой устойчиво-
стью к содержанию в почве CaCO3

. в 
естественных условиях произрастает 
на почвах разного типа: от богатых 
коричневых и типичных лесных с высо-
ким содержанием гумуса до тяжелых 
глинистых при наличии дренажа. но 
на плодородных почвах растет значи-
тельно лучше, плодоносит и возобнов-
ляется семенным путем. на бедных и 
глинистых почвах деревья отстают в 
росте и почти не плодоносят. насаж-
дения грецкого ореха обладают высо-
кой продуктивностью только в тех 
условиях произрастания, где деревья 
обеспечены теплом и влагой в период 
вегетации. в условиях естественного 
распространения грецкий орех растет 
как в районах с довольно высоким 
уровнем увлажнения, так и в довольно 
засушливых, однако всюду предпочи-
тает места, где растения лучше обеспе-
чены влагой. недостаток влаги приво-
дит к замедлению ростовых процессов 
и падению продуктивности. грецкий 
орех не выдерживает затенения, при 
недостаточном солнечном освеще-
нии и сильном боковом затенении 
его насаждения резко снижают про-
дуктивность. Устойчив к пыли, газам и 
копоти, поэтому может использоваться 
для озеленения городов.

Экземпляры семенного проис-
хождения растут довольно быстро. 
в первые годы жизни у грецкого 
ореха формируется стержневой 
корень, от которого к трем годам 
жизни начинают отходить мощные 
боковые корни, у взрослых деревьев 
они достигают толщины 4–5 см и 
удаляются от дерева на 10–15 м. К 
60 годам дерево достигает почти 
предельной высоты и начинает расти 
вверх медленно. доживает грецкий 
орех до 300–400 лет, к 250 годам в 
стволе начинают появляться дупла. 
Хорошо возобновляется порослью 
от пня, сохраняет эту способность 
до глубокой старости.

Таблица 1. Химический состав ядра орехов, % от сухого веса
Регион произрас-

тания Вода Жир белок угле-
воды Зола

Витамины
А В С D

Западная Европа 4,5 52–62 9–17 13–19 1,2–1,6 н/д н/д н/д н/д

территория 
бывшего СССр 4,0–4,8 53–78 12–20 12–20 1,2–2,3 Следы нет 8–34 Следы

А еще – красное дерево. Это все разные русские названия одного и того же дерева: ореха 
грецкого (лат. Júglans régia), вида деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae).

ДРЕВЕСныЕ ПОРОДы: ГРЕЦКИй ОРЕХ
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Орех айлантолистный, или 
орех Зибольда (Juglans ailanthifolia 
Carriere) – дерево с шатровидной 

ажурной кроной, достигающее в 
высоту 20 м. Кора на стволе светло-
серая. листья непарноперисто сложные, 
длиной 40–100 см с 11–15 яйцевидно-
эллиптическими листочками, зубча-
тыми по краю. листочки 8–16 см дли-
ной и 3–5,5 шириной, снизу с мягким 
войлочным опушением. летом листья 
светло-зеленые, к осени становятся 
соломенно-желтыми. листья появ-
ляются в мае и начинают опадать с 
середины сентября, одновременно с 
распусканием листьев дерево цветет. 
Мужские цветки собраны в сережки 
15–30 см длиной, число тычинок 9–15, 
женские цветки расположены в кистях 
по 20 шт. Плоды 4–5 см длиной, шаро-
видные или яйцевидные с заостренной 
вершиной, созревают в конце сентября 
– начале октября. Известны гибриды. 
орех айлантолистный размножается 
семенами, также пригоден для раз-
множения и черенками (укореняемость 
черенков 20–30 %).

ареал: Япония. разводится в 
Западной Европе и Северной аме-
рике. в россии плодоносит в Санкт-
Петербурге, Москве и южнее. Этот вид 

ореха зимостоек, менее требователен 
к плодородию почв, чем грецкий и 
маньчжурский орех. введен в куль-
туру в 1860 году. орехи отличаются 
приятным вкусом, содержат много 
ценных растительных жиров. древе-
сина обладает высокими техническими 
характеристиками.

Орех сердцевидный (Juglans 
subcordiformis Dode) – дерево с 
ажурной шатровидной кроной, дости-
гающее в высоту 15 м. Побеги буро-
коричневые с опушением. вершинные 
почки крупные, листья 50–100 см в 

длину, с 11–15 овально-эллиптическими 
листочками длиной 6–18 см и шириной 
3–5 см, заостренными на вершине и 
зубчатыми по краю. тычинок 20–25, 
плоды расположены в кистях по 
8–12 шт. ложная костянка салатово–
зеленая, опушенная, 4–5 см длиной 
и 3,5–4,5 см шириной, шаровидная 
или овально-яйцевидная, на вершине 
немного заостренная. орех серовато-
коричневый, 3,5–4 см длиной и 1,5–3 
см шириной, почти гладкий.

дерево растет быстро, плодоносить 

начинает рано и обильно. Зимостойко. 
Известны гибриды. ареал: Япония, 
разводится в Японии, Канаде, СШа, 
Западной Европе.

Орех маньчжурский (Juglans 
mandshurica Maxim.) – дерево, дости-
гающее в высоту 23–25 м и 60–65 
см в диаметре. Ствол c черно-серой 

корой, покрытой бороздами, крона 
шатровидная, рыхлая, ветви редкие, 
но мощные. Если растет в насаждении, 
то образует тонкие и ровные стволы с 
небольшой и компактной кроной. Кора 
на молодых стволах пепельно-серая, с 
небольшими морщинами, ветви серые, 
глянцевые. Молодые побеги горчично-
коричневые, опушенные. вершинные 
почки яйцевидно-эллиптические, 
боковые – округлые. листья до 100 
см длиной и 40 см шириной, непар-
ноперистосложные, с 9–19 ланцетно-
эллиптическими листочками длиной 
от 10 до 21 см и шириной от 4,5 
до 8 см, заостренными к вершине. 

После распускания на листьях обра-
зуется густое опушение с обеих сто-
рон, листья красновато-зеленые, со 
временем сверху менее опушенные, 
матовые, насыщенно-зеленые, осенью 
становятся соломенно-желтыми; рас-
пускаются во второй половине мая, 
опадают в сентябре. Цвести орех мань-
чжурский начинает с 6–7 лет, цветет 
одновременно с распусканием листьев.

Мужские сережки цилиндриче-
ские, от 10 до 30 см в длину, тычинок 
около 10, женские цветки собраны 
по 3–10 штук. ложная костянка 
буровато-зеленая, длиной от 4,5 до 
6,5 см и шириной от 2,5 до 3,5 см, 
овально-шаровидная или яйцевидно-
эллиптическая, заостренная к вер-
шине. орех темно-бурый, длиной от 
2,7 до 4,5 см, шириной от 2,2 до 3,4 
см, яйцевидно-округлый, заострен-
ный на вершине. Плоды созревают в 
конце сентября – начале октября. вес 
1000 орехов колеблется от 6 до 8,3 
кг. дерево плодоносит ежегодно, но 
урожайные годы бывают раз в два-три 
года. Масло, получаемое из орехов, 
имеет свойства, сходные с маслом 
грецкого ореха.

орех маньчжурский размножают 
посевом орехов, в первый год сеянцы 
вырастают на 15–25 см, на второй год 
могут достигать в высоту 1 м. дерево 
растет быстро, корневая система схожа 
с корневой системой грецкого ореха. 
Хорошо возобновляется порослью от 
пня. Известны гибриды. ареал: даль-
ний восток, Корея, Северный Китай. 
растет в смешанных широколиствен-
ных лесах на высоте до 600 м над 
уровнем моря, на плодородных почвах, 
требователен к влажности и аэрации 
почв, зимостоек.

древесина этого вида ореха отли-
чается от древесины грецкого ореха 
узкой заболонью беловато-серого 
цвета и бежево-коричневым ядром. 
Ее физико-механические свойства: 
влажность – 15 %; объемный вес – 
0,46 г/см3; коэффициент объемной 
усушки – 0,35; сопротивление: сжатию 
вдоль волокон – 353 кг/см2, статиче-
скому изгибу – 631 кг/см2, ударному 
изгибу – 0,19 кг/см3.

орех маньчжурский введен в 
культуру во второй половине XIX 
века, выращивается в Западной 
Европе и Северной америке. древе-
сину используют для производства 
мебели, фанеры, она хорошо колется 
и полируется. Из зеленой оболочки 

плодов получают дубильные вещества 
и коричневую краску. Маньчжурский 
орех также может использоваться для 
создания полезащитных полос.

Орех черный (Juglans nigra L.) – 
дерево, достигающее 50 м в высоту и 

1,5 м в диаметре. Ствол малосбежи-
стый, кора коричнево-черная, покрыта 
трещинами. У деревьев, растущих в 
насаждении, крона высокоподнятая, 
компактная, у одиночно растущих 
деревьев крона шатровидная и низкоо-
пущенная. ветви зелено-оливковые, 
вначале опушенные. Почки округло-
яйцевидные, вершинные крупнее боко-
вых. листья непарноперистосложные, 
до 50 см в длину, с 13–19 листочками. 
листочки удлиненно-яйцевидные, дли-
ной от 6 до 10 см и шириной от 2,5 
до 3,5 см, заостренные к вершине, 
с закругленным основанием, зубча-
тые по краю. листья распускаются 
в середине мая, летом они салатово-
зеленые, осенью интенсивно-желтые, 
опадают в конце сентября – начале 
октября. Цветет орех черный с 10 
лет, одновременно с распусканием 
листьев. Мужские цветки собраны в 
сережки длиной 6–15 см, число тычи-
нок 20–30. Женские цветки собраны в 
соцветия по 3–5 шт. ложная костянка 

округло-грушевидная, 3,5–5 см в диа-
метре, орех буро-коричневый, шаро-
видный или яйцевидный, к вершине 
немного заостренный, 3–4 см в диа-
метре, с толстой скорлупой.

выведено несколько десятков 
форм, известны гибриды. ареал: 
Северная америка. растет орех чер-
ный в широколиственных лесах, пре-
имущественно на плодородных почвах, 
требователен к их влажности и аэра-
ции, довольно зимостоек. вошел в 
культуру в 1686 году в америке и в 
1824 году в Западной Европе. раз-
множается семенами и черенками, 
укоренение которых 30–70 %.

древесина черного ореха тяжелая, 
твердая, темно-коричневого цвета, с 
красивой текстурой. Используется 
для производства фанеры, отделки 
мебели и помещений. орех черный 
можно использовать для озеленения 
городов, а при должной селекции и 
как плодовое дерево.

Орех мелкоплодный (Juglans 
microcarpa Berland.) – дерево с широ-
кой кроной, достигающее в высоту 20 м.  
У ствола светло-серая трещиноватая 
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кора. Молодые ветви покрыты 
горчично-серым опушением, более 
старые ветви голые. Почки опушен-
ные, верхушечные крупнее боковых. 
листья светло-зеленые, непарнопери-
стосложные, с 11–15 заостренными 
на вершине листочками. листочки 
длиной от 3 до 7 см и шириной от 
0,7 до 2,2 см. Мужские цветки с 16–20 
тычинками. ложная костянка округлая, 
реже овально-яйцевидная, 2,0–3,5 см 
диаметром. орех округлый, примерно 
2 см в диаметре, немного заостренный 
к вершине, буро-коричневый.

ареал: Северная америка, где его 
насаждения поднимаются в горы до 
2000 м над уровнем моря. в культуре 
с 1868 года, может использоваться для 
устройства полезащитных полос и в 
парковых посадках.

Орех калифорнийский (Juglans 
californica S. Watson) – дерево, дости-
гающее в высоту 25 м. Побеги густоо-

пушенные. листья непарноперисто-
сложные, состоят из 11–19 листочков. 
листочки ланцетно-яйцевидные, на 
вершине слегка заостренные, мел-
козубчатые по краю, длиной 5–10 
см, шириной 3–4 см. тычинок 30–40. 
ложная костянка шаровидная, диаме-
тром до 5 см, слегка опушенная. орех 

округлый или округло-яйцевидный, 
до 3,5 см в диаметре. ареал: Южная 
Калифорния. в культуре с 1889 года. 
Может использоваться в озеленении 
при создании парков и скверов.

Орех серый (Juglans cinerea L.) 
– дерево, достигающее высоты 30 
м и 1 м в диаметре. При росте вне 
насаждения формируется шатровидная 

крона. Кора на стволе светло-серая, 
с глубокими бороздами. Побеги с 
беловато-серым опушением, со вре-
менем становятся красновато– или 
пурпурно-бурыми. вершинные почки 
удлиненно-эллиптические, боковые 
– яйцевидные. листья непарнопе-
ристосложные, до 70 см в длину, 
состоят из 11–19 листочков. листочки 
удлиненно-эллиптические, мелкозубча-
тые по краю, с заостренной вершиной 
и округлым основанием, в длину 12–15 
см, в ширину 2–6 см, мелкоопушен-
ные сверху. листья распускаются в 
конце мая, летом они светло-зеленые, 
к осени становятся желтовато-бурыми, 
опадают в конце сентября. орех серый 
цветет одновременно с распусканием 
листьев, мужские цветки располо-
жены в сережках 6–13 см длиной, 

число тычинок 8–12. Женские цветки 
собраны по 6–8 шт. в кистях. ложная 
костянка продолговато-яйцевидная, 
немного заостренная к вершине, до 
6 см в длину и 3 см в ширину. орех 
продолговато-яйцевидный, длиной до 
4,5 см и шириной 2,5 см, черно-бурый, 
с толстой скорлупой. Плоды созревают 
в конце сентября.

Известны гибриды. ареал: Север-
ная америка. введен в культуру с 1633 
года. вполне жароустойчив, зимостоек, 
довольно светолюбив. Предпочитает 
плодородные почвы, иногда переходит 
на каменистые склоны.

древесина светло-коричневая, 
отличается высокими физико-
механическими свойствами, исполь-
зуется при изготовлении фанеры и 
разных столярных изделий. оболочка 
ложной костянки используется для 
получения природной желтой краски. 
орех серый годится для создания поле-
защитных полос и озеленения городов.

древесина грецкого ореха
древесина грецкого ореха ядро-

вая, рассеянно-сосудистая. Заболонь 
широкая, серо-бурого цвета, ино-
гда с красноватым оттенком, ядро 
серовато-коричневое, с темно-бурыми 
или черными пятнами и прожилками. 
древесина тяжелая, прочная, обычно 
прямослойная, с широкими годичными 
кольцами, которые хорошо заметны 
на поперечном разрезе. древесина 
грецкого ореха хорошо гнется, при 
сушке слабо коробится и мало растре-
скивается. По твердости она близка к 
дубовой, упруга, как ильмовая, колкая, 
как лиственничная. Сосуды крупные 
и видны невооруженным глазом: на 
поперечном разрезе – в виде отвер-
стий, на радиальном – в виде темных 
коротких полосок. Сердцевинные лучи 
на поперечном и тангентальном раз-
резах почти незаметны, на радиальном 
разрезе они видны в виде коротких 
и тонких штрихов, более темных, чем 
фон.

древесина грецкого ореха отли-
чается декоративным рисунком и 
красивой окраской – от беловато-
серой до буровато-коричневой. Цвет 
и текстура древесины отличаются у 
деревьев, растущих в разных регио-
нах. Считается, что чем южнее регион 
произрастания, тем темнее древесина 
грецкого ореха.

Физико-механические свойства 
древесины грецкого ореха: влажность 

– 15 %; объемный вес – 0,60 г/см3; 
коэффициент объемной усушки – 
0,46; сопротивление: сжатию вдоль 
волокон – 485 кг/см2, статическому 
изгибу – 975 кг/м3, ударному изгибу 
– 0,36 кг/см3; твердость в торцовом 
направлении – 580 кг/см2.

Предел прочности, МПа: 0,093 при 
сжатии вдоль волокон, 0,182 при ста-
тическом изгибе, 0,019 при скалывании 
вдоль волокон; ударная вязкость – 
0,125 кдж/м3; торцовая твердость – 
0,104 н/мм3.

Средние показатели основных 
физико-механических свойств дре-
весины грецкого ореха (в числителе 
– при влажности 12 %, в знаменателе – 
при 30 % и выше): плотность, кг/м3: при 
влажности 12 % – 590, в абсолютно 
сухом состоянии – 560, базисная – 
490; коэффициент разбухания, %, на 
% влажности: радиального – 0,18, тан-
генциального – 0,28, объемного – 0,48; 
предел прочности, МПа: при статиче-
ском изгибе – 108/59,5; при сжатии 
вдоль волокон – 55,4/23,3; предел 
прочности при скалывании вдоль воло-
кон по плоскости, МПа: радиальной – 
10,7/5,8, тангенциальной – 11,4/6,00; 

ударная вязкость при изгибе, кдж/
м2 – 74,3/63,0; твердость торцовая, 
н/мм2 – 62,0/38,0; модуль упругости 
при изгибе, гПа – 11,7/8,33.

Средние показатели сопротивле-
ния раскалыванию древесины грец-
кого ореха, н/мм (в числителе – при 
влажности 12 %, в знаменателе – при 
влажности 30 % и выше): в радиальной 
плоскости – 18,7/11,6, в тангенциаль-
ной плоскости – 17,6/10,9.

испоЛьзование
Плоды грецкого ореха отличаются 

высокой питательностью, по этому 
используются в пищу свежими и как 
добавка к кулинарным и кондитерским 
изделиям. Светло-золотистое масло 
ореха используется в кондитерской, 
полиграфической, художественной и 
другой промышленности, при экстра-
гировании эфирных масел, так как 
хорошо их растворяет. Плоды грец-
кого ореха хорошо транспортируются, 
не требуют специальных устройств 
для хранения, отлично сохраняются. 
Зеленая оболочка костянок и зеле-
ные листья содержат большое количе-
ство витамина С. в зеленой оболочке 

содержатся дубильные вещества, гал-
ловая и эгалловая кислоты. листья, 
кора и орехи используются для получе-
ния черно-коричневой краски. листья 
находят применение в медицине, из 
них получают эфирное масло.

древесина грецкого ореха хорошо 
обрабатывается и полируется, поэтому 
используется в столярном произ-
водстве, в отделочных работах, при 
изготовлении высококачественных 
резных поделок, в самолетостроении. 
древесина грецкого ореха является 
вторичным продуктом выращивания 
грецких орехов, поэтому запасы ее на 
рынке невелики. Используется дре-
весина не только грецкого ореха, но 
и древесина капов с очень красивым 
декоративным рисунком в поперечном 
сечении и изящной текстурой. Подоб-
ная древесина идет на производство 
фанеры, паркета и шпона, на отделку 
дорогой мебели, интерьеров домов и 
автомобилей.

При заготовке древесины дере-
вья грецкого ореха часто выкапы-
вают вместе с корнем, это связано с 
тем, что нижняя часть ствола дерева 
может находиться в земле и иметь 
клубневидные утолщения. древесина 
этих утолщений также ценная, кра-
сивая, с многочисленными узорами. 
Поскольку древесина грецкого ореха 
почти не растрескивается и обладает 
высокой динамической прочностью, из 
нее часто изготавливают деревянные 
детали оружия.

Елена КАРПОВА, 
Антон КУЗНЕЦОВ,  

канд. биолог. наук, доц. каф.  
общей экологии, физиологии растений  

и древесиноведения СПбГЛТУ

Таблица 2. Физико-механические свойства древесины грецкого ореха
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орех грецкий Украина, таджи-
кистан, Кавказ – 594 0,18 0,28 0,48 108 55,4 74,3 62,0 нет  

данных 11,7

орех айланто-
листный

Киевская об-
ласть 4,5 564 нет  

данных
нет  

данных
нет  

данных 89,6 55,6 нет  
данных

нет  
данных

нет  
данных 46,0 35,2 нет  

данных

орех мань-
чжурский

Приморский 
край 5,3 455 нет  

данных
нет  

данных
нет  

данных 70,6 40,7 8,99 11,5 39,2 нет 
данных

нет  
данных

нет  
данных

орех серый Украина 3,5 525 н/д н/д н/д 48,7 39,3 н/д н/д н/д 25,0 13,7 н/д

орех черный Украина 2,1 594 н/д н/д н/д 116 52,3 н/д н/д н/д 55,4 40,8 н/д
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состава. Качество склеивания контакт-
ными клеями определяется прежде 
всего усилием прижима.

Клеи на основе полиуретана 
используют при изготовлении капле-
сборника столешницы, что позволяет 
исключить попадание воды внутрь 
столешницы: изделие не разбухает и 
не деформируется. в последнее время 
в россии стало популярным использо-
вание термопластичных полимеров на 
полиолефиновой основе для заполне-
ния канавки каплесборника.

Помимо классического пост-
форминга, на мебельных предпри-
ятиях может использоваться директ-
постформинг. главное отличие клеев 
для директ-постформинга от КМ для 
классического постформинга – короткое 
время выдержки. технология директ-
постформинга предполагает высокую 
скорость отверждения клея; такому тре-
бованию соответствуют клеи-расплавы.

облицовывание кромок методом 
директ-постформинга осуществляется 
на крупных предприятиях. в россии 
таких фабрик немного. на средних 
и малых производствах кромочный 
материал на мебельные детали нано-
сят классическим способом, который 
обеспечивает должное качество 
склеивания. в Европе много узкоспе-
циализированных мебельных пред-
приятий, которые занимаются, напри-
мер, только изготовлением столешниц  

с использованием разных материалов, 
и кухонный гарнитур может изготав-
ливаться не на одном предприятии, а 
на нескольких, поэтому метод директ-
постформинга там используют широко. 
в процессе изготовления столешниц с 
использованием технологии директ-
постформинга в месте загиба пластика 
можно сделать небольшую канавку.

кЛеи дЛя постформинга

Четыре года назад в «лПИ» был 
опубликован обзор клеевых материа-
лов3, которые используются для этой 
операции. в настоящей публикации мы 
расскажем, произошли ли на рынке КМ 
изменения и какие клеи для постфор-
минга сейчас предлагают компании.

Предлагаемые на рынке составы 
различаются плотностью, вязкостью 
и временем открытой выдержки, рас-
ходом и способом нанесения. водостой-
кость по EN 204 может варьировать от 
D2 до D4, температуростойкость – от 80 
до 100 °С (для клеев на основе Пва).

Как правило, в ассортимент КМ 
производитель включает составы для 
использования на ручных устройствах, 
стационарных станках и проходных 
линиях. Скорость подачи изделия зависит 
от вида используемого оборудования, а 
также от характеристик облицовочного 
материала (например, материалов произ-
водства компаний Egger, ABET Laminati, 
Formica).

несмотря на то что компании 
– производители КМ могут выпу-
скать составы для мебели и дере-
вянного домостроения, как правило, 
каждая из них специализируется 
на продуктах для одной из сфер 
деревообработки. Постформинг –  
это довольно узкое направление, и 
для облицовывания кромок мебельных 

ЧАСТь 2. ДОСТОИнСТВА ПОСТфОРМИнГА

Суть процесса постформинга (англ. 
postforming – последующее формова-
ние, постформирование) заключается 
в равномерном нагревании декора-
тивных отделочных материалов (в 
основном бумажно-слоистых пласти-
ков) до определенной температуры и 
загибании их вокруг предварительно 
подготовленной основы. Как правило, 
бумажно-слоистый пластик приклеи-
вается к древесно-стружечной плите 

или MDF. Загибание выполняется с 
одного или двух торцов древесной 
плиты. Метод постформинга позво-
ляет получить бесшовное покрытие, 
стойкое к перепадам температуры и 
воздействию агрессивных сред. отсут-
ствие швов повышает его прочность и 
износостойкость, что делает этот метод 
особенно актуальным при производстве 
кухонных столешниц и фасадов. При 
введении запроса «постформинг» в 

строку поиска Интернет выдает поль-
зователю информацию не только о 
технологии, но и об изделиях, которые 
получают с применением этого способа.

При облицовывании кромок мебель-
ных деталей методом постформинга 
наиболее популярны клеи на основе 
Пва. также для этого используют клеи 
на основе полиуретана и контактные 
клеи на основе полихлоропрена.

Клеевой материал (КМ) подбира-
ется с учетом большого количества 
факторов, главные из которых – тип 
оборудования, на котором облицовыва-
ются кромки, объемы производства, тип 
используемого пластика. При изготов-
лении постформинг-изделий учитыва-
ются также рекомендации производите-
лей декоративного бумажно-слоистого 
пластика для постформинга, которые 
выдаются при покупке материала.

для автоматизированных проходных 
линий подойдет Пва-клей, для менее 
производительных линий – контакт-
ный клей. При облицовывании кромок 
на полуавтоматических станках можно 
использовать или тот, или другой КМ.

достоинства Пва-клеев: низкая 
стоимость, высокая скорость склеи-
вания, простота использования, моро-
зостойкость, экологическая и пожарная 
безопасность.

в отличие от Пва-клеев, контакт-
ные КМ выпускают как на водной 
основе, так и на основе органических 
растворителей, которые в процессе 
нанесения могут выделять токсичные 
вещества. Поэтому на производстве 
следует соблюдать правила безопасно-
сти, рекомендованные производителем 

способы обЛицовывания 
кромок мебеЛьных детаЛей

В предыдущей статье1 мы рассказали о нанесении кромочных материалов на детали 
мебели прямоугольной формы как традиционным способом (с использованием клея-
расплава), так и с помощью горячего воздуха и лазера (с применением лазерной кром-
ки). Кромки мебельных деталей на российских предприятиях облицовывают также  
методом постформинга2. Этот способ широко используется при изготовлении кухонной, 
офисной и торговой мебели.

1 Способы облицовывания кромок мебельных деталей // лПИ. – 2015. – № 5 (111).
2 Способы облицовывания кромок. Постформинг // лПИ. – 2010. – № 7 (73).

3 нестандартный подход к изготовлению нестандартной мебели // лПИ. – 2011. – № 4 (78).

Мнение экспертА
Генеральный директор представительства компании «Негоциант-
инжиниринг» в Санкт-Петербурге Игорь УСОВ: 

Постформинг в России только набирает популярность. Хотя панели, 
изготовленные этим методом, можно встретить в продаже уже повсеместно, 
малые и средние мебельные производства в основном оснащены станками 
для облицовывания кромок мебельных деталей традиционным способом 
(автоматическими или с ручной подачей). Российский покупатель пока 
мало знает о достоинствах постформинг-изделий и при покупке мебели 
ориентируется на цену, хороший дизайн и консультации продавцов.

Что касается директ-постформинга, трудно угадать веяния моды. 
Возможно, скоро этот метод ждет пик популярности, но, по-моему, в бли-
жайшем будущем широкого распространения в стране он не получит. 
Все-таки фабрикам, решившимся на выпуск высококачественного продукта 
с использованием директ-постформинга, придется вложить значительные 
средства в импортное оборудование и качественный инструмент. Кроме 
того, директ-постформинг потребует применения российскими мебель-
ными фабриками высококачественных материалов, скорее импортных, чем 
отечественных. Прибавим к этому привлечение на производство высоко-
квалифицированных кадров и сервисное сопровождение. При нынешних 
курсах валют себестоимость продукции с учетом названных факторов 
резко возрастет, а высококачественные товары мебельной промышлен-
ности в основном рассчитаны на потребление так называемым средним 
классом. Сейчас у мебельной отрасли непростые времена, и производителям 
мебели не стоит ожидать массового потребления дорогостоящей мебели.

проиЗводители и постАвщики 
столешниц-постФорМинг1

Санкт-Петербург: фабрика «Скиф»2 (фасады-постформинг), «Слотекс», 
ПК «Союз», «Вариант Декор» (кухни «Вардек»)3, «Нордвуд», «Дом мебели 
из сосны»

Москва и Московская область: фабрика «Ликарион», «СоюзСтройДе-
таль», «Лайтформ», «Ламинат – Рутения», «Одиссей-Комплект»4 (Калужская 
область, пос. Ворсино)

Новосибирск: «Альтпино», «Ламитекс», «Кухни-НСК», «Дельта-мебель» 
(столы-постформинг)

Екатеринбург и Свердловская область: ТД «СКМ-Мебель»5, «Группа 
Партнер», «Лесплит», мебельная фабрика «Союз Мебель», Фабрика пост-
форминга «Азанка», «Уралплит», «Надинда», «Студия кухни “Глянец”»

Красноярск: «Мебелькомплект», «Круглый стол», «Аркада-М», 
«М-Профиль»

1 Использована информация с официальных сайтов компаний. Дата проверки доступ-
ности страниц по запросу «столешницы-постформинг», выборка с указанием региона и 
компаний, входящих в топ-20: 17 сентября 2015 года; 

2 У компании есть представительства в Москве, Киеве и Минске; 
3 Москва, Петрозаводск; 
4 У компании есть представительства в Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, 

Санкт-Петербурге;
5 У компании есть представительства в Уфе, Челябинске, Новосибирске, Красноярске.
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деталей этим способом российские 
мебельщики используют составы 
известных на отечественном рынке 
компаний: клеи иностранных компаний 
Klebchemie, H. B. Fuller (Forbo), Henkel, 
Jowat, Kiilto, Meritin, Follmann, Durante 
& vivan и российских фирм «лека-
Пласт» и «группа ’’ХоМа’’». Клей отно-
сится к расходным материалам, по этому 
его можно приобрести не только 
напрямую у компании-производителя, 
но и у компаний – поставщиков обо-
рудования для изготовления мебели 
(«глобал Эйдж», «МдМ-техно», «Интер-
весп») или фирм, которые предлагают 
материалы и комплектующие для 
мебельного производства («Эртеко», 
тд «Еврохим-1», «т.б.М.»). Приведем 
данные, клеи каких марок предлага-
ются на российском рынке и у кого 
их можно купить (табл. 1).

в системах поиска и подбора 
товара (www.tiu.ru, www.pulcen.ru, 
www.market.yandex.ru), оформленных 
в виде интернет-магазинов, приводятся 
цены на клеевые материалы, а также 
отзывы покупателей, в которых, помимо 

информации о качестве клея, есть све-
дения о сервисе компании-поставщика.

новинки кЛеев  
дЛя постформинга

российская компания «группа 
“ХоМа”» добавила в свой ассорти-
мент клей на основе полихлоропрена 
homakoll 2811, который можно нано-
сить распылением. он предназначен 
для облицовывания кромок методом 
постформинга на станках проходного 
типа.

обновились составы КМ у ком-
паний H. B. Fuller (Forbo) и Henkel. 
Компания H. B. Fuller рекомендует 
для постформинга клей на основе 
Пва-дисперсии марки Rakoll HP/2-A. 
Среди контактных клеев популяр-
ностью пользуется swift®col 9044 
(он не содержит толуола, что сни-
жает токсичность готового изделия). 
Его производят на заводе компании  
H. B. Fuller в г. Сюрбург (Франция).

для заполнения канавки капле-
сборника компания Forbo выпускает 
ряд полиуретановых клеев-расплавов 

быстрого отверждения, наиболее попу-
лярный из которых swift®lock 4114 с 
открытым временем выдержки всего 
5–10 с.

У компании H. B. Fuller в арсе-
нале клеев на основе полиолефинов 
есть Advantra PHC 9256, который при-
меняется для заполнения канавки 
капле сборника.

Конечная термовлагостойкость 
столешниц, изготовленных с примене-
нием клеев на основе полеолефиновых 
полимеров, заметно уступает термо-
влагостойкости тех изделий, кото-
рые произведены с использованием 
полиуретанового клея и эксплуатация 
которых вблизи электро- или газовой 
плиты, посудомоечной машины или 
мойки сопряжена с риском расклеи-
вания или растрескивания.

для технологии постформинга 
компания Henkel сегодня предлагает 
клеи на основе Пва: Aquence PL 095/1 
и Aquence PL 096/2. отличительной 
особенностью этих продуктов является 
высокая водостойкость клеевого шва 
(класс D3), которая снижает вероят-
ность деламинации в процессе экс-
плуатации готового изделия. также 
важными свойствами Aquence PL 
095/1 и Aquence PL 096/2 являются 
высокая первоначальная прочность 
клеевого шва и быстрое отвержде-
ние, которые позволяют применять их 
на высокопроизводительных линиях. 
При нанесении вручную используют 
пистолет-распылитель с диаметром 
сопла форсунки 1,8–2,0 мм. на про-
ходных линиях со скоростью подачи 
заготовки до 25 м/мин. нанесение 
выполняется пистолетом-распылителем 
(диаметр форсунки 1,2 мм). в зависи-
мости от толщины дбСП время прес-
сования составляет 60–80 с.

для формирования каплесборника 
Henkel выпускает клеевые составы 
Technomelt PUR 273/1 на основе поли-
уретана (их использование гаранти-
рует высокую термостойкость – выше 
150 °С, устойчивость к воздействию 
воды, пара и большинства раствори-
телей), Technomelt Supra 60 Plus на 
основе полиолефина и Technomelt 180 
на основе Эва с белым пигментом. 
Перечисленные клеи отличаются высо-
кой скоростью отверждения, жестким 
клеевым швом и отсутствием остаточ-
ной липкости, что исключает слипание 
столешниц при штабелировании.

Екатерина МАТЮШЕНКОВА

Компании – поставщики клея для постформинга
Марка клея (производитель) Название компании-поставщика (город)

клеи на основе пвА

homakoll 119,  
homakoll 119.1  
(группа «ХоМа»)

тд «Еврохим-1» (Москва), «лКМФлот» (Москва),  
«ЦСвП» (Санкт-Петербург), «автоматизация» (Краснодар)

Kestokol KL/S (Kiilto Oy) «Киилто-клей» (Санкт-Петербург),  
«Фортис» (Санкт-Петербург), Pergo Shop («Элегно», Москва)

Dudivil Pо-136 (Durante&vivan) «тул лэнд» (Москва), «глобал Эйдж» (Москва)

Jowacoll 128.70(Jowat) «МдМ-техно» (Москва), «радуга» (Москва)

Rakoll E-WB 0301 (H.B. Fuller) «Контакт» (Москва), «Меезенбург» (Москва)

Aquence PL 095/1,  
Aquence PL 096/2 (Henkel) «Хенкель рус» (Москва), «Сфинкс» (Санкт-Петербург)

Meritin D2, Meritin D3 (Meritin)
«Клеевые системы» (Москва),  
«Сертэкс СПб» (Санкт-Петербург),  
«Мебельные материалы и фурнитура» (Ярославль)

клеи на основе полихлоропрена

Intercoll L 1421 (Wakol)
«Клеевые системы» (Москва), «дженерал Пласт» (Москва), 
«Европласт» (нижний новгород), «Этреко» (Москва), 
«Пластдекор» (Екатеринбург)

Jowat 445.54 (Jowat) «абЕт ламинати» (Москва), «Этреко» (Москва), «Сфинкс» 
(Санкт-Петербург), «лКМ Сервис» (Екатеринбург)

Unitex SL ( Kiilto Oy) «Киилто-клей» (Санкт-Петербург), «Фортис» (Санкт-
Петербург)

homakoll 2811 
(группа «ХоМа»)

«атакамаСт» (г. Москва), «лКМФлот» (Москва), тд «Парт- 
нер» (новосибирская область, бердск), «Интерснаб» (тула)

Использована информация с официальных сайтов компаний. Дата проверки доступности 
страниц по запросу «клей для постформинга [марка клея]» и «клей+постформинг [марка клея]», 
выборка с указанием региона и компаний, входящих в топ-20, а также с сайтов компаний – 
производителей клея. Проверка доступности страницы по запросу: 17 сентября 2015 года.

KIILto. дерево ЛЮбит наШ кЛей!
В 2015 году исполнилось 20 лет, с тех пор как финская компания Kiilto пришла на российский рынок, 
и за этот период она заслужила репутацию одного из ведущих производителей клеевых систем. 
В 1995 году Kiilto начинала с небольшого представительства в Санкт-Петербурге, а в 2015 году 
располагает двумя современными заводами в Подмосковье и Калужской области с головным офисом 
в Петербурге.

в широком ассортименте продукции 
Kiilto большое место занимают клеи для 
мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности и конструкционные 
клеи для домостроения.

для столярных работ, производства 
клееного щита, сращивания на шип, 
каширования бумажными пленками, 
шпонирования, при которых, согласно 
эксплуатационным требованиям, нет 
необходимости в повышенной водо-
стойкости изделий, хорошо подойдут 
универсальные Пва клеи группы D2 
серии Kestokol (или группы D3, если 
изделие будет эксплуатироваться в 
условиях повышенной влажности).

в линейке есть клеевые материалы 
(КМ) с разным временем открытой 
выдержки (временем ов) и прессо-
вания, что позволяет индивидуально 
подобрать клей под тип производства 
и скорость выполняемых операций. 

в случаях, когда требуется обе-
спечить высокий уровень водостой-
кости изделий, необходимо приме-
нять клеи группы водостойкости D3, 
например, Kestokol D3 Polar, отличи-
тельной особенностью которого явля-
ется возможность выполнения пяти 
циклов замораживания-оттаивания, 
что позволяет клиенту сэкономить на 
использовании специальных обогре-
ваемых фургонов для транспортировки 
КМ в зимнее время. Если требуется 
более длительный период открытой 
выдержки, рекомендуем использовать 

Kestokol D300. Крупные производства, 
на которых используются горячие и 
высокочастотные прессы, по достоин-
ству оценят специально разработанный 
клей Kestokol 330 с временем ов 4–6 
мин.

Максимальными показателями водо-
стойкости обладают клеи группы D4. 
Стоит особо выделить одно– и двух-
компонентные клеи производства Kiilto. 
ассортимент насчитывает 8 продук-
тов, которые различаются по времени 
открытой выдержки. 

в их числе следует отметить двух-
компонентный клей Kestokol D400 + 
отвердитель F, который обеспечивает 
самую высокую степень прочности 
шва – около 16 н/мм2 (время жизне-
способности смеси – 6 недель). Среди 
однокомпонентных клеев стоит выде-
лить два продукта – Kestokol D4000 
и Kestokol D4400, различающиеся 
вязкостью и временем открытой 
выдержки. Есть и зимние версии клеев 
Kestokol D400 и D4000, с маркировкой 
Polar. 

для 2D-ламинирования древесных 
плит различными пленками с финиш-
эффектом, в портфолио Kiilto есть 
серия клеев Kestofol (PH-R и PH/P-R). 
для 3D-ламинирования разработаны КМ 
Akvapur, в том числе клеи для работы 
с высокоглянцевыми пленками. в числе 
достоинств Akvapur отсутствие риска 
образования шагрени при использо-
вании. в линейку входят как одно-, 

так и двухкомпонентные полиурета-
новые композиции. двухкомпонент-
ную систему Akvapur SM 3000 можно 
использовать как с отвердителем, так и 
без него – в зависимости от требуемой 
теплостойкости клеевого шва.

в семейство ЭПИ клеев Kestokol 
входят составы со временем ов от  
7 до 20 мин и периодом жизнеспособ-
ности смеси от 20 до 60 мин. все ЭПИ 
системы компании Kiilto соответствуют 
требованиям европейских и японских 
стандартов.

для производителей клееных дере-
вянных конструкций, например, несущих 
балок, Kiilto предлагает ряд одноком-
понентных полиуретановых материа-
лов Kestopur (серия 1000), время ов 
которых, в зависимости от специфики 
производства, от 10 до 30 мин, а период 
прессования – от 20 до 90 мин.

 Компания Kiilto обладает соб-
ственным научно-исследовательским 
центром в г. тампере и оснащенным 
по последнему слову техники лабора-
торным комплексом на производстве, 
благодаря которому есть возможность 
разработать уникальное решение для 
конкретного клиента, отвечающее его 
производственному циклу и требо-
ваниям конечного продукта. Кроме 
того, техническая подготовка каждого 
сотрудника Kiilto на высоком уровне, что 
позволяет оперативно оказывать нашим 
клиентам квалифицированную помощь.

www.kiilto.ru на
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бумажный сотовый заполнитель 
(бСЗ) – материал, который изготавли-
вают из бумаги или картона, – пред-
ставляет собой множество смежных, 
изолированных друг от друга ячеек. 
Сечение ячеек чаще всего бывает 
шестигранным, и по форме они напо-
минают пчелиные соты (отсюда назва-
ние «сотовый заполнитель»).

основным параметром бСЗ явля-
ется размер ячейки, он обычно рас-
считывается как диаметр окружности, 
в которую вписан шестигранник соты. 
размер ячеек варьирует от 10 до 50 
мм, высота (толщина) соты – от 10 
до 100 мм. длина сотового полотна 
может быть разной, но ширина обычно 
начинается с 850 мм.

Сотовый заполнитель изготавли-
вается из бумаги для упаковки марки 
«б», из картона для плоских слоев гоф-
рокартона марки К1 или из шпульной 
бумаги марки «б». Плотность картона – 
140–200 г/м2. Как правило, все эти виды 
бумаги и картона производятся из маку-
латурного сырья. Самый качественный 
сотовый заполнитель изготавливают из 
крафт-картона (целлюлозного волокна).

Материал обладает многочислен-
ными достоинствами. У сотовых пане-
лей из всех конструкционных материа-
лов соотношения «прочность/масса» 
и «жесткость/масса» из числа самых 
высоких. У конструкций из сотового 
заполнителя, состоящего до 95 % из 
воздуха, хорошая звуко– и теплоизо-
ляция (особенно у панелей с мелкими 
и средними ячейками). немаловажны 
и такие характеристики, как эколо-
гическая чистота материала и его 
низкая стоимость. бСЗ не требует 
дополнительной обработки перед при-
менением, технологические процессы 
изготовления дверей и панелей с его 
использованием отличаются простотой, 
а вес готовых изделий существенно 
ниже, чем аналогичной продукции, 
изготовленной без применения бСЗ, 
причем гарантируются высокие проч-
ностные характеристики. При транс-
портировке ячейки лент материала 
сжимаются, что обеспечивает большую 
экономию затрат на складирование и 
доставку и позволяет увеличить транс-
портное плечо для потенциального 
сбыта.

производитеЛи

российский рынок бумажного 
сотового заполнителя не может пока 
похвастать большим числом произво-
дителей. Как уже отмечено выше, в 
настоящее время в россии работает 
всего пять предприятий, изготавли-
вающих этот материал.

на рынке раньше всех – в ноябре 
1993 года – появилось Зао «рекаст» 
(г. Сосенский Калужской обл.). долгое 
время «рекаст» был единственным оте-
чественным производителем сотового 
заполнителя и до 2000 года активно 
развивался. Конкуренцию его продук-
ции составлял только импортный запол-
нитель. в 2000 году заработал «Центр 
Стройиндустрии-р» в татарстане, в 2001 
году к выпуску заполнителя присту-
пило ооо «Пром-град» (Московская 
обл.), которое поначалу специализи-
ровалось на производстве дверей, а 
в 2002 году был открыт небольшой 
завод «ростовсоты» в ростове-на-дону. 
но, несмотря на появление новичков, 
«рекаст» продолжал доминировать на 
российском рынке.

рынок бумажного  
сотового запоЛнитеЛя 

Технология производства бумажного сотового заполнителя не представляется сложной, 
а перспективы использования простого, легкого, недорого материала в разных отраслях, 
в частности в производстве мебели и деревянных дверей, кажутся впечатляющими.  
Однако за 20 лет в России появились всего четыре новых завода, теперь их насчитыва-
ется пять. Достаточно ли этого числа российскому рынку?

в 2008 году открылись сразу два 
завода: ооо «торговый дом Урал-
Соты» в Челябинской обл. и ооо 
«Хонисел-рУ» в г. балабаново Калуж-
ской обл. а вот ооо «ростовсоты» в 
2009 году не выдержало испытания 
кризисом и покинуло рынок. С тех пор 
ничего не изменилось. бСЗ с широким 
диапазоном размеров ячеек предла-
гают крупные производители «рекаст» 
и «Хонисел-ру». на небольших пред-
приятиях производят только бСЗ со 
стандартным размером ячеек: 20, 30 
и 40 мм.

Плотность используемого картона 
(бумаги) варьирует от 140 до 175 г/м2 
(к слову, когда сотовый заполнитель 
был изобретен, его делали из бумаги 
плотностью 200–240 г/м2). в послед-
нее время производители пришли к 
выводу, что у сот из бумаги плот-
ностью, превышающей 175 г/м2, нет 
никаких преимуществ по прочности 
перед менее плотным материалом, но 
при этом они утяжеляют конструкцию, 
повышают стоимость самого сотового 
заполнителя и, как следствие, увели-
чивают затраты производства. Поэтому 
сейчас самой популярной для произ-
водства бСЗ является бумага плотно-
стью 140, 150 и 175 г/м2.

Поскольку сотовый заполнитель 
не отличается разнообразием харак-
теристик, лидеры рынка стараются 
заинтересовать потребителя другим. 
например, «рекаст» выпускает самую 
широкую линейку бСЗ с разным раз-
мером ячеек, кроме того, предприятие 
из Калужской области – единственная 
российская компания, производящая 
сотовый заполнитель из качествен-
ного крафт-картона (целлюлозного). 
остальные заводы производят соты из 
макулатурного картона. в свою оче-
редь, компания «Хонисел-рУ» устано-
вила оборудование, на котором можно 
изготавливать сотовую ленту шириной 
до 2800 мм.

объемы выпуска такого материала, 
как сотовый заполнитель, участни-
ками рынка оцениваются в разных 

единицах: в квадратных, кубических 
метрах, в тоннах. но поскольку цены 
на бумажный сотовый заполнитель 
предоставляются в рублях за ква-
дратный метр, то и объем производ-
ства рынка удобнее всего исчислять 
в квадратных метрах.

точной доступной информации 
об объемах производства бСЗ рос-
сийскими компаниями нет, но есть 
доступные данные о выручке большей 
части предприятий. располагая инфор-
мацией о ценах всех производителей 
(см. табл. 1), можно перевести данные 
из денежного выражения в количе-
ственное (в тыс. м2).

По заявлению руководства Зао 
«рекаст», в 2004 году доля компании на 
российском рынке сотового заполнителя 
составляла более 60%. И сейчас, когда 
на рынке появилось несколько произво-
дителей, один из которых «Хонисел-рУ» 
– довольно крупный, заводу удалось 
сохранить первую позицию. в общем 
объеме выпуска бСЗ продукция «река-
ста» занимает около 60%.

на втором месте находится 
«Хонисел-рУ», его доля примерно 
31%, стоит отметить, что она сокраща-
ется. Появление новых компаний мало 
повлияло на устоявшийся расклад.

таким образом, концентрация рос-
сийского рынка сотового заполнителя 
довольно высока. Если не учитывать 
импорт, то на долю двух ведущих 

предприятий приходится более 90% 
выпуска в течение последних пяти лет. 
И создается впечатление, что лидеры 
не собираются уступать завоеванные 
позиции.

динамика производства 
бсз в россии

Сотовый заполнитель известен 
отечественным производителям дверей 
и мебельных панелей с давних пор. но 
наиболее широкое распространение 
бумажный сотовый заполнитель полу-
чил в начале 2000-х годов. Именно 
на этот период в россии пришелся 
взрывной рост производства меж-
комнатных дверей отечественными 

Таблица 1. Краткое описание продукции российских производителей бумажного сотового заполнителя

компания Местоположение Начало 
выпуска Ассортимент Другая продукция Цена, 

руб./м2

«рекаст» Калужская обл., 
г. Сосенский 1993 Соты от 10 до 50 мм и шириной  

850–1250 мм; плотность бумаги 140–175 г/м2
Сотовые поддоны, панели 
(упаковка), экспандеры 19–58

«Центр 
Стройиндустрии-р»

республика татарстан, 
г. Казань 2000 Соты от 20 до 40 мм и шириной 850–1000 мм; 

плотность бумаги 140–170 г/м2 нет 13–43

«Пром-град» Московская обл., 
г. Егорьевск 2001 Соты от 20 до 40 мм и шириной 850 мм; плот-

ность бумаги 150–170 г/м2 нет 17–55

«Хонисел-рУ» Калужская обл., 
г. балабаново 2008 Соты от 12 до 40 мм и шириной 850–2800 мм; 

плотность бумаги 140–175 г/м2
Сотовые панели  

«Сотопак», экспандеры 18–57

тд «УралСоты» Челябинская обл., 
г. Челябинск 2008 Соты от 20 до 40 мм и шириной 840–1250 мм; 

плотность бумаги 140–175 г/м2 Сотовые панели 12–35

Таблица 2. Выпуск сотового заполнителя в 2005–2014 годы в России, тыс. м2

компания 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
«рекаст» 3350 4041 5400 6098 5440 5840 6625 6945 7454 7658

«Хонисел-рУ» – 416 961 1082 3230 5242 5176 5383 4475 4188

«Центр Стройиндустрии-р» 711 1028 990 1072 704 601 593 673 621 609

тд «УралСоты» – – – – – 50 133 111 565 533

«Пром-град» 352 566 603 755 361 353 352 353 399 335

Итого 4413 6051 7955 9008 9735 12 086 12 880 13 465 13 514 13 322ЭКОнОМИЧЕСКИй АнАЛИЗ ПОКАЗАЛ: ПУСТОТы ЕСТь
Рис. 1. Распределение долей 
участников российского рынка 
сотового заполнителя в 2014 году, %

Рис. 2. Изменение долей производителей сотового заполнителя 
в 2005–2014 годах, %
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компаниями, продукция которых стала 
активно вытеснять импортные двери 
с российского рынка. также стало 
стремительно развиваться мебель-
ное производство. все это привело к 
активному росту объемов потребления 
сотового заполнителя в этих секторах 
экономики с ежегодным приростом 
спроса более 50 %, а рынок перешел 
в фазу динамичного развития.

Производство бСЗ активно росло 
вплоть до международного финансового 
кризиса: в 1990-е годы – на 50 % в год, 
в 2000-х годах – на 30–40 % в год. 
не было падения даже в кризисный 
2009 год. Сейчас ежегодные приросты 
(в благополучные периоды) составляют 
10–15 %. в 2014–2015 годах сегмент 
бумажного сотового заполнителя пере-
живает не лучшие времена из-за слож-
ной общей экономической обстановки. 
в 2014 году выпуск бСЗ сократился на 
1,4 % по сравнению с предыдущим годом.  
в 2015 году ожидается еще большее 
падение – примерно на 4–5 %.

импортный бсз  
на российском рынке

объемы импорта сотового заполни-
теля стремятся к сокращению. неболь-
шой спрос держится в основном за 
счет одного крупного потребителя –  
компании ИКЕа, которая закупает этот 
материал в литве. отечественные двер-
ные фабрики уже почти не покупают 
импортный заполнитель, разве что 
белорусского производства. белорус-
ский материал составлял в отдельные 
годы до 50 % объема всего импорта в 
россию. в основном это был запол-
нитель Светлогорского целлюлозно-
картонного комбината. После 2010 года 
первенство перешло к литве. теперь 
продукция литовского производителя 
Klaipedos составляет более 90 % всего 
импорта бСЗ, хотя в 2007 году состав-
ляла чуть больше 20 %.

Импорт бумажного сотового запол-
нителя в россию был особенно высок 
до 2008 года, причины очевидны. 

во-первых, как раз в этот период 
активно развивались дверной и мебель-
ный рынки и производствам требовался 
большой объем сотового заполнителя. 
а во-вторых, до 2008 года на рынке, 
по сути, работал только один крупный 
производитель: «рекаст». Построен-
ный в 2006 году завод «Хонисел-рУ» 
начал более-менее активно выпускать 
продукцию только в 2007 году, а в 
2008 году работал от силы на 20 % 
своих производственных мощностей. 
Поэтому импорт заполнителя рос на 
25–30 % в год.

в 2009 году грянул мировой 
финансовый кризис, и импорт сото-
вого заполнителя упал на 40 %. С 2010 
года импортные поставки стали понем-
ногу расти, но таких объемов, как до 
кризиса, уже не было. в кризисный 
период в россии появились еще два 
производителя сот, и острой необхо-
димости в зарубежном материале уже 
не наблюдается. таким образом, доля 
импортной продукции на российском 
рынке бСЗ снижается. И если в 2005 
году около 30 % продаж приходилось 
на сотовый заполнитель зарубежного 
производства, то в 2014 году эта доля 
снизилась до 12 %.

применение бсз
впервые сотовый наполнитель был 

изготовлен в 40-х годах XX века. на 
начальном этапе он активно приме-
нялся в автомобильной и военной про-
мышленности. Строители и мебельщики 
заметили достоинства этого материала 
значительно позднее. в мире основное 
применение сотовые панели нашли в 
производстве дверей, мебельных фаса-
дов, столешниц, нестандартных рельеф-
ных, криволинейных, утолщенных строи-
тельных и декоративных конструкций. 
также довольно широкое применение 
соты нашли в производстве упаковки и 
тары (поддонов), выставочных стендов и 
спортинвентаря. Перспективно исполь-
зование бСЗ в конструкциях интерьера 
пассажирских транспортных средств.

в россии сложилась своя специфи-
ческая практика применения бумаж-
ного сотового заполнителя, отличная 
от принятой в других странах. Перво-
начально производство бумажного 
сотового заполнителя было связано со 
строительством «хрущевок». большие 
объемы возведения жилья требовали 
новых технологий, удешевляющих и 
ускоряющих строительство. несколько 
установок для изготовления сотового 

заполнителя, приобретенные за рубе-
жом, обеспечивали производство 
облегченных дверных полотен. однако 
в дальнейшем производство бСЗ не 
получило широкого распространения в 
нашей стране. довольно долго россий-
ский рынок был равнодушен к сотовому 
заполнителю: мебель делали из дСП, 
двери – с реечным заполнением.

в странах Западной Европы 60 % 
всего производимого сотового запол-
нителя используется для производ-
ства мебельных и дверных полотен.  
в россии совсем небольшая часть бСЗ 
применяется в изготовлении тамбурата. 
тамбурат – это трехслойные мебельные 
панели, наружные слои которых из 
дСП или плиты MDF разной толщины, а 
между ними проложен слой ячеистого 
картона. наиболее выгодно использо-
вание панелей толщиной 40–50 мм.

большая часть объемов потребле-
ния сотового заполнителя приходится 
на дверное производство. По оценкам 
специалистов, сейчас подавляющая 
часть отечественных межкомнатных 
дверей изготавливается с использо-
ванием бСЗ.

Существует большое разнообразие 
способов дешевого заполнения дверных 
полотен. до широкого распростране-
ния бумажного сотового заполнителя в 
дверном производстве практиковали в 
основном мелкопустотное заполнение 
щитовых дверных полотен деревян-
ными брусками (рейками) или поло-
сами дСП, уложенными в продольном 
направлении; деревянными брусками 
(рейками), уложенными в поперечном 
направлении; элементами из шпона, 
клееной фанеры, мягкой и твердой 
двП, а также минеральной ваты. Иногда 
дверные полотна заполняли спираль-
ными стружками, иногда фрагментами 
из многослойного гофрокартона, при-
резанными в необходимый размер.

в середине 2000-х годов доля дере-
вянных дверей с сотовым наполнителем 
в общем объеме мирового дверного 
производства была около 70 %, а затем 
стала расти. особенно широко ячеи-
стый заполнитель стал практиковаться в 
период мирового финансового кризиса, 
когда компании-производители все-
рьез задумались о снижении издержек. 
После 2012 года появилось несколько 
фирм, производящих дорогие двери из 
массива хвойных или ценных пород, что 
сказалось на популярности использова-
ния бСЗ в дверном производстве: его 
доля остановилась на 85–90 %.

а вот в российской мебельной 
промышленности тамбурат применя-
ется пока не слишком широко, потому 
что сложилась многолетняя прак-
тика использования в производстве 
мебели древесно-стружечных плит. 
в последние десять лет мебельный 
рынок постепенно осваивает новые, 
более легкие материалы, такие как 
плиты MDF и HDF. российские про-
изводители сотового заполнителя не 
скрывают разочарования: мебельный 
рынок не оправдал их ожиданий. 
возможно, время мебельных плит с 
сотовым заполнением наступит лет 
через пять – семь, когда мебельщики 
оценят прочность этого материала и 
его экономичность.

прогноз развития рынка бсз
С уверенностью можно утверж-

дать, что в настоящее время дефи-
цита бумажного сотового заполнителя 
на российском рынке нет. напротив, 
в краткосрочном периоде имеются 
избыточные производственные мощ-
ности. взрывного роста рынка сото-
вого заполнителя в последние годы не 
наблюдалось, в то время как некото-
рые смежные рынки показывали очень 
хорошие приросты после мирового 
финансового кризиса, который подко-
сил строительную отрасль в 2009 году.

С одной стороны, можно списать 
текущие сложности на общее тяже-
лое положение российской экономики.  
С другой стороны, применение заполни-
теля в рФ на 60 % определяется спро-
сом со стороны дверных производств.  
в 2015 году рынок дверей будет пере-
живать спад, на улучшение ситуации 
стоит рассчитывать не раньше 2016 года.

Мебельный сегмент пока не про-
являет растущего интереса к панелям  

с сотовым заполнением, хотя в послед-
ние десять лет российские произво-
дители мебели все чаще обращают 
внимание на легкие мебельные панели.

Есть несколько причин, по которым 
российские компании до сих пор не 
применяют подобные панели широко, 
а потребители настороженно отно-
сятся к изделиям из этого материала. 
во-первых, бытует стереотип, что там-
бурат непрочен. Мебельщики необосно-
ванно полагают, что если внутри сотовой 
плиты картон, значит, она легко ломается 
и сминается. во-вторых, живуч миф о 
высокой стоимости этого материала.

отличие российского мебельного 
рынка от дверного заключается в 
том, что на рынке мебели около 40 % 
продукции все еще приходится на 
импорт. то есть в мебельном сегменте 
наблюдается перспектива развития 
импортозамещающих производств. 
на дверном рынке подобный процесс 
имел место еще в 2000-х годах, сейчас 
доля импортных дверей всего 11–12 %.

Из сотовых панелей можно про-
изводить легкие разделительные 
перегородки и стены, на которые не 
предполагается большая механическая 
нагрузка, декоративные отделочные 
панели, потолки. Если в среднесрочной 
перспективе российские мебельные 
фабрики начнут проявлять больше 
интереса к новым технологиям, то 
спрос на сотовый заполнитель (в виде 
готовых панелей, тамбурата, столешниц 
и фасадов) сможет пережить такой 
же период бурного развития, как в 
дверном сегменте в 90-х годах про-
шлого века.

Вера НИКОЛЬСКАЯ, 
директор по исследованиям  

агентства ABARUS Market Research 
Инфографика: ABARUS Market Research

Рис. 3. Динамика производства сотового заполнителя в России в 2005–2014 
годах и прогноз на 2015 год, тыс. м2

Рис. 4. Снижение роли импортной продукции на российском рынке сотового 
заполнителя в 2005–2014 годы, %

Рис. 5. Потребление бумажного сотового заполнителя в РФ по отраслям  
в 2005–2014 годах, %
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Существует тенденция встраива-
ния установок лазерного и рентге-
новского сканирования в высокопро-
изводительные строгальные линии. 
точность силовой сортировки при 
этом возрастает в сравнении в опи-
санным выше вариантом применения, 
поскольку сканируется сухая, стро-
ганая и калиброванная древесина. 
Кроме того, в этом случае установка 
может использоваться также и для 
сортировки по качеству отделочных 
и столярных пиломатериалов, про-
фильных погонажных изделий. 

такое сканирующее оборудование, 
или системы машинного зрения, выпу-
скают итальянская компания Microtec, 
шведская компания WoodEye AB (обе 
принадлежат австрийскому изготови-
телю средств механизации Springer) и 
подразделение LuxScan группы ком-
паний Weinig. 

наиболее производительным обо-
рудованием можно считать установки 
GoldenEye серий 300, 500, 600, 700 и 800 
компании Microtec. Серии различаются 
производительностью, которая у скане-
ров 800-ой серии достигает 1200 м/мин. 
Максимальное сечение пиломатериала 
для всех установок: 100 × 300 мм. в 
рамках каждой серии предусмотрены 
три модели с разной комплектацией. 
Максимальная комплектация означает 
сканирование одновременно по пяти 
технологиям: лазерное сканирование 
поверхностей, сканирование направ-
ления волокон, распознавание цвета, 
рентгеновское сканирование (определе-
ние плотности древесины и внутренних 
дефектов) и измерение модуля упруго-
сти лазерным интерферометром. такое 
сочетание, несомненно, даёт наивысшую 
точность сортировки по прочности и 
другим параметрам.

Рис. 1. Элемент Kielsteg и перекрытие из таких 
элементов с проемами под фонари

Рис. 2. Бьющий механизм установки Viscan

Рис. 3. Установка Viscan на лесозаводе Rettenmeier

суШка и предваритеЛьная 
сортировка 
пиЛоматериаЛов

особенность современного состоя-
ния производства клееных деревянных 
конструкций состоит в том, что многие 
виды продукции требуют использо-
вания толстых и широких пиломате-
риалов. так, толщина брусьев KvH 
достигает 160 мм, а толщина слоев 
в двух– и трехслойных элементах – 
80 мм. И хотя влажность древесины 
этих изделий составляет 15±2 %, каче-
ственно высушить толстые пилома-
териалы даже до такой влажности 
непросто, цикл сушки может оказаться 
весьма продолжительным. тем более 
что изготавливается указанная про-
дукция не только из ели и сосны, но и 
из лиственницы. У многослойных эле-
ментов слой тоньше – не более 45 мм,  
но и влажность древесины ниже –  
около 12 %.

Поэтому на предприятиях исполь-
зуются сушильные камеры с мощными 
вентиляторами и системами конди-
ционирования, позволяющими осу-
ществлять неоднократную влаготе-
плообработку, что обеспечивает малый 
разброс влажности по сечению доски 
и позволяет отказаться от длительной 
выдержки высушенных пиломатериа-
лов в условиях цеха до подачи в обра-
ботку, которую практиковали до недав-
них пор (считалось, что с момента 
выгрузки из камер до склеивания по 
толщине должно пройти не менее пяти 
суток). в наши дни сушильные пакеты 
из камер выгружаются прямо на меха-
низированный накопитель перед раз-
борщиком пакетов. К моменту начала 
разборки штабеля древесина остывает 
до приемлемой температуры.

Следует заметить, что произ-
водства KvH, дуо– и триобалок и 

клеёных многослойных элементов для 
домостроения часто располагаются 
на одной площадке с лесопильными 
заводами, принадлежащими той же 
компании, поэтому сушка от естествен-
ной до эксплуатационной влажности 
(12–15 %) осуществляется в один этап, 
и участок сушки относится скорее к 
лесопильному производству. Пред-
приятия же по выпуску элементов 
большепролётных конструкций, как 
правило, получают пиломатериалы с 
лесопильных или строгальных пред-
приятий уже высушенными до эксплуа-
тационной влажности. таким образом, 
в технологическом процессе современ-
ных предприятий дКК операция сушки 
пиломатериалов зачастую отсутствует.

то же самое можно сказать о сорти-
ровке пиломатериалов по прочности. 
Поскольку современные лесопильные 
предприятия производят в том числе 
и конструкционные пиломатериалы для 
стропильных конструкций и каркасного 
строительства, логичным является пере-
несение операции прочностной сорти-
ровки в лесопильное или строгальное 
производство. так, в обычные линии 
сортировки пиломатериалов можно 
встраивать модули измерения динами-
ческого модуля упругости, выпускаемые 
компаниями Microtec (установка viscan), 
Weinig (установка EScan) и Dynalyse 
(установки Dynograde и Precigrader). 
Эти системы представляют собой соче-
тание механизма, бьющего в торец доски 
при её прохождении по поперечному 
конвейеру, и лазерного интерфероме-
тра, измеряющего вызванные ударом 
вибрации древесины. на лесопильном 
заводе Ullersreuth компании Rettenmeier 
установка viscan, дополненная модулем 
рентгеновского сканирования, встроена 
в линию сортировки сырых пиломатериа-
лов, при этом успешно сортирует их на 
сорта С18, С24, С30. 

оборудование современных 
производств деревянных 
кЛееных конструкций

Продолжаем рассказ* о различных видах деревянных клее-
ных конструкций, применяемых в современном строитель-
стве, и технологиях их изготовления.

* Продолжение. начало в № 5 (111), 2015 год.
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необходимо заметить, что ска-
неры Microtec имеются на россий-
ских предприятиях Сокольский доК и  
СП «аркаим».

Сканеры WoodEye хорошо известны 
в россии – они успешно работают на 
таких предприятиях как «Сведвуд тих-
вин», «лесобалт», «Карелия-Упофлор», 
«ава Компани», «госстрой». в общей 
сложности по всему миру компанией 
поставлено и действует свыше 500 
установок, главным образом для 
сортировки отделочных и столярных 

пиломатериалов, но также и для проч-
ностной сортировки, включая комби-
нирующие лазерное и рентгеновское 
сканирование. Кроме того, известно, 
что WoodEye AB в данной области в 
немалой степени опирается как на 
результаты исследовательских про-
грамм университета вёкшё, так и на 
компетенции другой шведской ком-
пании, Dynalyse, которая многие годы 
изготавливает системы сортировки 
по динамическому модулю упругости. 
а значит, и этот разработчик может 
поставлять сложные и дающие мак-
симальную точность сортировки уста-
новки, в которых сочетается лазерное 
сканирование с распознаванием поро-
ков и наклона волокон, рентгеновское 
сканирование и измерение модуля 
упругости. При этом подход к проч-
ностной сортировке и научная база, 
используемые компаниями WoodEye и 
Microtec, несколько отличаются.

Установки CombiScan+ компа-
нии Weinig также могут включать 
системы лазерного и рентгеновского 
сканирования и использовать алгоритм 
сортировки по прочности. При этом, 
вероятно, существует возможность 
комбинации с модулем EScan, таким 
образом, по оснащённости разными 
системами сортировки данное обо-
рудование приближается к установкам 
Microtec и WoodEye. 

Как WoodEye, так и Weinig предла-
гают очень полезную опцию: автомати-
ческую маркировочную станцию. Если 
процессы сортировки и поперечного 
раскроя разнесены, это даёт возмож-
ность избежать ручной разметки мест 
резов, например, для зачистки тор-
цов перед сращиванием. Информация, 
полученная при сканировании, в этом 
случае не пропадает, а используется 
для снижения трудозатрат на участке 

раскроя и сращивания в производстве 
дКК.

раскрой и сращивание
в современном производстве 

дКК средства механизации играют 
решающую роль. Именно прогресс 
в механизации и автоматизации тех-
нологических процессов позволил 
достичь к настоящему времени еди-
ничной мощности производствен-
ных линий в пределах 60–120 тыс. 
м3 в год. нет смысла приобретать 
отдельный станок без необходимого 
«окружения» – средств механизации, 
по этому выбор производственников 
чаще всего падает на поставщика, 
который может осуществить поставку 
под ключ и объединить все оборудова-
ние в автоматизированный комплекс. 
в результате в отрасли тон задают 
изготовители средств механизации 
или станков, обладающие компе-
тенциями в производстве подобных 
средств и в автоматизации техпро-
цессов. в их числе такие компании, 
как MINDA, Springer, Ledinek, Weinig, 
HIT, Kallfass, TC Maschinenbau, Stingl. 
Комплексную поставку оборудования 
для участка раскроя и сращивания 
могут осуществить немецкие фирмы 
SMB и Howial; для участка склеивания 
– датская фирма Kallesоe. австрий-
ская компания Fill готова поставить 
завод перекрестно-слойных панелей 
под ключ.

Как уже было сказано, предпри-
ятиям дКК целесообразно получать 
пиломатериалы уже рассортирован-
ными по прочности или декоративным 
свойствам. Если такой возможности 
нет, имеет смысл создать собственный 
участок сортировки. впрочем, неболь-
шие предприятия, изготавливающие 
всю продукцию из пиломатериалов 
невысокого конструкционного сорта, 
например S10, могут выполнять сорти-
ровку по прочности на участке рас-
кроя и сращивания. Пиломатериалы, 
не соответствующие по прочности, 
отбраковываются, сбрасываются с 
линии и по мере накопления исполь-
зуются для производства другой 
продукции.

для разборки пакетов применя-
ются как наклонно-опрокидывающие 
механизмы, так и разборщики с ваку-
умными захватами. другие типы раз-
борщиков – со сдвиганием слоев в 
поперечном или продольном направ-
лении – распространены мало.

в случае с изготовлением эле-
ментов из слоев разных сортов 
необходима попеременная подача 
пиломатериалов из определенного 
числа пакетов. При использовании 
наклонно-опрокидывающих механиз-
мов разборки приходится их дубли-
ровать. При подаче же вакуумным 
разборщиком под порталом можно 
разместить несколько рольгангов или 
поперечных конвейеров для пакетов 
с разными пиломатериалами, и раз-
бирать их одним вакуумным захватом 
(см. рис. 8).

Слой пиломатериалов поступает 
на накопитель, откуда пиломатериалы 

поштучно выдаются на разметоч-
ный стол, причем предварительно 
влажность каждой заготовки авто-
матически проверяется влагомером. 

Рис. 6. Установка Weinig CombiScan+

Рис. 7. Флуоресцентные метки, 
нанесенные автоматическим 
маркировочным устройством

Рис. 8. Разборщик с вакуумным захватом на два пакета

Рис. 9. Наклонно-опрокидывающие 
механизмы TC Maschinenbau

Рис. 10. Браковщик отправляет доску с разметочного стола на конвейер. 
Следующая доска в это время проверяется автоматическим влагомером

Рис. 5. Установка WoodEye 5

Рис. 4. Установка Microtec GoldenEye 500
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При обнаружении отклонения от 
заданного параметра заготовка 
отбраковывается.

Поскольку сорт доски уже опре-
делен, браковщику остается только 
проверить отсутствие пороков на 
торцах, в зонах нарезания зубчатых 
шипов и проконтролировать, нет ли 
покоробленности. При необходимо-
сти браковщик наносит флуоресцент-
ным маркером метки, обозначающие 
места резов. однако при больших 
объемах производства на этой опе-
рации может потребоваться присут-
ствие двух браковщиков, при этом 
производительность к концу смены 
неминуемо будет падать, поскольку 
рабочему приходится много ходить 
вдоль пиломатериала и переворачи-
вать его (что в случае с заготовками 
для KvH физически тяжело). Поэтому 
можно предположить, что в будущем 
эта операция будет автоматизиро-
вана на многих предприятиях. Как 
уже было сказано, при сканирова-
нии в лесопильно-строгальном про-
изводстве можно оставлять на пило-
материалах флуоресцентные метки, по 
которым в дальнейшем будет делать 
резы торцовочный автомат при про-
изводстве дКК. Если пиломатериалы 
поставляются без меток, необходимо 
устанавливать сканер, подобный рас-
смотренным выше, возможно, в упро-
щенной комплектации. Следует заме-
тить, что экономичную альтернативу 
сканерам Microtec, Weinig и Innovativ 
vision предлагает вместе со своим 
торцовочным автоматом немецкая ком-
пания PAUL – система Wood vision 
распознает пороки пиломатериала с 
четырех сторон, но решение о раскрое 
не принимает, места резов оператор 
указывает курсором на экране мони-
тора установки. По производитель-
ности эта система уступает полностью 
автоматическим, но в большинстве 
случаев ее вполне достаточно. Свой 
сканер предлагает и другой изгото-
витель торцовочных автоматов – ита-
льянская фирма Bottene.

в случае склеивания с высоко-
частотным нагревом требуется более 
тщательное измерение влажности, чем 
просто проверка в одной точке авто-
матическим резистивным влагомером 
GANN Hydromat. Контроля влажно-
сти пиломатериала по всей длине и 
по всему сечению можно добиться 
только при применении встраиваемых 
в линию бесконтактных влагомеров 

Рис. 11. Влагомер Microtec M3 Scan

Рис. 12. Станок AS-31 фирмы Howial

Рис. 13. Станок Dimter OptiCut 450 XL (Weinig Group) на Вышневолоцком ЛПХ

микроволнового принципа. такие 
устройства изготавливают голланд-
ская компания Brookhuis (влагомеры 
серии FMI) и итальянская Microtec 
(M3 Scan). в сканерах для сортировки 
бесконтактный влагомер обычно уже 
имеется.

на предприятиях дКК в Централь-
ной Европе для поперечного раскроя 
пиломатериалов используются станки 
тяжелого класса, на которых можно 
раскраивать как толстые заготовки 
для KvH и дуо– и триобалок, так и 
заготовки многослойных элементов. 
К таким установкам можно отнести 
Howial AS-31, SMB KK-700 и KK-900, 
Weinig OptiCut 450 XL, PAUL C18 и C24, 
Ledinek X-cut 350.

Полученные при раскрое заготовки 
поступают на буферный накопитель 
перед установкой сращивания. в 
недавнем прошлом в индустрии дКК 
применялись установки сращивания с 
шипорезными станками пакетного типа. 
Это оборудование пользуется спросом и 
сегодня, например, Weinig Turbo-LH 6000. 
Процесс набора поступающих заготовок 
в пакет механизирован, обрабатываются 
пиломатериалы длиной до 6 м.

однако по мере расширения ассор-
тимента клееных конструкционных эле-
ментов возникла потребность в обо-
рудовании, позволяющем обрабатывать 
пиломатериалы большого сечения. так 

появились шипорезные станки такто-
вого типа, в которых торец каждой 
заготовки обрабатывается индивиду-
ально при движении фрезерного узла. 
Сегодня такие системы существуют как 

Рис. 14. Установка сращивания SMB FLP
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в виде высокопроизводительных линий 
с одним или двумя шипорезными стан-
ками, бесконтактным клеенаносителем 
и отдельным прессом (примеры: SMB 
TKZ, Weinig PowerJoint 15 и Ledinek 
Eurozink), так и в виде компактных 
установок, в которых фрезерование, 

нанесение клея и прессование выпол-
няются в одной зоне (Howial HvP-25/26, 
SMB FLP, Weinig CF/CF-H, PowerJoint 8, 
Ledinek Eurozink Compact). в первом 
случае производительность достигает 
30 заготовок в минуту, во втором – 5–6 
заготовок. на оборудовании Weinig 

PowerJoint 8, конструкция которого 
позволяет сократить цикл на несколько 
секунд (заготовки заходят в уста-
новку сбоку, при этом торцами они 
выровнены по нулевой линии, относи-
тельно которой настроены и все агре-
гаты установки), производительность 
достигает восьми заготовок в минуту. 
время экономится на позиционирова-
нии заготовок. Подобное техническое 
решение применено в прессах линии 
Weinig PowerJoint 15 и Ledinek Eurozink. 
работа всех прессов линий тактового 
типа построена на принципе прило-
жения давления мощными захватами-
башмаками непосредственно в месте 
стыка. благодаря этому прикладывае-
мое усилие прессования достигает 40 т,  
давление не расходуется на преодо-
ление трения, и становится возможным 
сращивание заготовок сечением 200 х 
320 мм на шипы 10–20 мм. Склеивание 
может осуществляться любым клеем: 
резорциновым, меламиновым, одноком-
понентным полиизоцианатным или ЭПИ. 
По выбору заказчика, поставляется 
установка для сращивания на верти-
кальные или горизонтальные (более 
декоративные) шипы; предлагаются 
также машины для сращивания на 
шипы обоих типов.

о том, что максимально допусти-
мый размер сечения заготовок важен 
не только при производстве брусьев 
KvH, говорит пример финской компании 
Lameco. на этом предприятии пилома-
териалы обычной длины склеивают по 
толщине в брусья сечением 202 × 270 мм, 
а уже потом сращивают на горизонталь-
ные шипы на требуемую длину. такой 
подход позволяет добиться высокой 
производительности (по утверждению 
компании – 50 тыс. м3 в год) и при 
этом изготавливать детали домов наи-
более экономичным способом – ведь 
сращивание осуществляется сразу на 
требуемую длину.

однако для предприятий, кото-
рым требовалось наращивание про-
изводительности, необходимы были 
другие решения. Ими стали линии с 
шипорезными станками конвейерного 
типа, в которых шипы нарезаются при 
непрерывном перемещении заготовок 
по цепному конвейеру. такие линии, 
сконструированные специально для 
обработки пиломатериалов длиной 
до 6,1 м, которые позволяют нарезать 
как горизонтальные, так и вертикаль-
ные шипы и сращивать заготовки с 
большой производительностью, 

Рис. 17. Установка сращивания Ledinek Eurozink 
(производительность до 12 заготовок в минуту)

Рис. 19. Влагомер Brookhuis серии FMI для контроля влажности 
пиломатериала по всей длине

Рис. 18. Укладчик пачек и механизированный склад фирмы HIT

разработали компании Ledinek и 
Weinig.

в компании Weinig использовали 
свой опыт в изготовлении прессов 
для бесконечного сращивания и дора-
ботали конструкцию линии типа HS. 
Производительность линий сращива-
ния на горизонтальные шипы серий 
HS2000–6000 – 60 заготовок или  
160 пог. м в минуту (опционально – до 
200 пог. м в минуту).

Компания Ledinek представила вни-
манию потребителей линию Kontizink с 
совершенно новым типом шипорезного 
конвейера, по которому заготовки идут 
поставленными на кромку, что позво-
ляет нарезать вертикальные шипы. Про-
изводительность линии – 50 заготовок 
или 160 пог. м в минуту.

в настоящее время Weinig выпу-
скает также линии серии vS с шипо-
резным конвейером для сращивания на 
вертикальные шипы, а Ledinek предла-
гает модификацию линии Kontizink для 
сращивания на горизонтальные шипы.

Следует заметить, что высокая 
скорость, с которой выдают про-
дукцию прессы указанных линий 
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Рис. 15. Установка Weinig PowerJoint 8

Рис. 16. Тактовый центр SMB TKZ (160–200 пог. м/мин.) при соблюдении 
повышенных требований к прочности 
конструкционных зубчатых соедине-
ний является несомненным техниче-
ским достижением обеих компаний. 
Ledinek использует вальцовый или 
гусеничный пресс, Weinig – гусе-
ничный пресс DKK, который может 
функционировать и в составе линий 

сращивания с пакетными шипорез-
ными агрегатами.

для отрезания плети требуемой 
длины высокоскоростные линии осна-
щаются подвижными пильными узлами. 
Справедливости ради стоит сказать, 
что линии сращивания с шипорезными 
станками конвейерного типа были изо-
бретены в Северной америке и являются 
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там традиционным типом оборудования 
для сращивания. Сегодня канадская 
компания Conception RP предлагает обо-
рудование, близкое по характеристикам 
к линиям HS и Kontizink. так, на нем 
можно сращивать заготовки длиной до 
3,6 м, а скорость работы пресса – 183 
пог. м/мин.

Полученные плети отправляются 
на склад для выдержки, необходимой 
для отверждения клея. традиционным 
решением является автоматическая 
укладка в пачки, которые склади-
руются на напольном цепном кон-
вейере. Конвейер состоит из двух 
и более независимых секций, что 

обеспечивает гибкую связь между 
участками. но при этом есть риск раз-
рушения пачек при движении конвей-
ера, кроме того, затруднительно нако-
пление и дозирование слоев разных 
конструкционных сортов. на другом 
конце конвейера пачку захватывает 
и поднимает расштабелер, работаю-
щий по принципу опрокидывания и 
поперечного сталкивания слоев.

на предприятиях, специализирую-
щихся на выпуске продукции длиной 
12–18 м, часто практикуется укладка 
в большие пакеты, которые устойчивы 
при транспортировке. разборка таких 
пакетов осуществляется расштабе-
лерами с механизмами поперечного 
сталкивания.

однако с появлением новых типов 
клеев (меламиновых, полиизоцианатных) 

время выдержки после сращивания 
сократилось до такой степени, что 
укладка плетей в пачки и пакеты не 
требуется, плети теперь просто пере-
мещаются по поперечному цепному 
конвейеру. Следующим этапом стало 
появление многоэтажных складов, что 
позволяет обойтись без формирования 
пачек даже при высокой производитель-
ности линии сращивания. одновременно 
решается проблема раздельного хране-
ния и дозирования заготовок разных 
сортов.

Существует даже такое решение, 
как комбинированный склад, на 
одном ярусе которого плети могут 
храниться в пачках, а на другом – 
одним слоем.

Артем ЛУКИЧЕВ

Рис. 21. Двухэтажный склад фирмы HIT

Рис. 22. Комбинированный склад фирмы Minda

Рис. 23. Многоэтажный склад фирмы Ledinek

Рис. 20. Линия сращивания Ledinek Kontizink, оснащенная шипорезным конвейером и вальцовым прессом с подвижной пилой

Продолжение в следующем номере.



BArentShuS (киркенес, норвегия)
20-этажная 

д е р е в я н н а я 
башня куль-
турного цен-
тра Barentshus 
в г. Киркенесе 
(северо-восток 
норвегии) была 
спроектирована 
в 2010 году, но 
проект так и 
не сдвинулся с 
мертвой точки 
из-за разно-
гласий между 
инвесторами 
и  в лас тями 
города. в конце 
2014 года про-
ект был закон-
сервирован, но планы по его реализации суще-
ствуют, и высокая деревянная башня еще может 
украсить суровый арктический пейзаж.
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самых высоких в мире 
деревянных зданий7

hoho VIennA (вена, австрия)
 Это 84-метровое здание в виде двух башен, 

строительство которого обойдется почти в $68 
млн, станет самым высоким деревянным небо-
скребом в мире. Здание, которое, как ожидается, 
будет построено к 2017 году, будет состоять на 
76 % из древесных материалов, что позволит 
сократить выбросы CO2 в атмосферу на 2800 т по 
сравнению со строительством из традиционных 
бетона и кирпича. но не все шло гладко на пути 
развития этого проекта. Местный департамент 
пожарной безопасности, услышав об этом про-
екте, выразил опасения по поводу безопасности 
конструкции из древесины и бетона. Правда, 
эти опасения вскоре разрешились, и сейчас 
департамент вместе с архитекторами работает 
над надежностью конструкции небоскреба.

Когда мы говорим о древесине в архитектуре, первое, что приходит на ум, это сауны, 
полы или эксклюзивные интерьеры. Но есть архитекторы, которые поднимают ее ис-
пользование на новую высоту: с тех пор как канадский архитектор Майкл Грин опублико-
вал 200-страничную работу The Case for Tall Wood Buildings («Аргументы в пользу высот-
ных зданий из древесины»), описывающую возможности строительства многоэтажных 
зданий из древесины, в мире становится все больше деревянных небоскребов.
Представляем вашему вниманию десять самых необычных высотных деревянных зданий 
– существующих, строящихся и проектируемых, которые подтверждают возможность 
использования этого материала для создания прочных конструкций, а также красивой 
отделки.

BAnyAn WhArf (Лондон, веЛикобритания)
 лондон – яркий и живой город. неудивительно, что 

британская столица тоже не избежала увлечения деревян-
ной архитектурой. Здание Banyan Wharf, в котором будет 10 
этажей, строится сейчас в Хакни, недалеко от Шордича, его 
возведение должно быть завершено в 2015 году. Это жилое 
здание, строительство которого обойдется в 10 млн фунтов 
стерлингов, будет выполнено из стали и многослойной клее-
ной древесины.

treet (берген, 
норвегия)

«дерево», кото-
рое строит компания 
Bergen and Omegn 
Building Society, – 
14-этажная деревян-
ная башня с фасадом 
из стекла и металла 
высотой 50 м. Если 
все пойдет по плану, 
проект будет завершен 
осенью 2015 года.



№ 6 (112) 2015 

ДеРеВЯННОе ДОМОСТРОеНИе

№ 6 (112) 2015 

ДеРеВЯННОе ДОМОСТРОеНИе

MerrItt BuILdInG  
(крайстчерч, новая зеЛандия)

 одной из причин, заставивших Майкла грина потра-
тить столько времени на обоснование возможности 
строительства деревянных высоток, были его постоянные 
перепалки с регулирующими органами, и ему пришлось 
изрядно потрудиться, чтобы переубедить тех, кто даже 
представить себе не мог, насколько прочными и долго-
вечными могут быть деревянные высотки.

Сторонникам деревянной архитектуры в Крайстчерче 
приходится еще тяжелее. наряду с опасениями по 
поводу пожарной безопасности деревянных зданий здесь 
приходится учитывать риск землетрясений, подобных 
тем, от которых город пострадал в 2010 и 2011 годах. 
но создатели проекта Merritt Building справились с 
задачей – это первое в мире здание из предварительно 
напряженной древесины: в его деревянную структуру 
встроены прочные стальные тросы, которые позволяют 
конструкции возвращаться в исходное положение после 
подземного толчка.

c.f MøLLer (стокгоЛьм, Швеция)
 Berg | C.F. Møller Architects
одно из самых интересных деревянных зданий в регионе 

– 34-этажная деревянная башня с бетонной сердцевиной в 
Стокгольме по проекту архитектурного бюро C.F Møller. После 
окончания строительства в 2023 году это здание пополнит число 
самых высоких деревянных построек в мире.

Wood InnoVAtIon And deSIGn centre – 
центр деревянного дизайна и инноваций 
(ванкувер, канада)

 ванкуверский архитектор Майкл грин неутомим в 
стремлении рассказать миру о возможностях строительства 
из дерева. в 2013 году он опубликовал «аргументы в 
пользу высотных зданий из древесины» – 200-страничное 
руководство, которое с тех пор успело стать библией для 
архитекторов, исследующих возможности древесины.

грин сделал большой шаг для воплощения идей строи-
тельства деревянных высоток в жизнь, когда применил 
свои теории на практике при создании проекта Центра 
деревянного дизайна и инноваций. в конце концов, кому 
же еще, если не ему, строить это 30-метровое здание из 
древесины?

worldbuild365.com
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Модульные мобильные котельные 
представляют собой пеллетный котел 
или ряд котлов с обвязкой, автома-
тикой, арматурой, трубопроводами, 
насосами, дымоходами, топливным 
складом для пеллет (опция), систе-
мой пожарной сигнализации и пожа-
ротушения и пр. такие установки 
монтируются в 20-ти и 40-футовых 
типовых контейнерах или в модулях 
контейнерного типа, изготовленных 

путем обшивки металлического кар-
каса из труб или швеллеров про-
фильным металлическим листом с 
утеплителем. Стены и потолок отде-
лываются изнутри плитами двП, MDF 
и др. в ЕС нередко можно увидеть 
мобильную котельную, вмонтирован-
ную в контейнер, целиком собран-
ный из древесных материалов. для 
увеличения мощности котельной на 
отапливаемом объекте может быть 

установлено несколько отдельных 
модулей-контейнеров. Модульные 
котельные по желанию заказчика 
оборудуются системой горячего водо-
снабжения (гвС). рассмотрим в каче-
стве примера подобной котельной 
оборудование санкт-петербургской 
компании «Поли-ноМ».

рама основания изготавливается 
из профильной трубы 100 × 100 х 6 (8) 
мм, лаги – из профильной трубы 
80 × 80 × 6 мм. лаги устанавливаются 
с шагом примерно 600 мм. По лагам 
и на раму укладывается настил из 
рифленого листа толщиной 3 (4) мм. 
Каркас стен выполняется из про-
фильных труб 40 × 40 мм с шагом 
600 мм. Между стойками по всему 
периметру для жесткости прива-
ривают перемычки из тех же про-
фильных труб, а в ячейки каркаса 
укладывают утеплитель – базальтовую 
вату Rockwool. внутри каркас обшит 
цементно-стружечными плитами (ЦСП) 
толщиной 12–16 мм. Снаружи стены 
обшивают профилированным листом 
С8. Между обшивкой и каркасом про-
кладывают ветровлагоизоляцию типа 
«Изоспан». Стыки стен оформляют 
гнутым уголком в цвет обшивки.

Каркас крыши изготовлен из про-
фильных труб 30 х 60 мм с шагом 600 
мм, на каркас стен он кладется узкой 
стороной. Снизу каркас перекрытия 
подшивают ЦСП толщиной 8–12 мм. 
Между балками перекрытия уклады-
вают утеплитель – базальтовую вату 
Rockwool. Снаружи крыша обшива-
ется профилированным листом С8. 
Между обшивкой крыши и каркасом 
прокладывают ветровлагоизоляцию 
типа «Изоспан». Стыки крыши со 
стенами оформляют гнутым угол-
ком в цвет обшивки. входная дверь 

модуЛьные мобиЛьные 
котеЛьные: удобно и выгодно

Наряду с пеллетными котлами большой мощности*, в Западной Европе все активнее  
используются довольно компактные мобильные модульные котельные, в том числе в 
виде контейнеров.

* Передерий С. Пеллетных котлов в ЕС все больше, и они все мощнее // лПИ. 
– № 5 (111). – 2015. 

металлическая, оборудована замком 
и стеклопакетом 500  ×  600 мм. на 
стеклопакете металлическая решетка. 
Ширина полотна двери – 900 мм. 
высота двери – не более 1900 мм. 
дверь открывается наружу, на нее с 

внутренней стороны устанавливается 
доводчик. Стыки плит внутренней 
обшивки шпаклюют или декори-
руют т-образным профилем, стыки 
стен – уголком. Стены и потолок 
красят пожаробезопасной краской. 

Приточное вентиляционное отвер-
стие – решетка жалюзи диаметром 
200 мм – расположена в верхней 
части короткой стены. К раме осно-
вания приваривают проушины для 
заведения строп. Погрузку можно 

Характеристики модульных мобильных котельных

производи-
тель Наименование габариты 

(ВхШхД), м

кон-
струкция, 
материал

Транспорт-
ный вес, т Марка котла

Мощность 
котель-

ной, кВт

Опции 
управле-

ния

Способ 
транспорти-

ровки

Стоимость 
(в зависи-
мости от 

комплекта-
ции), евро

Ala Talkkari, 
Финляндия

Seecontainer-
Heizhaus 2,6 × 2,44 × 12,12

Морской 
контейнер, 
20´или 40´

4,5–10 Ala-Talkkari, 
veto Kessel 60–500 GSM, визуа-

лизация

тягач с 
платформой, 

фура

55 000 –  
150 000

Axiom, Фрг Heizcontainer 2,59 × 2,43 × 6,06 Металл от 6,85 Janfire Jet 100–300
Полная 

компьюте-
ризация

тягач с 
платформой, 

фура

100 000–
150 000

Biotech,  
австрия Stahlcontainer 2,59 × 2,43 × 6,05

Метал.  
каркас, 
панели

в зависимо-
сти от ком-
плектации

Biotech до 400
Полная 

компьюте-
ризация

тягач с 
платформой, 

фура
По запросу

Enerlog, Фрг EL40D 5,79 × 2,43 × 12,2
Металл, 

древесные 
панели

11–24 Froeling, KWB, 
Oekotherm 200–1000

Полная 
компьюте-

ризация

тягач с 
платформой, 

фура
от 70 000

Fire Fox,  
австрия С-TR90 2,59 × 2,44 × 6,06 Стальной 

контейнер 4,5 Fire Fox TR90 19–93
Полная 

компьюте-
ризация

тягач с 
платформой, 

фура
55 000

Froeling, Фрг Energiebox Modul 2,6 × 3,0 × 5,5–6,5 Сталь,  
бетон 21,5–40 Froeling 15–1000

Полная 
компьюте-

ризация

тягач с 
платформой, 

фура
По запросу

Hargassner, 
австрия вС400; вС800 3,0 × 3,0 × 4,0–8,0

бетон,  
каркас – 

нержавею-
щая сталь

нет данных Hargassner до 800
Полная 

компьюте-
ризация

Спецпере-
возка По запросу

HDG, Фрг HDG Heizbox 2,8 × 2,98–3,48 
× 6,0–8,0 бетон 20–40 HDG, Bavaria 10-400

Полная 
компьюте-

ризация

тягач с 
платформой, 

фура
По запросу

Herz, Фрг Herz Heizzentrale 2,6 × 2,43 × 12,0 Металл нет данных Herz 
Energietechnik 60–200

Полная 
компьюте-

ризация

тягач с 
платформой, 

фура
По запросу

Josef Binder, 
австрия

RRK22-49; 
RRK400-600

2,4 × 2,6–2,9 × 
6,1–12,2

Металл, 
полы – 

древесина

Индивиду-
ально

Binder RRK-
PSRF 22–500

Полная 
компьюте-

ризация

тягач с 
платформой, 

фура
По запросу

KWB, Фрг Holzcontainer
2,5–5,0 × 

2,7–5,74 × 
4,7–10,36

древесина 4–15 KWB 8–300
Полная 

компьюте-
ризация

тягач с 
платформой, 

фура
По запросу

MANN, Фрг PHH880WW 7,5 × 3,5 × 9,0 Метал. кар-
кас, панели

нет данных Weiss TU 
880-DRW-W 350–880

Полная 
компьюте-

ризация

Спецтран-
спорт 435 000

Notling, Фрг Heizraumcontainer 2,6 × 2,5 × 
6,1–12,2

Контейнер, 
40´ 13 Notling LCS-

RW 215/270 205–260 варианты 
по заказу

тягач с 
платформой, 

фура
По запросу

Oekofen, Фрг Heizzentrale Typ A 2,75 × 2,43 × 3,2 древесные 
материалы 2,15–2,65 Oekofen 

Pellematic
нет данных

Полная 
компьюте-

ризация
Фура 24 500 – 

26 600

volmer GmbH, 
Фрг без названия 2,59 × 2,44 × 6,06 Метал. кон-

тейнер 8 Froeling 24–150
Полная 

компьюте-
ризация

Фура По запросу

«Поли-ноМ», 
россия

Пеллетная мини-
котельная

2,4–2,7 × 2,44 × 
8,54

Каркас из 
стальной 

трубы, 
обшивка 

– профиль-
ный лист

около 8

Котлоагрегат 
«тЕПло-
гран-50» 

(3 шт.)

150 Полуавто-
матика Фура

на начало 
2015 года 
– от 2 млн 

руб.

Sisteme 
Inteligente 
in Energetica 
S.R.L., Мол-
давия

Мини-котельная нет данных

Металли-
ческий 
каркас, 

обшивка– 
профиль-
ный лист

8–10
Biokaitra 
1 × 50KW, 
1 × 95 KW 

145
Полная 

компьюте-
ризация 

Спецтран-
спорт от 49 000 

Примечание: материал дымохода – нержавеющая сталь
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осуществлять либо мягкими широ-
кими стропами, либо любыми стро-
пами с использованием траверса. 
Модульные мобильные котельные 
поставляют заказчику под ключ и 
при подключении к коммуникациям 
они сразу готовы к работе.

У этих котельных масса досто-
инств. При строительстве мобильной 
модульной котельной, в отличие от 
капитальной котельной, не требу-
ется проектирование и ведение 
строительно-монтажных работ, что 

помимо сокращения общих затрат 
позволяет очень быстро – в тече-
ние одного-двух дней ввести котель-
ную в эксплуатацию. возможность 
установки мобильной котельной 
рядом с отапливаемым объектом 
обеспечивает значительную эконо-
мию за счет отсутствия инвестиций 
в тепловые сети и потерь в них в 
процессе эксплуатации. Модульная 
мобильная котельная, как правило, 
оборудована небольшим топливным 
складом пеллет (бункером), который 

расположен в отгороженном отсеке 
контейнера. объема пеллет в этом 
отсеке достаточно для обеспечения 
работы котельной в течение двух 
недель, поэтому необязательно оза-
дачиваться организацией специаль-
ного топливного склада с устрой-
ствами наполнения бункера и подачи 
пеллет в котел. безусловный плюс 
подобной котельной – возможность 
в любое время оперативно транс-
портировать ее на другой объект 
независимо от расстояния. За счет 
конструкции и автоматизации про-
цессов модульная котельная рабо-
тает без постоянного присутствия 
оператора, режим работы контро-
лируется удаленно, через Интернет, 
что значительно сокращает эксплуа-
тационные затраты. обслуживающий 
персонал засыпает пеллеты в бун-
кер, периодически (в среднем раз 
в неделю) удаляет золу из топки, 
выполняет чистку пеллетных горе-
лок, с помощью Интернета следит 
за параметрами работы котельной: 
температурой, давлением и др. 
Модульные котельные незаменимы, 
когда в отапливаемом здании нет 
подходящего помещения для раз-
мещения котельного оборудования.

в ЕС модульные пеллетные 
котельные очень часто эксплуатиру-
ются в рамках так называемого кон-
трактинга. Контрактинг – это четко 
оговоренная договором передача 
части задач по энергообеспечению 
объекта и выполнению этих задач 
специализированным предприятием. 
Энергосервисные контракты, кото-
рые заключаются на коммунальных 
и промышленных объектах, служат 
для аварийного теплоснабжения. 
Подобные котельные повсеместно 
используют для осушения подва-
лов и первых этажей зданий при 
подтоплении, для прогрева зданий 
в строительстве в холодное время 
года, а также в сельском хозяйстве 
для отопления теплиц и животно-
водческих ферм.

в россии, особенно в северных и 
дальневосточных регионах, модуль-
ные мобильные пеллетные котельные 
будут всегда востребованы за счет 
выше описанных достоинств. да и для 
энергосервисных контрактов открыва-
ются огромные перспективы.

Сергей ПЕРЕДЕРИЙ, Германия 
s.perederi@eko-pellethandel.de
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рынок энергетической древесины 
становится все более интернацио-
нальным. Поэтому свод норм посто-
янно расширяется, объединяя в себе 
параметры разных категорий качества 
подобной древесины. новые нормы 
качества древесных видов топлива 
DIN EN ISO 17225 вступили в силу в 
2014 году.

в части 4 «Классификация щепы» 
этих норм новый стандарт заменяет 
действовавший ранее и вышедший 
из употребления DIN EN 14961 ч. 4 и 
австрийский OENORM M 7133. в сен-
тябре 2014 года новые нормы в пол-
ном объеме опубликованы берлинским 
издательством Beuth-verlag.

в часть 4 новых норм DIN EN ISO 
17225 включены требования к матери-
алу (сырью), из которого получена щепа, 
ее фракционному составу, влажности, 
зольности, насыпной плотности и допу-
скаемому содержанию разных элемен-
тов. два существенных отличия части 
4 от DIN EN 14961 касаются размеров 
щепы и ее теплотворной способности.

в новых нормах размеры (фрак-
ции) щепы сведены в три класса: 
р165, р315 и р455. одно из требо-
ваний для самого большого класса 
р165, к примеру, таково: не менее 60 % 
объема произведенной партии щепы 
должно быть размером от 3,15 до 16 
мм. Помимо того, регламентируется 
максимальное количество пыли и мак-
симальный размер фракции. впервые 
наряду с показателем максимальной 
длины введен норматив максимальной 
площади поперечного сечения щепы. 
Применение таких норм на практике, 
по мнению разработчиков, позволит 
исключить забивание и остановку 
шнеков подачи щепы в котлоагрегаты.

Классы качества щепы а1, а2, в1 
и в2 соответствуют в основном ста-
рым нормам. Щепа классов а1 и а2 
используется главным образом в кот-
лах мощностью до 100 квт в частных 
домах, а щепа классов в1 и в2 – в 
котлах мощностью до 1 мвт, уста-
новленных в коммунальных котель-
ных, на индустриальных объектах и 

предназначенных как для отопления, 
так и для парогенерации и когенера-
ции. Что касается щепы, сжигаемой 
в котлах мощностью более 1 мвт, то 
она должна соответствовать строгим 
нормам, прописанным в части 1 ISO 
NORM 17225.

новые ISO-нормы для щепы, 
со слов г-на Куптца, не являются, 
однако, обязательными. Следование 
этим нормативам обосновано мно-
гими факторами, в числе которых 
уровень предложения на рынке как 
для производителей щепы, так и для 
ее потребителей.

тем не менее, для того чтобы 
исключить риск неполадок при экс-
плуатации котлов на щепе, особенно 
установок мощностью до 100 квт, всем 
производителям подобного оборудова-
ния в ЕС настойчиво рекомендовано 
предоставлять информацию покупа-
телям котлов о плюсах использова-
ния щепы, соответствующей новым 
стандартам, и обязательно вписывать 
подобную информацию в техническое 

Cвойства Содержание А1 А2 В1 В2
Происхождение 1.1.1. Круглый лесомате-

риал без корней
1.1.3. бревна
1.1.4. лесосечные остатки
1.2.1. Кусковые отходы без
химических примесей

1.1.1. Круглый лесоматери-
ал без корней
1.1.3. бревна
1.1.4. лесосечные остатки
1.2.1. Кусковые отходы без
химических примесей

1.1. лесная и 
плантационная 
древесина

1.2.1. Кусковые 
отходы без хи-
мич. примесей

1.1. лесная и плантационная 
древесина

1.2. Индустриальная древесина
1.3. б/у древесина без химич. 
примесей

влажность  % ≤ 10
≤ 25

≤ 35  в каждом случае указывается максимальная  
величина

Зольность  % ≤ 1,0 ≤1,5 ≤ 3,0  ≤ 3,0

теплотворность Мдж/кг  в каждом отдельном случае указывается минимальная величина 

насыпная плот-
ность (по факту 
поставки, склад 

получателя)

кг/м3 BD 150 ≥ 150
BD 200 ≥ 200

BD 150 ≥ 150
BD 200 ≥ 200
BD 250 ≥ 250
BD 300 ≥ 300

 Минимальная величина указывается  
в каждом отдельном случае

как необязатеЛьное 
становится обязатеЛьным
нОВыЕ ЕВРОПЕйСКИЕ нОРМы ДЛя ТОПЛИВнОй ЩЕПы: 
DIN EN ISO 17225-4
Нормы известного во всем мире стандарта ISO прописаны теперь и для древесной щепы. 
Эксперт по энергетической древесине из баварского Центра по технологии и поддержке 
использования возобновляемого сырья (биомассы) TFZ (Technologie- und Foerderzentrum) 
Даниель Куптц рассказал, на что нужно обратить внимание в этих новых нормах и чем 
они отличаются от предыдущих европейских норм.

описание котлов и инструкции для 
пользователя. Поэтому, вероятно, 
необязательное применение новых 
норм для щепы совсем скоро станет 
в Европе, прежде всего в германии и 
австрии, по умолчанию обязательным. 
Можно сказать, что процесс идет по 
тому же сценарию, что и с пеллет-
ными котлами и стандартом на пел-
леты ENplus, когда «путевку в жизнь» 
новым стандартам дают в основном 
производители котлов. Принцип здесь 
простой: если пользователь игнори-
рует рекомендации производителей 
оборудования по применению твер-
дого биотоплива, соответствующего 
новым стандартам, то и изготовители 
котлов не гарантируют на 100 % их 
качественную работу. При менталитете 
тех же немцев такой формат работы 
с клиентом действует безукоризненно. 
Уже несколько лет на пеллетном рынке 
Фрг очень трудно, а иногда просто 
невозможно продать гранулы без сер-
тификации DIN+ и ENplus конечному 
потребителю, эксплуатирующему котлы 
малой мощности.

Значительное влияние на разра-
ботку новых требований к качеству 
щепы оказал и федеральный закон 
о сокращении выбросов в атмосферу 
BImSchv, особенно его 2-я часть, всту-
пившая в силу в германии 1 января 
2015 года, что привело к значитель-
ному ужесточению требований к пре-
дельно допустимым нормам выбросов 
Со, пыли, азотных и других соединений 
в выхлопных газах.

Центр TFZ в кооперации с бавар-
ским земельным нИИ леса и лесного 
хозяйства LWF (Bayerischen Landesan-
stalt für Wald und Forstwirtschaft) в 
2015 году завершает проект «оптималь-
ные способы заготовки щепы», который 
реализовывался в течение трех лет.  
в рамках работ по этому проекту было 
отобрано огромное число проб щепы 
разного происхождения и проанали-
зированы физические и топливные 
свойства этой щепы: форма, размеры, 
влажность, зольность, теплотворная 
способность, плотность. Из энерге-
тической стволовой древесины после 
измельчения получается так называе-
мая белая щепа, или премиум-щепа 
зольностью максимум 1,5 % (классы а и 
а1), по аналогии с пеллетами cтандарта 
ENplus. для щепы класса а установ-
лена максимальная зольность 1 %,  
а для а1 – 1,5 %. Средняя теплотворная 
способность как первого, так и второго 

вида щепы составляет 18–19 Мдж/кг, а 
влажность – около 50 %. Из лесосеч-
ных отходов с большим содержанием 
коры, листьев, сучьев, веток получается 
щепа другого класса. высокое содер-
жание в массе щепы коры и листьев 
обуславливает большой выход золы 
при сжигании – до 4 %, а в некоторых 
случаях и до 10 %, что указывает на 
содержание в такой щепе, помимо коры, 
разных минеральных веществ: натрия, 
калия и соединений тяжелых метал-
лов, которые оказывают существенное 
влияние на процесс горения. основной 
результат вышеописанной работы: для 
того чтобы щепа обоих видов соот-
ветствовала новым нормам, перед 
использованием ее надо обязательно 
подготовить – просеять и высушить, а 
для снижения содержания пыли при 
измельчении древесины необходимо 
использовать остро наточенные ножи.

немецкий пеллетный Институт 
(DEPI) и Центр TFZ разрабатывают 
сейчас программу сертифицирования 
щепы HackZert – аналог сертификации 
пеллет по ENplus. DEPI мониторит рынок 
щепы в германии: скрупулезно отсле-
живает товарные потоки щепы по всей 
линии «производитель – поставщик – 
потребитель»; изучает влияние качества 
щепы на эксплуатацию котлов разной 
мощности. После этого увидит свет пер-
вая версия программы сертификации 
щепы HackZert, которая будет обкатана 
на нескольких пилотных объектах. на 
основании полученных результатов TFZ 
разработает способы забора проб из 
больших партий щепы. При этом будет 
тестироваться зависимость качества 
щепы как топлива и объемов эмиссии 
пыли при сжигании от распределения 
влажности внутри древесины.

основные цели программы HackZert 
– это обеспечение потребителя высо-
кокачественным гомогенным твердым 
биотопливом и охрана окружающей 
среды. Продвижение подобной про-
граммы сертификации позволит гаран-
тировать предварительную качествен-
ную подготовку щепы и, как следствие, 
обеспечит возможности для выполне-
ния требований закона по сокращению 
выбросов без принятия дополнитель-
ных технических мер, путем дообо-
рудования уже установленных котлов 
необходимыми установками.

Сергей ПЕРЕДЕРИЙ, 
Дюссельдорф, Германия,  

s.perederi@eko-pellethandel.de
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изменения и допоЛнения к нормам 
enpLuS сертификации пеЛЛет

1 августа 2015 года опубликована третья версия Руководства по сертифицированию 
древесных пеллет стандарта ENplus. Эта версия соответствует новому стандарту 
ISO 17225-2, согласно которому ужесточаются и без того довольно жесткие некоторые 
требования, предъявляемые к качеству древесных топливных гранул. В прошлом году 
стандарт ISO 17225-2 пришел на смену ранее действовавшему европейскому стандарту 
EN 14961-2, и вплоть до августа 2015 года Руководство по сертифицированию древесных 
пеллет стандарта ENplus подгонялось под требования стандарта ISO 17225-2.

новые требования к гранулам 
стандарта ENplus автоматически 
предъявляются со дня их публикации, 
т. е. с 1 августа 2015 года. для уже 
сертифицированных производителей 
и трейдеров установлен переходной 
период, действующий до конца 2015 
года. рабочая группа Европейского 
пеллетного совета (ЕрС) разделила 
руководство по сертифицирова-
нию древесных пеллет стандарта 
ENplus на шесть разделов, основные 
изменения затронули 2-й и 3-й раз-
делы, которые касаются требований 
к сырью и методам сертификации.

Повысились требования к исти-
раемости и зольности пеллет. Проч-
ность на истираемость по новым 
стандартам для гранул так назы-
ваемого премиум-класса ENplus а1 
установлена на уровне 98 %. ранее 
эта норма ограничивалась 97,5 %, сей-
час такой показатель подходит только 
для гранул класса а2 и в. Прочность 
на истираемость является одним из 
главных показателей качества пеллет 
всего ряда EN-стандарта, и многие 
сертифицированные производители, 
чтобы «спать спокойно» добиваются 
показателей прочности гранул, пре-
восходящих требуемые нормативы.

Значительно изменились пре-
дельные нормы содержания золы 
при температуре 550 °С для гранул 

ENplus а2. Если ранее для этих гра-
нул была установлена предельная 
зольность 1,5 %, то сейчас – 1,2 %. 
а для гранул EN-в установлена 
максимальная норма зольности 2 % 
(раньше она была 3 %). Эксперты из 
ЕрС считают, что на производите-
лей пеллет в Центральной Европе 
изменения по предельным границам 
зольности никакого влияния не ока-
жут, а вот для производителей из 
Юго-восточной и восточной Европы, 
где меньше обращают внимания на 
состав и качество сырья, эти изме-
нения станут существенными. напри-
мер, продукция некоторых пеллетных 
заводов, которая ранее выпускалась 
как гранулы ENplus а2, теперь будет 
классифицироваться по классу EN-B.

Еще одно серьезное изменение: 
если до 1 августа 2015 года допу-
скалось до 1 % пыли в пеллетах, 
расфасованных в мешки весом до 
30 кг, то сейчас – 0,5 %. в новых 

стандартах прописано требование 
по насыпной плотности гранул, чего 
ранее не было. насыпная плотность 
пеллет всех классов EN не должна 
превышать 750 кг/м3. разработчики 
этого дополнения разъясняют: чем 
больше в общем объеме пеллет 
коротких гранул, тем выше насып-
ная плотность пеллет, что создает 
проблемы при их сжигании. Если 
все вышеописанное можно назвать 
серьезным ужесточением норм, 
предъявляемых к древесным пел-
летам, то изменения в требованиях, 
касающихся содержания серы, нао-
борот, можно назвать послаблением: 
0,04 % вместо ранее установленных 
0,03 % для гранул ENplus а1; 0,05 и 
0,03 % для ENplus а2 и 0,05 и 0,04 % 
для EN-в соответственно.

наконец, изменился дизайн знака 
сертификации ENplus. в отличие от 
дизайна по версии 2.0 «руководства 
по сертифицированию…» идентифи-
кационный номер производителя или 
трейдера на маркированном мешке 
с пеллетами либо биг-бэге должен 
быть написан крупно и читаться на 
определенном расстоянии.

Сергей ПЕРЕДЕРИЙ, Германия 
s.perederi@eko-pellethandel.de

Основные параметры пеллет,  
которых коснулись изменения  

в сертификации ENplus

ENplus a1 ENplus a2 Enplus-b
новая 
норма

старая 
норма

новая 
норма

старая 
норма

новая 
норма

старая 
норма

Прочность на истираемость, % ≥ 98,0 ≥ 97,5 ≥ 97,5 ≥ 97,5 ≥ 97,5 ≥ 96,5

Зольность, % ≤ 0,07 ≤ 0,07 ≤ 1,2 ≤ 1,5 ≤ 2,0 ≤ 3,0

Содержание серы, % ≤ 0,04 ≤ 0,03 ≤ 0,05 ≤ 0,03 ≤ 0,05 ≤ 0,04

насыпная плотность, кг/м3  Максимально 750 для всех 

Содержание пыли в мешках  
(объем – до 30 кг), % новая норма для всех ≤ 0,5 (старая – ≤ 1,0)

механизация 
Лесохозяйственных работ 
ОПыТ РАБОТы СПЕЦИАЛИСТОВ ЛЕСнОГО ХОЗяйСТВА 
фИнЛянДИИ 
Настоящая публикация предлагает краткое описание мероприятий в сфере механизации 
лесохозяйственных работ в Финляндии и подготовлена в рамках проекта «Новые транс-
граничные решения для повышения эффективности лесного хозяйства и увеличения 
использования топливной древесины», который финансируется программой ППС ЕИСП 
«Карелия» (Karelia ENPI CBC). Надеемся, что представленная информация поможет рос-
сийским лесопромышленникам по-новому взглянуть на проблему интенсификации лесного 
хозяйства в России.

Перед лесным сектором россии 
на ближайшую перспективу постав-
лена задача перейти к интенсивной 
модели ведения лесного хозяйства, 
что закреплено в целом ряде доку-
ментов, регулирующих лесные отно-
шения. в основе интенсивного лес-
ного хозяйства лежат эффективные 
мероприятия по лесовосстановлению 
и уходу за лесом, при этом качество 
работ и эффективность затрат играют 
ключевую роль в обеспечении рента-
бельности лесного хозяйства в целом. 
Постоянный рост дефицита кадров, 

необходимых для работы в лесу, и 
увеличение стоимости ручного труда 
способствуют повышению интереса к 
механизации лесохозяйственных работ, 
что и наблюдается в Финляндии – 
стране, являющейся пионером в веде-
нии интенсивного лесного хозяйства.

Качество производства работ по 
лесовосстановлению и уходу за лесом, 
а также эффективность связанных с 
ними затрат играют решающую роль 
в обеспечении рентабельности лес-
ного хозяйства. в Финляндии тради-
ционно значительная часть работ по 

лесовосстановлению, а по уходу за 
молодым древостоем – по сути, полно-
стью, выполняется с использованием 
большого объема ручного труда. обра-
ботка почвы в полном объеме и посев 
лесных культур большей частью прово-
дятся на объектах лесовосстановления 
механизированным способом уже на 
протяжении десятилетий. Увеличение 
стоимости ручного труда, особенно 
при использовании мотокусторезов для 
ухода за молодым древостоем, и ожи-
дающийся в будущем рост дефицита 
кадров для работы в лесу способствуют 
повышению интереса к развитию и 
усовершенствованию средств механи-
зации производства работ. При меха-
низированном лесовосстановлении две 
рабочие операции: обработка почвы и 
посев или посадка лесных культур на 
лесокультурной площади – выполня-
ются с помощью одной и той же тех-
ники, что обеспечивает эффективность 
затрат, повышение уровня качества 
работ и сокращение потребности в 
использовании ручного труда.

растущие объемы применения меха-
низированных способов производства 
лесохозяйственных работ оказывают 
положительное влияние также и на дея-
тельность арендаторов леса и лесных 
контракторов. При проведении лесо-
хозяйственных работ в качестве базо-
вых технических машин используются 
харвестеры или экскаваторы. в летний 
период объем лесозаготовок сокраща-
ется, поэтому харвестеры могут быть 

Рис. 1. В ходе машинизированного удаления нежелательной растительности 
деревья, мешающие росту целевого молодняка, вырывают из земли  
с корнями

покА верстАлсЯ ноМер
По информации немецкого Пеллетного Института (DEPI), уже в этом году 

вступят в силу правила и стандарты сертификации всех древесных брикетов 
по ENplus и A1 A2. Процедура сертификации скорее всего будет аналогична 
сертификации производства и продаж пеллет. а в 2016 году планируется ввести 
сертификацию древесной топливной щепы.
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задействованы на лесохозяйственных 
работах. Это позволяет повысить уровень 
эксплуатации дорогостоящих базовых 
машин, круглогодично обеспечить рабо-
той высококвалифицированных операто-
ров техники и таким образом повысить 
комплексную рентабельность компании.

в отрасли активно ведется работа 
по усовершенствованию техники. на 
рынках появились новые виды оборудо-
вания, в частности устройство для уда-
ления нежелательной растительности с 
корнем при проведении мероприятий 
по уходу за молодым древостоем (рис. 
1). развитие технологий, к которым 
относятся, например, гИС-технологии и 
машинно-сенсорные технологии, пред-
лагает все новые возможности для 
повышения уровня производительно-
сти машинного труда и автоматизации 
разных рабочих процессов. Механи-
зированные способы ведения работ 
позволяют параллельно с основной 
операцией выполнять и другие, напри-
мер обработку молодого древостоя 
препаратами от насекомых-вредителей.

механизированный посев 
Лесных куЛьтур

Механизированный посев лесных 
культур выполняется во время бороно-
вания либо частичной минерализации 
почвы лесного участка. в Финляндии 
при искусственном лесовосстановлении 
метод посева используется только при 
восстановлении насаждений сосны. 
на всех объектах, где возможно есте-
ственное лесовозобновление, можно 
применять посев, причем в большинстве 
случаев механизированным способом. 
Посев является более надежным, лег-
ким и в долгосрочной перспективе 
более дешевым способом, чем есте-
ственное лесовозобновление. Сумма 
потерь процентных доходов в связи 
с простоем семенных деревьев почти 
равна объему затрат на семена и посев-
ные работы. Кроме того, при естествен-
ном лесовозобновлении невозможно 
добиться селекционного улучшения, 
которое с применением селекционных 
семян позволяет увеличить прирост по 
объему стволов на 15–20 % и повысить 
качество древостоя. По объему затрат 
механизированный посев является 
конкурентоспособным по сравнению 
с посевом вручную и дает возмож-
ность нивелировать пики потребности 
в рабочей силе.

Механизированный посев позволяет 
получить следующие преимущества 

перед естественным лесовозобновле-
нием и посевом вручную:

• одновременно выполняются две 
операции: обработка почвы и 
посев;

• семена всегда попадают в свежую 
и влажную обработанную почву;

• нет необходимости в выезде на 
место для удаления поваленных 
бурей семенных деревьев;

• использование селекционных се-
мян обеспечивает высокое каче-
ство и хороший рост насаждений;

• семена обязательно попадают в 
землю: нет зависимости от уро-
жайности семенного года;

• обеспечивается наиболее рацио-
нальное использование участка 
(более равномерный и густой 
молодняк);

• при продаже леса, выросшего на 
подобных участках, больше лик-
видной древесины по сравнению 
с рубкой с оставлением семенных 
деревьев.

объекты посева
Местами, подходящими по типу 

почвы для использования в качестве 
объектов посева, являются суховатые 
и настоящие суходолы на минераль-
ных почвах. Это естественные места 
произрастания сосны, где небольшой 
слой живого напочвенного покрова 
не мешает росту сеянцев. Кроме того, 
для посева пригодны неплодородные 
влажные суходолы грубой структуры 
с высокой водопроницаемостью. на 
староосушенных болотах посев сосны 
можно проводить на местах произрас-
тания, соответствующих по плодород-
ности суховатым и настоящим сухо-
долам, на бруснично-кустарничковых 
осушенных болотах.

но один тип места произрастания 
еще не дает достаточного представле-
ния об условиях лесовосстановления, 
поскольку – особенно с точки зрения 
успешных результатов посева – такие 
важные характеристики, как водопрони-
цаемость и пористость почвы, изменения 
микрорельефа в результате замерзания 
и протаивания, получение питательных 
веществ и конкуренция между видами 
живого напочвенного покрова, зави-
сят от типа почвы. для посева с целью 
лесовосстановления больше всего под-
ходят сухие или суховатые суходолы 
грубой структуры. большой объем 
мелких фракций (например, мелкие 
фракции крупной пыли) увеличивает 

риск неудачного посева независимо от 
типа леса. на сортированных рыхлых 
осадочных породах посев удается лучше, 
чем на моренных участках. на влажных 
и питательных суходолах промерзшие 
слои почвы, живой напочвенный покров 
и нежелательная поросль лиственных 
пород замедляют рост сеянцев, что при-
водит к увеличению числа гибнущих 
молодых деревьев.

на объектах посева всегда необхо-
димо проводить механическую обра-
ботку почвы, причем достаточно обнаже-
ния минерального слоя. в обработанной 
почве допускается наличие небольшого 
количества гумуса, но слишком глубокое 
проникновение в минеральную почву 
может привести к ухудшению развития 
молодого поколения деревьев.

лучшие результаты дает посев вес-
ной и в начале лета. в этот период 
почва еще сохраняет влажность после 
оттаивания, но уже хорошо прогрева-
ется. При проведении посева в июле 
увеличивается риск сухости и про-
мерзания почвы, поэтому проросшие 
позже сеянцы не успевают в доста-
точной степени перейти в состояние 
покоя. в Северной Финляндии осенний 
посев может также быть успешным, 
однако он должен проводиться не 
раньше октября. в этом случае семена 
зимуют под снегом и прорастают сле-
дующей весной. в Южной Финляндии 
зимой семена обычно погибают.

достоинства 
механизированного посева

Посев необходимо проводить во 
время механизированной обработки 
почвы. Механизированный посев более 
простой, быстрый и дешевый способ по 
сравнению с ручным посевом и посад-
кой. При механизированном посеве 
результаты лесовосстановления даже 
лучше, чем при ручном, поскольку 
семена всегда попадают в свежую 
и влажную обработанную почву. на 
результате может положительно ска-
зываться также и то, что механизиро-
ванный посев в большинстве случаев 
проводится в оптимальные сроки (в 
мае-июне) по сравнению с ручным 
посевом. Кроме того, механизирован-
ный посев ближе к естественному спо-
собу лесовосстановления, чем посадка.

контроЛь качества при 
механизированном посеве

Контроль качества при механи-
зированном посеве входит в сферу 

ответственности контрактора. опе-
ратор высевающего аппарата должен 
собрать информацию по каждому объ-
екту работ и подготовить документ, в 
котором должны быть указаны: время 
проведения посева, количество семян, 
степень интенсивности обработки 
почвы и другие факторы, от которых 
зависит качество посева. Поэтому 
оператора необходимо снабдить под-
робными письменными инструкциями.

Число сеянцев, взошедших осенью 
после первого посева, может сильно 
колебаться в зависимости от погодных 
условий. в среднем половина выжив-
ших в первую осень сеянцев произ-
растает в течение десяти лет после 
посева. Первые надежные данные об 
успешности посева могут быть полу-
чены только на вторую осень после 
проведения посева, в последующие 
годы прорастание семян в Южной 
Финляндии незначительно. обрабо-
танная почва сохраняется в пригод-
ном для посева состоянии для семян, 
опадающих с семенных деревьев и с 
опушки леса в течение трех-пяти лет, 
в зависимости от места произрастания 
и местонахождения объекта.

на результат механизированного 
посева наиболее негативно влияют 
каменистость почвы, число пней и 
объем лесосечных отходов. Контроль 
качества обработки почвы и посева 
осуществляет оператор высевающего 
аппарата. Качество боронования опре-
деляется по результатам измерения 
частоты борозд на лесокультурной 

площади и замера их характеристик. 
При частичной минерализации почвы 
частота и качество обрабатываемых 
объектов контролируются операто-
ром. для обеспечения необходимого 
качества посева работу высевающего 
аппарата, в частности направление и 
чистоту сопел, необходимо регулярно 
контролировать.

механизированная 
посадка

в Финляндии уже в течение 
нескольких десятилетий ведутся 
эксперименты по механизированной 
посадке с использованием разных 
видов техники, однако пока лишь 
небольшая часть посадочных работ 
выполняется механизированным спосо-
бом. в качестве базовой машины для 
посадки лесных культур используется 
экскаватор или харвестер. При механи-
зированной посадке обработка почвы 
и посадочные работы ведутся одной 
и той же машиной одновременно, что 
позволяет завершить весь комплекс 
работ на объекте лесовосстановле-
ния за один раз. Механизированная 
посадка приемлема для таких объектов 
лесовосстановления, на которых для 
обработки почвы применяется способ 
локального создания микроповышений.

выбор объекта
Удачный выбор объекта и высокая 

профессиональная подготовка опера-
тора техники – необходимые усло-
вия обеспечения хорошего качества 

и высокой производительности труда. 
Следует исходить из того, что почти 
все объекты, на которых можно соз-
дать микроповышения, пригодны и 
для проведения механизированной 
лесопосадки.

Факторы, оказывающие влияние на 
выбор объекта: каменистость почвы, 
площадь объекта, место произраста-
ния, древесная порода, водный режим 
и уклон.

высокая каменистость почвы суще-
ственно затрудняет и замедляет про-
ведение механизированной посадки. 
Поэтому важным фактором является 
степень каменистости гумусового и 
минерального слоев почвы толщи-
ной 20–30 см, которые подвергаются 
обработке. визуальная оценка не дает 
надежных результатов, и для опре-
деления каменистости используется, 
например, механический щуп (рис. 2), 
который позволяет определить число 
соприкосновений ( %) с камнями на 
глубине более 20 см. объект явля-
ется пригодным для механической 
посадки, если соприкосновения не 
превышают 60 %.

Площадь объекта, где применяется 
механизированная посадка, должна 
быть достаточной для того, чтобы 
обеспечить эффективность затрат. 
на небольших объектах на переме-
щение техники и другие вспомога-
тельные операции уходит слишком 
много рабочего времени, что приво-
дит к повышению стоимости работ на 
единицу площади. Площадь объекта 
лесовосстановления должна быть не 
менее одного гектара.

в качестве наиболее приемлемых 
мест произрастания для механизиро-
ванной посадки служат влажные сухо-
долы, а также суховатые суходолы, 
где можно создать микроповышения, 
поскольку при механизированной 
посадке для обработки почвы при-
меняется способ локального создания 
микроповышений. Механизированная 
посадка ведется в основном на мине-
ральных почвах, так как на торфяниках 
по технологиям посадки пока собрано 
мало научно-исследовательской 
информации.

наиболее приемлемой для меха-
низированной посадки древесной 
породой является ель, поскольку на 
участках восстановления ели локальное 
создание микроповышений – лучший 
способ обработки почвы, а посадки 
можно проводить в течение всего 

Рис. 2. Каменистость почвы на объекте измеряется с помощью 
механического щупа
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сезона: с мая до конца сентября. С 
успехом выполняется также механизи-
рованная посадка сосны, однако сосна 
не подходит для посадки в летнее 
время, ввиду того что ее годичные 
побеги отличаются чувствительностью 
к повреждениям.

водный режим и уклон местности 
на объекте также являются факторами, 
которые необходимо учитывать при 
выборе объекта для механизирован-
ной лесопосадки. лесоосушительные 
работы и другие мероприятия для 
организации водного режима нужно 
выполнять до проведения посадки. на 
объекте не должно быть крутых скло-
нов, а в отношении уклонов следует 
руководствоваться требованиями к 
проведению механизированных работ.

Удаление лесосечных отходов и 
пней способствует ускорению темпов 
механизированной посадки, повышает 
качество выполнения работ и облег-
чает определение степени каменисто-
сти объекта.

Лесопосадочный материаЛ
При механизированной посадке 

требования к происхождению и каче-
ству лесопосадочного материала ана-
логичны предъявляемым при посадке 
ручным способом. При механизированной 
посадке особое значение имеют высо-
кое качество саженцев и их одинаковые 
размеры в каждой партии. Корневая 
система должна быть неповрежденной 
и здоровой, а почвенный ком с корнями 
– достаточно плотным, для того чтобы 
сохранялась его целостность в условиях 
вибрации лесопосадочной машины.

Сезон посадки ели длится весь 
летний период, при этом важно 
использовать лесопосадочный мате-
риал, который оптимально подходит 
для работ на каждом отрезке поса-
дочного сезона. во время весенней 
посадки используются саженцы, 
хранившиеся в состоянии покоя на 
открытом воздухе или на холодильном 
складе, а во время летней посадки – 
растущие саженцы, специально пред-
назначенные для высадки летом. во 
время осенней посадки используются 
саженцы короткого дня, прошедшие 
специальную обработку и вследствие 
этого более стойкие к воздействию 
осенних заморозков и сухости по срав-
нению с необработанными саженцами.

При механизированной посадке 
сосны рекомендуется проводить поса-
дочные работы только весной и до 

середины июня, а затем – при переходе 
от лета к осени, с августа до конца сен-
тября. весной можно выполнять лесо-
посадки на объектах с разными типами 
почв. на мелкозернистых почвах лесо-
посадки необходимо проводить именно 
весной, когда саженцы успевают лучше 
прижиться на месте произрастания и 
риск промерзания почв невысок. на 
объектах, чувствительных к воздействию 
ранневесенней засухи, саженцы сле-
дует высаживать в начале лета, после 
оттаивания грунта, чтобы они успели 
прижиться до наступления осени.

качество выпоЛнения 
работ и его контроЛь

При механизированной посадке 
интенсивность обработки почвы и 
густота посадки саженцев соответствуют 
целевым показателям, а приживаемость 
саженцев даже лучше по сравнению 
с отдельно выполняемой операцией 
локального создания микроповышений 
и посадкой ручным способом.

Преимуществом механизирован-
ной посадки по сравнению с отдельно 
выполняемой обработкой почвы и 
ручной посадкой является то, что 
работы на объекте можно завершить 
за один раз. С помощью лесопосадоч-
ной машины саженцы высаживаются 
всегда в центре микроповышений в 
свежеобработанную почву, что обе-
спечивает возможность хорошей при-
живаемости и начала роста (рис. 3). 
При механизированной посадке для 
высадки саженца используется каждое 
микроповышение, и каждый саженец 
попадает в микроповышение. К плюсам 
механизированной посадки относится 
также и равномерное качество выпол-
нения работ, поскольку при высадке 

саженцев лесопосадочная машина при-
жимает их с одинаковой силой.

При эффективном и одновременном 
выполнении нескольких видов работ по 
лесовосстановлению можно добиться 
экономии затрат на последующих этапах 
развития саженцев. Свежее микроповы-
шение способствует сокращению числа 
повреждений, наносимых саженцам 
большим сосновым слоником, кроме 
того, на участке мало нежелательной 
лиственной поросли. Саженец находится 
в микроповышении выше уровня необ-
работанной почвы, поэтому конкуренция 
нецелевого подроста, находящегося в 
непосредственной близости от саженца, 
снижается. Создание микроповыше-
ний также способствует сокращению 
числа повреждений при заморозках 
и повышению температуры почвы, что 
благоприятно влияет на рост корней 
и обеспечивает интенсивный доступ 
к ним воды и питательных веществ. 
Проведение качественной обработки 
почвы и посадки лесных культур обе-
спечивает экономию благодаря низкому 
проценту гибнущих саженцев, снижению 
необходимости дополнительной посадки 
и активному росту саженцев. Экономия 
затрат достигается также и при уходе 
за молодым древостоем, поскольку 
число удаляемых деревьев сокраща-
ется, и саженцы всегда находятся в 
микроповышениях, что способствует 
быстрому выполнению работ. Кроме 
того, осуществлять механизированный 
уход за молодым древостоем легко, что 
также позволяет экономить.

Контроль качества лесопосадок 
ведется оператором лесопосадочной 
машины, который обеспечивает систе-
матический контроль качества своей 
работы и записывает результаты. на 

Рис. 3. Хороший результат механизированной посадки

каждой пробной площади измеряются 
густота и глубина посадки саженцев, а 
также размеры посадочных мест при 
обработке почвы. Кроме того, зада-
ются параметры типа почвы, инфор-
мация о степени ее каменистости и 
наличии лесосечных отходов, если это 
оказывает влияние на снижение каче-
ства выполнения работ. главной целью 
самостоятельного контроля оператора 
является обеспечение установленной 
густоты посадки, необходимого каче-
ства обработки почвы и выполнения 
посадочных работ.

уход за моЛодым 
древостоем

Машинизированные способы 
выполнения работ предлагаются для 
ухода за молодым древостоем не 
только на раннем этапе его развития 
(первый прием осветления), но и на 
последующем этапе прореживания. 
Правда, в настоящее время основ-
ная часть работ по уходу за молодым 
древостоем выполняется в Финляндии 
вручную, с помощью мотокустореза. 
Машинизированные способы ухода за 
молодняками пока только начинают 
распространяться, и работа по созда-
нию и усовершенствованию техники, 
служащей повышению эффективности 
затрат, ведется быстрыми темпами.

для первого приема осветления 
разработан новый способ машинизи-
рованного удаления нежелательной 
растительности: с корнем. Машины для 
срезания нежелательной растительно-
сти, которые применяются в основном 
на более поздних этапах ухода за моло-
дым древостоем, существуют в течение 
довольно длительного времени, но не 

получили широкого распространения.

маШинизированное 
осветЛение

Машинизированное осветление 
(удаление нежелательной раститель-
ности с корнем) – абсолютно новый 
способ ухода за молодым древостоем. 
нежелательные деревья не срезаются, 
а вырываются из почвы с корнем  
(рис. 4), что помогает сдерживать рост 
смешанной поросли лиственных пород в 
насаждениях уже на этапе достижения 
ею высоты одного метра и дает воз-
можность обеспечить всеми ресурсами 
роста только оставляемый древостой. 
Эта новация – прорыв в развитии тех-
нологии первого приема осветления 
молодого древостоя, которое пред-
ставляет собой наиболее сложный вид 
механизации лесохозяйственных работ с 
точки зрения обеспечения эффективного 
уровня затрат.

объекты 
маШинизированного 
осветЛения и время 
проведения работ

Древесные породы, типы почв и их 
механическая обработка. Машинизиро-
ванный способ осветления используется 
в еловых и сосновых молодняках на 
минеральных почвах при оттаявшем 
грунте. на торфяниках этот способ 
не применяется, поскольку при уда-
лении лиственных деревьев может 
быть повреждена корневая система 
и оставляемых деревьев или молодое 
дерево может оказаться изъятым из 
почвы вместе с почвенным комом и 
корнями. Целесообразнее всего при-
менять подобный способ для осветления 

еловых молодняков, созданных на участ-
ках лесовосстановления путем посадки с 
локальным созданием микроповышений. 
основная часть лиственного древостоя, 
образовавшегося из семян, находится на 
участках минерализованной почвы и в 
промежутках, но рядом с саженцами, 
что облегчает установку оборудования 
для удаления нежелательной раститель-
ности, и молодые деревья, растущие в 
микроповышениях, хорошо видны опера-
тору машины. объекты, где применялась 
механизированная посадка, хорошо под-
ходят для выполнения подобных работ. 
Сбор лесосечных отходов и их удаление 
в ходе лесовосстановления облегчают 
проведение работ по удалению неже-
лательной растительности с корнем на 
этапе ухода за молодняком, поскольку 
сухие ветки могут затруднять закрытие 
челюстей захвата машины. для удаления 
нежелательной растительности с корнем 
в осветляемых сосновых молодняках, 
созданных путем посева или естествен-
ного возобновления, можно оставить 
молодые сосны парами или в группах 
по три ствола.

Высота оставляемого древостоя. 
При машинизированном осветлении 
приемлемая высота древостоя с точки 
зрения сохранения оставляемых для 
роста деревьев как в сосновых, так и 
в еловых молодняках составляет около 
одного метра (рис. 5). в молодняках, 
где высота деревьев около одного 
метра, благодаря дорожному просвету 
машина может проходить над оставля-
емыми деревьями, поскольку они легко 
сгибаются под днище машины без 
повреждений и после прохождения 
машины распрямляются. в сосновых 
молодняках, заложенных путем боро-
нования, машина может проходить в 
направлении борозд, что способствует 
сокращению числа повреждаемых при 
ее движении деревьев. в молодняках 
с переросшими деревьями операция 
удаления с корнем и обзорная види-
мость оператора затрудняются, что 
приводит к снижению производитель-
ности труда и усилению опасности 
нанесения установкой повреждений 
оставляемым деревьям.

Факторы времени года и дневного 
света. Машинизированное освет-
ление можно выполнять в течение 
всего периода, пока грунт остается 
оттаявшим, поэтому работы в наи-
более густых молодняках с плохой 
видимостью следует проводить либо 
весной, либо осенью, когда листья уже 

Мнения профессионалов лесной отрасли о механизированном 
способе выполнения работ:

• выбор объектов, подходящих для выполнения подобных работ, имеет 
большое значение;
• как правило, качество лесопосадок выше, чем при ручном способе;
• простая подготовка посадочного материала – на складах 
предпринимателей;
• технология нуждается в усовершенствовании, в частности, для кассет 
саженцев нужно предусмотреть дополнительную автоматизацию;
• надо организовать обучение для операторов машин, создать чет-
кие модели работы, методика самоконтроля качества нуждается в 
усовершенствовании;
• необходимо повышать информированность лесовладельцев, для чего 
надо организовать обучение механизированному способу и демонстрацию 
работ.
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опали. в период наличия лиственного 
покрова выполнение работ в еловых 
молодняках замедляется.

Проведение работ в сосновых 
молодняках следует по возможно-
сти приурочить к периоду пышного 
расцвета природы в середине лета, 
поскольку в это время видимость в 
сосновых молодняках значительно 
лучше, чем в еловых, и при наличии 
лиственного покрова даже небольшие 
лиственные деревья хорошо заметны.

весной работы можно начинать на 
почвах с наиболее высокой несущей 
способностью сразу после оттаивания 
грунта. во время подъема соков кора 
лиственных деревьев легко отстает от 
ствола, что необходимо учесть в техно-
логии проведения работ и при регулиро-
вании прижимной силы оборудования. С 
приходом морозов лиственные деревья 
легко ломаются, что сильно осложняет 
их удаление с корнем. осенью рано тем-
неет, но, по словам операторов машин, в 
свете фар цвет еловой хвои выделяется 
на фоне зеленой массы лиственных 
деревьев и другой растительности даже 
лучше, чем при дневном свете.

Объем и высота удаляемого дре-
востоя. При проведении машинизи-
рованного осветления нет жестких 
требований по высоте удаляемого 
лиственного древостоя. Этот способ 
работ препятствует повторному зарас-
танию молодняка независимо от высоты 
удаляемых лиственных деревьев. Если 
в раму установки для удаления попа-
дает несколько разных по толщине 
лиственных деревьев, самые тонкие из 
них могут быть не удалены из грунта, 
поскольку более толстые стволы огра-
ничивают закрытие челюстей захвата. в 
этом случае операцию нужно повторить. 
Установка пригодна для удаления даже 
довольно больших деревьев, которые 
произрастают, например, в результате 
некачественного выполнения расчистки 
участка. Идеальным для удаления с 
корнем лиственным древостоем является 
выросшая из семян береза пушистая 
с равномерной высотой около двух 
метров, а наиболее сложным – рябин-
ник. объем удаляемого древостоя в 
некоторой степени влияет на сроки про-
ведения работ по машинизированному 
осветлению, однако решающим преиму-
ществом этого метода по сравнению 
с другими является высокое качество 
выполнения работ, что исключает необ-
ходимость повторения на объекте анало-
гичных работ по уходу и позволяет без 

промежуточных мероприятий перейти к 
следующей операции – первому проре-
живанию, которое уже приносит доход 
от заготовленной древесины.

производитеЛьность 
маШинизированного 
осветЛения, возникаЮщие 
повреждения и вЛияние  
на рост

Производительность машинизиро-
ванного осветления составляет 1–1,5 
га, в течение одной рабочей смены 
продолжительностью 8 ч. расход рабо-
чего времени в еловых и сосновых 
молодняках в среднем на одинако-
вом уровне, хотя объем удаляемого 

древостоя в еловых молодняках обычно 
значительно больше, чем в сосновых.  
в еловых молодняках выбрать оставля-
емые деревья проще, и все посаженные 
ели освобождаются от конкурентов.  
в сосновых молодняках объем уда-
ляемого древостоя в среднем меньше, 
однако выбор удаляемых молодых 
деревьев и определение правильной 
густоты оставляемого древостоя тре-
буют от оператора большего внимания.

При машинизированном осветле-
нии потери оставляемых деревьев как 
в еловых, так и сосновых молодняках 
составляют около 5 %. Повреждения 
во время производства работ воз-
никают в основном от попадания 

Рис. 4. При проведении машинизированного осветления деревья лиственных 
пород вырываются из почвы с корнями с помощью устройства Naarva P25 
производства компании Pentin Paja Oy

Рис. 5. Приемлемая высота молодняка для проведения работ по удалению 
нежелательной растительности с корнем составляет около 1 м. Снимок 
сделан сразу после выполнения работ

деревьев под колеса. Машина может 
маневрировать, огибая оставляемые 
деревья и проходя над ними так, 
чтобы они не попадали под колеса. 
деревья, оказавшиеся под днищем 
машины, обычно сгибаются и остаются 
неповрежденными, однако деревья, 
попавшие под колеса, почти всегда 
погибают.

Может показаться, что, когда при 
осветлении еловых молодняков из 
почвы вырываются с корнем листвен-
ные деревья, могут быть повреждены 
и корни оставляемых елей. Поспешим 
успокоить: подобная технология спо-
собствует улучшению среды развития 
корневой системы оставляемого молод-
няка. обычно при промерзании грунта 
осенью повреждаются тонкие корни. 
Корни удаляемых деревьев редко сильно 
переплетаются с корнями оставляемых 
деревьев. При отсутствии в молодняке 
лиственных деревьев, производящих 
быстрорастущую пневую поросль с 
помощью широкой корневой системы 
материнского дерева, конкуренция 
между корневыми системами остав-
ляемых деревьев значительно умень-
шается. Показателем жизнеспособности 
как самого молодого дерева, так и его 
корней является активный рост (рис. 6).

После проведения машинизи-
рованного осветления наблюдается 
более активный рост ели по сравне-
нию с ростом деревьев на участке, где 
осветление было выполнено с помо-
щью мотокустореза. высокая скорость 
роста в первые годы после маши-
низированного осветления связана 
с увеличением диаметра основания 
дерева. в первые четыре вегетацион-
ных периода средний рост диаметра в 
основании елей, которые были осво-
бождены машинизированным спосо-
бом от нежелательной растительности 
вокруг них, примерно на одну пятую 
(19 %) превышает показатель роста 
деревьев на участке после проведе-
ния работ с помощью мотокустореза. 
Увеличение диаметра оставляемого 
древостоя на уровне человеческой 
груди ускоряется после машинизи-
рованного осветления в среднем на 
8 %, а рост в высоту – в среднем на 
6 %. Информация о динамике разницы 
в показателях роста будет поступать 
по мере развития молодняка в рамках 
эксперимента. Предполагается, что 
на участках молодняка, где работы 
проводились с помощью мотоку-
стореза, полученные в результате 

Рис. 6. Сравнительные показатели роста молодняка  
после проведения работ по машинизированному осветлению и работ  
с использованием мотокустореза

Рис. 8. Вид пробной площади, на которой осветление проводилось с 
использованием мотокустореза, через пять лет после начала эксперимента. 
Быстрорастущая пневая поросль уже достигла высоты оставленного 
древостоя

Рис. 7. Вид пробной площади, на которой было проведено машинизированное 
осветление, через пять лет после начала эксперимента по осветлению. 
После проведения этих работ нежелательная лиственная поросль уже не 
угрожает росту оставленного древостоя
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машинизированного осветления 
преимущества сравнительного роста 
будут очень значительными при при-
ближении деревьев к возрасту, когда 
будут проводиться мероприятия по 
уходу.

результаты развития как ели, так 
и сосны после проведения работ по 
машинизированному осветлению отли-
чаются от результатов, полученных при 
использовании мотокустореза. Пока-
заны результаты работ в молодняке, где 
проводился эксперимент по первому 
приему осветления, с целью сравне-
ния развития деревьев на участках 
после машинизированного осветления и 
использования мотокустореза, а также 
на участке, где работы по осветлению 
не проводились (рис. 7, 8 и 9). Через 
пять вегетационных периодов после 
создания пробной площади (рис. 8) на 
участке, где осветление было выпол-
нено мотокусторезом, нежелательная 
лиственная поросль, проросшая с пней, 
достигла уровня молодых сосен, а на 
соседнем участке (рис. 7), где было 
проведено машинизированное осветле-
ние, нежелательная лиственная поросль 
не появилась вообще. на контрольной 
площади (рис. 9), где не проводились 
работы по уходу, лиственные деревья 
уже успели стать причиной возник-
новения дефектов у сосен и вызвать 
потери в их росте.

маШинизированная 
прочистка

на одном из поздних этапов ухода 
за молодым древостоем проводятся 
работы по удалению нежелательных 
лиственных деревьев, а также при 
необходимости – прочистка хвойного 
древостоя. Как и при выполнении 
обычных работ по уходу за молодым 
древостоем, в молодняке нежелатель-
ные деревья удаляются с помощью 
устройства для срезания деревьев. 
Кроме того, при необходимости это 
устройство используется также для 
срезания деревьев по ходовым линиям 
(при проведении работ по машинизиро-
ванному уходу за молодняком употре-
бляется термин «ходовая линия», а не 
«трелевочный волок») для устранения 
препятствий движению машины (рис. 
10). вылет подъемника машины для 
ухода, закрепленной к базовой машине 
– харвестеру, составляет обычно 8–10 
м. Ширина ходовой линии определяется 
пространством, которое требуется для 
движения техники, используемой для 

ухода за молодым древостоем. для 
движения форвардера, требующего 
значительной ширины трелевочного 
волока, ширина ходовой линии не 
предусматривается, поскольку при 
своевременном проведении операций 
по уходу за молодняком древесина не 
заготавливается.

Ширина и ходовые характеристики 
машины влияют на возможность ее 
маневрирования между оставляе-
мыми деревьями без их срезания. 
Поскольку удаляемые деревья не 
вывозятся из леса на форвардере, 
отсутствует необходимость в столь 
же широких ходовых линиях, как при 
первом прореживании. При использо-
вании небольшого харвестера ширина 
ходовой линии может быть менее 3 
м, а при использовании харвестера 

среднего размера – около 3,5 м. нали-
чие трелевочных волоков шириной 
около 3 м не имеет значения для 
выращивания древесины. Если ширина 
ходовой линии будет больше 3 м, такие 
линии необходимо расположить так, 
чтобы можно было их использовать 
при первом прореживании.

объекты 
маШинизированной 
прочистки моЛодого 
древостоя

для выполнения ухода за молодня-
ком с помощью установки для срезания 
деревьев наиболее подходящими объ-
ектами являются растущие на мине-
ральных почвах сосновые молодняки 
высотой 3–7 м, где можно прово-
дить работы круглый год. в еловых 

Рис. 9. Вид пробной площади, на которой не проводилось никаких работ  
по уходу. Наблюдается значительная деградация соснового молодняка

Рис. 10. Уход за молодым древостоем с помощью харвестерной головки 
MenSe

молодняках и на участках с низкой 
несущей способностью грунта про-
чистка проводится только на замерз-
шем грунте или при наличии снежного 
покрова в период с ноября по апрель. 
наиболее эффективная эксплуатация 
техники обеспечивается в молодня-
ках, где целевая густота составляет 
1800–2000 стволов на один гектар, 
а удаляется более 10 000 стволов с 
одного гектара. К плюсам работы в 
низких молодняках (высотой 3–5 м) 
можно также отнести возможность 
перемещения стрелы над оставляе-
мыми деревьями, находящимися рядом 
с машиной, что зависит от технических 
характеристик стрелы.

Средний объем затрат на выпол-
нение работ по машинизированному 
уходу за молодняком на один гектар 
еще не так давно превышал затраты 
на работы ручным способом. Маши-
низированный уход за молодняком 
экономически рентабелен прежде 
всего в молодняках, где объем удаляе-
мой растительности больше среднего 
показателя. При расчете стоимости 
машинизированных работ применяются 

те же принципы, что и при расчете 
стоимости ручного труда: на цену 
оказывают влияние факторы слож-
ности выполнения работ, в частности 
степень прореживания. тем не менее 
производительность техники для ухода 
за молодняком не снижается так же 
резко при увеличении объема и коли-
чества удаляемой растительности, как 
при использовании ручного труда. на 
небольших объектах появление допол-
нительных затрат объясняется необхо-
димостью частых перемещений машин.

достоинствами машинизированного 
способа при уходе за молодняками 
являются, в частности, возможность 
вести подобные работы круглогодично, 
а также более высокая по сравнению 
с ручными методами производитель-
ность труда, возможность обеспечения 
безопасных условий работы и опти-
мальной эргономики труда.

Пааво КИИСКИНЕН, Харри САВОНЕН, 
Тимо ТОМПЕРИ, 

Лесной колледж Валтимо; 
Сари КАРВИНЕН, НИИ леса Финляндии

Окончание следует

Мнения профессионалов лесной 
отрасли о машинизированном 
уходе за молодняком:

• удаление нежелательной рас-
тительности с корнем эффектив-
нее срезания;

• идея хорошая, но опыта пока 
накоплено немного, результаты 
ожидаются;

• необходимо организовывать 
дополнительное обучение для 
операторов техники, разработать 
модели работы;

• нужно больше внимания уде-
лить информированию лесовла-
дельцев о новых методах;

• решающим фактором успеха 
обработки молодняков является 
выбор подходящих объектов и 
методов.

ЗА РУБежОМ
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в лесном хозяйстве германии суще-
ствует множество схем управления 
лесами, которые зависят от формы 
собственности на леса.

лесами, находящимися в государ-
ственной собственности (федераль-
ные леса и леса федеральных земель), 
управляют государственные органы, 
корпоративными лесами управляют 
муниципальные органы (коммуны), 
частными лесами – юридические или 
физические лица, собственники этих 
лесов и их представители.

Соотношение площадей разных 
форм лесной собственности отражено 
в табл. 1.

все три схемы управления лесами 
вполне самостоятельны в принятии 
управленческих решений и формирова-
нии собственных структур управления.

По государственному устрой-
ству германия является федератив-
ным государством, состоящим из 16 
административно-территориальных 
единиц – федеральных земель. 

территория страны – 35 720 780 га; 
по данным последней государственной 
инвентаризации, площадь лесов состав-
ляет почти треть площади страны: 11 
419 124 га (32 %).

на территории всех федеральных 
земель и городов федерального зна-
чения произрастают леса, лесистость 
земель колеблется от 11 до 42 %. дан-
ные о площади лесов и лесистости 
представлены в табл. 2.

Исходя из государственного 
устройства страны, у государствен-
ного управления лесным хозяйством 
германии три уровня – федеральный, 
региональный (уровень федеральных 
земель) и локальный, который пред-
ставлен лесными предприятиями 
(частными, государственными или 
муниципальными).

федераЛьный уровень 
управЛения Лесами

в германии нет самостоятельного 
федерального органа управления 

лесами. вопросы управления лесным 
хозяйством решает федеральное мини-
стерство продовольствия и сельского 
хозяйства (далее – министерство).

территориально департаменты 
министерства расположены в двух 
городах: бонне и берлине.

в настоящее время министерством 
руководит федеральный министр Кри-
стиан Шмидт, который входит в состав 
федерального правительства германии. 
По образованию он юрист, специализи-
ровавшийся в области трудового права.

в штате министерства два парла-
ментских статс-секретаря (у обоих спе-
циальное сельскохозяйственное обра-
зование) и один статс-секретарь (его 
специальное образование – экономика 
сельского хозяйства), курирующий пять 
основных направлений работы мини-
стерства: продовольственную политику, 
инновации, безопасность производства; 
безопасность продуктов питания, здо-
ровье животных; сельскохозяйственные 
рынки, поддержку сельхозпроизво-
дителя, земельный фонд; устойчивое 
сельское и лесное хозяйства, биопро-
изводства; EU-политику (европоли-
тику), рыболовство, международное 
сотрудничество.

За каждое направление отвечает 
специализированный отдел. например, 
за направление «устойчивое сельское 

от редакции
Кафедра лесной политики, экономики и управления Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета 
планирует в журнале «ЛесПромИнформ» серию публикаций для ознакомления читателей с опытом государственного управления 
лесами зарубежных стран с учетом их государственного устройства, традиций и обычаев.
Открывает серию материал о современной системе государственного и муниципального управления лесами Федеративной 
Республики Германия.

система государственного  
и муниципаЛьного управЛения 
Лесами германии
Несмотря на многолетние деловые отношения между органами власти РФ и ФРГ, об 
экономике лесного хозяйства и управлении лесами в Германии известно немного. Сведения 
ограничиваются макропоказателями по итогам последних лет и отдельными публи-
кациями в прессе по результатам очередной поездки российских чиновников на родину 
устойчивого лесного хозяйства и самой «пивной» нации в мире.

Таблица 1. Формы лесной собственности в Германии

показатели
Форма собственности

Федеральная Федеральных 
земель частная корпоративная

Площадь, га 403 464 3 309 537 5 485 679 2 220 445

Удельный вес, % 4 29 48 19

и лесное хозяйства, биопроизвод-
ства» отвечают три отдела: сельского 
хозяйства; возобновляемых ресурсов 
и устойчивости; лесного хозяйства.  
в свою очередь, в структуре отделов 
есть подотделы. например, в отделе 
лесного хозяйства пять подотделов: 
стратегии и координации; правовой; 
национальной лесной политики и 
охоты; европейской и интернацио-
нальной лесной политики; устойчивого 
лесопользования и лесных рынков.

организационная структура управ-
ления лесным хозяйством федераль-
ного уровня представлена небольшим 
числом специализированных подраз-
делений, которые взаимодействуют 
в процессе обоснования, выработки 
и принятия управленческих решений 
на национальном и международном 
уровне.

главная цель работы министерства 
– обеспечение устойчивого управления 
лесным хозяйством страны и проведе-
ние лесной политики. основные направ-
ления управленческой деятельности 
федерального министерства носят 
явно выраженный координационно-
стратегический, рамочный характер 
и призваны решать базовые (общие) 
вопросы лесного хозяйства и лесной 
политики как внутри страны, так и за 
ее пределами.

в структуре министерства два 
подразделения отвечают за продо-
вольственный и сельскохозяйственный 

сектор постоянного представителя Фрг 
в FAO (Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации оон) в 
риме и других интернациональных 
организациях и за продовольствен-
ный и сельскохозяйственный сектор 
постоянного представителя Фрг в EС 
EU (Европейском совете) в брюсселе.

Министерство держит на постоян-
ном контроле бюрократическую сто-
рону управленческого процесса. За 
сокращение документооборота и его 
оптимизацию отвечает специальное 
подразделение министерства по защите 
государственной тайны, сокращению 
бюрократии и бумагообороту. 

общее число сотрудников мини-
стерства – около 900 человек, в их 
числе 25 сотрудников (2,8 %) зани-
маются вопросами управления лес-
ным хозяйством всей страны. более 
половины сотрудников министерства 
имеют ученые степени и звания. По 
существующему законодательству гер-
мании, среди государственных слу-
жащих министерства высшего уровня 
проводится обязательная ротация 
каждые 3–5 лет.

уровень управЛения 
Лесами федераЛьных 
земеЛь

У каждой из вышеперечисленных 
земель, входящих в состав федера-
ции, есть свои конституция и парла-
мент – ландтаг. ландтаги избирают 

премьер-министра федеральной земли 
и формируют земельные правительства. 
в пределах своей компетенции эти 
правительства формально полностью 
независимы от федерального прави-
тельства. Федеральные земли, будучи 
субъектами федерации, самостоятельно 
определяют структуру своих органов 
исполнительной власти в области лес-
ных отношений.

нет жесткой связи между феде-
ральным органом управления лесами 
(министерством) и органами управ-
ления лесами федеральных земель. 
в этом смысле в германии действует 
децентрализованная система управ-
ления лесами. все функции принятия 
решений принадлежат региональным 
органам управления лесным хозяй-
ством, то есть тем структурам, в кото-
рых на местах возникает первичная 
информация, необходимая для выра-
ботки конкретных решений. децен-
трализация управления позволяет 
федеральным землям максимально 
учитывать при организации и пла-
нировании природные, социальные и 
экономические особенности регионов.

У федеральных земель свои 
государственные органы управления 
лесами с соответствующими структу-
рами, наделенными полномочиями и 
функциями, имеющими права и обязан-
ности. отдельного, самостоятельного 
министерства лесного хозяйства нет ни 
в одной федеральной земле германии. 
возглавляют структуры управления 
лесами федеральных земель разные 
министерства, в сферу ответственности 
которых входят, как правило, несколько 
видов экономической деятельности, в 
том числе и лесное хозяйство. напри-
мер, в баварии действует Министерство 
продовольствия, сельского и лесного 
хозяйства, в федеральной земле 
рейнланд – Пфальц – Министерство 
окружающей среды, сельского хозяй-
ства, виноделия, продовольствия и 
лесного хозяйства, в нижней Саксо-
нии – Сельскохозяйственная палата, в 
Мекленбурге – Передней Померании 
– Министерство сельского хозяйства, 
окружающей среды и защиты прав 
потребителей, в Северном рейне – 
вестфалии – Министерство защиты 
от атмосферных воздействий, окру-
жающей среды, сельского хозяйства, 
защиты природы и прав потребителей 
и т. д.

рассмотрим структуру управле-
ния лесами на примере федеральной 

Таблица 2. Площадь лесов и степень лесистости  
федеральных земель Германии

Федеральная земля Общая  
площадь, га площадь лесов, га лесистость, %

Шлезвиг – гольштейн 1 579 957 173 412 11

нижняя Саксония 4 769 942 1 204 591 25

Северный рейн – вестфалия 3 409 772 909 511 27

гессен 2 111 480 894 180 42

рейнланд – Пфальц 1 985 406 839 796 42

Саар 256 977 102 643 40

баден – вюртемберг 3 575 148 1 371 847 38

Мекленбург – Передняя Померания 2 319 318 558 123 24

гамбург и бремен 115 907 13 846 12

берлин и бранденбург 1 037 573 1 130 847 37

Саксония – анхальт 2 045 029 532 481 26

Саксония 1 842 002 533 206 29

тюрингия 1 617 250 549 088 34

бавария 7 055 019 2 605 536 37

Всего 35 720 780 11 419 124 32
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Министр

Дума, кабинет 
министров, 

федеральное 
собрание 

Министерское
бюро

Госсекретарь Персональный 
референт

Управление и право

Штаб, модернизация 
госуправления

Отдел 11
Правовые вопросы

Отдел 12
Кадры, образование,

 повышение квалификации

Отдел 13
Бюджет, финансы

Отдел 14
IT, строительство, 

недвижимость

Отдел 15
Общее управление

Группа координации, 
восстановление 

после наводнения

Управление №1

Штаб\совет

Сельское и лесное 

Отдел 31
Общие вопросы,

сельхоз политика, право

Отдел 32
Рынок и сбыт, 

продовольственное 
снабжение в режиме ЧС

Отдел 33
Растениеводство, защита 

сельхозресурсов

Отдел 34
Выплаты, компенсации

Отдел 35
животноводство

Отдел 36
Лес и лесное

 хозяйство, охота

Управление №3

Вода, земля, 
вторсырье

Отдел 41
Общие вопросы, право

Отдел 42
Защита почвы, геология,

 загрязненные участки

Отдел 43
Водное хозяйство,
 грунтовые воды

Отдел 44
Поверхностные воды, 
защита от наводнений

Отдел 45
Вторичное сырье

Управление №4

Охрана природы, климат, 
защита от эммиссии, 

и  радиации

Отдел 51
Право, окружающая среда

Отдел 52
Защита от эмиссии 

населенных пунктов

Отдел 53
Защита от эмиссии сооружений, 

предупреждение ЧС

Отдел 54
Техника удаления радиации 
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Отдел 22
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Рис. 1. Структура управления лесами федеральной земли Саксония

земли Саксония (рис. 1). Функции 
органа управления лесами в Саксонии 
выполняет Министерство окружающей 
среды и сельского хозяйства, в составе 
которого есть подразделение, отвечаю-
щее за вопросы лесного хозяйства. 
Численность сотрудников этого под-
разделения – 14 человек.

основные функции Министерства 
окружающей среды и сельского хозяй-
ства Саксонии в части лесного хозяй-
ства: выработка региональной лесной 
политики и содействие ее реализации; 
разработка стратегии развития лес-
ного хозяйства федеральной земли 
и обеспечение ее реализации; кон-
троль рынка лесных товаров и услуг; 
воспроизводство и сохранение лесов; 
вопросы поддержки частных лесовла-
дельцев; участие в решении вопросов 
регионального лесного законодатель-
ства и др.

основная цель работы министерств 
федеральных земель – обеспечение 
эффективного развития лесного 
хозяйства в регионах. в подчинении 
министерств федеральных земель нахо-
дятся локальные структуры управления 
лесами и производственной деятель-
ностью. По состоянию на июнь 2015 
года имеются следующие локальные 
структуры управления лесами и про-
изводственной деятельностью по феде-
ральным землям: Предприятие лесного 
хозяйства и лесной промышленности 
земли Северный рейн – вестфалия, 
Управление лесами баварии, Земель-
ное управление лесами баден – вюр-
темберг, нижнесаксонское лесное и 
сельское хозяйство и лесное хозяйство 
гамбурга, гессенское лесное хозяйство, 
лесное предприятие «Саксонский лес», 
Предприятие лесного хозяйства земли 
рейнланд – Пфальц, лесное предприя-
тие земли Саксония – анхальт, лесное 
предприятие земли Саксония – анхальт 
для частных лесовладельцев и оказа-
ния услуг в области лесного хозяй-
ства, тюрингское лесное хозяйство, 
Земельное лесное хозяйство Шлезвиг 
– гольштейн, лесное хозяйство земли 
Мекленбург – Передняя Померания, 
лесное хозяйство земли Саар.

даже из названий структур управ-
ления лесами в федеральных землях 
видно различие выполняемых ими 
функций. объединяет все управленче-
ские структуры регионального уровня 
принцип соизмерения затрат и резуль-
татов управленческой деятельности, 
поэтому во всех федеральных землях 

образованы государственные пред-
приятия лесного хозяйства, которые 
наряду с управлением лесами выпол-
няют весь комплекс производственных 
функций, включая реализацию лесной 
продукции и оказание услуг.

основная цель работы лесных 
предприятий – получение прибыли от 
использования лесов и оказание рекре-
ационных услуг населению (именно эта 
деятельности преобладает, в отличие 
от частных предприятий).

ЛокаЛьный уровень 
управЛения Лесами

рассмотрим локальный уровень 
управления лесами и производственной 
деятельностью на примере организа-
ции «лесное предприятие “Саксонский 
лес”» (далее – лесное предприятие) 
(рис. 2).

в структуре организации цен-
тральный аппарат управления и лес-
ные округа с лесными предприятиями. 
Центральный аппарат возглавляет 
руководитель, его заместитель (ком-
мерческий директор) курирует все 
направления деятельности лесного 
предприятия, а именно: исполнение 
лесного законодательства федеральной 
земли; организацию работ по исполь-
зованию и сохранению лесов; подбор 
персонала; самостоятельную производ-
ственную деятельность в лесу; финан-
совый менеджмент; лесохозяйственные 
работы – «Центр компетенции “лес и 
лесное хозяйство”»; охотпользование, 
особо охраняемые природные терри-
тории (ооПт).

За каждое направление отвечает 
специализированный отдел. напри-
мер, за направление «Законодатель-
ство, организация, персонал» отвечают 
следующие отделы: кадров, общих 
вопросов организации, образования, 
повышения квалификации; работы с 
общественностью, лесной педагогики, 
окружающей среды; юридический; 
защиты информации; лесные образо-
вательные центры.

К направлению «Производствен-
ная деятельность в лесу» относятся 
следующие отделы: планирования 
продукции; лесных работ, лесной 
техники, охраны труда; государствен-
ной недвижимости в лесу; лесного 
рынка; лесных услуг, центр произ-
водства посадочного материала, 
лесной питомник, государственная 
шишкосушилка; машинно-тракторная 
станция. названия отделов говорят 

о том, что органы государственной 
власти земли Саксония выполняют 
производственные функции лесного 
хозяйства, включая заготовку дре-
весины и ее реализацию на рынке, 
а также оказывают разные услуги 
сторонним организациям и населе-
нию. Федеральное законодательство 
и законодательства федеральных 
земель не запрещают органам госу-
дарственной власти передавать про-
изводственные функции (выполнение 
работ в сфере лесного хозяйства и 
лесной промышленности) сторонним 
организациям, если это экономи-
чески выгодно и менее затратно, 
чем выполнение аналогичных работ 
собственными силами.

направление «Финансовый менед-
жмент» представлено следующими 
отделами: экономики и организации 
предприятия, контроллинга; бюджета, 
финансов, налогов и сборов; иннова-
ции, организации и оказания рекреа-
ционных услуг; профессиональных 
производственных систем.

один из основных принципов 
управления государственными лесами 
любой федеральной земли германии 
– соизмерение затрат на управление 
с получаемым от него результатом. 
Поэтому производственные функции 
не отделены от управленческих.

направление «Центр компетен-
ции "лес и лесное хозяйство" в зоне 
ответственности следующих отделов: 
лесоводства, охраны и защиты леса, 
управления охотхозяйством; лес-
ной генетики, выращивания лесных 
растений; почвенного мониторинга, 
определения места произрастания, 
лаборатории лесоустройства, оценки 
лесов, лесной инвентаризации; карто-
графии, гИС, измерений. За направле-
ние «охотпользование, ооПт» отвечают 
отделы: поддержки лесного хозяйства, 
разрешительный; охраны ооПт; лесной 
политики, частного и корпоративного 
лесного хозяйства.

Самостоятельными отделами пред-
ставлено управление национальными 
парками (например, «Саксонская Швей-
цария»), биосферными резерватами, 
ценными природными ландшафтами 
и пр. локальный уровень управления 
лесами представлен лесными округами, 
всего их 12. на территории лесных 
округов действуют государственные 
лесные предприятия, за которыми 
закреплены лесные участки, находящи-
еся в государственной собственности 
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Рис. 2. Схема работы организации «Лесное предприятие “Саксонский лес”»

Персонал, организация, 
законодательство

Сектор 11
Персонал, организация, 

образование, повышение
квалификации

Сектор 12
Окружающая среда, лесная 

педагогика, работа
 с общественностью

Сектор 13
законодательство

Сектор 14
Защита информации, 

внутренняя служба

Отдел 15
Общее управление

Лесные 
образовательные 

центры

Отдел 1

Лесное предприятие

Сектор 21
Планирование продукции

Сектор 22
Работы в лесу, лесная

 техника, охрана труда

Сектор 23
Государственная лесная

 недвижимость

Сектор 24
Лесной рынок

Сектор 25
Лесопромышленные услуги, 

лесосеменной центр,
 теплицы, питомники, 

шишкосушилка, 
машинотракторные станции

Отдел 2

Финансовый 
менеджмент

Сектор 31
Лесная экономика, 

контроллинг

Сектор 32
Бюджет, налоги, сборы

Сектор 33
Инновации, услуги лесного

хозяйства, рекреация

Сектор 34
Профессиональные 

информационные системы

Отдел 3

Центр компетенции 
Лес и лесное хозяйство

Сектор 41
Лесовосстановление, 

охрана леса, управление 
охотпользованием

Сектор 42
Лесная генетика, 

лесоводство

Сектор 43
Почвенный мониторинг, 
лаборатории, изучение

 местопроизрастания

Сектор 44
Лесоустройство, оценка лесов,

 инвентаризация лесов

Сектор 45
Картография, ГИС, 

измерения

Отдел 4

Высшее руководство 
лесного хозяйства, 

охоты, ООПТ

Сектор 51
Охотхозяйство 

Сектор 52
Лесное хозяйство 

Сектор 53
Разрешения, поддержка
частных лесовлдельцев

Сектор 54
Охрана ООПТ

Сектор 55
Лесная политика, частные, 

корпоративные леса

Отдел 5

Руководитель
Совет управленияЗам. руководителя 

Ком. директор

Бюро руководства, 
пресс-секретарь

Внутренний
 аудит 

Управление

Лесные округа, лесные предприятия

Северный лесной округ
Руководитель округа

Лесной округ 
Таура

Лесной округ
 Лейпциг

Лесной округ
 Дрезден

Пастбища 
диких животных

Лесное общежитие

Лесное общежитие

Лесное общежитие

Лесной округ 
Оберлаузитц

Южный  лесной округ
Руководитель округа

Управление ООПТ
 Руководитель

 отдела 5

Управление 
национальным

парком «Саксонская 
Швейцария»

Управление 
национальными 

парками 

Управление 
биосферными
 резерватами

Лесной округ 
Нойштадт

Лесной округ
 Беренфелс

Лесной округ
 Мариенберг

Восточный лесной округ
Руководитель округа

Лесной округ 
Хемниц

Лесной округ
 Плауен

Лесной округ
Нойдорф

Лесной округ 
Айбеншток

Лесной округ 
Адорф

(федеральной или собственности феде-
ральных земель).

общая численность государствен-
ного лесного предприятия Саксонии, 
включая управленческий персонал и 
работников предприятий во всех лес-
ных округах, составляет 1319 человек.

Структура лесного предприятия 
представлена на рис. 3.

в состав лесных округов вхо-
дят леса всех видов собственности, 
у которых имеется своя структура 
хозяйственного управления. в один 
округ могут входить леса частной, 
корпоративной и федеральной формы 
собственности и собственности феде-
ральных земель. все лесные округа 
находятся в непосредственном ведении 
государственных лесных предприятий.

По отношению к корпоративным 
и частным лесам ведение не озна-
чает монопольное управление, а только 
указывает на то, что государственные 
структуры управления ведают (знают) 
об основных количественных и каче-
ственных характеристиках лесных 
насаждений всех видов собственности, 
границах предприятий и т. п. Предо-
ставление информации о лесах – не 
право, а обязанность лесовладельцев 
всех видов собственности, закреплен-
ная в федеральном лесном законе 
(гл. 4, § 42).

государственные предприятия 
федеральных земель могут выпол-
нять по договору производственные и 
управленческие функции для частных, 
корпоративных и церковных лесовла-
дельцев, находящихся на территории 
федеральной земли, или оказывать им 
поддержку.

виды поддержки негосудар-
ственным лесным предприятиям: 
бесплатные консультации частных 
лесовладельцев по вопросам лесо-
пользования, лесовосстановления, 
охраны лесов, получения государ-
ственной финансовой поддержки; 
профессиональное сопровождение 
лесного бизнеса; ведение налоговой и 
бухгалтерской отчетности; непосред-
ственное управление частным или 
коммунальным лесным предприятием; 
продажа древесины; изготовление 
документов лесного планирования; 
особые режимы пользования на 
участках с режимом ооПт (экологиче-
ские пункты), с получением компенса-
ции за упущенную выгоду; получение 
лесохозяйственного образования и 

повышение квалификации частным 
лесовладельцам и всем желающим; 
обучение работе бензопилами и про-
чие услуги.

лесное предприятие возглавляет 
руководитель, средняя численность 
сотрудников – около 100, предприятия 
выполняет лесохозяйственные, лесо-
промышленные, инфраструктурные 
и коммерческие функции по сбыту 
лесной продукции и оказанию услуг.

лесные предприятия проводят 
лесохозяйственные и охотхозяйствен-
ные работы: лесовосстановление, лесо-
разведение; охрану лесов от пожаров, 
защиту лесов от вредителей и болез-
ней, санирование поврежденных лесов; 
создание экологически стабильных, 
соответствующих местопроизраста-
нию смешанных лесных насаждений; 
калькирование лесных почв в горных 
лесах; организацию биотопов, охрану 
редких видов растений; предотвраще-
ние оползней, камнепадов, ветровой 
и водной эрозии почв; сохранение 
водного режима почв и источников 
питьевой воды; производство поса-
дочного материала; сохранение охот-
ничьих ресурсов, создание охотничьей 
инфраструктуры, добычу охотничьих 
ресурсов и др.

лесные предприятия выполняют 
лесопромышленные работы, к которым 
относятся: заготовка сертифициро-
ванной древесины (по системе PEFC); 
раскряжевка и транспортировка дре-
весины, погрузо-разгрузочные работы 
и другие. а также инфраструктурные 
работы: строительство лесных дорог, 
велосипедных дорожек, экологиче-
ских троп; содержание лесных дорог 
и уход за ними, строительство мостов; 
установка скамеек, обустройство мест 
отдыха: лесных домиков, стоянок и 
прочего, сооружение мест отдыха для 
населения (домиков, скамеек и др.).

Коммерческие функции лесных 
предприятий: коммерческое управле-
ние лесными участками, их позицио-
нирование на рынке лесных услуг; 
сдача в аренду лесных участков и их 
обустройство; выдача разрешений 
на охоту; организация охоты для 
групп или отдельных лиц; продажа 
мяса диких животных (на уровне 
участковых лесничих); организация 
выступлений, семинаров по лесной 
педагогике для детей и молодежи; 
проведение тематических экскур-
сий; ведение пропаганды о пользе 

лесного хозяйства; организация 
велотуров, маршрутов верховой 
езды, пеших прогулок; организация 
самостоятельной заготовки рожде-
ственских елей населением; аренда 
лесных домиков; экскурсии по лес-
ному предприятию; изготовление 
наглядной агитации и др.

Средняя площадь одного государ-
ственного лесного предприятия состав-
ляет 25 тыс. га, которые разделены на 
7–10 участковых лесничеств. Площадь 
участкового лесничества – от 3,6 до 2,5 
тыс. га, на одного сотрудника государ-
ственного лесного предприятия при-
ходится примерно 250 га. большинство 
лесных предприятий сертифицированы 
по системе PEFC.

лесные предприятия самостоя-
тельно выполняют весь комплекс 
лесохозяйственных, лесопромыш-
ленных и охотхозяйственных работ. 
Исключение составляет транспор-
тировка круглых лесоматериалов, 
которая осуществляется сторонними 
предпринимателями. лесным пред-
приятиям не запрещается заключать 
договоры подряда на выполнение 
отдельных работ лесного хозяйства, 
лесной промышленности и охотни-
чьего хозяйства.

основная цель работы лесных 
предприятий федеральных земель – 
эффективное ведение лесного хозяй-
ства и получение прибыли от лесо-
пользования в государственных лесах, 
содействие управлению лесами других 
форм собственности.

управЛение 
коммунаЛьными  
и частными Лесами

Федеральные земли подразде-
ляются на коммуны (общины), им 
гарантируется право коммунального 
самоуправления, в том числе и про-
израстающими там лесами. Муници-
пальные органы власти и управления 
подчинены земельным правительствам 
и решают вопросы, отнесенные к веде-
нию самих земель, в частности, вопросы 
управления муниципальными (корпора-
тивными) лесами.

Конституция Фрг детально закре-
пляет распределение полномочий 
между федерацией и землями. в 
этом плане федеративное устройство 
германии схоже с государственным 
устройством россии и других феде-
ративных государств.

ЗА РУБежОМ
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Федеральные земли контролируют 
большую часть общегосударственного 
лесного потенциала через систему 
поземельного управления лесами. 
Земельные органы управления 
исполняют, с одной стороны, лесные 
законы данной земли, а с другой – 
большинство федеральных законов, 
например, лесной закон. Управление 
коммунальными лесами относится к 
вопросам местного самоуправления, 
это в большей степени компетен-
ция субъекта федерации, чем самой 
федерации. Каждая федеральная 
земля вправе решать лесные вопросы 
по-своему, а федеральный центр не 
может вмешиваться в вопросы орга-
низации местного самоуправления. 
таким образом, правовая база для 
управления коммунальными лесами 
– это законы федеральных земель.

несмотря на широкие законода-
тельные возможности для разнообра-
зия организации местного самоуправ-
ления и управления лесами, почти 
во всех федеральных землях мест-
ное самоуправление организовано 
одинаково. оно осуществляется на 
уровне отдельных общин, поселений, 
муниципальных районов. на местном 

уровне коммунальное самоуправле-
ние гарантирует гражданам право 
самостоятельно принимать решения 
относительно актуальных вопросов 
данной территориальной единицы, 
включая лесные вопросы.

Что касается структуры органов 
местного самоуправления, то герман-
скую систему местного самоуправ-
ления характеризует определенная 
стабильность структурных подраз-
делений. однако несмотря на эффек-
тивную систему местной власти, 
управление коммунальными лесами, 
как правило, осуществляют госу-
дарственные лесные предприятия 
федеральных земель по договору с 
органами местного само управления.

У некоторых органов местного 
самоуправления имеются собствен-
ные структуры управления лесами, 
работа которых мало чем отличается 
от работы органов управления госу-
дарственных предприятий. Управлен-
ческие решения по использованию, 
сохранению или восстановлению 
коммунальных лесов принимаются 
в рамках юридической регламента-
ции. Собственного лесного законо-
дательства у коммун нет, действует 

лесное законодательство федераль-
ных земель, к которым относятся 
эти коммуны. Коммуны используют 
возможности, предоставленные им 
в рамках регионального лесного 
законодательства по сохранению и 
использованию их лесов.

большое число коммун заклю-
чают возмездные договоры с государ-
ственными лесными предприятиями 
федеральных земель по управлению 
своими лесами. например, в феде-
ральной земле баден – вюртемберг 
почти 33 000 га (12 %) коммунальных 
лесов управляются государственными 
лесными предприятиями, а на пло-
щади 148 000 га (53 %) коммунальных 
лесов государственные предприятия 
не только осуществляют управление, 
но и ведут бухгалтерскую отчетность.

Коммуны, у которых довольно 
большие лесные площади, содержат 
собственный лесной персонал для 
управления этими лесами. Коммуны 
имеют право передать управление 
своими лесами частным лесным пред-
приятиям, лесным союзам или сто-
ронним управленческим компаниям.

в соответствии с соглашением, 
подписанным в декабре 2011 года 
между государственными властями 
и объединениями коммун, которое 
носит название «Пакт об обеспече-
нии ведения образцового лесного 
хозяйства в коммунальных лесах», 
начиная с января 2012 года ком-
муны получают финансовую под-
держку из государственного бюджета 
федеральной земли в размере 7,8 
евро/га в год в случае управления 
лесами, ведения лесного хозяйства 
и лесопользования собственным или 
сторонним персоналом. Финансовая 
поддержка составит 6,5 евро/год на 
один гектар в случае ведения лес-
ного хозяйства и лесопользования 
собственным персоналом и передачи 
управления лесами государственным 
лесным предприятиям. Управление 
частными лесами зависит от размера 
лесовладения, наличия сельхозуго-
дий, представления собственника 
лесов о их назначении, традиций 
и обычаев.

несмотря на указанные различия, 
можно выделить типичные схемы 
управления частными лесами:

• управление собственником лесов 
без образования специальной 
структуры управления и найма 
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Рис. 3. Структура лесного предприятия

лесных специалистов (такая схема 
управления используется владель-
цами небольших лесных участков);

• управление собственником ле-
сов с образованием специальной 
структуры управления и штатом 
лесных специалистов (такая струк-
тура управления характерна для 
средних лесовладений);

• управление лесами с образованием 
специальной структуры управле-
ния, включающей администрацию, 
функциональные подразделения 
(экономики, планирования, лесно-
го хозяйства и пр.), штат лесных 
рабочих, собственную технику 
и прочее с передачей функций 
управления собственником лесов 
управляющему (такая схема управ-
ления характерна для больших 
лесовладений).

все три схемы управления част-
ными лесами допускают участие в 
управлении специалистов государ-
ственных лесных предприятий.

По расчетам лесных экономи-
стов, минимальная площадь лесов, 

достаточная для рентабельного веде-
ния лесного хозяйства в европейских 
условиях, должна быть 250 га.

управЛение Лесами посЛе 
объединения германии

После объединения германии 
в 1990 году перед новыми феде-
ральными землями встала задача 
проведения реформы местного 
самоуправления, создания новой 
структуры управления лесами и лес-
ного законодательства.

говоря о системе управления 
и формах лесной собственности в 
германии, особо следует отметить 
леса, получившие статус, опреде-
ленный историческими событиями 
XX века. речь идет о лесах, находив-
шихся до 9 мая 1945 года в частной 
собственности. После окончания 
второй мировой войны, в результате 
проведения земельной реформы в 
гдр они были экспроприированы и 
перешли в собственность государ-
ства. После объединения германии 
эти леса (площадью около 3,2 млн 
га), с расположенными на лесных 

землях сооружениями и разными 
строениями, перешли под опеку спе-
циально созданной управляющей 
структуры с целью реприватизации 
этого недвижимого имущества путем 
продажи.

С этой целью было создано специ-
альное ведомство по опеке государ-
ственной собственности бывшей гдр. 
несмотря на кажущуюся высокую доход-
ность пользования лесом, в настоящее 
время около 2 % лесов (109 713 га) оста-
ются невостребованными покупателями.

Управлением лесами и их исполь-
зованием занимаются специально 
уполномоченные органы управления 
федеральных земель и специально 
учрежденное общество с ограничен-
ной ответственностью (третейский 
союз), которое осуществляет оценку 
лесов и управление ими.

Владимир ПЕТРОВ, 
проф., д-р экон. наук, 

зав. кафедрой лесной политики,  
экономики и управления 

Санкт-Петербургского государственно-
го лесотехнического университета
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компЛексное испоЛьзование недревесных, 
охотничьих и рекреационных ресурсов 
Леса в респубЛике беЛарусь*

Лесные экосистемы Белоруссии занимают 39,3 % площади республики, запасы древесины 
составляют 1,7 млрд м3. Ее заготовка в системе лесопользования стоит на первом ме-
сте. Тем не менее общая стратегия по сохранению и устойчивому использованию лесных 
ресурсов должна базироваться на соблюдении принципа многоцелевого, непрерывного, 
неистощительного использования не только древесины.

Концепция устойчивого управле-
ния лесами, определяющая направ-
ленность развития современного 
лесного хозяйства, содержит прин-
ципы многоцелевого лесопользования, 
основывающегося на балансе эконо-
мических, экологических и социаль-
ных составляющих. Причем большое 
значение придается рациональному 
использованию недревесных ресурсов 
и экосистемных услуг, предоставляе-
мых лесом.

на землях лесного фонда бело-
руссии биологические ресурсы ягод 
и плодов составляют до 50 тыс. т в 
год, съедобных грибов – около 60 
тыс. т, лекарственного сырья – при-
мерно 90 тыс. т, березового сока – 480 
тыс. т. большое количество лесных 
растений-медоносов создает надежную 
кормовую базу для пчеловодства. лес 
дает ценный березовый сок, живицу, 
дичь и пушнину. лесные охотничьи 
угодья занимают площадь 16,7 млн га. 
на этой территории обитает около 28 
тыс. особей лося, более 12 тыс. особей 
оленя благородного, 74 тыс. особей 
косули, водятся лань европейская, 
олень пятнистый, кабан, зубр. всего же 
охотничья фауна белоруссии состоит 
из 50 видов животных.

в республике большое разнообра-
зие уникальных и ценных естествен-
ных природных ландшафтов, экосистем 
и видов традиционной культуры, что 
позволяет активно развивать эколо-
гический туризм. более 17 % всей 
лесопокрытой площади используется 
в рекреационных целях. развитию 
охотничьего туризма способствуют 
охотничьи комплексы, созданные в 
91 лесхозе. на их базе действует 64 
экологических маршрута.

в результате комплексного исполь-
зования лесосырьевых ресурсов, 

включая переработку таких отходов 
лесозаготовки, как пни, корни, кора, 
тонкомерное и низкосортное дре-
весное сырье, производятся десятки 
видов ценных продуктов.

Перспективным представляется 
широкое вовлечение в хозяйствен-
ный оборот недревесных ресурсов 
леса (дикоросов), которое позволило 
бы расширить сферу деятельности и 
повысить эффективность не только 
лесохозяйственных предприятий, но 
и других объектов хозяйствования 
республики беларусь. По экспертным 
оценкам, от использования дикоро-
сов можно каждый год получать в 
доход государства прибыль в раз-
мере, эквивалентном полным затра-
там на ведение лесного хозяйства 
и даже на развитие всего лесного 
сектора экономики. доля возмож-
ного объема заготовки дикорасту-
щих ягод, грибов, лекарственных 
растений и другой продукции за 
год может достигать от 10 до 30 % 

общей стоимости ежегодной про-
дукции лесхозов.

нормативно-правовая база
ниже представлена нормативно-

правовая база, регулирующая практику 
комплексного использования недре-
весных, охотничьих и рекреационных 
ресурсов леса в республике беларусь.

Согласно ст. 36 лесного кодекса 
(принят Палатой представителей 
8 июня 2000 года, одобрен Сове-
том республики беларусь 30 июня 
2000 года), в лесном фонде могут 
осуществляться следующие виды 
лесопользования:

• заготовка древесины;
• заготовка живицы;
• заготовка второстепенных лесных 

ресурсов (пней, корней, бересты, 
веток деревьев; новогодних дере-
вьев хвойных пород и др.);

• побочное лесопользование;
• пользование участками лесного 

фонда, отнесенными к охотничьим 

* Фрагмент. Полную версию публикации см. на сайте wwf.ru

угодьям, для ведения охотничьего 
хозяйства;

• пользование участками лесного 
фонда в научно-исследовательских 
и образовательных целях;

• пользование участками лес-
ного фонда в культ урно-
оздоровительных, туристических, 
иных рекреационных и спортивных 
целях.

Заготовку древесины, живицы 
и второстепенных лесных ресурсов 
могут вести как юридические лица, так 
и индивидуальные предприниматели. 
лесопользование, связанное с заготов-
кой живицы, второстепенных лесных 
ресурсов, побочным лесопользованием, 
осуществляется на основании раз-
решительного документа – лесного 
билета, который выдается на срок 
один год, за исключением заготовки 
живицы (срок действия документа – от 
одного года до пятнадцати лет). Этот 
документ дает право осуществлять 
только указанный в нем вид лесо-
пользования в установленном объеме 
(размере) и в определенные сроки на 
конкретном участке лесного фонда.

Участки лесного фонда для осу-
ществления лесопользования в научно-
исследовательских и учебно-опытных 
целях с правом ведения лесного хозяй-
ства предоставляются на основании 
решения Правительства республики 
беларусь. Участки лесного фонда 
для осуществления лесопользования 
в культурно-оздоровительных, тури-
стических, иных рекреационных и 
спортивных целях предоставляются на 
основании решения местных исполни-
тельных и распорядительных органов 
по представлению лесхоза. Если на 
один и тот же вид лесопользования 
(заготовка живицы и второстепенных 

лесных ресурсов, побочное лесополь-
зование) на одном и том же участке 
лесного фонда претендуют два юри-
дических лица или индивидуальных 
предпринимателя и более, могут про-
водиться аукционы.

для осуществления указанных 
выше видов лесопользования, а также 
с целью оздоровления населения, раз-
вития туризма, рекреации участки 
лесного фонда могут передаваться в 
аренду юридическим лицам.

лесопользование может быть огра-
ничено или приостановлено в целях 
обеспечения национальной безопас-
ности, охраны окружающей среды, 
историко-культурного наследия, прав и 
законных интересов граждан, а также 
в случае нарушения лесопользовате-
лем законодательства об использова-
нии, охране, защите и воспроизводстве 
лесов, законодательства об охране 
окружающей среды, невнесения в 
установленный срок платы за лесо-
пользование и в ряде других случаев.

в октябре 2014 года Палата пред-
ставителей национального собрания 
республики беларусь приняла в 
первом чтении проект нового лес-
ного кодекса республики беларусь. 
Его разработка была обусловлена 
необходимостью совершенствования 
содержащихся в лесном кодексе 
норм с учетом практики применения 
и приведения их в соответствие с 
законодательными актами республики. 
Проект кодекса предусматривает, в 
частности, расширение полномочий 
Президента республики беларусь при 
решении вопросов функционирова-
ния государственной лесной охраны, 
установления порядка и критериев 
распределения лесов на группы 
и категории защитности, расшире-
ние полномочий Совета министров 

республики беларусь в части установ-
ления такс на второстепенные лесные 
ресурсы, побочное лесопользование, 
лесопользование в целях проведения 
культурно-оздоровительных, туристи-
ческих, иных рекреационных и (или) 
спортивно-массовых, физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятий (в том числе для вольерного 
содержания, разведения и исполь-
зования диких животных в неволе); 
определения порядка проведения лес-
ных аукционов на лесопользование, а 
также государственных организаций, 
уполномоченных проводить лесоу-
стройство, и др.

При заготовке (закупке) дикора-
стущих растений и (или) их частей 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели руководствуются 
следующими документами:

• Законом республики беларусь 
«о растительном мире» от 
14.06.2003 г. № 205-3, с измене-
ниями и дополнениями;

• лесным кодексом республики 
беларусь;

• Положением о порядке предостав-
ления права специального пользо-
вания объектами растительного 
мира и уведомления местных ис-
полнительных и распорядительных 
органов о планируемой деятельно-
сти по закупке дикорастущих рас-
тений и (или) их частей, утверж-
денным постановлением Совета 
министров республики беларусь 
от 04.10.2011 г. № 1320;

• Правилами заготовки древесных 
соков, сбора, заготовки (закупки) 
дикорастущих растений и (или) их 
частей, утвержденными постанов-
лением Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды республики беларусь и 

Процедура приобретения дров населением довольно 
проста. Как правило, сельские жители для получения дров 
обращаются в государственную организацию «гортоп», где 
им выдается топливная книжка, по которой каждый житель 
сельского населенного пункта имеет право получить со 
скидкой, как нуждающийся, дрова в объеме 4,9 м3 в год. 
в этом случае стоимость кубометра дров составляет при-
мерно 25–26 тыс. руб. (здесь и далее суммы приведены 
в белорусских рублях. – Примеч. ред.).

далее сельский житель обращается в лесничество, 
и ему сообщают, где можно забрать дрова. вывоз осу-
ществляется собственным транспортом (возможен вывоз 
лесничеством за дополнительную плату).

При отсутствии топливной книжки или покупке дров 
свыше установленного лимита стоимость кубометра дров 
составляет 70–75 тыс. руб., при этом в лесничестве выда-
ется накладная.

Кроме того, можно получить дрова в порядке самозаго-
товки (сухостой, ветровал). лесник готовит отвод деревьев в 
рубку, лесничество выписывает ордер на мелкий отпуск дре-
весины на корню (до 15 м3). Если у жителя есть разрешение 
на работу с бензопилой (валка деревьев), он заготавливает 
дрова с ее помощью и после контрольного замера объема 
заготовленной древесины, который проводит лесник, забирает 
их себе. оплата при любом варианте заготовки осуществляется 
наличными в кассу лесничества.
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Министерства лесного хозяйства 
республики беларусь от 31.08.2005 
г. № 37/36;

• Правилами заготовки второ-
степенных лесных ресурсов и 
осуществления побочного лесо-
пользования, утвержденными по-
становлением Министерства лесно-
го хозяйства республики беларусь 
от 20.03.2001 г. № 4.

Правила заготовки древесных 
соков, сбора, заготовки (закупки) 
дикорастущих растений (в том числе 
мха, лишайников и грибов) и (или) 
их частей (ягод, орехов, шишек, иных 
плодов, почек, листьев, цветов, коры, 
корней и др.) на землях, не относя-
щихся к землям лесного фонда, регу-
лируются Постановлением Министер-
ства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды республики 
беларусь и Министерства лесного 
хозяйства республики беларусь от 
31.08.2005 г. № 37/36.

Правила заготовки второстепен-
ных лесных ресурсов и осуществле-
ния побочного лесопользования на 
землях лесного фонда регулируются 
постановлением Министерства лесного 
хозяйства республики беларусь от 
20.03.2001 г. № 4. Этим постанов-
лением также установлен перечень 
видов побочного лесопользования:

• заготовка и (или) сбор: древесных 

соков; дикорастущих плодов; ди-
корастущих ягод; дикорастущих 
орехов; дикорастущих грибов и 
грибов на плантациях лесного 
фонда; других пищевых лесных 
ресурсов; лекарственных растений; 
технического сырья; мха, лесной 
подстилки, опавших листьев, ка-
мыша и др.;

• размещение ульев и пасек;
• сенокошение;
• выпас скота;
• ведение рыболовного хозяйства 

(получение продукции рыбохозяй-
ственных водных объектов – ры-
боловных угодий, расположенных 
на территории лесного фонда);

• выращивание сельскохозяйствен-
ных культур, декоративных, ле-
карственных и иных растений, 
создание плодово-ягодных, оре-
хоплодных и иных плантаций и 
питомников;

• разведение объектов животного 
мира в полувольных условиях;

• иная деятельность, осущест-
вляемая в целях побочного 
лесопользования.

Правила заготовки второстепен-
ных лесных ресурсов и осуществле-
ния побочного лесопользования на 
землях лесного фонда разработаны 
в соответствии с лесным кодексом 
республики беларусь, Кодексом 

республики беларусь о земле, поста-
новлением Совета министров респу-
блики беларусь от 02.11.1998 г.  
№ 1679 «о мерах по усилению кон-
троля за промысловой заготовкой, 
закупками и реализацией дикора-
стущей продукции и упорядочению 
этих видов деятельности».

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели в про-
мысловых целях могут осущест-
влять побочное лесопользование и 
заготовку второстепенных лесных 
ресурсов на предоставленных им 
участках лесного фонда только на 
основании лесного билета, который 
выдают работники лесного хозяйства 
(по письменному обращению). граж-
дане на основании лесного билета 
могут осуществлять сенокошение, 
выпас скота, размещение ульев и 
пасек.

в соответствии со ст. 42 лес-
ного кодекса граждане республики 
беларусь имеют право свободно 
находиться на территории лесного 
фонда и бесплатно без ограни-
чения собирать для собственных 
нужд дикорастущие плоды и ягоды, 
орехи, грибы, другие пищевые лес-
ные ресурсы, лекарственное и 
техническое сырье, участвовать в 
проводимых на территории лесного 
фонда культурно-оздоровительных, 
туристических, иных рекреационных 

мероприятиях. березовый сок граж-
дане могут добывать только на 
участках леса, определяемых для 
этих целей работниками, ведущими 
лесное хозяйство.

Иностранные граждане могут 
свободно находиться на территории 
лесного фонда и участвовать в про-
водимых на его территории культурно-
оздоровительных, туристических, иных 
рекреационных мероприятиях, но 
вести заготовку грибов, ягод, сока и 
прочего они могут лишь при наличии 
лесного билета.

Заготовка второстепенных лесных 
ресурсов и осуществление побочного 
лесопользования на территориях, под-
вергшихся радиоактивному загрязне-
нию, регламентируются Правилами 
ведения лесного хозяйства в зонах 
радиоактивного загрязнения, согласно 
которым работники лесного хозяйства 
обязаны предварительно проводить 
радиационное обследование мест-
ности, для того чтобы определить, 
возможна ли там такая заготовка. 
Кроме того, в обязательном порядке 
осуществляется радиационный кон-
троль заготавливаемой продукции.

Заготовка второстепенных лесных 
ресурсов и осуществление побоч-
ного лесопользования в границах 
особо охраняемых природных тер-
риторий ведутся в соответствии с 
положениями о них или их охранными 
документами.

ресурсы побочного лесопользова-
ния и их территориальное размеще-
ние, а также возможный ежегодный 
размер пользования этими ресур-
сами определяются лесоустройством 
и в ходе специальных прикладных 
научных исследований, при необхо-
димости уточняются юридическими 
лицами, ведущими лесное хозяйство, 
путем обследования в натуре участ-
ков лесного фонда с внесением соот-
ветствующих изменений и дополнений 
в лесоустроительные материалы.

текущий учет ресурсов побочного 
лесопользования, имеющих промысло-
вое или сельскохозяйственное зна-
чение (сенокошение, пастьба скота, 
размещение ульев и пасек, заготовка 
древесных соков и т. д.) в данном 
районе ведется работниками лесного 
хозяйства в книге учета побочного 
лесопользования.

Кроме заготовки пищевых про-
дуктов леса, правила регламентируют 

заготовку пней, корней, бересты, веток 
деревьев, новогодних елок, луба, коры, 
дикорастущих растений и их частей, 
которые являются второстепенными 
лесными ресурсами.

Юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели и население 
обязаны:

• применять технологию заготовки 
и сбора лесной продукции, ис-
ключающую истощение имеющихся 
лесных ресурсов, проводить меро-
приятия по их восстановлению и 
повышению продуктивности участ-
ков лесного фонда;

• не допускать поломок, порубок 
деревьев и кустарников, повреж-
дения лесных культур, засорения 
лесов, уничтожения полезной для 
леса фауны, разорения муравейни-
ков, гнездовий птиц и иных дей-
ствий, угрожающих сохранению 
среды обитания животных, а также 
среды произрастания растений;

• соблюдать установленные порядок 
и сроки заготовки и сбора дико-
растущих плодов и орехов, ягод, 
грибов и иных лесных ресурсов;

• соблюдать режим лесопользо-
вания на лесных территориях, 
подвергшихся радиоактивному 
загрязнению.

Контроль выполнения всеми 
лесопользователями настоящих пра-
вил возлагается на государственную 
лесную охрану и органы Министер-
ства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды республики 
беларусь.

Заготовка дикорастущих растений 
и (или) их частей – вид специального 
пользования объектами растительного 
мира, осуществляемый юридическими 
лицами, индивидуальными предпри-
нимателями самостоятельно или с 
привлечением граждан на основании 
гражданско-правовых или трудовых 
договоров.

в соответствии со ст. 41 Закона 
республики беларусь «о растительном 
мире» право юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 
на специальное пользование объек-
тами растительного мира предоставля-
ется на основании решения местного 
исполнительного и распорядительного 
органа.

Если юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели планируют 

осуществлять деятельность по закупке 
дикорастущих растений и (или) их 
частей, они обязаны направить в 
городской или районный исполни-
тельный и распорядительный орган 
по месту планируемого осуществления 
подобной деятельности уведомление 
о своем намерении.

Кроме решения местного испол-
нительного и распорядительного 
органа, основанием для заготовки 
или закупки дикорастущих растений 
и (или) их частей являются лимиты 
на заготовку либо закупку дикора-
стущих растений и (или) их частей, 
устанавливаемые в соответствии с 
постановлением Совета министров 
республики беларусь от 04.08.2005 
г. № 858 и Постановлением Мини-
стерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды респу-
блики беларусь от 20.05.2005 г.  
№ 25. в последние годы такие 
лимиты не устанавливались.

размеры и качество дикорастущих 
растений и (или) их частей, заготав-
ливаемых или закупаемых в качестве 
лекарственного, технического, пище-
вого, парфюмерного и другого сырья, 
должны соответствовать требованиям 
технических нормативных правовых 
актов. Изъятие и закупка дикорасту-
щих растений отдельных видов и (или) 
их частей должны осуществляться в 
сроки, установленные областными 
исполнительными комитетами по 
согласованию с территориальными 
органами Минприроды и Минлесхоза 
рб. Эти сроки устанавливаются с уче-
том местных условий. Сбор, заготовка 
и закупка дикорастущих растений и 
(или) их частей могут быть ограни-
чены и запрещены в соответствии с 
постановлением Совета министров 
республики беларусь от 01.12.2004 г. 
№ 1525 «об утверждении Положения 
о порядке установления ограничений 
или запретов в обращении с объек-
тами растительного мира». Чаще всего 
запрещения связаны с необходимостью 
охраны окружающей среды. напри-
мер, заготовка в промысловых целях 
дикорастущих плодов, ягод, грибов, 
дикорастущих растений и их частей, 
пастьба скота запрещаются в городских, 
курортных лесах, лесах заповедников 
и памятников природы, на глухариных 
токах и в радиусе 300 м вокруг них.

Заготовители (юридические лица 
и индивидуальные предприниматели) 
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могут осуществлять сбор и закупку 
дикорастущих растений и (или) их 
частей, а также закупку и переработку 
дикорастущих растений и (или) их 
частей.

Минимальные закупочные цены 
на основные виды дикорастущей 
продукции определяются на основе 
анализа средних сложившихся по 
республике закупочных цен на ука-
занную продукцию за предшествую-
щие два года, прогнозируемых дан-
ных по мониторингу биологических 
и эксплуатационных запасов дикора-
стущей продукции с учетом стиму-
лирования роста объемов заготовки, 
конъюнктуры рынка, предложений 
перерабатывающих организаций. 
Минимальная цена устанавливается 
для того, чтобы избежать демпинга 
по цене, на практике реальные заку-
почные цены намного превышают 
минимальные. Закупочные цены 
постоянно меняются на протяжении 
периода заготовки в зависимости 
от предложения и цен на внешних 
рынках. Заготовительные органи-
зации (как государственные, так и 
частные) формируют свои закупоч-
ные цены на дикорастущую про-
дукцию на основании данных по 
биологическим и эксплуатационным 
запасам дикорастущей продукции 
в разных регионах республики, с 
учетом конъюнктуры рынка, цен 
возможной реализации перераба-
тывающим и торговым организациям, 
цен в соседних регионах, качества 
дикорастущей продукции и ее соот-
ветствия характеристикам и нормам, 
предусмотренным действующими тех-
ническими нормативными правовыми 
актами, но не ниже утвержденных в 
установленном порядке минимальных 
закупочных цен. Закупочные цены на 
дикорастущую продукцию утверж-
даются руководителями заготови-
тельных организаций и включаются 
в прейскуранты.

обоснованность формируемых цен 
на дикорастущую продукцию загото-
вительные организации подтверждают 
данными об уровне закупочных цен 
в других организациях и в соседних 
регионах, обобщением предложений 
перерабатывающих организаций и 
населения (сборщиков дикорастущей 
продукции).

Согласно ст. 15.26 Кодекса респу-
блики беларусь об административных 

правонарушениях, сбор или заготовка 
грибов, дикорастущих растений или 
их частей (плодов, ягод, семян и др.) 
в нарушение установленных сроков, 
с применением запрещенных средств 
или методов сбора или заготовки на 
территории, где такие заготовки или 
сбор запрещены, либо их заготовка 
или сбор без разрешительного доку-
мента, когда его получение обяза-
тельно, или не в соответствии с ним 
влекут предупреждение либо нало-
жение штрафа на физическое лицо 
в размере до 20 базовых величин, 
на индивидуального предпринима-
теля – до 100 базовых величин, а на 
юридическое лицо – до 500 базовых 
величин.

Институт базовой величины был 
введен в 2002 году. до этого штрафы 
в белоруссии исчислялись в суммах, 
кратных размеру минимальной зар-
платы, но из-за инфляции эта система 
индексации штрафов была отменена. 
базовая величина привязана к тариф-
ной ставке первого разряда. Следует 
отметить, что это не только расчетный 
показатель для определения размера 
штрафов. базовая величина фигури-
рует более чем в 300 нормативных 
правовых актах как составляющая 
выплат в пользу физических лиц и 
субъектов хозяйствования, она также 
является основой для исчисления 
государственных пошлин.

нарушение правил закупки гри-
бов, дикорастущих растений или их 
частей в промысловых целях влечет 
наложение штрафа на физическое 
лицо в размере от 10 до 30 базовых 
величин с конфискацией закуплен-
ных дикорастущих растений или их 
частей либо без конфискации, на 
индивидуального предпринимателя 
– от 10 до 100 базовых величин с 
конфискацией закупленных дикора-
стущих растений или их частей либо 
без конфискации, а на юридическое 
лицо – до 500 базовых величин с 
конфискацией закупленных дико-
растущих растений или их частей 
либо без конфискации.

Заготовка живицы в белорус-
сии осуществляется путем подсочки 
сосны и регламентируется Инструк-
цией о правилах подсочки и заго-
товки живицы сосновых древостоев 
(утверждена постановлением Мини-
стерства лесного хозяйства респу-
блики беларусь от 21.12.2007 г.  

№ 55). Инструкция разработана на 
основании ст. 58 лесного кодекса 
республики беларусь и в соответ-
ствии с Правилами отпуска древе-
сины на корню и ее заготовки в 
лесах республики беларусь, утверж-
денными Указом Президента респу-
блики беларусь от 07.05.2007 г. № 
214 «о некоторых мерах по совер-
шенствованию деятельности в сфере 
лесного хозяйства». Инструкцией 
определена сырьевая база подсочки, 
которую составляют предназначен-
ные для рубки главного пользования 
сосновые древостои I–Iv классов 
бонитета, в составе которых сосны 
50 % и более. Пригодными для под-
сочки являются здоровые, без значи-
тельных повреждений деревья сосны 
диаметром 20 см и более на высоте 
1,3 м. в инструкции описываются 
правила отвода и передачи сосновых 
древостоев в подсочку, определя-
ются сроки и порядок ведения под-
готовительных, производственных и 
заключительных работ по заготовке 
живицы. Согласно инструкции, план 
отвода древостоев в подсочку согла-
совывается с планом рубок, поэтому, 
как правило, древостой вырубается 
на следующий год после окончания 
подсочки. Имеется список разрешен-
ных стимуляторов выхода живицы, 
применяемых при проведении под-
сочки, а также типовые технологи-
ческие схемы подсочки сосны.

в целях контроля качества работ, 
выполняемых при подсочке, и про-
верки устранения лесопользователями 
выявленных нарушений проводится 
контрольное освидетельствование 
мест подсочки в соответствии с тех-
ническим кодексом установившейся 
практики тКП 103-2007 (02080) 
«Правила освидетельствования мест 
рубок, заготовки живицы, заготовки 
второстепенных лесных ресурсов и 
побочных пользований». технические 
кодексы установившейся практики 
разрабатываются с целью реализации 
обязательных требований технических 
регламентов, повышения качества 
процессов разработки (проектиро-
вания), производства, эксплуатации 
(использования), хранения, перевозки, 
реализации и утилизации продукции 
или оказания услуг.

Николай КОВБАСА, 
канд. биол. наук, доцент БГТУ
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Инвестиционный проект по орга-
низации собственного производства 
пиломатериалов и технологической 
щепы реализуется в рамках стратегии 
комплексного развития деревообраба-
тывающих предприятий ПМ «Союз» и 
входит в перечень комплексных инве-
стиционных проектов, осуществляемых 
при поддержке Минпромторга рФ. 

По словам глеба никитина, откры-
тие нового производства олицетворяет 
собой реализацию сразу нескольких 
приоритетов Минпромторга: углубление 
переработки древесины, увеличение 
добавленной стоимости продукции, 
производимой в нашей стране, рост 
финансовых поступлений в бюджеты 
разных уровней, способствование 

увеличению занятости населения  
(в том числе создание высокопроиз-
водительных рабочих мест), экологич-
ность промышленного производства. 
«но главное – это еще один шаг по 
пути смены тренда экспорта необ-
работанного природного сырья в 
пользу продажи продукции глубокой 
переработки с высокой добавленной 

«ЛеспЛитинвест»: 
кризису вопреки

ДАн СТАРТ нОВОМУ 
ЛЕСОПИЛьнОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ

11 сентября 2015 года на ОАО «Лесплитинвест» (г. Прио-
зерск Ленинградской области), входящем в промышленную 
группу «Союз», состоялась торжественная церемония 
запуска нового лесоперерабатывающего комплекса. В ней 
приняли участие председатель совета директоров ПМ 
«Союз» Александр Усов, первый заместитель министра 
промышленности и торговли Российской Федерации Глеб 
Никитин, губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко, глава Приозерска Светлана Потапова и другие 
официальные лица.

Александр Усов Глеб Никитин Александр ДрозденкоСветлана Потапова

стоимостью, а также яркий пример 
того, что жизнь продолжается – и 
даже в нынешней сложной эконо-
мической ситуации можно и нужно 
осуществлять подобные масштаб-
ные проекты, – подчеркнул спикер. 
– наше министерство обязательно 
будет помогать развитию предприятия: 
облегчать бремя обслуживания кре-
дитов, осуществлять субсидирование 
процентной ставки из федерального 
бюджета. Понятно, что изначально, в 
2013 году, экономика проекта плани-
ровалась совсем другой, однако время 
внесло свои коррективы; надеюсь, 
наша помощь cможет нивелировать 
влияние кризисных факторов». 

«немногим более года назад я 
побывал на этой площадке, где в то 
время было чистое поле, – сказал 
александр дрозденко. – но руковод-
ство компании пообещало, что вскоре 
построит современный лесоперераба-
тывающий комплекс, и как мы можем 
видеть, свое обещание полностью 
сдержало! дорогого стоит, что пред-
ставители крупного бизнеса умеют дер-
жать слово. Каждый мой приезд сюда 
связан с хорошими ожиданиями – и 
они всегда оправдываются. Последова-
тельно выполнены масштабные реше-
ния по модернизации, техническому 
переоснащению и внедрению новых 
технологий в цехах по производству 
плитной продукции и межкомнатных 
дверей, начинает работу производство 
пиломатериалов. Эта продукция вносит 
весомый вклад в дело импортозаме-
щения, с одной стороны, и абсолютно 
подходит под экспортные стандарты, с 
другой. она пользуется большим спро-
сом. Сегодня запуском лесоперераба-
тывающего комплекса замыкается вся 
технологическая цепочка производств, 
действующих на этой территории. Со 
своей стороны руководство региона 
постарается тоже сдержать обещания, 
данные предприятию, – и обеспечит 
необходимый для его деятельности 
объем расчетной лесосеки. город и 
регион будут жить и развиваться, когда 
в нем появляются такие производства. 
в добрый путь!»

Светлана Потапова отметила важ-
ность социальной составляющей про-
екта: «Сегодня большое и радостное 
событие для всего нашего города. 
новое производство – это всегда и 
новые рабочие места. “лесплитин-
вест” в полной мере можно считать 
градообразующим предприятием. 

Хейки Эйнпаул
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Хочу пожелать промышленной группе 
“Союз”, чтобы все ее дальнейшие инве-
стиционные проекты имели успех – и 
были связаны с Приозерском!» 

гости разрезали традиционную 
красную ленточку, нажали символи-
ческую кнопку запуска производства 
и расписались на первой пачке упако-
ванной продукции нового цеха, после 
чего для присутствующих была про-
ведена экскурсия по всем участкам 
технологической цепочки, организо-
ванной по принципу безотходного 
производства. 

«Этот комплекс уникален тем, – 
пояснил александр Усов, – что позво-
ляет использовать до 97 % перераба-
тываемого сырья. Создан замкнутый 

производственный цикл, в котором 
отходы одного процесса можно при-
менять в другой технологии, дей-
ствующей на предприятии, а также 
утилизировать в новой котельной, 
обеспечивающей все предприятие как 
теплом, так и технологическим паром. 
По сути, вся заготовленная и посту-
пившая на площадку завода древесина 
становится товарной продукцией». 

Как рассказал александр Усов, 
инвестиции в проект составили 1,2 
млрд рублей, окупить которые пла-
нируется в течение 6 лет. Проектная 
мощность по древесному сырью (хвой-
ный пиловочник) составляет более 240 
тыс. м3 в год. основная продукция 
комплекса – экспортоориентирована: 

около 80 % пиломатериалов планиру-
ется отправлять на экспорт. техноло-
гическая щепа будет использоваться в 
собственном производстве MDF. ввод в 
эксплуатацию лесоперерабатывающего 
комплекса позволит увеличить количе-
ство работающих на «лесплит инвесте» 
до 1200 человек. 

Комплекс оснащен передовым 
высокопроизводительным оборудо-
ванием таких известных компаний, как 
Hekotek, Heinola, HewSaw, Bruks, valon 
Kone, FinScan, Fromm, Katres.  

руководитель компании Hekotek 
г-н Хейки Эйнпаул в своем привет-
ственном слове отметил: «лесопиле-
ние – первый шаг в цепочке глубо-
кой переработки леса, который, без 
сомнения, является ценным страте-
гическим ресурсом для экономики 
россии. Сегодняшнее событие стало 
итогом большого и слаженного труда 
множества людей, как поставщиков 
оборудования, так и персонала самого 
завода. без них оно было бы невоз-
можно. всех нас объединяли наце-
ленность на результат, гибкость и 
готовность к сотрудничеству. Это еще 
раз доказывает, что только вместе мы 
– сила. благодарю “лесплитинвест” 
за доверие, оказанное нашей ком-
пании, и горжусь тем, что мы смогли 
стать частью команды, реализовав-
шей такой серьезный проект, кото-
рый будет приносить пользу вашей 
великой стране!»

Максим Пирус 
Фото автора
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выполнена из картона, она полностью 
водонепроницаема и может выдержать 
ездока весом до 220 кг. К сожалению, 
изобретатель не говорит, появится ли 
этот чудный картонный велосипед в 
массовой продаже, но если это слу-
чится, то он определенно станет хитом.

ШЛем KrAnIuM
Если все же картонный велосипед 

будет выпускаться массово, и вы собе-
ретесь его приобрести, то советуем 
дополнить комплект шлемом Kranium, 
который, как вы уже могли догадаться, 
тоже выполнен из картона. на первый 
взгляд, идея шлема из картона, который 

необычных 
способов 
испоЛьзования 
обычного картона

Картон не зря считают одним из самых полезных изобретений человечества. Этот 
материал высоко ценится за гибкость и легкость при одновременной прочности и ис-
пользуется повсеместно в строительстве, обувной промышленности и полиграфии. 
Наконец, картон – самый популярный материал для упаковки. Но если вы думаете, что 
применение картона исчерпывается только этими сферами, то глубоко заблуждаетесь. 
Мы постараемся вас в этом убедить, познакомив с самыми неожиданными инновацион-
ными способами его применения.

картонный веЛосипед
Израильский изобретатель Ицгар 

гафни создал из переработанного кар-
тона прототип велосипеда и уверяет, 
что его производство копеечное. вес 
велосипеда из картона около 9 кг. 
Правда, велосипед не на 100 % состоит 

из переработанной бумаги, покрытой 
специальным уплотнительным лаком, 
некоторые части такие же, как в при-
вычных велосипедах: резиновые шины, 
разные шестерни и цепи.

несмотря на то что по большому 
счету конструкция действительно 

должен вас защищать от травм, может 
показаться безумной, однако создатель 
этого шлема – студент лондонского 
королевского колледжа искусств ани-
рудха Сурабхи говорит, что уникаль-
ная структура материала, из которого 
изготовлен шлем, похожа на пчелиные 
соты, поэтому картонный шлем может 
поглощать в три раза больше энергии 
по сравнению с велосипедным шлемом 
из пластика, причем Kranium на 15 % 
легче последнего.

паЛатка-оригами  
из картона

дизайнер из лос-анджелеса тина 
овсепян начала проект по созданию 
палатки-оригами из картона лишь с 
одной целью: помочь бездомным людям 
обрести хотя бы какое-то подобие 
своего дома, а не спать под откры-
тым небом. вдохновившись японским 
искусством оригами, тина создала два 
варианта палатки из картона. боль-
шая версия палатки позволяет сразу 
нескольким людям укрываться в ней от 
непогоды, а версия поменьше предна-
значена для одного человека.

моста, туалетной кабинки и множе-
ства других предметов и строений 
из картона. одной из его последних 
работ является картонная сторожка 
Yakushima Takatsuka, установленная 
на японском острове-заповеднике 
Якусима. благодаря использованию в 
конструкции этого домика бумажных 
трубок, помещение наполняется есте-
ственным светом и свежим воздухом. 
При необходимости трубки можно легко 
демонтировать и заменить.

Палатка-оригами выполнена из 
картона со специальным огнеупорным 
и водоотталкивающим покрытием и 
складывается максимально компактно 
для комфортной переноски.

картонный домик якусима 
такацуки

П о ж а -
луй, ни один 
список инно-
в а ц и о н н ы х 
с п о с о б о в 
применения 
картона не 
может быть 
составлен без 
упоминания в 
нем знаме-
нитого на весь мир японского архи-
тектора Шигеру бана, известного тем, 
что почти все работы полностью или 
частично выполняет из переработан-
ного картона и бумажных трубок. 
Помимо того что японский архитектор 
построил целый кафедральный собор 
из подобного материала, он принимал 
участие в строительстве пешеходного 
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цифровая камера KnÄppA
Поставщик мебели – компания IKEA 

тоже знает несколько способов исполь-
зования упаковок из картона. Правда, 
никто и не думал, что эти знания позво-
лят компании в 2012 году выпустить 
цифровой фотоаппарат KNÄPPA из кар-
тона, который был создан в рекламных 
целях для продвижения продаж новой 
коллекции мебели. Питается KNÄPPA от 
двух батареек типа AA. Камера осна-
щена 2,3-мегапиксельным сенсором, а 
ее размеры 105 x 22 мм. К сожалению, 
в магазинах IKEA эту камеру до сих пор 
не продают, да, скорее всего, никогда 
и не будут продавать.

картонный пыЛесос VAx
По заказу компании vax пылесос 

из картона создал студент и будущий 
индустриальный дизайнер джейк тай-
лер. Справедливости ради стоит отме-
тить, что vax не целиком сделан из 
картона, однако все некартонные части 
выполнены из переработанных материа-
лов вроде нейлона. другими словами, 
такой пылесос на самом деле может 
быть более экологически безопасным, 
чем привычный.

автомобиЛь  
из картона и фанеры

Студенты из английского Универ-
ситета астона придумали и создали 
для конкурса Shell Eco-Marathon 2012 
автомобиль, в котором используются 
картон, фанера, биополимеры, лубяные 
волокна (на их основе сделаны шины) 
и даже водородный двигатель в каче-
стве тяговой установки. Кузов авто-
мобиля трехслойный – между двумя 
листами фанеры проложена картонная 
прослойка.

При желании всю конструкцию 
можно в буквальном смысле свернуть 
для более удобной транспортировки.

быстрая упаковка
Среди представленных выше продук-

тов из картона этот может показаться на 
первый взгляд самым простым. отчасти 
так и есть, но мы бы не писали о нем, 
если бы он не предлагал инновацион-
ный подход к уже хорошо известным 
вещам. Студенты Крис Курро и генри 
ванг, которые изобрели упаковку Rapid 
Packing Container, получили на выставке 
Cooper Union Invention Factory главный 
приз в размере $5000. И ведь было за 
что. Суть в том, что уникальная кон-
струкция упаковки позволяет запаковать 
в нее товар всего лишь одним движе-
нием руки, причем упаковочная лента не 
нужна. открыть коробку так же просто, 

как и закрыть. Кроме того, она годится 
для повторного использования, так как 
ее можно полностью разложить и пре-
вратить в лист картона.

Николай ХИЖНЯК
hi-news.ru

вторая жизнь древесины

в последние годы модным зеле-
ным трендом становится повторное 
использование древесины старых 
построек: амбаров, домов или улич-
ных конструкций. Спрос рождает 
предложение, и растет число фирм, 
которые не просто аккуратно разби-
рают постройки «на дрова», но и соз-
дают из этих «дров» новые ценности. 
например, компания Eagle Reclaimed 
Lumber из городка Мерфризборо в 
американском штате теннесси делает 
из старой древесины полы, мебель, 
двери, перегородки и даже художе-
ственные композиции.

Между подобными компаниями 
даже возникла конкуренция за то, 
кто найдет и получит право на раз-
борку наиболее многообещающего 
амбара или деревянной набережной 
постройки прошлого века.

дом с водоросЛями

в гамбурге построен инновацион-
ный экодом с водорослями. основная 
концепция этой разработки, которая 
получила название BIQ House, вопло-
щена в его южном фасаде. Здесь в 
прозрачных панельных контейнерах 
обитают живые организмы, жизнедея-
тельность которых трансформируется 
в энергию при помощи биореакторов. 
Эти растения под воздействием прямых 
солнечных лучей очень быстро растут. 
Панели отвечают и за теплоизоляцию 
здания, что позволяет проекту BIQ 
House быть полностью независимым 
от поставок электроэнергии извне. 
Инновационные биореакторы являются 
своеобразным топливным конвейером. 
Посредством абсолютно безопасных 
реакций водоросли перерабатываются 
в биогаз, который трансформируется 
в электроэнергию.

биовоЛокна  
дЛя биокомпозитов

в г. Коламбус (штат огайо, СШа) 
специалистами компании Biobent 
Polymers разработан новый полимер на 
основе сои, который может заменить 

до 40 % сырой нефти, используемой 
в производстве полипропиленов и 
полиэтиленов в деталях, которые при-
меняются в строительстве. впервые о 
разработках Biobent Polymers загово-
рили в 2012 году, а сейчас компания 
готовится открыть первую производ-
ственную линию.

Исследовательская компания 
Lucintel предсказывает рост производ-
ства композитов на основе подобных 
природных волокон в период с 2014 
по 2019 год на 11,2 %. Эти композиты 
не только экологически чище, но и 
дешевле синтетических: выигрыш в 
стоимости исходного сырья составляет 
от 3 до 18 %.

конопЛяный бетон

Строительный материал hempcrete 
(название образовано из английских 
слов hemp – конопля и concrete – 
бетон) переживает сейчас настоящий 
ренессанс после долгих лет забвения. 
Причина – его высокая огнестойкость 
и дешевизна.

Hempcrete изготавливается из 
древовидных волокон, составляю-
щих сердцевину конопли. волокна 
эти напоминают бальзу. в соединении 
с водой и известью из них можно 
изготавливать блоки, представляющие 
собой великолепный изоляционный 
материал, который обладает гибкостью 
и хорошо пропускает воздух, а также 
прекрасно задерживает огонь.

green-city.su

это модное сЛово «эко»
Предлагаем вашему вниманию небольшую подборку любопытных коротких сообщений 
из журнала «Зеленый город», активно занимающегося пропагандой нашего будущего в 
более «зеленом», чем сегодня, свете. Разумеется, мы разделяем это замечательное благое 
начинание. Итак…

ЭКСКЛЮЗИВЭКСКЛЮЗИВ



  

Мероприятия ЛПК в 2015 году
Дата Название город Организатор / Место проведения контакты

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 541151 111, www.wood-tec.cz

22–25
октября Красивые деревянные дома Москва «Ворлд Экспо Груп» / МВЦ «Крокус Экспо»

+7 (495) 730-55-91 
bns@weg.ru, ivr@weg.ru 
www.houses-expo.ru/2015

27 октября
Форум PAP-FOR 2015 
«Стратегические вызовы ЦбП в 2016–
2020»

Москва Reed Exhibitions, КВК «Империя» / Hilton 
Moscow Leningradskaya

+7 (495) 937 6861, +7 (926) 217 3411, 
+7 (931) 236 8733, anna.shelkova@reedexpo.ru, 
marketing@imperiaforum.com
www.papfor-forum.com

28–29 
октября

X Международная выставка химикатов 
и оборудования для производства 
целлюлозно-бумажной продукции

Шанхай, КНР Международный выставочный центр Шанхая
+86-(0)10-64416187, 64417706, 64412168, 
chemf@126.com 
en.chinapaperchem.com

11–14 
ноября

Международная специализированная 
выставка оборудования для 
переработки древесины Mokkiten 
Japan

Нагоя, Япония

японская Ассоциация производителей 
деревообрабатывающего оборудования 
JWMA / Выставочный комплекс Port Messe 
Nagoya

+81-52-261-7511, +81-52-261-7512
mokkiten@j-w-m-a.jp,  
www.j-w-m-a.jp/mokkiten2015/

19–22 
ноября деревянное домостроение / Holzhaus Москва Группа компаний ITE / ВДнХ +7 (495) 935-81-00  

nagaslaeva@ite-expo.ru, www.holzhaus.ru

23–27 
ноября Мебель 2015 Москва ЗАО «Экспоцентр» / ЦВК «Экспоцентр»

+7 (499) 795-37-36, 259-28-18  
ts@expocentr.ru 
www.meb-expo.ru 

24–27 
ноября Woodex Moscow Москва Группа компаний ITE / МВЦ «Крокус Экспо» +7 (495) 935-81-00  

nagaslaeva@ite-expo.ru, www.woodexpo.ru

25 ноября

Конференция «Производство 
древесных плит: оптимизация и 
управление затратами» 
Подробнее на стр. 125

Москва Журнал «леспромИнформ» / МВЦ «Крокус 
Экспо» в рамках выставки Woodex Moscow

+7 (812) 640-98-68, or@lesprominform.ru  
develop@lesprominform.ru,  
raspr@lesprominform.ru  
www.lesprominform.ru

1–3 декабря
20-я ежегодная конференция 
«целлюлозно-бумажная 
промышленность России и СНГ»

Прага, Чехия Институт Адама Смита / 
InterContinental Prague Hotel

+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

Дата Название город Организатор / Место проведения контакты

26–29 
января 

отечественные строительные материалы. 
раздел «древесина в строительстве» Москва ВК «Евроэкспо» / ЦВК «Экспоцентр» +7 (495) 925-65-61, 925-65-62, 

osm@osmexpo.ru, www.osmexpo.ru/wood/

Весна 7-я международная конференция 
«Лесной комплекс России» Москва Институт Адама Смита / отель «Маpриотт 

Гранд Отель»

+44 20 7017 7442, 
silvia@adamsmithconferences.com 
www.adamsmithconferences.com/AS2236LPIa

2–4 марта
MebelExpo Uzbekistan. Мебель и 
технологии производства. Мебель и 
Интерьер

ташкент, 
Узбекистан

ITE Uzbekistan, I.T.E.E&C Ltd. / нВК 
«Узэкспоцентр»

+(99871) 113-0-80, 237-22-72 
mebelexpo@ite-uzbekistan.uz, 
www.mebelexpo.uz

24–27 марта деревянный дом Москва «Ворлд Экспо Груп» / МВЦ «Крокус Экспо»
+7 (495) 730-55-91, 
eva@weg.ru, bns@weg.ru, 
www.woodenhouse-expo.ru/2015/

24–27 марта Загородный дом / Holzhaus Москва Группа компаний ITE / ВДнХ +7 (495) 935-81-00, 
holzhaus@mvk.ru, www.holzhaus.ru

30 марта – 
2 апреля UMIDS Краснодар ВЦ «КраснодарЭКСПО» в составе группы ITE 

/ ВКК «Экспоград Юг»
+7 (861) 210-98-93, 279-34-19, 
mebel@krasnodarexpo.ru, www.umids.ru

Мероприятия ЛПК в 2016 году

Дата Название город Организатор / Место проведения контакты

5–8 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 

5–8 апреля 21-я Строительная и интерьерная 
выставка MosBuild Москва ITE / ЦВК «Экспоцентр» +7 (495) 935-73-50, 

mosbuild@ite-expo.ru, www.mosbuild.com 

5–8 апреля Московский Международный Мебельный 
Cалон / MIFS / Rooms Moscow Москва МВЦ «Крокус Экспо», Media Globe / МВЦ 

«Крокус Экспо»
(495) 961-22-62, 
mmms@mediaglobe.ru, www.mmms-expo.ru 

12–15 
апреля

IDEA – выставка новых технологий, 
компонентов и материалов для 
мебельной промышленности 

бергамо, 
Италия

Ecoarea better living / Выставочный 
комплекс Бергамо 

+39 541 718 230, 
info@ecoarea.eu,  
www.ecoarea.eu

14–17 
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

21–24 
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

11–14 мая росМебельПром Москва Выставочное объединение «РЕСТЭК» /  
ЦВК «Экспоцентр»

+7 (812) 320-80-96, 303-88-65, 635-95-04 
focus@restec.ru,  
www.rosmebelprom.ru 

11–14 мая FIDexpo Москва Выставочное объединение «РЕСТЭК» /  
ЦВК «Экспоцентр»

Тел./факс: +7 (812) 320-80-96, + 7 (812) 635-95-04 
fidexpo@restec.ru, www.fidexpo.ru

12–14 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 

13–15 мая Wood Guangzhou 2016 гуанчжоу, Кнр
Guangdong Grandeur International Exhibition 
Group/ PWTC Expo

+86 20 22074185, факс +86 20 82579220
grandeur_hk@yeah.net, 
www.muyezhan.com

24–26 мая
Международная выставочная неделя 
– International Pulp&Paper Week, 
Bioeconomy Innovation Forum

Стокгольм, 
Швеция 

Adforum AB, Mentor Communications Ab / 
Stockholm International Fairs

www.pulppaperweek.com, 
www.bioinnoforum.com 

24–28 мая Xylexpo 2016 Милан, Италия Cepra Spa/ Выставочный центр Fiera Milano 
Rho www.xylexpo.com

31 мая– 
4 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

1–4 июня

XvI международная выставка 
деревообрабатывающего оборудования 
и станков для производства мебели 
(WMF 2016) и международная выставка 
оснастки и комплектующих для 
деревообрабатывающих станков (WMA 
2016)

Пекин, Китай Adsale Exhibition Services Ltd / Китайский 
международный выставочный центр (CIEC)

+86 852 2516 3310, 2516 3348, 
wood.pr@adsale.com.hk 
www.woodworkfair.com

Сентябрь Эксподрев Красноярск ВК «Красноярская ярмарка», Deutsche Messe 
/ МВДЦ «Сибирь»

+7 (391) 22-88-616, 
ralyuk@krasfair.ru, expodrev@krasfair.ru, 
www.krasfair.ru

1–3 
сентября Finnmetko 2016 Ямса, 

Финляндия
Finnmetko Oy / Metsäoppilaitoksentie 14, 
Jämsä

+358 40 9009 410, факс +358 9 563 0329, 
finnmetko@koneyrittajat.fi, www.finnmetko.fi

1–4 
сентября Holzmesse Клагенфурт, 

австрия
Выставочный центр Kaertner Messen в г. 
Клагенфурт

+43 463 56800-0, факс +43 463 56800-28, 
office@kaerntnermesse.at, 
www.kaerntnermessen.at 

20–23 
сентября ЭкспоМебель-Урал екатеринбург

ООО «Межрегиональная выставочная 
компания – Урал» / МВЦ «Екатеринбург-
Эскпо»

+7 (343) 253-77-44 (-41), 
info@mvkural.ru,  
www.expoural.com

20–23 
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

28 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
28 сентября 
– 1 октября тЕХнодрЕв Санкт-

Петербург ВО «РЕСТЭК®» / Экспоцентр «Гарден Сити» +7 (812) 320-80-93, 
techles@restec.ru, www.tdrev.ru

28 сентября 
– 1 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

20–23 
октября Загородный дом / Holzhaus Москва Группа компаний ITE / ЦВК «Экспоцентр» +7 (495) 935-81-00, 

holzhaus@mvk.ru, www.holzhaus.ru

24–27 
октября Лесдревмаш – 2016 Москва Зао «Экспоцентр» / ЦвК «Экспоцентр»

+7 (499) 795-27-24, +7 (495) 609-41-68, 
koroleva@expocentr.ru, 
www.lesdrevmash-expo.ru

Ноябрь Мебель – 2016 Москва ЗАО «Экспоцентр» / ЦВК «Экспоцентр» +7 (499) 795-37-36, 259-28-18, 
ts@expocentr.ru, www.meb-expo.ru 

Декабрь Российский лес – 2016 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

Мероприятия ЛПК в 2016 году

Постоянно обновляемый список мероприятий лесопромышленного комплекса смотрите на сайте www.lesprominform.ru



стоимость размещения рекламной информации  
в журнале «Леспроминформ» / LespromInform price list

Скидки при единовременной оплате / Discounts for a wholesale purchase

2–3 публикации / 2–3 issues 5  %

4–5 публикации / 4–5 issues 10  %

6–7 публикаций / 6–7 issues 20  %

8 и более публикаций / 8 or more issues 30  %

Место размещения рекламного макета 
Place for an Ad.

Размер (полоса) 
Size (page)

Размер (мм) 
Size (mm)

Стоимость (руб.) 
Price (rubles)

Стоимость (евро) 
Price (euro)

обложка 
Cover

Первая обложка Face cover 1 215 × 250 445 000 8860
вторая обложка 

(разворот) The 2nd cover + A4 2 430 × 285 380 000 8100

вторая обложка The 2nd cover 1 215 × 285 282 000 5650
третья обложка The 3rd cover 1 215 × 285 235 000 4700

Четвертая обложка The 4th cover 1 215 × 285 350 000 7150
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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»,  
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.



Торговая марка (фирма) стр. 
Almab  ............................................................. 17
Brookhuis ........................................................119
Bruks ...............................................................42
Caterpillar  ..........................................................3
CMC Texpan ....................................................... 14
CMM ...............................................................131
Dieffenbacher .....................................................1 
Fezer ...............................................................68
GreCon .............................................................39
Grenzebach  ......................................................43
Hildebrand .........................................................9
Hoecker Polytechnik  ......................................33, 91
Holtec  .............................................................23
Kiilto ............................................................. 107
Ledinek ...........................................................117
Minda .............................................................141
Nestro..............................................................89
Plytec  ............................................................. 37
Polyimpex ....................................................... 129
Polytechnik ..............................................2-я обл.

Торговая марка (фирма) стр. 
Ponsse ............................................................. 71
Siempelkamp ......................................................5
SAB ......................................................... 1-я обл.
SMB (Bautex) ....................................................46
Springer  .......................................................... 11
Storti ...............................................................84
TTT Group ......................................................... 97
Uniforest ..........................................................16
Valutec...................................................29, 86–87
Venjakob ..........................................................10
Wagner ............................................................25
WoodEye .........................................................113
Альянс форест  .................................................15
Ковровские котлы  ............................................ 14
Консар  ............................................................90
Роснефть ..................................................4-я обл
Теплоресурс  .................................................... 13
Технолес М  ......................................................35
Универсал-Спецтехника  ....................................69

ПодПисКа на 2016 год (8 номеров) – 4000 рублей
на полгода (4 номера) – 2400 рублей

+ бонУс! Свободный доступ на сайте www.LesPromInform.ru к текстовой и PDF-версии

Подписаться на журнал «ЛесПромИнформ» вы можете:
• по телефону + 7 (812) 640-98-68 или по электронной почте raspr@LesPromInform.ru;
• через подписные агентства: «Книга Сервис» (каталог «Пресса россии») – подписной индекс 29486, 
 «СЗA Прессинформ» – подписной индекс 14236, «Интер Почта 2003» – по названию журнала.

отчетные документы (счет-фактура и акт выполненных работ) высылаются по почте по итогам оказания услуг 
(т. е. после отправки адресату последнего оплаченного номера журнала).

Годовая подписка на электронную (текстовую и PDf) 
версию журнала – 1 200 руб. включая 18  % НДС

Цена указана для организаций, находящихся на территории РФ, с учетом 10  % НДС. Доставка журнала по РФ  
осуществляется ФГУП «Почта России». Редакция не несет ответственности за работу почты и сроки доставки.

рекЛама в журнаЛе

Mokkiten Japan  .............................................. 159
Pap-For  ........................................................... 47
Sicam ..............................................................85
UMIDS ........................................................... 167
WMF/WMA ........................................................79
Woodex Moscow  .......................................3-я обл.

Wood-Tec Brno .................................................121
Конференция «ЛПИ»  
«Предприятия плитной промышленности»  ........ 125
Лесдревмаш, Москва ....................................... 155
Российский лес, Вологда  ................................. 149

ВЫСТАВкИ и другие мероприятия


