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кОРОТкИЙ АНТРАкТ
друзья! Перед вами заключительный выпуск «лесПромИнформ» в 2015 

году – мы снова встретимся с вами уже в феврале 2016-го. такой перерыв, 
ставший уже традицией, связан не с желанием сотрудников покататься на 
лыжах в альпах, понырять с акулами в лагуне атолла бора-бора или осво-
ить тазик-другой новогоднего оливье за ужином со свечами, шампанским и 
мандаринами. вовсе нет. «Под занавес» года мы активно посещаем зимние 
отраслевые выставки, подводим итоги, но главное – строим планы на будущее. 
Приглашаем и вас принять участие в формировании тематического плана 
лПИ. о чем бы вы хотели прочитать в журнале, какие проблемы отрасли вас 
волнуют, о каких значимых новинках техники и технологий нам следовало бы 
рассказать? Что нравится в журнале, а что представляется вам неудачным? 
Критикуйте, хвалите (а почему бы и нет), подсказывайте – мы рады любым 
конструктивным пожеланиям и соображениям. давайте вместе решать, каким 
быть «лесПромИнформу» завтра! 

адрес для корреспонденции, направляемой главному редактору, прежний:  
che@lesprominform.ru Координаты редакции можно найти в колонке выход-
ных данных слева от этих строк. на этом разрешите поздравить вас с при-
ближающимся новым годом, пожелать всего самого доброго, радостного, 
теплого, светлого и – откланяться. ненадолго. 

Как всегда, искренне ваш 
Максим Пирус
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В Москве пройдет «Лес и человек – 2015. Деревообработка»
Первый специализированный международный форум «лес и человек – 2015. дере-

вообработка» пройдет с 23 по 25 ноября 2015 года в Москве, на территории ЦвК «Экспо-
центр», при поддержке Правительства российской Федерации. организаторы форума  –  
Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров россии, торгово-промышленная палата 
рФ, Зао «Экспоцентр», оао «Центрлесэкспо», ассоциация предприятий мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности россии.

Цель мероприятия – выработать комплекс совместных действий федеральных и 
региональных органов власти рФ, лесного комплекса нашей страны и заинтересованных 
зарубежных структур для обеспечения развития устойчивого лесопользования и лесо-
переработки. одновременно с форумом пройдет крупнейшая в стране международная 
выставка «Мебель – 2015».

в работе форума примут участие представители федеральных органов исполнительной 
власти в сфере лесного комплекса, ведущие отечественные и зарубежные производители 
лесобумажной продукции, руководители основных лесопромышленных регионов россии, 
эксперты и специалисты отрасли.

в рамках форума состоятся следующие круглые столы: «Меры государственной 
поддержки, направленные на развитие деревообрабатывающей промышленности и 
повышения ее конкурентоспособности»; «актуальные проблемы деревообрабатывающей 
промышленности»; «Практика применения Федерального закона от 28 декабря 2013 г.  
№ 415-Ф3»; «Импортозамещение и развитие экспорта в мебельной и деревообраба-
тывающей промышленности»; «взаимодействие производителей и торговых сетей»; 
«домостроение. деревянные конструкции для домостроения»; «Повышение эффектив-
ности производства древесных плит и фанеры»; «Мебельная отрасль стран Евразийского 
экономического союза в условиях действия технического регламента таможенного союза 
"о безопасности мебельной продукции" тр тС 025/2012».

Участие в форуме бесплатное.
в мероприятиях форума в 2014 году приняли участие около 10 тыс. человек из более 

чем 30 стран, были заключены многочисленные коммерческие договоры и контракты, 
проведено 19 конгрессных мероприятий и выставка «регионы россии».

www.expoles.ru

Архангельская область предлагает ввести  
«зеленые сертификаты»

Проекты развития биоэнергетики на основе древесных топливных материалов 
нуждаются в государственной поддержке. об этом 26 октября 2015 года на заседании 
рабочей группы по вопросам лесного хозяйства и развития лесопромышленного ком-
плекса заявила директор по взаимоотношениям с органами государственной власти 
оао «архангельский ЦбК» наталья Пинягина. она также отметила, что в приоритетные 
направления развития биоэнергетики следует включить использование древесных 
отходов для отопления моногородов и заводских поселков.

Пакет мер может включать введение специальных сертификатов на производство 
возобновляемой энергии («зеленые сертификаты»), наделяющих генерирующие компании 
правом получения госгарантий, налоговых льгот, компенсаций выпадающих расходов. а 
кроме того – разработку механизма «защиты» (гарантий возврата) частных инвестиций 
в биотопливные проекты с объемом вложений до 100 млн руб., развитие института 
концессионных соглашений на основе передачи объектов коммунальной энергетики 
частным операторам с условием обязательств по разработке инвестиционных программ 
перевода объектов на местные виды биотоплива, оказание региональной и федеральной 
поддержки путем предоставления субсидий на реализацию экономически низкоэффек-
тивных мероприятий в составе проектов по строительству и модернизации объектов 
коммунальной биоэнергетики, внедрение механизма проектного финансирования, 
предусматривающего кредитование ресурсоснабжающих организаций (концессионе-
ров), реализующих инвестиционные программы под процент, не превышающий предел 
рентабельности (5–7%), либо участие банков в качестве непосредственных инвесторов, 
получающих долю в общей прибыли проекта, и т. д.

в настоящее время в Минпромторге россии разработаны меры господдержки развития 
инфраструктуры, в том числе энергетической, а также инфраструктуры территориаль-
ных промышленных кластеров. в 2016 году в рамках этих мер будет осуществляться 
бюджетное финансирование наиболее актуальных кластерных проектов, реализа-
ция которых позволит повысить эффективность работы многих участников кластера.  
«в архангельской области по инициативе оао «архангельский ЦбК» был создан инно-
вационный территориальный лесопромышленный кластер «ПоморИнновалес», и сейчас 
разрабатывается программа его развития. Мы считаем целесообразным поддержать 
приоритетное финансирование проектов развития энергетической инфраструктуры, 
включенных в программы развития промышленных кластеров, Министерством природных 
ресурсов и экологии рФ и Министерством промышленности и торговли рФ», – сказала 
наталья Пинягина.

ИАА «Инфобио»

Pöyry разработает  
проектную документацию  
нового целлюлозного завода

ооо «Пеуру рус» получила заказ от ооо 
«Сибирский лес» на разработку проектной 
документации для реализации проекта 
строительства нового современного цел-
люлозного завода в Красноярском крае. 
разработка проектной документации должна 
быть завершена в апреле 2016 года.

Предприятие будет выпускать сульфатную 
беленую целлюлозу из хвойной древесины, 
сульфатную беленую целлюлозу из смеси 
лиственных пород древесины, растворимую 
целлюлозу. Мощность завода составит 900 
тыс. т в год. Предприятие полностью обе-
спечит себя тепло- и энергоресурсами.

Строительство завода будет завершено 
к 2019 году. Проект является приоритетным 
в Красноярском крае.

«Мы ставим своей целью реализацию 
гринфилд-проекта по строительству совре-
менного целлюлозного производства, который 
по факту станет крупнейшим в россии и 
значимым в мировом масштабе. для про-
изводства около 1 млн т в год готовой про-
дукции целлюлозы завод будет потреблять 
около 5 млн м3 низкосортной древесины, 
которая сейчас никак не утилизируется. 
то есть предприятие обеспечит санитар-
ный эффект для лесного кластера региона.  
в будущем современный комплекс станет 
платформой для развития биотехнологи-
ческих производств-спутников», – сказал 
генеральный директор ооо «Сибирский 
лес» Сергей Малков.

ООО «Сибирский лес»

«ПЦБК» планирует произво-
дить целлюлозный картон

в группе предприятий «ПЦбК» плани-
руют организовать собственное производ-
ство целлюлозного картона для плоских 
слоев, решение вызвано быстро растущей 
стоимостью и нестабильностью поставок 
этого сырья.

Сегодня целлюлозный картон закупается 
для использования в качестве внутреннего 
плоского слоя гофроящиков, предназна-
ченных для пищевой продукции. основное 
производство «ПЦбК» еще в 2008 году 
полностью переведено на изготовление 
картона из макулатуры – наиболее эколо-
гичного и экономически целесообразного 
сырья. в составе массы для производства 
внутренних слоев используется около 13% 
целлюлозы, при этом благодаря специальной 
технологии макулатурный картон «ПЦбК» 
по прочностным характеристикам сравним 
с целлюлозными сортами.

Группа технологов предприятия возобнов-
ляет схему подачи целлюлозы на вакуумфор-
мирующие устройства картоноделательной 
машины. Пуск собственного производства 
целлюлозного картона позволит компании 
не зависеть от сроков поставок и стоимости 
закупаемого сырья, отвечать за качество на 
всех этапах производства продукции.

Бумпром.ру

Устьянский ЛПК получит 3,74 млрд руб. для строительства нового завода
Межведомственная комиссия при Минэкономразвития россии отобрала 11 инвестиционных проектов для участия в Программе 

поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории рФ на основе проектного финансирования. в их числе – проект 
строительства завода по переработке тонкомерной древесины, который реализует ооо «Устьянский лПК». Ежегодно на новом пред-
приятии планируют перерабатывать 700 тыс. м3 тонкомерного пиловочника. Стоимость проекта – 5,81 млрд руб., объем требуемых 
кредитных средств – 4 млрд руб., из них в рамках программы будет предоставлено 3,74 млрд руб. Проект включен в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Lesprom Network
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UPM Plywood может начать сокращение финского персонала
Компания UPM Plywood заявила о временных сокращениях персонала на располо-

женных в финских городах ристиина и Миккели комбинатах по производству фанеры 
из хвойных пород древесины. По словам руководства UPM Plywood, вынужденная мера 
связана со значительным увеличением объемов европейского импорта недорогой фанеры, 
в основном из стран Южной америки.

«несмотря на хороший спрос, мы потеряли долю рынка», – резюмирует исполни-
тельный вице-президент UPM Plywood Мика Силланпаа.

Lesprom Network

GS Group открывает лесозавод «Судома»
14 ноября 2015 года в пос. дедовичи Псковской области состоялась торжественная 

церемония открытия лесоперерабатывающего завода «Судома» по выпуску экологически 
чистых строительных материалов из древесины. Инвестор проекта – холдинг GS Group, 
общий объем инвестиций в проект составил 1,842 млрд руб. в торжественной церемонии 
приняли участие министр природных ресурсов и экологии российской Федерации Сергей 
донской, губернатор Псковской области андрей турчак, директор лесопромышленного 
комплекса GS Group артём Стародубцев.

лесозавод «Судома» – ключевое предприятие уникального высокотехнологичного 
комплекса по глубокой переработке древесины «дедовичи», развиваемого холдингом 
GS Group в Псковской области. Сырьевую базу завода обеспечивает собственное лесоза-
готовительное подразделение. для переработки используется массив ели, сосны, осины 
и березы, большая часть сырья – древесина лиственных пород.

Кроме того, в комплекс производств по глубокой переработке древесины входит лесной 
питомник, обеспечивающий восстановление лесного массива и замещение лиственных 
пород деревьев более ценными – хвойными (используется технология выращивания 
с закрытой корневой системой). объем инвестиций – 500 млн руб., площадь лесного 
фонда – 70 000 га. объем производства (расчетная лесосека) – 291 000 м3 в год.

Продукция лесозавода «Судома» – высококачественные отделочные материалы для 
строительства: термообработанная и импрегнированная доска, строганные пиломате-
риалы. технологическое оснащение лесозавода «Судома» соответствует современным 
мировым стандартам. лесозавод оборудован камерой для импрегнирования древесины 
и тремя камерами для термообработки.

около 40% продукции в качестве импортозамещающей планируется поставлять на 
внутренний рынок, остальную часть – по доступным ценам на рынки других стран. 
основным поставщиком сырья будет выступать «дедовичская лесная компания».

ввод лесозавода «Судома» в эксплуатацию обеспечит Псковской области около 150 
рабочих мест. на рабочих специальностях заняты жители Псковской области, также 
привлекаются ведущие инженеры со всей россии. для занятия вакантных должностей 
холдинг GS Group осуществляет обучение сотрудников.

Соб. инф.

На базе ОАО «Ивацевичдрев» построят производство пеллет
на площадке оао «Ивацевичдрев» (республика беларусь, входит в состав кон-

церна «беллесбумпром») будет построен завод по производству древесных топлив-
ных гранул. Проектом предусмотрено создание нового производства на свободных 
площадях предприятия с использованием образующихся в процессе лесозаготовок и 
переработки древесины отходов (коры, опилок, щепы). Комплектация производства 
когенерационной ORC-установкой и использование инновационной технологии сушки 
обеспечат снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Мощность планируемого производства – 170 тыс. т пеллет в год. ориентировочный 
объем общих инвестиционных затрат составляет около $55,2 млн. реализация экпор-
тоориентированного проекта позволит генерировать выручку в размере около $23 млн 
в год. У оао «Ивацевичдрев» уже имеются подтверждения иностранных компаний о 
приобретении всего планируемого объема производства топливных гранул.

Lesprom Network

Суд ввел процедуру наблюдения  
в отношении ПАО «Ангара Пейпа»

арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру наблюдения в отношении 
инвестора крупного проекта строительства лесохимического комплекса – Пао «ангара 
Пейпа». ранее компания обратилась с иском о признании себя банкротом. «ангара 
Пейпа» намеревалась построить лесохимический комплекс на территории Енисейского 
района, включающий производство беленой хвойной крафт-целлюлозы. Генподрядчиком 
проекта должна была стать японская корпорация Marubeni. Контракт подписывался в 
присутствии президента владимира Путина.

1 октября суд признал заявление компании обоснованным и ввел в отношении нее 
процедуру наблюдения. основанием для обращения в суд стали обязательства «ангары 
Пейпа» перед кредиторами в сумме 470,1 млн руб., в том числе задолженность по оплате 
труда работников на 3,6 млн руб.

ДЕЛА.ru

Лесопромышленники не могут сделать выбор между экспортом 
и внутренним рынком

лесопромышленники ленинградской области допускают фатальные ошибки из-за 
колебаний курса рубля. Компании не могут определить, куда выгоднее поставлять про-
дукцию – на экспорт или на внутренний рынок. в итоге некоторые игроки вынужденно 
покидают рынок.

расчетная лесосека в ленобласти составляет 8,45 млн м3 в год. Почти 40% всего 
объема заготовленного леса перерабатывается на месте, остальное идет на экспорт 
или в соседние регионы.

основу местной деревообрабатывающей промышленности составляют целлюлозно-
бумажные и лесопильные производства. лПК занимает 12% общего объема промыш-
ленного производства региона. «По итогам года объемы лесозаготовки останутся на 
прежнем уровне: около 7 млн м3», – говорит руководитель Союза лесопромышленников 
ленинградской области Юрий орлов.

Из-за девальвации рубля уже сейчас затраты многих компаний резко возросли, в част-
ности на обслуживание кредитов, лизинговых платежей, номинированных в иностранной 
валюте. решать эти проблемы бизнесмены пытаются за счет наращивания объемов экспорта.

С начала 2015 года предприятия области переработали 2713 тыс. м3 древесины, что 
на 5% меньше, чем за аналогичный период 2014 года. Экспорт пиломатериалов вырос на 
11%, до 366 тыс. м3. «впрочем, и на внешних рынках спрос идет на убыль», – отмечает 
руководитель ооо «Мется Свирь» (лесопиление) вячеслав Канатов.

dp.ru

«Гомельдрев» начал  
производство ламинированных 
напольных покрытий

оао «Гомельдрев» (г. Гомель, республика 
беларусь, входит в состав концерна «бел-
лесбумпром») приступает к производству 
ламинированных напольных покрытий. 
Первая коллекция 32-го класса в шести 
декорах совсем скоро будет доступна для 
заказа потребителям. Производство лами-
нированных напольных покрытий создано 
оао «Гомельдрев» в рамках реализации 
инвестиционного проекта по созданию 
производства древесноволокнистых плит 
MDF/HDF мощностью 150 тыс. м3 в год. 
новый завод построен возле ст. ребуса 
в речицком районе. Помимо плит MDF 
здесь будут производить ламинирован-
ные напольные покрытия. объем произ-
водства составит 8 млн м3 в год. в составе 
выпускаемой на первом этапе коллекции 
One шесть древесных декоров – вариации 
структур и оттенков древесины дуба. раз-
меры планки – 1380 × 190 × 8 мм. напольные 
покрытия оао «Гомельдрев» изготавли- 
ваются с бесклеевым замковым соедине-
нием, что гарантирует легкость укладки и 
высокие эксплуатационные характеристики. 
на продукцию имеется сертификат соот-
ветствия стандартам FSC.

Беллесбумпром



Система «КЕДР» поможет выявлять незаконные рубки
на дальнем востоке активно внедряется передовая система космического монито-

ринга лесоизменений «КЕдр». в основе ее работы алгоритм автоматического анализа 
космических снимков среднего разрешения. «Сопоставляя снимки, система выявляет 
изменения лесного полога, которые сопоставляются с границами разрешенного лесо-
пользования. органы управления лесным хозяйством получают информацию о том, что 
происходит в лесу, и могут оперативно реагировать на лесонарушения», – говорит один 
из разработчиков системы – координатор амуринфоцентра, ГИС-специалист амурского 
филиала WWF россии андрей Пуреховский.

в июле 2015 года было принято решение о тестировании системы «КЕдр» в полевых 
условиях. в августе-сентябре такую проверку на территории тестовых лесничеств Хаба-
ровского и Приморского краев провели сотрудники амурского филиала WWF россии, 
департамента лесного хозяйства Приморского края и Управления лесами правительства 
Хабаровского края.

результаты проверки оказались поразительными. Из 105 проверенных точек, в которых 
система зафиксировала изменения, они подтвердились в натуре лесного полога в 83 
случаях. таким образом, эффективность автоматического алгоритма составила 79% всех 
лесоизменений. «Что же касается рубок, то с помощью системы удалось выявить 52% 
изменений лесного полога, связанных с рубками», – комментирует старший координатор 
лесных проектов амурского филиала WWF россии в Хабаровском крае дмитрий Сычиков.

Уже во время полевого тестирования системы «КЕдр» благодаря ее данным было 
обнаружено 11 незаконных рубок, изъяты десятки кубометров нелегально заготовлен-
ной древесины и несколько единиц лесозаготовительной техники. Причем с точностью 
100% система фиксирует рубки площадью от 0,45 га. Это очень важно для обнаружения 
незаконных рубок, которые чаще всего происходят на небольших площадях.

Система «КЕдр» дает возможность не только профессионалам, но и широкой обще-
ственности следить за порядком в лесу и участвовать в мониторинге лесоизменений 
с помощью мобильного приложения. любой человек сможет скачать приложение на 
смартфон или планшет и сообщать в диспетчерский пункт информацию об обнаруженных 
им лесонарушениях.

WWF России

Подан иск о признании банкротом ООО «Приангарский ЛПК»
Пао «национальный банк "траст"» подало заявление в арбитражный суд Красноярского 

края о признании банкротом ооо «Приангарский лесоперерабатывающий комплекс».
дата рассмотрения заявления не определена. ранее суд оставил без движения до 

30 ноября заявление лПК о собственном банкротстве.
на сайте должника говорится, что лПК является приоритетным инвестпроектом в 

области освоения лесов Красноярского края. Управление проектом осуществляет УК 
«леспромтехнологии», финансирование – банк «траст». Стороны планировали выход 
на проектную мощность во втором квартале 2016 года, размер инвестиций в проект 
составил около 2 млрд руб.

Цб рФ в конце декабря 2014 года принял решение санировать «траст», входящий 
в топ-30 российских банков, при помощи агентства по страхованию вкладов (аСв). 
Санатором был выбран банк «открытие», входящий в «открытие Холдинг». По итогам 
2014 года убытки банка «траст» составили 18,8 млрд руб., но уже по итогам первого 
квартала 2015 года прибыль банка по рСбУ составила 3,5 млрд руб.

РАПСИ

Белорусский экспорт  
продуктов лесопереработки  
и лесохимии  
в Россию вырос

По данным белта, растет экспорт из 
белоруссии в россию продуктов лесо-
переработки и лесохимии, используемых 
в производстве шин, в буровой химии, 
автопроме, а также в производстве тарно-
упаковочных материалов. 

За январь-август 2015 года холдинг 
«белорусские обои» (г. добруш) экспор-
тировал бумаги и картона в россию почти 
вдвое больше, чем за аналогичный период 
прошлого года – на сумму в $3,2 млн, 
оао «лесохимик» (г. борисов) увеличило 
поставки в рФ наполовину – до $2 млн 
(у этого завода налажены кооперацион-
ные связи с российскими Пао «нижне-
камскнефтехим», Пао «Сибур Холдинг»,  
оао «Кордиант», Зао «росава»).

наибольшим спросом в российской 
Федерации пользуется поставляемая из 
белоруссии канифоль, которая применя-
ется в производстве шин и лакокрасочных 
материалов. По объемам ее производства 
белоруссия занимает первое место среди 
стран бывшего СССр – свыше 6 тыс. т в год. 
основной производитель – оао «лесо-
химик», его мощности сейчас загружены 
примерно наполовину в основном из-за 
дефицита сырья – древесной смолы живицы 
(белорусские власти недавно запретили 
ее экспорт).

растут поставки в рФ с заводов бело-
русской лесохимии и другой продукции 
– карбамидоформальдегидной малотоксич-
ной смолы (КФМт-15), тосола, антифриза 
«арктика-40», нефтяных ароматических 
растворителей, незамерзающих стекло- 
омывающих жидкостей. 

По оценкам белорусских экспертов, в 
связи с программами в рФ импортозамеще-
ния западных товаров подобного профиля 
российский спрос на эту продукцию из 
белоруссии будет расти в ближайшей и 
среднесрочной перспективе.

Rcc.ru

«Экопеллеты» построит завод в Псковской области
администрация Псковской области и компания «Экопеллеты» заключили соглашение о реализации инвестпроекта по созданию 

пеллетного производства в великолукском районе. объем инвестиций в проект «Псковские пеллеты» составит 25–30 млн евро. Цере-
мония подписания состоялась в рамках заседания областного Совета по инвестициям. документ подписали губернатор Псковской 
области андрей турчак и генеральный директор ооо «Экопеллеты» Павелc Пушняковс.

Инвестиционный проект «Псковские пеллеты» предполагает создание в великих луках масштабного, полностью автоматизиро-
ванного производства пеллет производительностью 180 тыс. т в год. Соинвестором проекта выступает немецкая компания German 
Pellets GmbH – крупнейший в мире производитель и поставщик пеллет. начало строительства запланировано на август 2016 года, а 
выход на проектную мощность – на осень 2017 года. рынок сбыта продукции – страны Западной Европы. для реализации проекта 
инвестор приобрел земельный участок площадью 23 га в великолукском районе. в дальней перспективе инвестор готов рассмотреть 
возможность реализации аналогичного проекта в Пыталовском районе. Сейчас инвестор занимается переводом земель из категории 
сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, в декабре приступит к проектным работам.

www.pskov.ru
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В Приморском крае создан национальный парк «Бикин»
Парк «бикин» взял под охрану нетронутые кедрово-широколиственные леса в бассейне 

одноименной реки на севере Приморского края. на площади 1,16 млн га обитает значи-
тельная часть популяции амурского тигра и живут удэгейцы и нанайцы, испокон веков 
занимающиеся охотой, рыболовством, заготовкой орехов и другого растительного сырья.

более 10 лет WWF вместе с родовой общиной «тигр» ведет здесь проекты по сохра-
нению экосистем и традиционного природопользования, поэтому эксперты фонда 
принимали в разработке эколого-экономического обоснования парка активное участие.

«леса бикина – русской амазонки – крупнейший ненарушенный массив смешанных 
лесов в Северном полушарии, сохраняющий 10% популяции амурского тигра. С созданием 
национального парка «бикин» по сути завершено создание заповедной системы для 
сохранения тигра. важно, что нацпарк учитывает интересы коренных малочисленных 
народов, – говорит директор амурского филиала WWF россии, заслуженный эколог рФ 
Юрий дарман. – Это единственный крупный бассейн на Сихотэ-алине, где никогда не 
велись рубки леса, и поэтому только здесь можно получить представление о том, как 
выглядела уссурийская тайга до середины ХIX века».

Чтобы подчеркнуть значимость этой территории, следует отметить, что в северном 
полушарии Земли существуют лишь два близких по своим эколого-географическим 
характеристикам и значению природных аналога: национальные парки олимпийский 
– на тихоокеанском побережье СШа, и Гросс Морне – на атлантическом побережье 
Канады, существенно поддерживающие хвойно-широколиственные лесные экосистемы 
умеренной зоны.

выдающаяся мировая ценность бассейна реки бикин была подтверждена ведущими 
международными экспертами. в 2010 году этот лесной массив в составе природного 
объекта «долина реки бикин» был внесен в предварительный список объектов всемир-
ного природного наследия ЮнЕСКо. Президент рФ владимир Путин поручил создать 
в бассейне верхнего и среднего течения реки бикин особо охраняемую природную 
территорию (ооПт) федерального значения. 

WWF России

«Форест» открыла пеллетное производство в Кировской области
в пос. верхошижемье Кировской области ооо «Форест» ввело в эксплуатацию завод по производству древесных топливных 

гранул. Стоимость строительства составила около 70 млн руб. реализовавшая проект компания «Форест» является предприятием 
замкнутого производственного цикла. введенный в эксплуатацию завод будет утилизировать отходы лесоперерабатывающих пред-
приятий района и области. Его производственная мощность составляет 4 т готовой продукции в час. Предприятие оснащено крытыми 
складами сырья (стружки, опилок, щепы) для производства пеллет. весь производственный комплекс оборудован современной 
системой оповещения и пожаротушения.

По оценкам специалистов министерства промышленности и энергетики Кировской области, завод на сегодняшний день является 
самым современным и мощным предприятием по производству пеллет в регионе. «Создание подобных предприятий в районах, зани-
мающихся традиционным лесопилением и деревообработкой, позволяет использовать древесные ресурсы в полной мере. Построен-
ный завод крайне необходим, поскольку позволит реализовать отходы местных лесоперерабатывающих производств и резко снизит 
нагрузку на три существующих полигона тбо в пос. верхошижемье», – отметили в региональном министерстве.

«С ростом производства увеличился объем древесных отходов. раньше из положения помогала выходить муниципальная котель-
ная, использующая в отопительный сезон 70% образующихся опилок, остальное передавалось населению или сжигалось, – пояснил 
директор ооо «Форест» Сергей Устюгов. – Исходя из объема образующихся древесных отходов, а также с учетом перспектив развития 
компании было принято решение о строительстве завода по производству топливных гранул».

Правительство Кировской области

На базе «СП "Аркаим"» 
появится леспромхолдинг

на базе ооо «СП "аркаим"» в Хабаров-
ском крае планируется создать крупный 
лесопромышленный холдинг с участием двух 
китайских компаний – ооо «Го тай» и China 
National Forest Products Corporation. возоб-
новление работы деревообрабатывающего 
ооо «СП "аркаим"», проблемы которого в 
2013 году поручил решить президент рФ 
владимир Путин, возможно при участии этих 
китайских компаний, с которыми заключены 
предварительные соглашения. Концепция 
оздоровления компании, где введена про-
цедура внешнего наблюдения, предполагает 
заключение мирового соглашения с креди-
торами, вхождение в состав учредителей 
двух китайских инвесторов при сохранении 
контрольного пакета акций за «аркаимом». 
Создание холдинга обеспечит устойчивую 
работу предприятия, позволит освоить новые 
формы глубокой переработки древесины. 
Помимо уже освоенных видов продукции 
компания сможет выпускать пробиотики и 
антиоксиданты. Проект включен в перечень 
приоритетных по итогам второго заседания 
Межправительственной российско-китайской 
комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

Интерфакс
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В Казахстане завершается строительство завода  
по производству плит OSB 

в Усть-Каменогорске (восточно-Казахстанская обл.) на базе тоо «Мелисса» завер-
шается строительство завода по производству OSB-плит мощностью 30 тыс. м3 гото-
вой продукции в год. Завершена установка нового оборудования, подходят к концу 
строительно-монтажные работы и наладка программного обеспечения производственных 
узлов. выпуск первой партии продукции запланирован на конец ноября 2015 года.  
в первый месяц планируется выпустить 500 м3 продукции, затем, постепенно наращивая 
потенциал, с учетом подготовки персонала, отладки оборудования, планируется выход 
на полную мощность. Продукция будет поставляться в алматы, а также в рФ – в ново-
сибирск, барнаул, рубцовск.

Проект строительства завода по производству плит OSB на базе тоо «Мелисса» 
включен в единую программу «дорожная карта бизнеса – 2020» республики Казахстан. 
Инвестиции в проект составили 800 млн тенге (около 180 млн руб.), 560 млн тенге 
(126,4 млн руб.) из которых предоставлены в кредит банком второго уровня, а 240 млн  
(54 млн руб.) – собственные вложения. По словам генерального директора тоо «Мелисса» 
александра воробьева, окупить вложения планируется в течение 3,5 лет.

«в качестве сырья будет использоваться второсортная древесина – осина, тополь, 
береза, – рассказывает александр воробьев. – в восточном Казахстане расчетная лесо-
сека или тот объем, который можно ежегодно заготавливать без ущерба биоресурсам, 
– около 800 тыс. м3. Если не заготавливать эту древесину, она будет пропадать – гнить, 
заражаться короедом и т. д. Мы сейчас сможем забирать в год максимум 80 тыс. м3 на 
завод, еще 3–4% осиновой древесины в настоящее время идет в восточно-Казахстанскую 
область на дрова. все остальное пропадает. без сырья мы не останемся. У нас два лес-
ничества в долгосрочном пользовании на 49 лет, что позволит нам заготавливать около 
30 тыс. м3 древесины в год. на пуск завода и работу зимой этого вполне достаточно, 
а на следующее лето власти пообещали отдать нам еще два лесничества в аренду для 
того, чтобы мы могли обеспечить объем заготовки сырья 75–80 тыс. м3 в год».

altaynews.kz

Финны хотят построить  
в Петрозаводске завод по 
производству домокомплектов

Глава Карелии александр Худилайнен 
встретился с руководителями финского 
концерна Omatalo, чтобы обсудить планы 
строительства завода по производству 
комплектов для сборки жилых домов в 
Петрозаводске. Председатель совета дирек-
торов компании тапио Питкянен рассказал, 
что концерн Omatalo производит высоко-
качественные домокомплекты на заводе в 
Финляндии, продает их в своей стране и 
экспортирует в россию, Казахстан, страны 
балтии, Чехию, Швецию. У компании есть 
опыт продаж домокомплектов на территории 
Карелии под брендом «Финский дом». Сей- 
час финские коллеги планируют построить 
новый завод в Петрозаводске, уже идет 
работа над составлением бизнес-плана. 
Глава Карелии пояснил, что инвесторы 
в республике получают существенные 
налоговые льготы и поддержку от Кор-
порации развития республики. Сегодня 
на территории республики работают уже 
около 80 компаний с финским участием, и 
интерес к Карелии со стороны бизнесменов 
из соседней страны растет.

rk.karelia.ru

«Северо-Западный холдинг» вложит более 1 млн евро  
в производство торрефицированных пеллет

ооо «Северо-Западный холдинг» (ленинградская обл.), специализирующийся на выпуске древесных топливных гранул (пеллет), 
намерено увеличить объемы производства почти в два раза: с 2 тыс. т/мес. до 3,5 тыс. т/мес. Кроме того, на предприятии всерьез 
рассматривают технологии торрефикации пеллет, чтобы получать гранулы с большей теплотворной способностью, цена которых выше 
обычных. Инвестиции в технологию торрефикации составят более 1 млн евро. Пуск нового проекта предположительно назначен 
на 2017 год.

на данный момент ооо «Северо-Западный холдинг» является одним из значимых игроков пеллетного рынка Северо-Запада рос-
сии. топливные гранулы, производимые на заводе, экспортируются не только в страны Европейского союза, но и в Южную Корею.

«внутренний рынок сбыта биотоплива в россии пока не развит, поскольку потребителей сейчас крайне мало – это частные 
котельные, владельцы загородных коттеджей. тем не менее, пеллеты из ленобласти и СЗФо успешно продаются за границей, в первую 
очередь в Европе. в настоящее время производство пеллет становится более привлекательным, поскольку из-за курсовых скачков 
рентабельность повышается. Можно ожидать появления новых проектов в этом секторе», – поясняет руководитель портала Infobio 
ольга ракитова. «однако в кризис у предприятий отрасли могут возникнуть проблемы с сырьем, если предприятия лесопромышлен-
ного и строительного комплекса значительно снизят объемы производства», – предостерегает председатель совета директоров ооо 
«Северо-Западный холдинг» Иван Иванов. Пока ситуация с сырьем некритична. «Северо-Западный холдинг», в частности, закупает 
отходы производства у предприятий лесопромышленного комплекса в радиусе 100 км.

Lesprominform.ru

Кировская область и Удмуртия предлагают передавать лесные 
участки в бессрочное пользование

Кировская область совместно с Удмуртской республикой планируют разработать 
и направить в рослесхоз предложения по внесению изменений в лесной кодекс рФ.  
в частности, они выступают с инициативой передавать лесные участки в бессрочное 
пользование автономным бюджетным учреждениям. такое предложение главы мин-
лесхозов внесли на межрегиональном партнериате «Кировская область и Удмуртская 
республика: движение навстречу», который прошел в г. Ижевске. «важно сохранить в 
регионах учреждения, выполняющие основные виды работ по охране, защите и вос-
производству лесов. Мы хотим, чтобы в кодексе была предусмотрена возможность 
предоставления таким учреждениям лесных участков в постоянное пользование для 
заготовки древесины, что позволит этим учреждениям привлекать внебюджетные сред-
ства», – считают в министерстве лесного хозяйства Кировской области. Как рассказал 
замминистра лесного хозяйства Кировской области Евгений Климов, подобное учреж-
дение в Кировской области только одно: «в нашем регионе это автономное учреждение 
«лесоохрана», в аренде которого находится около 30% всех лесов области. Чтобы на 
такой большой территории осуществлять лесохозяйственные мероприятия, необходимы 
постоянные субвенции из федерального бюджета, а их на сегодняшний день не хватает. 
Поэтому мы хотим внести изменения в лесной кодекс: учреждение сможет привлекать 
внебюджетные средства и работать более эффективно».

По результатам встречи представители кировского и удмуртского минлесхозов 
договорились о сотрудничестве в сфере лесовосстановления и лесного семеноводства.

ikirov.ru

«Эдельвейс» и «Рента плюс» инвестируют в реконструкцию 
в Министерстве экономического развития Карелии на заседании рабочей группы по 

содействию в привлечении инвестиций в экономику региона был рассмотрен инвести-
ционный проект ооо «Эдельвейс» и ооо «рента плюс» по реконструкции лесопильного 
и деревообрабатывающего производства в Суоярви. Проект оценивается в 350 млн руб.

начальник управления лесопромышленного комплекса Министерства по природополь-
зованию и экологии роман Петухов отметил, что без проведения комплекса мероприятий 
с участием арендаторов лесных участков размещение в Суоярви лесопильного завода 
мощностью 100 тыс. м3 пиломатериалов в год нецелесообразно. однако рабочая группа, 
учитывая большую социальную значимость проекта, поддержала его и решила направить 
на рассмотрение Межведомственной комиссии по размещению производительных сил на 
территории республики. Компаниям «Эдельвейс» и «рента плюс» поручено разработать 
бизнес-план по реализации проекта. Министерству по природопользованию и экологии 
республики рекомендовано подготовить выступление на Межведомственной комиссии 
по вопросу обеспечения малых и средних предприятий лесосырьевыми ресурсами.

www.gov.karelia.ru

«ПТК Тимбер Бимс Технологии» создаст производство  
элементов и систем опалубочного оборудования

в Министерстве экономического развития Карелии на заседании рабочей группы по 
содействию в привлечении инвестиций в экономику региона был рассмотрен инвести-
ционный проект ооо «ПтК тимбер бимс технологии».

Стоимость проекта «организация производства полной линейки элементов и систем 
опалубочного оборудования на собственной производственной базе в поселке Харлу» –  
340 млн руб. Принято решение поддержать этот инвестпроект и направить его на 
рассмотрение Межведомственной комиссии по размещению производительных сил 
на территории республики. Компании «ПтК тимбер бимс технологии» рекомендовано 
доработать бизнес-план в целях получения кредитного финансирования.

www.gov.karelia.ru

В Нижегородской области построят пеллетный завод
Инвестиционный совет при губернаторе нижегородской области одобрил заявку 

оао «Юридический центр» на предоставление участка под строительство завода по 
производству древесных топливных гранул (пеллет) в г. лыскове. 

объем инвестиций в проект составит 300 млн руб., 100% средств – заемные. Срок 
реализации проекта – 9 месяцев. Строительство предприятия позволит создать 90 
рабочих мест. Площадь участка, одобренного Инвестсоветом, составляет 8 тыс. м2.

newsnn.ru
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Secal: символ качества и надежности
Итальянский производитель сушиль-

ных камер Secal хорошо известен 
российским деревообработчикам. 
несмотря на сложную ситуацию на 
рынке, компания осталась верной 
своему принципу предлагать про-
дукты только высокого качества по 
конкурентоспособной цене. Период 
застоя на мировом рынке закончился, 
и тот, кто начнет инвестировать сейчас, 
не ошибется.

Компания гарантирует: используя 
сушильные камеры Secal, вы всегда 

получите на выходе качественный пиломатериал требуемой влажности в необходимые 
сроки.

для эффективной сушки древесины требуется, чтобы на вооружении предприятия 
была правильно сконструированная сушильная камера, а в штате трудился опытный 
технолог или оператор.

Многолетний опыт компании Secal – это гарантия высокого качества сушильных 
установок, отличительными особенностями которых являются прочная и герметичная 
конструкция, специальная система изоляции камер, современная автоматика. разра-
ботанная специалистами Secal автоматика PLUS 3000 предназначена для оснащения 
производств, работающих по передовым технологиям, и считается одной из самых 
прогрессивных в своем сегменте.

Компания Secal представляет свою продукцию на выставке  
WOODEX 2015 в Москве: павильон № 1, зал № 4, стенд D517

www.secalsrl.com

Проезд по федеральным трассам временно стал дешевле
Плата за проезд автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 12 т (в том 

числе лесовозов) по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, 
которая должна взыматься с 15 ноября 2015 года, временно снизилась почти на 60%.

Согласно постановлению Правительства рФ от 18 мая 2015 г. № 474, тариф должен был 
составлять 3,73 руб./км, но после протестов водителей-дальнобойщиков правительство 
решило временно ее снизить. Согласно постановлению Правительства рФ от 3 ноября 
2015 г. № 1191, до 29 февраля 2016 года включительно к размеру этой платы применяется 
коэффициент 0,41, а с 1 марта 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно – 0,82. 
таким образом, с 15 ноября 2015 года плата за 1 км проезда лесовоза или любого иного 
автомобиля с разрешенной массой свыше 12 т должна составить 1,53 руб.

Кроме того, этим же постановлением Правительства рФ сделано еще одно послабле-
ние: разрешается использовать для контроля передвижения по автодорогам с целью 
взимания платы не только специальные бортовые устройства, поставляемые сборщиком 
платы, но и другие – «сторонние» (которые, тем не менее, сборщиком должны быть 
зарегистрированы в установленном порядке).

Лесной форум Гринпис России

«Волга» успешно прошла 
аудит

Ежегодная аудиторская проверка Зао 
«бюро веритас Сертификейшн русь» на 
оао «волга» завершилась успешно: пред-
приятие в очередной раз подтвердило свое 
право владеть сертификатом FSC. Целью 
ежегодных аудиторских проверок явля-
ется оценка системы отслеживания всей 
цепочки поставок, начиная с источников 
происхождения древесного сырья и закан-
чивая продажей готовой продукции, а также 
осуществление контроля деятельности оао 
«волга» в плане выполнения требований 
международных стандартов FSC.

в этом году аудит был разделен на два 
этапа. в июле проводился аудит постав-
щиков контролируемой древесины, в ходе 
полевых проверок выявлялось наличие 
документации, подтверждающей легаль-
ность заготовки древесины и отсутствие в 
местах заготовки угрозы для лесов высокой 
природоохранной ценности (лвПЦ), для 
чего были осмотрены места лесозаготовок. 
Кроме того, в соответствии с требованиями 
стандарта проводились консультации с 
представителями местного населения по 
вопросу наличия конфликтов, связанных 
с правами коренных народов и местных 
жителей, проживающих в населенных пун-
ктах, расположенных близ территории 
лесозаготовок. на втором этапе прово-
дился аудит предприятия. Следует отметить, 
что в текущем году пересматриваются 
требования стандартов FSC-STD-40-004 
и FSC-STD-40-005, которые вступают в 
действие в 2016 году, поэтому оао «волга» 
предстоит большая работа по детальному 
изучению требований новых версий стан-
дартов и директив FSC, внесение изменений 
в существующие внутренние документы, а 
возможно, и разработка новых процедур в 
соответствии с требованиями нормативных 
документов FSC.

ОАО «Волга»

«Пролетарий» реализует второй этап  
модернизации производства

около 12 млн евро направят на второй этап модернизации производства картона на 
градообразующем предприятии Суражского р-на (брянская обл.) – Зао «Пролетарий». 
два кредитных договора на общую сумму 11,7 млн евро заключены предприятием с 
германским банком Landesbank Baden-Wuerttemberg. Средства направлены на финан-
сирование реализуемого в настоящее время второго этапа модернизации картоноде-
лательной машины № 5.

Первый этап модернизации суражской фабрики позволил увеличить объемы выпу-
скаемой продукции на треть. до конца ноября на «Пролетарии» планируется завершить 
второй этап технического обновления производства, что позволит увеличить объемы 
производства еще в два раза.

Бумпром.ру

Кари Сааринен назначен  
финансовым директором 
Valmet

Финансовым директором компании Valmet 
(г. Хельсинки, Финляндия) назначен Кари 
Сааринен. К исполнению обязанностей он 
приступил 15 ноября 2015 года и будет 
отчитываться о результатах своей работы 
перед президентом и генеральным директо-
ром Паси лайне. ранее Кари Сааринен был 
старшим вице-президентом по стратегии и 
операционному развитию Valmet. Маркку 
Хонкасало, занимавший пост финансового 
директора Valmet до последнего времени, 
покидает компанию в конце ноября 2015 года.

Lesprom Network
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Группа компаний IMAL – PAL на выставке WOODEX 2015
Группа компаний IMAL – PAL явля-

ется мировым лидером в разработке 
и поставке комплексных линий, обо-
рудования и систем по производству 
дСП, плит MDF и OSB, изоляционных 
плит, бобышек, пеллет, продукции из 
биомассы и прессованных древесных 
изделий. 

Компания IMAL продемонстрирует 
на выставке WOODEX 2015 усовершен-
ствованную технологию DynaSteam, которая используется на более чем 60 предприятиях 
мира. DynaSteamPress позволяет повысить производительность на 25 % по сравнению с 
прессом, не оснащенным подобной системой. Применение технологии Hi Jet для линий 
по производству плит MDF и дСП обеспечивает снижение потребления смолы более чем 
на 20 % по сравнению с традиционными технологиями. также вниманию посетителей 
будет представлен широкий спектр оборудования для контроля качества, включая 
новую систему контроля FBC200.

Компания PAL продемонстрирует оптический спектрографический классификатор 
Cyclops, который работает с использованием технологии NIR для сепарации посто-
ронних включений (таких, как частицы пластика, металла и инертных материалов) от 
потока переработанного сырья. Производителей биотоплива привлечет продуманная 
до нюансов DynaPelletPress для линий по производству пеллет из хвойных пород про-
изводительностью до 12 т/ч. 

Компания GLOBUS (входит в ГК IMAL – PAL) продемонстрирует роторный стружечный 
станок 4-го поколения SRC 14,690, который оснащен новинками, разработанными на 
основе богатого опыта, накопленного инженерами ГК в течение последних нескольких лет. 

Кроме того, на выставке будет также продемонстрирована последняя версия цен-
тробежной мельницы MSG, которая может быть оснащена сортировщиками разного типа 
(исходя из требуемого размера щепы).

IMAL – PAL

Минпромторг назвал лучших 
экспортеров 2014 года

6 ноября 2015 года состоялась цере-
мония награждения победителей пре-
мии «Экспортер года – 2014». По итогам 
конкурса, проводимого Минпромторгом 
россии совместно с российским агентством 
по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций (ЭКСар) и при финансовой 
поддержке внешэкономбанка, в гости-
нице «рэдиссон ройал» в Москве были 
вручены награды победителям в шести 
номинациях.

Звание «Экспортер года – 2014» получили: 
группа «Илим» (ленинградская область), 
Уфимское моторостроительное произ-
водственное объединение (республика 
башкортостан) и Фроловский электро-
сталеплавильный завод (волгоградская 
область). в конкурсе приняла участие 71 
компания. лидером по экспорту среди 
субъектов российской Федерации стала 
владимирская область. 

«Звание "Экспортер года" является под-
тверждением деловой репутации отече-
ственного производителя на внешнем и 
внутреннем рынке, в предпринимательской 
среде и у потребителей продукции. несмотря 
на сложившуюся в мире экономическую 
ситуацию, наши экспортеры продолжают 
подтверждать свою конкурентоспособ-
ность на зарубежных рынках», – сказал 
заместитель министра промышленно-
сти и торговли рФ Георгий Каламанов. 
он подчеркнул, что в настоящее время 
задача для российских компаний состоит 
в том, чтобы максимально использовать 
все предоставляемые возможности для 
развития экспортоориентированных про-
ектов, особенно несырьевых и высоко-
технологичных. По словам замминистра, 
государство продолжит поддерживать 
реализацию экспортоориентированных 
проектов, что позволит повысить авторитет 
и престиж российских товаропроизводи-
телей и экспортеров.

Бумпром.ру

В Бурятии ООО «Гринвуд» откроет производство  
топливных брикетов

ооо «Гринвуд» при содействии Фонда регионального развития бурятии планирует 
запустить производство брикетов до конца 2016 года. Сырьем для производства бри-
кетированного биотоплива послужат отходы лесоперерабатывающих предприятий 
Кижингинского и близлежащих Хоринского и Заиграевского районов.

на территории бурятской республики уже действуют другие биотопливные пред-
приятия. так, в поселке Усть-баргузин баргузинского района бурятии в 2013 году 
запущен завод по производству брикетов из опилок. Инвестиции составили 2 млн 
рублей. была получена господдержка от министерства промышленности и торговли 
республики в виде субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
оборудования, как один из приоритетных бизнес-проектов. в Заиграевском районе 
республики производятся пеллеты.

ИАА «Инфобио»
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вертикальная каскадная ленточ-
ная камера Mühlböck, так же, как и 
горизонтальные ленточные системы, 
используется для сушки насыпного 
материала при производстве пеллет, 
брикетов или на этапе подготовки 
сырья для когенерационного сжига-
ния в топках котлов для комбиниро-
ванной выработки тепловой и элек-
трической энергии. Каскадные ленты 

разработаны специально для сушки 
сырья крупной фракции. Конструкция 
ваннообразных контейнеров, в которых 
протекает процесс, позволяет сушить 
насыпной слой до 50 см толщиной при 
низких требованиях к однородности 
подающегося сырья. И если на пред-
приятиях, производящих топливные 
гранулы, необходимость установки 
молотковых дробилок сохраняется, 
то для котельных, где вырабатывается 
электроэнергия, вполне достаточно 
фильтров в системе подачи сырья, 
поставляемой в комплекте с камерами.

Подобная универсальность дает 
возможность эффективно использо-
вать не только отходы лесопиления, 
но и разнородное сырье, вывозимое 
с участков лесозаготовки. другой 

интересной особенностью каскадных 
камер является их блочная установка, 
позволяющая увеличить производитель-
ность сушильного комплекса путем при-
стройки новых модулей к действующему 
блоку без перестройки транспортной 
цепочки подачи и выхода материала.

в 2015 году компания Mühlböck 
усовершенствовала схему циркуляции 
воздуха в вертикальной каскадной 
ленточной камере и внесла ряд тех-
нических изменений в конструкцию, 
благодаря чему максимальная про-
пускная способность одной камеры 
выросла и составляет теперь до 2 т 
щепы в час.

Mühlbock Holztrocknungsanlagen GmbH
www.mbtt.ru

каскадная ленточная камера для сУШки 
насыПного материала от Mühlböck

Проект «семейных» лесов планируют опробовать в Бурятии
в бурятии планируется запуск пилотного проекта по передаче лесов в 30-кило-

метровой зоне от населенных пунктов в ведение сельского поселения. речь об 
этом шла на встрече вячеслава наговицына с главой рослесхоза Иваном валенти-
ком. Идея проекта заключается в создании так называемых «семейных» лесов –  
участки леса будут раздавать семьям, которые смогут ухаживать, чистить и облагора-
живать леса. взамен сельчанам будет позволено пользоваться древесиной, вырубать и 
продавать сухостой.

«Мы обсуждали самые разные варианты защиты леса при населенных пунктах: от 
перевода 30-километровой зоны леса вблизи населенных пунктов в статус парковой 
зоны до бессрочной передачи участков сельчанам», – рассказал вячеслав наговицын.

«Можно раздать лес по семьям, которые будут его охранять, а взамен сельчане смогут 
забирать на этой площади всю сухую древесину. У каждой семьи будет свой семейный 
лес. Этим лесом можно жить. в Германии, во всяком случае, живут. Можно заготавливать 
и продавать как дрова. Это будет честно и для человека бесплатно. Главное условие 
получения своего участка леса – тщательная его защита. недобросовестные лесовла-
дельцы могут потерять участок», – подчеркнул глава республики.

Иван валентик и вячеслав наговицын договорились в ближайшее время разработать 
механизм проекта и запустить его в бурятии.

Baikalfinans.com

Правительство России запре-
тило выжигание сухой травы

Премьер-министр россии дмитрий Мед-
ведев подписал постановление, в котором 
устанавливается запрет на сжигание сухой 
травы.

Подписанным постановлением внесены 
изменения в пункты 218 и 283 Правил 
противопожарного режима в российской 
Федерации. в ранее действовавшей редакции 
Правил был установлен запрет на сжигание 
стерни, пожнивных остатков и разведение 
костров на полях. теперь установлен запрет 
на выжигание сухой травянистой раститель-
ности на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, в полосах 
отвода автомобильных дорог и полосах 
отвода и охранных зонах железных дорог, 
путепроводов и продуктопроводов.

Lenta.ru

Доля вторично перерабатываемой бумаги в Европе в 2014 году составила 71,7%
Показатель увеличился по сравнению с предыдущим годом на 0,7%. общее потребление бумаги в Европе в 2014 году составило 

81 млн тонн (на 1,2% больше, чем в предыдущем году).
во вторичную переработку поступило за 2014 год 58 млн тонн макулатуры, 85% из них – на предприятия внутри региона и 15% 

было продано для переработки в других регионах мира. При этом примерно 22% от всей потребляемой в Европе в настоящее время 
не подлежат переработке по разным причинам. Эти данные приводит Европейский совет по перерабатываемой бумаге в недавно 
опубликованном обзоре по итогам прошлого года. Под «Европой» в обзоре понимается регион, имеющий общую политику в отно-
шении переработки бумаги (Европейский союз + норвегия + Швейцария).

для производства такого же количества бумаги, какое ежегодно производится в Европе из макулатуры (без учета того, что 
производится из европейской макулатуры, вывозимой в другие страны), потребовалось бы более 200 млн м3 древесины – больше 
ежегодного учтенного объема заготовки древесины во всей российской Федерации.  

Лесной форум Гринпис России
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ведь даже если кому-нибудь в 
деревне привозили дрова, к хозяину 
нередко являлся участковый с вопро-
сом, откуда они появились. вряд ли 
можно утверждать, что отдельные лов-
качи не наживались на незаконно заго-
товленной древесине, но серьезный 
объем было просто не продать. а, как 
известно, нет сбыта, нет и предложения.

Если посмотреть на международ-
ные системы сертификации продукции 
деревообработки, такие как, напри-
мер, FSC, то можно заметить: все они 
построены на отслеживании цепочки 
поставки продукции от делянки до 

деревообрабатывающего предприятия, 
а это гарантирует, что незаконно заго-
товленное сырье не попадет на завод.

Именно этот принцип был взят за 
основу при разработке российской 
системы учета древесины и сделок с 
ней. Попробуем разобраться, повлияло 
ли введение отечественной системы 
на число незаконных рубок, и выяс-
нить, что о нововведении думают лесо-
промышленники, эксперты отрасли и, 
конечно, представители власти.

выступая 19 сентября 2015 года на 
торжественном собрании, посвящен-
ном дню работников леса, руководи-
тель рослесхоза Иван валентик зая-
вил: «Уверен, что система учета дре-
весины даст видимый результат уже 
через несколько лет». Под «видимым 
результатом», очевидно, имеется в виду 
значительное снижение как числа, так 
и объемов нелегальных рубок на тер-
ритории российской Федерации.

Предполагается, что достичь этого 
позволит внедрение системы контроля 
оборота вырубленной древесины в 
стране. Система включает в себя учет 
срубленной древесины и сделок с 
ней – все действия по ее покупке и 
продаже на территории российской 
Федерации, а также по экспорту. Све-
дения об объемах срубленной, продан-
ной и купленной древесины посту-
пают в государственную информа-
ционную систему. официально она 
называется «Единая государственная 
автоматизированная информационная 
система учета древесины и сделок с 
ней» (ЕГаИС).

все в базе
теперь все сделки с древесиной 

вносятся в единую базу данных ЕГаИС. 
Ее заказчиком и оператором явля-
ется рослесхоз. Созданная система 

позволяет обеспечить учет древесины, 
информации о сделках с ней, а также 
контролировать достоверность предо-
ставляемых данных.

в рамках реализации Федераль-
ного закона № 415-ФЗ принято 20 под-
законных актов Правительства и Мин-
природы россии. в их числе утверж-
дение новой формы лесной деклара-
ции и отчета об использовании лесов, 
декларации о сделках с древесиной, 
установление правил использования 
лесов для переработки древесины и 
иных лесных ресурсов. Главная цель 
– пресечение незаконной заготовки 
и нелегального оборота древесины.

теперь все участники сделок с дре-
весиной обязаны подавать декларации 
и подтверждать законность происхо-
ждения покупаемого либо реализуе-
мого товара. таким образом, созданы 
условия, при которых у незаконных 
лесозаготовителей возникают труд-
ности не в момент проведения неза-
конной заготовки древесины на лес-
ном участке, а в момент ее транс-
портировки и реализации на рынке.  
в результате продать незаконно заго-
товленную древесину стало гораздо 
сложнее – покупатель древесины не 
заинтересован рисковать деньгами, 
поставками сырья и временем на про-
ведение административных расследо-
ваний и попросту отказывается брать 
древесину, которая заготовлена где-то 
в «серой» или «черной» зоне.

Система учета древесины открыта 
для всех граждан. теперь любой поль-
зователь сети Интернет может отсле-
дить информацию по сделкам с ней. 
Контролирующие же органы в режиме 
онлайн могут проверить легальность 
той или иной партии. для этого им 
достаточно сверить сопроводитель-
ные документы, имеющиеся на руках, 

Победа над «черными 
лесорУбами» Уже близко?
РАЗМышЛЕнИя О РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛьнОГО ЗАКОнА № 415-ФЗ
Во времена Советского Союза незаконных рубок было значительно меньше, чем сегодня, 
с этим не поспоришь. Понятно, что численность лесной охраны серьезно сократилась по 
сравнению с доперестроечной эпохой. Но главная причина: рынок тогда был очень заре-
гулирован. Самовольно заготовленную древесину было попросту не продать.

к примеру, у водителя лесовоза, и дан-
ные, внесенные в систему ЕГаИС через 
сайт lesegais.ru

По данным департамента лесного 
хозяйства по Северо-Западному феде-
ральному округу, с начала 2015 года 
в субъектах СЗФо в систему ЕГаИС 
введено более 104 тыс. записей. Это 
5,9 тыс. договоров аренды лесных 
участков, 44,4 тыс. договоров купли-
продажи лесных насаждений, 445 
государственных контрактов и зада-
ний, 9,6 тыс. лесных деклараций, 194 
договора о правах пользования, 43,7 
тыс. отчетов об использовании лесов. 
всеми легальными участниками лес-
ного рынка и государственными орга-
нами проделана колоссальная работа.

Положения закона внедрялись 
постепенно, что дало лесопромыш-
ленникам возможность привыкнуть к 
нововведениям и подготовить сотруд-
ников к работе в новых условиях. 
нужно отдать должное рослесхозу: 
во всех федеральных округах про-
шла серия совещаний с представи-
телями лесничеств и арендаторами. 
была организована широкомасштаб-
ная кампания в СМИ. в общем, лесо-
пользователям сложно было не узнать 
о 415-ФЗ и заблаговременно не под-
готовиться к выполнению его норм.

бизнес готов?
С начала текущего года по всей 

стране проверено более 50 тыс. транс-
портных средств. При этом нарушения 
требований по оформлению сопрово-
дительной документации выявлены 
только в 1 % документов.

Мы поинтересовались у мини-
стра природных ресурсов и эколо-
гии архангельской области Сергея 
Шевелева, каковы результаты прове-
рок, проведенных в Поморье.

«За 2015 год государственные лес-
ные инспекторы архангельской обла-
сти провели около 400 проверок лесо-
возов, в том числе более 60 совместно 
с сотрудниками полиции, – сообщил 
Сергей Шевелев. – было выявлено 
14 транспортных средств, перевозив-
ших древесину без сопроводительного 
документа либо с документом, кото-
рый оформлен ненадлежащим обра-
зом. общая сумма административных 
штрафов составила 240 тыс. руб.». он 
добавил, что еще до принятия 415-го 
Федерального закона в архангельской 
области был введен региональный 
закон об обороте древесины.

«тем не менее, когда вступил в 
силу федеральный закон, в архан-
гельской области развернулась мас-
штабная информационная кампания с 
привлечением региональных и муници-
пальных СМИ, – отметил г-н Шевелев. 
– для организации диалога с бизне-
сом в архангельске прошло совещание, 
которое провел руководитель посто-
янно действующей рабочей группы по 
реализации 415-ФЗ александр Мариев. 
Затем сотрудники областного мини-
стерства привлекли предпринимате-
лей региона к участию в выездных 
совещаниях в виноградовском и Кар-
гопольском районах».

безусловно, всем участникам сде-
лок с древесиной работы прибави-
лось. Увы, не обошлось и без увели-
чения расходов.

«У нас самая большая работа 
ложится на мастера по лесозаготов-
кам, – сообщил директор компании 
«виннер» в ленинградской области 
владимир Ширшиков. – ведь он запол-
няет товарно-транспортные накладные 
и разрешающие документы на пере-
возку лесопродукции с делянок. техни-
ческая сложность заключается в том, 
что мастер леса один, а лес вывозится 
с разных делянок. а он должен про-
контролировать все перевозки. Это 
замедляет отгрузку с делянок. Прихо-
дится дополнительно нанимать людей, 
а это деньги.

Есть и положительные моменты. 
легальным лесопользователям ЕГаИС 
позволяет обеспечить учет заготов-
ленного сырья. деревообрабатываю-
щим предприятиям дает возможность 

обезопасить себя от использования 
незаконно срубленной древесины. 
С учетом того, что зарубежные пар-
тнеры, покупающие продукцию пред-
приятий, с каждым годом все щепе-
тильнее относятся к вопросу легаль-
ности исходного сырья, это немало-
важно для деловой репутации оте-
чественных компаний, особенно для 
тех, кто прошел процедуру сертифи-
кации. борьба с “черными лесору-
бами” на руку законным арендато-
рам лесных участков».

выШли с делянки
С внедрением ЕГаИС принципи-

ально изменился подход к борьбе с 
«черными лесорубами». Если раньше 
полем сражения была лесная делянка, 
то теперь основной упор сделан на 
пресечение сбыта незаконно заготов-
ленной древесины.

безусловно, никуда не делась лес-
ная охрана, и работа по пресечению 
нарушений непосредственно в лесу 
по-прежнему ведется. Как и процесс 
аэрокосмического мониторинга лесо-
нарушений для выявления незакон-
ных рубок. теперь же к этому арсе-
налу добавился мощный инструмент, 
позволяющий контролировать обо-
рот древесины за пределами делянки.

«в ленинградской области про-
блема незаконных рубок не так остра, 
как в других регионах, – отмечает 
председатель Союза лесопромышлен-
ников ленинградской области Юрий 
орлов. – Поэтому говорить о том, что 
введение ЕГаИС и других элемен-
тов 415-ФЗ повлияло на ситуацию с 
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самовольной заготовкой, не прихо-
дится. в то же время нужно пони-
мать, что все легальные лесозагото-
вители заинтересованы в борьбе с 
“черными лесорубами”. ведь, помимо 
нанесения ущерба природе и эконо-
мике, они делают законно заготовлен-
ную древесину менее конкурентоспо-
собной. а то, что борьба с незакон-
ным оборотом древесины вышла за 
пределы делянки, – это важный и 
нужный шаг».

«серая» схема Прикрыта
в ЕГаИС не учитывается лишь дре-

весина, заготовленная гражданами 
для собственных нужд. но и здесь не 
обошлось без принципиальных изме-
нений: 415-ФЗ запрещает отчуждение 
такой древесины. то есть гражданин, 
оформивший документы на свои 15 
кубов, не может их кому-либо про-
дать. в ряде регионов дело органи-
зовано так, что пойманному на этом 
гражданину грозит серьезный штраф.

Причина – сложившаяся годами 
практика злоупотреблений в этой 
сфере. нередко лесозаготовители дого-
варивались с местными жителями и за 
умеренную плату покупали их право на 
вырубку леса, в результате на льгот-
ных условиях вблизи населенных пун-
ктов получали, по сути, дармовую дре-
весину. в масштабах страны явление 
носило массовый характер. По заяв-
лениям ряда высокопоставленных 
чиновников, даже в структуре поста-
вок ряда крупных деревообрабатыва-
ющих заводов до 10 % приходилось на 
долю именно такой древесины. теперь 
это невозможно, эта часть теневого, 
«серого», рынка ликвидирована.

закон сУров
Запрет на отчуждение древесины, 

заготовленной для собственных нужд, 
был введен еще 1 февраля 2014 года. 
С 1 июля того же года все лица, транс-
портирующие древесину, обязаны 
иметь сопроводительный документ. 
он представляет собой бланк, на кото-
ром указана вся информация о пере-
возимой партии, а самое главное – о 
собственнике древесины и уполномо-
ченном этим собственником должност-
ном лице, которое загружало машину.

Следующий этап начался 1 января 
2015 года. он включает в себя, 
во-первых, создание портала ЕГаИС 
учета древесины; во-вторых, введе-
ние обязанности лесозаготовителей 

учета всей срубленной древесины до 
ее вывоза из леса; в-третьих, введе-
ние требования поштучной маркировки 
стволов ценных пород (дуба, бука и 
ясеня); в-четвертых, введение админи-
стративной ответственности за пере-
возку древесины без сопроводитель-
ного документа.

транспортировка древесины без 
сопроводительного документа может 
обернуться нарушителю штрафом в 
сумме от 500 до 700 тыс. руб., если 
штраф налагается на юридическое 
лицо. также предусмотрена воз-
можность конфискации древесины 
и транспортного средства. При этом 
«вилка» в 200 тыс. руб. и полная сво-
бода в принятии решения об изъятии 
техники оставляют широкое поле для 
коррупции. «непонятно, чем руковод-
ствовались авторы закона, опреде-
лив такой, ничем не аргументирован-
ный разброс суммы штрафа, – считает 
председатель Северо-Западной меж-
региональной общественной экологи-
ческой организации «Зеленый крест» 
Юрий Шевчук. – в целом направле-
ние 415-го закона верное, но есть еще 
очень много недоработок, устранить 
которые нужно как можно быстрее».

в сопроводительном документе ука-
зывается информация, заранее внесен-
ная в ЕГаИС. на документе ставится 
подпись уполномоченного лица, которое 
осуществляло погрузку, что защищает 
документ от подделки: за документом 
стоит специалист, сотрудник предпри-
ятия, которого контролеры в сельской 
местности обычно знают лично.

в декларации о сделках с дре-
весиной указывается информация о 
собственнике древесины, сведения об 
объеме поставки и породном составе, 
о документах, на основании которых 
была осуществлена заготовка, о дого-
воре, по которому приобретается или 
отчуждается древесина.

декларацию о сделках с древеси-
ной требуется предоставлять в течение 
пяти рабочих дней со дня заключения, 
изменения или прекращения действия 
договора на отчуждение древесины, 
в том числе на вывоз из российской 
Федерации, но не позднее одного дня 
до транспортировки древесины.

С первого января вступает в силу 
часть 1 статьи 8.28 КоаП, согласно 
которой непредставление декларации 
о сделках с древесиной грозит штра-
фом от 100 до 200 тыс. руб. для юри-
дических лиц. на должностных лиц 

накладывается взыскание в размере 
от 5 до 25 тыс. руб.; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юриди-
ческого лица, – от 7 до 25 тыс. руб.

Первые итоги
всего за четыре месяца поштучно 

промаркировано 120 тыс. сортиментов 
ценных пород. Информация об экс-
порте древесины поступает в ЕГаИС 
за один день до вывоза за границу. 
она доступна для всех заинтересован-
ных органов исполнительной власти. 
Сотрудники Федеральной таможенной 
службы на пунктах пропуска прове-
ряют наименование экспортера, номер 
бирки, номер декларации о сделках с 
древесиной.

результат не заставил себя ждать. 
Уже в этом году заметно (почти на 
треть) сократился экспорт необра-
ботанной древесины ценных пород 
– дуба, бука и ясеня, а экспорт обра-
ботанной растет. За первое полуго-
дие экспортировано 178 тыс. м3 дре-
весины, годом ранее за аналогичный 
период – 247 тыс. м3. Хотя, безусловно, 
на ситуацию повлиял в том числе и 
рынок потребления необработанной 
древесины, который просел в кризис.

Правда, есть и негативные моменты. 
нередко экспортеры сталкиваются с 
техническими проблемами при оформ-
лении партий. в результате задержек 
на таможне срываются сроки поста-
вок, предприниматели терпят убытки.

Кажется, что это «детские 
болезни» системы, но при админи-
стративных расследованиях регу-
лярно выявляются нарушения тамо-
женного законодательства – декла-
рируется более дешевый товар, чем 
на самом деле, или заявляется зна-
чительно меньший объем древесины, 
чем фактически загруженный в вагон.

таким образом, уже сегодня оче-
видно, что поставленные государством 
барьеры на пути «черных лесорубов» 
и «серых» схем легализации древе-
сины дали заметный эффект. Понятно, 
что еще предстоит решить множество 
проблем, прежде чем система учета 
древесины и сделок с ней заработает 
в полную силу. но изменение подхода 
к борьбе с незаконной заготовкой дре-
весины может переломить ситуацию 
и поставить мощный заслон на пути 
сбыта ворованного леса.

Павел НИКИТИН
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Наш журнал довольно часто пишет о тех или иных аспектах деятельности пред-
приятий промышленной группы «Союз», и в том числе о входящем в ее состав балаба-
новском АО «Плитспичпром» (более 40 упоминаний на нашем сайте!). Это говорит как  
о постоянной бизнес-активности компании, на которую оперативно реагирует «ЛПИ», 
так и о правильном отношении компании к прессе, которая не пренебрегает таким 
способом заявить о себе на рынке. Благодаря этому мы (а значит, и наши читатели) 
всегда в курсе новостей «Плитспичпрома».

Мои коллеги побывали на пред-
приятии в 2009 году, результатом этой 
поездки стал очерк «"Плитспичпром". 
Формула успеха» в № 5 (63). И когда 
появился повод для нового визита – а 
2015 год стал для предприятия про-
рывным, – конечно, мы не преминули 
им воспользоваться.

о том, что произошло на «ПСП» 
после нашего первого посещения, о 
сегодняшнем и завтрашнем дне пред-
приятия в ходе экскурсии по заводу 
рассказал его генеральный директор 
Евгений власов.

стратегия и тактика
– Евгений Гаврилович, только за 

последний год на «Плитспичпроме» 
осуществлен пуск линии по изго-
товлению деревянных погонажных 
изделий в цехе клееных изделий, 
завершена реконструкция сушильного 
хозяйства, введены в эксплуатацию 
вторая очередь производства дверных 

полотен, новая котельная, новая 
линия сортировки круглого леса, 
строится новый цех ДСП. И нако-
нец, реализован масштабный проект 
создания современного лесопильного 
комплекса. Получается, что на непро-
стое время кризиса у вас пришелся 
период активного развития. Понятно, 
что контракты заключались еще в 
докризисные времена, и все же – как 
вам это удается?

– никакого секрета тут нет. для 
экономистов происходящие процессы 
прозрачны и понятны: одни игроки 
уходят с рынка, другие занимают 
их ниши. одни разоряются – другие 
зарабатывают. одни пытаются сокра-
щать издержки – другие вкладывают 
средства в развитие. так всегда было 
и всегда будет. Мы нацелены не 
на экономию, а на зарабатывание. 
Считаем, что как раз сейчас начи-
нается определенное перераспре-
деление рынка, а нам реализация 

инвестпроектов позволит выйти на 
растущий рынок на новом витке 
циклично развивающейся экономики. 
Сейчас, на этапе спада, необходимо 
так подготовиться к будущему, чтобы 
на этапе роста получить свою долю 
рынка, обеспечить объемы выпу-
ска товарной продукции и продаж. 
Загрузка мощностей обеспечивает 
рентабельность производства.

– То есть уместно говорить о под-
готовке к качественному скачку как 
элементу долгосрочной стратегии?

– Конечно. Мы идем на серьез-
ные затраты, создавая полный цикл 
производства. держа в своих руках 
такую единую цепочку, можно мини-
мизировать последствия кризисных 
явлений для предприятия. Когда в том 
или ином сегменте рынка случается 
спад, есть возможность перестроить 
всю цепочку, перестроить звенья зам-
кнутых конечных самодостаточных 
производств. 

– Ваша продукция не так уж 
«завязана» на рыночные продажи, 
поскольку по большей части потре-
бляется другими подразделениями 
ПГ «Союз», верно?

– Именно так. И это тоже помогает 
нам держать удар. работая в группе, 
мы, если можно так выразиться, стоим 
ближе к сырью, а наши партнеры из 
компании «СоюзбалтКомплект» зани-
маются выпуском конечных продуктов 
с высокой добавленной стоимостью 
из сырья, которое получают в том 
числе и от нас: столешницы, мебель-
ные фасады, стеновые панели, фальш- 
полы и т. п. 

вообще, акцент в работе нашего 
предприятия и промышленной группы 
«Союз» в целом делается на том, чтобы 
в рамках своих структурных единиц 
выполнять полный цикл производства –  
от заготовки древесного сырья в лесу 
до выпуска полностью готовой про-
дукции (как в случае изготавливаемых 
нами домов). в качестве примера могу 
привести микрорайон в балабаново, 
застроенный нами под ключ: 10 га 
площади, 500 с лишним квартир в 
домах. 

C воодушевлением восприняли 
идею импортозамещения. Фактически 
стремление нашей ГК к созданию пол-
ного цикла производства – это и есть 
самое настоящее импортозамещение: 
если все «от и до» (этапы производ-
ства от заготовки сырья до выпуска 
конечного продукта) мы способны 
реализовать здесь, у себя, зарубеж-
ная продукция становится просто не 

нужна! ведь это и правда никуда не 
годится: продаем за границу круглый 
лес, а потом покупаем сделанную из 
него финскую бумагу, итальянскую 
мебель... Можно все перерабатывать 
у себя, важно выдерживать уровень 
качества, уделять внимание дизайну. 
«Импортные» концепты, технологии, 
современные подходы – всему этому 
можно и нужно учиться, перенимать 
опыт у ведущих специалистов, но при-
менять его на собственных, российских 
предприятиях!

Заступив на должность генераль-
ного директора в 2013 году, я одно-
временно стал участником команды, 
которая разработала концепцию «Стра-
тегии комплексного развития пред-
приятия». Программа комплексного 
развития включает в себя три больших 
инвестиционных проекта. Первый – 
производство межкомнатных дверей 
на бывших мощностях спичечного 
цеха; его удалось реализовать быстрее 
всего (понятно, что реконструкция 
и техническое перевооружение тре-
буют все же меньше затрат и времени, 
чем строительство цеха с нуля, – а 
именно из-за строительных работ у нас 
в россии часто надолго задерживаются 
сроки пуска проектов). работы заняли 
всего полгода с момента старта про-
екта. второй – масштабный проект 
по лесопилению; по сути, за год его 
удалось воплотить в жизнь. третий 
проект – перевооружение производ-
ства дСП; тут мы еще в самом начале 
пути. но кое-что из достигнутого я 
уже готов вам продемонстрировать.

2015 год: хроника событий

23 января в цехе клееных изделий 
осуществлен запуск линии по изго-
товлению деревянных погонажных 
изделий. Основной поставщик обору-
дования – компания Ledinek (Словения). 
С открытием нового производственного 
участка «Плитспичпром» получает воз-
можность доукомплектовывать брусовые 
дома, выпускаемые на предприятии под 
торговой маркой «Доминант», мате-
риалами собственного производства: 
как отделочным погонажем (блокхаус, 
имитация бруса, доска пола, вагонка и 
пр.), так и клееными конструкционными 
материалами (сращенная ламель, клее-
ный и профилированный брус, клееные 
балки для перекрытий).

10 августа силами специалистов АО 
«Плитспичпром» с привлечением сотруд-
ников поставщика оборудования (компа-
ния EWD, Германия), осуществлен монтаж 
лесопильного оборудования мощностью 
240 м3 в смену. На линии установлены: 
3D-сканер бревен, окорочный станок, 
оборудование для распиловки бревен, 
оборудование для сортировки сырых и 
сухих пиломатериалов. 

20 августа на предприятии состо-
ялся официальный запуск второй оче-
реди производства дверных полотен, тем 
самым завершилось создание полного 
цикла производства межкомнатных 
царговых дверей и дверного погонажа.

В этот же день прошла торжествен-
ная церемония открытия лесопильно-
деревообрабатывающего комплекса по 
производству пиломатериалов и пого-
нажных изделий с участием губер-
натора Калужской области Анатолия 
Артамонова, руководителя департамента 
химико-технологического и лесопро-
мышленного комплекса Минпроторга 
РФ Владимира Потапкина, начальника 
департамента лесного хозяйства по ЦФО 
ФАЛХ РФ Сергея Штрахова и других 
официальных лиц. 

3 сентября. На территории «Плит-
спичпрома» площадью около 50 га дан 
старт строительству нового цеха ДСП. 
Срок реализации проекта – полтора 
года. Мощности нового плитного про-
изводства будут рассчитаны на выпуск 
150 000 куб. м3 плит в год (почти в 3 
раза больше существующего). Большая 
часть выпущенных на новых мощностях 
ДСП будет реализовываться в рамках ПГ 
«Союз», остальное предприятие плани-
рует реализовывать на рынке.Генеральный директор АО «Плитспичпром» Евгений Власов

Перспективы 
Становятся 
Победами
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Производство дверей

Экскурсия по предприятию нача-
лась с дверного производства. Меж-
комнатные царговые двери на «ПСП» 
выпускаются под брендом Alleanza 
Doors. Этот продукт был создан в 
результате сотрудничества россий-
ских и итальянских разработчиков 
на основе наиболее интересных евро-
пейских дизайнов и в русле модных 
тенденций в области интерьера. При 
этом он полностью адаптирован к 
российским реалиям.

Приведем пару примеров. основа 
дверей серии Gemina – полотно из 
стекла триплекс и обрамляющих его 
по бокам стоек из древесной плиты. 
Серия Ferrata (цветовые и декора-
тивные решения – ясень белый, орех 
капучино, куба махагон, орех афри-
канский, карамель и др.) – полотно 
из горизонтальных полос древесной 
плиты, перемежающихся полосами 
стекла, плюс вертикальные стойки. 
двери изготовлены из плит MDF, 
облицованных полипропиленовыми 
покрытиями, имитирующими ценные 
породы дерева. 

дверное производство на «ПСП» 
состоит из трех очередей: две в 
настоящее время эксплуатируются, а 
третья находится в стадии разработки.

Производственные участки:
• участок подготовки заготовок: рас-

крой листов двП/дСП, склеива-
ние и фрезеровка деталей. Здесь 

делается погонаж для стоевых, 
средников, краевых деталей для 
царговых моделей, а также выпол-
няется укутывание этих деталей;

• участок подготовки филенки; здесь 
лист дСП сначала облагораживает-
ся, шлифуется, а потом кроится по 
карте раскроя на части оптималь-
ных размеров (для выполнения по-
следующих производственных опе-
раций с минимальными отходами);

• участок нарезки стекла; здесь ра-
ботает высокопроизводительный 
раскроечный станок;

• участок прирезки заготовок; здесь 
полученные со склада полуфа-
брикатов заготовки прирезаются 
с учетом задела на следующий 
день;

• участок сборки; где из загото-
вок операторы собирают готовые 
изделия;

• участок проведения испытаний и 
служба качества: качество изделия 
в обязательном порядке проверят-
ся на соответствие всем норма-
тивам, отсутствие механических 
повреждений и технологического 
брака;

• склад готовой продукции с раз-
дельными зонами комплектации, 
хранения, долгосрочного хранения.

Поступающее в цех сырье: плита 
двП, дСП, MDF разной толщины – 
раскраивается на полуфабрикаты 
и фрезеруется. Готовые заготовки 
поступают на специальные прессы 
для укутывания пленками, и на 
выходе с линии на специальных 
столах визуально проверяется каче-
ство изделий, на них наклеиваются 
этикетки со штрих-кодом и инди-
видуальным номером контролера. 
Продукцию упаковывают в коробки 
и отправляют на склад, где она 
размещается на палетах и затем 
погрузчиками подается на отгрузку.  
в работе задействовано оборудование 
таких производителей, как Altendorf, 
Barberan и др. Цикл производства от 
входа сырья до получения готовой 
двери занимает неделю.

«Производство совсем новое, год 
как пущено. надо еще немного вре-
мени, чтобы оно в полном смысле 
развилось, – считает Евгений власов. –  
но перспективы уже сейчас просма-
триваются очень хорошие. Пока цех 
работает в одну смену, но объем про-
изводства неуклонно растет, что в 

самом ближайшем будущем приведет 
к необходимости перехода на двух-
сменный режим. Мы к этому готовы, 
сотрудников, можно сказать, с запасом 
взяли – на основных операциях сейчас 
по два работника там, где справится и 
один, второй помогает и обучается. так 
что мы без проблем оперативно перей- 
дем на двухсменный режим работы, 
примерно по 55 человек в смену».

По словам генерального дирек-
тора, возможность появления брака 
на производстве фактически сведена 
к нулю: «По нормам отрасли, на брак 
отводится до 4 % выпуска, но у нас 
отК пресекают нарушения качества на 
всех этапах производства и выявляют 
даже скрытые дефекты. Потребителю 
отправляется только ликвидный товар. 
По опыту могу сказать, что возникаю-
щие у клиентов претензии связаны 
чаще всего не с производством, а с 
транспортировкой изделий с завода 
потребителю.

Пленки для укутывания двер-
ных полотен приходится покупать за 
рубежом, собственного производства 
пока нет. Из того, что мы пока не 
делаем сами, можно еще упомянуть 
стекло: приобретаем отечественное, 
оно поступает большеформатными 
листами и раскраивается на мощном 
автоматизированном центре в соот-
ветствии с задаваемыми в программе 
размерами. Постоянного поставщика 
стекла нет, он выбирается по резуль-
татам тендеров. Критерии выбора 
очевидны: цена, логистика, сроки 
поставки и предоставление отсрочек 
платежа. Последний момент очень 
важен: определенное время требу-
ется на отгрузку и доставку готовой 

продукции, а торговые сети, покупая 
у нас продукцию, зачастую берут 
отсрочку на 60–70 дней – нам надо, 
в свою очередь, "дублировать" ее при 
покупке комплектующих. Если постав-
щик готов на такие условия, мы гаран-
тируем, что будем выбирать большие 
объемы, тем самым заинтересовывая 
его в сотрудничестве».

для проверки качества произ-
веденных дверей в цехе установлен 
испытательный стенд. Из каждой пар-
тии произвольно делается выборка, 
дверь устанавливается на стенд и 
проверяется на 47 тыс. открываний.

«даже петли изнашиваются, а с 
самой дверью все в порядке!» – с 
улыбкой комментирует генеральный 
директор предприятия.

Производство Погонажа  
и клееного брУса

в цехе установлено оборудова-
ние словенской компании Ledinek. 
бóльшая его часть работала здесь и 
шесть лет назад, когда на завод приез-
жали мои коллеги, однако в прошлом 
году добавилось новое оборудование, 
в частности, для организации участка 
погонажа.

«Сейчас мощность этого участка 
невелика, – комментирует Евгений 
власов, – но мы планируем увеличить 
ее раза в три-четыре за счет освоения 
свободных площадей. одновременно 
с поставкой основного оборудования 
мы приобрели у компании Ledinek и 
полностью укомплектованную лабо-
раторию, которая позволяет осущест-
влять проверку прочности изделий: 
мы периодически проверяем качество 
и выполняем замеры клеевого шва».

Автоматическая линия по склейке композитных заготовок

Автоматический пресс линии сборки дверных полотен

Автоматическая линия ламинирования царг

Склад готовой продукции
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до создания собственного лесо-
пильного комплекса компания заку-
пала лесоматериалы у сторонних 
поставщиков. в цех лесоматериалы 
доставляются погрузчиком. После 
калибровки и строжки досок выпол-
няется вырезка дефектов на линии 
оптимизации. далее нарезаются шипы 
на каждой доске, наносится клей (как 
и в прошлые годы, используется клей 
производства AkzoNobel), и заготовки 
поступают на линию непрерывного 
сращивания. ламели нарезаются в 
размер – как правило, длиной 13 м – а 
затем поступают в пресс. Готовый брус 
профилируется в чашку, обрабатыва-
ется со всех сторон, упаковывается и 
поступает на склад, расположенный 
здесь же. на упаковках готового бруса, 
вагонки и прочих изделий значится 
логотип «доминанта», под которым 
эта продукция продвигается на рынке.

«Мы очень строго подходим 
к качеству изделий, соблюдению 
ГоСтов, – подчеркивает Евгений вла-
сов. – нескромно себя хвалить, но по 
отзывам дилеров, наш сорт С соот-
ветствует на рынке сорту в, а сорт 
ав – сорту а. Это вовсе не значит, что 
следует просто "переписать" сортность 
в попытке заработать дополнительную 
прибыль, это говорит об уважении к 
клиенту, приверженности компании 
самым высоким стандартам. Качество 
всегда должно быть на высоте, про-
дукция должна выпускаться в строгом 
соответствии с установленными стан-
дартами, а клиент никогда не должен 
даже задумываться о том, что могло 
быть иначе. Это один из основных 
принципов, которыми мы руковод-
ствуемся в работе.

 Мы готовы предложить клиентам 
клееный брус сечением 175, 190, 200 
и 220 мм. При необходимости выпу-
скаем также и более тонкий брус (для 
небольших построек и малых архитек-
турных форм) – сечением 130, 140 мм. 
недавно мы осуществили поставку 
сразу восьми домов из тонкого клее-
ного бруса в одну из среднеазиатских 
стран – вероятно, их будут использо-
вать в качестве бунгало на побережье. 
для теплого климата более толстый 
брус, пожалуй, избыточен. Успешно 
продается в Среднюю азию и тон-
кая доска пола – видимо, по той же 
причине».

Производство 
домокомПлектов

дома из профилированного клее-
ного бруса и материалы для их строи-
тельства «Плитспичпром» производит и 
реализует под торговой маркой «доми-
нант», приобретающей все большую 
известность благодаря участию компа-
нии в профильных выставках, а также 
за счет реализованных проектов –  
предприятие не только выступает 
производителем домокомплектов, но 
и возводит силами своих специали-
стов как отдельные дома, так и целые 
коттеджные поселки («ворсин луг», 
«воскресенское», «Микрорайон Гага- 
рина»).

Случайный знакомый, узнав о цели 
моей поездки в балабаново, рассказал, 
что, выбирая для себя брусовой дом, 
по качеству ориентировался именно 
на продукцию «Плитспичпрома», но 
потом вынужден был остановиться 
на другом производителе – просто 
«не потянул» по цене.

«да, отдельные проекты домов из 
клееного бруса у нас дороже, чем у 
некоторых конкурентов, – говорит в 
ответ на мою историю Евгений вла-
сов. – Это обусловлено несколькими 
важными причинами. Прежде всего 
это культура производства, которая 
непосредственно влияет на качество 
продукта. К сожалению, подавляющее 
большинство мелких производите-
лей в Подмосковье все еще делают 
домокомплекты, что называется, "на 
коленке»: в каких-то гаражах, на неве-
домых станках и руками совершенно 
неквалифицированного персонала. 
наши изделия изготавливаются на 
самом современном оборудовании, из 
самых качественных материалов, что 
не может не влиять на цену.

Среди несомненных достоинств 
наших домов есть еще и такое: мы 
предлагаем клиенту полностью под-
готовленный комплект – ничего не 
нужно дорабатывать, подпиливать на 
стройплощадке. Мы подбираем обору-
дование, позволяющее изготавливать 
изделие максимальной готовности. Это 
действительно такой дом, к которому 
в полной мере применимо понятие 
"под ключ". такую степень готовности 
декларируют многие, но мало кто ее 
обеспечивает...»

Есть и особенности упаковки и 
отгрузки домокомплектов на «ПСП»: 
комплекты собираются повенечно. то 
есть на объекте строителям достаточно 
последовательно вскрывать упаковки 
и собирать дом, как конструктор.

«Это очень удобно, но мало кто 
из производителей так делает, – ком-
ментирует директор. – традиционно 
складывают комплект, исходя из 
логистики и компактности упако-
вок. думая о своем удобстве, а не 
покупателя. Понятно, что, склады-
вая детали из бруса по венцам, мы 
получаем разногабаритные упаковки, 
которых в транспортное средство 

помещается меньше, чем в случае 
отгрузки одинаковых деталей вме-
сте. но мы считаем свой подход 
правильным».

на участке сборки домокомплек-
тов работают две линии Schmidler, 
которые обслуживает один опера-
тор. все перемещения деталей по 
цеху осуществляются погрузчиком 
Combilift. в месяц производится около 
20 домов. Загрузка в течение года 
почти равномерная.

«тем и хорош клееный брус, – 
поясняет Евгений Гаврилович, – что 
дом из него можно собирать в любое 
время года, даже зимой. Многие заказ-
чики специально так подгадывают: 
летом закладывают фундамент, а воз-
ведение дома оставляют на "несезон", 
когда строители менее загружены».

так сложилось, что мы обедали в 
заводской столовой вместе с одним из 
деловых партнеров «ПСП» – бизнесме-
ном из Эстонии, который занимается 

Упаковочная машина  
цеха клееных изделий и погонажа
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продажей деревянных домов (в том 
числе российских) в странах Европы. 
Евгений власов надеется, что в числе 
этих домов будет все больше и больше 
продукции из балабаново. разговори-
лись. Эстонский партнер не впервые 
размещает свои заказы на «Плитспич-
проме» (для него и других заказчи-
ков домокомплекты производятся 
здесь под торговой маркой клиента) 
и вполне доволен сотрудничеством. 
объездив не один десяток заводов, он 
выбрал «ПСП» за качество продукции, 
культуру производства, используемые 
современные технологии.

«Сейчас мы проходим необхо-
димую для "европейского прорыва" 
сертификацию, – говорит генеральный 
директор «ПСП». – Процесс начался, 
пройден аудит, в ближайшее время, я 
уверен, мы получим FSC-сертификат 
на цепочку поставок. Параллельно 

нужно будет получить сертификат EN 
14080/14081 по классификации проч-
ности клееной древесины. Каждую 
партию своей клееной древесины мы 
тщательно проверяем, и она соответ-
ствует всем европейским стандартам. 
осталось получить документальное 
свидетельство – и можно активно 
заниматься поставками за пределы 
россии».

«наличие такого сертификата еще 
пять лет назад рассматривалось всего 
лишь как дополнительный плюс, а сей-
час это уже обязательное требование 
в Евросоюзе, – поясняет эстонский 
коллега. – Компании хотят себя вся-
чески обезопасить. Успешно конку-
рировать без него уже не получится, 
особенно если клееные изделия посту-
пают из-за пределов Евросоюза, тем 
более из россии. Хорошо, что у руко-
водства предприятия есть понимание 

необходимости прохождения всех этих 
процедур!»

«Каждый наш дом индивидуален, 
– с гордостью говорит г-н власов. – 
Подготовлен для конкретного заказ-
чика нашим проектно-конструкторским 
бюро. Клиент приезжает, при участии 
наших архитекторов и конструкторов 
разрабатывает эскиз – с вариантами 
планировок и оформления, вспомога-
тельных помещений. У нас наработаны 
тысячи разнообразных эскизов домов».

новая котельная
в прошлом году рядом с комплек-

сом сушильных камер была построена 
новая котельная. в отдельном помеще-
нии располагаются насосная станция и 
два котла (производитель – компания 
«теплоресурс»), работающие на дре-
весных отходах: кусковые отходы из 
цехов и стружка из системы аспирации 
поступают в большой бункер хранения, 
далее с помощью подвижных полов 
в промежуточные бункеры, откуда 
шнеками подаются в топки котлов. 
оборудование полностью автоматиче-
ское, обслуживается одним операто-
ром, выполняющим скорее надзорные 
функции.

Сушильное хозяйство было орга-
низовано в 2009 году, однако не так 
давно пришлось его серьезно рекон-
струировать. дело в том, что в проекте 
изначально были допущены техниче-
ские ошибки: обогрев осуществлялся 
паром, скапливающийся конденсат 
гидроударами выводил установки из 
строя. После четырехлетнего про-
стоя сушилок полностью заменена 
вся оснастка – и весной 2015 года 
модернизированные камеры были вве-
дены в эксплуатацию одновременно с 
пуском новой котельной.

тепло, вырабатываемое котельной, 
полностью обеспечивает потребности 
сушильных установок, со временем 
планируется обогревать им несколько 
цехов, а потенциал, заложенный в 
оборудовании, позволяет планировать 
еще более существенное расшире-
ние теплоснабжения производства 
в будущем.

Производство Плит
один из наиболее амбициозных 

проектов «ПСП» – техническое пере-
вооружение производства плит. Пер-
вым его этапом стал ввод в строй 
участка подготовки щепы с установкой 
новых станков Pallmann, на эту же 

площадку постепенно будут перево-
диться и рубительные машины, ранее 
задействованные в производственном 
процессе.

рассказывает генеральный дирек-
тор «ПСП» Евгений власов: «Проект 
по переоснащению производства 
дСП мы изначально разделили на 
несколько этапов: сначала первый 
пусковой комплекс нового завода дСП, 
в рамках этого этапа создана новая 
биржа сырья (на месте старой будет 
стоять главный производственный 
комплекс с основным конвейером 
дСП), участок подготовки сырья и 
передача полученной щепы в техно-
логию. Готов бункер для щепы, уста-
новлена новая рубительная машина, 
построены транспортеры для подачи 
щепы в цех, два стола подачи, рас-
катной стол, на который подается 
древесина. раньше у нас были в раз-
ных местах два рубительных участка, 
отдельно для производств дСП и двП, 
сейчас они объединяются в один, где 
будет подготавливаться сырье на два 
потока: сначала на новую площадку 
переводим поток дСП, затем и двП. 
Следом на высвобожденных площадях 

начнется строительство главного про-
изводственного корпуса.

Первые наши дСП были выпущены 
в 1993 году. Продолжаем выпуск вла-
гостойких и огнестойких плит, начатый 
в 2006 году. 

Структура плитного производства 
включает цех древесных плит, кото-
рый состоит из линий двП и дСП, в 
составе каждой из них целая цепь 

технологических участков: подготовки 
стружки, размалывания, клееприго-
товления, осмоления, формирования 
ковра, прессования, – и участок под-
готовки и хранения щепы.

оборудование: каландровый пресс 
«аума 40», пресс дСП, произведенный 
на одном из предприятий днепро-
петровска. Часть оборудования уже 
довольно возрастное, но оснащение 

Энергетическая установка – утилизатор древесных отходов Новый участок подготовки щепы
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всех участков постепенно обновляется, 
приобретается современная техника, 
например, стружечные станки, система 
сухого осмоления IMAL, которая позво-
ляет оптимизировать процесс изготов-
ления двП сухим способом, и плиты 
получаются более плотные, чем ранее, 
качество их поверхности выше.

недавний ввод в эксплуатацию 
участка подготовки щепы – это боль-
шой, но только первый шаг в созда-
нии нового плитного производства. 
в действующем цехе установлен 
довольно старый пресс, из-за чего 
выпускаемые плиты отличаются раз-
нотолщинностью, приходится их шли-
фовать, причем зачастую необходимо 
сошлифовывать до 10% толщины! 
новые прессы непрерывного действия 
(Siempelkamp, Dieffenbacher) позво-
ляют выпускать плиту с допуском 0,5 

мм (1–3% конечной толщины плиты), 
то есть уже на этом этапе достигается 
существенная экономия материалов. а 
если учесть, что новое оборудование 
позволит добиться высоких показате-
лей энергоэффективности и произво-
дительности, даст возможность выпу-
скать продукцию высокого качества, 
то необходимость обновления обору-
дования становится очевидной. только 
при совершенствовании технологий и 
внедрении инноваций можно выжить 
в условиях современного рынка с его 
высокой конкуренцией.

Сейчас мы изготавливаем плотную 
(650–700 кг/м3) плиту, она востре-
бована именно из-за своей высокой 
плотности. возможности нового обо-
рудования позволяют выпускать более 
легкую плиту: уменьшается расход 
смол и древесины, а значит, снижается 

себестоимость продукции, – но при 
этом прочность и другие эксплуатаци-
онные качества плиты не ухудшаются, 
благодаря особенностям технологии 
изготовления.

надо отметить, что в текущей эко-
номической ситуации строить завод 
мощностью 150 тыс. м3 плит в год, что 
называется, с нуля и в чистом поле 
– совершенно нерентабельно. для 
того чтобы обеспечить мало-мальскую 
эффективность, нужно выпускать не 
меньше 250 тыс. м3. а мы можем себе 
позволить и запускаемся на 150 тысяч, 
не боясь оказаться в проигрыше, 
потому что в рамках ПГ «Союз» есть 
отлаженная структура взаимосвязан-
ных производств под общим управ-
лением. Мы хорошо понимаем сбыт, 
логистику, всю дальнейшую судьбу 
этого продукта в рамках ПГ. Самое 
главное, что к моменту, когда в резуль-
тате кризиса произойдет перераспре-
деление рынка и начнется неизбежный 
рост цен на плитную продукцию, у нас 
будет отлаженное современное про-
изводство качественных дСП, а тот, у 
кого его нет, будет вынужден покупать 
их на рынке по возросшей цене. таким 
образом, мы получаем независимость 
по сырью и, помимо всего прочего, 
подстраховываем себя, предприятия 
группы компаний от скачков цены и 
"игр" на рынке, которые ожидаются 
в будущем».

лесоПильно-
деревообрабатываЮЩий 
комПлекс

наконец перед нами главная цель 
нашего путешествия по новым про-
изводственным площадкам «ПСП» – 
мощный комплекс лесопиления, где 
только что завершились последние 
испытания оборудования.

на подходе к зданию лесопильного 
цеха построен новый большой склад 
для готовой продукции, с которого и 
будут осуществляться отгрузки пого-
нажа; рядом располагается цех под-
донов – реконструированное здание, 
свежеокрашенное в корпоративные 
цвета «ПСП». Эти три структурные 
единицы и составляют лесопильно-
деревообрабатывающий комплекс 
завода (в дальнейшем в него войдут 
цех клееных изделий, цех домострое-
ния, сушильное хозяйство для пило-
материалов и котельная).

в ходе реновации старых зданий 
спичечной фабрики восстанавливать 

приходилось не только цеховые кор-
пуса и помещения – главные проблемы 
заключались в обновлении и замене 
сетей и коммуникаций, проложенных 
еще в 50–70-е годы ХХ века. По сло-
вам Евгения власова, объем кабелей, 
труб и прочего – огромный, характе-
ризуется высоким износом.

Генеральным поставщиком обо-
рудования для нового лесопиль-
ного комплекса ао «Плитспичпром», 
согласно контракту, заключенному в 
июне 2014 года, выступила известная 
германская компания EWD. резуль-
татом годичной подготовительной 
работы, поставки и монтажа станков 
(который начался в феврале 2015 
года) стало создание одного из самых 
крупных и, пожалуй, наиболее совре-
менных лесопильных производств в 
Центральной россии.

лесопильный цех подразделя-
ется на несколько производственных 
участков: участок приемки и сорти-
ровки круглого леса; склады сорти-
рованного круглого леса; окорочно- 
распиловочный (основной производ-
ственный) участок; участок сорти-
ровки сырых и сухих пиломатериалов 
(комбисортировка) и пр. Круглый лес 
к цеху можно доставлять как авто-
транспортом, так и по собственной 
железнодорожной ветке.

«Прежде чем начать проект, мы 
вышли на руководство области, обсуж-
дали и согласовывали его с губернато-
ром. Заручились поддержкой на всех 
этапах реализации проекта, но главное 
– получили в аренду лес, – говорит 
генеральный директор компании. – 
только понимая, как в ближайшей 
и долгосрочной перспективе будет 
решаться проблема поставок сырья, 
можно решиться на пуск такого про-
изводства с вертикальной интеграцией 

в другие проекты ПГ «Союз». Мы полу-
чили достаточную расчетную лесосеку, 
для того чтобы будущий комплекс не 
простаивал. в июне прошлого года 
подготовили расчеты и планы, заклю-
чили договор на поставку станков, 
для изучения технологии объездили 
много заводов в россии и за рубе-
жом. Искали наиболее высокотехно-
логичные и эффективные варианты 
производственных линий. в итоге 
остановились на фрезерно-брусующей 
и кромкообрезной технологиях: для 
обеспечения максимального выхода 
с каждого бревна необходимо вклю-
чать в цепочку кромкообрезку, чтобы 
боковые доски не рубить в щепу,  
а получать из них пиломатериалы. 
а собственное производство дСП/
двП позволяет нам использовать все 
отходы, образующиеся в процессе 
лесопиления».

С этими словами директор открыл 
дверь и проводил меня в цех. благо-
даря помощи специалистов EWD, пре-
доставивших детальную информацию 

обо всем технологическом процессе, и 
у читателей «лПИ» есть возможность 
совершить небольшую заочную экс-
курсию по новому цеху.

лИНИЯ СОРТИРОВкИ бРЕВЕН
Поступившее на предприятие 

древесное сырье попадает на линию 
сортировки бревен Holtec, на 20 сорти-
ровочных карманов для измерения гео-
метрических параметров и сортировки 
по группам диаметра с целью первич-
ной приемки и оптимизации процесса 
распиловки. Именно сортировка бревен 
в дальнейшем определяет технологи-
ческие режимы процесса распиловки 
на линии лесопиления.

Подача сырья ведется мобиль-
ными погрузчиками на поперечный 
цепной транспортер-накопитель, по 
которому бревна поступают на ступен-
чатый разобщитель, где разделяются 
поштучно. далее они поштучно пере-
даются на бревнотаску и перемеща-
ются в зону с металлоискателем (здесь 
в сырье выявляются металлические 

Линия сортировки круглого лесаСтроительство нового производства плит
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включения). древесные отходы (кора, 
щепа), которые образуются при пере-
мещении бревен, удаляются в бункер 
по системе специальных транспорте-
ров. После металлоискателя бревно 
передается на сортировочный цеп-
ной транспортер, оснащенный деся-
тью двухсторонними выталкивателями 
бревен, и проходит через трехмер-
ный сканер для измерения полного 
контура. Сортировка бревен может 
осуществляться как по отдельным 
параметрам, так и по группе пара-
метров. Каждому параметру (группе 
параметров) присваивается свой 
сортировочный карман.

лИНИЯ РАСПИлОВкИ бРЕВЕН
на участке подачи бревен выпол-

няются: поштучная выдача бревен, 
их правильное позиционирование по 
направлению подачи, окорка станком 
Valon Kone и передача на линию распи-
ловки производства EWD. По цепному 
поперечному транспортеру-накопителю 

сырье транспортируется в зону раз-
деления, где бревна разделяются 
поштучно при помощи ступенчатого 
разобщителя и передаются на брев-
нотаску, по которой перемещаются 
в зону с установленным двухмер-
ным сканером, с помощью которого 
определяется положение вершины и 
комля бревна по отношению к направ-
лению подачи. При необходимости 
бревно разворачивается в разворотном 
устройстве на 180º, комлевой частью 
вперед, и поступает на окорочный ста-
нок, оттуда по продольному транспор-
теру при помощи выталкивателя – на 
поперечный транспортер, выполняю-
щий функцию буфера-накопителя. При 
помощи ступенчатого разобщителя 
бревна выдаются на участок распи-
ловки, где расположена фрезерно-
круглопильная линия EWD.

двигаясь по продольному цепному 
транспортеру, бревно проходит через 
устройство трехмерного сканирования 
(посредством лазерной триангуляции 

сканирование осуществляется вдоль 
его контура, что позволяет определить 
все неровности ствола) и поступает 
на центрирующий стол подачи, где 
автоматически ориентируется точно 
вдоль оси для обеспечения макси-
мального выхода.

бревно поступает на фрезерно-
брусующий станок, оснащенный двумя 
фрезерными дисками с прямым рас-
положением ножей. Фрезерный агрегат 
осуществляет двухполосную редукцию 
круглых лесоматериалов и двухкантных 
брусьев с целью получения двух- или 
четырехкантного бруса; горбыльная 
часть измельчается с помощью фрез 
в высококачественную технологиче-
скую щепу.

Полученный на фрезерном агре-
гате двухкантный брус с помощью 
прижимных роликов подается на двух-
вальный круглопильный станок, где 
отпиливаются боковые доски либо 
выполняется распиловка бруса на 
обрезные и необрезные пиломатери-
алы. После выхода из круглопильного 
станка брус транспортером направ-
ляется по системе возврата к началу 
линии распиловки.

работа линии построена на тех-
нологии распиловки с возвратом:  
за первый проход выполняется фрезе-
рование горбыля и отпиливание боко-
вых необрезных досок, за второй –  
фрезерование горбыля и распиловка 
бруса на обрезные и необрезные пило-
материалы. бревна большого диаме-
тра распиливаются за три прохода 
и более, число проходов зависит от 
карт раскроя.

Полученные после первого про-
хода боковые необрезные доски ухо-
дят на линию кромкообрезки. они 
отделяются от двухкантного бруса 
и удаляются посредством доско-
отделителя с винтовыми роликами 
и доскоотделителя с коническими 
роликами. необрезные доски по 
системе поперечных и продольных 
транспортеров попадают на попереч-
ный транспортер-накопитель участка 
кромкообрезной линии Optimes.  
С транспортера-накопителя необрез-
ные доски подаются на транспортер-
разобщитель (состоит из разобщителя 
и поперечного транспортера).

Пиломатериалы захватываются  
траверсами, разобщаются на наклон-
ной плоскости транспортера и посту- 
пают на другой транспортер-разобщи- 
тель, который обеспечивает увеличение 

Линия распиловки бревен EWD

Окорочный станок Valon Kone
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расстояния между подаваемыми пило-
материалами. Стоп-захваты для опре-
деления центра тяжести обеспечивают 
постоянный и плотный поток пилома-
териалов даже при большой скорости 
подачи. Зубчатая опорная поверх-
ность и автоматически опускающиеся 
захваты препятствуют наскакиванию 
досок друг на друга. Фотодатчики 
определяют момент подачи очеред-
ной доски, как только предыдущая 
проходит захваты. оператор может 
оценить качество доски, задержан-
ной у первых захватов. бракованный 
пиломатериал можно сбросить через 
сортировочный затвор. далее доски 
проходят через поперечный транс-
портер, где выравниваются по упору 

(при необходимости в случае наличия 
горбыльной части доски торцуются 
торцовочной пилой) и передаются на 
автоматический стол подачи, где, в 
зависимости от кривизны, выполняется 
их оптимальное позиционирование для 
дальнейшей кромкообрезки. Затем 
необрезная доска проходит через 
четыреxкамерную систему сканиро-
вания, в которой по мере продвижения 
вперед выполняется ее измерение, 
считываются все неровности контура 
доски и тем самым точно определя-
ются ширина, длина и расположение 
обзола (процесс измерения сопрово-
ждается постоянным обдувом скане-
ров, что обеспечивает их защиту от 
древесной пыли). По измеряющему 

транспортеру доска продвигается к 
круглопильному станку. тем временем 
данные измерения обрабатываются 
компьютерной системой кромкообрез-
ного станка и выполняется автомати-
ческое позиционирование режущего 
инструмента круглопильного станка.

на обрезном круглопильном станке 
по результатам сканирования обре-
заются кромки вдоль линий раскроя 
(либо выполняется раскрой боковых 
досок на узкие доски). Устройство 
смывания смолы смачивает зону реза, 
тем самым подавляя образование пыли 
и улучшая скольжение режущего 
инструмента по древесине.

После кромкообрезного кругло-
пильного станка пиломатериал посту-
пает на рейкоотделитель, состоящий 
из винтовых роликов и разделитель-
ных ножей: обрезной пиломатериал 
транспортируется по винтовым роли-
кам, в то время как обзольные рейки 
отделяются разделительными ножами 
и удаляются. ленточными транспор-
терами доски подаются на систему 
сортировки.

кОМбИНИРОВАННАЯ лИНИЯ 
СОРТИРОВкИ ПИлОМАТЕРИАлОВ

на линии сортировки сырые и 
сухие обрезные пиломатериалы сорти-
руются по геометрическим параметрам 
(сечению, длине) и качеству. По мере 
накопления боковые и центральные 
доски поперечными транспортерами 
поочередно выдаются через попе-
речный подъемный транспортер на 
цепной транспортер-разобщитель, 
далее поступают на выравнивающий 
рольганг, где выравниваются по торцу. 
далее доски поступают на участок, 
на котором при помощи дозатора и 
плунжерного устройства производи-
тельностью до 60 тактов в минуту 
выполняется их поштучная выдача на 
участок оценки качества.

После оценки качества мате-
риала доски передаются на цепной 
транспортер со встроенной дисковой 
пилой, которая торцует доски в размер, 
заданный оператором (обрезки досок 
падают на ленточный транспортер и 
удаляются). далее доски перемеща-
ются на ременный транспортер, а 
после измерения геометрии поступают 
на сортировочный транспортер и пере-
мещаются в сортировочные карманы.

Критерии сортировки досок зано-
сятся в программу управления линией. 
Каждому критерию (группе критериев) 

присваивается конкретный карман или 
группа карманов. Количество досок 
для формирования пакета пиломатери-
ала (количество досок в заполненном 
кармане) зависит от сечения досок.

Информация о заполнении карма-
нов поступает в систему управления 
линией. Карманы выгружаются по 
команде оператора участка пакети-
рования пиломатериала. Из сорти-
ровочного кармана пиломатериалы 
выгружаются на поперечный транс-
портер, по которому передаются на 
цепной транспортер-разобщитель.

После разобщения доски выравни-
ваются по торцу на выравнивающем 
рольганге и поступают на участок 
непрерывной поштучной подачи, 
которая выполняется при помощи 
дозатора. разобщенные доски пере-
мещаются далее по цепному транспор-
теру, в который встроен рольганг для 
выравнивания торцов досок разной 
длины по разным сторонам пакета. 
Затем доски перемещаются переда-
точным транспортером на участок с 
автоматической круглопильной уста-
новкой, где при необходимости могут 
раскраиваться в одинаковый размер по 
длине. далее выполняется автоматиче-
ское пакетирование пиломатериала на 
штабелеформирующей машине.

Ширина пакетов пиломатериала – 
от 1200 до 1500 мм, длина – от 2000 
до 6000 мм. Максимальная высота 
пакетов – 1500 мм. При формиро-
вании пакетов пиломатериала для 
сушки укладка межрядовых прокладок 
выполняется при помощи устройства 
автоматической укладки, оснащенного 
двенадцатью магазинами для реек.

Сформированные пакеты по цеп-
ному поперечному транспортеру пере-
даются на рольганг, по которому пере-
мещаются за пределы цеха, и далее 
при помощи вилочного погрузчика 
транспортируются на промежуточный 
склад.

для сортировки сухого пиломате-
риала пакеты загружаются на цепной 
поперечный транспортер. далее при 
помощи устройства для расформи-
рования пакетов выполняется раз-
общение рядов пиломатериала и 
отделение межрядовых прокладок. 
разобщенные ряды пиломатериала 
поступают на цепной транспортер-
накопитель и далее на участок 
поштучного разобщения досок. раз-
общенный сухой пиломатериал сорти-
руется в соответствии с заданными 

критериями. Сформированные пакеты 
сухого пиломатериала могут быть 
обвязаны при помощи устройства 
обвязки пакетов.

УчАСТОк УдАлЕНИЯ ОТХОдОВ

Удаление отходов на всех опера-
циях линии лесопиления осуществля-
ется при помощи системы транспор-
теров, оборудования для измельчения 
кусковых отходов и разделения 
измельченной фракции.

отходы и кора из-под попереч-
ного транспортера-накопителя на 
участке подачи сырья удаляются цеп-
ными скребковыми транспортерами, 

подаются в измельчитель и далее в 
измельченном состоянии по транс-
портеру перемещаются в приемный 
бункер либо контейнер.

Кусковые отходы пиломатериала, 
образующиеся на линии сортировки, 
а также кусковые отходы с участка 
кромкообрезки подаются по ленточ-
ным транспортерам на вибротранспор-
тер, по которому отправляются в руби-
тельную машину Bruks барабанного 
типа, измельчаются и ссыпаются на 
продольный скребковый транспор-
тер. для предотвращения попадания 
металлических частиц в рубительную 
установку после вибротранспортера 
установлен металлоискатель.

Разделитель досок участка сортировки
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отходы с линии пиления по 
системе транспортеров поступают 
на осциллирующее сито, где проис-
ходит разделение щепы, опилок и 
крупной фракции, размеры которой 
превосходят размеры щепы. Щепа и 
опилки транспортируются в отдель-
ные бункеры, крупная фракция по 
ленточному транспортеру возвраща-
ется на вибротранспортер и повторно 
измельчается в рубительной машине. 
Система удаления отходов работает в 
автоматическом режиме и не требует 
вмешательства оператора.

***
«вопросам безопасности уделено 

самое пристальное внимание, везде 
установлена защитная автоматика, 
– поясняет на выходе из цеха Евге-
ний власов. – на производственных 
участках установлены ограждения, на 
входных дверях – электронные замки, 
при любом несанкционированном их 
открытии автоматика срабатывает, и 
все оборудование останавливается.

на нижнем уровне цеха, отведен-
ном под сбор отходов со всех участ-
ков и измельчения их в щепу, люди 
работать не будут – станки полностью 
автоматизированы, транспортером 
подаются отходы, рубятся в щепу и 
укладываются в карманы для щепы.

для утилизации коры мы заказали 
котлы Polytechnik. долго проводили 
тендер, изучали модели разных про-
изводителей и выяснили, что работать 
на коре с соблюдением необходимых 
для нас параметров могут именно 
котлы Polytechnik. Сжигая кору, будем 

получать тепло для сушильных камер: 
нынешнее сушильное хозяйство может 
обеспечить потребности построен-
ного комплекса на 30–50%, значит, 
для обеспечения полной загрузки 
линии мы будем его наращивать. 
Уже заключен договор на поставку и 
новых сушильных камер Katres. они 
будут установлены прямо около цеха, 
транспортером кору будем подавать на 
подвижные полы в котельную. таким 
образом, мы будем максимально эконо-
мично и эффективно, с минимальными 
трудозатратами качественно сушить 
произведенные пиломатериалы. без-
условно, все эти меры скажутся на 
себестоимости продукции и экономике 
предприятия в целом. Собираемся к 
следующему сезону оборудование 
смонтировать и запустить».

кофе-брейк  
с Производственным 
Уклоном

С новенького, с иголочки, корпуса, 
где располагаются сбытовые службы, 
мы начали обход заводской террито-
рии и снова вернулись сюда, чтобы за 
чашкой кофе в спокойной обстановке 
продолжить беседу.

– наш новый офис продаж 
открылся совсем недавно, в начале 
2015 года. Причем отделов продаж 
здесь несколько. разделение сделано 
сознательно – как по направлениям 
нашей деятельности (отдельно про-
даются двери, древесные плиты, 
дома из клееного бруса, погонаж и 
пиломатериалы), так и по подходам к 
реализации продукции: одни менед-
жеры работают с сетями DIY, другие 
– с частными клиентами, физлицами, 
третьи – с сегментом B2B, четвертые 
закреплены за крупнейшими дилерами 
и торговыми партнерами.

отдельно расположены здания 
заводоуправления и технической 
библиотеки, где аккумулированы все 
знания, накопленные специалистами 
за много лет работы предприятия. 
нередко приходится проводить там 
время, и помногу. то опыт прошлых лет 
изучаю, то разбираюсь в технических 
моментах. нужно постоянно быть, что 
называется, в теме.

– После такой впечатляющей 
демонстрации технического переосна-
щения предприятия не могу не спро-
сить вот о чем. Уже по названиям 
станков видно, какие средства вы 
в них вложили, ведь вы используете 

в работе технику производителей, 
которых заслуженно считают лиде-
рами в своих сегментах ЛПК. Какими 
критериями вы руководствовались 
при выборе поставщиков оборудо-
вания для новых производственных 
линий?

– оборудование дорогостоящее, 
конечно. однако экономить на обо-
рудовании себе дороже. Можно купить 
китайское, и потом с ним мучиться, 
но лучше работать с проверенным и 
ответственным поставщиком и поку-
пать такую технику, в надежности и 
эффективности которой можешь быть 
уверен на все 100 процентов: если 
правильно установил, она будет рабо-
тать без сбоев.

Прежде чем что-либо приобре-
сти, заключить контракт на поставку, 
мы проводим очень большую под-
готовительную работу, которая 
иногда занимает больше времени, 
чем собственно поставка и мон-
таж. При выборе учитываем много 
разных факторов. например, очень 
внимательно изучаем так называемый 
референс-лист: он отражает опыт 
поставщика оборудования, глубину 
знания технологий (взять хотя бы 
«Weinig-концепт» – его суть в том, 
что компания поставляет не просто 
станок, а технологию производства 
целиком). очень важно обеспечение 
первоначального инжиниринга (про-
работка техдокументации, инженер- 
ных и технических решений). Конечно,  
играют свою роль и цена, условия 
поставки, оплаты, отсрочки и т. д. 
ну и, конечно, мы стараемся сотруд-
ничать с передовыми компаниями- 
производителями.

– Всегда ли приобретенные 
станки оправдывают возложенные 
на них ожидания?

– Что касается дверного произ-
водства, трудно было сделать ошибку: 
мы хорошо знали, как и что в этой 
сфере делается, ведь наша линия явля-
ется аналогом производства другого 
предприятии промышленной группы, 
– «лесплитинвест», но усовершен-
ствована и осовременена немецкими 
и итальянскими технологами. По 
лесопильному оборудованию выбор 
был, можно сказать, идеологическим: 
в Европе наиболее распространены 
скандинавская и немецкая технологии. 
Первая ориентирована на работу с 
качественным ровным сортовым лесом 
и характеризуется высокой скоростью 

обработки, вторая дает возможность 
получать максимальный выход при 
обработке даже не самой качествен-
ной древесины – менее плотной, мень-
шего диаметра, большей кривизны. 
Это как раз наш случай, подходящий 
для средней полосы россии, поэтому 
мы ставим у себя немецкие станки. 
они отлично обеспечивают текущие 
потребности предприятия, дают запас 
мощности для роста: так, лесопильная 
линия перерабатывает 120 тыс. м3 в 
год круглого леса, но может и 150 
при двухсменной работе (то есть 300 
в круглосуточном режиме).

Что касается рабочих режимов 
загрузки техники, то мы стараемся 
работать таким образом, чтобы не хра-
нить у себя большие объемы готовой 
продукции, и действуем по принципу 
just in time, то есть точно в срок, ори-
ентируясь на текущие и перспективные 
заказы клиентов. Именно так орга-
низовано дверное производство: на 
складе есть сток, страховой запас, 
который обеспечивает наполнение 
рынка наиболее востребованными 
моделями и видами продукции.

бизнес в кризис
– В статье, написанной моими 

коллегами по итогам предыдущего 
визита к вам, приводились слова тог-
дашнего руководства предприятия: 
«...потребность в спичках всегда 
была, есть и будет». Так понимаю, 
подразумевалось, что на «Плитспич-
проме» производство спичек есть и 
будет всегда. Но очень скоро техно-
логические линии были свернуты, и 
знаменитых балабановских спичек 
не стало... Почему так произошло, и 
кто же теперь обеспечивает страну 
спичками?

– Сейчас на производственных 
площадях бывшего спичечного цеха 
установлено оборудование для про-
изводства межкомнатных дверей. 
основная причина смены направления 
деятельности – нехватка подходящего 
сырья и его невысокое качество: мест-
ная осина дуплистая, и при лущении 
древесина трескается, слишком много 
отходов. Себестоимость продукции 
постепенно выросла до такого уровня, 
что выпускать ее стало попросту невы-
годно, и было принято стратегическое 
решение о прекращении производства 
спичек.

никакой трагедии не произошло. 
Продолжает выпуск спичек целый 

ряд российских фирм, в том числе 
ГК «объединенная спичечная компа-
ния». Мы часть своего оборудования 
продали им, другую – за рубеж...

– Раз уж мы заговорили о сырье, 
расскажите, заготовку древесины вы 
тоже ведете сами?

– лесные участки арендуем в 
Калужской области. расчетная лесо-
сека – более 400 тыс. м3. наш депар-
тамент лесного хозяйства (в разных 
вариантах – и по договорам подряда, 
и собственными силами) осуществляет 
заготовку древесины и поставку ее на 
предприятие.

– Какие заготовительные машин-
ные комплексы используете?

– для заготовки в нашей местно-
сти, в наших лесах и с учетом объемов 
локализованной заготовки крупные 
машинные комплексы (харвестеры, 
форвардеры) неэффективны. Поэтому 
наши машинные комплексы Logset 
мы передали подрядчикам. Широкого 
распространения эта техника здесь 
не получила.

– Евгений Гаврилович, признай-
тесь: приходится ли делать какие-то 
«поправки на кризис» при реализации 
намеченной стратегии, в процессе 
развития проектов? Ведь вы начи-
нали еще в то время, когда ничто 
не предвещало беды...

– Кризис, конечно, оказывает 
влияние на нашу деятельность, но не 
на стратегию развития, а скорее на 
тактику в достижении поставленных 
целей. Перераспределяем средства, 
корректируем планы, но таким образом, 
чтобы в новых экономических реалиях 
все же выполнить всё намеченное.

У нас хороший запас прочности 

благодаря тому, что предприятия 
группы «Союз» работают в одной 
цепочке. но я вижу, насколько непро-
стая ситуация в экономике. Многие 
предприятия останавливаются, кто-то 
даже разоряется. Мы с коллегами 
посещали несколько в архангель-
ской, тульской областях – стоят цеха с 
новеньким, с иголочки, оборудованием. 
только успели начать работу, грянул 
кризис, и все – продаются...

И вот если раньше мы даже не 
обсуждали возможность приобретения 
оборудования б/у, то сейчас пред-
ложения такого рода невольно обра-
щают на себя внимание и заставляют 
задуматься о разумной альтернативе 
закупкам дорогостоящих новых стан-
ков из Европы. Если оборудование 
рассчитано на длительные сроки экс-
плуатации, а ресурс его не выработан, 
почему бы нет?

– Какова нынешняя численность 
персонала предприятия?

– Когда мы начинали перепрофи-
лирование спичечного производства, 
на «ПСП» работало около 1200 чело-
век. Сейчас по штатному расписанию 
– 900 работников. реализация новых 
проектов позволит вновь увеличить 
штат до 1200, но товарной продук-
ции эти люди будут выпускать раза в 
полтора больше, чем прежде, за счет 
автоматизации производства, оснаще-
ния более эффективным оборудова-
нием. Повышается производительность 
труда – соответственно, повышается 
рентабельность производства.

Примерно половина сотрудников 
проживают в балабаново. осталь-
ных специальный автобус развозки 
доставляет из ближайшей округи –  

Аспирационная установка цеха домокомплектов
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боровска, обнинска, Ермолино. Многие 
работники бывшего спичечного цеха 
трудятся на предприятии в других 
подразделениях. несмотря на смену 
направления, остались на «ПСП» тех-
нологи – а ведь найти хорошего тех-
нолога в области деревообработки 
ох как непросто! Если те, кто раньше 
работал здесь и ушел, сейчас решил 
вернуться, – с радостью берем опыт-
ных специалистов обратно. И они, 
знающие всю структуру предприятия, 
дополняют коллектив новых сотрудни-
ков, которых обучаем работе на новом 
высокотехнологичном оборудовании. 
в этом нам помогают представители 
компаний-поставщиков, они приезжают 
и проводят необходимое обучение.

– В советские времена «ПСП» 
носил гордое звание градообразующего 
предприятия. Можно ли сейчас назы-
вать его так, и каковы ваши взаимо-
отношения с городом Балабаново?

– Каких-то плюсов для предприя-
тия подобный статус не дает. но это 
часть нашей истории и отчасти сегод-
няшнего дня. Звучит, действительно, 
красиво... но на деле это своего рода 
обременение: волей-неволей такие 
предприятия берут на себя все про-
блемы города, который когда-то обра-
зовали. так, сегодня мы занимаемся 
очисткой сточных вод для всего бала-
баново (как промпредприятий, так и 
жилых кварталов), 40 % отопления 
городских зданий тоже обеспечиваем 
мы. Согласно принятой стратегии ком-
пании, мы будем постепенно уходить 
от таких непрофильных активов и 
заниматься строго своим профилем 

деятельности: если взялись за дере-
вопереработку, то именно ее и будем 
развивать. а «коммуналкой» должны 
заниматься специальные службы. Мы 
общались на эту тему с руководством 
города и даже региона, достигли взаи-
мопонимания – ведь все согласны с 
тем, что каждый должен заниматься 
своим делом, только тогда оно будет 
эффективным. в конце концов, поста-
вить в городе современные модульные 
котельные экономичнее и выгоднее, 
чем загружать котельную предприятия. 
Город при поддержке правительства 
области уже делает первые шаги в 
этом направлении.

– Пару слов о реализации про-
дукции: вы делаете ставку на про-
дажи внутри страны, или у компании, 
как это зачастую бывает, серьезные 
планы по экспорту?

– При нынешних курсах валют экс-
порт, конечно, более чем актуален. Мы 
только начинаем работать за рубежом, 
идут точечные поставки – в болгарию, 
Индию. Просчитываем, анализируем 
рынки. например, в страны Западной 
Европы выгодно продавать пилома-
териалы, а вот плиты – совершенно 
неинтересно.

– А много ли сейчас контрактов 
с бывшими республиками Советского 
Союза? Например, азиатскими. Соб-
ственная древесина там в дефи-
ците, в последние годы это уверенно 
растущий рынок сбыта российской 
продукции...

– наибольшее число экспортных 
поставок идет именно в страны СнГ, 
в том числе в Узбекистан, таджики-
стан. Правду сказать, сейчас объемы 
несколько меньше, чем раньше, ввиду 
непростой экономической ситуации 
в этих странах. белоруссия, Украина 
также покупают нашу продукцию.

ПерсПективы  
следУЮЩих Побед

Как уже упоминалось, вниманием 
властей предприятие обласкано: 
губернатор области анатолий арта-
монов присутствовал на всех пусках 
новых цехов и линий. Значимость 
предприятия для региона несомненна. 
Какую же поддержку получает бизнес 
от государства?

Как рассказал руководитель «Плит-
спичпрома», «проекты компании вошли 
в реестр приоритетных инвестпроек-
тов Калужской области, в минпром-
торговский список предприятий, 

оказывающих существенное влияние 
на отрасль промышленности рФ, в 
перечень градообразующих и стра-
тегических предприятий Калужского 
региона и включены в перечень ком-
плексных инвестпроектов по приори-
тетным направлениям гражданской 
промышленности Минпромторга. Каж-
дое такое «включение» – не просто 
строка в списке, это реальные префе-
ренции и какие-то новые возможности: 
Калужская область обнуляет налог на 
имущество на вновь вводимые здания, 
снижает долю налога на прибыль в 
областной бюджет, Минпромторг дает 
возможность на федеральном уровне 
получать государственные субсидии.

Зачастую господдержка перерас-
тает в своеобразный PR власти. вроде 
бы тебе хотят помочь, а потом такое 
стремление превращается в навязы-
вание своих условий с требованиями 
последующих помпезных отчетов об 
этой самой помощи, чтобы тот или 
иной чиновник мог в выгодном свете 
представить свою работу «выше-
стоящим инстанциям». в этом плане 
калужский губернатор – замечатель-
ное исключение из правил: анатолий 
дмитриевич последовательно при-
влекает в регион крупный бизнес и 
эффективно поддерживает его. а ведь 
именно крупный бизнес способен обе-
спечивать экономическое развитие 
региона, именно на его основе, рядом 
с ним начинают жить и работать сопут-
ствующие бизнесы – малый и сред-
ний. на момент прихода артамонова 
область была дотационной, а сейчас 
уже стала своеобразным донором рос-
сийской экономики, это безусловная 
заслуга губернатора. Появились целые 
кластеры новых заводов: Samsung, 
Volvo и пр. в нашей отрасли считаю 
самым важным, что он уберег леса, 
не раздал налево-направо всем, кто 
просил, суля невнятные перспективы, 
– арендные участки здесь выдаются 
только под серьезные, обоснованные 
инвестиционные проекты».

– Насколько мне известно, у вас 
были планы организации производ-
ства в особой экономической зоне 
«Людиново».

– Сейчас эта концепция находится 
в разработке. Есть несколько вариан-
тов по производству различных видов 
продукции на площадке в людиново. 
Чтобы не получилось как со спичками, 
мы хотим досконально просчитать и 
подготовить проект: что именно можно 

там выпускать из леса, растущего 
на арендных участках в Калужской 
области, сколько древесины посильно 
переработать, какие технологии задей-
ствовать. ведем переговоры с инжи-
ниринговой компанией, которая могла 
бы помочь с детальной проработкой 
всех вопросов. Скорее всего, это будет 
плитное производство.

– Если не секрет, скажите, нет 
ли планов по ребрендингу компании? 
«Плитспичпром» – звучит стран-
новато, если «спич»ки здесь больше 
выпускать не будут.

– Мысли на эту тему были, но не 
планы. для того чтобы провести неиз-
бежно сопровождающую подобный 
шаг широкомасштабную рекламную 
кампанию, представить новый бренд 
рынку, требуются огромные вложе-
ния. а насколько они оправданны? 
Эффект, возможно, и будет, но процесс 
этот долгий, непростой и, поверьте, 
очень-очень дорогой. Кроме всего 
прочего, наше название за много лет 
стало узнаваемым безотносительно 
его смысловых частей. вопрос реша-
ется и с помощью введения отдель-
ных брендов для разных видов нашей 
продукции.

– Если можно, дайте оценку пер-
спективам предприятия в связи с 
реализацией выбранной вами стра-
тегии и, может быть, российского 
ЛПК в целом.

– Что ж, тогда давайте пойдем 
от общего к частному. Я считаю, что 
лесопереработка сегодня недооце-
нена. в части возможностей зара-
батывать, возможностей приложе-
ния усилий. Их не в полной мере 
реализуют и бизнес, и власть. лес 
– возобновляемый ресурс, крупные 
предприятия обеспечивают баланс 
воспроизводства лесов. Прошли те 
времена, когда недальновидно счи-
талось, что лес нельзя трогать и, 
если его будут рубить, скоро от него 
ничего не останется. нет, лПК может 
не только обеспечивать народное 
хозяйство ценнейшими продуктами, 
но и успешно осуществлять воспро-
изводство, обновление лесов.

а предприятие, как уже упоми-
налось, вскоре ждет качественный 
скачок на «расчищенном» кризисом 
рынке. Сейчас происходит некий 
отсев: те, кто не может или не хочет 
перестраиваться с учетом новых 
экономических условий, постепенно 
уходят с рынка, а те, кто вложился 

в современное высокотехнологичное 
оборудование, эффективное и про-
изводительное, заберут себе доли 
ушедших игроков.

вообще, делать прогнозы – дело 
неблагодарное, в нашей стране осо-
бенно. Хочется надеяться, что вскоре 
политика перестанет давить на эко-
номику, игры в санкции закончатся и 
бизнес получит условия для нормаль-
ного, полноценного развития. Пред-
полагаю, что некое движение вверх 
начнется уже в 2016 году, но оно не 
будет таким резким, каким был спад, – 
начнется восстановление экономики и 
постепенный стабильный рост. вообще, 
кризис – это когда все случается вне-
запно, люди не могут подготовиться, 
а если (при разумном ведении дел) 
есть возможность адекватно оценить 
ситуацию, подстраховаться, создать 
какие-то запасы, перераспределить 
силы и средства, то никакого кризиса 
и нет. не возьмусь утверждать за всю 
страну, но у нас на предприятии кри-
зиса нет, мы работаем, развиваемся, 
двигаемся в правильном направлении. 
Запас прочности у нас достаточный, 
заказы расписаны на полгода вперед, 
мощности загружены. все это дает нам 
возможность смотреть в завтрашний 
день совершенно спокойно.

– В заключение позволю себе 
вопрос «не для протокола». Как вы 
оцениваете собственные перспек-
тивы в русле развития возглавляе-
мого предприятия?

– вы уже, вероятно, поняли, что 
непростые экономические ситуации я 
расцениваю как вызов, в том числе и 

для себя лично. Это проба сил, про-
верка на прочность, а также и самое 
интересное время, которое можно будет 
потом вспоминать. родился я на Север-
ном Урале, где заготовка и переработка 
древесины являются одним из основ-
ных видов экономической деятельности. 
высшее техническое и экономическое 
образование получил в Уральском госу-
дарственном университете, затем окон-
чил российский экономический универ-
ситет им. Плеханова, получил дополни-
тельное образование в области менед-
жмента и маркетинга. Параллельно с 
учебой много и, как утверждали мои 
работодатели, эффективно рабо-
тал в качестве руководителя на всех 
уровнях управления предприятиями.  
У меня есть серьезный опыт руководства 
предприятиями, в том числе их вывода 
из кризисных ситуаций.

Сейчас «Плитспичпром» – это в 
полном смысле моя жизнь. Проблемы 
и успехи предприятия я воспринимаю 
как собственные. По-другому, видимо, 
просто не умею.

на этом мы по обоюдному согла-
сию с Евгением Гавриловичем решили 
поставить точку. Или все же многото-
чие? ведь мы посетили не все цеха и 
технологические участки предприятия 
– просто невозможно с должным вни-
манием осмотреть их за один день.  
а ведь совсем скоро будет реализован 
проект по плитному производству – 
чем не повод приехать на «Плитспич-
пром» снова?

Подготовил Максим ПИРУС

Межкомнатные двери Alleanza doors 
(готовая продукция)



цены и ценообразование в лПк
ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДы РАСЧЕТА ЦЕн

Продолжаем публикацию цикла статей, посвященных вопросам ценообразования продук-
ции лесопромышленного комплекса*.

* начало см. в «лПИ» № 6 (112), 2015 год.

Параметрический (эконометрический) подход осно-
ван на экономико-математических способах определе-
ния уровня цены и параметрической оценке сравнивае-
мых товаров. Он позволяет увязать затраты с ценностью 
товара, показать двойственную природу последнего и тем 
самым учесть интересы как производителя, так и покупа-
теля, а не одной стороны. Это очень важное обстоятель-
ство, если учесть, что затратный подход к ценообразова-
нию учитывает преимущественно интересы производителя. 
При рыночном (ценностном) подходе, наоборот, в опреде-
ленной степени в тени остаются интересы производителя. 
Эконометрический подход основан на реальных рыночных 
ценах (которые выступают базой для формирования дру-
гих цен на аналогичные товары) по принципу равенства 
цен на равнокачественную продукцию – при условии оди-
наковых других ценообразующих факторах).

При реализации эконометрического подхода сравнивае-
мые товары хотя и называются аналогичными, могут значи-
тельно отличаться друг от друга. Главное здесь, чтобы сравни-
ваемые виды товаров входили в один параметрический ряд. 
Последний представляет собой группу продукции, однород-
ную по конструкции и технологии изготовления, имеющую 
одинаковое функциональное назначение, но различающу-
юся по количественным уровням отдельных потребительских 
свойств. Большое значение здесь имеет однотипность техно-
логических процессов. Так, в целлюлозном производстве не 
могут быть отнесены к одному параметрическому ряду марки 
целлюлозы, полученные сульфатным и сульфитным спосо-
бами, поскольку некоторые технические показатели целлю-
лозы несопоставимы. Поэтому в производстве целлюлозы в 
одну группу объединяют разные марки целлюлозы, вырабо-
танные сульфатным способом. Другую группу составляют 
марки целлюлозы, полученные сульфитным способом. При 
такой группировке в каждом параметрическом ряду техниче-
ские показатели отдельных изделий оказываются сопостави-
мыми, поскольку у них одни и те же наименования характе-
ристик (механическая прочность, белизна, содержание смол 
и жиров, сорность и др.), но их значения разные.

Эконометрический подход включает несколько мето-
дов определения цены (регрессионного анализа, удельной 

цены, балловый, агрегатный), у каждого из которых есть 
отличительные особенности. В случаях, когда товар 
характеризуется наличием одного основного параметра, 
величина которого в значительной степени определяет 
общий уровень цены изделия, как правило, используется 
метод удельных показателей (цен). Метод регрессион-
ного анализа реализуется, когда уровень цены товара 
находится в зависимости от совокупности его потреби-
тельских параметров. Когда товар состоит из сочетаний 
разных основных конструктивных элементов, исполь-
зуется агрегатный метод ценообразования – суммиро-
вание (вычитание) цен отдельных составляющих товар 
элементов. Балловый метод рекомендуется практико-
вать в случаях экспертных оценок значимости параме-
тров изделия, суммирование которых позволяет опреде-
лить цену товара. Чаще всего этот метод используется 
при оценке товаров, параметры которых разнообразны 
и не поддаются количественному измерению (дизайн, 
эргонометрические свойства и др.).

Метод удельных цен применяется, как уже отмеча-
лось, для определения цен товаров несложной конструк-
ции, характеризующихся, как правило, одним количествен-
ным параметром. При этом методе цена устанавливается 
в такой последовательности:
– исчисляется удельная цена цуд по формуле

 
,

где цб – цена базового товара;
Хб – величина параметра базового товара;
– определяется цена нового (модифицированного) товара Ц:

ц  = цуд × Хn,
где Хn – величина параметра нового (модифицирован-
ного) товара.

Пример. на ЦБК организовано производство белковых 
кормовых дрожжей на базе переработки сульфитных щело-
ков с содержанием 48% белка. В результате совершенство-
вания технологического процесса и использования хими-
катов повышенного качества удалось получить модифици-
рованный продукт, содержащий 54% протеина. При этом 
идентичность других качественных параметров (содержания 

Таблица 1. Себестоимость 1 тонны  
белковых кормовых дрожжей, руб.

Статьи затрат Затраты
Сырье (сульфитный щелок) 1303
Материалы (химикаты) 3350
топливно-энергетические ресурсы (пар, вода, электроэнергия) 5205
Заработная плата производственных  
работников с отчислениями в соцстрах 2903

Цеховые расходы 1145
Содержание и эксплуатация оборудования 1001
общепроизводственные расходы 918
Коммерческие расходы 905
Итого 16 730

витаминов, минеральных веществ, степень очистки и пр.) 
сохранялась. Перечень статей затрат, из которых склады-
вается полная себестоимость 1 т дрожжей с содержанием 
48% белковых веществ, представлена в табл. 1.

балловый метод используется в тех случаях, когда 
уровень цены устанавливается на основе экспертных оце-
нок значимости параметров товара по баллам. При данном 
методе цена рассчитывается следующим образом:
– определяется цена одного балла (цуд ) по формуле

∑  
,

где цб – цена базового товара;
∑Бб – сумма баллов базового товара;
– определяется цена нового (модифицированного) товара ц:

ц = цуд × Б или – ∑Бn,
где ∑Бn – сумма баллов нового (модифицированного) 
товара.

например, деревообрабатывающей фирме необходимо 
рассчитать цену на новый вид дверей, отличающихся от 
базовой модели эксплуатационными и эстетическими пара-
метрами качества (табл. 2).

Реализация такого метода на практике предусматривает 
последовательное решение следующих задач:

1. Создание группы экспертов (из числа профессиональ-
ных и компетентных специалистов в области ценообра-
зования). Число и профиль требуемых для экспертизы 
специалистов в значительной степени зависят от чис-
ла факторов, которые требуют оценки. Чем больше та-
ких факторов, тем выше трудоемкость их оценки экс-
пертами и, следовательно, требуется больше экспер-
тов. Уменьшение числа экспертов ведет к снижению 
точности оценки, а при чрезмерной численности экс-
пертов сложно выявить их согласованное мнение. Ка-
чество работы экспертов контролируется методиками. 
возможно применение разных вариантов самооценки 
экспертов с использованием специальных анкет.

2. определение цели и задач экспертизы, опрос экспер-
тов. Экспертиза начинается с постановки проблемы, ко-
торая должна быть четко сформулирована, с определе-
ния цели ее решения, формирования перечня факто-
ров, которые характеризуют проблему. в зависимости 
от характера проблемы и цели экспертизы выбирают-
ся методы опроса. Чаще всего для этого используется 

опросный лист (анкета), содержащий набор вопросов, 
которые логически связаны с главной задачей экспер-
тизы. С помощью заполненных анкет осуществляет-
ся сбор необходимой информации. Поэтому содержа-
ние анкеты должно быть предельно четким и ясным.  
К анкетам дается пояснительная записка, содержащая 
информацию о цели экспертизы, задачах опроса, объ-
ектах экспертизы и инструкцию по заполнению анкет.

3. Сбор и анализ анкетных данных, составление сводной 
матрицы. на основе данных анкетного опроса состав-
ляется сводная матрица, по которой выполняется про-
верка правильности проведенных расчетов. в преоб-
разованной сводной матрице подсчитывается сумма 
каждой строки и затем сумма строк, которая должна 
совпадать с суммой по столбцам.

4. оценка степени согласованности мнений экспертов и 
значимости коэффициента конкордации. результаты 
экспертных оценок считаются верными и надежными 
в том случае, когда имеет место необходимая степень 
согласованности мнений экспертов, которая учитыва-
ет коэффициент конкордации в диапазоне от нуля до 
единицы. Когда мнение специалистов полностью со-
впадает, коэффициент равен единице. При несовпа-
дении мнений он равен нулю. Значимость коэффици-
ента конкордации оценивается посредством критерия 
согласия.

5. определение уровня цены на новый товар. Цена на 
новый товар определяется умножением суммы бал-
лов по изделию на стоимостную оценку одного балла 
изделия-эталона.

В качестве примера рассмотрим порядок определе-
ния цены на новые виды фанерной продукции с исполь-
зованием баллового метода экспертных оценок (автор 
разработки – доцент Брянской технологической акаде-
мии А. А. Лукаш).

Условие задачи: в качестве базового изделия высту-
пает фанера общего назначения марки ФК толщиной 6 
мм по цене 114,37 руб. за 1 м2 и аналогичный товар тол-
щиной 8 мм, стоимость которого 135,9 руб./м2. Требуется 
определить и обосновать цены на новые виды фанеры с 
использованием разных отделочных материалов: фанеры 
рельефной, филеночной, композиционной, ячеистой (всего 
пять образцов).

Прибыль к издержкам составляет 18,5 %, или 17 630 × 18,5 / 100 = 3262 руб. 
При таких данных удельная цена составит 20 892 / 48 = 435,2 руб./т, а 
цена дрожжей повышенного качества – 23 503 руб./т (435,2 × 54).

Таблица 2. Параметры качества  
межкомнатных дверей

Показатели
количество баллов

базовая 
модель

Новая мо-
дель

1. Эксплуатационные характеристики (сопро-
тивление воздухопроницанию, сопротивление 
теплопередаче, звукоизоляция, сопротивле-
ние ударной нагрузке)

19 19

2. Эстетические характеристики:
– у фурнитуры нет защитно-декоративного 
покрытия 1 –

– у фурнитуры есть оригинальное,  
защищенное патентами покрытие – 5

Итого 20 24
Цена базовой модели – 2900 руб. При таких данных цена новой 
модели двери составит 3480 руб. (2900 : 20 × 24).
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Задача решается в такой последовательности:
• Формируется экспертная группа. в ее состав входят ву-

зовские ученые, сотрудники деревообрабатывающего 
предприятия и ведущие продавцы-консультанты спе-
циализированных магазинов.

• разрабатывается анкета (опросный лист). анкета (на-
бор вопросов) с пояснительной запиской (инструкция 
по заполнению анкеты).

• анализируются мнения специалистов. Сбор мнений спе-
циалистов осуществляется путем анкетного опроса. на 
основании анкет составляется сводная матрица (по ре-
зультатам экспертизы), образец представлен в табл. 3.

• оценивается степень согласованности мнений экспертов и 
определяется уровень цены. Степень согласованности экс-
пертов характеризуется коэффициентом конкордации W,  
который рассчитывается по формуле:

Дисперсия Д определяется так:

Д = ∑ [ ∑ Aj – 0,5 m³ (n + 1)² ]².
Для оценки значимости коэффициента конкордации 

используется критерий согласия х² (критерий Пирсона). Расчет-
ное значение этого критерия х²рас определяется по формуле:

х²рас = m (n – 1) W.
Значение величины х²рас сравнивается с табличными 

значениями х²таб для соответствующего числа степеней 
свободы f = n – 1 и при заданном уровне значимости (как 
правило, равном 0,05 или 0,1). Если х²рас < х²таб, то коэф-
фициент конкордации – величина неслучайная, характе-
ризующая наличие определенной степени согласованности 
мнений экспертов. И наоборот: при х²рас > х²таб принима-
ется, что полученный коэффициент конкордации – вели-
чина случайная, и полученным результатам доверять нельзя.

Применительно к рассматриваемому примеру получаем:

 
=

 
0,49,   х²рас = 28 (7 – 1) 0,49 = 82,32.

Табличное значение х² при уровне значимости 0,05 и 
числе степеней свободы f = 7 – 1 = 6 составляет 12,6. Условие 
х²рас > х²таб выполняется, т. к. 82,32 > 12,6, поэтому фикси-
руется согласованная оценка экспертов.

По результатам опроса экспертов, суммарное количе-
ство баллов для рельефной фанеры составляет 158, а для 
фанеры общего назначения марки ФК – 79. Тогда цена 
1 м2 рельефной фанеры толщиной 6 мм составит 114,37 
(158 / 79) = 228,8 руб. Цена 1 м2 рельефной фанеры толщи-
ной 8 мм составит 135,9 (158 /79) = 271,7 руб. Аналогич-
ным образом определяется цена других видов фанерной 
продукции с учетом их потребительских характеристик.

Приведем пример использования баллового метода цено-
образования в мебельном производстве. В зависимости от 
типов, видов и подвидов мебели проводится отбор каче-
ственных характеристик (ценообразующих параметров). Их 
не должно быть много, так как покупатель просто не спо-
собен воспринять, скажем, больше 10 характеристик (пока-
зателей) одновременно. Для корпусной мебели качествен-
ными характеристиками могут выступать: дизайн, качество 
отделки поверхностей, крепежная фурнитура, унифици-
рованные элементы, использование экологически чистых 
материалов, технологичность транспортировки, удобство 
сборки, декор, престижность образца, гарантийный срок.

Экспертные оценки (баллы) основных свойств нового 
и базового образцов мебельной стенки представлены в 
табл. 4.

Интегральный показатель качества B рассчитывается на 
базе средней арифметической взвешенной величины. Он 
позволяет свести в единую систему координат разнородные 
единицы измерения разных качественных характеристик:

 
,

где Bi  – средний балл обследуемого параметра;
Ri – средние оценки (ранги) важности параметров.

Применительно к рассматриваемому примеру получим:
• интегральный показатель качества для базового об-

разца B6 = 77 / 19 = 4,05;
• интегральный показатель качества для нового образ-

ца Bн = 90 / 19 = 4,74.
Уровень потребительского качества нового образца 

мебельной стенки превышает аналогичный показатель 
базового образца: K = 4,74 / 4,05 = 1,17 > 1.

Цена одного балла при цене базовой мебельной стенки 
68 900 руб. будет равна ц6 = 68 900 / 4,05 = 17 012 руб. Тогда 
искомая цена цн составит цн = 17 012 × 4,74 = 80 638 руб.

Таким образом, цена нового образца мебельной стенки 
с учетом цены базового образца и качественных характе-
ристик будет равна 80 638 руб.

Агрегатный метод заключается в суммировании цен 
отдельных конструктивных частей изделий, входящих в 
параметрический ряд, с добавлением стоимости ориги-
нальных узлов, затрат на сборку и нормативной прибыли.

например, трелевочный трактор стоит 950 тыс. руб. 
К базовой модели трактора предлагается компьютерная 
система учета и управления, себестоимость изготовления 
и монтаж которой стоят 60 тыс. руб. При рентабельности 
20 % цена трактора, оснащенного компьютерной системой 
управления, составит 1022 тыс. руб. (950 + 60 × 1,2).

Поскольку агрегатный метод заключается в суммирова-
нии цен отдельных конструктивных элементов изделия, его 
часто называют методом конструктора. Этот метод нашел 
широкое применение в мебельном производстве, в частно-
сти, при установлении цен на корпусную мебель.

Приведем простой пример. Мебельная фабрика выпускает 
стенки трех видов, состоящие из разных наборов унифици-
рованных элементов, цены которых приведены в табл. 5.

Конструкция мебельной стенки № 1 включает в себя 
следующие элементы: 1, 2, 3, 5, 7, 15, 17, 20. Ее цена соста-
вит: 2,3 + 1,5 + 2,0 + 1,9 + 3,0 + 0,7 + 3,2 + 4,2 = 18,8 тыс. руб.

В мебельной стенке № 2 такие составляющие: 1, 2, 3, 
8, 12, 14, 15, 18, 19. Цена стенки будет равна 2,3 + 1,5 + 2,0 + 
2,8 + 4,2 + 1,0 + 0,7 + 3,3 + 4,8 = 22,6 тыс. руб.

Мебельная стенка № 3 комплектуется из следующих 
составных частей: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20. 
Ее цена составит 1,5 + 2,0 + 1,9 + 4,2 + 3,0 + 2,8 + 1,6 + 4,0 + 4,2 + 
7,3 + 3,2 + 3,3 + 4,2 = 43,2 тыс. руб.

Метод регрессионного анализа. Суть этого метода 
состоит в определении эмпирических формул зависимо-
сти изменения цены от изменения показателей качества 
продукции, относящейся к одному параметрическому ряду:

ц = ƒ (x1, x2,...,xn),
где ц – цена (себестоимость) товара; 
x1, x2,...,xn – основные параметры товара.

Задача состоит в раскрытии характера связи и степени 
влияния аргументов x1, x2,...,xn на функцию ц. Такая коли-
чественная зависимость определяется на основе метода 
регрессионного анализа.

Могут быть получены разные уравнения регрессии:
• линейная функция

ц = a0 + a1x1 + ... anxn ;
• линейно-степенная функция

ц = a0 + a1x1 + ... anxn + an+1x1
2 + ... an+mxm

2
  ;

• степенная функция
ц = a0x1a1x1

a2 ... xn
am ;

• показательная функция
ц = Ln(a0 + a1x1 + ... anxn) ;

• параболическая функция 
y = a0 + ∑ai * xi +∑bi * xi

2
 ;

• гиперболическая функция

,

где a0, a1, ... an – коэффициенты уравнения регрессии.

Обоснование регрессионной зависимости ведется 
в такой последовательности:

• отбираются параметры, в наибольшей степени влияю-
щие на цену товара;

• выбирается форма связи изменения цены в зависимо-
сти от параметров;

• выводится формула регрессивной зависимости цены 
от технических параметров.

например, сульфатная беленая целлюлоза характеризуется 

основными показателями качества, значения которых  
(в зависимости от марки целлюлозы) представлены в табл. 6.

В результате проведенных расчетов получена модель 
корреляционной зависимости цены от показателей каче-
ства по этой параметрической группе целлюлозы:

ц = 19 210 + 17,5x1 + 0,3x2 – 0,4x3 – 1,1x4.
Полученные в процессе ценообразования регрессии пред-

приятие может использовать при построении цены на продук-
цию повышенного качества и для определения рентабельно-
сти ее производства. Вместе с тем важно иметь в виду, что 
экономико-математическое моделирование является прибли-
женным отображением реальной ситуации. Поэтому цена, рас-
считанная методом регрессии, может оказаться несколько завы-
шенной, а объем продаж – ниже того уровня, который планиро-
вался фирмой. В этом случае предприятие может несколько сни-
зить цену, либо повысить качество при неизменной цене, либо 
увеличить расходы на рекламу, либо снять товар с производ-
ства. Однако в любом случае успешное использование регрес-
сионного метода ценообразования требует специальных мате-
матических знаний, а формальное использование этого метода 
построения цен может принести больше вреда, чем пользы.

Итак, для обоснования цены на лесопродукцию, входя-
щую в параметрический ряд, предприятие должно выбрать 
один из рассмотренных выше методов ценообразования. 
Для установления окончательного уровня цены учитыва-
ется комплекс факторов, связанных с ценовой политикой 
предприятия, маркетинговыми требованиями, поведением 
конкурентов, госрегулированием цен.

В действующих условиях хозяйствования большое зна-
чение для предприятий ЛПК имеет ценообразование на 
вторичные ресурсы. Этому вопросу будет посвящена сле-
дующая статья.

Владимир МОСЯГИН, 
д-р эконом. наук, профессор СПбГЛТУ 

Продолжение следует
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Таблица 3. Результаты экспертизы

Эксперты

древесные материалы

Х1 Х2
Изменение 
показателя 

(…)
Хn

1-й а11 а21 … аn1
2-й а12 а22 … аn2
… … … … …
m-й а1m а2m … Anm
Суммы ∑A1j ∑A2j … ∑Anj

Таблица 4. Оценка качественных  
характеристик мебели

качественные характеристики
Весомость 
(важность) 

параме-
тра, Ri

Оценка параметра  
в баллах, Bi

базовый 
образец

Новый об-
разец

дизайн 3 5 5
Качество отделки поверхности 4 4 5
Использование экологически 
чистых материалов 3 4 4

Удобство сборки 2 3 4
декор 3 4 5
Престиж-мода 4 4 5

Таблица 5. Цены унифицированных элементов мебели
Номер элемента 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Цена, тыс. руб. 2,3 1,5 2,0 1,8 1,9 4,2 3,0 2,8 1,6 2,1 4,0 4,2 2,2 1,0 0,7 7,3 3,2 3,3 4,8 4,2

Таблица 6. Качественные характеристики 
сульфатной беленой целлюлозы

белизна, % Разрывная дли-
на, м

Излом  
(число двойных 

перегибов)

Сорность  
(число соринок 

на 1 м2)
х1 х2 х3 х4

Из хвойной древесины
87 8700 2400 225
82 7800 1600 300
85 6800 1000 300
79 6800 1200 450

Из лиственной древесины
88 5400 90 30
84 6800 740 95
80 6300 280 170

Из тростниковой древесины
82 6500 100 300
80 5000 20 500
78 4000 5 550
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ПЕРСОНа

Губернатор  
ВолоГодской области 
олеГ куВшинникоВ:  
«Наша задача – глубокая переработка 
древесиНы На территории региоНа»

ОСнОВнОй ПОТОК ИнВЕСТИЦИй ВЛАСТИ ХОТяТ нАПРАВИТь  
нА РАЗВИТИЕ ТЕХнОЛОГИй И ПРЕДПРИяТИй ПОЛнОГО ЦИКЛА

Еще совсем недавно Вологодская область была лишь поставщиком древесины, сырьевым 
придатком для перерабатывающих регионов России. Однако постепенно, благодаря уси-
лиям областного правительства, она становится одним из крупнейших лесопромышлен-
ных центров РФ. Несмотря на экономические трудности последнего времени, в регионе 
реализуются десятки инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций, превыша-
ющим 10 млрд руб. О том, как региону удалось добиться таких впечатляющих успехов, 
журналу «ЛесПромИнформ» рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. 

– Олег Александрович, какую 
роль в экономике Вологодской обла-
сти играют лесное хозяйство и лес-
ная промышленность?

– Экономическое развитие воло-
годской области неразрывно связано с 
расширением и рациональным исполь-
зованием имеющихся в регионе при-
родных ресурсов. Главным из них 
являются леса.

лесные ресурсы области занимают 
площадь 11,7 млн га, что составляет 
72 % территории региона. Запас дре-
весины превышает 1,7 млрд м3. рас-
четная лесосека позволяет заготавли-
вать 29 млн м3 древесины без ущерба 
для экологии.

в 2014 году лесопромышленными 
предприятиями вологодской области 
заготовлено 14,4 млн м3 древесины, в 
первом полугодии 2015 года – 7,7 млн 
м3 древесины, что составляет 109,3 % 
к аналогичному периоду 2014 года.

– Какова доля доходов, расходов 
бюджета региона от деятельности 
этого сектора экономики?

– доход от лесного комплекса в 
консолидированный областной бюд-
жет в 2014 году оценивается в сумму 
более 2 млрд руб. (в том числе от 
поступления лесного дохода – 344 
млн руб.). налоговые поступления 
составили 1698 млн руб.

на нужды лесного хозяйства из 
областного бюджета в 2014 году было 
выделено 23,6 млн руб.

– Какими документами регла-
ментируется развитие лесопро-
мышленного комплекса Вологод-
ской области?

– Инвестиционное развитие лес-
ного комплекса – одна из главных 

задач, которые я ставлю перед чле-
нами Правительства области. Прежде 
всего необходимо направить поток 
инвестиций на развитие технологий 
переработки древесины.

Правительством региона раз-
работана Стратегия социально-
экономического развития вологод-
ской области на период до 2020 
года. в рамках этой стратегии в 
лесном комплексе реализуются две 
программы: Государственная про-
грамма «развитие лесного комплекса 
вологодской области до 2020 года» 
и «Стратегия развития лесного кла-
стера вологодской области на период 
до 2020 года».

в соответствии с этими докумен-
тами сегодня реализуются бизнес-
проекты практически во всех рай-
онах вологодской области. направ-
лены они, прежде всего, на глубо-
кую переработку древесины, ком-
плексное использование отходов, 
рацио нальное использование соб-
ственных ресурсов и на выпуск высо-
кокачественной, конкурентоспособ-
ной лесопродукции.

– Какие проблемы приходится 
решать в сфере лесопользования и 
лесовосстановления?

– одной из актуальных проблем 
является транспортная доступность 
лесных участков, поскольку наличие 
развитой сети дорог – необходимое 
условие эффективного лесопользо-
вания.

Плотность лесных дорог в воло-
годской области составляет 3,1 км на 
1000 га. лесопромышленники в год 
строят более 100 км дорог, но это в 
шесть-семь раз меньше нормативной 
потребности.

Что касается лесоустройства, то 
здесь мы нашли решение проблемы 
на принципах государственно-частного 
партнерства (ГЧП). давность лесо-
устроительных материалов по лесному 
фонду большинства районов варьиру-
ется от 10 до 14 лет. Цикл очередного 
лесоустройства в лесах вологодской 
области был завершен в 2003–2006 
годах, а затем в связи с отсутствием 
целевого финансирования до 2012 
года лесоустроительные работы на 
территории области не проводились.

Рейтинг Вологодской области среди регионов России:
• производство необработанной древесины (заготовка древесины) – 
  2-е место;
• производство деревянных домов заводского изготовления – 2-е место;
• производство клееной фанеры – 3-е место;
• производство древесно-стружечных плит – 3-е место;
• производство пиломатериалов – 4-е место.

Предприятия, включенные в перечень приоритетных проектов 
Вологодской области, пользуются следующими видами поддержки:
• льготой по транспортному налогу,
• льготой по налогу на имущество организаций,
• снижением ставки налога на прибыль, поступающую в бюджет региона.
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Сейчас лесоустройство проводится 
по схеме ГЧП: за счет средств феде-
рального бюджета на свободных от 
аренды участках и за счет арендато-
ров лесного фонда на арендованной 
территории. в 2012–2015 годах лесо-
устроительные работы проведены в 
белозерском, Чагодощенском, вели-
коустюгском, Череповецком, тарног-
ском и вашкинском районах. общая 
площадь лесоустройства составляет 
более 1259,2 тыс. га. в последующие 
три – начиная с 2016 – года, прове-
дение работ по лесоустройству запла-
нировано в бабаевском, вологодском, 
вожегодском, Сямженском, Харовском 
районах.

– В каком направлении плани-
руете развивать ЛПК региона: что 
уже делается, какие шаги планиру-
ется предпринять в долгосрочной 
перспективе? 

– Правительство области поста-
вило перед собой задачу по орга-
низации на территории региона глу-
бокой переработки заготавливаемой 
древесины.

в результате системной работы 
вологодская область, ранее постав-
лявшая круглые лесоматериалы на 
переработку в другие регионы и на 
экспорт, стала крупным деревообра-
батывающим центром российской 
Федерации. в настоящее время доля 
переработки круглого леса в области 
составляет 68 % объема собственной 
заготовки.

в последние годы реализуется ряд 
приоритетных инвестиционных про-
ектов, направленных на переработку 
круглого леса в пределах области. так, 
между правительством и группой ком-
паний «Свеза» 4 октября 2013 года 
было подписано соглашение о стро-
ительстве целлюлозного комбината 

мощностью более 1 млн т целлюлозы 
в год. Этот комбинат будет потреблять 
около 5 млн м3 балансовой древе-
сины в год, основу ресурсов состав-
ляет расчетная лесосека вологодской 
области. в целях оказания государ-
ственной поддержки этому проекту 
ведется работа по созданию особой 
экономической зоны.

вместе с этим уделяется внимание 
возобновляемым источникам энергии. 
Инвестиционные проекты предусма-
тривают комплексное использование 
отходов, которые идут на производ-
ство биотоплива.

– Как повлияла на планы раз-
вития Вологодской области эко-
номическая ситуация последнего 
времени?

– Стоит отметить некоторые нега-
тивные последствия введения СШа и 
Евросоюзом экономических санкций в 
отношении российских юридических и 
физических лиц в лесопромышленном 
комплексе: это увеличение ставки по 
кредитам в рублях, сложности в при-
обретении гидравлического оборудова-
ния, запасных частей (продукция двой-
ного назначения), а также повышение 
стоимости запасных частей, смазочных 
материалов, основного сырья.

несмотря на экономические труд-
ности, связанные с привлечением кре-
дитных средств, поставки импортного 
оборудования и инвестиционное раз-
витие в области не остановлены.

– Какие еще инвестиционные 
проекты реализуются или плани-
руются к реализации в Вологод-
ской области?

– в перечень приоритетных инве-
стиционных проектов в области осво-
ения лесов Министерством промыш-
ленности и торговли рФ включено 17 

инвестиционных проектов с объемом 
инвестиций более 10 млрд руб. Из них 
в настоящее время полностью реа-
лизованы четыре – с общей суммой 
инвестиций 3,2 млрд руб. Планируется 
включение в перечень приоритетных 
еще четырех инвестиционных проек-
тов, которые находятся на согласова-
нии в рослесхозе и Минпромторге. для 
реализации столь масштабных планов 
передан в аренду на льготных условиях 
лесной фонд в объеме около 4 млн м3.

отмечу, что, несмотря на слож-
ную общую экономическую ситуа-
цию, активно ведутся переговоры с 
инвесторами и рассматриваются вари-
анты создания новых современных 
производств. Проекты, претендующие 
на получение статуса приоритетных, 
рассматриваются на инвестиционном 
совете при губернаторе с участием 
депутатов Законодательного собра-
ния области. 

– Какую реальную поддержку 
может оказать таким проек-
там Правительство Вологодской 
области?

– Предприятиям, реализующим 
приоритетные инвестиционные про-
екты в области освоения лесов, в тече-
ние срока окупаемости этих проектов 
к ставкам платы за единицу объема 
лесных ресурсов применяется пони-
жающий коэффициент 0,5.

Кроме того, поддержка инвести-
ционных проектов, реализуемых на 
территории области, осуществляется 
в соответствии с законом области от 
8 мая 2013 года № 3046-оЗ «о госу-
дарственном регулировании инвести-
ционной деятельности, осуществляе-
мой в форме капитальных вложений, 
на территории вологодской области».

в целях определения субъектов 
инвестиционной деятельности, реа-
лизующих приоритетные инвестици-
онные проекты, которым предостав-
ляются налоговые льготы и оказы-
вается организационная поддержка, 
Правительством вологодской области 
28 октября 2013 года принято поста-
новление № 1114 «о порядке форми-
рования перечня приоритетных инве-
стиционных проектов». С января 2014 
года начался прием документов для 
проведения отбора инвестиционных 
проектов, претендующих на получение 
государственной поддержки.

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Продукция лесного комплекса занимает третье место в экспорте 
Вологодской области. 

Лесопромышленная продукция экспортируется более чем в 50 стран 
мира: Финляндию, Эстонию, Египет, Германию, Швецию и др.

На экспорт в 2014 году отгружено лесопродукции на сумму $374,6 
млн (116 % к 2013 году). Объемы экспорта в натуральном выражении воз-
росли по всей номенклатуре товаров ЛПК:

• лесоматериалов круглых – на 16 %;
• пиломатериалов – на 17 %;
• древесноволокнистых плит – на 27 %;
• древесно-стружечных плит – в 1,6 раза;
• фанеры клееной – на 12 %;
• бумаги и картона – в 1,6 раза.
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По предметам, найденным в ходе 
археологических раскопок, ученые 
установили, что первые люди жили 
в этих местах еще в каменном веке, 
а славяне пришли на эти земли в V–
VII веках н. э. С распространением 
христианства на вологодчине появи-
лись монастыри, которые дали начало 
каменным городам. Первое упомина-
ние о наиболее древнем городе бело-
озере относится к 862 году, близ него 
сейчас расположены две из самых 
известных обителей: Ферапонтов и 
Кирилло-белозерский монастыри. 
вологда известна двумя брендами: 
«вологодское масло» и «вологодское 
кружево».

Герб вологодской области пред-
ставляет собой красный геральдиче-
ский щит с выходящей из серебря-
ных облаков десницей (правой рукой) 
в золотом одеянии, держащей золо-
тую, украшенную драгоценными кам-
нями державу, позади которой сере-
бряный меч. в верхней части золотая 
российская императорская корона. 
людям сведущим герб напоминает об 
указе императрицы Екатерины второй, 
которая объявила о создании воло-
годского наместничества, состоящего 
из трех провинций: архангелогород-
ской, вологодской и великоустюгской.

расстояние до Москвы от вологды 
составляет 471 км.

статистика
территория вологодской области 

145,7 тыс. км2 (около 0,9 % территории 
россии). регион расположен в север-
ной части восточно-Европейской (рус-
ской) равнины, на высоте 150–200 м 
над уровнем моря. на юге область гра-
ничит с Костромской и Ярославской 
областями, на юго-западе и западе – с 
тверской, новгородской и ленинград-
ской областями.

область разделена на 26 муници-
пальных районов, в ней четыре города 
областного подчинения (вологда, 
Череповец, Сокол, великий Устюг), 
11 городов районного подчинения 
(бабаево, белозерск, вытегра, Гря-
зовец, Кириллов, никольск, тотьма, 
Устюжна, Харовск, Кадников, Краса-
вино), 13 поселков городского типа 
и 377 сельских советов, объединя-
ющих более 8 тыс. прочих населен-
ных пунктов.

По данным росстата, население 
области 1,19 млн человек. По срав-
нению с официальными данными за 

2000-й год, фиксируется убыль насе-
ления: в 2015 году плотность насе-
ления на 1 км2 – 8,23 человека, в то 
время как 15 лет назад – 9 человек. 
более 70 % населения проживает в 
городах. более 96 % жителей реги-
она русские. на северо-западе обла-
сти живут представители коренного 
населения – вепсы.

география и климат
для рельефа вологодской области 

характерно чередование невысоких 
моренных холмов, гряд и возвышен-
ностей с обширными, местами забо-
лоченными низинами. на современ-
ный рельеф области оказали серьез-
ное влияние московское и валдайское 
оледенения, последнее оставило наи-
более заметный след на западе обла-
сти. Моренные равнины обрамляют 
котловины крупных озер: онежского, 
белого, Кубенского, воже.

Западную часть региона зани-
мает вепсова возвышенность, кото-
рая фактически является составляю-
щей северо-восточной части валдай-
ской возвышенности. Здесь находится 
отметка 304 м – самая высокая точка 
области. Самая низкая часть вологод-
ской области в Прионежской низине. 
восточную часть области расчленяют 
многочисленные притоки Северной 
двины и волги, здесь распростра-
нены ледниковые отложения возраста 
московского оледенения.

реки и озера области относятся 
к бассейнам белого, балтийского и 
Каспийского морей. Самая большая 
река вологодской области – Сухона: 
ее длина 558 км, площадь водосбор-
ного бассейна – 52,4 тыс. км2. К круп-
ным можно отнести также реки Юг, 
Молога, Шексна, Унжа.

Климат области умеренно конти-
нентальный, с продолжительной уме-
ренно холодной, многоснежной зимой, 
короткой весной с неустойчивой темпе-
ратурой, довольно коротким умеренно 
теплым, увлажненным летом, продол-
жительной и сырой осенью. Число 
дней с осадками – 180–200 в году. 
Снежный покров лежит 160–170 дней, 
с середины ноября до конца апреля, 
однако вплоть до 15 июня часты позд-
ние весенние заморозки, а с 15 авгу-
ста – ранние осенние заморозки.

ресУрсы
По данным официального сайта 

Министерства природных ресурсов 

и экологии рФ, вологодская область 
является одной из наименее изучен-
ных в геологическом отношении тер-
риторий россии.

«Сегодня можно говорить лишь 
о тех природных ресурсах, какие, по 
сути, лежат на поверхности, – отме-
чают специалисты. – в частности, 
область располагает значительными 
запасами нерудных полезных иско-
паемых: песка, гравия, кирпично-
черепичного сырья, доломитов, флю-
совых известняков, торфа, сапропеля. 
в кадастре области учтено 590 место-
рождений неметаллических полез-
ных ископаемых (песчано-гравийного 
материала, песков, глин, известняков), 
более 2000 месторождений торфа пло-
щадью более 1 км2, каждое с суммар-
ными запасами торфа более 5,5 млрд т,  
14 месторождений сапропеля».

Экономика
основу экономики вологодчины 

составляет промышленность, ее доля 
в структуре валового регионального 
продукта – около 40 %. ведущими 
отраслями являются металлургическое 
производство и производство готовых 
металлических изделий, химическое 
производство, производство машин 
и оборудования, обработка древе-
сины и производство изделий из дре-
весины, а также производство пище-
вых продуктов.

«объем отгруженной промышлен-
ной продукции в расчете на одного 
жителя области по итогам 2014 года 
в 1,2 раза превысил среднероссийский 
уровень, – сообщает Правительство 
вологодской области. – По этому пока-
зателю область заняла 20-е место в 
россии и 6-е место в Северо-Западном 
федеральном округе.

основными направлениями инве-
стиционной деятельности в обла-
сти являются металлургия, химиче-
ское производство, сельское и лес-
ное хозяйство, производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и 
воды. вопросами инвестиций в воло-
годской области занимается специаль-
ная Корпорация развития».

«Корпорация ведет активную дея-
тельность по реализации инвестици-
онных проектов на территории воло-
годской области, а также на базе объ-
ектов недвижимого имущества, кото-
рая была передана в уставный капи-
тал, – отметил первый заместитель 
губернатора региона андрей луценко. 

загадки рУсского севера
нЕДРА ВОЛОГОДСКОй ОБЛАСТИ –  
нАИМЕнЕЕ ИЗУЧЕнныЕ В РОССИИ

Вологодская область входит в состав Северо-Западного федерального округа РФ. Исто-
рически область относилась к регионам так называемого Русского Севера, куда тради-
ционно включают также Обонежье (Республику Карелия) и Архангельскую область. Офи-
циальной датой создания региона считается 1937 год, когда было издано постановление 
ЦИК СССР «О разделении Северной области на Вологодскую и Архангельскую области».
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– Мы будем принимать непосредствен-
ное участие в формировании основ-
ных направлений деятельности, цель 
которой – реализация указанных про-
ектов, отслеживать ход их реализации 
и способствовать решению возника-
ющих проблем».

в настоящий момент корпорация 
участвует в реализации 133 инвести-
ционных проектов на общую сумму 
более 60 млрд руб., что даст региону 
дополнительно более 5 тыс. новых 
рабочих мест.

Согласно официальным данным 
администрации вологодской области, 
в 2014 году на развитие экономики 
вологодчины направлено 68,6 млрд 
руб. инвестиций, на одного жителя 
региона приходится 57,4 тыс. руб.

Из девяти предприятий, которые 
должны начать работу в этом году, 
пять уже открыты: фанерный ком-
бинат в Соколе, домостроительный 
комбинат в Череповце, производство 
железобетонных плит-перекрытий. 
Продолжается строительство пред-
приятия по производству термобло-
ков в индустриальном парке «Шексна» 
и гостиничного комплекса в городе 
металлургов – Череповце. на оче-
реди три новых проекта, реализация 
которых позволит создать еще больше 
500 рабочих мест. общий объем инве-
стиций оценивается суммой свыше 
3,5 млрд руб.

«в 2015 году в области будет 
продолжена работа по реализации 
проектов в приоритетных отраслях 
экономики, а именно: по развитию 

производств качественной продук-
ции под единым брендом "настоя-
щий вологодский продукт", созданию 
производства нетканых материалов 
из льна, развитию туризма и в дру-
гих направлениях», – рассказали в 
областном правительстве.

трансПорт
транспортный комплекс обла-

сти представлен всеми основными 
видами транспорта общего пользова-
ния: железнодорожным, автомобиль-
ным, городским наземным пассажир-
ским электротранспортом, воздушным, 
внутренним водным.

на долю автомобильного пасса-
жирского и городского наземного 
электрического пассажирского транс-
порта приходится 96 % общего объема 
пассажирских перевозок, осуществля-
емых всеми видами транспорта.

Согласно официальным данным, 
в регионе 19,6 тыс. км автомобиль-
ных дорог, из них региональных 11,1 
тыс. км, муниципальных – 7,9 тыс. км, 
протяженность федеральных трасс 
в регионе составляет 635,7 км. так, 
федеральная трасса а-114 вологда – 
новая ладога соединяет два промыш-
ленных и культурных центра области 
– вологду и Череповец, обеспечивает 
транспортные связи северо-западных 
регионов россии, а также связывает 
регион с республикой Карелия, Мур-
манской и архангельской областями.  
в настоящее время ведется рекон-
струкция участка трассы а-114 
на 115–123 км со строительством 

двухуровневой транспортной развязки 
на белозерск и дороги от аэропорта.

«открывая новую развязку на 
белозерск, мы решим проблему так 
называемого узкого горлышка на 
пересечении региональной дороги и 
федеральной трассы а-114, – отметил 
губернатор региона олег Кувшинни-
ков. – дорога обустроена всеми необ-
ходимыми средствами безопасности: 
барьерным ограждением, дорожными 
знаками, дорожной разметкой».

Следующим этапом работ станет 
проектирование двухуровневой раз-
вязки в районе пос. Кадуй, строи-
тельство которой начнется в 2017 
году. Кроме того, осенью 2016 года 
строители планируют открыть четы-
рехполосную дорогу до Череповца 
с расширенными обочинами. в 2017 
году, после строительства двух одно-
уровневых транспортных развязок, 
моста через реку Ягорба и подзем-
ного пешеходного перехода, проект 
будет завершен.

По территории вологодской обла-
сти проходят железнодорожные пути 
общего пользования эксплуатацион-
ной длиной 769 км. Станция вологда 
является крупнейшим железнодорож-
ным узлом Северной железной дороги, 
а участок вологда II – лоста сорти-
ровочная – самый грузонапряженный 
в сети железных дорог рФ.

в последние годы в вологодской 
области складывалась весьма напря-
женная ситуация с пригородными пас-
сажирскими перевозками. в начале 
2015 года железнодорожники отме-
нили все электрички в вологодской 
области из-за низкой рентабельно-
сти перевозок и отказа местных вла-
стей компенсировать их убытки. Сни-
мать социальную напряженность при-
шлось на федеральном уровне. Элек-
трички вернули в начале нынешнего 
года, в 2016 году в вологодской обла-
сти также продолжат работать шесть 
пар электричек на постоянной основе 
и еще три пары в летний период.

Протяженность внутренних судо-
ходных водных путей – 1577 км, 
внутренних авиалиний гражданской 
авиации – более 1,5 тыс. км. аэро-
порт вологды перестал функциони-
ровать летом 2012 года по экономи-
ческим соображениям, в 2013 году 
возобновилось авиасообщение с Санкт-
Петербургом, в 2014 году – с Москвой.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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так, аномальная засуха и ветро-
валы 2010 года способствовали росту 
численности короеда-типографа и 
других вредителей на пострадавших 
участках. в 2014 году были прове-
дены лесопатологические обследова-
ния на площади 18 тыс. га. в резуль-
тате выявлено 15,5 тыс. га повреж-
денных насаждений, из них 12,2 тыс. 
га – погибшие.

в лесном фонде области в 2014 
году обнаружены очаги вредных 
организмов на площади 5,7 тыс. 
га. При проведении санитарно-
оздоровительных мероприятий лик-
видированы очаги вредных организ-
мов на 2661 га, под действием есте-
ственных факторов затухли очаги на 
площади 1230 га.

борьба с незаконными 
рУбками

Как сообщили в департаменте лес-
ного комплекса вологодской области, 
в целях пресечения и предотвращения 
нарушений лесного законодательства 
лесные инспекторы области проводят 
регулярные рейды и патрулирование 
лесного фонда. За 9 месяцев 2015 
года проведено 2804 рейда и патру-
лирований, в том числе совместно с 
правоохранительными органами 630 
рейдов. Проведено 76 плановых и 
внеплановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих лесопользова-
ние. По итогам проведенных меропри-
ятий выявлено 1375 нарушений лес-
ного законодательства, привлечено 
к административной ответственно-
сти 1159 лиц, сумма штрафов соста-
вила 13,4 млн руб., из них взыскано 
13,2 млн руб.

благодаря принятым мерам Прави-
тельство вологодской области отме-
чает тенденцию к сокращению числа 
незаконных рубок в области. так, за 
истекший период 2015 года в обла-
сти выявлено 217 незаконных рубок, 
что на 27 % ниже уровня аналогич-
ного периода прошлого года. Сумма 
ущерба сократилась на 72 % и соста-
вила 83,3 млн руб.

на уровне региона принят ряд 
дополнительных мер, направленных 
на повышение эффективности лес-
ного надзора, охраны лесов от неза-
конных рубок.

«в целях привлечения внимания 
общественности к проблеме департа-
ментом введен институт общественных 

лесных инспекторов, формируемый на 
добровольных началах в основном 
за счет работников лесхозов, лесо-
заготовительных и лесоперерабаты-
вающих предприятий, – сообщили в 
профильном региональном ведомстве. 
– в настоящее время на территории 
области действуют более 200 обще-
ственных лесных инспекторов, кото-
рые совместно с сотрудниками лес-
ничеств ведут патрулирование лесов, 
участвуют в профилактической и разъ-
яснительной работе».

Кроме того, реализован план меро-
приятий по противодействию незакон-
ным рубкам в рамках особого режима 
на территории наиболее криминоген-
ного бабушкинского района области. 
для выявления незаконных рубок туда 
были направлены дополнительные эки-
пажи лесных инспекторов из других 
лесничеств и оперативно-следственная 
группа УМвд по вологодской области. 
обеспечивалось авиапатрулирование 
на вертолете Ми-8, велось беспилот-
ное патрулирование и круглосуточ-
ный весовой контроль.

«По результатам данных дистан-
ционного (космического) мониторинга, 
в 2014 году скрытая преступность в 
бабушкинском районе по сравнению 
с результатами предыдущего монито-
ринга 2012 года сократилась больше 
чем в четыре раза, – отметили в 
департаменте. – в настоящее время 
положительный опыт, полученный в 
результате деятельности межведом-
ственной рабочей группы, использу-
ется в работе областной комиссии по 
борьбе с лесонарушениями».

лесные дороги
отсутствие необходимого числа 

лесных дорог затрудняет освоение 
лесного фонда. Проблема актуальна 
для всех районов области.

По информации, содержащейся в 
лесном плане вологодской области, 
лесовозные дороги в регионе пред-
ставлены автомобильными дорогами с 
песчано-гравийным и бетонным колей-
ным покрытием, а также лежневыми 
дорогами круглогодичного действия, 
снежно-ледяными дорогами зимнего 
действия и узкоколейными желез-
ными дорогами. С лесосек заготов-
ленная древесина вывозится на ниж-
ние склады, расположенные в район-
ных центрах, лесных поселках, цен-
тральных усадьбах сельхозпредпри-
ятий, а также в соседние области 

(архангельскую, Кировскую, Костром-
скую и др.) для переработки. Плечо 
вывозки составляет от 30 до 500 км.

на момент разработки лесного 
плана средняя протяженность всех 
видов дорог (кроме железных дорог 
широкой колеи и зимников) на 1000 
га площади лесного фонда в воло-
годской области составляла 3,1 км, 
за последнее время этот показатель 
изменился незначительно. наибольшая 
насыщенность дорогами отмечается в 
центральных и юго-западных районах, 
наименьшая – в северо-западных и 
восточных районах области.

«в 2009–2010 годах в регионе 
сложилась положительная практика 
строительства лесных дорог на усло-
виях софинансирования, – отмечают в 
профильном департаменте. – За этот 
период с учетом государственно-
частного партнерства построено 90 
км лесных дорог, из них 42 км – за 
счет средств федерального бюджета. 
надеемся, что эта тенденция получит 
продолжение».

Пожарная безоПасность
тушение лесных пожаров остается 

для такого многолесного региона, как 
вологодская область, крайне важной 
задачей. в 2014 году для обеспечения 
пожарной безопасности лесов были 
задействованы 33 пожарно-химические 
станции, из них восемь – ПХС III типа, 
созданные за последние три года. 
радиусы действия станций охваты-
вают всю территорию лесного фонда 
области.

«Эти восемь станций, в составе 
которых тяжелая лесопожарная тех-
ника, созданы и оснащены благодаря 
средствам, выделенным рослесхо-
зом, и средствам областного бюд-
жета», – подчеркнули в правитель-
стве региона.

Патрулирование лесного фонда 
наземным способом осуществлялось 
в 2015 году по 1016 маршрутам про-
тяженностью свыше 37 тыс. км. авиа-
ционный мониторинг пожарной опас-
ности проводился с использованием 
самолетов вологодского авиапредпри-
ятия. авиапатрулирование велось по 
пяти маршрутам протяженностью 3,3 
тыс. км, для выполнения авиалесоох-
ранных работ в течение сезона задей-
ствовали два самолета ан-2 с бази-
рованием в г. белозерск и великий 
Устюг, привлекалось более двадцати 
парашютистов-десантников. 

Прочность По-вологодски

ВыСОКОЕ КАЧЕСТВО ДРЕВЕСИны ОБъяСняЕТСя 
КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИяМИ РЕГИОнА

основные древесные породы, 
произрастающие в регионе, – ель, 
сосна, береза, осина, причем хвой-
ных и лиственных насаждений при-
мерно поровну.

статистика
общая площадь лесного фонда 

вологодской области составляет 11,7 
млн га, то есть 72 % площади терри-
тории региона. общий запас насаж-
дений по области составляет 1647 
млн м3, запас древесины превышает 
1,7 млрд м3.

«древесина вологодских лесов 
качественная, прочная и экологиче-
ски чистая. деревья в северных широ-
тах, в том числе и в нашей области, 
растут очень медленно, лишь в тече-
ние короткого лета, – отмечают спе-
циалисты департамента лесного ком-
плекса вологодской области. – Годо-
вые кольца у деревьев очень тонкие, 
их ширина редко превышает 1 мм, и 
волокна очень плотно прилегают друг 
к другу – этим и объясняется высокая 
прочность древесины. Стройматериалы 
из вологодской древесины почти не 

подвержены деформации, не боятся 
сырости и перепадов температуры».

Согласно официальным данным, 
расчетная лесосека по вологодской 
области в 2014 году составила 29 млн 
м3, в том числе 4,3 млн м3 – ветроваль-
ная древесина. Заготовлено в 2014 
году 14,4 млн м3 древесины (104 % 
к уровню 2013 года, 112 % к уровню 
2012 года) – это второе место в рФ 
после Иркутской области по объему 
заготовки.

«в жилищном строительстве 
используются материалы из хвой-
ных пород, произрастающих в лес-
ном фонде области. Заготовка сырья 
ведется в зимний период, когда у дре-
весины минимальная влажность, – 
рассказывают в профильном депар-
таменте. – Привлекательность воло-
годской древесины не только в ее 
отличном качестве, но и в приемле-
мой цене».

лесоПользование и 
санитарное состояние леса

По состоянию на 1 января 2015 
года в вологодской области в аренду 

передан 971 лесной участок общей 
площадью 6,4 млн га. Из них для заго-
товки древесины предназначены 515 
участков общей площадью 6,2 млн 
га, для остальных видов лесопользо-
вания – 456 лесных участков общей 
площадью 0,2 млн га.

«в случае невыполнения аренда-
торами условий договоров и аренд-
ных платежей департамент проводит 
претензионную исковую деятельность 
или расторгает договоры, – расска-
зали специалисты. – в целом взаи-
моотношения с арендаторами поло-
жительные, в случае возникновения 
проблем они обсуждаются департа-
ментом совместно с Союзом лесопро-
мышленников и лесоэкспортеров обла-
сти в рабочем порядке».

По оценке филиала «россий-
ского центра защиты леса» – «Цен-
тра защиты леса архангельской обла-
сти», в настоящее время в лесном 
фонде вологодской области отмеча-
ются стабильные лесопатологическая 
ситуация и санитарное состояние. тем 
не менее специалисты держат ряд про-
блем в поле зрения.

К главным проблемам лесного хозяйства Вологодской области можно отнести строитель-
ство лесных дорог, обеспечение пожарной безопасности в лесах, работы по лесоустрой-
ству и вопросы, связанные с постановкой земель лесного фонда на кадастровый учет.
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Подготовка кадров

Специалистов для лесного хозяй-
ства обучают средние профессиональ-
ные учебные заведения в белозерске, 
великом Устюге, вытегре, Устюжне, 
Соколе и Череповце. Подготовка 
профессиональных кадров высшего 
звена для лесного хозяйства в воло-
годской области ведется с 1996 года, 
когда в вологодской государственной 
молочно-хозяйственной академии им. 
н. в. верещагина была создана кафе-
дра лесного хозяйства. Помимо этого, 
вологодский государственный универ-
ситет готовит инженеров по дерево-
обработке.

«Кроме того, ведется активная под-
готовка и переподготовка специали-
стов на предприятиях лесопромыш-
ленного комплекса и в органах управ-
ления лесного хозяйства. Заключены 
договоры с вологодской государствен-
ной молочно-хозяйственной академией 
им. верещагина, Санкт-Петербургским 
лесотехническим университетом им. 
Кирова, Московским государствен-
ным университетом леса, – рассказали 

сотрудники департамента лесного 
комплекса. – такие меры позволяют 
привлекать молодых специалистов к 
работе на предприятиях лПК и под-
держивать баланс профессиональ-
ных кадров в отрасли, в которой на 
сегодняшний день существует дефи-
цит кадров».

лесовосстановление
на 2015 год объемы лесовос-

становительных работ в соответ-
ствии с лесным планом вологод-
ской области составляют 42,7 тыс. 
га. на мероприятия по воспроизвод-
ству лесов из федерального бюджета 
выделено 66,6 млн руб., из област-
ного бюджета – 1,6 млн руб. работы 
ведутся в соответствии с графиком 
и до конца года будут выполнены в 
полном объеме.

для выполнения работ по лесо-
восстановлению вологодская область 
обеспечена посевным и посадочным 
материалом. лесовосстановление 
вырубленных площадей обеспечива-
ется исключительно за счет посадки 
саженцев деревьев хвойных пород, 

в том числе с закрытой корневой 
системой.

По информации департамента лес-
ного комплекса вологодской области, 
с 2011 года в регионе действует ком-
плекс по выращиванию посадочного 
материала необходимого типа. техно-
логии, которые используются в этом 
комплексе, где ежегодно выращивается 
до 1 млн шт. сеянцев, позволяют повы-
сить качество посадочного материала, 
продлить агротехнические сроки соз-
дания лесных культур.

в ближайшей перспективе в воло-
годской области планируется строи-
тельство еще одного комплекса по 
выращиванию посадочного материла 
с закрытой корневой системой. в 2014 
году была сделана привязка типового 
проекта к местности, на эти цели из 
областного бюджета было выделено 
1,5 млн руб. ожидается, что до конца 
текущего года будет завершена госу-
дарственная экспертиза проекта, в 
федеральную адресную программу 
его планируется включить в 2017 году.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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Согласно официальным данным, 
в структуре промышленного произ-
водства вологодской области лесной 
комплекс занимает третье место после 
металлургии и химического произ-
водства. объем промышленного про-
изводства в регионе за последние 
пять лет увеличился в два раза – с 
14,2 млрд руб. до 29,6 млрд руб. рост 
произошел в основном за счет про-
изводств с глубокой переработкой 
древесины. для дальнейшего роста 
доли лесопромышленного производ-
ства в объемах промышленного про-
изводства региона есть как ресурс-
ный потенциал, так и возможности 

предприятий переработки. в то же 
время, как констатируют разработ-
чики лесного плана вологодской обла-
сти, «в целом по области лесосырье-
вой потенциал используется недоста-
точно, во многих лесничествах уро-
вень использования расчетной лесо-
секи не превышает 40 %».

объем заготовки древесины в реги-
оне сейчас составляет 14,4 млн м3 – это 
второе место в россии после Иркут-
ской области. в настоящее время весь 
хвойный пиловочник перерабатывается 
на территории региона, почти полно-
стью осваивается фанерный кряж, рас-
тет доля переработки технологического 

сырья и дровяной древесины. внутри 
области перерабатывается 68 % заго-
тавливаемой древесины. таких резуль-
татов удалось достигнуть благодаря 
реализации инвестиционных проек-
тов по глубокой переработке древе-
сины – в 1996 году объемы перера-
ботки составляли лишь 38 %. Сдержи-
вающим фактором развития перера-
батывающих мощностей внутри реги-
она является отсутствие мощностей 
по переработке лиственных и хвой-
ных балансов.

«наибольшая добавочная стои-
мость и товарная структура у про-
дукции целлюлозно-бумажной про-
мышленности, поэтому долю лесо-
промышленного комплекса в струк-
туре производства можно резко уве-
личить в случае создания нового цел-
люлозного производства, – отметили 
в администрации вологодской обла-
сти. – Принимая во внимание боль-
шой сырьевой потенциал региона, в 
настоящее время правительство про-
должает работу в этом направлении».

речь идет о планах компании 
«СвЕЗа» по реализации проекта стро-
ительства нового целлюлозного ком-
бината мощностью 1,2 млн т целлю-
лозы в год. объем инвестиций в про-
ект превысит 100 млрд руб., объем 
переработки сырья – 5 млн м3 низ-
косортной древесины в год.

«важно, что строительство завода 
будет иметь значительной мультипли-
кативный эффект – в радиусе 250–300 
км от него появится необходимость 
создания 7–8 тыс. дополнительных 
рабочих мест в смежных и сервисных 
отраслях: лесозаготовка, лесоперера-
ботка и транспорт, – уточнили специ-
алисты. – Число постоянных рабочих 

вкладываем в ценные бУмаги
нАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВныМ нАПРАВЛЕнИЕМ  
ДЛя РАЗВИТИя ЛПК ВОЛОГОДСКОй ОБЛАСТИ  
ПРИЗнАЕТСя ЦЕЛЛюЛОЗнО-БУМАжнАя ПРОМышЛЕннОСТь
По расчетам специалистов в сфере ЛПК Вологодской области, уровень освоения расчет-
ной лесосеки в регионе может достигать 75–80 %. Сейчас этот показатель составляет 
50 %. Такой рост будет обеспечен за счет развития сегмента химико-технологической 
переработки древесины.

мест на самом предприятии составит 
более 400 человек».

также продолжается модерни-
зация существующих мощностей 
целлюлозно-бумажных предприятий 
и процесс создания нового предприя-
тия по химико-технологической пере-
работке древесины. Согласно эксперт-
ным расчетам, основанным на миро-
вом опыте, инвестиции менее 10 % 
оборота в модернизацию производ-
ства приводят к фактической лик-
видации компании как независимого 
хозяйствующего субъекта.

«только в результате постоянного 
обновления основных производствен-
ных фондов и диверсификации произ-
водства в соответствии с конъюнктурой 
рынка предприятие может сохранять 
свою конкурентоспособность. в первую 
очередь это относится к деревообра-
батывающим и целлюлозно-бумажным 
предприятиям», – подчеркивается в 
лесном плане вологодской области.

Поскольку лесной план вологод-
ской области является стратегическим 
документом, разработанным в соответ-
ствии с федеральным законодатель-
ством, можно ожидать, что курс на 
модернизацию будет поддержан вла-
стями всех уровней. Предварительные 
расчеты показали, что для реализации 
основных проектов по ускоренному 
развитию лесопромышленного ком-
плекса потребуется около 31,5 млрд 

В лесопромышленном комплексе Вологодской области сохраняется 
положительная динамика производства основных видов лесопромыш-
ленной продукции. Индекс физического объема за девять месяцев теку-
щего года составил: по обработке древесины и производству изделий из 
дерева – 101,6 %, по лесозаготовкам – 103,5 %, по целлюлозно-бумажной 
промышленности – 107,6 %.

За девять месяцев текущего года отгружено лесопромышленной про-
дукции на сумму 25,2 млрд руб. (122 % к 2014 год), в т. ч.:

• в лесозаготовке – 5 537,9 млн руб. (141,3 % к 2014 году);
• в деревообработке – 17 636,7 млн руб. (118 % к 2014 году);
• в ЦБП – 2015,7 млн руб. (111 % к 2014 году).

Таблица. Производство основных видов лесопромышленной продукции

Показатель Январь–сентябрь 2015 г.  % к аналогичному перио-
ду 2014 г.

древесина необработанная 9353,1 тыс. м3 102,5

Пиломатериалы 1124,6 тыс. м3 98,6

Фанера клееная 247,8 тыс. м3 99,5

Плиты древесноволокнистые  
твердые 20 млн м2 102,4

Плиты древесно-стружечные 508 тыс. м3 96,9

Целлюлоза (по варке) 10,2 тыс. т 98,1

бумага 57,7 тыс. т 102,1

Картон 22,8 тыс. т 66,7

Отчисления лесного комплекса Вологодской области в бюджеты  
всех уровней, млн руб. (включая налоговые и неналоговые платежи)

Внешнеэкономическая деятельность

В первом полугодии 2015 года при росте объемов отгрузки лесопромышленной 
продукции в натуральном выражении произошло снижение стоимости на 11,5 %  
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Динамика производства лесопродукции

Заготовка древесины, млн м3 

Фанера клееная, млн м3 

Пиломатериалы, млн м3

Плиты дСП, тыс. усл. м3
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руб. инвестиций с 2017 по 2020 год, 
а всего с 2009 по 2020 год планиро-
валось вложить в реализацию страте-
гии ускоренного развития лПК воло-
годской области более 136,5 млрд руб. 
однако стоит учесть, что эти расчеты 
проводились при разработке лесного 
плана и сегодняшняя экономическая 
ситуация заставляет серьезно их кор-
ректировать, в том числе по причине 
антироссийских санкций.

тем не менее в стратегии развития 
лПК приняты следующие направления 
вложения средств: замена полностью 
изношенного оборудования и техники 
новыми высокотехнологичными ана-
логами отечественного и зарубеж-
ного производства; модернизация и 
реконструкция действующих мощно-
стей, строительство новых объектов 
по глубокой химической и механиче-
ской переработке древесины; строи-
тельство лесовозных дорог и расши-
рение лесозаготовительного произ-
водства на базе передовых техноло-
гий и агрегатной техники.

отметим, что в последнее время 
интерес инвесторов направлен на 

создание новых предприятий по про-
изводству фанеры, есть намерения по 
организации домостроительного, плит-
ного производств и производства био-
топлива. К последнему направлению, 
кстати, проявляют интерес предприя-
тия малого и среднего бизнеса. биото-
пливо, которое они выпускают, помо-
жет заменить поставки каменного угля 
для котельных области.

российское производство био-
топлива пока ориентировано в пер-
вую очередь на зарубежного потре-
бителя. в то же время для россий-
ской Федерации с ее большими рас-
стояниями и недостаточно развитой 
дорожной сетью большое значение 
приобретает использование мест-
ных ресурсов, в том числе в энерге-
тике. так, по подсчетам Конфедера-
ции лПК Северо-Запада, в СЗФо при 
сегодняшнем объеме лесозаготовок, 
лесопиления и деревообработки еже-
годно образуется около 16,3 млн м3 

древесных отходов. Следовательно, 
потенциал регионов Северо-Запада 
рФ при использовании имеющихся 
сегодня объемов древесных отходов 

как минимум равен 4,1 млн т услов-
ного топлива.

«Согласно применяемым техноло-
гиям производства лесной продукции, 
объемы отходов лесозаготовок состав-
ляют 20 %, лесопиления – 35–55 % 
объема сырья, отходы при производ-
стве фанеры – 60 %, древесные отходы 
на предприятиях ЦбП – 20 % объемов 
сырья, – подсчитали разработчики 
лесного плана вологодской области. – 
отходы при производстве деревянных 
изделий, мебели и другой продукции – 
50 % объема продукции. Часть отходов 
используется в целлюлозно-бумажной 
промышленности в виде технологиче-
ской щепы, часть идет на производ-
ство плит. однако значительные объ-
емы древесных отходов просто выбра-
сываются на свалки или остаются на 
делянках. в настоящее время эконо-
мически невыгодно вывозить с деля-
нок низкокачественный невостребо-
ванный лес, особенно осину и ольху. 
решить эту проблему – задача бли-
жайшего будущего».

Мария АЛЕКСЕЕВА
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в перспективе, полагают экс-
перты, возможно образование новых 
вертикально-агрегированных структур 
на базе ооо «Шекснинский КдП», ооо 
«Сотамеко-плюс».

зао «грУППа комПаний 
“вологодские 
лесоПромыШленники”»,  
г. вологда

История холдинга начинается в 
1990-е годы, и сначала предприятие 
называлось «ассоциация “вологодские 
лесопромышленники“». в 2011 году 
группа компаний официально отме-
тила 20-летие со дня образования.

в настоящее время в структуру 
ГК входят лесозаготовительные пред-
приятия (ооо «верховажьелес», Зао 
«вожега-лес», Зао «онегалеспром», 
ооо «ломоватка-лес»), лесопере-
рабатывающие предприятия (ооо 
«Харовск леспром», ооо «лдК № 2»),  
а также трейдерская компания 
«австрофор», транспортная компа-
ния «онего-транслес» и ооо «лизин-
говая компания “ЦФМ”».

в сферу интересов ГК входят: про-
изводство и реализация деловой дре-
весины, пиломатериалов, перевозки 
деловой древесины на внешнем и вну-
треннем рынках (железнодорожным, 
водным и автомобильным транспор-
том), закупка и перевалка лесопродук-
ции мелких лесозаготовителей на соб-
ственных терминалах, осуществление 

лизинговых операций – лизинга тех-
ники для лесозаготовки, грузового и 
легкового автотранспорта, трактор-
ной техники, деревообрабатывающего 
оборудования, а также разработка и 
реализация инвестиционных проек-
тов в лесопромышленном комплексе 
Северо-Запада россии (лесозагото-
вительной и деревообрабатывающей 
отраслях).

Согласно данным ГК «вологодские 
лесопромышленники», объем ее рас-
четной лесосеки составляет 1935 тыс. 
м3 в год, объем фактической заго-
товки – 1200 тыс. м3 в год, площадь 
арендуемых лесных участков – 880 
тыс. га. на предприятиях группы ком-
паний работает 2140 человек, объем 
реализации лесопродукции состав-
ляет 1500 тыс. м3 в год.

оао «лесоПромыШленная 
холдинговая комПания 
“череПовецлес”»,  
г. череПовец

Свою историю холдинг ведет от 
Череповецкого леспромхоза, создан-
ного в 1929 году. оао «лХК “Чере-
повецлес”» было основано в 1994 
году, в г. Череповце. основной биз-
нес компании – заготовка круглого 
леса и производство пиломатериалов. 
Предприятия холдинга ежегодно заго-
тавливают около 1,2 млн м3 древесины 
и производят 70 тыс. м3 экспортных 
пиломатериалов хвойных пород  

(на базе лесопильного завода оао 
«белозерский лПХ») и 10 тыс. м3 
экспортных пиломатериалов (на базе 
деревообрабатывающего цеха ооо 
«белозерсклес»). основными потреби-
телями готовой продукции являются 
предприятия целлюлозно-бумажной 
промышленности, производители 
фанеры, разных видов плит и пило-
материалов. Ежегодно на экспорт 
поставляется около 300 тыс. м3 кру-
глых лесоматериалов.

Численность сотрудников всех 
предприятий, входящих в состав хол-
динга, составляет более 1100 человек.

оао «лХК “Череповецлес”» выпол-
няет административные функции для 
предприятий, входящих в структуру 
компании, разрабатывает их страте-
гию и осуществляет экспорт круглого 
леса и пиломатериалов, произведен-
ных предприятиями. У холдинга име-
ется разветвленная структура, с помо-
щью которой ведется активная дея-
тельность в пяти районах области. 
в долгосрочной аренде у лесозаго-
товительных предприятий находятся 
участки лесного фонда общей пло-
щадью более 570 тыс. га с возмож-
ным ежегодным объемом заготовки 
около 1,3 млн м3.

в состав оао «лХК “Череповец-
лес”» входят:

• оао «бабаевский лПХ» (г. баба-
ево); в аренде почти 150 тыс. га 
леса, 100 % которого сертифици-
рованы по системе FSC (групповой 
сертификат). Ежегодно заготавли-
вается более 300 000 м3 круглого 
леса;

• оао «вашкинский лПХ» (пос. ли-
пин бор). в аренде у предприятия 
почти 130 тыс. га леса, 100 % ко-
торого сертифицированы по си-
стеме FSC (групповой сертифи-
кат). Предприятие ежегодно за-
готавливает до 150 000 м3 дре-
весины. Продукция поставляется 

Структура производства продукции предприятиями ЛПК  
Вологодской области в первом полугодии 2015 года

лПк вологодской области
Согласно официальным данным, в настоящее время в лесопромышленном комплексе Во-
логодской области функционируют пять вертикально-интегрированных структур хол-
дингового типа, из них две компании московские (ЗАО «Инвестлеспром» и ОАО «Объеди-
нение бумажных фабрик»), остальные – региональные.

как на экспорт (в Швецию и Фин-
ляндию), так и на внутренний ры-
нок (в Кондопогу, Усть-Ижору, Че-
реповецкий ФМК и др.);

• оао «белозерский лПХ» (г. бело-
зерск). У предприятия в аренде 
более 240 тыс. га леса, 100 % ко-
торого сертифицировано по си-
стеме FSC. объем заготовки кру-
глого леса – более 350 000 м3. 
С 2002 года компания выпускает 
хвойные пиломатериалы. основные 
потребители продукции на внеш-
нем рынке – предприятия Швеции, 
норвегии и Финляндии;

• ооо «белозерсклес» (г. белозерск). 
Предприятие осуществляет заго-
товку леса с использованием скан-
динавской технологии в арендо-
ванном фонде площадью почти 35 
тыс. га, 100 % которого сертифи-
цировано по системе FSC (группо-
вой сертификат). Ежегодный объ-
ем заготовки составляет более 200 
тыс. м3 древесины. Экспортные 
рынки – Швеция и Финляндия;

• ооо «белоусоволес» (дер. Захарьи-
но вытегорского р-на). в аренде у 
предприятия находится почти 25 
тыс. га леса с расчетной лесосе-
кой главного пользования 32 тыс. 
м3 в год;

• ооо «Череповецлесснаб» (г. Че-
реповец). деятельность предпри-
ятия направлена на своевременное 
и полное обеспечение предприя-
тий холдинга горюче-смазочными 
материалами, запчастями и агре-
гатами, а также техникой;

• ооо «белозерскСервис» (г. бело-
зерск). обслуживает парк техни-
ки John Deere, является на 100 % 
дочерним обществом ооо «бело-
зерсклес».

отгрузка потребителям круглого 
леса с предприятий, расположенных 
в белозерском, вашкинском и выте-
горском районах, ведется преимуще-
ственно водным транспортом судами 
в навигационный период, а пилома-
териалы поставляются круглый год, 
главным образом автотранспортом.

леспромхозы ведут заготовку, в 
основном механизированным спо-
собом по сортиментной технологии. 
вывозка древесины с лесосек ведется 
в основном автомобилями отечествен-
ного производства.

Предприятия выполняют весь 
комплекс лесохозяйственных и 

лесовосстановительных работ, про-
водят работы по охране и защите леса 
от пожаров и вредителей. в холдинге 
внедряются принципы устойчивого 
лесопользования.

в июле 2015 года приказом Мини-
стерства промышленности и тор-
говли рФ № 2172 инвестиционный 
проект «организация производства 
по выпуску продукции углубленной 
дерево обработки в белозерском рай-
оне вологодской области» включен в 
перечень приоритетных инвестпро-
ектов в области освоения лесов, что 
дает возможность получить в пользо-
вание дополнительные участки лесного 
фонда и увеличить общий объем заго-
товки предприятиями холдинга до 1,5 
млн м3 в год.

также планируется построить 
новый лесопильный завод и увели-
чить объем переработки древесины 
до 200 тыс. м3 пиломатериалов в год.

в рамках инвестиционного проекта 
уже построено и выпускает продук-
цию брикетное производство Nielsen 
на основе передового оборудования 
фирмы C. F. Nielsen (дания), мощ-
ность производства 12 тыс. т брике-
тов, которые изготавливаются из отхо-
дов лесопиления. Половина котельных 
в белозерском районе в этот отопи-
тельный сезон впервые перешли с 
угля на брикеты.

Предприятие производит пиломате-
риалы экспортного качества на новом 
лесопильном заводе в пос. нижняя 
Мондома. в строительство было инве-
стировано около 8 млн евро. Мощность 
предприятия составляет 70 тыс. м3 
обрезных пиломатериалов (при работе 
в две смены), 100 % которых сертифи-
цированы по системе FSC. в качестве 
сырья используется высококачествен-
ная хвойная древесина (ель – 70 %, 
сосна – 30 %). на заводе установ-
лено современное импортное обору-
дование: фрезерно-брусующая линия, 
установка перештабелирования пило-
материалов и линия сортировки кру-
глых лесоматериалов на 24 кармана от 
SAB Sagewerksanlagen GmbH; окороч-
ный узел Valon Kone; сушильный ком-
плекс (8 камер) Muhlboeck на 55 тыс. 
м3 пиломатериалов; котельная поль-
ской фирмы Hambeh (мощность 6 MBт).

в настоящий момент до 90 % пило-
материалов экспортируется.

Из отходов лесопиления произво-
дится щепа для плитного производства 
и ЦбК, которая продается на заводы 

в вологодской области и республике 
Карелия, поставляется на экспорт в 
виде топливной щепы, а с пуском бри-
кетного производства изготавливаются 
и топливные брикеты.

оао «корПорация 
“вологдалесПром”»,  
г. вологда

Корпорация создана в 1997 году. 
основными видами деятельности явля-
ются лесозаготовка, лесопиление, про-
изводство древесных топливных гра-
нул (пеллет) и древесного угля.

объединенная структура пред-
приятия включает цех лесопиления, 
погрузо-разгрузочную базу в вологде, 
отгрузочные терминалы в вологодской 
области, в вологде, вохтоге, Соколе, 
бабаево, Чагоде, великом Устюге, Сусо-
ловке. Кроме того, у оао «Корпорация 
“вологдалеспром”» есть опыт осущест-
вления инвестиционных проектов, ком-
пания является учредителем завода по 
производству биотоплива в великом 

Генеральный директор  
АО «ЛХК “Череповецлес”» 
Валерий Писарев

70,7% 7%

22,3%

лесозаготовка

деревообработка

ЦБП
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Устюге (оборудование Sprout-Matador, 
дания) мощностью 50 тыс. т в год. 
также в состав корпорации входит 
Зао «вологодский лесохимический 
завод» (влЗ).

«вологодский лесохимический 
завод – старейшее предприятие лесо-
химической промышленности на рус-
ском Севере по производству сосно-
вой канифоли, скипидара, скипидара 
живичного, мебельного лака, смол, 
терпенового масла, а также сургуча, 
– рассказали в компании. – Пред-
приятие введено в эксплуатацию в 
1934 году».

в настоящее время, помимо пере-
численного выше, влЗ выпускает 
нитроэмаль, глицериновый эфир, 
канифоли, битумный и канифольный 
лак. для производства используется 
высококачественное сырье компаний-
партнеров. Поставки продукции Зао 
«вологодский лесохимический завод» 
осуществляются в основном в реги-
оны рФ.

Из непрофильных активов компа-
нии можно отметить гостиницу в г. 
бабаево и гостевой дом на вотчине 
деда Мороза – в великом Устюге.

сПециализированные 
ПредПриятия

зао «череПовецкий фмк»,  
г. череПовец

Предприятие создано в 1958 году. 
Современное название ЧФМК полу-
чил в 1964 году: завод «Фанероде-
таль» переименовали в Череповец-
кий фанерно-мебельный комбинат.

Сейчас предприятие на основе тех-
нологий глубокой переработки древе-
сины производит более 40 видов про-
дукции, основными видами являются 
березовая фанера и детали из нее, 
древесно-стружечная плита (дСП), 
ламинированная дСП, пиломатериалы. 
По информации с официального сайта 
ЧФМК, объем производства составляет: 
фанера березовая листовая марки ФК и 
ФК-Э класса эмиссии Е-1 – 90 тыс. м3 в 
год; плита древесно-стружечная – 208 
тыс. м3 в год, и ламинированная дСП 
для производства мебели – 10,5 млн м2 
в год, смолы синтетические карбамидно-
формальдегидные – 10 тыс. т в год, гну-
токлееные заготовки из лущеного бере-
зового шпона для производства мебели.

Производственные показатели 
комбината продолжали расти даже 

после мирового экономического кри-
зиса 2008–2009 года. так, выпуск дСП 
вырос в 1,5 раза – со 150 до 219 
тыс. м3. однако в октябре нынешнего 
года из неофициальных источников 
стало известно, что ЧФМК испыты-
вает финансовые трудности в связи 
с ситуацией в Египте, который явля-
ется одним из основных экспортных 
партнеров комбината. в то же время, 
согласно предыдущим планам, в пер-
вой половине 2016 года ЧФМК пла-
нировал начать создание производ-
ства стружечно-цементных (фиброли-
товых) плит и панелей в индустри-
альном парке «Череповец». о при-
остановке этих планов пока объяв-
лено не было.

ооо «Шекснинский 
комбинат древесных 
Плит», Шекснинский р-н, 
пос. Шексна

Предприятие создано в 1974 году 
для развития промышленного потен-
циала Шекснинского района, на тот 
момент исключительно сельскохозяй-
ственного. в настоящее время назва-
ние комбината стало одним из брен-
дов вологодской области.

Предприятие выпускает древесно-
стружечные и древесноволокнистые 
плиты, плиты MDF и плиты, облицо-
ванные пленкой на основе термо-
реактивной смолы. в начале 2000-х 
годов на предприятии прошла модер-
низация: в 2003 году пущена линия 
по производству ламинированной 
плиты фирмы Burkle, в январе 2004 
– вторая подобная. Производитель-
ность каждой линии – 240 тыс. м2 
в месяц.

в 2006 году закуплены и вве-
дены в эксплуатацию еще две 
линии фирмы Burkle по производ-
ству ламинированной плиты, на 
одной из которых ламинируется 
плита MDF. С 2008 года «Шекснин-
ский КдП» производит карбамидо-
формальдегидную смолу низкой ток-
сичности, которую не только исполь-
зует в своем производстве, но и 
поставляет другим предприятиям 
– крупным производителям плит-
ной продукции.

Как подчеркивают на «ШКдП», 
ценовая и ассортиментная политика 
комбината строится с учетом инте-
ресов покупателей и их требований 
к качеству.

зао «белый рУчей», 
вытегорский район,  
Пос. деПо

Компания существует с 1922 года, 
специализируется на производстве и 
реализации круглых лесоматериалов, 
оцилиндрованного бревна, пиломате-
риалов, в том числе строганных, ело-
вой и сосновой щепы марки Ц1. Как 
подчеркивают на предприятии, «белый 
ручей» работает как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке с оформле-
нием полного пакета таможенных и 
вывозных документов.

основной продукцией являются 
пиломатериалы европейских стандар-
тов из заготовленной предприятием 
древесины. объем выпуска состав-
ляет около 100 тыс. м3, технологиче-
ской щепы – около 75 тыс. м3 в год.

Заготовку Зао «белый ручей» ведет 
на территории вологодской области 
(ежегодный установленный размер 
лесопользования – 451,04 тыс. м3) и 
архангельской области (7,9 тыс. м3), 
объем заготовки вот уже несколько 
лет держится на уровне почти 400 
тыс. м3 в год. в 2013 году предприя-
тие полностью перешло на сортимент-
ную заготовку.

в соответствии с принципами разу-
много лесопользования компания еже-
годно проводит работы по лесовос-
становлению и уходу за молодняком. 
Ежегодные объемы этих работ состав-
ляют 2300 и 1100 га соответственно.

P.S.
добавим, что в западной части 

вологодской области крупными лесо-
заготовителями и потребителями дре-
весины является также ооо «Кирил-
ловский лПХ» (производство круглых 
лесоматериалов). на востоке обла-
сти можно отметить нао «Свеза нова-
тор» (производство фанеры, пилома-
териалов, входит в группу «СвЕЗа»), 
ооо «новаторский лПК» (производ-
ство круглых лесоматериалов, пило-
материалов, строганного погонажа, 
деревянных домов). также несколько 
крупных лесопромышленных предпри-
ятий действуют в центральной части 
области: оао «Сокольский доК» (про-
изводство пиломатериалов, деревянное 
домостроение), оао «Сокольский ЦбК» 
и ооо «Сухонский ЦбК» (производство 
древесноволокнистых плит, целлюлозы, 
картона), ооо «Сямженский лПХ».

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

администрация вологодской области
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Департамент образования
Начальник Рябова Елена Олеговна
160035, г. вологда, ул. Козленская, д. 114
тел. (8172) 75-00-64
Факс (8172) 75-01-19
edu@gov35.ru
www.depobr.gov35.ru 

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды
Начальник Завгородний александр Михайлович
160035, россия, г. вологда, ул. Зосимовская, д. 65
тел. (8172) 23-01-10
priroda@gov35.ru
www.dpr.gov35.ru

Вологодский институт бизнеса
Ректор  
Зарубина александра Ивановна
160014, россия, г. вологда,  
ул. Горького, д. 87
тел. (8172) 54-50-07
rector@vib.edu.ru
www.vib.edu.ru

Губернатор  
Кувшинников Олег александрович
160000, г. вологда, ул. Герцена, д. 2
тел. (8172) 23-00-00
government@gov35.ru
www.vologda-oblast.ru/gubernator

Департамент лесного комплекса
Начальник  
Сипягов Владимир Сергеевич
160000, г. вологда, ул. Герцена,  
27
тел. (8172) 72-03-03
Факс (8172) 72-87-27
DLK.Vologda@gov35.ru
www.forestvologda.ru

Вологодский государственный 
университет
Ректор Соколов Леонид Иванович
160000, вологодская область, г. вологда, 
ул. ленина, д. 15
тел. (8172) 72-46-45
kanz@mh.vstu.edu.ru
www.vstu.edu.ru

Департамент экономического развития
Начальник Торопов Кирилл Сергеевич
160000, г. вологда, ул. Герцена, д. 27
тел. (8172) 23-01-95
Факс (8172) 23-01-95
der@gov35.ru
www.economy.gov35.ru

Департамент финансов
Начальник  
артамонова Валентина Николаевна
160000, г. вологда, ул. Герцена, д. 2
тел. (8172) 72-02-32
Depfin@gov35.ru

Череповецкий государственный 
университет
Ректор афанасьев Дмитрий Владимирович
162600, вологодская обл., г. Череповец,  
пр-т луначарского, д. 5
тел. (8202) 55-65-97
rector@chsu.ru
www.chsu.ru

ПредПриятия лПк вологодской области
Наименование Род деятельности Адрес контакты

аванта, ооо лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы

162900, г. вытегра, ул. ленина, д. 88, 
кв. 8

тел. (921) 827-22-33  
rt1602@mail.ru

автодорлес, ооо лесозаготовка 161440, г. никольск, ул. беляева, 
д. 8б

тел.: (81754) 2-23-54, 2-28-54, 2-12-83 
lesorub@vologda.ru  

агростройконструк-
ция, оао

д/о: столярные изделия, оконные и 
дверные блоки. лесопиление: пило-
материалы

160014, г. вологда, ул. доронинская, 
д. 48

тел.: (8172) 27-49-20, 27-57-07  
agroskon@vologda.ru  

армада, ооо деревянное домостроение: дома из 
оцилиндрованного бревна, бруса, кар-
касные деревянные дома

162602, г. Череповец,  
ул. К. либкнехта, д. 38, оф. 5

тел. (911) 449-08-56  
ptkarmada@mail.ru  
www.domarmada.ru

артиль (богомолов  
а. И., ИП)

д/о: столярные изделия. лесопиле-
ние: погонажные, строганные изделия

162130, г. Сокол, ул. Школьная, д. 3, 
оф. 206

тел. (8172) 55-05-17  
artil35@yandex.ru, www.artil35.ru

белозерский леспром-
хоз, ао

лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы

161201, г. белозерск, ул. радищева, 
д. 48, стр. 4

тел.: (81756) 2-26-44, 2-11-45  
Факс (81756) 2-14-08  
pine@vologda.ru, www.cherles.ru

бабаевский леспром-
хоз, оа

лесозаготовка 162483, г. бабаево, ул. Мира, д. 3 тел. (81743) 2-11-52, факс (81743) 2-31-48 
babaevo_lph@vologda.ru, www.cherles.com

бабушкинский союз 
предпринимателей, 
ооо

лесозаготовка 161350, бабушкинский р-н,  
с. им. бабушкина, ул. Мелиоративная, 
д. 2 а

тел./факс (81745) 2-28-45  
natmal09@yandex.ru  

балкас, ооо лесопиление: пиломатериалы 161140, Усть-Кубинский р-н, с. Устье, 
ул. Первомайская, д. 1

тел. (81753) 2-11-37  
balcas@bk.ru  

барс, ооо лесозаготовка 161050, Междуреченский р-н, с. 
Шуйское, ул. Шуя набережная, д. 9, 
кв. 4

тел. (921) 536-43-11  
avryakin@mail.ru

белозерсклес, ооо лесозаготовка: круглый лес,  
пиловочник, балансы. д/о: фанера, 
спичечный кряж. лесопиление:  
пиломатериалы

161200, г. белозерск, ул. Галаничева, 
д. 21в

тел. (81756) 2-22-50  
Факс (81756) 2-25-87  
belozerskles@vologda.ru  
www.cherles.ru

белый ручей, Зао лесозаготовка. лесопиление:  
пиломатериалы

162940, вытегорский р-н,  
ул. Советская, д. 2, п/о депо

тел.: (817) 465-62-65, (921) 230-60-80 
belruchel@vologda.ru, newowl@yandex.ru  

биоват-Профиль, ооо лесопиление: пиломатериалы,  
оцилиндрованное бревно

160026, г. вологда, окружное шоссе, 
д. 10б

тел.: (8172) 5-21-200, 5-21-740  
biovat-profil@yandex.ru  
www.biovat-profil.ru

биолеспром, ооо лесозаготовка. лесопиление: пилома-
териалы. биоэнергетика: древесные 
топливные гранулы

162300, верховажский р-н,  
с. верховажье, ул. Парковая, д. 24

тел.: (81759) 2-13-95, (8172) 72-96-76 
kga555@yandex.ru  
www.biolesprom.ru И
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Наименование Род деятельности Адрес контакты
богданов И. н., ИП лесопиление: пиломатериалы 161343, бабушкинский р-н,  

дер. Кулибарово, д. 74
тел. +7-921-230-11-88  
ivanbog35@mail.ru  

бронзов о. Е., ИП лесопиление: пиломатериалы 162840, г. Устюжна, ул. 
Красноармейская, д. 45

тел.: +7-921-733-43-35, +7-921-250-76-63 
agroles35@mail.ru  

вашкинский леспром-
хоз, ао

лесозаготовка 161250, г. липин бор, ул. Пионерская, 
д. 11

тел.: (81758) 2-13-09, 2-13-35, 2-14-02 
vashki@cherles.ru, www.cherles.com

верховажьелес, ооо лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы

162300, верховажский р-н,  
с. вевховажье, ул. Стебенева, д. 2

тел.: (81759) 2-18-34, 2-17-00, 2-12-91 
ann601@rambler.ru  

вожега-лес, Зао лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы

162150, вожегодский р-н, пос. 
Кадниковский, ул. Горького, д. 6

тел.: (817-44) 6-23-34, 6-23-75, 6-24-90 
vojegales@yandex.ru  

вологодская лыжная 
фабрика, ооо

д/о: лыжи различных модификаций 160004, г. вологда,  
ул. Преображенского, д. 14а

тел.: (8172) 55-81-00, +7-918-551-89-94 
vlf35@yandex.ru, www.ski-vologda.ru

вологодские лесопро-
мышленники, ГК, Зао

лесозаготовка. лесопиление: пилома-
териалы, погонажные изделия. д/о: 
оконные и дверные блоки, двП, щиты 
березовые клееные

160009, г. вологда, ул. Зосимовская, 
д. 107

тел. (8172) 59-74-75  
Факс (8172) 59– 74-81  
info@volwood.ru  
www.volwood.ru

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

160000, г. вологда, ул. Гагарина, д. 85 тел. (8172) 26-50-40  
Факс (8172) 72-75-46  
kapstroy@mail.ru, www.cgstroy.ru

вологодский Север-
ный лес, ооо

деревянное домостроение: дома из 
оцилиндрованного бревна

162220, Сямженский р-н, с. Сямжа,  
ул. Кольцевая, д. 8

тел. (8175) 22-22-14  
Eco@vosl.ru, www.vosl.ru

волСнабМеб, ооо Производство мебели: офисная ме-
бель

160009, г. вологда, ул. Чехова, д.10 тел. (8172) 21-24-24  
volsnab@yandex.ru, www.волснаб.рф

волстрой, ооо лесозаготовка. д/о: MDF 160019, г. вологда, ул. Сухонская, д. 1 тел. (8172) 54-64-76  
volstroi2007@yandex.ru  

вохтожский доК, ооо д/о: дСП. лесопиление: погонажные 
изделия

162040, Грязовецкий р-н,  
пос. вохтога, ул. Железнодорожная, 
д. 83

тел.: (81755) 3-28-26, 3-15-19, 3-14-65, 
3-11-84  
monzadok@monzadok.com  
www.monzadok.com

вудСтройКомплект, 
ооо

лесопиление: погонажные изделия. 
деревянное домостроение: дома из 
оцилиндрованного бревна. д/о: окон-
ные, дверные блоки, лестницы

160012, г. вологда, ул. Элеваторная, 
д. 39

тел./факс: (8172) 21-60-61, 21-62-02 
vudstroi@mail.ru  
www.woodstroi.org

данис, ооо лесопиление: погонажные изделия 160000, г. вологда, ул. Северная,  
д. 16а, кв. 114

тел. +7-981-506-85-00  
aleksandrlazarev@mail.ru  

двиналес, ооо лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы

162390, г. великий Устюг,  
ул. П. Покровского, д. 1

тел. (81738) 2-25-74  
ooodvinales@mail.ru  

дедал строй, ооо деревянное домостроение: дома из 
оцилиндрованного бревна, каркасно-
панельные дома

162600, г. Череповец, Советский пр-т, 
д. 8а

тел.: (8202) 54-20-92, 51-70-68  
dedal-cherepovec@mail.ru  
www.dom-dedal.ru

деревянные дома 
Северо-Запада, ооо

лесопиление: пиломатериалы. дере-
вянное домостроение: дома из оци-
линдрованного бревна

160000, г. вологда, Советский пр-т,  
д. 75б, оф. 36

тел. (8172) 70-22-72  
info@houses-nw.ru  
www.houses-nw.ru

диана лес Экспорт, 
ооо

лесопиление: строганые изделия, пи-
ломатериалы

161320, тотемский р-н, пос. 
Советский, ул. дачная, д. 1а

тел. /факс (81739) 6-11-89  
s-sss@mail.ru, www.diana-les-export.ru

ЕвроПрофиль, ооо лесопиление: пиломатериалы, пого-
нажные изделия

152250, г. Харовск, ул. 
Пустораменская, д. 48

тел./факс (81732) 2-13-36  
evroprof35@mail.ru  
www.европрофиль35.рф

Зажигин в. в., ИП лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы

162304, верховажский р-н,  
дер. артемьевская, ул. новая, д. 5

тел. +7-911-045-12-31    

Иванов о. л., ИП лесозаготовка. лесопиление: пилома-
триалы. д/о

162160, вожегодский р-н,  
пос. вожега, октябрьский пер., д. 17

тел.: (81744) 2-11-11, 2-32-32  
proforest@vologda.ru  

Кадуйский фанерный 
комбинат, ооо

д/о: фанера 162510, Кадуйский р-н, пос. Кадуй, 
ул. Западная, д. 4

тел.: (81742) 2-11-80, 2-11-32  
kfk.office@yandex.ru  

КалЕС, ооо деревянное домостроение: срубы, 
бани. лесопиление: пиломатериалы

160024, г. вологда, ул. Северная,  
д. 27, оф. 15

тел.: (8172) 70-00-75, +7-921-716-00-75 
m.korepin@mail.ru, www.kales.ru

Кипелово, лПК, ао лесозаготовка 160000, г. вологда, а/я 25 тел.: (8172) 72-48-20, 72-02-54  
Факс (8172) 72-37-35  
krybanov@kfe.vologda.ru 
www.kfe.vologda.ru

Кирилловский лПХ, 
ооо

лесозаготовка 161100, г. Кириллов, ул. Гагарина, 
д. 111

тел.: (81757) 315-18, 312-45    

Колос, ооо лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы

162302, верховажский р-н,  
с. Морозово, ул. Мира, д. 4

тел. (81759) 3-21-40  
kolosmoroz@yandex.ru  

Комела лес, ооо лесозаготовка 162030, Грязовецкий р-н, дер. 
Криводино, ул. Комельская, д. 6

тел. +7-911-447-43-76    

Корпорация вологда-
леспром, оао

лесозаготовка: круглый лес, пиловоч-
ник, балансы. д/о: фанера. лесопи-
ление: пиломатериалы

160035, г. вологда, ул. лермонтова, 
д. 15

тел.: (8172) 72-51-07, 72-89-01  
vkles@vologda.ru, vkles@list.ru  
www.vologdalesprom.ru

Наименование Род деятельности Адрес контакты
Крона-М, ооо лесозаготовка. лесопиление: пило-

материалы
161340, бабушкинский р-н,  
с. Миньково, ул. Советская, д. 10

тел. (911) 443-41-12  
pavel230161@yandex.ru 

Кронлес, ооо лесопиление: пиломатериалы. д/о: 
оконные блоки

160026, г. вологда, окружное шоссе, 
д. 4

тел./факс: (8172) 52-12-09, 52-16-32 
kronles@kronles.com, www.kronles.com

лдК-2, ооо лесопиление: пиломатериалы. д/о 162900, г. вытегра, ленинградский 
тракт, д. 26

тел. (81746) 2-39-27  
Факс (81746) 2-19-60  
ldk-2@yandex.ru, www.volwood.ru

леспром, ооо лесозаготовка 162401, Чагодощинский р-н,  
пос. Чагода, ул. Черный ручей, д. 1а

тел. (81741) 2-11-52  

леспромцентр, ооо лесопиление: погонажные изделия 162139, г. Сокол, ул. Совхозная, д. 
10а

тел./факс (81733) 3-53-20  
lespromcentr@mail.ru  

лидер, ооо лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы

162480, г. бабаево, ул. Советская, 
д. 36

тел. (81743) 2-19-23  
lider12297@yandex.ru  
sekret20088@rambler.ru  

ломоватка-лес, ооо лесозаготовка 162365, великоустюгский р-н,  
пос. ломоватка, ул. 
Железнодорожная, д. 30

тел. (81738) 2-53-20  
lomovatka@volwood.ru  
www.volwood.ru

Макарцево-лес, ооо лесозаготовка 162300, верховажский р-н, с. 
верховажье, ул. октябрьская, д. 10

тел. (81759) 2-11-71  
mak-les@volgda.ru  

Мега, Зао лесозаготовка. д/о: фанера. лесопи-
ление: пиломатериалы

161400, г. Кичменгский Городок, ул. 
лесная, д. 7

тел.: (81740) 2-26-93, 2-12-00  
mega@vologda.ru  

Молтранс, ооо лесозаготовка 160000, г. вологда, ул. Копрецовская, 
д. 12

тел. (911) 503-00-00  
9115030000@mail.ru  

никольский лес, ооо лесопиление: пиломатериалы 161440, г. никольск, ул. ленина, д. 12 тел./факс (81754) 2-18-35  
sevles95@yandex.ru  

никсмебель, ооо  
(николаев н. н., ИП)

Производство мебели: мягкая,  
корпусная мебель

160021, г. вологда, ул. Клубова, д. 99 тел.: (8172) 55-81-04, 55-81-05, 55-81-03 
fabrika_niksmeb@mail.ru 
 www.mfniksmebel.ru

новаторский лПК, оао лесозаготовка. деревянное домо-
строение: каркасные деревянные 
дома, дома из клееного бруса

162390, г. великий Устюг,  
ул. виноградова, д. 4

тел.: (81738) 2-29-14, 2-34-58  
Факс: (81738) 2-13-50, 2-35-56  
info@nlpk.ru www.nlpk.ru

новый дом, ооо деревянное домостроение: дома из 
массивной древесины

160029, г. вологда, ул. 
Машиностроительная, д. 26

тел.: (8172)76-79-07, 50-03-67,  
(911) 501-03-67  
info@doma35.ru, www.doma35.ru

нордвуд, ооо д/о: клееный брус. деревянное домо-
строение: дома из клееного, массив-
ного бруса

16029, г. вологда, ул. 
Машиностроительная, д. 26

тел. (8172) 76-78-42  
nordiwood@yandex.ru  
www.nordiwood.ru

нтКК, нтд, ооо лесопиление: погонажные изделия. 
д/о: клееный брус. деревянное до-
мостроение: дома из оцилиндрован-
ного бревна

160530, вологодский р-н,  
пос. дорожный  

тел.: (8172) 72-05-63, 55-33-56, 72-37-24 
info@rusvilla.com, psv@rusvilla.com  
www.rusvilla.com

объединенная домо-
строительная компа-
ния, ооо

лесопиление: пиломатериалы.  
деревянное домостроение: дома из 
клееного бруса

162560, Шекснинский р-н,  
пос. Шексна, ул. Шоссейная, д. 7

тел.: (81751) 245-98, 2-45-78  
myzlesdrev@yandex.ru  

одинцов а. а., ИП лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы

161564, тарногский р-н, дер. 
Степановское, д. 42

тел. (921) 532-09-78    

онегалеспром, Зао лесозаготовка 162900, г. вытегра, ленинградский 
тракт, д. 26

тел./факс: (81746) 2-37-56, 2-13-87 
onegales@vologda.ru  

Панков р. а., ИП Производство мебели: корпусная ме-
бель

160024, г. вологда, ул. Северная, д.31 тел.: (8172) 53-43-45, 27-03-70  
snv-35@yandex.ru  

Полон, ооо лесопиление: погонажные изделия. 
деревянное домостроение: дома из 
клееного бруса. д/о: дСП, лдСП

160029, г. вологда, ул. Горького,  
д. 129а

тел.: (8172) 28-59-12, (921) 834-34-05 
ozvereva@inbox.ru   
285901@mail.ru, www.monza35.ru

реверс, ооо лесопиление: пиломатериалы 162130, г. Сокол, ул. Соколовская,  
д. 9, кв. 30

тел. (953) 517-50-25  
soreks@mail.ru  

СвЕЗа новатор, нао д/о: фанера 162350, великоустюгский р-н, пос. 
новатор

тел. (81738) 7-12-67,факс (81738) 7-12-02 
office@fknovator.ru, www.sveza.ru

С-древ, ооо д/о: профильная доска, клееные 
щиты, покрытие пола. Производство 
мебели: мебель из клееного щита

162130, г. Сокол, ул. Гидролизная, 
д. 38

тел./факс: (81733) 2-53-96, 2-14-94 
s-drev@vologda.ru  

Северлеспром, Зао лесозаготовка 162900, вытегорский р-н, г. вытегра, 
ленинградский тракт, д. 32

тел.: (81746) 2-17-11, 2-39-35  
Факс (81746) 2-39-43  
ndanilejan@slp.vologda.ru  

Северлессервис, ооо лесозаготовка 162603, г. Череповец, ул. 
Краснодонцев, д. 3, оф. 416

тел./факс: (8202) 49-00-94, 54-61-78, 
54-21-64  
42@dmscom.ru  

Сивец, ооо лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы

162512, Кадуйский р-н, пос. Кадуй, 
ул. лещева, д. 24

тел./факс: (81742) 2-15-66, 2-13-16 
ooosivec@rambler.ru  

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

162610, г. Череповец, ул. ленина,  
д. 110б, оф. 301

тел.: (8202) 20-11-08, 63-68-19 
newhouse-35@mail.ru, www.scandidom.info

Соколлеском, ооо д/о: лестницы, колонны, столбы, ба-
лясины, поручни и декоративные на-
кладки на тетиву, дверные блоки

162135, г. Сокол, ул. некрасова, д. 1а тел./факс: (81733) 4-44-94,  
(921) 235-57-88  
slc35@list.ru, www.slc35.ru И
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Сокольский доК, оао деревянное домостроение: каркасные 

деревянные дома, дома из бруса. д/о: 
оконные и дверные блоки. лесопиле-
ние: погонажные, строганые изделия. 
биоэнергетика: топливные брикеты

162132, г. Сокол, ул. луговая, д. 1 тел. (81733) 3-37-77  
zapankov@sdok.vologda.ru  
www.sokoldok.ru

Сокольский ЦбК, Пао ЦбП: бумага, картон 162130, г. Сокол, Советский пр-т, д. 8 тел./факс: (81733) 9-21-00, 2-22-44  
delo@sokolmill.ru, sbit@sokolmill.ru  
www.sokolmill.ru

Солдек, оао лесопиление: пиломатериалы. д/о 162132, г. Сокол, ул. Заводская, д. 6 тел./факс: (81733) 3-36-70, 3-36-96 
soldek@vologda.ru  

Сосна, ооо д/о: элементы лестниц 160024, г. вологда, ул. Северная, д. 33 тел.: (8172) 27-33-48, 27-44-21 
sosnavologda@yandex.ru  

Сотамеко-Плюс, ооо д/о: фанера 162139, Сокольский р-н, г. Сокол,  
ул. Мамонова, д. 6

тел.: (81733) 3-50-96, 3-54-89 
sotamekoplyus@yandex.ru  
www.sotameko.com

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

160000, вологодский р-н,  
пос. лесково, ул. Галкинская, д. 16

тел.: (8172) 56-03-03, 56-04-04  
gruzavto-vologda@mail.ru  
www.srubstroi.ru

СтильдревСтрой, ооо деревянное домостроение: дома из 
оцилиндрованного бревна. лесопиле-
ние: пиломатериалы, строганые изделия

160019, г. вологда, ул., добролюбова, 
д. 53, оф. 99

тел.: (8172) 54-71-74, 54-80-85  
Факс (8172) 54-61-84  
sds@stildrevstroy.ru, www.stildrevstroy.ru

Стора Энсо Форест 
вест, ооо

ЦбП: гофрокартон, гофроупаковка 160035, г. вологда, ул. лермонтова, 
д. 15

тел. (8172) 72-17-50, факс (8172)72-17-36 
nikolay.grigoriev@storaenso.com  
www.storaenso.com

СтройМастер, ооо деревянное домостроение: каркас-
ные деревянные дома, дома из бруса, 
срубы. лесопиление: пиломатериалы

160000, г. вологда, ул. рыбная, д. 30 тел.: (911) 538-93-09, (911) 538-93-08, 
(921) 715-04-48  
stroimasster@mail.ru, www.stroimast.ucoz.ru

Суда, Зао лесопиление: пиломатериалы. д/о 162460, бабаевский р-н, с., 
борисово-Судское, ул. лесная, д. 45

тел./факс (81743) 4-13-01  
sudales@inbox.ru  

Сухонский КбК, ооо ЦбП: гофрированная бумага, картон, 
древесноволокнистые плиты

162139, г. Сокол, пл. Печаткина, д. 4 тел./факс: (81733) 3-26-87, 3-18-92  
scbk@suhona.com, www.ukobf.ru

Сямженский лПХ, ооо лесозаготовка 162220, с. Сямжа, Сямженский р-н,  
ул. Кольцевая, д. 7а

тел.: (81752) 2-15-82, 2-21-99  
Факс (81752) 2-18-55  
bokarev3516@yandex.ru  

теремок, компания лесопиление: пиломатериалы 162000, Грязовецкий р-н, г. Грязовец, 
ул. рабочая, д. 1

тел.: (81755) 2-44-40, 2-44-22, 2-05-73  
les.teremok@gmail.com, www.les-teremok.ru

терри, Зао д/о: межкомнатные двери. лесопиле-
ние: погонажные изделия

160035, г. вологда, Главпочтамт,  
а/я 206 

тел.: (8172) 55-99-02, 77-96-91, (921) 722-
75-63 sawtimbers@vologda.ru  
www.dvery35.ru

тимбер вуд, ооо лесопиление: пиломатериалы, пого-
нажные изделия

162690, Череповецкий р-н, д. Ясная 
Поляна, ул. осенняя, д. 9

тел. (8202) 29-60-70  
timberwood2013@mail.ru  
www.regionles35.ru

топаз, ооо Производство мебели: корпусная, 
мягкая мебель

160019, г. вологда, ул., 
Чернышевского, д. 147 

тел. (8172) 54-08-29  
ajurmebel@yandex.ru, www.mebelsevzap.ru

Успенье, ооо лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы

161326, тотемский р-н, пос. 
Первомайский, ул. лесная, д. 17

тел.: (81739) 2-13-13, 2-47-50, 2-10-35 
uspenie21313@yandex.ru  

Уют-Строй, ооо деревянное домостроение: дома из 
оцилиндрованного бревна, бруса, 
бани, беседки, гаражи

160000, г. вологда, ул. Козленская, 
д. 64

тел. (8172) 70-19-06  
Факс (8172) 21-19-06  
211-906@mail.ru, www.uyutstroy.ru

Фабрика дерусса, ооо д/о: мебельный щит, стеновые пане-
ли. Производство мебели: мебель из 
массива. деревянное домостроение: 
дома из оцилиндрованного бревна

162532, Кадуйский р-н, пос. Хохлово, 
ул. Строителей, д. 23

тел./факс: (81742) 4-21-01, 4-22-63  
info@derussa.ru  
www.derussa.ru

Филимонков С. П., ИП лесозаготовка 162927, вытегорский р-н, 
пос. октябрьский, ул. нижняя 
набережная, д. 1а

тел. (81746) 5-83-94  
filimonkov61@mail.ru  

Харовский шпалопро-
питочный завод, фи-
лиал твС, оао

д/о: шпалы 162250, Харовский р-н, г. Харовск,  
ул. ленина, д.74

тел./факс: (81732) 2-15-73, 2-17-35 
harspz2008@mail.ru  

Харовсклеспром, ооо лесопиление: щепа, пиломатериалы. 
Производство мебели

162251, г. Харовск, ул. Красное 
Знамя, д. 25

тел.: (81732) 5-51-32, 2-36-05  
Факс (81732) 2-20-71  
mail@khlp.ru, www.khlp.ru

Чагнар, ооо лесозаготовка 162401, Чагодощенский р-н,  
пос. Чагода, ул. Центральная, д. 2

тел.: (81741) 2-20-92, 2-11-95  
chagnar@mail.ru  

Череповецкий 
фанерно-мебельный 
комбинат, Зао

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

162604, г. Череповец, ул. Проезжая, 
д. 4

тел.: (8202) 29-16-96, 29-11-95, 29-25-40 
fmk@chp.ru, www.cfmk.ru

Череповецлес, лХК, 
оао

лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы

162602, г. Череповец, ул. ленина, 
д. 80

тел.: (8202) 51-77-00, 51-70-90  
Факс (8202) 51-84-53  
trevogin@cherles.ru www.cherles.com

Шекснинский комби-
нат древесных плит, 
ооо

лесопиление: пиломатериалы. д/о: 
дСП, лдСП, MDF

162562, Шекснинский р-н, пос. 
Шексна, ул. Первомайская, д. 22

тел.: (81751) 2-39-55, 2-95-41  
skdp@vologda.ru  
www.skdp.ru

Юглеспром, ооо лесозаготовка. лесопиление: пило-
материалы

161401, с. Кичменгский Городок,  
ул. Заречная, д. 107

тел.: (81740) 2-21-96, 2-16-27  
yugleskg@mail.ru  И
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ОТРаСЛь

Примеры ответственного 
лесоПользования в сибири
Сибирская тайга является настоящей кладовой, обеспечивающей россиян важнейши-
ми природными богатствами: полезными ископаемыми, древесиной, пищевыми ресурса-
ми, пушниной и т. д. И если первая группа природных ресурсов относится к невозоб-
новляемым, то сырье для лесопиления и деревообработки, живица, орех, грибы, ягоды,  
лекарственные растения, ценные промысловые виды животных и прочее способны  
восполняться и, при грамотном ведении лесного хозяйства и устойчивом лесопользова-
нии, могут не только обеспечивать потребности жителей нашей страны, но и стать 
серьезной статьей экспорта для целого ряда лесных субъектов.

К сожалению, расточительное и 
неэффективное хозяйствование при-
вело к тому, что во многих российских 
субъектах лесные богатства значительно 
оскудели на транспортно доступных тер-
риториях: снизилось биоразнообразие 
и рекреационная привлекательность 
территорий, произошла замена хозяй-
ственно ценных хвойных пород менее 
востребованными лесопользователями 
мелколиственными. некоторые лесные 
территории из-за создания рукотвор-
ных морей-водохранилищ, строитель-
ства инфраструктуры, гибели от про-
мышленных выбросов были утрачены 
безвозвратно… в связи с этим осо-
бую ценность представляют выявле-
ние и демонстрация лучших практик и 
примеров устойчивого лесопользования 
в Сибири, позволяющих сохранить мак-
симальные площади нетронутых лесов. 
таежные бореальные леса – это одно 
из немногих мест не только в россии, 
но и в мире, где лес еще можно сбе-
речь в первозданном виде, каким он 
был миллионы лет назад, до появления 
человека на планете. для охраны этих 
нетронутых малонарушенных лесных 
территорий (Млт) важно умение нала-
дить ведение устойчивого, эффектив-
ного и неистощительного лесопользо-
вания во вторичных лесах, имеющих в 
силу высокой степени хозяйственной 
освоенности меньшее природоохранное 
значение. Именно организация устой-
чивого и неистощительного лесополь-
зования во вторичных лесах является 
залогом отказа от снижения нагрузки 
на никогда не рубившиеся малонару-
шенные леса и бездумного пионерного 

освоения стремительно сокращающихся 
площадей незатронутой хозяйствен-
ной деятельностью девственной тайги. 
данное направление работ полностью 
согласуется с положениями Концепции 
интенсивного использования и воспро-
изводства лесов рФ и основами государ-
ственной политики в области использо-
вания, охраны, защиты и воспроизвод-
ства лесов в российской Федерации 
на период до 2030 года, которые явля-
ются основополагающими документами 
стратегического планирования разви-
тия лесного сектора экономики и лес-
ного хозяйства в россии.

состояние воПроса
в данной публикации мы попыта-

емся рассмотреть интересные примеры 
как наиболее полного использования 
древесины (в том числе и так называ-
емых хозяйственно малоценных пород), 
так и грамотного ведения хозяйства, 
основанного на использовании побоч-
ной продукции леса, в том числе и во 
вторичных лесах. лесопользование явля-
ется одной из важнейших отраслей эко-
номики для многих субъектов в Сибир-
ском федеральном округе (СФо) из-за 
большого количества людей, занятых в 
данной сфере. однако его роль в обра-
зовании регионального ввП за послед-
ние годы значительно снизилась (пре-
жде всего из-за развития крупных про-
ектов по добыче и переработке углево-
дородного сырья и металлургии, а также 
в транспорте и энергетике в сибир-
ских субъектах), и ее вклад в эконо-
мику различается в разных регионах. 
например, в Иркутской области доля 

средств, поступающих в бюджет реги-
она от заготовки и переработки древе-
сины, за последние двадцать лет варьи-
ровала от 15 до 25 %, а для Краснояр-
ского края – от 1,5 до 3 %. для сравне-
ния: в целом для рФ этот показатель в 
2014–2015 годах колебался от 1 до 1,5 %, 
хотя еще десять лет назад он был при-
мерно в три раза выше. Поэтому при-
годные для тиражирования примеры, 
связанные с более полным использова-
нием отходов лесозаготовки и лесопи-
ления, применением низкосортной дре-
весины, а также переработкой пищевых 
и недревесных продуктов леса, позво-
ляющей сократить пионерное освоение 
Млт и обеспечить дополнительные усло-
вия промышленного роста для лесопе-
рерабатывающих предприятий, работа-
ющих во вторичных лесах, имеют боль-
шое значение для всей страны.

Значительная удаленность и круп-
ные естественные преграды (обшир-
ные болота и широкие реки) пока еще 
позволяют сохранить значительное 
количество малонарушенных лесных 
территорий в Сибири, однако с ростом 
промышленного освоения угроза дегра-
дации постоянно нависает над новыми 
территориями. на фото 1 изображена 
гарь крупного лесного пожара антро-
погенного происхождения на севере 
Западной Сибири, распространившийся 
от лесовозной дороги.

нестабильность экономической 
ситуации в мире и волатильность стои-
мости сырья и валют стран-экспортеров, 
торгующих им, приводят к тому, что 
о более глубокой переработке сырья 
и получении продукции с высокой 

добавленной стоимостью начинает заду-
мываться не только руководство госу-
дарств и регионов, но и бизнес. не 
исключение и лесная отрасль россии. 
Пусть и очень медленно, но доля «кру-
глого» необработанного леса в общем 
объеме экспорта лесоматериалов сни-
жается. выпуск топливной щепы и пел-
лет для целого ряда сибирских регио-
нов за последнее десятилетие увели-
чился в разы, существенно выросли и 
объемы других видов продукции с высо-
кой добавленной стоимостью: плитных 
материалов, целлюлозы и бумаги, каче-
ственных пиломатериалов.

исПользовать сырье 
ПолностьЮ!

Использование всего древесного 
сырья – залог успешной интенсифика-
ции лесной промышленности. на терри-
тории Сибири за последнее десятиле-
тие появились деревообрабатывающие 
производства, которых до этого в реги-
оне не было. Это прежде всего пред-
приятия по выпуску современных кле-
еных деревянных конструкций, а также 
готовых комплектов для деревянного 
домостроения и строительству домов из 
древесины под ключ. Первые компании, 
появившиеся на рынке, строили дома из 
обычного кругляка, оцилиндрованных 
бревен или бруса. Предприятия реги-
она становятся все более высокотехно-
логичными и вслед за ростом требова-
ний потребителей к стоимости и каче-
ству строений на внутреннем рынке 
растет производство домов по евро-
пейским, канадским и японским техно-
логиям, а также вводятся в эксплуата-
цию заводы по выпуску стройматери-
алов из клееного бруса, осваиваются 

новые технологии в плитном и пеллет-
ном производствах.

Группа компаний «КлМ Ко» (Красно-
ярский край) с начала производствен-
ной деятельности в 1993 году постоянно 
наращивает как объем переработки дре-
весины, так и уровень ее использования. 
в 2008 году компания изменила страте-
гию с экспорта необработанных лесо-
материалов на производство продук-
ции с высокой добавленной стоимостью 
(пиломатериалов и клееных изделий). в 
2009 году в компании значительно уве-
личился объем производства оконного 
бруса и мебельного щита, запущено про-
изводство комплектов домов для стро-
ительства из клееного бруса. в связи с 
быстрорастущим спросом на деревян-
ные дома не только в Сибири, но и в 
других регионах летом 2010 года был 
пущен чашкозарезной цех, а в декабре 
2014 года – домостроительный цех. в 
настоящее время мощности предприя-
тия позволяют выпускать до 4000 м3 в 
месяц клееных изделий, а также изго-
товливать до трех домокомплектов в 
сутки (при средней площади одного 
строения около 100 м3). Это лучший 
показатель среди предприятий анало-
гичного профиля в Сибири.

ряд сибирских компаний создают 
весьма качественную мебель и строй-
материалы, сырьем для производства 
которых служат преимущественно дре-
весина сосны, лиственницы и березы. 
в Сибири в естественных условиях не 
растут твердолиственные породы, такие 
как бук, дуб, граб или ясень, однако экс-
тремальные погодные условия способ-
ствуют тому, что древесина как хвой-
ных, так и лиственных пород дере-
вьев, растущих в Сибири, становится 

весьма твердой, что ценится в мебель-
ном производстве. Короткое и зачастую 
очень жаркое или, наоборот, прохлад-
ное лето является причиной того, что 
годичный прирост у сибирских дере-
вьев минимален, годичные слои очень 
узкие, что обеспечивает высокие проч-
ностные характеристики стройматери-
алов и мебели. лиственница, облада-
ющая, помимо повышенной прочности, 
еще и высокой устойчивостью к гние-
нию, весьма популярна как идеальное 
напольное покрытие.

Интересен опыт производства про-
дукции с высокой добавленной стои-
мостью компании «доК Енисей», также 
базирующейся в Красноярском крае. она 
первой в Сибири получила сертификат 
JAC, позволяющий продавать продук-
цию лесопиления и стройматериалы на 
японский рынок. Использование заку-
пленного высокотехнологичного серти-
фицированного импортного оборудо-
вания и технологий позволило выпу-
скать качественные клееные пиломате-
риалы даже из древесины пихты сибир-
ской, которая, как правило, имеет низкий 
спрос в Сибири из-за низких прочност-
ных характеристик. в настоящее время 
доля древесины пихты в клееных мате-
риалах компании может достигать 25 %.

другая сибирская компания, «ава 
Компани» (омская область), освоила 
производство широкого спектра про-
дукции из древесины березы повис-
лой и пушистой, наиболее распростра-
ненных в россии. дело в том, что про-
изводство пиломатериалов и мебель-
ных заготовок из березы имеет свои 
сложности, связанные с обработкой и 
сушкой древесины. Компания не про-
сто производит клееные и погонаж-
ные изделия и мебель из древесины 
березы, а сделала их своим брендом.

Использование в производстве 
значительных объемов подобной 
«хозяйственно малоценной» древе-
сины позволяет компаниям работать 
даже во вторичных лесах, уже рас-
строенных как рубками, так и высо-
коинтенсивными пожарами, и отка-
заться от пионерного освоения наибо-
лее привлекательных массивов хвой-
ных пород – сосны и лиственницы. 

УменьШение отходов = 
Увеличение Прибыли

Помимо эффективного использова-
ния малоценных пород и производства 
из них продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью, аспектом сохранения 

Фото 1. Справа от лесовозной дороги видна гарь антропогенного 
происхождения (тайга на севере Западной Сибири)
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значительных объемов лесных насаж-
дений является более полное исполь-
зование отходов лесопиления. Повы-
шая стоимость получаемой продук-
ции или энергии с каждого кубоме-
тра пиломатериала, лесопромышлен-
ные компании снижают потребность 
в объемах сырья и, как следствие, 
могут сокращать объемы заготавлива-
емой древесины, не уменьшая, а даже 
повышая рентабельность производ-
ства. в настоящее время на вырубках 
в сибирских лесах зачастую остаются 
десятки кубометров порубочных остат-
ков и стволовой древесины малоцен-
ных древесных пород (пихты, осины, 
березы) из расчета на 1 га площади. 
в масштабах страны это миллиарды 
рублей, которые никак не использу-
ются, а только создают повышенный 
уровень пожарной, энтомо- и фитопа-
тологической опасности для лесных 
делян и окружающих их древостоев.

ооо «доК “Енисей”» – лидер в 
рФ в производстве пеллет из отхо-
дов лесопиления (мощность – около 
80 тыс. т гранул в год). в среднем на 
создание одной тонны гранул уходит 
около 2,3–2,6 м3 древесных отходов, 
плюс 0,6 м3 опилок сжигается на каж-
дую тонну произведенной продукции.

Гранулы отличаются от обычной 
древесины низкой влажностью (всего 
8–12 %) и высокой плотностью – при-
мерно в полтора раза выше плотно-
сти дров. теплотворная способность 

древесных гранул сравнима с углем и 
составляет 4,3–4,5 квт/кг. При сжига-
нии 1 т гранул выделяется столько же 
энергии, сколько при сжигании 1,6 т 
древесины, 480 м3 газа, 500 л дизель-
ного топлива или 700 л мазута. Удоб-
ство загрузки, возможность автомати-
зации подачи, безопасность исполь-
зования, низкая зольность и относи-
тельно невысокая цена делает гра-
нулы идеальным топливом для обе-
спечения теплом домов, особенно в 
частном секторе.

в связи с тем, что целлюлозно-
бумажное производство в Сибири не 
очень развито (все существующие 
в регионе ЦбК – советского пери-
ода постройки, работают на древе-
сине хвойных пород и загрязняют 
окружающую среду), большую роль 
играют новые производства древесно-
стружечных и древесноволокнистых 
плит из отходов лесопиления. рынок 
плитной продукции постоянно растет, 
и вложения в этот сектор лесопере-
работки являются вполне логичными 
и оправданными. Примерами пуска 
крупных новых мощностей по выпуску 
целлюлозы в регионе могут служить 
модернизация Усть-Илимского ЦбК в 
2006 году и старт нового завода на 
братском ЦбК в 2013 году, оба входят 
в состав компании «Илим». Инвести-
ровав более 1 млрд долларов, группа 
«Илим» создала на базе уже действу-
ющих сибирских предприятий самое 

крупное в мире локальное целлюлоз-
ное производство с общим объемом 
выпуска более 1,5 млн т.

Среди крупных сибирских произ-
водителей плитной продукции хоте-
лось бы отметить прежде всего пред-
приятия, существующие на рынке уже 
несколько десятилетий: Зао «ново-
енисейский лХК» и оао «лесосибир-
ский лдК № 1». все эти компании 
также используют отходы лесопиле-
ния не только для получения допол-
нительной продукции, но и для полу-
чения тепла и даже частично электро-
энергии, что позволяет предприятиям 
повысить автономность и производи-
тельность работы.

все вышеперечисленные компании 
проходили аудиты для получения сер-
тификатов лесного попечительского 
совета (FSC) или ведут подготовитель-
ные работы по выполнению строгих 
норм и требований добровольной лес-
ной сертификации как лесоуправления 
на своих арендных территориях, так и 
по всей цепочке поставок, начиная от 
лесосек и заканчивая складами готовой 
продукции. Конечно, в работе каждой 
компании есть те или иные сложности, 
которые приходится постоянно преодо-
левать, однако приятно отметить, что 
все взяли направление на экологиза-
цию производства, задекларированную 
как одно из основных направлений раз-
вития бизнеса.

Пример качественного проведения 
лесозаготовительных работ на одной 
из лесосек FSC-сертифицированного 
предприятия в Сибири представлен 
на фото 3. вырубка полностью соот-
ветствует технологической схеме, опа-
хана по периметру и разбита на блоки 
для повышения пожарной безопасно-
сти. Сохранены куртины крупномер-
ного подроста и семенных деревьев, 
на вырубке наблюдается незначитель-
ное количество оставленных в валах 
порубочных остатков.

ПродУкция из хвои – 
кладезь витаминов

однако продукция леса – это не 
только древесина и продукты ее пере-
работки. в Сибири достаточно широко 
распространены предприятия, занима-
ющиеся переработкой кедровых оре-
хов, меда, ягод и грибов, однако есть 
и пока еще непривычные для рядового 
обывателя виды продукции.

например, производство различ-
ных видов продукции из хвои. Многие 

знают про экстракты и масла, получа-
емые из охвоенных веточек деревьев, 
однако спектр продукции, которую 
можно производить из хвои, гораздо 
шире. Это косметическая продукция 
(лосьоны, бальзамы, шампуни, сред-
ства ухода за полостью рта и зубами), 
а также пищевая продукция (флорен-
тинная вода, сбитни, хвойная мука 
для корма животных и многое дру-
гое). Кроме того, ведутся разработки 
по использованию хвои в медицин-
ских целях, в качестве сельскохозяй-
ственных удобрений и даже отделоч-
ных строительных материалов.

весьма показательным примером 
может служить опыт компании «Эко-
вит». Компания с 1998 года занима-
ется заготовкой недревесной продук-
ции леса в Емельяновском районе 
Красноярского края. в настоящее 
время в линейке компании более 15 
наименований продукции, а начина-
лось все с производства пихтового 
масла на небольшой пихтоварке, где 
велась переработка пихтовой лапки, 
остававшейся на вырубках после 
лесозаготовительных работ. Изна-
чально получая львиную долю при-
были от продажи древесины, ком-
пания постепенно переориентиро-
валась на производство недревес-
ной лесопродукции, и в дальнейшем 
только 20 % общего объема прибыли 
ей приносила заготовка древесины, 
остальные 80 % компания получала 
от переработки пихтовой лапки. Из 
этого сырья арендатор сначала про-
изводил пихтовое масло, а затем 

наладил выпуск хвойной муки, экс-
трактов, бальзамов и других про-
дуктов. 

вместо заклЮчения
При изучении различных аспек-

тов лесопользования никогда не сле-
дует забывать, что процесс получе-
ния коммерческой прибыли из лесных 
ресурсов – это хоть и очень важный 
аспект, но не главный. Сохранение эко-
системных и средообразующих функ-
ций леса для обеспечения комфортной 
среды для людей, поддержание высо-
кого биоразнообразия и баланса кли-
матических условий также важны для 
каждого жителя нашей страны. Сохра-
нение естественных сибирских лесов в 
этом отношении крайне важно для рос-
сии, где европейская часть уже утра-
тила большинство естественных при-
родных лесных экосистем. ограниче-
ние лесопользования в малонарушен-
ных массивах таежных лесов Сибири 
позволит перейти к устойчивому раз-
витию целого ряда лесных российских 
регионов и максимально сберечь богат-
ство флоры и фауны нашей страны. в 
настоящее время уже несколько круп-
ных FSC-сертифицированных компа-
ний подписали моратории на огра-
ничение рубки леса в Млт. Это упо-
мянутые в публикации предприятия 
– группа «Илим», оао «лесосибир-
ский лдК № 1», ооо «доК “Енисей”»; 
подобные соглашения между эколо-
гами и лесопромышленниками были 
подписаны в Сибири с ооо «ИвлПС-
небельский лПХ», ооо «Качуглес», 

ооо «Сургутмебель» и рядом других 
компаний. такие решения, конечно, 
даются компаниям с большим трудом, 
поскольку это дополнительная нагрузка 
на лесной бизнес, который в настоя-
щее время, согласно российскому зако-
нодательству, отвечает за сохранение и 
воспроизводство лесов на полученных 
в аренду участках. однако именно за 
такими сложными решениями надежда 
на выход из тупика для лесопользо-
вания – отказ от пионерного освое-
ния лесов и налаживание полноцен-
ного лесопользования во вторичных 
лесах, доля которых в нашей стране с 
каждым годом становится все больше. 
Полное использование заготавлива-
емой древесины, переработка хозяй-
ственно малоценных пород, задество-
вание всего спектра недревесной про-
дукции леса, налаживание качествен-
ной охраны лесов от пожаров, вреди-
телей и незаконных рубок, отказ от 
рубок в наиболее ценных с природо-
охранной точки зрения лесах – все это 
слагаемые большой работы.

Александр БРЮХАНОВ, 
канд. биолог. наук, 

Институт леса им. В. Н. Сукачева  
Сибирское отделение РАН

Сергей МОРОЗ, 
ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн-Русь»

Фото: Александр БРЮХАНОВ

Статья подготовлена  
при поддержке проекта  

«Партнерство WWF-IKEA по лесам»

Фото 2. Пихтовая лапка – ценный ресурс природных витаминов 
для медицинской и пищевой промышленности – перемалывается и 
втаптывается в грязь гусеницами и колесами лесозаготовительных 
машин вместе с другими порубочными остатками, а зимой сжигается в 
кучах на волоках.

Фото 3. Пример качественного проведения лесозаготовительных работ на одной из лесосек  
FSC-сертифицированного предприятия в Сибири 
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лесосырьевые Плантации 
на основе быстрорастУЩих 
мягколиственных насаждений

Дефицит древесного сырья для предприятий глубокой механической и химической пере-
работки не первый год существует в России – стране, на территории которой сосре-
доточена четверть мировых запасов лесных ресурсов.

Экономически доступное расстоя-
ние вывоза древесного сырья сокра-
тилось до 300–400 км. лесозаготови-
тельный бизнес в истощенных лесосы-
рьевых базах нерентабелен: затраты 
на лесовосстановление хвойных пород 
с помощью лесных культур окупаются 
через 40–60 лет.

в статье 42 лесного кодекса пред-
усмотрено создание лесосырьевых 
плантаций на арендованных лесных 
участках. общие затраты на форми-
рование плантаций быстрорастущих 
древесных пород значительно выше по 
сравнению с затрататми на выращива-
ние традиционных лесных культур, но 
и в данном случае товарная продук-
ция может быть получена лишь через 
20–40 лет из-за холодного климата.

другой путь создания плантаций 
с ускоренным получением древесной 
биомассы – формирование на лесных 
участках с преобладанием мягколи-
ственных пород (березы, осины) высо-
копродуктивных древостоев. высо-
кобонитетные березняки и осин-
ники естественного происхождения 
в 20–30-летнем возрасте обладают 
запасами стволовой древесины на 1 
га 170–250 м3 и более. При грамот-
ном ведении хозяйства (рубки ухода, 
комплексный уход с использованием 
достижений науки) продуктивность 
березняков и осинников можно зна-
чительно повысить. Причем древесина, 
получаемая при рубках ухода, также 
может идти на переработку.

необходимо отметить резкий 
рост промышленного использова-
ния лиственной тонкомерной дре-
весины в последние годы на пред-
приятиях целлюлозно-бумажной 
промышленности (для производства 
химико-термомеханической массы, 

полуцеллюлозы), производствах плит-
ной продукции (двП, MDF, OSB) и био-
топлива (пеллет, брикетов). в стране 
с 1999 года построено 82 завода по 
производству биотоплива. в том числе 
самый крупный в Европе – мощностью 
1 млн т пеллет (в выборгском рай-
оне ленинградской области). даже 
лесозаготовитель средней руки может 
самостоятельно построить цех пеллет, 
сырьем для которого и будет являться 
тонкомерная лиственная древесина, 
а также топливная щепа из дровя-
ной древесины любых пород. рынок 
сбыта пеллет, перевозимых на огром-
ные расстояния, по сути, неограничен, 
в том числе и экспортный.

в целом для лесной промышленно-
сти россии при формировании лесосы-
рьевых плантаций в мягколиственных 
древостоях решаются многие проблемы:

• повышается рентабельность ле-
созаготовительных производств;

• сокращается оборот рубки;
• отсутствуют затраты на строи-

тельство новых лесных дорог;
• сокращается дефицит древесно-

го сырья для глубокой химиче-
ской переработки;

• сохраняется биоразнообразие 
бореальных лесов.

биоэкологические свойства лесо-
образующих видов березы (березы 
повислой – Betula pendula и березы 
пушистой – Betula pubescens) позво-
ляют формировать высокопродуктив-
ные древостои в разных условиях про-
израстания. лучший эффект формиро-
вания рубками ухода целевых березо-
вых древостоев достигается в группах 
типов леса с дренированными сугли-
нистыми и супесчаными почвами, про-
изводными от коренных типов леса 

хвойных пород, где береза достигает 
высокой производительности (Iа–II 
классы бонитета).

Состав и структура формируемых 
березовых насаждений, режим рубок 
ухода зависят от наличия ближайших 
действующих или проектируемых рын-
ков сбыта древесного сырья. выде-
ляются две основные группы бере-
зовых насаждений: 1 – березовые 
чистые или с небольшой примесью 
(1–2 единицы состава) других пород; 
2 – березово-осиновые, но с преоб-
ладанием березы в составе, в т. ч. с 
небольшой примесью (1–2 единицы 
состава) третьих пород.

в 1-й группе чистые березовые 
древостои семенного происхождения 
(10б) формируются при отсутствии 
в исходном составе других древес-
ных пород. При наличии в исход ном 
составе примеси других пород (не 
более 1–2 единиц состава) рубками 
ухода формируются насаждения с 
участием этих пород, играющих роль 
подгона для березы. Подгоном могут 
служить как хвойные породы (сосна, 
ель), так и породы, менее ценные для 
потребителя, чем семенная береза 
(порослевая осина, порослевая береза, 
ольха и др.).

в качестве организационно-
технических показателей рубок 
ухода можно привести следующие 
придержки.

в 1-й группе, т. е. в чистых бере-
зовых молодняках и березняках с 
небольшой примесью других, рубки 
ухода начинаются при возрасте дере-
вьев 10–15 лет. Это так называемые 
предкоммерческие рубки, при которых 
на корню оставляется 1600–1800 дере-
вьев и отсутствует сбыт полученной 
биомассы, которая остается на месте 

рубок. Интенсивность рубок (прочи-
сток) – 25–30 % по запасу, при этом 
сомкнутость крон молодняков после 
рубок ухода снижается максимум до 
0,6. Повторяемость рубок в зависи-
мости от богатства почв и скорости 
восстановления запаса – 5–7 лет.

Первый коммерческий уход (про-
реживание) в возрасте березы 20–25 
лет проводится с большей интенсивно-
стью (30–40 % по запасу) и равномер-
ной по площади выборкой деревьев.  
К нежелательным, подлежащим 
вырубке при формировании бере-
зовых насаждений, в т. ч. с малой 
примесью других пород, относятся в 
первую очередь осиновые деревья, 
пораженные гнилью, обычно наиболее 
крупные, оказывающие отрицательное 
влияние на лучшие деревья березы. 
в числе деревьев березы к нежела-
тельным относятся отстающие в росте 
(если они не выполняют роль подгона), 
поврежденные, пораженные заболе-
ваниями, с искривленными стволами, 
с развилками ствола, с плохо разви-
той кроной, а также часть наиболее 
крупных ширококронных деревьев 
(I класса роста по Крафту), отрица-
тельно влияющие на лучшие, наибо-
лее перспективные деревья березы, 
но несколько меньших размеров 
(II класса роста). При смешанном 
семенно-порослевом происхождении 
березы предпочтение при отборе на 
дальнейшее выращивание отдается 
деревьям семенного происхождения. в 
этом возрасте в насаждениях березня-
ков высоких классов бонитета высота 
составляет 15–17 м, диаметр на высоте 

груди – 12–14 см, запас – 170–250 м3 
на 1 га. Повторяемость прореживаний 
– в среднем 10 лет.

на этапе прореживаний (в воз-
расте насаждений 21–40 лет) в усло-
виях плантационного выращивания 
березовых высокопродуктивных 
насаждений в зависимости от конъ-
юнктуры рубки могут носить итого-
вый характер, т. е. переходить в раз-
ряд сплошных. Проходные рубки (в 
возрасте насаждений 41–50 лет) в 
условиях плантационного выращива-
ния при использовании древесины на 
лесопильных и фанерных предприя-
тиях также могут носить итоговый 
характер. При продолжении ухода за 
березняками проходные рубки умерен-
ной интенсивности (25–30 % по запасу) 
проводятся в высокополнотных древо-
стоях (полнотой не менее 0,8). возраст 
технической спелости высокобонитет-
ных березняков для переработки на 
фанеру наступает в 60–70 лет.

во 2-й группе (березово-осиновые 
древостои) рубками ухода формируют 
более высокопродуктивные насажде-
ния по сравнению с чистыми березня-
ками, но лишь при наличии здоровой 
осины. регулирование состава сме-
шанных березово-осиновых насаж-
дений необходимо начинать в моло-
дом возрасте (8–10 лет), т. е. в воз-
расте осветлений, и не допускать пре-
обладания осины в составе древостоя 
(предкоммерческие рубки). оптималь-
ное участие в составе насаждений 
2-й группы осины как породы более 
быстрорастущей по сравнению с бере-
зой, но менее ценной должно быть не 

более 4 единиц, т. е. состав древостоя 
в возрасте осветлений и далее дол-
жен быть 6–7 б (3–4 ос). Если в воз-
расте 8–10 лет такой состав уже име-
ется без хозяйственного вмешатель-
ства, рубки осветления (предкоммер-
ческие рубки) могут не проводиться.

Прочистки (в возрасте насажде-
ний 11–20 лет) проводятся умеренной 
интенсивности (25–30 % по массе), с 
повторяемостью 5–8 лет. отбор луч-
ших деревьев березы и осины, остав-
ляемых на дальнейшее выращивание, 
проводится с учетом того, что береза в 
молодом возрасте несколько отстает в 
росте от осины, поэтому лучшие дере-
вья березы в возрасте до 30 лет могут 
уступать по высоте и диаметру дере-
вьям осины. Прочистки обычно отно-
сят ко вторым предкоммерческим руб-
кам, т. е. обязательным для форми-
рования высокопродуктивных древо-
стоев в ближайшем будущем, но без 
получения на этой стадии дохода от 
сбыта биомассы.

Если состав березово-осиновых 
древостоев сформирован в молод-
няках, первый коммерческий уход 
на этапе прореживаний (21–40 
лет) проводится с интенсивностью 
30–40 % с более или менее равно-
мерным по площади оставлением 
на доращивание деревьев березы 
и осины. Период повторяемости – 
10–15 лет. Снижение полноты ниже 
0,6 нежелательно при продолжении 
ухода за древостоем. При смешанном 
семенном и порослевом происхожде-
нии насаждений в процессе отбора 
деревьев на доращивание преиму-
щество отдается лучшим деревьям 
семенного происхождения. 

Как и при выращивании чистых 
березняков, в условиях лесосырьевых 
плантаций на этапах прореживаний (в 
21–40 лет) и проходных рубок (в 41–50 
лет) рубки в смешанных березово-
осиновых древостоях в зависимости от 
конъюнктуры могут носить итоговый 
характер, т. е. переходить в разряд 
сплошных.

Если арендатор принимает реше-
ние продолжать уход за смешанными 
березово-осиновыми насаждениями, 
при их высокой полноте (0,8 и выше) и 
участии трех-четырех единиц осины в 
составе проводятся проходные рубки, 
как правило, довольно высокой интен-
сивности (30–40 % по запасу). При 
этом из насаждения выбираются в 
основном деревья осины, чтобы не 

Плантация тиковых деревьев, Коста-Рика
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допустить потери качества древесины 
смешанного насаждения от возмож-
ного распространения гнили, – тогда 
оставленный (интенсивно разрежен-
ный) древостой с преобладанием 
березы даст значительный дополни-
тельный прирост и позволит получить 
к возрасту 55–60 лет крупномерные 
сортименты, в том числе фанерный 
кряж. Полнота древостоев при про-
ведении подобных проходных рубок 
может снижаться в группах типов 
леса с дренированными почвами до 
0,5. Часть здоровых деревьев осины 
может оставаться для поддержания 
сомкнутости полога. небольшая при-
месь сосны, ели, других пород в каче-
стве подгона сохраняется до итоговой 
рубки.

При интенсивном разреживании 
смешанных березово-осиновых дре-
востоев, начиная с возраста прорежи-
ваний, для предотвращения задерне-
ния почвы сохраняется подлесок (ива, 
рябина, черемуха, крушина и т. д.). 
до последних приемов рубки могут 
сохраняться также отдельные дере-
вья ольхи серой, выполняющие роль 
подгона и почвоулучшающей породы.

Из широкого диапазона усло-
вий произрастания, в которых осина 
(Populus tremula) возобновляется 
вследствие рубок смешанных хвойно-
лиственных и мягколиственных древо-
стоев, осиновые древостои наиболее 
целесообразно выращивать в груп-
пах типов леса с богатыми суглини-
стыми дренированными почвами (в 
первую очередь производные группы 
типов леса от ельников кисличных и 
сложных; в меньшей мере – от ель-
ников черничных и ельников приру-
чейных). При необходимости осино-
вые древостои могут формироваться 
рубками ухода из имеющихся молод-
няков осины в условиях относительно 
плодородных супесчаных почв групп 
типов леса, производных от сосня-
ков кисличных и сложных, а также 
от сосняков черничных.

обязательным условием при 
выборе насаждений для формирова-
ния рубками ухода целевых осинни-
ков является их устойчивость к пора-
жению гнилью. отбираемые насажде-
ния должны относиться к устойчивым 
деревьям с единичным поражением 
болезнями (не более 5 % деревьев).

Формирование осиновых насажде-
ний целевого состава (без подроста 

хвойных и второго яруса хвойных),  
т. е. чистых осинников или с неболь-
шой примесью ценных пород (ели, 
березы и других – до трех единиц) 
достигается при наличии в исходном 
составе необходимого числа здоровых 
деревьев осины и при своевремен-
ном начале формирования (с возраста 
молодняков). С учетом экономических 
условий рубки ухода в осинниках, как 
правило, целесообразно начинать с 
конца первого десятилетия или даже с 
середины второго десятилетия (неком-
мерческие рубки). Интенсивность раз-
реживания в молодняках – от умерен-
ной (25–35 % по запасу) до сильной 
(40–45 %). такая же интенсивность 
рекомендуется и для коммерческих 
рубок в осинниках в возрасте 20–25 
лет. в этом возрасте для осинников 
I класса бонитета высота древостоя 
составляет 15–17 м, диаметр – 12–14 
см, запас – 160–200 м3 на 1 га.

в возрасте проходных рубок (30–
35 лет, вторая коммерческая рубка) 
интенсивность разреживаний ниже 
(на 5–10 %), чем при прореживаниях.

При выращивании устойчивых к 
гнили осинников на пиловочник и 
крупномерные сортименты (возраст 
главной рубки – 41 год) рекоменду-
ется проведение двух рубок ухода: 
в 12–15 лет (удаляются в основ-
ном больные экземпляры) и в 30 лет 
(сильная рубка) с выделением целе-
вых деревьев из лучших здоровых I 
и II классов роста по Крафту. одной 
из мер ухода за выделенными целе-
выми деревьями является очистка их 
от сучьев (обивка).

в насаждениях, наименее устойчи-
вых к гнили, можно ограничиться про-
ведением одной рубки ухода (проре-
живание в 20–25 лет), также с отбо-
ром наиболее перспективных целевых 
деревьев из числа здоровых лучших в 
указанном выше количестве по груп-
пам типов леса. Интенсивность раз-
реживания, как правило, умеренная и 
сильная (до 45 % по запасу), со сни-
жением сомкнутости (полноты) до 0,5. 
Итоговая сплошная рубка также может 
проводиться до наступления возраста 
технической спелости (40–50 лет).

Кроны оставляемых на доращива-
ние деревьев, как в березняках, так 
и в осинниках должны быть хорошо 
облиственными и находиться в верх-
ней части полога. Их стволы должны 
быть прямыми, хорошо очищающимися 

от сучьев, без пороков. Целевые дере-
вья являются основными объектами 
ухода, для них в первую очередь 
должны создаваться наиболее бла-
гоприятные условия роста, которые 
предусматривают освобождение вер-
шин и верхних частей крон от затене-
ния другими деревьями, наличие вспо-
могательных деревьев, затеняющих 
нижние части крон (в качестве под-
гона) и почву (для предупреждения 
ее задернения). Иными словами, рубки 
ухода на плантациях должны корен-
ным образом отличаться от обще-
распространенных рубок дохода, их 
следует проводить с учетом последних 
достижений лесоводственной науки, 
оставляя на доращивание лучшие 
деревья. только в этом случае арен-
датор, проводя регулярные приемы 
коммерческих рубок (через 8–10 лет), 
получая каждый раз определенный 
объем древесины и не допуская его 
перехода в отпад, к возрасту итоговой 
рубки, назначенному им самим, обе-
спечит максимальный запас высоко-
качественной древесины.

на некоммерческих рубках могут 
применяться как специальные хар-
вестеры для работы в молодняках, 
так и кусторезы. Срезанная биомасса, 
как правило, оставляется на месте. 
Прореживания и проходные рубки, а 
также сплошные итоговые рубки про-
водят на базе имеющихся технических 
средств (многооперационной техники, 
бензопил с тракторами).

в заключение следует отметить, 
что у использования для химико-
механической переработки однород-
ной молодой древесины с лесосырье-
вых плантаций мягколиственных пород 
есть неоспоримые достоинства. Это 
отсутствие ядровой и спелой древе-
сины, оптимальный химический состав 
(пониженное содержание лигнина и 
экстрактивных веществ, повышенное 
содержание целлюлозы, пентозанов 
и гексозанов). Использование одно-
родного древесного мягколиственного 
сырья позволяет уменьшить производ-
ственные затраты, повысить эффектив-
ность глубокой переработки.

Владимир КРЫЛОВ,  
канд. техн. наук, доцент 

Александр СМИРНОВ,  
д-р с.-х. наук, профессор 

Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет
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регионы должны извлечь Уроки  
из Пожарных катастроф 

В ситуационном центре Дома правительства РФ под руководством заместителей Пред-
седателя Правительства России Дмитрия Рогозина и Александра Хлопонина состоялось 
совещание «О повышении эффективности работ по противодействию лесным и природ-
ным пожарам в России», посвященное последствиям катастрофических лесных пожаров 
этого года. Подчинение всех ведомств, борющихся с этим стихийным бедствием, духу и 
букве федерального законодательства, возможная передача полномочий по охране лесов 
от регионов федеральному центру – эти и другие вопросы обсуждались на совещании.

общие положения изложил дми-
трий рогозин, обвинив руководство 
субъектов рФ в «умышленном злоу-
потреблении использованием такого 
механизма, как введение чрезвычай-
ной ситуации, которое подразуме-
вает задействование федерального 
резерва». «Уверенное в том, что 
режиму ЧС будут приданы феде-
ральные силы и предоставлен широ-
кий круг полномочий, а также будут 
компенсированы все затраты за счет 
федерального бюджета, руководство 
субъектов зачастую бездействует, 
сознательно допуская ухудшение лесо-
пожарной обстановки», – отметил г-н 
рогозин. По мнению зампреда Прави-
тельства россии, очаг пожара, который 
при должном внимании можно было 
уничтожить на раннем этапе, потом 
приходится тушить «всем миром», с 
привлечением больших сил и средств.

александр Хлопонин подверг 
резкой критике чиновников буря-
тии и Иркутской области – регио-
нов, где лесные пожары нынешнего 
года иначе как катастрофой назвать 
нельзя. «Зачем вы нужны? все должен 
федеральный центр: людей пригнать, 
вертолетов больше дать, еще беспилот-
ников, вертолетные площадки... Может, 
еще осветители нужны, чтобы пожар 
лучше видеть, и водохранилище вам 
выкопать, чтобы оттуда воду брать?» – 
такую тираду вице-премьера приводит 
газета «Коммерсантъ».

довольно небольшая по площади 
бурятия, по словам главы Минпри-
роды Сергея донского, обеспечила 
30 % статистики лесных пожаров 
в этом году, хотя еще в 2014 году 
республика была признана лучшей 

по противопожарной подготовке. Этот 
парадокс – не первый и не последний, 
если внимательно вглядеться в цифры 
статистики. например, площадь пожа-
ров в нынешнем году – 2,5 млн га, в 
прошлом году – около 3,6 млн га, а 
в 2013-м – примерно такая же, как в 
нынешнем. Соблазн сделать вывод, что 
борьба с огнем в регионах велась в 
2015 году лучше, чем в 2014-м, весьма 
велик. однако заместитель министра 
природных ресурсов и экологии рФ, 
глава Федерального агентства лесного 
хозяйства (рослесхоза) Иван валентик 
обращает внимание на то, что коли-
чественная статистика в масштабе 
страны далеко не всегда напрямую 
связана с общественной опасностью 
того или иного возгорания: «Площадь 
пожаров 2010 года была также не 
очень большой – 1,6 млн га, но леса 
горели в густонаселенной европей-
ской части страны, Чем ближе пожар 
к населенному пункту, чем больше 
неудобств он причиняет жителям, 
чем очевиднее риск того, что постра-
дают люди, сгорят дома, тем больше 
общественный резонанс, тем выше 
драматизация оценки последствий». 
байкальская природная территория 
– традиционное место отдыха для мно-
гих, а пожары в бурятии и Иркутской 
области затронули как раз эти места.

леса бурятии, по данным респу-
бликанского агентства лесного хозяй-
ства, в 2014 году горели гораздо реже, 
чем во всей остальной Сибири. Зато 
за пять месяцев 2015 года пожары 
накрыли более 600 тыс. га леса, что 
почти в шесть раз больше прошлогод-
них показателей. Ущерб, по выкладкам 
директора байкальского института 

природопользования Сибирского отде-
ления ран Ендона Гармаева, составил 
более 200 млрд руб.

Как избежать подобного? вот 
некоторые из предложений рослес-
хоза, изложенные г-ном валентиком 
на совещании. в частности, он пред-
ложил изменить принцип финансиро-
вания противопожарной деятельности 
регионов: «в начале года до субъектов 
должны в полном объеме доводиться 
лимиты лишь на предупреждение лес-
ных пожаров, то есть на профилакти-
ческие работы. а работы по тушению 
лесных пожаров должны финансиро-
ваться после проведения этих работ 
по факту, и только в пределах нор-
мативных затрат». разумеется, особая 
ответственность должна ложиться на 
тех, кто подписывает бумаги о нали-
чии и готовности техники к противо-
пожарному сезону: с каждого под-
писавшего свой спрос. И, пожалуй, 
основное: распоряжения оперативных 
штабов по борьбе с лесными пожа-
рами должны быть обязательными к 
исполнению субъектами рФ. Сейчас 
они носят рекомендательный характер, 
что не только допускает возможность 
их неисполнения на уровне региона, 
но и порождает межведомственную 
неразбериху.

Как можно понять из слов главы 
ведомства, упор следует сделать на 
ранней стадию борьбы с огнем – сооб-
разно и здравому смыслу, и целевому 
использованию денег, получаемых 
регионами в виде федеральных суб-
венций. «Смысл в том, что пожар надо 
обнаруживать максимально быстро, – 
уверен Иван валентик. – на место воз-
горания должна десантироваться группа 

специалистов, которая локализует этот 
пожар либо путем прокладки минерали-
зованных полос, либо проливом кромки, 
либо совмещением этих методов. Если 
площадь локализована, то пожар пре-
кращается – иссякает горючий мате-
риал». Перспективы же оперативного 
тушения пожаров на больших площадях 
глава рослесхоза считает иллюзией – 
даже если речь идет о применении 
тяжелой авиации. «в некоторых слу-
чаях: при соблюдении нормативной 
высоты сброса, в безоблачную погоду, в 
условиях равнинной местности – такие 
меры могут оказывать дополнительный 
эффект притушивания, снижения тем-
пературы огня у его кромки, – объяс-
няет он. – но тушение – специальное 
мероприятие, которое всегда выпол-
няют специалисты в области лесного 
хозяйства». Поэтому профилактика, по 
рослесхозу, имеет ключевое значение 
при решении вопроса: выстоит ли лес в 
сухую погоду или сгорит. «Если есть в 
лесу естественные преграды, разрывы, 
ежегодно прокладываемые лесниками, 
то пожар быстро останавливается и 
не распространяется на большую пло-
щадь», – отметил г-н валентик.

По сути, предложения рослес-
хоза, особенно в администрирующей 
их части, призваны заставить рабо-
тать не самые удобные для регионов 
и ведомств положения Федерального 
закона 68-ФЗ «о защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». 
Заместитель главы ФбУ «авиалесоох-
рана» андрей Ерицов советует обратить 
особое внимание на пункт 2 статьи 24 
названного закона, который гласит, что 
все организации, принимающие участие 
в мероприятиях, делают это за счет 
собственных средств с последующим 
погашением. Участники заседаний реги-
ональных комиссий по чрезвычайным 
ситуациям постоянно вспоминают о том, 
как в 2015 году вопросы выделения 
людей и техники тонули в согласова-
ниях между лесниками, управлениями 
МЧС и структурами Минобороны.

должным образом работа по 
борьбе с огнем была налажена 
лишь после того, как на совещании 
по ситуации в Забайкальском крае 
вице-премьер Хлопонин, по свиде-
тельствам очевидцев, «хорошо так 
треснул по столу», а в Красноярск и 
затем в Улан-Удэ по распоряжению 
премьер-министра россии дмитрия 
Медведева прибыл глава Министерства 

по чрезвычайным ситуациям рФ вла-
димир Пучков. «Ставлю на жесткий 
контроль всю работу группировки 
сил МЧС россии в Сибири: в течение 
двух с половиной суток все пожары 
будут ликвидированы», – пообещал 
г-н Пучков в середине августа. Позже 
это заявление исчезло с официального 
сайта МЧС: по-видимому, руководство 
спасателей осознало, что на местах 
ситуация существенно отличается от 
кабинетных представлений о ней. 
Понадобился почти месяц работы, для 
того чтобы в бурятии остался один 
нелокализованный крупный очаг огня.

впрочем, как сказал дмитрий 
рогозин, структуры МЧС и так при-
соединились к тушению через 59 
дней после того, как в бурятии был 
объявлен режим чрезвычайной ситуа-
ции. в августе глава региона вячеслав 
наговицын, вернувшись из отпуска, во 
время которого пожары в республике 
не только не прекращались, а только 
увеличивали свои площади, едва ли не 
первым делом уволил главу республи-
канского агентства лесного хозяйства 
алексея Щепина. Как говорится, в 
разгар стихии, не дожидаясь оконча-
ния пожаров и несомненно жесткого 
«разбора полетов». «Главу местного 
МЧС он уволить не может, поскольку 
тот федеральный, – объясняют знатоки 
административной логики из Прави-
тельства рФ. – вот губернатор и вре-
зал по леснику: он региональный, ему 
нечем ответить. обычная практика».

для алексея Щепина, однако, все 
складывается не самым худшим обра-
зом: по информации ресурса «лента.
ру», в настоящее время он устраива-
ется на работу в центральный аппарат 
рослесхоза. «У нас в отрасли короткая 
скамейка запасных, это специфика. 
даже если бы и захотели разбра-
сываться такими профи, как он, мы 
этого физически не можем», – пояс-
няет один из будущих сослуживцев 
бывшего главного лесничего бурятии. 
Что касается главы бурятии, то почти 
через месяц он собрал глав районов и 
потребовал: «Молитесь богу, дождю, 
чему угодно, но 6 сентября мы ждем 
от вас ликвидации всех пожаров». 
Совещание проходило 5 сентября. Пло-
щадь выгоревших лесов в регионе 
достигла тогда уже почти 165 тыс. га 
(на момент увольнения г-на Щепина 
она составляла 63 тыс. га…).

Понятно, что предложения рос-
лесхоза еще будут придирчиво 

рассматриваться правительством, 
особенно в части оплаты тушения 
пожаров постфактум. например, как 
платить за услуги той же противопо-
жарной авиации, которая признает 
только заранее заключенные кон-
тракты, а по гарантийным письмам 
не летает? У любителей наблюдать 
за отношениями центра и территорий 
в ближайшее время будет пища для 
размышлений: по логике аппарат-
ной игры, в регионах сделают все, 
чтобы вернуть центру полномочия и 
ответственность, оставив при себе 
федеральные субвенции. Учитывая 
губернаторский опыт вице-премьера 
александра Хлопонина, ставить на 
такой исход, наверное, не стоит...  
но чего только не случается!

необходимость централизации лес-
ной охраны, в середине нулевых годов 
отданной на откуп регионам, встре-
чает понимание и у законодателей. 
«нам все равно придется вернуться к 
советской административной традиции 
управления лесным хозяйством – и по 
качеству, и по количеству. в союзной 
белоруссии в лесоохране заняты 19 000 
человек – столько же, сколько лесников 
и их помощников по всей россии, – 
напоминает депутат Госдумы от КПрФ 
олег лебедев, специализирующийся на 
регламентации лесного хозяйства. – а 
ведь площадь лесов у нас – 1 млрд га, 
а у соседей – 9 млн га».

но главное, во избежание повто-
рения катастрофы 2015 года, всем 
участникам процесса до весны 2016-го 
придется выработать механизм единых 
действий ради единой цели – борьбы 
с огнем в лесах, если профилактика 
все же не достигла нужного эффекта. 
невзирая на ведомственную принад-
лежность, межведомственные интриги 
и затяжные споры о том, кто будет 
платить за противопожарные меро-
приятия. «в чрезвычайной ситуации 
в свое время можно было привлекать 
всех и все, – вспоминает 86-летний 
анатолий Писаренко, глава россий-
ского общества лесоводов, последний 
главный лесничий СССр. – была четкая 
координация и общий резерв, который 
можно было перебрасывать в особых 
ситуациях. Сейчас это как бы есть, но 
по бумагам провести нельзя ничего. 
Хорошо бы, в итоге сгорели бумаги, 
а не леса».

Юрий ВАСИЛЬЕВ 
Lenta.ru
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Многие компании и волонтеры обращаются к WWF России с предложениями об организации 
посадки леса на месте вырубок и гарей, а также на местах, где деревья погибли в резуль-
тате вспышек численности насекомых и от различных болезней. Данная позиция призва-
на определить приоритетные направления деятельности WWF России в этой области.

Сохранение и преумножение 
защитного и ресурсного потенциала 
лесов, предупреждение обезлесива-
ния и деградации – основная задача 
устойчивого управления лесами. лесо-
восстановление является обязатель-
ной частью цикла лесовыращивания 
в лесохозяйственном производстве 
и должно обеспечивать сохранение 
экологических и социальных функций 
леса. Как и любое лесохозяйствен-
ное мероприятие, лесовосстановле-
ние должно быть продуманным, научно 
обоснованным и целенаправленным.

леса в россии ежегодно исче-
зают на значительных площадях в 
результате хозяйственной деятель-
ности (рубки, строительство дорог и 
другой инфраструктуры, расширение 

населенных пунктов, пожары, сниже-
ние устойчивости вторичных лесов к 
насекомым, болезням и т. д.)1. Поэтому 
важнейшей задачей, которая возло-
жена на органы управления лесами и 
лесопользователей, является лесовос-
становление, призванное не допустить 
снижения площади покрытых лесной 
растительностью земель и ухудшения 
состояния лесных насаждений. в вос-
становлении лесов активно участвуют 
и общественные организации.

на лесовосстановление выделя-
ются значительные бюджетные сред-
ства. немало средств вкладывают и 
арендаторы участков лесного фонда, 
на которых возложена обязанность 
восстановления лесов на вырубках. 
несмотря на это, эффективность работ 

по лесовосстановлению часто бывает 
очень низкой, а большая часть средств, 
к сожалению, расходуется лишь на 
первую фазу лесовосстановления – 
посадку (без проведения дальнейших 
уходов и иных необходимых меро-
приятий)2. 

в результате, даже по офици-
альной статистике, погибает более 
половины созданных лесных куль-
тур. Как правило, вырубки зарас-
тают малоценными с хозяйственной 
точки зрения породами, что стимули-
рует заготовку древесины на мало-
нарушенных лесных территориях и 
в защитных лесах.

WWF россии считает, что обеспече-
ние лесовосстановления на землях, нахо-
дящихся в ведении органов управления 

Позиция WWF россии  
По Посадке леса

лесным хозяйством, – задача этих орга-
нов, а усилия общественных организа-
ций и активных граждан должны быть 
направлены прежде всего на то, чтобы 
добиться от них качественного прове-
дения работ по посадке леса и прове-
дению уходов, охране молодых поса-
док от пожаров и других повреждений. 
вкладывать дополнительные средства, 
привлеченные из других источников, в 
том числе от спонсоров, а также при-
влекать к этим работам добровольцев 
целесообразно только тогда, когда речь 
идет о восстановлении лесов с особо 
ценными экологическими и социаль-
ными функциями, – например, защит-
ных лесов, которые не используются 
для промышленной заготовки древе-
сины. восстановление леса на участках 
лесного фонда, арендованных с целью 
заготовки древесины, – это ответствен-
ность арендаторов.

WWF россии считает возможным 
поддерживать только такие проекты 
по лесовосстановлению и лесоразве-
дению, которые не будут компенсиро-
вать неэффективность существующей 
системы лесовосстановления, а будут 
развивать новые подходы и методы, 
направленные на повышение биоло-
гического, экосистемного и ландшафт-
ного разнообразия лесов, улучшение 
их устойчивости, защитных, клима-
торегулирующих функций, качества 
других экосистемных лесных услуг, 
восстановление особо ценных лесов 
и лесных ландшафтов, а также про-
екты, направленные на внедрение и 
популяризацию наилучших практик 
лесовосстановления, создание участ-
ков интенсивного и устойчивого лес-
ного хозяйства на основе ландшафт-
ного подхода и других базовых прин-
ципов сохранения биоразнообразия и 
социальных функций лесов.

для WWF приоритетны проекты по 
лесовосстановлению:

• на нелесных землях (в том чис-
ле выбывающих из сельскохозяй-
ственного оборота в случаях, когда 
создание лесов на них экологиче-
ски и социально оправдано), там, 
где лес рос ранее, но по каким-
либо причинам его естественное 
восстановление затруднено;

• для восстановления ценных с точ-
ки зрения сохранения биоразно-
образия лесных ландшафтов в при-
оритетных экорегионах, естествен-
ного породного состава и возраст-
ной структуры ценных лесов, ко-
торая была утрачена в результа-
те антропогенного влияния (в том 
числе создание подпологовых лес-
ных культур);

• для восстановления лесных эко-
систем, имеющих особую цен-
ность с точки зрения сохранения 
биоразнообразия, в том числе 
погибших лесов на особо охра-
няемых природных территориях 
(если это не противоречит их 
режиму и целям создания), где 
в силу каких-либо причин есте-
ственное восстановление лесов 
затруднено, а их скорейшее вос-
становление критически важно 
для редких и исчезающих ви-
дов флоры и фауны;

• для создания примеров ведения 
интенсивного лесного хозяйства 
на основе ландшафтного подхода, 
в том числе плантационного вы-
ращивания древесины (если для 
создания плантаций не исполь-
зуются земли, занятые естествен-
ной лесной или нелесной расти-
тельностью);

• для создания демонстрацион-
ных участков для популяриза-
ции и распространения (особен-
но в профессиональном сообще-
стве — среди сотрудников органов 
управления лесным хозяйством, 

лесопромышленных компаний, не-
правительственных организаций, 
а также населения) лучшей прак-
тики и примеров восстановления 
естественных лесных ландшафтов 
и создания лесных культур, устой-
чивых к неблагоприятным воздей-
ствиям и обладающих повышенным 
потенциалом предоставления эко-
системных услуг.

Мы не поддерживаем проекты по 
лесовосстановлению:

• на месте естественной нелесной 
растительности (степи, луга и т. д.);

• на месте проведения рубок с це-
лью заготовки древесины, на ме-
сте нарушений от застройки, раз-
ведки и добычи полезных ископае-
мых, за исключением старых (дав-
ностью более 20 лет) нарушений;

• там, где лес может в приемлемые 
сроки возобновиться естествен-
ным путем;

• на участках с высокими рисками 
утраты созданных лесных культур, 
ухудшения их дальнейшего состо-
яния в результате пожаров, неза-
конных рубок, поражения вреди-
телями, отсутствия качественного 
ухода либо по другим подобным 
причинам (если не предусмотре-
ны средства на проведение соот-
ветствующих мероприятий по ухо-
ду и защите).

WWF России 
По материалам журнала  

«Устойчивое лесопользование»

1 в отдельных областях страны покрытая лесом площадь увеличивается вследствие зарастания заброшенных сельскохозяйственных земель, тем 
не менее параллельно идет процесс исчезновения особо ценных лесов, в первую очередь малонарушенных лесных территорий. Каждый год площадь 
малонарушенных лесных территорий в россии сокращается в среднем на 1,6 млн га (в результате пожаров, рубок и добычи полезных ископаемых).

2 в настоящее время отношение площади рубок ухода в молодняках к общей площади молодняков составляет всего 0,35 %.
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Приборные комПлексы для изУчения 
рельефа и ПочвогрУнтов лесосек

Новые технические решения, разработанные сотрудниками лесоинженерного факульте-
та Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета в рамках на-
учной школы «Инновационные разработки в области лесозаготовительной промышлен-
ности и лесного хозяйства», позволяют существенно повысить эффективность изуче-
ния лесосек при проведении подготовительных работ по заготовке древесины и обеспе-
чивают оперативность и точность определения значений анализируемых показателей.

Предлагаемые приборные ком-
плексы позволяют расширить возмож-
ности исследования больших площа-
дей лесосек с учетом колеи предпо-
лагаемого для выполнения лесозагото-
вительных работ движителя трелевоч-
ной машины и боковых полос трелевоч-
ных волоков. технические решения, о 
которых пойдет речь, защищены патен-
тами на полезные модели российской 
Федерации и дают возможность изме-
рять неровности волока, углы склона 
и уклона, коэффициент сопротивления 
движению машин, извилистость трассы 
движения лесных машин в плане, опре-
делять плотность и состав слоев почвы 
лесосеки, а также площадь проектив-
ного покрытия корневых систем.

разработанные конструкции пред-
назначены для качественного прове-
дения подготовки лесосеки к рубке, 
поскольку именно на этом этапе под-
готовительных работ принимаются 
организационно-технологические 
решения, которые в дальнейшем во 
многом определяют эффективность 
работы машин и механизмов, удобство 
и безопасность работы персонала и в 
конечном счете себестоимость заготов-
ленной древесины и работ по лесо-
восстановлению.

анализ трудозатрат на лесозаго-
товках показывает, что на подготови-
тельные работы приходится 35–40 % 
всех трудозатрат по освоению арен-
дованного лесосечного фонда, их 
объем зависит от выбранного тех-
нологического процесса, использу-
емых машин, почвенно-грунтовых и 
рельефных условий, захламленности 
лесосеки и таксационных характери-
стик вырубаемого древостоя.

Подготовительные работы выпол-
няются до начала основных работ и 

включают лесосырьевую, технологи-
ческую и транспортную подготовку, 
подготовку территории лесосек, лесо-
погрузочных пунктов и трелевочных 
волоков, обслуживающих производств 
(обустройство мастерского участка).

технологическая подготовка лесо-
секи заключается в изучении лесо-
эксплуатационных условий (рельефа 
местности, грунтов, степени захлам-
ленности лесосек), при этом прово-
дятся: изыскания трассы лесовоз-
ного уса; выбор места для размеще-
ния погрузочных площадок и мастер-
ского участка; разработка технологи-
ческого процесса лесозаготовок с уче-
том имеющейся у лесопользователя 
техники и лесоводственных требо-
ваний к рубкам в данной местности; 
составление технологической карты 
разработки лесосеки, в которой ука-
зываются породный состав и запас 
леса на одном гектаре по выделам, 
трассы трелевочных волоков, места 
расположения погрузочных пунктов и 
мастерского участка, способ очистки 
лесосеки, а также меры содействия 
лесовозобновлению, количественные 
показатели работ.

Следовательно, задачей техноло-
гической подготовки является обосно-
ванный выбор рациональной схемы 
разработки лесосеки и ее транспорт-
ного освоения. Составляемая техноло-
гическая карта должна максимально 
учитывать особенности конкретной 
лесосеки (площадь и форму, почвенно-
грунтовые условия и рельеф, такса-
ционные характеристики, вид рубки, 
лесоводственные требования).

Получение достоверных данных 
о микро- и макрорельефе лесосеки, 
несущей способности почвогрунта на 
отдельных участках с минимальными 

трудозатратами является важной 
составляющей успеха проведения тех-
нологической подготовки и принятия 
оптимальных решений по расположе-
нию трасс трелевки.

разработкой технических решений 
для изучения рельефа поверхности 
движения занимались в свое время 
исследователи работы автомобиль-
ного транспорта. Конструкции извест-
ных приборов для измерения рельефа 
местности (включая автомобильные 
дороги) – разного вида пенетроме-
тров и устройств для взятия проб 
почвы – часто весьма габаритны, с их 
помощью можно получить результаты 
измерений одного-двух параметров.

в 2005 году в СПбГлтУ был раз-
работан мобильный измерительный 
комплекс для моделирования условий 
работы лесных машин при исследова-
нии лесосеки по номенклатуре выбран-
ных показателей в процессе подго-
товки к проведению лесосечных работ.  
в состав комплекса входит установ-
ленный на тракторе съемный комплект 
измерительных приборов, включающий 
в себя измеритель крутящего момента 
в трансмиссии, бесконтактный датчик 
измерения плотности почвы, устрой-
ство для измерения неровностей опор-
ной поверхности, датчики измерения 
угла склона и уклона трассы движения, 
контактирующие со стабилизирован-
ной платформой (патент на полезную 
модель № 48052, опубл. 10.09.2005 г.). 
но, хотя с помощью этого технического 
решения можно измерять неровности 
волока, углы склона и уклона, коэффи-
циент сопротивления движению машин, 
оно не позволяет учитывать извили-
стость трассы волока, которая весьма 
существенно влияет на маневрирова-
ние лесных машин.

При трелевке древесины трелевоч-
ными тракторами до 70 % машинного 
времени система управления нахо-
дится в режиме поворота, а манев-
рирование трелевочной системы при-
водит к дополнительному уплотнению 
боковых полос трелевочных волоков. 
Cледовательно, для уменьшения уплот-
нения почвогрунта в боковых поло-
сах волока важно выбрать трассу с 
минимальной извилистостью в плане. 
Кроме того, чем меньше извилистость 
трассы, тем выше скорость движения 
лесной машины и ниже энергозатраты.

Учитывая, что площадь современ-
ной лесосеки может достигать 50 га, а 
среднее расстояние трелевки – около 
300 м, на такой лесосеке можно наме-
тить несколько десятков и даже сотен 
трасс движения. отсутствие научного 
обоснования и расчетов, сделанных 
на основе приборных измерений, при 
выборе трасс движения лесных машин 
отрицательно сказывается на эксплу-
атационной и экологической эффек-
тивности их работы.

для повышения эффективности 
исследования лесосеки при ее под-
готовке к проведению лесосечных 
работ путем расширения номенкла-
туры исследуемых показателей за 
счет определения извилистости трассы 
волока в плане было разработано тех-
ническое решение (патент на полезную 
модель № 116624, опубл. 27.05.2012 г.). 
Этот приборный комплекс обеспечи-
вает возможность выбора оптималь-
ных трасс движения машин, повыше-
ние производительности лесных машин 
за счет возможности увеличения их 
скорости, снижения энергоемкости 
и вредного воздействия на экологию 
за счет сохранения почв при условии 
простоты мобильного измерительного 
комплекса и обеспечении невысокой 
стоимости работ при использовании 
измерительного комплекса для лесо-
заготовительного предприятия.

в состав разработанного мобиль-
ного измерительного комплекса вклю-
чен датчик определения извилисто-
сти трассы волока в плане, в каче-
стве которого может быть использо-
ван, например, унифицированный дат-
чик угловых скоростей дУСУ.

на рис. 1 представлена схема 
лесной машины с установленным на 
ней мобильным измерительным ком-
плексом.

При выборе аппаратуры для прове-
дения экспериментальных исследований 

мобильного измерительного комплекса 
принимались во внимание следующие 
требования: конструкция и схема аппа-
ратуры должны быть простыми, прибор 
должен быть малогабаритным, легко 
и быстро монтироваться на базовой 
машине, получать питание от бортовой 
сети и стабильно работать при дли-
тельной эксплуатации; измерительное 
оборудование и экспериментатор не 
должны влиять на работу трактора и 
технологический процесс.

Классический способ измерения 
крутящего момента – с помощью тен-
зорезисторов, измеряющих возникаю-
щие в вале касательные напряжения, 
значения которых пропорциональны 
крутящему моменту. но у такого способа 
имеется ряд существенных недостатков, 
основные из которых заключаются в 
сложности конструкции преобразова-
телей момента, токосъемных устройств 
и других приборов. При измерении 
крутящего момента величина тока в 
измерительной диагонали проволоч-
ного преобразователя сопротивления не 

превышает нескольких десятков микро-
ампер, а величина изменения напряже-
ния исследуемой детали очень мала. 
Это обстоятельство предъявляет очень 
высокие требования к токосъемному 
устройству: изменение величины пере-
ходного сопротивления токосъемника 
должно быть меньше величины изме-
нения сопротивления активного прово-
лочного преобразователя в несколько 
десятков раз, что трудно обеспечить 
при полевых испытаниях лесных машин.

Поэтому для измерения крутящего 
момента следует использовать линей-
ный вращающийся трансформатор 
(лвт), называемый также поворотным 
трансформатором (патент на полезную 
модель № 46850, опубл. 27.07.2005 г.).

на рис. 2 показана принципиаль-
ная электрическая схема регистра-
ции крутящего момента. С преобразо-
вателя напряжения (1) на первичную 
обмотку лвт (2) подается стабильное 
переменное напряжение. Со вторич-
ной обмотки (3) напряжение, пропор-
циональное крутящему моменту, через 
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Рис. 1. Колесный лесопромышленный трактор, оснащенный 
измерительным оборудованием: 1 – трактор; 2 – датчик крутящего 
момента (динамометрическая карданная передача); 3 – датчик 
измерения плотности почвы; 4 – локационное устройство для измерения 
неровностей опорной поверхности; 5 – датчик измерения угла склона 
волока; 6 – датчик измерения угла уклона волока; 7 – стабилизированная 
платформа; 8 – датчик определения извилистости трассы волока в плане 
(унифицированный датчик угловых скоростей ДУСУ, например ДУСУ-А-18)
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Рис. 2. Принципиальная электрическая схема регистрации крутящего момента
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выпрямитель (4) подается на вибра-
тор осциллографа (5). одновременно с 
вибратором включен прибор визуаль-
ного наблюдения за процессом (воль-
тметр, шкала которого проградуиро-
вана в ньютонометрах).

Мощный выходной сигнал лвт 
позволяет в случае необходимости 
одновременно регистрировать процесс 
на счетчиках и осциллографе, а также 
вести визуальную оценку по осцилло-
графу. непрерывная запись крутящего 
момента в трансмиссии позволяет ана-
лизировать характер его изменения.

Схема установки лвт в карданной 
передаче показана на рис. 3.

Питание лвт и снятие сигнала с 
него осуществляются через кольцевой 
токосъемник простейшей конструк-
ции. Из-за большой мощности выход-
ного сигнала переходное сопротивле-
ние токо съемника почти не сказыва-
ется на точности измерений. на рисун-
ках 4 и 5 показаны динамометрический 
карданный вал, установленный в транс-
миссию трактора, и токосъемник (соот-
ветственно).

Модернизированный мобильный 
измерительный комплекс позволяет 
получать наиболее полную необхо-
димую информацию о трассах движе-
ния лесных машин, которую в совокуп-
ности можно считать навигационной 
картой лесосеки, делянки, квартала 
и использовать в навигации других 
мобильных объектов. После выпол-
нения измерительных работ и демон-
тажа комплекта измерительных прибо-
ров можно использовать лесопромыш-
ленный трактор на основных лесоза-
готовительных операциях.

влияние лесных машин на лес-
ную среду принято оценивать по двум 
основным показателям: воздействие на 
почву и подрост. наиболее важным 
фактором для естественного лесово-
зобновления является воздействие на 

почву, которое может быть и положи-
тельным, и отрицательным.

Существенным изменением лес-
ной почвы под действием движителей 
лесозаготовительных машин и персо-
нала является ее уплотнение, в резуль-
тате чего уменьшается порозность, 
аэрация, водопроницаемость, что при-
водит к заболачиванию почвы как во 
влажных типах леса (долгомошниках, 
сфагновых и пр.), так и в типах леса 
с оптимальным увлажнением (кислич-
никах, черничниках), а также к угне-
тению и полному прекращению роста 
деревьев.

для оперативной оценки влия-
ния лесозаготовительной техники на 
плотность почвы в СПбГлтУ был соз-
дан ручной прибор, позволяющий без 
больших затрат и с приемлемой точ-
ностью оценивать уплотнение почвы 
(патент на полезную модель № 32277, 
опубл. 10.09.2003 г.).

Прибор состоит из цилиндриче-
ского ножа с механизмом вращения, 
выталкивателя керна почвы и устрой-
ства сигнализации предельного погру-
жения ножа в почву (рис. 6). на кор-
пусе прибора, выполненного из трубы 
3/4“, с помощью муфт закреплены 
верхний и нижний упоры.

внутри корпуса по втулкам пере-
мещается шток с ручкой выталкива-
теля керна почвы. Предельное пере-
мещение выталкивателя при выре-
зании керна отслеживается сигналь-
ной системой, состоящей из конце-
вого выключателя, связанного повод-
ком со штоком, и источника световой 
сигнализации. Система сигнализации 
позволяет предотвратить уплотнение 
почвы: при достижении выталкивате-
лем крайней верхней точки система 
подает сигнал и исследователь пре-
кращает наполнение цилиндриче-
ского ножа почвогрунтом при выре-
зании керна. в корпусе механизма 

вращения имеются четыре наклон-
ных паза, по которым перемещаются 
шарики под действием цилиндриче-
ских пружин. находящаяся внутри 
корпуса этого механизма цилиндри-
ческая пружина при отсутствии уси-
лий на упорах внутренней окружно-
стью опирается на корпус механизма 
вращения, а наружная окружность 
находится в контакте с нижней муф-
той; шарики под действием цилин-
дрических пружин находятся вверху 
наклонной плоскости пазов.

Принцип работы устройства таков. 
для снижения сопротивления резанию 
почвы, пронизанной корнями расте-
ний, и сохранения структуры образца 
(керна) цилиндрический нож под дей-
ствием усилий, прилагаемых исследо-
вателем к ручным и ножным упорам, 
совершает поступательное движение 
в почву. Под действием усилий пла-
стинчатая пружина сгибается и опи-
рается на шарики, которые, преодо-
левая усилия цилиндрических пру-
жин, переходят в нижнее положение 
наклонной плоскости; при этом цилин-
дрический нож совершает поворот. 
в момент включения сигнализации 
прекращается воздействие на упоры, 
устройство вместе с керном извлека-
ется из почвы и с помощью выталки-
вателя керн удаляется из цилиндри-
ческого ножа.

Плотность отобранных кернов 
почвы определяется по формуле:

где ρ – плотность керна почвы; m – масса 
керна почвы; V – объем керна почвы.

вместе с тем практика эксплуатации 
этого прибора показала наличие в ней 
слабых мест, прежде всего недостаточ-
ную эффективность механизма поворота 
цилиндрического ножа. Почвы лесосек 
пронизаны корневой системой древо-
стоя, следовательно, устройство для 
вырезания керна почвы должно обе-
спечивать вырезание одного образца 

в течение минимального времени. для 
перерезания корневой системы, прони-
зывающей почву, нож устройства дол-
жен поворачиваться вокруг своей оси, а 
его торец должен быть зубчатым.

был разработан еще один вариант 
модернизации устройства для выреза-
ния образцов почвы. он отличается тем, 
что у ножа имеются съемные вставки 
из прозрачного кварцевого стекла с 
нанесенным на него нониусом (проч-
ность вставок определена расчетом). 
такое новшество позволило сделать 
прибор универсальным – позволяю-
щим оценивать не только плотность 
почвогрунта, но и состав его горизон-
тов. Шаг деления нониуса, нанесенного 
на вставки кварцевого стекла, – 1 см, 
следовательно, погрешность измерения 
почвенных слоев составляет ±0,5 см.

армирующее действие корневой 
системы деревьев и кустарников на 
почвогрунт лесосеки принято учиты-
вать через модуль Юнга, коэффици-
ент Пуассона, которые неразрывно 
связаны с влажностью и строением 
почвогрунтов, и другие коэффициенты, 

значения которых предлагается опре-
делять эмпирическим путем. для опре-
деления содержания корней в почво-
грунте используют, например, вышео-
писанные приборы для взятия проб 
почвы. Полученные керны почвогрунта 
высушивают, а затем вручную выбирают 
части корней, взвешивают и опреде-
ляют соотношение почвогрунта и кор-
ней. Чем больше корней, тем прочнее 
почвогрунт при прочих равных усло-
виях. такая методика трудоемка и нео-
перативна.

в практике дорожного строи-
тельства используют плотномеры-
пенетрометры. одним из первых подоб-
ных устройств‚ использовавшихся зав. 
кафедрой сельскохозяйственных машин 
УрГаУ проф. александром Зелениным 
еще в середине ХХ века для выявления 
корреляционной связи между сопротив-
лением грунта резанию и его плотно-
стью‚ был плотномер дорнИИ (рис. 7)‚ 
более известный под названием «Удар-
ник дорнИИ».

Его достоинства – простота кон-
струкции‚ удобство применения и 
быстрота получения результата. да и 
сам критерий оценки плотности прост 
и понятен: количество ударов груза 2‚5 
кгс‚ падающего с высоты 40 см‚ необхо-
димое для погружения в грунт цилин-
дрического стержня с площадью осно-
вания плоского наконечника 1 см2 на 
глубину 10 см (для слабых и рыхлых 
грунтов был предусмотрен наконеч-
ник с площадью основания 2 см2). По 
числу выполненных ударов и заранее 
построенному тарировочному графику 
с учетом типа грунта и его влажности 
можно было быстро определить каче-
ство уплотнения земляного полотна. 
Причем это можно было сделать в про-
цессе выполнения самой операции‚ при 
корректировании технологических режи-
мов работы грунтоуплотняющих машин.

Современные модели плотномеров-
пенетрометров, по сути, мало отлича-
ются от «Ударника дорнИИ» и друг от 
друга. отличие состоит в основном в 
форме и размерах наконечника (чаще 
всего это конус с углом при вершине 
30‚ 45 или 60°)‚ способе погружения 
наконечника (статическом – вдавлива-
нии, или динамическом – серии ударов) 
и величине измерения‚ служащей кри-
терием оценки качества уплотнения.

За критерий принимают удель-
ное сопротивление погружению 
конуса (cone index)‚ определяемое 
как отношение общего статического 

или динамического усилия вдавли-
вания к площади основания конуса‚ 
либо глубину погружения наконеч-
ника‚ либо число ударов для погру-
жения конуса на заданную глубину. 
При этом все остальные параметры 
прибора‚ кроме одной из названных 

Рис. 3. Схема установки ЛВТ в 
карданной передаче: 1 – шарнир 
карданной передачи; 2 – корпус 
ЛВТ; 3 – поводок; 4 – труба;  
5 – торсионный вал; 
6 – токосъемник
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Рис. 6. Устройство для вырезания 
образца почвы: 1 – ручка 
выталкивателя; 2 – муфта; 
3 – поводок; 4 – выключатель 
концевой; 5 – контргайка (ГОСТ 
8961–75); 6 – упор нижний;  
7 – втулка направляющая;  
8 – нож цилиндрический;  
9 – выталкиватель; 10 – корпус; 
11 – шарик; 12 – пружина 
дисковая; 13 – муфта; 14 – труба 
(3/4”); 15 – труба (8–10 мм); 
16 – упор верхний; 17 – втулка 
направляющая; 18 – шарик; 
19 – пружина

Рис. 4. Динамометрический 
карданный вал Рис. 5. Токосъемник с корпусом
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выше и фиксируемых величин‚ оста-
ются постоянными.

в результате опыта, накопленного 
в ходе применения подобных прибо-
ров, был выработан ряд особых усло-
вий и требований‚ при соблюдении 
которых только и может быть полу-
чен устойчивый и приемлемый по точ-
ности результат измерений. в частно-
сти‚ плотномеры-пенетрометры ста-
тического типа (рис. 8) порой тре-
буют приложения большого усилия 
для вдавливания зонда-наконечника 
в почвогрунт‚ а также для равномер-
ного и плавного погружения прибора 
на глубину до 10 см в течение 15–20 с.

очевидно, что в разных местах лесо-
секи проективное покрытие почвогрунта 
корневой системой будет различно, и 
определить соотношение площади кор-
ней в поверхностном слое почвогрунта 
и общей деформируемой площади при 
помощи прибора с точечным воздействием 
почти невозможно, поскольку потребуется 
очень большое число измерений.

для оперативного определения арми-
рующей проективной площади корней 
деревьев и кустарников разработана сле-
дующая конструкция ручного прибора-
измерителя (патент на полезную модель 
№ 152844, опубл. 20.06.2015 г.) (рис. 9).

на рукоятке, в удобном для вос-
приятия исследователя месте, крепится 
индикатор. для регистрации результа-
тов проверки наличия и числа корней 
деревьев и кустарников в почвогрунте 

на предполагаемых трассах трелевоч-
ных волоков целесообразно исполь-
зовать электрический способ. рабо-
чий орган прибора представляет собой 
прикрепленную в центре перпендику-
лярно штанге площадку длиной 1 м и 
шириной 0,5 м. на нижней части пло-
щадки в гнездах надо установить под-
пружиненные иглы. Усилие пружин сле-
дует подбирать в зависимости от кате-
гории прочности почвогрунта. расстоя-
ние между иглами 10 см. Под пятками 
игл установлены разомкнутые контакты, 
соединенные в единую электрическую 
цепь, питающуюся от аккумулятора.

рабочий орган прибора соединен с 
измерителем (индикатором) проводом, 
проходящим в полой штанге.

При вдавливании площадки с 
иглами в почвогрунт часть игл не 
встречают на своем пути корней и 
заглубляются без нажатия на контакт. 
Иглы, которые встретят на своем пути 
корень или иное твердое препятствие, 
под действием усилия, прикладывае-
мого испытателем к рукояти, преодоле-
вают сопротивление пружин, вдавли-
ваются в гнездо и замыкают контакты.

Шкала стрелочного индикатора 
должна быть отградуирована в про-
центах. Если ни одна игла не встретит 
твердого препятствия (вариант песча-
ного участка), то стрелка останется на 
отметке «0». Если половина игл встре-
тят препятствия, преодолеют сопротив-
ление пружин и замкнут контакты, то 
стрелка покажет значение 50, и т. д.

несложная механическая кон-
струкция прибора позволяет говорить 
о его невысокой стоимости и надеж-
ности в эксплуатации, но принципи-
ально важной является разработка его 
электрической измерительной схемы.

в современной технике широко 
применяются измерения неэлектриче-
ских величин (температуры, давления, 
усилий и пр.) электрическими мето-
дами. в большинстве случаев подоб-
ные измерения сводятся к тому, что 
неэлектрическая величина преобра-
зуется в зависимую от нее электриче-
скую величину (например, сопротивле-
ние, ток, напряжение, индуктивность, 
емкость и пр.), при измерении кото-
рой получают возможность определить 
искомую неэлектрическую величину.

Устройство, осуществляющее пре-
образование неэлектрической вели-
чины в электрическую, называется дат-
чиком. датчики подразделяются на две 
основные группы: параметрические и 

генераторные. в параметрических дат-
чиках неэлектрическая величина вызы-
вает изменение какого-либо электриче-
ского или магнитного параметра: сопро-
тивления, индуктивности, емкости, маг-
нитной проницаемости и пр. в зависи-
мости от принципа действия эти датчики 
подразделяются на датчики сопротив-
ления, индуктивные, емкостные и др.  
в генераторных датчиках неэлектри-
ческая величина вызывает появление 
электродвижущей силы (ЭдС). К подоб-
ным датчикам относятся индукцион-
ные, термоэлектрические, пьезоэлек-
трические и пр.

для обеспечения работы параме-
трического датчика обязательно необ-
ходим вспомогательный источник пита-
ния. для работы прибора с генератор-
ным преобразователем такой источник 
питания не обязателен, потому что 
прибор сам вырабатывает ЭдС, и если 
этой ЭдС достаточно для обеспечения 
реакции стрелки шкалы, то необходи-
мости в источнике питания нет.

в рассматриваемом приборе датчик 
относится к параметрическим, следова-
тельно, его электрическая схема должна 
предусматривать наличие аккумулятора 
в качестве источника питания.

Преобразователи неэлектрических 
величин в электрические многочис-
ленны и разнообразны, что объяс-
няется, с одной стороны, многочис-
ленностью самих неэлектрических 
величин, а с другой – достоинствами 
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Рис. 9. Предлагаемая конструкция 
прибора для оперативного 
определения проективного 
покрытия корневой системы

Рис. 10. Схема прибора на основе 
вольтметра
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электрических методов измерений и 
целесообразностью преобразования 
неэлектрических величин в электри-
ческие.

Прибор может быть реализован в 
нескольких вариантах. Схемы, пред-
ставленные на рис. 10 и 11, предпо-
лагают измерение аналогового сиг-
нала обычным стрелочным прибором: 
вольт метром или амперметром.

в этих схемах сопротивление R 
выполняет функции токового огра-
ничителя и рассчитывается в первую 

очередь из этих соображений. однако 
от его величины значительно зависит 
нелинейность получаемой зависимости 
показаний прибора от числа замкнутых 
контактов.

в случае использования вольтме-
тра напряжение (при условии пре-
небрежения влиянием внутреннего 
сопротивления прибора) равно:

Здесь n – количество незамкнутых 
контактов.

очевидно, что обеспечить простоту 
градуировки шкалы прибора и мак-
симизировать линейность зависимо-
сти его показаний от числа разом-
кнутых контактов можно при условии 
R >> Nr, где N – общее число контак-
тов. однако выполнение этого условия 
предполагает, в свою очередь, высо-
кую чувствительность прибора. ток, 
измеряемый амперметром, вычисля-
ется по формуле:

в этом случае наблюдается обратная 
нелинейная зависимость показаний при-
бора от числа разомкнутых контактов.

Представляется эффективной и эко-
номически целесообразной цифровая 
реализация прибора, функциональная 
схема которой приведена на рис. 12.

действие подобной схемы осно-
вано на универсальном регистре, кото-
рый может функционировать в ряде 

режимов, включая режим параллельной 
записи и последовательного считывания. 
Запись в регистр инициируется кнопкой 
SA «Сигнал записи», при прохождении 
через формирователь сигнала, использу-
емый для ликвидации явления «дребезг 
контактов», сигнал стробирует запись 
показаний контактов в регистр и уста-
навливает через элемент задержки триг-
гер T в состояние «Запись произведена». 
в результате значительно снижается 
общий эффект действия помех и повы-
шается помехозащищенность системы. 
Сигнал с триггера переводит регистр в 
режим последовательного считывания 
и открывает выход генератора G при 
помощи логического элемента И. Сиг-
нал генератора стробирует считывание 
разрядов из регистра. разряды считан-
ного значения последовательно выдви-
гаются из регистра RG, и выдвинутые 
«единицы» подсчитываются счетчиком 
CT2. выход регистра подается на вход 
счетчика через логический элемент И, 
открываемый стробирующими импуль-
сами генератора, что устраняет риск 
«склеивания» последовательностей 
разрядов, считываемых из регистра. 
Показания счетчика CT2 подаются на 
табло HL, в простейшем случае сформи-
рованное из семисегментных светодиод-
ных индикаторов, через дешифратор DC, 
позволяющий транслировать показания 
счетчика в формат сигналов индикато-
ров. Счетчик CT2 наиболее эффективно 
строится на основе каскадированных 
двоично-десятичных счетчиков. Счет-
чик CT1 позволяет ограничить число 
импульсов генератора разрядностью 
регистра. Сигнал переполнения этого 
счетчика сбрасывает состояние триг-
гера и перекрывает тем самым выход 
генератора. регистр переходит в режим 
параллельной записи, которая и будет 
осуществлена по следующему сигналу 
SA. в зависимости от особенностей реа-
лизации и измеряемой величины схема 
может быть дополнена инвертирующими 
элементами, что позволит выполнять 
подсчет нулей, а не единиц.

Игорь ГРИГОРЬЕВ,  
д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой 

ТЛЗП СПбГЛТУ 
Максим РУДОВ,  

аспирант кафедры ТЛЗП СПбГЛТУ 
Ольга ГРИГОРЬЕВА,  

канд. с.-х. наук,  
доц. кафедры лесоводства СПбГЛТУ 

Антонина НИКИФОРОВА,  
канд. техн. наук,  

доц. кафедры ТЛЗП СПбГЛТУ

Рис. 11. Схема прибора на основе 
амперметра

Рис. 12. Функциональная схема цифрового устройства подсчета количества 
замкнутых (разомкнутых) контактов

Надежность, оптимальное 
сочетание цены и качества, опе-
ративный и квалифицированный 
сервис – вот только некоторые 
определения, которыми характе-
ризуют технику финского машино-
строительного концерна Kesla Oyj 
российские клиенты. Компания уже 
более 50 лет производит высоко-
качественную технику для лесоза-
готовительных работ и комплек-
тующие для лесных машин. Свою 
продукцию компания экспортирует 
в более чем 35 стран мира. Немало 
партнеров у Kesla и в России. В их 
числе – ООО «Профлес» (г. Малая 
Вишера, Новгородская обл.), кото-
рое уже много лет является одним 
из активных пользователей харве-
стерных головок Kesla. 

Компания «Профлес» оказывает 
услуги комплексной лесозаготовки 
для ооо «Маловишерский дерево- 
обрабатывающий комбинат» (дочернее 
предприятие австрийской группы ком-
паний «Хасслахер норика тимбер»). 
Заготовка леса ведется с использова-
нием тяжелых харвестерных головок 
30RH, установленных на гусеничных 
экскаваторах Kobelco SK200. Еже-
годный объем заготовки древесного 
сырья составляет 75–100 тыс. м3. 
Еще в 2008 году эстонский бизнес-
мен Приит тарвис, владелец компа-
нии «Профлес», приобрел три почти 
новых харвестерных головки Kesla во 
Франции, у компании, которая исполь-
зовала их на заготовке древесины  
в зоне ветровалов.

«Мой выбор был не случаен, – гово-
рит г-н тарвис. – Эти головки созданы 
именно для эксплуатации в тяжелых 
условиях, и в ходе работы на участ-
ках ветровалов это оборудование под-
твердило свой высокий класс. нашему 
предприятию были нужны именно такие 
харвестерные головки, которые отлично 
справляются с заготовкой в условиях 
естественных насаждений, где растут 
деревья с большими сучьями».

Мощные головки модели Kesla 
30RH предназначены для проходной 
и сплошной рубки деревьев диаметром 
до 70 см. Полностью синхронизиро-
ванный привод головки с помощью 
трех роликов протяжки позволяет 
без проблем обрабатывать деревья  
с большим количеством сучьев. Харве-
стерные головки Kesla можно успешно 
использовать в режиме процессора 
для обработки стволов деревьев, 
лежащих на земле. Головки могут 
дополнительно оснащаться системой 
пропорционального прижима ножей 
и роликов ProCon. бесступенчатое 
регулирование скорости протаскива-
ния обеспечивает плавное, уверенное 
продвижение очищаемого от сучьев 
ствола с высокой точностью замеров. 
в зависимости от диаметра ствола 
регулируется давление прижима для 
достижения оптимального сцепления 
протаскивающих вальцов и усилия 
срезания, что помогает избежать нео-
правданно сильного зажима и лишних 
затрат энергии. Производитель пред-
лагает укомплектовывать харвестерную 
головку различными пильными узлами, 

включая инновационный безцилиндро-
вый JPS с автоматическим натяжением 
цепи. Система HydCon, позволяющая  
с помощью компьютера управлять 
выходом ролика измерения длины, 
также предлагается в качестве опции.

«Продукция компании Kesla отли-
чается высокой производительностью 
и надежностью. Пользователь всегда 
может быть уверен в том, что компания-
производитель окажет всю необходи-
мую поддержку, – отмечают в ооо 
«Профлес». – Кроме того, привлекает 
оптимальное соотношение цены и каче-
ства. Простая и понятная конструк-
ция харвестерных головок позволяет, в 
случае необходимости, самостоятельно 
выполнить замену детали. все необхо-
димые запасные части и комплектующие 
мы приобретаем в компании "трилог" 
(Санкт-Петербург), которая является 
официальным дилером Kesla в россии. 
нас устраивает качество работы "три-
лога", гибкие цены и мобильность – 
если даже на складе в Санкт-Петербурге 
нет какой-то детали, ее могут быстро –  
в течение двух-трех дней – доставить 
с завода-изготовителя».

ООО «ТРИлОг.РУ»
Санкт-Петербург, Северный пр. 20
+7 (812) 601-21-35
www.treelog.ru

Kesla Oyj
JOENSUU, Kuurnankatu 24
FINLAND
+358 40 530-12-29
www.kesla.com

Уверенность в технике – 
основа УсПеха в работе

В линейку продукции финского концерна Kesla Oyj входят гидромани-
пуляторы для сортиментовозов, харвестеров, форвардеров, скидерров и 
тракторов, харвестерные головки, рубильные машины для изготовления 
щепы, лесовозные тракторные прицепы и другое оборудование. Компания 
предлагает лесозаготовителям широкий модельный ряд харвестерных 
головок Kesla для выполнения разных задач. Помимо классических голо-
вок с непрерывной схемой протаскивания Kesla предлагает импульсные 
головки, в производстве которых компания занимает лидирующее поло-
жение на рынке.

ООО «ТРИЛОГ.РУ» – официальный дилер концерна Kesla в России, осущест-
вляет прямые поставки лесозаготовительного оборудования и запчастей, а 
также осуществляет его сервисное сопровождение. Компания предлагает 
клиентам оптимальные условия сотрудничества, гарантии качества.
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новые скиддеры John Deere 
серии l меняЮт Правила игры

Изменения коснулись прежде всего 
конструкции машин. все скиддеры 
серии L оснащаются высокопрочными 
мостами, которые отлично подходят 
для тяжелых условий работы. Кроме 
того, модели 848L и 948L в стан-
дартной комплектации оборудованы 
новыми мостами Outboard-Extreme, 
которые являются самыми большими 
в отрасли и сконструированы специ-
ально для этого типа машин. опцио-
нально подобные мосты можно уста-
новить и на модель 748L. Кроме того, 
новые увеличенные захваты с рыча-
гами коробчатого типа позволяют тре-
левать пачки большего размера.

Мощность двигателей на 20–30 % 
выше, чем у машин предыдущих серий, 
что вместе с увеличенным тяговым уси-
лием позволяет повысить производи-
тельность. Помимо этого, все скиддеры 
серии L оснащаются уникальной механи-
ческой трансмиссией со вспомогатель-
ной гидростатической системой, которая 
сочетает в себе гибкость гидростатиче-
ской системы и эффективность меха-
нической трансмиссии. благодаря этой 
трансмиссии оператор может плавно 
регулировать скорость движения при 
постоянных рабочих оборотах двига-
теля, что значительно повышает ресурс 
двигателя и снижает расход топлива.

традиционно техника John Deere 
отличается долговечными и удобными 
в обслуживании компонентами. Серия 

L не стала исключением. Межрам-
ное сочленение с крупным ролико-
вым подшипником рассчитано на дли-
тельный срок службы. Гидравлические 
шланги цилиндров арки и стрелы про-
ложены внутри арки, благодаря чему 
они теперь лучше защищены. Система 
охлаждения стандартно оснащается 
реверсивным гидровентилятором, 
использование которого значительно 
сокращает простои при очистке ради-
аторов. Увеличенный интервал обслу-
живания и удобный доступ к системе 
охлаждения в сочетании с автоматиче-
ским переходом на холостые обороты 
и возможностью заправки машины с 
уровня земли обеспечивают значи-
тельное сокращение ежедневных рас-
ходов на эксплуатацию.

большое внимание при разработке 
новых моделей скиддеров было уде-
лено комфорту оператора. благодаря 
новой просторной кабине с увеличен-
ной площадью остекления оператор 
дольше сможет работать эффективно. 
Площадь остекления в задней части 
кабины увеличена по сравнению с 
предыдущими моделями на 75 % для 
обеспечения максимальной обзорно-
сти. возможны два варианта кресла 
и органов управления: поворотное 
кресло с джойстиками или фиксиро-
ванное кресло с рулевым колесом.

новые скиддеры получили 
новую интеллектуальную систему 

управления. органы управления 
машин теперь электрогидравличе-
ские, что дает широкие возможно-
сти для настройки техники – можно 
применять до десяти вариантов инди-
видуальных настроек с учетом инди-
видуальных особенностей операто-
ров. оператор может настроить «под 
себя» скорость гидравлических функ-
ций и агрессивность работы транс-
миссии. новая система управления 
также существенно упрощает диагно-
стику машины, это позволяет выпол-
нять проверку давления в системах 
без подключения к ним, исключить 
риск загрязнения узлов машины и 
окружающей среды, а также увели-
чить срок службы гидравлической 
системы.

«наши специалисты посвятили раз-
работке новых скиддеров серии L около 
250 тыс. часов. За долгой и кропот-
ливой работой последовало тестиро-
вание – более 11 тыс. часов в реаль-
ных условиях, – рассказывает специа-
лист по продуктовому маркетингу John 
Deere никита назаров. – Скиддеры 
серии L – воплощение всего самого 
лучшего, чего удалось достичь компа-
нии за 175 лет деятельности и за 50 
лет с момента выпуска первого скид-
дера. Уверены, лесозаготовители по 
достоинству оценят новую технику».

Deere.ru

Компания John Deere представила новые скиддеры серии L. Линейка включает в себя пять 
машин: 640L/648L/748L/848L/948L, – которые отличаются от своих предшественников 
более высокими показателями безопасности, надежности и производительности, что по-
зволяет им выдержать работу в самых суровых условиях.
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oloFsFors. новые грани
Зима на подходе. Время подводить итоги – и время «переобувать» машины. В том числе 
и рабочие. О том, что еще, помимо знаменитых гусениц, предлагает компания Olofsfors, 
мы поинтересовались у генерального директора ООО «Олофсфорс» Антона Бусыгина.

Если говорить о гусеницах, то 
модельный ряд Olofsfors так велик и 
настолько полно охватывает весь диа-
пазон предпочтений пользователей, что 
особой нужды в новых моделях не воз-
никает, – рассказал г-н бусыгин. – И все 
же мы готовим российским потребите-
лям небольшой сюрприз. не вдаваясь в 
подробности, отмечу, что это модель с 
двумя грунтозацепами, выпущенная по 
пожеланиям клиентов, она сейчас про-
ходит тестирование в Европе.

Помимо гусениц, мы готовы пред-
ложить предприятиям лПК и другие 
виды продукции: режущие кромки 
для ковшей бульдозеров и экска-
ваторов, а также грейдерные ножи, 
которые довольно широко использу-
ются в том числе и для строитель-
ства лесных дорог.

для производства этих изделий 
применяется высокотехнологич-
ная специальная сталь, прошедшая 

специальную термообработку, за счет 
чего достигается повышенная твер-
дость и износостойкость. Грейдерные 
ножи мы представляем под брендом 
Sharq, режущие кромки ковшей на 
приварном или болтовом соедине-
нии – под брендом Bruxite.

Покупатели быстро оценили наши 
ножи Sharq – значительно проще и 
эффективнее эксплуатировать тон-
кую кромку от Olofsfors: она стойка к 
износу и позволяет работать на высо-
кой скорости без чрезмерных вибра-
ций машины или угрозы сломать нож. 
немаловажно и то, что наши ножи, 
что называется, двусторонние – изно-
силась одна сторона, перевернул его 
и можно работать дальше.

наши ножи – что сплошные, что 
сетчатые – при первой необходимо-
сти легко сменить. Масса одной сек-
ции ножа Sharq составляет 15–30 кг, и 
один человек может легко установить 

новую, просто сняв стопорные кли-
нья или открутив болты.

также есть в нашей продукто-
вой линейке специальные ножи-
кирковщики (толстые пластины с 
шипами, которые устанавливаются 
на грейдерный отвал), они исполь-
зуются для нарезания зимних дорог 
и ледовых переправ.

Хочу отметить еще вот какой 
важный момент. Если сейчас обще-
европейский стандарт по расстоя-
нию между крепежными отверстиями 
составляет 305 мм (1 фут), то у оте-
чественной техники чаще всего – 280 
мм. обычно наши изделия изготав-
ливаются в наиболее распростра-
ненном варианте, но поскольку вся 
металлообработка полностью осу-
ществляется на предприятии компа-
нии, то нет никакой проблемы под 
заказ выполнить разболтовку изде-
лия в соответствии с размерами, ука-
занными клиентом, вплоть до экс-
клюзивов. либо порекомендовать 
ему так называемую адаптацион-
ную пластину – своего рода пере-
ходник для применения ножей евро-
пейского стандарта.

насколько это влияет на цену 
конечного продукта? вообще не вли-
яет, поскольку себестоимость растет 
за счет использования большего коли-
чества материала, усложнения тех-
нологических операций, мы же про-
сто меняем настройку обрабатыва-
ющего станка.

Если сравнивать стоимость ножей 
от Olofsfors, например, с отечествен-
ной продукцией, то надо отметить, 
что отечественные ножи, возможно, 
несколько дешевле, однако с учетом 
эффективности, срока эксплуатации, 
износостойкости у них другая эконо-
мика. Иногда стоит немного пере-
платить, чтобы изделие прослужило 
дольше, чтобы труд оператора был 
легче, чтобы снизился износ авто-
техники, верно?Нож SHARQ RAM TM

Нож SHARQ P300 TM

на
 П

ра
ва

Х 
рЕ

Кл
аМ

ы



98

№ 8 (114) 2015 

ЛЕСОЗаГОТОВКа

99

№ 8 (114) 2015 

дизель особенно ценят в россии за 
его экономичность, мощность, вынос-
ливость… ряд преимуществ можно 
продолжать. но есть один важный 
фактор, который влияет на беспро-
блемную работу двигателя: важно 
подобрать качественные горюче-
смазочные материалы.

Правильное 
имПортозамеЩение

в особо удаленных районах страны 
вряд ли встретишь чистое дизельное 
топливо – крупной коммерческой тех-
нике часто приходится работать на 
солярке с повышенной сернистостью. 
Если добавить сюда плохие дороги и 
близкие к экстремальным значениям 
нагрузки, то становится очевидным, 
что для успешной эксплуатации самых 
разных видов дизельных двигателей 
(в том числе и с большим пробегом) 
необходимо качественное, разрабо-
танное с учетом российских реалий 
масло. не менее важно также, чтобы 

это масло было доступным по цене, 
особенно в условиях заметных колеба-
ний курсов валют, вследствие которых 
использование масел многих зарубеж-
ных производителей может серьезно 
ударить по рентабельности. во мно-
гих регионах россии коммерческие 
предприятия уже сделали свой выбор 
в пользу масла Revolux, которое про-
изводит нК «роснефть». И выбор этот 
не случаен, а подтвержден результа-
тами работы. Многолетнее трехсторон-
нее сотрудничество с мировыми про-
изводителями присадок и ведущими 
российскими и зарубежными произ-
водителями техники позволило «рн 
– Смазочные материалы», дочернему 
обществу оао нК «роснефть», разра-
ботать линейку современных высоко-
эффективных моторных масел Revolux. 
Масла данной серии предназначены 
для успешной эксплуатации всех видов 
дизельных двигателей – от наибо-
лее современных двигателей ведущих 
мировых производителей до моторов 

прошлых поколений с очень большим 
пробегом. Масла Revolux разработаны 
специально для эксплуатации в рос-
сийских условиях, с учетом износа тех-
ники и качества дизельного топлива.

основа качества – 
вязкость

остановимся подробнее на основ-
ных преимуществах Revolux. Если 
говорить о масле для дизельных двига-
телей, то на эффективность его работы 
влияет множество факторов. один 
из важнейших – накопление продук-
тов сгорания топлива и продуктов 
износа. И в современных, и в уста-
ревших двигателях есть зоны с мак-
симально сильным трением. в резуль-
тате работы двигателя в масло могут 
попадать частички железа, хрома, алю-
миния, свинца, олова, меди и даже 
молибдена и ванадия. накопление 
таких продуктов негативно влияет 
на функциональные характеристики 
работы масла, а также на сам дви-
гатель, вызывая еще больший его 
износ. для того чтобы минимизиро-
вать накопление таких продуктов во 
время работы масла, для него подби-
рают оптимальную вязкость. например, 
для всесезонных масел серии Revolux 
был применен специальный модифи-
катор вязкости от ведущего миро-
вого производителя присадок, кото-
рый отличается чрезвычайно высокой 
стойкостью к механической и химиче-
ской деструкции и поддерживает опти-
мальную толщину масляной пленки в 
зонах трения. Это позволяет сохра-
нить расчетные параметры вязкости 
масла в течение всего срока службы 
и минимизировать риски, связанные с 
падением давления в масляных маги-
стралях двигателя. Совместная работа 
модификатора вязкости и антифрикци-
онных компонентов обеспечивает наи-
лучшие условия работы подшипников 
скольжения коленчатого и распреде-
лительного валов как современных, 

на дизеле – как По маслУ
Долгое время качество дизельного топлива в России оставляло желать лучшего. Только 
в последнее десятилетие были сделаны заметные шаги в сторону повышения качества 
солярки, однако чистого дизельного топлива в нашей стране до сих пор нет. Эта про-
блема становится тем острее, чем дальше от крупных городов.

так и старых двигателей предыдущих 
поколений. Парк коммерческой тех-
ники в российских регионах весьма 
разно образен. Это техника и отече-
ственного производства, и аналоги из 
Китая, Японии, Европы и СШа. все они 
отличаются друг от друга и по харак-
теристикам, и по возрасту. Именно 
поэтому «рн – Смазочные матери-
алы» предлагает несколько разно-
видностей масла Revolux, из которых 
можно выбрать подходящий продукт, 
как говорится, на все случаи жизни. 
на сегодняшний день линейка Revolux 
представлена следующими маслами: 
Revolux D5, Revolux D4, Revolux D3, 
Revolux D2, Revolux D1.

D5 – равнение  
на современность

в последние годы парк коммерче-
ской дизельной техники в россии стре-
мительно обновлялся. Появилась тех-
ника, оснащенная двигателями евро-
пейских и американских производи-
телей с фильтрами сажевых частиц, 
где требуется применение масел кате-
гории Low SAPS. для такой техники 
разработано масло Revolux D5, соот-
ветствующее требованиям Евро-4 и 
Евро-5. технология Low SAPS позво-
ляет уменьшить вредные выбросы в 
атмосферу, а также обеспечить уве-
личенный срок службы таких элемен-
тов двигателя, как сажевый фильтр и 
каталитический нейтрализатор, необ-
ходимых для уменьшения содержания 
вредных веществ в выхлопе. Кроме 
того, данные масла отвечают самым 
высоким экологическим стандартам.

D4 – без оглядки на серУ
Как и D5, масло Revolux D4 раз-

работано для европейских двига-
телей (с расширенным интервалом 
замены (аСЕа Е4)) и также соответ-
ствует требованиям Евро-4 и Евро-5. 
важно то, что D4 отличается высо-
ким уровнем щелочного числа, что 
позволяет без ущерба для двигателя 
применять топливо с разным содер-
жанием серы. высокая стойкость 
масел к термическому воздействию 
и окислению позволяет удлинить срок 
службы, сохранив при этом двигатели 
в отличном состоянии. Многочислен-
ные испытания подтвердили преиму-
щества масел данной серии по таким 
характеристикам, как предотвращение 
коррозии и появление абразивного 
износа, а также появление задиров 

на стенках цилиндров. такая сбалан-
сированность всех параметров масла 
позволяет обеспечить многолетнюю 
надежную работу двигателя.

D3 – дизельная классика
Revolux D3 по праву можно назвать 

классикой универсальных масел для 
коммерческих дизелей. Эксплуатаци-
онные свойства этого масла соответ-
ствуют американскому стандарту API 
для масел, работающих в тяжелых 
условиях и с не самым качественным 
дизельным топливом. Revolux D3 про-
шло апробацию как у российских, так 
и у ведущих иностранных производи-
телей двигателей. Масла серии соот-
ветствуют высочайшим стандартам 
качества таких компаний, как Renault, 
MAN, Volvo, Cummins. благодаря очень 
хорошим базовым маслам собствен-
ного производства и тщательному кон-
тролю качества, масла серии D3 обла-
дают высоким уровнем функциональ-
ных свойств. адаптированный к оте-
чественному топливу пакет присадок 
прекрасно защищает двигатель при 
работе на дизельном топливе с содер-
жанием серы до 0,5 % и обеспечивает 
надежную и долгую работу. благо-
даря высокой стабильности компонен-
тов масла и его сохранению в своем 
классе вязкости в процессе работы 
расход масла минимален. Кроме того, 
в серии Revolux D3 есть специальные 
масла с превосходными низкотемпе-
ратурными свойствами, что облегчает 
запуск двигателя и снижает износ 
при эксплуатации техники в регионах 
Сибири и Крайнего Севера.

D2 – смеШанный вариант
Масло Revolux D2 предназна-

чено для дизельных двигателей 

современных грузовых автомобилей 
Euro-2 КаМаЗ, МаЗ и других произво-
дителей СнГ, а также грузовых авто-
мобилей и специальной техники веду-
щих европейских и американских про-
изводителей, выпущенных после 2000 
г. рекомендуется для применения в 
смешанных парках, имеющих в своем 
составе дизельную высоконагружен-
ную низкоскоростную технику, дизель-
ную средненагруженную высокоско-
ростную технику и технику с бензи-
новыми двигателями.

D1 – для заслУженных
в линейке Revolux есть масла, кото-

рые были специально разработаны для 
устаревшей отечественной техники. Эти 
масла позволяют продлить срок службы 
старых двигателей класса Евро-0 и 
Евро-1 и имеют низкую цену, благо-
даря чему снижаются издержки при 
эксплуатации грузовых автомобилей 
прошлых поколений с большим пробе-
гом. в состав масел входит исключи-
тельно эффективный пакет присадок от 
ведущего производителя, обеспечива-
ющий повышенную защиту от дальней-
шего износа старых двигателей. опти-
мально подобраны вязкостные свой-
ства этих масел, они наилучшим обра-
зом приспособлены для работы в зонах 
трения с большими зазорами, где тре-
буется особо стойкая масляная пленка 
повышенной толщины. Кроме того, в 
серии Revolux D1 есть незагущенные 
сезонные масла, которые не содержат 
модификаторы вязкости. такие масла 
подходят для применения в двигате-
лях грузовых автомобилей прошлых 
поколений, эксплуатируемых в тяже-
лых условиях.

www.rosneft-masla.ru на
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точки роста  
российского лесоПиления 

29 сентября 2015 года в Санкт-Петербурге прошла конференция «Деревообрабаты-
вающая промышленность России: поиск точек роста». Организаторами стали журнал  
«ЛесПромИнформ» и агентство аналитической информации WhatWood (генеральный 
спонсор – компания EWD). На конференции выступили крупные эксперты отрасли,  
представляющие предприятия Северо-Запада и Сибири.

в своем выступлении дирек-
тор по продажам «ММ-Хольц Ефи-
мовский» (крупный производитель 
Северо-Запада россии с ежегодным 
объемом производства 340 тыс. м3 
сухих пиломатериалов) Павел Старков 
отметил влияние колебаний валют-
ных курсов на ведение торговых опе-
раций в ближнем и дальнем зару-
бежье. в ближнем зарубежье круп-
нейшими потребителями российских 
пиломатериалов являются Казахстан 
и азербайджан. в период с первого 
по третий квартал 2015 года поставки 
лесоматериалов и пиломатериалов в 
эти страны сократились, что объяс-
няется сильным проседанием казах-
станского тенге (KZT) и азербайджан-
ского маната (AZN) по отношению к 
рублю. Эта тенденция сохраняется в 
четвертом квартале 2015 года. азер-
байджанский манат упал на 30 % во 
втором квартале, тенге – на 25 %. Это 
говорит о том, что российским экспор-
терам при прочих равных условиях 
было выгоднее работать на других 
рынках, а не на рынках Казахстана 
и азербайджана.

наблюдаются колебания китай-
ского юаня (CNY) и египетского фунта 
(EGP) по отношению к доллару ($), 
причем китайская валюта была ста-
бильнее, чем египетская. данные по 
четвертому кварталу 2015 года пока-
зывают, что курс юаня упал и веде-
ние торговых операций в Китае не 
дает такой доходности, какая была 
во втором и третьем кварталах 2015 

года. также наблюдается обесцени-
вание египетского фунта в третьем 
и четвертом квартале.

во втором квартале и начале 
третьего квартала 2015 года рос-
сийским поставщикам пиломате-
риалов на экспорт было интересно 

работать в зоне доллара и евро.  
в тот момент можно было наблюдать 
резкий всплеск предложений пило-
материалов на российском рынке, 
особенно когда пара евро/доллар 
была довольно стабильной. в конце 
июля лесоэкспортеры и экспортеры 

пиломатериалов были заинтересованы 
в заключении контрактов с партне-
рами из дальнего зарубежья.

Экспортеры пиломатериалов, 
находящиеся на Северо-Западе рос-
сии, по-прежнему заинтересованы 
в работе на рынке пиломатериалов 
азии, так как этот рынок более 
устойчивый, чем рынки Прибалтики 
и Европы. Кроме того, прогнозируе-
мостью и устойчивостью характери-
зуется спрос на пиломатериалы на 
рынке Японии, которая всегда была 
лидером на азиатских рынках по 
импорту высококачественной про-
дукции из Европы и россии. наиболее 
активно с Японией работают регионы 
Сибири. Предприятия Северо-Запада 
россии стали активно работать в 
Стране восходящего солнца послед-
ние три-четыре года. Японскому 
рынку также присуще регулирование 
запасов, то есть на нем никогда не 
наблюдается переизбыток продукции.

Экспортеры пиломатериалов в 
Китай почувствовали всплеск потре-
бления пиломатериалов в этой стране 

в прошлом году. в начале 2015 года 
спрос на пиломатериалы двигался 
по инерции, что привело к наличию 
большого объема продукции на скла-
дах в Китае и резкому падению цен 
и спроса во второй половине этого 
года. Сложившаяся ситуация привела 
к некоторой панике среди экспорте-
ров пиломатериалов в россии, так как 
им приходилось слышать от китайских 
партнеров почти об еженедельном 
изменении цены.

Как сказал один из китайских 
трейдеров в беседе с Павлом Стар-
ковым, «в ближайшие два-три года 
на китайском рынке повысится тре-
бовательность к выбору продукции». 
Павел Старков отметил, что китайские 
компании стали требовать продукцию, 
нестандартную по сечению и еще 
целому ряду параметров, что влияет 
на прибыльность ведения бизнеса 
в Китае.

Корейский рынок для российских 
экспортеров остается небольшим, 
но тем не менее емким с точки зре-
ния потребления пиломатериалов. 

Индийский рынок – довольно слож-
ный для работы, но быстрорастущий, 
представляющий интерес для россий-
ских экспортеров пиломатериалов.

в оаЭ стабильный рынок потре-
бления пиломатериалов, так как в 
этой стране рынок недвижимости 
на подъеме. туда переезжают жить и 
работать множество людей из близ-
лежащих стран. Кроме того, в Эмира-
тах государство поддерживает инфра-
структурные проекты – строитель-
ство мостов и дорог. К рынку Сау-
довской аравии экспортеры отно-
сятся довольно осторожно. очень 
много вопросов возникает с доход-
ностью торговли и ликвидностью у 
самих клиентов на этом рынке.

Крупные рынки в Египте и 
Марокко. Египетский рынок потре-
бляет ежегодно около 4 млн м3 пило-
материалов.

российские экспортеры делают 
большую ставку на ближневосточ-
ный регион, и на Египет в частно-
сти, как на крупнейшего потреби-
теля пиломатериалов хвойных пород. 
рынок устойчивый по объемам, но 
много вопросов к ликвидности веде-
ния бизнеса.

до эмбарго, введенного в отно-
шении Ирана, российские производи-
тели довольно активно работали на 
иранском направлении через астра-
хань или транзитом через азербайд-
жан. Павел Старков отметил некото-
рое оживление иранского направле-
ния после снятия эмбарго. особенно 
перспективными выглядят поставки 
ели на иранский рынок.

Финские компании всегда заку-
пали в россии либо пиломатериалы 
низкого качества, либо сырые мате-
риалы, которые сами же перераба-
тывали. Сейчас работать с финскими 
покупателями не очень выгодно, так 
как в самой Финляндии избыток 
предложения и довольно низкие 
цены.

Страны балтии сильно отличаются 
от стран Западной Европы с точки 
зрения простоты налаживания и под-
держивания деловых связей. во всех 
балтийских странах много инвести-
ционных проектов, причем немало 
проектов, связанных с модернизацией 
предприятий, а также со слияниями 
и поглощениями. другими словами, 
рынок балтии развивается с точки 
зрения переработки продукции.

ОБЗОР РынКОВ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 
нА КОнФЕРЕнЦИИ жУРнАЛА «ЛЕСПРОМИнФОРМ» 

График 2. Динамика курса пары AZN/RUB

График 4. Динамика курса пары $/EGP

График 1. Динамика курса пары KZT/RUB

График 3. Динамика курса пары $/CNY
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например, в Эстонии и латвии 
растут объемы переработки сосновых 
пиломатериалов. Мощности перераба-
тывающих предприятий загружены и 
обеспечены портфелями заказов. на 
вопрос, с чем связана столь высокая 
деловая активность, балтийские пере-
работчики отвечают, что на рынке 
балтии идет процесс замены скан-
динавских производителей пиломате-
риалов российскими поставщиками. 
Поэтому балтийский регион интересен 
российским производителям пилома-
териалов в плане развития торговых 
взаимоотношений.

в россии с января по март был 
резкий всплеск потребления пилома-
териалов по ценам 2014 года. Постав-
щики пиломатериалов работали на 
внутренний рынок в полную мощь. 
но после марта произошел спад, и 
производители стали больше прода-
вать в дальнее зарубежье.

в мае и июне в связи с укре-
плением рубля опять стало выгодно 
работать на российском рынке. К 
третьему кварталу 2015 года про-
цесс пошел обратно.

По итогам общения с постав-
щиками строганных пиломатериа-
лов в отечественные торговые сети, 
г-н Старков сделал вывод, что объем 
потребления сетевыми магазинами 
остался на прежнем уровне, в связи 
с ускоренным вводом в эксплуатацию 
новых магазинов, свидетельствующем 
об экстенсивном характере развития 
российского рынка.

резюмируя обзор мировых рынков 
потребления пиломатериалов, Павел 
Старков отметил, что почти на всех 
наблюдается избыток предложения. 
Поэтому вопрос, что и в какой регион 
продавать, остается открытым. По 
оценке г-на Старкова, пока нет таких 
рынков, которые мощно будут расти 
ближайшие год или два. например, 
много предприятий, предвидя бур-
ный рост экономики Китая, сделали 
несколько лет назад инвестиции в 
расширение своих мощностей по про-
изводству пиломатериалов. теперь 
перед ними стоит вопрос: куда весь 
этот объем продавать?

вторая проблема, с которой при-
ходится сталкиваться, – это увеличе-
ние фрахтовых издержек. Маржа тает 
на глазах из-за увеличения стоимости 
морского фрахта, которая выросла 
на 10–15 % по сравнению с концом 

прошлого года. Железнодорожные 
тарифы также постоянно растут.  
С начала 2015 года они повысились 
на 10 %, а со следующего года выра-
стут еще на 5 %. Ставка автофрахта 
в Европу выросла на 10–15 евро за 
1 м3.

Кроме того, меняются требова-
ния клиентов к продукции. Если 
раньше их устраивала стандартная 
продукция со стандартным сечением, 
например, доска сечением 50 или 
32 мм, то сегодня запросы отлича-
ются разнообразием. У многих оте-
чественных производителей пилома-
териалов появилось довольно каче-
ственное и высокоточное оборудо-
вание. Это заметили и покупатели 
пиломатериалов. вот пример. Еще не 
так давно «ММ-Хольц Ефимовский» 
активно продавал доски сечением 
32 × 100 в один из регионов. один 
клиент из этого региона попросил 
доски сечением 31 × 98. на заводе 
посчитали и решили, что произво-
дить подобную продукцию эконо-
мически вполне выгодно, и следом 
стали поступать подобные запросы 
от других клиентов.

Иными словами, клиенты стали 
понимать, что при использовании 
технологий высокоточного пиления 
можно получать продукт, который 
больше отвечает их индивидуальным 
требованиям, чем при производстве 
с помощью стандартных технологий 
пиления. И подобные заказы в порт-
феле лесопильных предприятий зани-
мают теперь солидную долю.

также на рынке меняются гра-
фики поставок. Если раньше усло-
вием заключения сделок была обя-
зательная поставка, например, 2000 
м3 в квартал, то сейчас в ряде реги-
онов обязательным условием дости-
жения соглашения по сделке явля-
ется большая гибкость производи-
теля в поставках пиломатериалов. 
Клиент стал чаще предъявлять свои 
графики поставок, и лесопильному 
предприятию приходится подстраи-
ваться под эти требования.

рынок меняется, он становится 
рынком потребителя, а не рынком 
производителя. рынок производителя 
существовал еще два-три года назад, 
когда подход был таким: если ты не 
купишь пиломатериалы, то завод про-
даст их другому покупателю. Сейчас 
требования диктует покупатель, он 

приобретает пиломатериалы у того, 
кто может произвести и предложить 
потребителю необходимый продукт, 
и в том месяце, когда потребителю 
требуется.

Главный редактор аналитиче-
ского агентства WhatWood Кирилл 
баранов в своем выступлении 
на конференции отметил, что на 
рынке пиломатериалов наблюдается 
избыток предложения. дополняя 
выступление Павла Старкова, Кирилл 
баранов сказал, что многие предпри-
ятия, в том числе и скандинавские, 
сокращают производство. а для рос-
сийских экспортеров пиломатериа-
лов ведущим рынком по-прежнему 
остается китайский.

в связи c низкими ценами на 
рынке пиломатериалов и ростом 
стоимости логистики не все заводы 
работают на полную мощность. 

Спрос в Китае на российские 
пиломатериалы отчасти обусловлен 
тем, что китайское правительство 
постепенно запрещает промышленные 
рубки лесов в стране, так как пони-
мает, что заготовок в объемах сырья, 
требуемых сейчас рынком, собствен-
ное лесное хозяйство не выдержит.

в азербайджане в связи с прове-
дением Евроолимпиады наблюдался 
некоторый строительный бум. но 
теперь рынок идет на спад.

в Европе спрос вялый, хотя свет-
лыми пятнами являются великобри-
тания и Германия, где наблюдается 
некоторый рост экономики. для евро-
пейских потребителей интерес пред-
ставляет сегмент дорогой продук-
ции, например сибирской листвен-
ницы, объем рынка по этой продук-
ции составляет 450–500 тыс. м3 в год.

Японский рынок после введения 
налога на потребление показывает 
снижение поставок. в целом за 
первое полугодие падение импорта 
составило 11 % по сравнению с 
преды дущим периодом, но, как ска-
зал г-н баранов, по мнению трейде-
ров, дно падения спроса в Японии 
достигнуто. Японское правительство 
старается поощрять переработку дре-
весины внутри страны, и последние 
годы даже отмечен реэкспорт в 
Китай. И хотя прямой конкуренции 
на внешних рынках сейчас у Японии 
с россией нет, эксперты отмечают, 
что такая конкуренция со временем 
может возникнуть.

С интересом выслушали участники 
конференции сообщение директора 
по внешним коммуникациям компании 
«Илим-тимбер» Святослава бычкова, 
который рассмотрел аспекты ведения 
бизнеса с китайскими компаниями. Свое 
выступление он начал с рассмотрения 
вопросов макроэкономики. По мне-
нию г-на бычкова, когда мы говорим 
о макроэкономике, мы прежде всего 
говорим о волатильности региональных 
валют к доллару СШа. Правильно гово-
рить не о том, что региональные валюты 
падают, а о том, что курс доллара рас-
тет. Экспортные поставки оцениваются 
в долларах, но покупательская спо-
собность измеряется в национальных 
валютах. Существует мнение, что с 
ростом курса доллара доходы экс-
портеров выросли в разы. но это не 
так. Просевшие национальные валюты 
сделали наших покупателей беднее, 
и покупательская способность упала. 
Цены на пиломатериалы снизились, но 
не потому, что пиломатериалы стали 

дешевле, а потому что курсы нацио-
нальных валют просели.

По мнению Святослава бычкова, 
когда мы говорим о запасах древе-
сины в россии, мы должны говорить 
об экономически доступной древе-
сине. а доступная древесина у нас 
есть только вдоль основных транс-
портных магистралей, плотность 
которых очень низкая. в 2014 году 
в россии заготовили 202 млн м3 дре-
весины, ровно на 5 % больше, чем в 
позапрошлом, что также отразилось 
на росте объемов производства 
пиломатериалов. 35 % этого объема 
заготавливается на Северо-Западе, 
где степень освоения лесосеки 60 %, 
а 45 % – в Сибири, но это всего 15 % 
имеющихся там запасов.

Поэтому ответ на вопрос, где есть 
возможность роста, таков: конечно, 
в Сибири! Какой регион является 
дефицитным? Конечно, Северо-Запад!  
И поэтому мы не видим экспорта 
пиловочника с Северо-Запада, он весь 

График 5. Прогноз изменения курсов национальных валют стран  
Ближнего Востока и Северной Африки по отношению к доллару США,  %

График 6. Объемы поставок пиловочника в Китай по странам
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перерабатывается внутри региона. 
а объем экспорта пиловочника из 
Сибири (преимущественно в Китай) –  
10 млн м3 в год.

в 2015 году Китай купил в рос-
сии больше пиловочника, чем в 2014 
году, что объясняется падением курса 
рубля. Согласно данным китайской 
таможни, поставщик номер один 
пиловочника в Китай – новая Зелан-
дия, россия на втором месте.

Экспорт пиломатериалов в Китай 
в 2014 году превысил 21 млн м3 и 
стал на 5 % больше, чем в 2013 году. 
россии удалось перехватить лидер-
ство в поставках пиломатерилов в 
Китай у канадцев. Канада делает 
свой бизнес в основном в СШа, а 
китайский рынок был для канад-
ских лесоэкспортеров своего рода 
клапаном, куда поставлялось все 
остальное. для россии таким клапа-
ном всегда были страны ближнего 
востока и Северной африки. Страны, 
которые показали серьезный рост на 
рынке Китая, – Швеция и Финлян-
дия. Эти страны стали поставлять 
качественную продукцию, предна-
значенную для китайской мебель-
ной промышленности. Правитель-
ство Финляндии поддержало свою 
лесопильную индустрию, выделив 
средства для продвижения финской 
качественной продукции из ели на 
внешних рынках. для финских про-
изводителей пиломатериалов даже 
была организована поездка на пред-
приятия в Китае, где они объясняли, 

как пользоваться финской продук-
цией, и китайцы оценили качество 
финских пиломатериалов.

для российских производителей 
подобного не было сделано, что отча-
сти привело к тому, что россия поте-
ряла 19 % в экспорте круглого леса в 
Китай, но при этом прибавила 3,5 % 
в экспорте доски. Еще одним факто-
ром, который сказался на названных 
показателях, стало то, что внутрен-
няя переработка в Китае дорогая, и 
дешевле покупать готовую доску в 
россии. для российских производи-
телей пиломатериалов это хороший 
сигнал. в Китае никакие плантации 
ближайшие 20 лет не повлияют на 
импорт качественной продукции из 
хвойной древесины.

Завершил обзор мирового рынка 
пиломатериалов генеральный дирек-
тор новоенисейского лХК Мартин 
Херманссон, который коснулся общих 
проблем, сопутствующих производ-
ству пиломатериалов. он отметил, 
что факты неумолимы: новая Зелан-
дия уверенно держит лидерство в 
поставках пиловочника в Китай.  
в новой Зеландии заготавливается 
около 20 млн м3 пиловочника в год, 
причем выход пиловочника состав-
ляет 85 %. Что же мы можем сделать, 
чтобы поднять уровень производства 
в россии?

на отечественных лесопильных 
предприятиях устанавливается все 
больше европейского высокоэффек-
тивного оборудования. Этот говорит о 

том, что по качеству пиломатериалов 
мы можем соперничать со шведскими, 
финскими и новозеландскими произ-
водителями и отвечать требованиям 
производителей мебели из Китая. 
необходимо предпринять усилия для 
продвижения продукции на экспорт-
ных рынках, но в россии нет ассоциа-
ции, которая могла бы взять на себя 
эту задачу. Четкой позиции государ-
ства по этому вопросу также нет.

необходимо пересмотреть стан-
дарты на продукцию. российский 
ГоСт не соответствует международ-
ным стандартам, что представляет 
для китайских покупателей пиломате-
риалов огромные неудобства. неуди-
вительно, что китайские компании 
предпочитают платить шведским и 
канадским производителями на $15 
за 1 м3 больше, чем за российские 
пиломатериалы, но зато им понятно, 
какого качества продукт будет постав-
лен. другими словами, если кто-то в 
россии производит пиломатериалы 
по ГоСту, то для китайского произ-
водителя мебели этот стандарт не 
является показателем, и продукт, 
произведенный в соответствии с 
российским ГоСтом, не отвечает его 
ожиданиям.

Кроме того, ожидания китайского 
рынка требуют перехода на глубокую 
сушку пиломатериалов после пиления 
– до 10–12 %. рост заработной платы 
в Китае делает доработку продукции 
очень дорогой. Поэтому китайские 
покупатели готовы доплачивать за 
досушивание и производство пилома-
териалов нужного сечения под заказ.

доклады участников конферен-
ции вызвали оживленную дискуссию 
в зале. Множество тем остались за 
рамками конференции ввиду ограни-
ченного времени. но организаторы 
конференции планируют продолжить 
обсуждение этой злободневной темы 
в 2016 году. 

Если у читателей возникли 
вопросы или пожелания по 
поводу тем, которые необходимо 
обсудить на подобном мероприя-
тии в 2016 году, просим связаться 
с редакцией «ЛПИ» и выска-
зать их ответственному за про-
грамму конференции Михаилу 
Дмитриеву по электронной почте 
develop@lesprominform.ru

Подготовил Михаил ДМИТРИЕВ

График 7. Объемы поставок пиломатериалов в Китай по странам
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особенности стрУжкообразования  
на бревноПильных линиях  
При Пилении крУглыми Пилами
Надеемся, что предложенные автором способы решения проблем, которые возникают 
при пилении круглыми пилами на бревнопильных линиях, будут интересны специалистам, 
работающим на средних и крупных лесопильных заводах, где эксплуатируется разное 
фрезерно-брусующее и фрезерно-пильное оборудование.

на предприятиях, где помимо 
пиломатериалов производится тех-
нологическая щепа, периодически 
или постоянно сталкиваются с про-
блемой, которая возникает при пиле-
нии как на головном бревнопильном, 
так и на многопильном делительном 
круглопильном оборудовании, – обра-
зованием так называемой сливной 
стружки длиной 2 м и более вместо 
опилок (рис. 1). Эта стружка заби-
вает конвейеры и сита сортировок 
технологической щепы, что приво-
дит к снижению качества и сортности 
щепы, а также к проблемам в работе 
основного технологического обору-
дования, в частности к снижению 
его производительности. на неко-
торых заводах эту проблему пыта-
ются решить путем установки раз-
ных экранов, монтажа дополнитель-
ной аспирации и установки допол-
нительного конвейерного оборудова-
ния для удаления сливной стружки 
из зоны ее образования. Подобная 

стружка может образовываться как 
на головном бревнопильном, так и 
на делительном круглопильном обо-
рудовании, особенно на двухвальном 
оборудовании, которое в настоящее 
время активно используется в лесопи-
лении и позволяет сократить потери 
древесины в виде опилок за счет при-
менения тонких круглых пил и воз-
можности пиления толстого пиловоч-
ного сырья (как правило, до 70 см). 
однако эти плюсы двухвального обо-
рудования могут быть сведены на нет 
из-за образования сливной стружки 
при пилении, так как себестоимость 
получаемых пиломатериалов может 
значительно повыситься.

основные Причины 
Появления сливной 
стрУжки

рассмотрим распределение основ-
ных составляющих сил резания в зоне 
контакта зуба пилы (резца) и древе-
сины при стружкообразовании, а также 

факторы, оказывающие влияние на про-
цесс пиления разных древесных пород. 
отдельное внимание уделим трудно-
стям, связанным с пилением мягколи-
ственных пород, а также хвойной све-
жесрубленной древесины (особенно 
в весенне-летний период) и древе-
сины с повышенным содержанием влаги 
(например, после сплава или мокрого 
хранения на складах сырья). также 
рассмотрим некоторые конструктив-
ные особенности двухвального тех-
нологического лесопильного обору-
дования, влияющие на образование 
сливной стружки при пилении кру-
глых лесоматериалов. Следует отме-
тить, что при использовании одноваль-
ных круглопильных лесопильных стан-
ков, особенно с высотой пропила до 
100 мм и скоростью подачи не более 
60 м/мин., сливная стружка не образу-
ется, и на то есть причины. Подобная 
стружка образуется только при пиле-
нии на определенном оборудовании 
двухвальной вертикальной конструк-
ции на скорости, превышающей 60 м/
мин., причем появление стружки свя-
зано с физико-механическими и ани-
зотропными свойствами пиловочного 
сырья, состоянием и качеством подго-
товки режущего инструмента, а также с 
качеством монтажа, наладки и эксплу-
атации и обслуживания оборудования.

Процесс резания древесины свя-
зан с работой на преодоление сил 
сопротивления, возникающих в зоне 
контакта зуба пилы (резца) и древе-
сины. Силы сопротивления резанию 
можно подразделить на три группы:

• силы деформирования древеси-
ны, затрачиваемые на упругопла-
стические деформации отделяе-
мой стружки (опилок) и некоторой 
зоны распиливаемого материала 

под поверхностью плоскости ре-
зания;

• силы трения на гранях резца при 
контакте со стружкой и поверхно-
стью резания;

• молекулярные силы, возникающие 
при разделении молекулярных сло-
ев древесины.*

Соотношение перечисленных 
выше групп сил, действующих в 
зоне резания, меняется при измене-
нии внешних условий. так, величина 
сил деформации (сминания волокон 
и клеток древесины) в зоне реза-
ния зависит от степени концентра-
ции напряжений на режущей кромке, 
то есть от остроты кромки. Значи-
тельно меняются силы деформирова-
ния и в зависимости от направления, 
в котором отделяется стружка. При 
отделении стружки вдоль направле-
ния волокон древесины эти силы в 
определенные моменты пиления могут 
вообще не воздействовать на режу-
щую кромку, например, когда в рас-
пиливаемом бревне образуется опе-
режающая трещина. Появление тре-
щины в значительной степени зави-
сит от угла резания резца и струк-
туры древесины, в том числе от проч-
ности связей между волокнами или 
годичными кольцами. При отделе-
нии стружки по плоскости, находя-
щейся под некоторым углом к волок-
нам древесины или перпендикулярной 
им, эти силы достигают максимума. 
величина сил деформации стружки 
зависит в основном от размеров и 
формы ее поперечного сечения, вели-
чины подачи на зуб и ширины про-
пила, вида и направления ее дефор-
мации (то есть от геометрии резца 
и направления резания), а также от 
свойств древесины. 

на процесс пиления древесины 
круглыми пилами влияет множество 
факторов: силы сопротивления, воз-
никающие при трении граней резца 
и обрабатываемых поверхностей, 
система сил, действующих на резец, 
обрабатываемый материал и стружку, 
и др. общую картину силового вза-
имодействия резца, древесины и 
стружки можно представить лишь 
теоретически, поскольку рассматри-
ваемый процесс резания – закрытый 
процесс. С другой стороны, работа, 
связанная с взаимодействием резца 
и древесины, определяет расход 
энергии на осуществление процесса 

резания, а по величине расхода энер-
гии косвенно можно судить о взаи-
модействии этих сил.

на обрабатываемость резанием 
древесины разных пород, помимо 
свойств самой древесины, оказывают 
влияние следующие факторы:

• кинематика резания (скорость ре-
зания и подачи);

• геометрия и износостойкость ма-
териала резца;

• острота главной и вспомогатель-
ных режущих кромок резца;

• особенности стружкообразования 
(древесная пыль, опилки или слив-
ная стружка);

• нагрев резца и обрабатываемой 
древесины.

наиболее проблемные породы дре-
весины, свойства которых оказывают 
влияние на степень обрабатываемо-
сти, а также деформации древесины в 
зоне резания и образование сливной 
стружки (указаны в порядке снижения 
остроты проблемы): мягколиственные 
породы (липа, осина, тополь) и неко-
торые хвойные породы (ель, сосна), 
а также некоторые твердолиствен-
ные (береза, бук, ясень). также сле-
дует отметить, что образование слив-
ной стружки сильно зависит от агре-
гатного состояния пиловочной древе-
сины (мороженая, талая, свежесру-
бленная, подсушенная, сухая). Слив-
ная стружка может образовываться 
при пилении свежесрубленной древе-
сины перечисленных выше пород, осо-
бенно при пилении древесины, заго-
товленной в весенне-летний период, 
сплавной или хранившейся с исполь-
зованием мокрого способа.

Приступая к пилению древесины 
той или иной породы, находящейся в 
том или ином агрегатном состоянии, 
целесообразно подбирать инструменты 
с особыми конструктивными, линей-
ными и угловыми параметрами, так 
как свойства древесины при разных 
динамических нагрузках, особенно при 
пилении на скоростных лесопильных 
линиях, до последнего времени, по 
сути, не исследованы.

так, например, известно, что влия-
ние влажности древесины на энерге-
тические показатели процесса резания 
неоднозначно, особенно в случае мяг-
колиственной древесины. С повыше-
нием влажности древесины пределы ее 
прочности при всех видах разрушения 
снижаются, что приводит к снижению 

* Свиридов л. т., Ивановский а. в., Ивановский в. П. Механическая обработка древесины и 
древесиноведение // лесной журнал. – 2010. – № 6.

Рис. 1. «Сливная» стружка, образовавшаяся в процессе пиления  
на многопильном двухвальном круглопильном станке
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шпинделя в процессе пиления не висит 
в воздухе (на дне пропила от первого 
пильного шпинделя), как при пиле-
нии на оборудовании с компоновкой 
по варианту 3, а подпирается нерас-
пиленной еще древесиной. вариант 3 
предполагает, что отсутствие подпора 
приведет к появлению на оборудова-
нии сливной стружки.

надо отметить, что в случае пиле-
ния по варианту 3, а также при пиле-
нии очень мягкой древесины наличие 
на зубьях пилы стружколомов не ока-
зывает никакого влияния на измель-
чение стружки (опилок) в пропиле 
и не влияет на производительность 
оборудования.

Увеличение переднего угла зубьев 
до максимально возможного, а также 
косая заточка по задним граням зуба 
может иногда снять проблемы, так 
как эти приемы приведут к сниже-
нию силы резания и деформации дре-
весины в зоне пропиле.

на рис. 5 и 6 показаны проблем-
ные ситуации, возникающие при обра-
зовании сливной стружки на лесопиль-
ном оборудовании и приводящие к его 
частым простоям из-за необходимости 
очистки, а также к снижению сортно-
сти или получению некондиционной 
технологической щепы.

Владимир ПАДЕРИН

силы резания. При повышении влажно-
сти пиловочной древесины W с 12–15 % 
до влажности свежесрубленной дре-
весины 50–75 % силы резания снижа-
ются на 10–20 %. С повышением темпе-
ратуры в зоне резания прочность дре-
весины любых пород падает до порога 
деструкции (разрушения), лежащего в 
пределах 180–200°С.

наиболее сильное влияние на про-
цесс образования сливной стружки 
совместно с вышеперечисленными фак-
торами оказывает изменение толщины 
стружки, которая в основном зависит 
от скорости подачи. агрегатное состо-
яние древесины, нагревание древесины 
и резца в зоне резания, угловые пара-
метры резца, выбор скорости подачи 
(подачи на зуб) способствуют образо-
ванию сливной стружки, а не опилок.

нагрев лезвия резца также вызы-
вает дополнительные термические 
напряжения, которые суммируются с 
механическими (от сил резания). так, 
нагрев стальной (хромованадиевой) 
пилы выше 700–750°C может привести 
к ее быстрому затуплению, разрыву 
или частичному разрушению тела пилы.

таким образом, можно заключить, 
что наиболее существенное влияние 
на процесс резания с образованием 
сливной стружки оказывают: степень 
затупления резца в процессе работы, 
угол заострения (угол резания), шеро-
ховатость поверхностей режущих гра-
ней резца (передней, задней и боко-
вых граней), выбор неправильной ско-
рости подачи, а также порода древе-
сины и ее агрегатное состояние.

рассмотрим степень влияния кон-
структивных особенностей и простран-
ственного расположения пильных узлов 
(шпинделей) в двухвальном лесопиль-
ном оборудовании на процесс образо-
вания сливной стружки. в станках раз-
ных производителей, которые исполь-
зуются для круглопильного пиления 
двумя способами (пиления с попут-
ной подачей, когда скорость враще-
ния пилы и направление подачи сырья 
совпадают, а также встречного пиле-
ния, когда скорость вращения пилы и 
направление подачи сырья не совпа-
дают), применяются разные компоновки 
и конструкции пильных шпинделей.

рассмотрим три наиболее распро-
страненные комбинации простран-
ственного расположения пильных 
шпинделей в подобных станках. вари-
ант 1 представлен на рис. 2, вари-
анты 2 и 3 на рис. 3 и рис. 4 соот-
ветственно.

анализ ситуаций с образованием 
сливной стружки на подобных станках 
выявил, что сливная стружка образуется:

• при пилении тупыми или плохо за-
точенными пилами;

• при пилении пилой, установлен-
ной на втором шпинделе, отсут-
ствует подпор деформированной 

древесины в районе дна пропи-
ла пилой первого шпинделя из-за 
конструктивных особенностей обо-
рудования;

• при угловых параметрах пил, в 
частности угла резания и перед-
него угла, конфигурации зубьев 
пил, уширения на сторону, не со-
ответствующих требуемым пара-
метрам пиления;

• при пилении слишком мягкой или 
водонасыщенной древесины, со сни-
женной прочностью при пилении;

• при неправильно выбранной ско-
рости подачи;

• при отсутствии подпора древесины 
в зоне пропила на втором шпин-
деле.

в случае отсутствия подпора дре-
весины при пилении вторым шпинде-
лем ослабленная и деформированная 
часть древесины в виде тонкой слив-
ной стружки не перерезается зубьями 
пилы этого шпинделя, а выдавливается 
зубьями из зоны пропила и падает на 
конвейер для удаления отходов или 
зависает на деталях и частях голов-
ного оборудования. длина этой стружки 
в основном зависит от прямослойно-
сти древесины, наличия сучков в зоне 
образования стружки и других пороков 
строения ствола древесины, а также 
частично от остроты лезвий зубьев пилы 
и их конфигурации, так как можно пред-
положить (исследований на эту тему не 
проводилось), что использование пил с 
ломаными затылками зубьев будет спо-
собствовать доизмельчению стружки 
за счет больших ударных нагрузок от 
такой формы затылка, как в случае с 
доизмельчением стружки (опилок) в 
молотковых мельницах.

опыт эксплуатации оборудования 
с компоновкой, описанной в представ-
ленных выше вариантах 1 и 2, пока-
зывает, что в этих случаях сливная 
стружка не образуется, потому что 
пиление начинают пилы нижнего вала 
(причем неважно, какое у шпинделя 
направление вращения – попутное или 
встречное). При встречном резании 
деформирование древесины на дне 
пропила значительно сильнее, чем при 
попутном резании. но в случае пиле-
ния по вариантам 1 и 2 это неважно, 
так как при входе в бревно и пропилы 
от пил первого шпинделя пилы вто-
рого шпинделя пилят с «подпором», и 
ослабленная и деформированная дре-
весина в зоне дна пропила от первого 

Рис. 2. Компоновка двухвального 
круглопильного многопильного 
станка, при которой верхний 
и нижний пильные шпиндели 
предназначены для встречного 
пиления. Пиление начинает нижний 
шпиндель

Рис. 3. Компоновка двухвального 
круглопильного многопильного 
станка, при которой верхний 
и нижний пильные шпиндели 
предназначены для встречного 
и попутного пиления 
соответственно. Пиление начинает 
пила, установленная на нижнем 
шпинделе

Рис. 4. Компоновка двухвального 
круглопильного многопильного 
станка, при которой пиление 
начинает пила, установленная  
на нижнем шпинделе  
(встречная подача)

Рис. 6. Застрявшая сливная стружка на сортировочных ситах для щепы

Рис. 5. Технологическая щепа, 
засоренная стружкой
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в широком ассортименте продук-
ции компании Storti все оборудование, 
необходимое для первичной обработки 
древесины, и комплексные автоматизи-
рованные лесопильные линии: одно-
вальные и двухвальные многопиль-
ные станки, линии сортировки пило-
вочника, круглопильные брусующие и 
фрезерно-брусующие станки, торцовоч-
ные и кромкообрезные станки, штабе-
леукладчики досок, окорочные станки, 
линии переработки горбыля, металло-
детекторы, сканеры бревен, оборудова-
ние для измельчения отходов, а также 
линии для производства деревянных 
поддонов. Станки и оборудование ком-
пании Storti пользуются высоким спро-
сом на рынке дерево обрабатывающего 
оборудования и эксплуатируются на 
предприятиях многих стран, в том числе 
и в россии.

линии и станки 
для Производства 
Пиломатериалов  
и технологической ЩеПы

Современные высокопроизводи-
тельные лесопильные линии PGS пред-
назначены для пиления тонкомер-
ного сырья и бревен среднего диа-
метра (100–450 мм) длиной от 1 до 
6 м. в составе линий, укомплекто-
ванных станками и околостаночным 
оборудованием производства ком-
пании Storti, брусовочный станок  
(4 или 8 дисковых пил), линия обра-
ботки горбыля, главная линия распи-
ловки центрального бруса, автома-
тические штабелеукладчики досок и 
другие машины и установки. Произ-
водительность подобной линии обо-
рудования – от 20 до 70 тыс. м3 пило-
материалов в год.

Фрезерно-профилирующие лесо-
пильные линии Canter Group 350/450 
относятся к наиболее высокотехно-
логичному оборудованию на рынке: с 
использованием фрезерно-брусующей 
(фрезерно-профилирующей) техноло-
гии пиления, за один проход на этой 
линии получают доски и технологиче-
скую щепу высшего качества. в состав 
этой линии входит следующее обору-
дование: фрезерный узел, профили-
рующий узел, пильный узел боковых 
досок, линия распиловки централь-
ного бруса (призмы), автоматические 
штабелеукладчики досок.

технологический процесс проис-
ходит таким образом. Пиловочник 
подается с разгрузочной площадки 
на разобщитель, а затем на фрезер-
ный узел станка Canter Group, где 
четыре (вертикальные/горизонталь-
ные) фрезы снимают слой древесины 
по всей длине бревна и измельчают 
его в щепу. Сразу после этой опера-
ции брус попадает на узел профиля-
тора, который в соответствии с ука-
занными размерами точно фрезерует 
профиль бруса. на выходе получа-
ются четырехсторонний брус и две 
или четыре боковые обрезные доски, 
полученная технологическая щепа уда-
ляется. на этом этапе брус и боковые 
доски разделяются, после чего брус 
разворачивается на 90° и направля-
ется на линии для выполнения сле-
дующей операции.

Многопильный станок распили-
вает брус без образования отходов 
на доски нужного размера, которые 
поступают на автоматический штабеле-
укладчик, формирующий штабели гото-
вой продукции. Если нужны допол-
нительные операции, боковые доски 
по транспортеру поступают на линию 
обработки боковых досок, в противном 
случае они подаются по транспортеру 

гвоздь Программы storti – 
лесоПильные и гвоздезабивные линии
Один из лидеров европейского рынка деревообрабатывающего оборудования, итальянская 
компания Storti S.p.A., уже более полувека занимается производством комплектных лесопиль-
ных линий и линий для изготовления деревянных поддонов. Компания давно и заслуженно 
пользуется репутацией разработчика и производителя высокоэффективных комплектных 
линий «от бревна до поддона», а также индивидуальных решений «под заказ» в соответ-
ствии с требованиями клиента.

для штабелирования – вручную или 
автоматическим штабелеукладчиком, 
который можно установить в линию 
по желанию заказчика.

гвоздезабивные станки  
и автоматические линии  
для Производства Поддонов

в наше время без использования 
деревянных поддонов не обходится 
ни одно промышленное предприятие, 
спрос на деревянные поддоны (палеты) 
весьма высок, поэтому их производство 
– довольно выгодный бизнес. Компания 
Storti предлагает большой ассортимент 
гвоздезабивного оборудования: гидрав-
лические и механические гвоздезабив-
ные станки, станки для обрезки бобы-
шек, автоматические устройства подачи 
бобышек и поддонных заготовок, ком-
бинированные станки для фаски углов, 
фрезерования и маркировки поддо-
нов, автоматические накопители под-
донов, автоматические штабелеуклад-
чики для поддонов и т. д. на автома-
тических гвоздезабивных линиях ком-
пании Storti можно изготавливать, по 
сути, все виды существующих сегодня 
на рынке поддонов: европалеты EPAL, 
все виды CP-поддонов, поддоны FIN, 
любые стандартные и нестандартные 
виды поддонов.

Исходя из своих потребностей и 
возможностей предприятия, заказ-
чики могут выбрать в ассортименте 
гвоздезабивных линий Storti наибо-
лее подходящее решение по произ-
водительности (от 1 до 12 поддонов 
в минуту), конфигурации и уровню 
автоматизации.

например, гвоздезабивная линия 
на основе станка GSI 170/270 TA 
подходит для изготовления поддо-
нов разных типов – двухзаходных 
обратимых и необратимых, четырех-
заходных (периметральных) поддонов 
с бобышками и других разных раз-
меров – от 700 × 700 до 1500 × 1500 
мм. Максимальная производительность 
этой линии – 2800 поддонов в смену.

надежность, универсальность, про-
стота эксплуатации – все эти харак-
теристики автоматической гвоздеза-
бивной линии на базе станка GSI 170 
AL давно вывели это оборудование в 
число лидеров продаж в своей кате-
гории на мировом рынке. в линию 
можно включить дополнительное обо-
рудование для обработки поддонов: 
станки для снятия фаски с углов и 
досок, для маркировки поддонов, 

Лесопильная линия  
с дисковым пилением PGS

Лесопильная фрезерно-
профилирующая линия  
Canter Group

Линия для производства 
поддонов GSI 170270 TA. 
Производительность –
6 поддонов в минуту

автоматические штабелеукладчики 
поддонов и т. д. линии предоставля-
ются в полуавтоматическом режиме, 
а также в полностью автоматическом 
режиме – когда штабели досок загру-
жаются прямо на линию, и специаль-
ные системы – расштабелеры – авто-
матически подают доски и бобышки 
на гвоздезабивной станок.

У модели GSI 150 AL 2 каретка 
длиннее, она подходит для производ-
ства всех перечисленных выше поддо-
нов, а также любых видов стандарт-
ных и нестандартных больших поддо-
нов, размеры которых не превышают 
1500 × 3000 мм.

Компания Storti предоставляет 
клиенту возможность приобрести 
либо комплектную линию, либо сна-
чала только гвоздезабивной ста-
нок, к которому можно постепенно 
докупать другое оборудование. вне 
зависимости от конфигурации линии 
серии GSI 170 (150) AL по заказу 
клиента дополняются станками для 
нарезания фасок, маркировки, авто-
матической укладки в штабели и т. д. 
Загрузка досок и бобышек, а также 
регулировка станков осуществляются 

вручную, что позволяет существенно 
снизить стоимость линии (немало-
важный фактор для заказчиков, кото-
рые ищут экономичное решение). 
для обслуживания линий серии GSI 
170 AL требуется от одного до трех 
операторов. Конфигурация линии 
может проектироваться под заказ – в 
соответствии с особенностями про-
изводства и возможностями пред-
приятия.

Storti предлагает гвоздезабивные 
линии производительностью 2, 4, 6, 7, 
9, 10 и больше поддонов в минуту.

Центры обеспечения запчастями 
и обслуживания клиентов компании 
Storti расположены по всему миру.

Storti S.p.A.
Via Francesco Dioli, 11
26045 Motta Baluffi (CR), Italy
тел. +39 0375968311
Моб. тел. +39 3316692813
sales@storti.it
www.storti.it

Линии производства поддонов
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На выставке компания OI 
Seisakusho Co., Ltd, которая более 
70 лет занимается производством 
ленточнопильного оборудова-
ния для индивидуального рас-
кроя бревен, представила новую 
систему ленточного пиления NTB. 
Показательные запилы для япон-
ской криптомерии (суги) при 
высоте пропила 15–20 см выпол-
нялись на скорости 75 м/мин.  
Президент OI Seisakusho г-н 
Танака хидеюки рассказал о 
новинках компании корреспон-
денту нашего журнала.

– основное отличие лесопильной 
системы NTB в том, что в ее состав 
входят ленточнопильный станок и 
инструмент. Многие производители 
при поставке оборудования покупа-
телю берут на себя только гарантий-
ные обязательства по оборудованию, 
и подготовкой инструмента пользо-
вателю приходится заниматься само-
стоятельно или поручать ее сторон-
нему заточному предприятию. в слу-
чае возникновения проблем в про-
цессе пиления часто было непонятно, 

в чьей зоне ответственности лежит 
решение проблемы.

наши пилы, так же, как и все дру-
гие, требуют заточки, ремонта и обслу-
живания, однако на подобные опе-
рации с нашим инструментом нужно 
значительно меньше труда и времени 
по сравнению с обычными вальцован-
ными пилами.

При производстве пилы NTB мы 
обрезаем полосу металла по ширине 
таким образом, чтобы зубчатая кромка 
пилы была выгнута к центру и была 
немного короче задней кромки, кото-
рая выгнута от центра полотна. напри-
мер, для отрезка пилы длиной 7600 мм 
стрела прогиба по ширине составит 19 
мм. По-другому это можно представить 
как отклонение на 0,15 мм на длине 
пилоправной линейки 670 мм. Затем 
мы свариваем полученный отрезок 
пилы в кольцо. таким образом обе-
спечивается необходимая конусность 
пилы для натяжения зубчатой кромки 
без использования вальцовки пилы.

– Г-н Танака, расскажите, пожа-
луйста, о процессе изготовления и 
ремонта пил NTB подробно.

– весь процесс изготовления 
пил проходит на заводе компании OI 
Seisakusho в Японии. Мы получаем 
полотно от поставщика проката и выре-
заем его по радиусу, придавая полосе 
металла конусность. Затем насекаются 
зубья. Мы испытывали пилы с различ-
ной шириной межзубной впадины, пока 
опытным путем не пришли к выводу, 
что для системы NTB больше всего 
подходит зуб шириной 28 мм.

дальнейший процесс в основном 
идентичен технологиии изготовления 
обычных ленточных пил. После сварки 
пилы сварочный шов и место сварки 
обрабатываются на вальцовочном 
станке, чтобы нивелировать послед-
ствия локальной тепловой деформа-
ции. Затем мы наносим стеллитовую 
напайку на зуб и выполняем заточку 
боковой грани. одна пила проходит 
7–10 циклов заточки по профилю зуба 
до перепайки стеллита. в заверше-
ние пила проходит заточку по про-
филю зуба.

Порядок работы с пилой NTB не 
отличается от порядка действий с 
обычной пилой. но благодаря тому, 
что в теле пилы не создается напря-
жение, она менее подвержена обра-
зованию трещин в пазухе зуба.

Этой осенью мы открыли пило-
правное производство на базе своей 
компании. Первоначально основной 
задачей этого цеха было производ-
ство пил для экспериментов, но с ноя-
бря мы начали полномасштабное про-
изводство пил NTB. Сейчас в штате 
два специалиста-пилоправа, а ста-
ночный парк полностью японского 
производства.

наша новая пила NTB не заменит 
пилоправа и не сделает эту профессию 
ненужной. новая технология позволяет 
снизить трудоемкость процесса подго-
товки пил, оптимизировать его, чтобы 
параметры вальцовки были понятны 
не только ветеранам-заточникам, но 
и молодым специалистам.

новая лесоПильная система ntb  
к 70-летиЮ комПании «ои»
С 11 по 14 ноября в г. Нагоя (Япония) прошла Международная специализированная вы-
ставка оборудования для переработки древесины Mokkiten Japan 2015. Организаторы при-
гласили на выставку журнал «ЛесПромИнформ» как крупнейшее отраслевое СМИ в России.

– Получается, процесс обслужи-
вания пилы стал гораздо проще…

– да, с пилой работать стало 
легче. однако пришлось внести неко-
торые изменения и в конструкцию 
станка. Профиль шкива выполнен с 
небольшими бороздками, которые обе-
спечивают плотное прилегание пилы к 
шкиву. для работы с обычными пилами 
в Японии используют плоские шкивы; 
необходимо придать пиле определен-
ную вальцовку по всей длине пилы 
для плотного прилегания к поверх-
ности шкива. При ручной вальцовке 
даже незначительная разница в силе 
нажима на вальцовочный ролик может 
привести к нарушению устойчиво-
сти пилы при вращении на станке. 
выполнение подобной работы тре-
бует от пилоправа знаний и опыта. 
бороздки на профиле шкива обеспе-
чивают устойчивое положение пилы 
NTB на шкиве и позволяют пилить на 
высокой скорости.

– Какие еще изменения были вне-
сены в конструкцию ленточнопиль-
ного станка?

– для обеспечения высокой точ-
ности и качества поверхности распила 
был применен ряд технических нов-
шеств, позволивших, например, снизить 
уровень вибрации при работе станка, 
оптимизировать процессы подъема-
опускания прижимов пил и очистки 
шкивов от древесных опилок и частиц 
древесины.

в базовой комплектации ленточ-
нопильного станка NTB шкив диаме-
тром 1200 мм, который оснащен при-
водным мотором мощностью 55 квт, 
на шкив устанавливаются пилы дли-
ной 7600 мм с толщиной полотна 1,25 
мм, которые обеспечивают толщину 
пропила около 2,3 мм.

Пиление с помощью системы NTB 
немного уступает в скорости пилению 
на дисковых пилах, обеспечивая при 
этом значительно больший полезный 
выход за счет более тонкого пропила. 
Кроме того, ограничений по высоте 
пропила у ленточных пил почти нет.

– Выставочный образец рабо-
тает на скорости подачи мате-
риала 75 м/мин. На какой скоро-
сти ведется пиление на станках, 
которые уже эксплуатируются на 
предприятиях?

– Сейчас в Японии эксплуати-
руется один двухленточный и три 

одноленточных станка системы NTB. 
Пиловочник на них пилят при скоро-
сти подачи 60–70 м/мин., одна пила 
работает в течение восьмичасовой 
рабочей смены без замены. Первый 
завод в россии, на котором использу-
ется наша пильная система NTB, – ооо 
«арелан» в Санкт-Петербурге. там, в 
лесопильном цехе, наше оборудование 
применяется для распиловки сосновых 
бревен большого (от 280 мм) диаметра 
в развал на семи проходах при ско-
рости подачи 40–50 м/мин.

– Благодарю за беседу. В заклю-
чение позвольте поздравить вас и 
компанию с 70-летием деятельно-
сти. Какие у компании OI Seisakusho 
планы на ближайшее время?

– Спасибо, очень приятно. дей-
ствительно, в ноябре компании OI 
Seisakusho, которую основал мой пра-
дед, исполнилось 70 лет. Мы благо-
дарны нашим клиентам за их выбор 

и партнерам за их поддержку. на 
выставке Mokkiten Japan мы пред-
ставили скоростную кромкообрезную 
машину, которая предназначена для 
использования в тандеме с ленточно-
пильной системой NTB. Конструктор-
ский отдел в настоящее время рабо-
тает над усовершенствованием каретки 
для подачи бревна, с тем чтобы сокра-
тить время на позиционирование и 
переворот бревна в среднем в два 
раза по сравнению с действующими 
моделями. Мы планируем представить 
образец вниманию потенциальных кли-
ентов осенью следующего года.

Беседовала Юлия ВАЛАЙНЕ

Хидеюки Танака, президент компании OI Seisakusho

Презентация системы NTB на выставке Mokkiten Japan 2015

Пиление на скорости 75 м/мин.

OI Seisakusho, Япония 
www.ohi-s.co.jp/rus/
Информация на русском языке 
антон Кабанов
anton@ohi-s.co.jp на
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Пос т ав ляя оборудование , 
Ustunkarli гарантирует всем заказ-
чикам высокотехнологичный сервис, 
способствуя внедрению новой тех-
ники на лесопильных производствах 
в разных странах. деревообработчики 
россии, турции, румынии, венгрии, 
болгарии и многих других стран уже 
давно по достоинству оценили станки 
Ustunkarli.

Ustunkarli производит верти-
кальные ленточно-пильные станки 
для продольного раскроя бревен и 
каретки к ним, брусовальные, ленточно-
делительные, кромкообрезные и 
многопильные станки, торцовочные 
станки и конвейерные системы. все 
это оборудование успешно продается 
в странах Европы, и в том числе в 
россии. наибольшей популярностью 
в рФ пользуются станки-кантеры, а 
также тандем-системы вертикального 
пильного узла, которые Ustunkarli 
производит уже более десяти лет. в 
основе рабочей конструкции верти-
кального пильного узла две пилы: одна 
установлена в статическом положении, 
а вторая работает в движении при 
помощи серводвигателя. в итоге на 
выходе можно получить одну или две 
доски (в зависимости от потребности) 
и горбыль.

в прошлом году компания 
Ustunkarli поставила и смонтировала 
на ооо «Январь» в г. асино (томская 
обл.) линию, состоящую из каретки, 
пильного тандем-узла, кромкообрез-
ного и многопильного станка. на этой 
линии можно обрабатывать за смену 
до 100 м3 круглого леса. безусловный 
плюс этой линии – возможность рас-
пиливать бревна разного диаметра. на 
пильном тандем-узле за один проход 
можно получить одну доску и один 
горбыль, а за второй проход – сразу 
две доски. доски отправляются на 
кромкообрезной станок или напрямую 
на многопильный станок. Если клиент 
приобретет и установит перед пильным 
тандемом кантер, который фрезерует 
горбыль в технологическую щепу, то 
уже за первый проход можно получать 
две доски. таким образом будут обе-
спечены высокая производительность 
распиловки бревен и минимум отхо-
дов, что очень важно для предприятий 
деревообработки.

линии, состоящие из каретки, кан-
тера и тандем-системы вертикального 
пильного узла, работают с произво-
дительностью от 15 до 60 тыс. м3 
в год. на них можно обрабатывать 
древесину таких пород, как сосна, 
ель, береза, дуб и бук, с диаметром 
ствола от 150 до 1200 мм. Приобретая 
подобное оборудование, руководство 
лесопильной компании исключает 
необходимость закупать бревна строго 
определенных пород и определенного 
диаметра. важная особенность новой 
линии состоит в том, что, несмотря 
на тип древесины и диаметр бревен, 
подлежащих обработке, на выходе вы 
всегда получаете высококачественный 
продукт, а производительность линии 
остается высокой даже при обработке 
низкосортной древесины.

новые линии Ustunkarli сконстру-
ированы в соответствии с послед-
ними технологическими разработками 
и характеризуются очень высокой про-
изводительностью, что особенно важно 
для деревообработчиков Сибири. Ком-
пания Ustunkarli предлагает заказчи-
кам готовые решения, принимая во 
внимание условия работы, тип обра-
батываемой древесины, уровень ква-
лификации операторов.

Клиенты Ustunkarli отмечают 
целый ряд достоинств новой лесо-
пильной линии:

• для обслуживания оборудования 
и выполнения необходимого объ-
ема работ достаточно одного опе-
ратора;

• в процессе обработки лесома-
териала на кантере отходы из-
мельчаются таким образом, что из 
них можно производить стружку 
необходимой фракции, которая 
пригодна для использования в 
целлюлозно-бумажной промыш-
ленности и для производства 
плит;

лесоПильные линии UstUnkarli
КОМПАнИя UStUNKArLI ВыВОДИТ нА РынОК нОВОЕ ПОКОЛЕнИЕ 
ЛЕСОПИЛьныХ ЛИнИй С РАЗнОй КОнФИГУРАЦИЕй

В течение 60 лет турецкая компания Ustunkarli производит широкую гамму высо-
котехнологичного лесопильного оборудования, поставляя его в более чем 40 стран  
на четырех континентах.

• техническая возможность разво-
рота бревна стороной распила 
позволила сократить длину про-
дольного конвейера и всей линии;

• на линии можно распиливать брев-
на малого диаметра, а также не-
стандартных размеров (на тради-
ционной лесопильной линии по-
зиционирование бревна малого 
диаметра занимает значительное 
время);

• при необходимости повысить про-
изводительность линии при обра-
ботке древесины разных сортов 
достаточно дополнить линию мно-
гостаночной системой продольной 
резки; также для этого потребу-
ется еще один оператор; при об-
служивании линии тремя опера-
торами можно достичь произво-
дительности 200 м3 в смену;

• используя линию Ustunkarli но-
вого поколения, можно сократить 
производственные затраты за счет 
задействования в работе меньше-
го числа работников, чем требуют 
традиционные линии.

разработчики оборудования ком-
пании Ustunkarli продолжают обнов-
лять продуктовую линейку, чтобы 
в ближайшем будущем предложить 
заказчикам передовое оборудование и 
высококвалифицированное сервисное 
обслуживание.

в прошлом году компания 
Ustunkarli завершила установку новой 
лесопильной линии на ооо «ПарСа» 
(г. Котлас, архангельская обл.). основ-
ные компоненты линии: брусоваль-
ный станок с гидравлической пода-
чей, двухвальный многопильный ста-
нок с гусеничной подачей, гидравличе-
ский кромкообрезной станок и меха-
низация. Производительность линии 
составляет 45 000 – 50 000 м3 бре-
вен в год. Сортировка бревен перед 
подачей их на брусовальный станок 
позволяет повысить производитель-
ность линии на 40–50 %. на брусо-
вальном станке имеется 16 дисковых 
пил, что позволяет за один проход 
получать шесть необрезных досок и 
один лафет. доски подаются на кром-
кообрезной станок, на котором можно 
пропиливать восемь-девять досок в 
минуту, а лафет проходит через мно-
гопильный станок с центрирующим 
конвейером.

 www.ustunkarli.com

Гидравлическая каретка UТА NH4  
с лазером с дистанционным управлением и 
гидравлический вертикальный пильный узел 
UHM 120/H-T (тандем-система) с дебаркерами 
(на ООО «Январь», г. Асино, Томская обл.)

Брусовальный станок с гидравлической подачей UDKTY/4 
на ООО «ПАРСА» (г. Котлас, Архангельская обл.)

Накопитель бревен и гидравлическая подача бревен  
на брусовальный станок UDKTY/4 на ООО «ПАРСА»

Address: Gölcükler Mah. 798/4 Sokak 
No.1 Menderes 35470 
İZMİr/tÜrKİYE 
tel: +90 232 782 13 90 
+90 232 782 22 68 / 69 / 70 
Fax: +90 232 782 13 91 
info@ustunkarli.com 
www.ustunkarli.com на
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станки ленточноПильные столярные

Продолжаем публикацию цикла статей о месте деревообрабатывающих станков в си-
стеме EUMABOIS.* Наша цель – представить все многообразие парка деревообрабатыва-
ющей техники и помочь всем заинтересованным в правильном выборе нужного оборудо-
вания. Настоящая публикация посвящена ленточнопильным столярным станкам (групп 
02.03.14 и 02.03.15 по классификации EUMABOIS).

Столярные ленточнопильные станки 
предназначены для работы с сухими 
пиломатериалами, фанерой, древес-
ными плитами и другими материалами. 
в станках используется узкая пильная 
лента, что позволяет выполнять криво-
линейные пропилы и получать заго-
товки сложной формы. Станки можно 
подразделить на правые и левые (по 
отношению к направлению подачи заго-
товки), а также на вертикальные и гори-
зонтальные (по отношению к направле-
нию движения пильной ленты).

в столярном производстве с помо-
щью этих станков выполняют черно-
вой раскрой материала на криволи-
нейные заготовки по заранее очерчен-
ному контуру или шаблону при ручной 
подаче материала на пилу. возможен 
также продольный раскрой с помощью 
направляющей линейки толстых досок 
на тонкие, в т. ч. механизированно – с 

помощью встроенного автоподатчика.
на рис. 1 показаны разные вари-

анты ленточнопильных столярных 
станков.

К достоинствам ленточнопильных 
станков следует отнести их низкое 
электропотребление и малые потери 
древесины в виде опилок (тонкий про-
пил). в зависимости от диаметра шки-
вов установленная мощность элек-
тродвигателя составляет от 0,55 до 
4 квт. К недостаткам оборудования 
можно отнести низкую производи-
тельность столярных станков, малый 
срок службы ленточной пилы, боль-
шую долю ручного труда, невозмож-
ность встраивания столярных станков 
в автоматические линии.

Станина ленточнопильного станка 
представляет собой опорную колонну 
жесткой конструкции. на станине 
находятся главные детали станка 

– приводной и натяжной шкивы, на 
которые надевается пильная лента. У 
нижнего шкива имеется привод от элек-
тродвигателя через ременную передачу, 
а верхний шкив смонтирован на оси, 
закрепленной в ползуне. такая кон-
струкция обеспечивает вертикальное 
перемещение верхнего шкива с целью 
снятия и надевания пильной ленты, а 
также компенсацию температурного 
или механического удлинения инстру-
мента в процессе резания. натяжение 
пильной ленты достигается с помощью 
пружины и винтовой пары.

По диаметру шкивов ленточно-
пильные станки можно подразделить 
на сверхлегкие (диаметр до 350 мм), 
легкие (до 430 мм), средние (до 530 
мм) и тяжелые (более 530 мм).

Шкивы могут быть алюминие-
выми или чугунными. алюминиевые 
используют для самых узких пильных 

лент – шириной до 20 мм, что удобно 
для криволинейного пиления. У чугун-
ных шкивов большая масса и большая 
инерция, поэтому они подходят для 
делительных операций, для которых 
лучше использовать пильные ленты 
шириной 35–38 мм. Поверхность шки-
вов покрывают полиуретаном, для того 
чтобы избежать проскальзывания 
пильной ленты. в некоторых станках 
верхний шкив оборудован устройством, 
которое позволяет ему наклоняться 
вокруг горизонтальной оси. Это дает 
возможность снизить опасность схода 
пилы со шкива.

для того чтобы избежать откло-
нений пилы от траектории движения 
в процессе работы, над столом и под 
ним имеются направляющие устрой-
ства, состоящие из двух продольных 
и одного торцового роликов (или под-
шипников), которые касаются пиль-
ного полотна и задают ему строго 
вертикальное направление движения. 
верхний направляющий узел регули-
руется по высоте в ходе настройки 
на толщину распиливаемого матери-
ала. направляющие должны перио-
дически точно настраиваться, чтобы 
не требовались дополнительные уси-
лия при движении пилы.

У нижнего шкива также есть воз-
можность осевого перемещения, что 
позволяет устанавливать оба шкива 
строго в одной вертикальной плоско-
сти. ленточную пилу сначала надевают 
на верхний шкив, а затем – на нижний. 
Пилу натягивают, поднимая верхний 
шкив. оптимальное усилие натяжения 
пилы обычно указывается в характе-
ристиках оборудования. Чрезмерное 
усилие может привести к обрыву пилы. 
При слишком слабом натяжении есть 
опасность схода пилы со шкивов. При 
длительном перерыве в работе реко-
мендуется ослабить натяжение пиль-
ной ленты, чтобы не вызвать появление 
усталостных трещин в полотне пилы.

все ленточнопильные станки 
оборудуются ловителями пильного 
полотна в случае его обрыва. Меха-
нический ловитель устроен так, что 
при обрыве ленты срабатывает пру-
жина, которая срывает с курка зуб 
храповика, и тормозные колодки зажи-
мают пилу.

рабочий стол ленточного станка 
обычно изготавливают из чугуна.  
в столе имеется прорезь для прохода 
пилы и пазы для крепления направ-
ляющей линейки. Стол может быть 

жестко фиксированным или наклон-
ным для получения косых пропилов. 
Угол наклона может достигать 45°.

отсос опилок на станке осущест-
вляется с помощью эксгаустерного 
приемника, расположенного под сто-
лом и охватывающего нижнюю рабо-
чую часть пилы и нижний шкив. При-
емник подключен к местной или цен-
тральной системе удаления отходов.

Перед началом пиления вновь 
установленную пилу следует обка-
тать на холостом ходу, для того чтобы 
она приработалась на шкивах, причем 
надо следить, чтобы пила не нагре-
валась. локальный нагрев в узлах 
трения может быть настолько силь-
ным, что вызовет закалку поверхност-
ного слоя пильного полотна. Металл 
в этом месте станет хрупким и склон-
ным к образованию множества мел-
ких трещин, что может стать причиной 
обрыва ленты. в ходе эксплуатации 
нужно постоянно следить за чисто-
той поверхности шкивов и пильной 
ленты, очищать их от налетов смолы 
и других загрязнений.

Среди других разновидностей сто-
лярных ленточнопильных станков сле-
дует отметить станок с тремя шки-
вами. Подобная конструкция позволяет 
увеличить размеры рабочего стола 
станка и дает возможность обраба-
тывать на нем крупные щитовые или 
листовые материалы. таков, например, 
итальянский станок фирмы Aggazani 
с тремя шкивами диаметром 600 мм 
для пилы шириной 35 мм, толщиной 
0,6 мм и длиной 7700 мм. Мощность 
привода станка всего 3 квт. Макси-
мальная высота пропила составляет 
1000 мм, ширина отпиливаемой детали 
– до 1500 мм.

в россии ленточнопильные сто-
лярные станки выпускает воронеж-
ская фирма «авангард». Станок лС-50 
оснащен шкивами диаметром 500 мм 
и пилой шириной 20 мм, мощность 
привода – 1,5 квт. на рынке дере-
вообрабатывающих станков пред-
ставлено оборудование в основном 
итальянских производителей (ACM, 
C.M.C., Aggazani, Centauro и др.), а 
также немецкой фирмы Hema. Име-
ется широкий выбор станков со шки-
вами диаметром от 315 до 900 мм. 
Здесь можно найти как тяжелые дели-
тельные станки с механизмами подачи 
массой свыше 2000 кг, так и легкие 
станки массой от 58 кг (производи-
тель – фирма Meber, Италия).

* Продолжение. начало см. «лПИ» № 5–7, 2015 год.

Рис. 1. Столярные ленточнопильные станки (слева направо):  
с ручной подачей материала; с автоподатчиком; с наклонным столом. 
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ленточнопильные копировальные 
станки отличаются от обычных воз-
можностью перемещения обрабаты-
ваемой детали относительно пильной 
ленты по заданному контуру, либо 
перемещения режущего инструмента 
относительно детали. Подобные станки 
применяют в столярно-мебельном про-
изводстве для формирования сложных 
профилей на деталях, в том числе на 
деталях большой толщины.

на станке с двухкоординатным 
столом для выпиливания криволи-
нейных заготовок из массивной дре-
весины черновая заготовка жестко 
зафиксирована на суппорте, который 
в соответствии с заданной програм-
мой, описывающей необходимый 
профиль чистовой заготовки, может 
перемещаться как в продольном, так 
и поперечном направлении относи-
тельно ленточной пилы. выпускаются 
станки для обработки заготовок с мак-
симальной длиной 1300 и 2000 мм. 
Подобное оборудование используется 
для обработки деталей стульев, сто-
лов, лестниц, фигурных окон, двер-
ных полотен и пр. При выпиливании 
узких профильных деталей из широкой 
заготовки есть возможность выпилить 
места с пороками древесины и уве-
личить полезный выход продукции.

другой принцип копирования зало-
жен в станках итальянской фирмы 
Dario (рис. 2).

основой станков Dario является 
специальный пильный узел SP3.  

в конструкции станка три направляю-
щих отшлифованных шкива, покры-
тые вулканизированной резиной. на 
шкивы натянута узкая пильная лента 
(шириной 3 мм), с помощью которой 
можно выполнять закругления малого 
радиуса.

для изготовления фигурных пого-
нажных мебельных деталей выпуска-
ется станок, в котором пильный узел 
движется по копиру вдоль заготовки 
(рис. 3).

Подача режущего инструмента 
может быть ручной или механизиро-
ванной. Пильная лента легко заменя-
ется шлифовальной лентой, что дает 
возможность отшлифовать пропилен-
ную поверхность и подготовить ее 
к отделочным операциям. Имеется 

также станок с каруселью автозажи-
мов – пока оператор обрабатывает 
одну стопу деталей, рабочий снимает 
обработанные заготовки и устанавли-
вает новые. При такой организации 
труда сокращается цикл обработки, 
т. е. повышается производительность 
оборудования.

Еще один тип столярных ленточно-
пильных станков относится к катего-
рии делительных. Это спаренный гори-
зонтальный станок с двумя пилами, на 
которых можно распиливать толстые 
доски на тонкие.

особенно эффективен подобный 
станок в производстве досок обшивки 
(вагонки). Из досок толщиной 44–50 
мм за один проход получаются три 
тонкие доски, которые после обра-
ботки на продольно-фрезерном станке 
превращаются в товарную продукцию 
высокого качества. Причем потери в 
опилки и стружку минимальны.

наиболее удачная модель подоб-
ного станка – HP68, продукция фирмы 
High Point. оригинальная компоновка 
пильных узлов позволяет вести обра-
ботку на этом станке со скоростью 
подачи 24 м/мин. Этого достаточно, 
чтобы полностью загрузить четы-
рехсторонний строгальный станок, 
работающий на скорости подачи 60 
м/мин. При ширине конвейера 150 мм 
достигается хорошая фиксация пиль-
ных лент и высокая точность работы. 
Последнее обстоятельство позволяет 
снизить припуски на последующее 
строгание до 1,0 мм на сторону. для 
работы на станке используется пила 
шириной 27 мм и толщиной 1 мм на 
шкивах диаметром 700 мм.

Владимир ВОЛЫНСКИЙ

Рис. 2. Ленточный копировальный 
станок с подвижным пильным узлом 
(Dario, Италия)

Рис. 3. Ленточный копировальный 
станок (Dario, Италия)

малонарУШенные лесные территории россии:
современное состояние и Утраты за Последние годы

россия — одна из немногих стран 
с обширными площадями сохранив-
шихся малонарушенных лесных тер-
риторий (Млт). Млт играют ключе-
вую роль в сохранении и поддержа-
нии естественного биологического 
разнообразия и экологических свя-
зей на ландшафтном уровне, обеспе-
чивают стабильность гидрологиче-
ского режима, защищая от наводне-
ний, оползней и лавин и предотвра-
щая эрозию почвы. Сохранение таких 
территорий — важнейший вклад рос-
сийской Федерации в выполнение Кон-
венции оон о биологическом разно-
образии. 

несмотря на это, только 5,4 % пло-
щади всех Млт в настоящее время 
находятся в пределах особо охраняе-
мых природных территорий федераль-
ного уровня, остальная часть быстро 

сокращается в результате хозяйствен-
ного воздействия. в XX веке нашей 
стране преобладала экстенсивная 
модель эксплуатации лесного фонда, 
основанная на пионерном освоении 
территорий, ранее не вовлеченных в 
использование. Это привело к значи-
тельному истощению лесных ресурсов, 
снижению экологического потенциала 
лесов и социальным проблемам для 
жителей многих лесных поселков. в 
настоящее время порочность практики 
экстенсивного лесопользования и необ-
ходимость интенсификации ведения 
лесного хозяйства признаны на госу-
дарственном уровне, что нашло отра-
жение в принятых в 2013 году осно-
вах государственной политики в обла-
сти использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов в российской 
Федерации на период до 2030 года.

в результате проведенного анализа 
установлено, что в настоящее время 
Млт в россии занимают 255 млн га, 
что составляет 20 % площади лес-
ной зоны, или 15 % всей территории 
страны. При этом за 13 лет, с 2000 
по 2013 год, площадь Млт в россии 
сократилась на 21 млн га, с 276 до 255 
млн га, или на 7,5 %. таким образом, 
скорость сокращения площади Млт 
в россии составила 1,6 млн га в год, 
или 4,4 тыс. га в день. 

основными причинами сокращения 
(в том числе в результате фрагмента-
ции) стали: вырубка леса и строитель-
ство лесной инфраструктуры; пожары; 
разведка, добыча и транспортировка 
полезных ископаемых, а также созда-
ние связанной с этим инфраструктуры.

По материалам ВВФ России
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Компания MINDA Industrieanlagen 
GmbH уже более 35 лет производит 
комплексные технологические линии 
и прессы для деревообрабатывающей 
промышленности. Имеющиеся в арсе-
нале компании современные ноу-хау 
применяются при изготовлении авто-
матической техники для прессования, 
которая используется при производ-
стве разных продуктов, таких как кле-
еная древесина, слоистая прессован-
ная древесина, а также строительные 
элементы из древесины и деревянных 
материалов.

Компания MINDA может разрабо-
тать и поставить оборудование в соот-
ветствии со специфическими требо-
ваниями клиентов. Пример – разра-
ботка и пуск автоматической линии 
прессования клееных балок из бруса 
LVL для завода «талион терра» ооо 
«Стод» в г. торжке.

на заводе «талион терра» произ-
водится многослойный клееный мате-
риал из шпона – брус LVL толщиной 
50–100 мм и длиной до 18 м. для 
получения дополнительных характе-
ристик материала плиты из шпона 
распускаются на ламели и склеива-
ются в новый продукт.

Сердцем линии является гидравли-
ческий пресс с рабочей шириной от 
300 до 600 мм и максимальным дав-
лением от 0,8 до 1,1 н/мм2. ламели 
LVL автоматически строгаются, на них 
наносится клей, формируется пакет 
высотой до 2 м, который подается 
в пресс. раскрывающийся пресс 
загружается сбоку и раз-
гружается в про-
д о л ь н о м 

направлении, что обеспечивает ком-
пактное размещение оборудования 
– длина линии на 30 % меньше, чем 
в подобных решениях.

в середине линии установлен 
строгальный станок REX фирмы Georg 
Schwarbeck GmbH (Германия), на кото-
ром обрабатываются ламели и ведется 
финишная обработка бруса LVL с мак-
симальным сечением 600 × 300 мм.

Каждая линия от компании MINDA 
собирается в Германии, все ее функции 
проверяются на заводе-изготовителе.

для приемки и тестирования обо-
рудования в Германию специально 
приехали генеральный директор ооо 
«талион трейдинг» тимур акчурин и 
заместитель главного инженера завода 
владимир Цветков.

www.minda.ru

автоматизированное Производство 
клееных балок из брУса lVl
В течение полугода компания MINDA (Германия) 
сконструировала и изготовила новую автоматиче-
скую линию для прессования клееных балок из бруса 
LVL – многослойного клееного материала из шпона.

Автоматизированная линия для 
производства клееных балок из бруса LVL

Тестирование пресса для производства бруса LVL

На фото (слева направо): Представитель компании MINDA в России 
Аркадий Алексеев, директор компании MINDA Роберт Фалх, генеральный 
директор ООО «Талион Трейдинг» Тимур Акчурин, заместитель главного 
инженера завода «Талион Терра» Владимир Цветков и руководитель 
отдела сбыта компании MINDA Клаус Древниок

kiilto. дерево лЮбит наШ клей!
В 2015 году исполнилось 20 лет, с тех пор как финская компания Kiilto пришла на российский ры-
нок, и за этот период она заслужила репутацию одного из ведущих производителей клеевых си-
стем. 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 продук-
ции Kiilto большое место занимают 
клеи для мебельной и деревообра-
батывающей промышленности и кон-
струкционные 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 матери-
алы (КМ) с разным временем откры-
той выдержки (временем ов) и прес-
сования, 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 обогрева-
емых 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 досто-
инству оценят специально разрабо-
танный 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, различающи-
еся вязкостью и временем открытой 
выдержки. Есть и зимние версии клеев 
Kestokol D400 и D4000, с маркиров-
кой 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 требу-
емой 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 однокомпо-
нентных полиуретановых материалов 
Kestopur (серия 1000), время ов кото-
рых, в зависимости от специфики про-
изводства, от 10 до 30 мин, а период 
прессования – от 20 до 90 мин.

 Компания Kiilto обладает собствен-
ным научно-исследовательским цен-
тром в г. тампере и оснащенным по 
последнему слову техники лаборатор-
ным комплексом на производстве, бла-
годаря которому есть возможность раз-
работать уникальное решение для кон-
кретного клиента, отвечающее его про-
изводственному циклу и требованиям 
конечного продукта. Кроме того, техни-
ческая подготовка каждого сотрудника 
Kiilto на высоком уровне, что позволяет 
оперативно оказывать нашим клиентам 
квалифицированную помощь.

www.kiilto.ru на
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Установки GreCon (рис. 1) реги-
стрируют искры и тлеющие, в т. ч. 
и темные, частицы сразу же после 
их появления в системе пневмотран-
спорта или на открытых транспорте-
рах. После обнаружения и анализа 
моментально (время с момента фик-
сации искры или горячей частицы 
до выдачи управляющей команды 
составляет 8 мс, время открывания 
форсунки составляет 250–300 мс с 
момента обнаружения искры или горя-
чей частицы) применяются меры про-
тиводействия с целью ликвидации 
причины возникновения пожара или 
взрыва. в отличие от других систем 
пожаротушения, установки искрогаше-
ния ведут борьбу с начальной фазой 
этого явления, т. е. еще до того, как 
появляется огонь. Производственный 
процесс при этом может беспрепят-
ственно продолжаться.

Центральный пульт управления 
принимает и анализирует сигналы 
тревоги и выдает соответствующие 
команды автоматической системе 

противодействия. оповещение обо всех 
событиях осуществляется текстовым 
способом. в памяти системы может хра-
ниться одновременно до 12 500 тре-
вожных случаев. только в установках 
GreCon в процессе работы происходит 
регулярное автоматическое тестирова-
ние всех датчиков и автоматики про-
тиводействия. в ассортименте компа-
нии полный модельный ряд централь-
ных пультов управления, от СС 5001 
(защита одного участка) до СС 7038 
(защита 38 участков). У центрального 
пульта управления есть дополнительный 
источник аварийного питания в виде 
специальных батарей. При наличии 
мембранного бака в составе установки 
повышения давления воды нормальная 
работа установки искрогашения в слу-
чае отключения электроэнергии может 
продолжаться в течение 8–10 часов. 
обслуживание пульта предельно про-
стое: оператор нажимает только на те 
кнопки, которые подсвечиваются. Пред-
усмотрена возможность в каждом кон-
кретном случае устанавливать первый 

и второй пороги чувствительности дат-
чиков. При достижении второго порога 
возможно отключение оборудования 
– отключается только та технологиче-
ская цепочка, в которой возникла ава-
рийная ситуация (пульты других произ-
водителей отключают все линии, под-
соединенные к ним). вся информация 
выводится на экран на русском языке.

новинка: новый цветной 10-дюй-
мовый сенсорный экран BS7-TOUCH 
(рис. 2).

теперь у покупателей появилась 
возможность получать еще больше 
необходимой информации, сохранять 
ее в памяти и передавать на другие 
ПК, а также хранить документацию и 
другие типы отчетности.

в большинстве случаев в искро-
сигнальных датчиках компании GreCon 
(рис. 3) применяется фотосиликоновая 
оптика. она занимает меньше места, в 
отличие от сульфида свинца, применя-
емого некоторыми другими компани-
ями, меньше загрязняется и способна 
распознавать свет и тепло. тесты, 

Установки искрогаШения:  
надежность гарантирУет безоПасность
Компания GreCon – один из ведущих мировых производителей установок искрогашения. 
Больше чем за 30 лет работы компании во всем мире, в том числе и в России, этими 
установками было защищено около 300 000 технологических участков. Многие произво-
дители плит и мебели, а также компании, работающие в сфере деревообработки, выби-
рают оборудование от GreCon. Они хотят сохранить оборудование и производственные 
площади, не дать пожару уничтожить имущество, и это именно то, что могут обеспе-
чить установки искрогашения GreCon. проведенные американской страхо-

вой компанией Factory Mutual, под-
твердили, что датчики GreCon реаги-
руют на каждое видимое и инфракрас-
ное излучение в диапазоне от 0,44 до 
1,2 мкм, куда попадают и низкотемпе-
ратурные тлеющие и темные частицы 
(прим. 400 °C), обладающие тем не 
менее большим взрывным потенциа-
лом. ни охлаждение, ни обдув датчи-
ков сжатым воздухом не требуются.

датчики и форсунки гашения ком-
пании GreCon устанавливаются запод-
лицо со стенками трубопровода и бла-
годаря этому не препятствуют движе-
нию материала. Материал не скаплива-
ется позади них, что могло бы приве-
сти к его самовозгоранию. Кроме того, 
они не подвержены никаким механи-
ческим воздействиям транспортируе-
мого материала, внутри которого могут 
оказаться и твердые частицы. дат-
чик GreCon может распознавать искры 
даже сквозь плотные слои транспор-
тируемого материала.

Гашение искр в подавляющем 
большинстве случаев осуществляется 
водой. она подается под большим дав-
лением через специальную форсунку, 
создающую мелкодисперсный водяной 

туман. время гашения составляет, как 
правило, 5 сек. По отзывам использу-
ющих эти установки, даже при относи-
тельно небольшом расстоянии между 
форсункой и фильтром фильтрующие 
элементы не намокают. 

новинка: автоматическая система 
сверхбыстрого гашения BS7-UHS (рис. 
4 и 5).

Значительно сокращается время 
реакции автоматики гашения – в два 
– три раза. Это достигается благодаря 
новой конструкции вентиля и новой 
геометрии форсунки. С их помощью 
можно контролировать даже очень 
короткие участки системы аспирации, 
для которых применение такой про-
филактической техники прежде вряд 
ли было возможно.

Специальные монтажные приспо-
собления, спроектированные по запа-
тентованной технологии GreCon, позво-
ляют вести монтаж компонентов без 
разборки трубопровода и без приме-
нения сварки. Комплект специальных 
приспособлений для просверливания 
отверстий и вставки державок прила-
гается к поставляемому оборудованию.

Установки искрогашения компа-
нии GreCon соответствуют мировым 

стандартам и сертификатам TÜV CERT 
(Германия), допущены к эксплуатации 
страховыми организациями Factory 
Mutual System и немецким союзом 
страховщиков от ущерба (VdS). Име-
ется сертификат соответствия тех-
ническому регламенту таможенного 
союза о требованиях безопасности 
для работы во взрывоопасных зонах 
на серийный выпуск. Это говорит не 
только о высокой надежности и без-
опасности применяемых компонентов, 
но и о качественной работе по про-
ектированию и обслуживанию этих 
установок.

Конечно, установки искрогаше-
ния не влияют на увеличение объе-
мов выпуска продукции, на повышение 
ее качества, но они дают возможность 
производителю спокойно работать и 
быть уверенным, что он защищен от 
материальных потерь, связанных с 
простоем производства и ремонтно-
восстановительными работами, возник-
шими по причине пожаров и взрывов 
в системе пневмотранспорта.

А. Г. Васичев, 
руководитель филиала компании 

GreCon, Германия в РФ и странах СНГ
Рис. 1 Рис. 2

GreCon-Steinemann
Представительство в рФ и странах СнГ:
117418 г. Москва, ул. новочеремушкинская, 61
тел. (499) 128-87-97, факс (499) 128-94-39
Email: vasichev@co.ru
www.grecon.ru
www.steinemann-ag.ru

Приглашаем посетить наши стенды
на выставке Woodex 2015
г. Москва, «Крокус Экспо»
24–27 ноября 2015 г.
Пав. 1, зал 2, стенды в111 и в211

Рис. 3 Рис. 4
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Компания Henkel предоставляет 
российским производителям мебели 
возможность применять высокока-
чественные клеевые материалы не 
только европейского, но и отечествен-
ного производства, что позволяет 
существенно снизить себестоимость 
конечного продукта. Семнадцать лет 
назад на одном из российских заводов 
Henkel (в г. тосно, ленинградская обл.) 

был дан старт производству мебельных 
клеев-расплавов. С тех пор линейка 
выпускаемых продуктов для мебели 
и деревообработки увеличилась почти 
в пять раз. Это позволило российским 
производителям получить широкий 
выбор клеевых материалов, оператив-
ность поставок и приемлемые цены.

основу этой линейки состав-
ляют уже зарекомендовавшие себя 

расплавы для кромочных материа-
лов Technomelt KS 611 и Technomelt 
KS 207. Это очень технологичные про-
дукты, они просты в использовании и 
обеспечивают надежность и долговеч-
ность мебельных деталей.

для производств, ориентирован-
ных на изготовление мебели с повы-
шенными требованиями к функцио-
нальности, надежности и внешнему 

клеевые материалы henkel российского 
Производства для изготовления мебели 
и деревообработки
Использование клеев Technomelt обеспечивает оптимизацию производственных расходов 
при сохранении высокого уровня качества конечного продукта.

виду, Henkel предлагает такие мате-
риалы, как Technomelt KS 601 и 
Technomelt KS 699. При кромкообли-
цовке деталей сложной формы, как 
правило, требуется увеличенное время 
открытой выдержки клея. Этому тре-
бованию полностью отвечает Tech-
nomelt KS 615. а если еще необхо-
димо обеспечить надежную работу 
с кромочными материалами из ПвХ 
малой толщины (0,3–0,4 мм), то воз-
никает потребность в использова-
нии специального низкотемператур-
ного клея. рабочая температура клея 
Technomelt KS 224/2 начинается от 
120°С, что позволяет наносить его 
непосредственно на тонкие полимер-
ные кромочные материалы без риска 
расплавления последних.

Следуя тенденциям спроса и 
растущим требованиям покупателя 
к внешнему виду мебели, производи-
тели все чаще используют ненапол-
ненные клеевые расплавы. К подоб-
ным клеевым материалам относится 
ненаполненный клей Technomelt KS 
699, который позволяет повысить 
качество изделия при минимальном 
расходе.

Применение клеев-расплавов 
в мебельном производстве, как 
известно, не ограничивается только 
кромкооблицовкой. Этот тип клеев 
широко используется для профилео-
борачивания, причем самое широкое 
применение он находит в производ-
стве дверных комплектующих и сте-
новых панелей. растущее с каждым 
годом производство дверных комплек-
тующих стало толчком к расширению 
линейки клеев-расплавов Henkel для 
оборачивания. в результате сегодня 
у российских производителей дверей, 
корпусной мебели и стеновых пане-
лей массового сегмента есть доступ 
к клеям-расплавам разного приме-
нения – от наполненных клеев типа 
Technomelt PW 719 и Technomelt PW 
819, предназначенных главным обра-
зом для оборачивания профилей из 
плиты MDF бумажными пленками, до 
ненаполненного Technomelt PW 836 с 
высокой склеивающей способностью 
– для приклеивания шпона и сложных 
полимерных пленок. Промежуточным 
бюджетным вариантом, на который 
в последнее время наблюдается 
повышенный спрос производителей, 
является клей с малым количеством 
наполнителя Technomelt PW 825S. Его 
характеристики позволяют заметно 

снизить расход за счет сочетания 
низкой вязкости и малого содержа-
ния наполнителя. для оборачивания 
профилей сложной формы на высо-
коскоростном оборудовании Henkel 
предлагает расплав с высокой началь-
ной липкостью Technomelt PW 7235.

в текущем году линейка клеев-
расплавов российского производства 
Henkel пополнилась двумя продуктами 
для ребросклеенного шпона, которые 
вызывают большой интерес у произво-
дителей фанеры. Technomelt AS 8118 
зарекомендовал себя при использова-
нии на японских линиях для ребро-
склейки шпона с нанесением клея 
через форсунку. Technomelt AS 8119 
предназначен для применения на тай-
ваньских линиях с открытой клеевой 
ванной. Кроме того, ведется разра-
ботка новых продуктов для этой тех-
нологии.

одним из ведущих направлений 
мебельного производства является 
изготовление фасадов методом 
мембранно-вакуумного прессования. 

С этой целью Henkel наладила про-
изводство в россии самой известной 
и надежной в применении двухком-
понентной ПУр-дисперсии Aquence 
FD 144/2. Этот клей находит широкое 
применение как в условиях мелкосе-
рийного производства под заказ, так 
и на крупных производственных пло-
щадках, ориентированных на поточное 
производство мебели и фасадов.

все перечисленные продукты про-
изводятся на российском предприятии 
компании Henkel и предлагаются рос-
сийскому потребителю исключительно 
по ценам, номинированным в нацио-
нальной валюте.

ООО «хенкель Рус»

1070445, россия, Москва, 
Колокольников пер., д. 11
тел.: (495) 745-55-88
 +7-985-720-52-43
 +7-985-773-99-78
www.henkel.ru

Клеи-расплавы для обертывания профильных погонажных изделий

Клеи-расплавы для наклеивания кромочных материалов
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«кризис – Это хороШо» 

Австрийский деревоперерабатывающий концерн Egger пришел в Россию в 2005 году, ког-
да был введен в эксплуатацию завод по производству ДСП в г. Шуе (Ивановская обл.).  
В 2011 году Egger, помимо увеличения производственной мощности действующего заво-
да в результате установки каландровой линии, приобрел и модернизировал завод по про-
изводству ДСП в г. Гагарине (Смоленская обл.). В июле 2014 года была открыта чет-
вертая линия по производству ламинированной плиты, а в апреле 2015 года состоялся 
пуск линии импрегнирования.

Познакомить деловое сообщество 
с социальными и благотворительными 
проектами компании, показать произ-
водственные и складские мощности 
предприятия в Гагарине и рассказать о 
планах завода был призван пресс-тур, 
организованный 21 октября 2015 года.

Завод в Гагарине по производству 
дСП и лдСП – один из самых крупных 

инвестиционных проектов в области, в 
2014 году он принес в областной бюд-
жет 97 млн руб. налогов, а инвестиции 
компании во вторую очередь предпри-
ятия составляют 200 млн евро. Ком-
пания принимает активное участие в 
жизни города с благотворительными 
(поддержка школ, ремонт дорог и т. 
д.) и социальными проектами. в числе 

последних поддержка всероссийской 
акции «Живи, лес!», с активного уча-
стия в которой и началась программа 
нашего пресс-тура.

«Эггер древпродукт Гагарин» 
арендует лесные участки площадью 
28 тыс. га, к которым, согласно евро-
пейскому подходу к бизнесу и охране 
окружающей среды, относится очень 

EGGEr ГОТОВИТСя К РАСшИРЕнИю
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бережно. Сотрудники компании еже-
годно высаживают более 400 тыс. 
саженцев, устанавливают сквореч-
ники для птиц, ухаживают за лесом, 
вешают плакаты и огораживают мура-
вейники. Поэтому поддержка компа-
нией Egger в Гагарине акции, ини-
циированной рослесхозом, выгля-
дела вполне естественно. Журнали-
стам и работникам завода помогали 
и жители Гагарина – общими усили-
ями (и довольно оперативно – менее 
чем за час) в Самуйловском участ-
ковом лесничестве, находящемся в 
аренде у компании, было посажено 
около 500 саженцев ели.

отобедав после благих дел, деле-
гация двинулась на завод «Эггер» в 
Гагарине, где ее уже ждал коммерче-
ский директор «Эггер древпродукт Гага-
рин» Евгений лыюров, который расска-
зал о текущем положении дел и про-
вел экскурсию по складским, произ-
водственным и даже строящимся пло-
щадкам компании. Площадь последних, 
к слову, почти равна площади дей-
ствующих – после завершения стро-
ительства второй очереди завода его 
общая площадь увеличится в два раза. 
Завод в Гагарине станет самым боль-
шим и современным заводом компа-
нии Egger в мире.

несмотря на кризис, инвестиции в 
строительство не прекращаются. Жаль 
только, что существенная часть финан-
сирования идет через австрийские 
банки – финансовый директор «Эггер 
древпродукт Гагарин» томаш вагалик 
отметил высокий процент кредитных 
ставок в российских банках. на конец 
октября вторая очередь завода была 
готова больше чем наполовину: почти 
завершено строительство новых зда-
ний и на 70 % – сопутствующей инфра-
структуры. в некоторых цехах уже 
идет монтаж оборудования.

оборУдование
Кризис, общая экономическая 

обстановка в стране и анализ кон-
курентов заставили компанию Egger 

пересмотреть планы закупки новых 
линий. но не закрыть их. несколь-
кими годами ранее планировалась 
установка линий производства дСП, 
однако, с учетом динамики роста 
предложения на этот товар, от пла-
нов отказались. вместо линии по 
производству дСП на заводе будет 
установлена ультрасовременная 
линия по производству плит MDF 
общей мощностью 500 тыс. м3 в год. 
Плита будет использоваться для про-
изводства напольных покрытий и 

других материалов, основными закуп-
щиками которых должны стать круп-
ные гипермаркеты строительных 
материалов (уже подписан контракт 
на поставку продукции в гипермар-
кеты OBI) и компании мебельной 
промышленности.

Помимо пресса для производ-
ства плит MDF, гагаринский завод в 
процессе модернизации обзаведется 
двумя новыми линиями ламинирова-
ния и линией шлифования. в буду-
щем планируется запустить вторую 
линию импрегнирования, мощность 
которой – 120 тыс. м2 бумаги в сутки 
– должна полностью покрыть потреб-
ности обоих российских заводов – в 
Гагарине и Шуе в подобном материале.

чистота, Экология, 
безоПасность

Среди прочего запланировано 
строительство новых складов и 

Справка
Группа компаний Egger входит в число крупнейших в мире деревоперерабаты-

вающих компаний, на 17 заводах в семи странах Европы производится широкий 
спектр продукции. Общая численность сотрудников компании составляет более 7,3 
тыс. человек, а товарооборот в 2014–2015 годах составил 2,26 млрд евро при про-
изводстве 7,59 млн м3 древесных материалов (с учетом пиломатериалов). В теку-
щем финансовом году компания Egger сделала инвестиции в развитие и сохране-
ние собственных фондов в размере 263,3 млн евро.
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офисов, а также собственной тепло-
вой электростанции, которая будет 
работать на биологическом топливе 
(биомассе). руководство компании 
уделяет большое внимание исполь-
зованию новейшего природоохран-
ного оборудования в рамках расшире-
ния мощностей завода. в настоящий 
момент на предприятии уже работает 
система подготовки промышленной 
воды, которая обеспечивает безот-
ходное и возобновляемое производ-
ство и поддерживает благоприятную 
экологическую обстановку в произ-
водственных помещениях, что можно 
было заметить и во время экскурсии: 
в цехах чисто, пыли почти нет, а пах-
нет не смолами и химией, а свежей 
древесиной.

Евгений лыюров отметил связь 
между чистотой в помещениях и 
производственной безопасностью – 
взвешенная деревянная пыль может 
вспыхнуть от одной искры. в частно-
сти, именно поэтому в цехах коротко-
тактных прессов фотографирование 
со вспышкой запрещено – датчики 
противопожарной безопасности могут 
принять яркий источник направлен-
ного света за искру. За этим после-
дует аварийная остановка производ-
ства и тушение «пожара» (наблю-
дать этот процесс в действии можно 
было на открытии одной из линий в 
2011 году, когда нерадивый фото-
граф направил вспышку на датчик).

Продолжив разговор об эколо-
гической безопасности, генеральный 
директор «Эггер древпродукт Гагарин» 
Петер вайсмайр отметил, что любой 

желающий может принять участие в 
регулярных измерениях концентрации 
загрязняющих веществ в санитарно-
защитной зоне завода. Проведенный 
весной 2015 года анализ содержания 
взвешенных частиц (стоит отметить, 
что проводятся подобные анализы 
ежеквартально), диоксида углерода, 
формальдегида, диоксида и оксида 
азота в атмосферном воздухе пока-
зал, что все эти показатели ниже пре-
дельно допустимых значений.

работа со склада
в отличие от большинства рос-

сийских деревоперерабатываю-
щих производств, у завода Egger в 
Гагарине солидные складские пло-
щади: это склады производствен-
ных материалов, готовой продукции 
и даже склады ремонтной и сер-
висной зон. Евгений лыюров счи-
тает наличие ремонтной и сервис-
ной зон существенным конкурентным 

преимуществом: вся техника, вышед-
шая из строя, чинится на месте, не 
требуется приезд ремонтной бригады 
или ожидание доставки нужной зап-
части от дилера, а значит, сокраща-
ется время простоя.

Площадь склада готовой продук-
ции действующего завода – 17 тыс. м2. 
И существенная его часть заполнена 
готовой продукцией. однако г-н лыю-
ров посетовал, что этого запаса пока 
хватает лишь на неделю-две, чтобы 
удовлетворить потребности посто-
янных заказчиков. Его австрийские 
коллеги считают, что склад должен 
быть заполнен готовой продукцией 
настолько, чтобы минимум месяц, а 
то и два, бесперебойно осуществлять 
отгрузки клиентам.

«Это нормальная практика в Европе, 
когда работаешь и со склада, и под 
заказ. Мы поставляем продукцию со 
склада на европейских заводах и вне-
дрили такую же практику в россии, 

Завод Egger в Гагарине
В состав машинного парка завода 

Egger в Гагарине в настоящий момент 
входит следующее оборудование:
• линия по производству сырой 

плиты фирмы Dieffenbacher, про-
изводительность – 560 тыс. м2 ДСП 
в год;

• 4 линии ламинирования фирмы 
Wemhöner (четвертая, самая совре-
менная линия установлена в июле 
2014 года), общая производитель-
ность – 30 млн м2 ЛДСП в год;

• линия импрегнирования фирмы 
Vitz (введена в эксплуатацию в 
апреле 2015 года), производитель-
ность – 55 млн м2 импрегнирован-
ной бумаги в год.
Вся выпускаемая продукция реа-

лизуется под маркой Egger.
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– говорит Петер вайсмайр. – Клиенты 
могут сделать заказ по телефону, по 
электронной почте или по факсу, мы 
готовы – у нас на складе всегда есть 
продукция». австрийцев вообще удив-
ляет, что в россии нет подобной прак-
тики и большинство заводов работают 
только по предзаказу. С другой сто-
роны, такая ситуация дает компании 
Egger конкурентное преимущество. «вы 
даже можете заказать продукцию в 
Германии, – добавляет томаш вага-
лик. – Egger развивает общую склад-
скую программу с зарубежными про-
изводствами. У нас есть клиенты, кото-
рым удобнее сделать заказ, скажем, 
в Германии, потому что они везут из 
Европы фурнитуру и могут часть заказа 
забрать по пути. Мы идем навстречу 
таким пожеланиям и отгружаем про-
дукцию со склада в Германии».

«кризис – Это хороШо!»
Евгений лыюров, кажется, дово-

лен положением дел Egger в россии 
– инвестиции и строительство, несмо-
тря на кризис, не остановились, а в 
количественном выражении за про-
шедший финансовый год на заводе 
в Гагарине было произведено даже 
больше продукции, чем за 2013-й. Г-н 
лыюров считает, что это связано и с 
отсутствием импорта: курс евро рас-
тет, покупать выгоднее то, что про-
изводится в россии. «Кризис – это 
хорошо, – говорит он, показывая нам 
новые и строящиеся производствен-
ные цеха. – Кризис – пора возмож-
ностей. Сильные становятся сильнее, 
слабые умирают. например, если гово-
рить о санкциях, то нам они на руку». 
С ним согласен и генеральный дирек-
тор: «Сейчас мы начали экспортиро-
вать продукцию в Европу (австрию, 
Германию, Францию, Италию и дру-
гие страны). то есть завод в Гагарине 
поддерживает поставки на европей-
ские заводы. Из-за скачков курса евро 
нам целесообразнее произвести про-
дукцию здесь и перевезти ее в Европу 
(куда отправляется около 10 % готовой 
продукции) или в страны СнГ (ком-
пания успешно конкурирует даже с 
белорусскими поставщиками). И нам 
это выгодно. Это экономика. более 
того, мы считаем, что в ближайшем 
будущем цены на продукцию должны 
снижаться. они и сейчас должны быть 
ниже, однако текущую цену диктует 
рынок, по правилам которого мы все 
играем».

томаш вагалик отметил, что Egger 
работает не по рыночной ситуации, 
а по спланированной на десятилетия 
стратегии: «Если вы модернизируете 
завод, вы должны думать вперед на 
два-три десятилетия, если открываете 
новый – на полсотни лет. россия для 
нас – важнейший рынок, работа на 
котором распланирована не на одно 
десятилетие. Поэтому мы не сокра-
щаем инвестиции, не боимся рас-
ширения и именно поэтому встре-
чаем кризис не как новая европей-
ская компания, ищущая выходы на 
рынок россии, а как российская ком-
пания, которая обладает поддержкой 
мирового гиганта в области перера-
ботки древесины. Мы уверенно смо-
трим в будущее».

австрийский бизнес  
По-российски

вообще вся команда топ-
менеджмента, с которой мы имели 
возможность познакомиться, внушает 

оптимизм – это не экспаты, не гово-
рящие по-русски, это люди, давно 
живущие в россии, в Гагарине, кото-
рые готовы вести диалог с клиен-
том на общем языке (во всех смыс-
лах этого слова). «С точки зрения 
ведения бизнеса россия мало отли-
чается от Европы, – комментирует 
ситуацию томаш вагалик. – да, тут 
много бюрократии, однако в этом есть 
и свой плюс в виде прекрасно нала-
женного документооборота. основная 
же помеха для современного рос-
сийского бизнеса – скачки валют и 
падение курса рубля относительно 
евро и доллара. однако и из этого, 
как мы уже говорили, можно извлечь 
выгоду». Хотя зарубежных партнеров 
и смущает постоянная смена ситу-
ации в стране, они смотрят на это 
с должной долей оптимизма: «рос-
сия – страна сюрпризов, где каж-
дый день приносит что-то новое, и 
это даже интересно. По крайней мере 
вести бизнес не так скучно, как в той 
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же Германии», – заметил Петер вайс-
майр не без улыбки.

отношения с позитивно настро-
енными бизнесменами и у местных 
властей складываются благоприятно 
– Egger помогает с ремонтом дорог 
(по которым в том числе возят про-
дукцию завода машины компании) 
и вообще играет большую социаль-
ную роль в г. Гагарине. российское 
правительство снизило для завода 
налоговое бремя (размер господ-
держки за пять лет составит 40,6 
млн руб.). Помимо дорог, при упоми-
нании которых австрийские коллеги 
начинают широко улыбаться, подби-
рая слова, и вышеупомянутой акции 
«Живи, лес!», Egger несколько мил-
лионов рублей в год тратит на под-
держку местных школ, детских садов, 
проводит ежегодные благотворитель-
ные акции «вперед вместе с ЭГГЕр» 
и многое другое.

И город меняется и растет вместе 
с заводом. «Гагарин, каким он был 
четыре года назад, когда мы только 
приобрели местный завод, и то, что 
мы видим сейчас, – это иллюстра-
ция большого скачка в развитии. 
Город меняется в лучшую сторону, 
получая 9 млн руб. дополнитель-
ных налогов от нашей компании, и 
мы ожидаем его дальнейшего раз-
вития, – отметил Евгений лыюров. 
– так было и в Шуе, где наш завод 
работает уже десять лет. Мы видим 
прогресс, и местная администрация 
тоже его видит».

кадры реШаЮт все
в настоящий момент на заводе в 

Гагарине работают 544 человека, во 
что на момент проведения экскур-
сии верилось с трудом – очень уж 
много средств автоматизации про-
цессов (немногочисленные операторы 

лишь следят за линиями производ-
ства), очень уж «пустые» помеще-
ния. лишь изредка проедет погруз-
чик или сотрудник на велосипеде. За 
последний месяц число сотрудников 
выросло на 100 человек, еще около 
250 планируется набрать в течение 
двух месяцев. И это при том, что пуск 
второй очереди завода запланирован 
только на весну 2016 года. Подобная 
дальновидность российского пред-
ставительства компании Egger кро-
ется в недостатке квалифицирован-
ных кадров на рынке. «Мы уже сей-
час нанимаем людей и отбираем луч-
ших, чтобы успеть обучить их для 
себя, – комментирует ситуацию Петер 
вайсмайр. – да, это затраты, но это 
инвестиции в будущее, в хорошие, 
профессиональные кадры. К сожа-
лению, мы наблюдаем провал в под-
готовке квалифицированных специ-
алистов в нашей области в россии, 
поэтому, по сути, выполняем роль 
профессиональных образовательных 
учреждений. Мы также даем возмож-
ность сотрудникам изучать немецкий 
и английский языки (а для некоторых 
это просто необходимость). И боль-
шая часть номеров в местной гости-
нице почти всегда забронированы 
для сотрудников нашей компании».

в заверШение
отвечая на вопрос о причинах 

выбора г. Гагарина для строительства 
второго завода в россии, финансовый 
директор компании томаш вагалик, 
указав логичные географические и 
экономические доводы, не без улыбки 
заметил, что выбор мог быть и пре-
допределен: компания Egger открыла 
свое первое производство в том же 
году, когда Гагарин впервые полетел 
в космос: в 1961-м. Может быть, поэ-
тому пресс-тур завершился походом 
в Музей первого полета, где собрана 
весьма достойная (тем более по мест-
ным меркам) экспозиция, открытая 7 
апреля 2011 года в честь 50-летия 
полета Юрия Гагарина в космос.

Василий ЗАХАРОВ

Благодарим компанию  
«Эггер древпродукт Гагарин»  

и «Коммуникационное агентство АГТ» 
за организацию пресс-тура

Фото Василия Захарова  
и компании Egger

для получения высококачественной 
технологической щепы завод Vecoplan 
AG предлагает предприятиям лесопро-
мышленной сферы измельчители двух 
видов: шреддеры с вертикальной загруз-
кой материала и барабанные дробилки 
с горизонтальной подачей. Полученная 
технологическая щепа может использо-
ваться в качестве сырья для изготовле-
ния дСП, плит MDF и OSB, в целлюлозно-
бумажной промышленности, а также для 
изготовления топливной щепы и древес-
ных пеллет и брикетов.

десятки предприятий в рос-
сии высоко ценят продукцию марки 
Vecoplan, отмечая ее высокое каче-
ство и Срок службы оборудования 
составляет 30 лет и более. 

одной из самых популярных раз-
работок инженеров Vecoplan явля-
ются запатентованные одно- и двух-
вальные шреддеры серии VAZ с вер-
тикальной загрузкой материала, на 
которых получают щепу для исполь-
зования в качестве топлива в котель-
ных установках деревообрабатываю-
щего предприятия или на продажу 
сторонним организациям. 

«Это оборудование предназна-
чено для переработки любого древес-
ного материала в любом виде, – рас-
сказывает руководитель направле-
ния «Vecoplan–россия» Георгий дада-
шов. – Это могут быть отходы лесо-
пильного или деревообрабатываю-
щего производства, отслужившее свое 
кабельные катушки, ящики, поддоны, 
б/у древесина, неделовая древесина, 
сухостой – словом, любое древесное 
сырье. даже если в измельчаемом 
материале присутствуют металличе-
ские включения, например, гвозди, 
скобы и др. они не влияют на про-
цесс измельчения. режущий механизм 
справится с ними».

Шреддер VAZ не рубит древесину, 
как это происходит на барабанных 

рубительных машинах. Специальные 
рубительные ножи которые специ-
ально разработаны для эксплуатации 
в условиях экстремальных нагрузок, 
разрывают ее по волокнам. Измель-
ченная древесина поступает на сито. 
размеры его ячеек позволяют отбирать 
щепу заданных параметров. С помо-
щью магнита из щепы удаляются все 
металлические включения, а затем по 
ленточному или шнековому транспор-
теру она подается в бункер-накопитель 
котельной или на отгрузку сторонним 
потребителям. ротор измельчителя VAZ 
вращается очень медленно, в резуль-
тате чего при вертикальной загрузке 
материала обеспечивается низкий уро-
вень шумо- и пылеобразования. несо-
мненным достоинством измельчителей 
этой серии является наличие в их кон-
струкции системы всасывания пыли. 
Уровень шума от работающей уста-
новки VAZ согласно произведенным 
замерам оказался в два раза ниже, 
чем от работающей барабанной руби-
тельной машины. оператору, работаю-
щему рядом с респиратор и наушники 

диапазон производительности 
одновальных измельчителей серии 
VAZ: от 300 до 25 000 кг/ч.

двухвальные измельчители – мощ-
ные и надежные установки, оснащен-
ные пневматическим механизмом, кото-
рый позволяет предотвратить повреж-
дение режущего узла при попадании 
в него крупнометаллических элемен-
тов. Их пропускная способность – 
до 120 т/ч. одновременное действие 
обоих роторов с общим контрножом 
и ситом обеспечивает производство 
щепы однородной фракции. 

С августа 2015 года эксклюзив-
ным представителем завода Vecoplan 
AG на территории россии стала ком-
пания «альянс Форест СПб». откры-
тие представительства Vecoplan в 
Санкт-Петербурге позволяет повы-
сить качество обслуживания россий-
ских клиентов по обеспечению запас-
ными частями, расходными материа-
лами и инструментом, наладить каче-
ственный сервис, а также оптимизиро-
вать поставку в россию нового обо-
рудования. 

8-800-500-40-39
+7 (812) 490-75-19
www.alforest.ru

оборУдование Vecoplan: 
качество и надежность
Германский завод Vecoplan AG – один их мировых лидеров машиностроения для лесопиль-
ной и деревообрабатывающей отрасли. Он производит широкий ассортимент промыш-
ленного оборудования для измельчения древесины, транспортировки, просеивания и сепа-
рации измельченного древесного сырья.
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300-й Пресс contiroll® 
sieMpelkaMp бУдет 
Поставлен в россиЮ

Владельцы и руководители плитных производств во всем мире отдают предпочтение 
оригиналу – прессу ContiRoll® Siempelkamp. В этом году они уже заказали машиностро-
ительному заводу в г. Крефельд (Германия) 12 установок для производства плит MDF, 
OSB и ДСП. В числе заказов – 300-й пресс ContiRoll®. Это большой успех компании и свиде-
тельство одобрения клиентами Siempelkamp пресса ContiRoll® восьмого поколения!

в 1985 году, т. е. ровно 30 лет 
назад, из цехов крефельдского завода 
вышел первый пресс ContiRoll®. 
немного позже на ContiRoll® посту-
пили первые заказы и из россии. Ком-
пания «ПромМашИмпорт» заказала 
в компании Siempelkamp две уста-
новки для предприятия в г. Прио-
зерске ленинградской обл. (одну для 
производства дСП, другую для изго-
товления плит MDF). И сейчас, спустя 
почти три десятка лет, на Siempelkamp 
поступил юбилейный заказ именно 
из россии. речь идет об установке 
для производства плит MDF с прес-
сом ContiRoll® длиной 55 м и суточной 
производительностью 1200 м3, которая 
будет строиться во владимирской обл. 

Сегодня в россии и странах СнГ рабо-
тают или находятся на стадии стро-
ительства 25 установок Siempelkamp 
по выпуску древесно-плитных мате-
риалов.

300 прессов ContiRoll® за 30 лет – 
это работа, которой концерн из Кре-
фельда по праву гордится. Получается, 
что вот уже на протяжении 30 лет в 
Крефельде почти каждый месяц изго-
тавливается и отгружается по крайней 
мере один пресс ContiRoll®, основные 
элементы которого проходят жесткий 
контроль. ни одна нагревательная 
плита пресса, ни одна гидравлическая 
система или система управления не 
покидают завод без положительного 
заключения по результатам проверки 

на испытательном стенде Siempelkamp. 
Поэтому неудивительно, что ContiRoll® 
первого поколения работает круглосу-
точно вот уже три десятка лет.

Интересный факт: если выстроить 
в один ряд прессы ContiRoll®, кото-
рые эксплуатируются во всем мире, 
их общая длина составит более 9000 
м, что соответствует длине бульвар-
ного кольца в Москве.

Уже в мае, накануне выставки Ligna 
2015 стало ясно, что этот год будет 
успешным для компании Siempelkamp, 
т. к. были проданы четыре установки 
для производства древесно-плитных 
материалов: помимо установки для 
выпуска дСП, на которую поступил 
заказ от клиента из Китая, поступил 

также заказ из таиланда от компании 
Wisewood Green Panel на установку 
для производства плит MDF с прес-
сом ContiRoll® поколения 8 в фор-
мате 8‘ × 25,5 м.

Установка для изготовления 
плит MDF была заказана у компа-
нии Siempelkamp на выставке в Ган-
новере давним клиентом – компа-
нией «русский ламинат» из г. Сергиев 
Посад. оборудование будет постав-
лено с прессом ContiRoll® поколения 
8 в формате 9‘ × 50,4 м, включая плиты 
для распределения давления, при-
чем отгрузка будет выполнена еще 
в 2015 году.

Еще один заказ поступил от ком-
пании из восточной азии на установку 
для производства плит OSB.

Успех продаж оборудования, как 
доказательство высокого авторитета 
компании Siempelkamp на мировом 
рынке, который был продемонстриро-
ван на выставке Ligna 2015, был закре-
плен во II и III квартале 2015 года: 
еще шесть производителей древесно-
плитных материалов выбрали каче-
ство и инновации оборудования с 
маркой «Сделано на Siempelkamp». 
две установки для производства дСП 
были заказаны клиентами из восточ-
ной Европы; заказ на установку для 
изготовления плит MDF с прессом 
ContiRoll® форматом 8‘ × 23,5 м был 
сделан еще одним заказчиком из азии.

в августе постоянный клиент 
Siempelkamp – фирма VRG Dong Wha 
из вьетнама – принял решение при-
обрести установку для производства 
плит MDF с прессом ContiRoll® поко-
ления 8 в формате 8‘ × 25,5 м.

также поступил заказ от концерна 
Kronospan – установка для выпуска 
дСП с прессом ContiRoll® поколения 
8 в формате 7‘ × 33,8 м заменит на 
заводе в г. велико тырново в бол-
гарии один из последних существу-
ющих 13-этажных прессов Becker & 
Van Hüllen.

И наконец: еще одну установку 
для производства дСП с прессом 
ContiRoll® в формате 6‘ × 32,1 м с 

плитами для распределения давле-
ния Siempelkamp поставит своему 
давнему клиенту – компании PG 
Bison в Южной африке. а несколько 
недель назад еще один давний кли-
ент Siempelkamp – турецкая компания 
Yildiz Entegre Agac Sanayi ve Ticaret 
A.S. Kocaeli – тоже заказала у ком-
пании Siempelkamp две новые линии 
для производства плит MDF/HDF на 
предприятиях в румынии и россии.

Проданные во всем мире 300 
прессов ContiRoll® – это доказатель-
ство доверия предприятий мировой 
древесно-плитной отрасли технике 
Siempelkamp. Чтобы это доверие 

только росло и укреплялось, каж-
дый день более 3000 сотрудни-
ков компании Siempelkamp рабо-
тают над совершенствованием тех-
нологий производства оборудова-
ния и оптимизацией сервиса. наш 
девиз – Driven by perfection, кото-
рый на русский язык можно пере-
вести как «Стремясь к совершен-
ству», – отражает безостановочное 
движение компании к амбициозным 
целям, а это значит, что мировая 
промышленность древесно-плитных 
материалов и в дальнейшем будет 
получать от Siempelkamp инноваци-
онную технику для развития.

«Зимпелькамп Машинен– унд анлагенбау Гмбх»
тел. +49 2151 924490
hans-joachim.galinski@siempelkamp.com
тел. +7 495 6603485
konstantin.putintsev@siempelkamp.com

www.siempelkamp.com

Пресс ContiRoll ®, сервис

Пресс ContiRoll ® для МДФ, выходная часть
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Поговорим о следующих опера-
циях в технологической цепочке про-
изводства и оборудовании, использу-
емом для этих операций.

ПослеПрессовая обработка
обработка двух-, трех– и много-

слойных элементов заключается глав-
ным образом в строжке, торцовке, 
заделке дефектов, обертывании и паке-
тировании. Элементы большепролетных 

конструкций, кроме того, могут обра-
батывать защитно-декоративными 
составами и подготавливать к сборке 
(например, на них могут устанавливать 
крепежные элементы), на предприятии 
даже может быть выполнена первичная 
сборка.

рассмотрим операции послепрес-
совой обработки прямолинейных эле-
ментов.

Поступающие с участка прессова-
ния клееные элементы через буфер-
ный склад подаются на строжку. тех-
нологии использования некоторых кле-
евых систем требуют выдержки после 
склеивания в течение 12–24 ч до пол-
ного отверждения клея, чтобы избежать 
загрязнения клеем инструмента стро-
гального станка. для сокращения пло-
щади склада клееные элементы могут 
укладывать в пакет. на складе должен 
находиться разборщик пакетов тяжелых 
заготовок. такие разборщики представ-
ляют собой подъемники с механизмом 
поперечного сдвигания верхнего слоя 
заготовок пакета. в последнее время 
все шире используются разборщики 
с вакуумными захватами, поскольку 

современные прессы оснащены мощ-
ными боковыми прижимами, вырав-
нивающими пакет, и даже нестрога-
ная поверхность элементов удобна для 
захвата таким устройством.

При использовании прессов с 
нагревом током высокой частоты (твЧ) 
необходимости в выдержке после скле-
ивания нет, поэтому клееные заготовки 
по конвейерам поступают сразу к стро-
гальному станку.

Самая широкая номенклатура 
строгальных станков тяжёлого класса 
наблюдается у компании Ledinek: сразу 
две линейки, Europlan и Superles, в рам-
ках которых есть различные серии – 
причём для четырёхстороннего строга-
ния элементов сечением до 300 × 1000 
мм подходят станки обеих линеек. раз-
личать их можно по комплектации и 
массе: станки Superles намного тяже-
лее, причем даже станок Superles 600 
6V+4F, предназначенный для обработки 
элементов для малоэтажного домостро-
ения, весит... 20,5 т, то есть он лишь 
вполовину легче танка т-72! Это обору-
дование предназначено для обработки 
крупных элементов на большой скоро-
сти. размерный ряд станков Superles 
значительно шире ряда Europlan и 
завершается станками Superles 2600 
4V (четырехсторонним, предназначен-
ным для обработки элементов шириной 
до 2600 мм) и Superles 3000 2V (двусто-
ронним рейсмусом для обработки эле-
ментов шириной до 3050 мм). в ком-
плектацию могут входить спиральные 
ножевые валы, шлифовальные агре-
гаты, круглопильные и даже ленточ-
нопильные делительные узлы.

Станки серии Europlan предна-
значены для работы на небольших 
предприятиях. Максимальное сечение 
элементов для обработки на разных 

оборУдование современных 
ПредПриятий По ПроизводствУ 
клееных деревянных констрУкций
Ранее* мы рассмотрели виды деревянных клееных конструкций (ДКК), технологии суш-
ки и предварительной сортировки пиломатериалов, раскроя заготовок и сращивания их 
в ламели при изготовлении ДКК, строжка слоев многослойных элементов, склеивание пря-
молинейных и криволинейных элементов и панелей.

* Продолжение. начало см.: «лПИ», 2015 г., № 5, 6, 7.

Рис. 1. Пакетоукладчик Minda для 
нестроганных клееных элементов

Рис. 2. Разборщик пакетов HIT для нестроганных клееных элементов:  
слева – с механизмом поперечного сдвигания, справа – с вакуумным захватом

сериях станков варьирует от 300 × 300 
до 300 × 1000 мм, что позволяет каж-
дому покупателю подобрать станок, 
соответствующий характеристикам его 
продукции, не переплачивая за неис-
пользуемые возможности.

Компания G. Schwarzbeck предла-
гает строгальные станки Rex под мар-
ками Timbermaster, Bigmaster и Super-
master. Станки Rex Timbermaster пред-
назначены для небольших предпри-
ятий, это экономичная альтернатива 
двум другим маркам. Четырехсторон-
ние станки Rex Bigmaster представ-
ляют более тяжелый подкласс стан-
ков, однако сечение обрабатываемых 
на нем элементов ограничено 300 × 630 
мм, это станки для обработки элемен-
тов для домостроения. для предприя-
тий с большими объемами производ-
ства, на которых требуется обрабаты-
вать элементы максимальным сечением 
500 × 1430 мм, предлагаются станки Rex 
Supermaster.

Как известно, чем тяжелее станок, 
тем бóльшие нагрузки он может выне-
сти, и это относится не только к обра-
ботке элементов большого сечения, 
но и к скорости обработки. По этому 
станки Rex применяются также для 
высокоскоростной строжки слоев, да 
и вообще для строжки и профилиро-
вания пиломатериалов – эти станки в 
Германии можно встретить в составе 
мощных линий по производству пого-
нажных изделий. Максимальная ско-
рость подачи варьирует от 60 м/мин.  
(у станков Timbermaster) до 450 м/
мин. (у станков Supermaster), а число 
ножевых валов может быть как у топо-
вых моделей строгально-калевочных 
станков.

Швейцарская фирма Kälin 
Hobeltechnik предлагает несколько 
линеек строгальных станков для 
небольших плотницких предприятий 
и линейки Compact и Industry для 
предприятий индустрии дКК. Станки 
Compact по характеристикам и кон-
струкции соответствуют станкам Rex 
Timbermaster: на них можно обраба-
тывать элементы сечением до 310 × 630 
мм, скорость подачи – до 60 м/мин. 
Под маркой Industry выпускают станки, 
предназначенные для обработки эле-
ментов шириной до 1300 мм.

Группа компаний Weinig примерно 
10 лет назад присоединилась к кругу 
изготовителей станков для строгания 
клееных элементов большого сече-
ния. Первоначально станки с числом 

шпинделей до шести выпускались 
на заводе Waco и предлагались под 
марками Widemat 700 и Widemat 1350 
для обработки элементов толщиной 
до 300 мм и шириной 700 и 1350 мм 
соответственно.

в настоящее время, вероятно, про-
изошли изменения в маркетинговой 
политике компании, поэтому вместо 
линейки Widemat предлагается ряд 
станков широкого строгания в рамках 
линейки Hydromat, включающий модели 
Hydromat 45 и Hydromat 700 (видимо, 
бывший Widemat). Станок Hydromat 45 
является более легким вариантом: на 
нем можно обрабатывать элементы, 
максимальное сечение которых состав-
ляет 220 × 450 мм.

Следует упомянуть также оборудо-
вание итальянских фирм Spanevello и 
Paoletti, которое встречается иногда 
на небольших предприятиях по про-
изводству конструкционной древесины 
в Центральной Европе и в определен-
ных случаях может являться эконо-
мичной заменой немецких и словен-
ских станков.

Иногда возникает необходимость 
в продольном раскрое элементов. 
для деления по толщине используют 

Рис. 3. Участок строжки клееных элементов на базе станка Ledinek Superles: 
слева – общий вид участка, справа – станок в шумоизолирующей кабине

Рис. 4. Станки Rex: слева – Timbermaster 630, справа – Bigmaster 410

Рис. 5. Элемент Kielsteg, строганный  
и профилированный на станке Kälin

Рис. 6. Станок Widemat 700
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встроенные в линию горизонтальные лен-
точнопильные станки, например, Ledinek, 
Resch&3 и Stenner. в отдельных случаях 
могут быть использованы станки Winter-
steiger, на которых можно обрабатывать 
заготовки шириной до 660 мм со скоро-
стью подачи до 45 м/мин. для раскроя 
по ширине могут применяться пильные 
узлы тяжелых строгальных станков.

Если говорить об обработке 
элементов очень большого сечения 
(ширина обработки более 1300 мм) 
и криволинейной формы, то здесь 
основным решением остаются тяжелые 
двусторонние рейсмусовые станки, на 
которых можно обрабатывать детали 
шириной 2600 и 3000 мм, устанав-
ливаемые во многих случаях на 

поворотную платформу для удобства 
обработки криволинейных элементов. 
Много лет на рынке были представ-
лены только станки под марками Rex 
и Kupfermühle, сегодня же конкурен-
цию станкам Rex составляют машины 
Ledinek Superles, а станки под маркой 
Kupfermühle (в настоящее время при-
надлежит компании Grenzebach) сдали 
свои позиции.

Следующими после строжки опе-
рациями являются торцовка и при 
необходимости поперечный раскрой 
элементов. для максимального исполь-
зования пространства пресса короткие 
элементы в прессе не склеивают, а из 
длинной заготовки путем поперечного 
раскроя получают несколько коротких 
элементов одного сечения.

Хотя для торцовки и раскроя есть 
разные технологические решения, 

Рис. 7. Две балки на выходе из станка Rex. Наличие пильного шпинделя 
позволило одновременно со строжкой разделить клееную заготовку на два 
элемента, при этом на обоих элементах сняты фаски со всех четырех сторон

Рис. 8. Горизонтальный ленточнопильный 
станок TBS 1200 австрийский фирмы 
Resch & 3 оснащен функцией наклона, что 
дает возможность получать элементы 
треугольного или трапециевидного сечения

Рис. 9. Станки для обработки элементов 
большепролетных ДКК: а – Rex Bigmaster 2600 на 

поворотной платформе, б – Ledinek Superles

Рис. 10. Торцовочные установки для клееных элементов: а – HIT KKS (клееная заготовка зажимается захватом  
с торца и с точностью до миллиметра подается через станок), б – Ledinek LKS для раскроя крупных элементов

обычно используют традиционные тор-
цовочные установки, на которых заго-
товки обрабатываются индивидуально 
– в автоматическом или полуавтома-
тическом режиме, причем движение 
совершает пильный узел. Подобное 
оборудование предлагают компании 
HIT, Minda, Ledinek. Установки изго-
тавливаются с учетом индивидуальных 
потребностей заказчика, максимальная 
ширина реза станков Minda составляет 
1200 мм, оборудования HIT – 1320 мм, 
станков Ledinek – 2000 мм. Качество 
реза контролируется лазерным дат-

чиком. на торец готового элемента 
приклеивается этикетка с индивиду-
альным штрих-кодом, которая служит 
для идентификации изделия при его 
дальнейшей обработке, хранении и 
отгрузке.

далее элемент проверяется визу-
ально или автоматически (сканером) на 
наличие трещин, смоляных кармашков, 
выпадающих сучков и других пороков, 
не удовлетворяющих требованиям к 
внешнему виду. так, на предприятии 
Nordlam подобную проверку выполняет 
сканер Microtec, оценивающий продукт 
со всех сторон. Элементы, признан-
ные соответствующими требованиям, 
отправляются на упаковку и далее на 
склад. Элементы, требующие заделки 
дефектов, поступают на специальный 
участок. оборудование для подобных 
участков поставляют Minda, HIT, Ledinek 
и другие производители средств меха-
низации. Участок оснащается кантова-
телями для обеспечения доступа рабо-
чих ко всем поверхностям элемента, 
удобно расположенным или подвешен-
ным электроинструментом, материа-
лами для заделки. трещины замазывают 
шпаклевкой, сучки высверливают и 
заменяют пробками, места смоляных 
кармашков фрезеруют и вклеивают 

туда заглушки типа «лодочка». При 
больших объемах производства устраи-
вают станции заделки дефектов, где 
одновременно могут обрабатываться 
несколько крупных балок или брусьев.

Подобный участок является одним 
из наиболее трудоемких в производ-
стве дКК, требующих использования 
ручного труда, однако уже появились 
автоматизированные системы, заменяю-
щие человека. так, фирма HIT предста-
вила робота woodFIX, который может 
выполнять все указанные выше опе-
рации: выбирать паз, наносить клей 
и аккуратно устанавливать заглушку. 
Предполагается, что такой робот будет 
работать в комплексе со сканером и 
получать от него информацию о рас-
положении и характере дефектов. воз-
можен вариант в виде портала с обра-
батывающими агрегатами – подобное 
оборудование сможет нести максимум 
инструмента и ремонтных материалов.

Подобное решение уже реали-
зовано компанией Fill. Установки 
Speedfiller, работающие в тандеме со 
сканирующей системой ColourBrain, 
успешно применяются в производстве 
фанеры, паркетных досок и многослой-
ных щитов из массивной древесины. 
Стандартная линия Speedfiller Solid, в 

состав которой входят два портала с 
кантователем, рассчитана на обработку 
щитов форматом до 2100 × 6000 мм и 
толщиной до 60 мм, поэтому должна 
быть модифицирована для нужд 
производств дКК, однако ее следует 

Рис. 11. Станции HIT для заделки дефектов

Рис. 12. Внешний вид робота WoodFIX, заполнение клеем паза под заглушку, набор разных заглушек в запасе 

Рис. 13. Установка Speedfiller Solid фирмы Fill

а) б)
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признать весьма перспективной для 
заделки дефектов в многослойных 
элементах и панелях CLT.

технология обращения с готовой 
продукцией различается в зависимости 
от того, предназначена эта продукция 
для оптового покупателя – торговой 
организации, плотницкого либо домо-
строительного предприятия, где из 
обезличенных балок и брусьев изго-
тавливают элементы конструкций, 
или для покупателя, заказывающего 
комплект элементов для конкретного 
проекта, а возможно, и один элемент, 
который должен быть доставлен прямо 
на стройплощадку. в первом случае 
продукция укладывается в транспорт-
ные пакеты, которые подаются сначала 
в машину для обвязки пластиковой лен-
той, а затем в большую установку орби-
тального типа для упаковки в стретч-
пленку. на отдельных предприятиях, 
впрочем, используется пятисторонняя 
упаковка в обычную пленку, как на 
лесопильных заводах. такая техноло-
гия особенно характерна для поставок 
бруса KVH. Пакеты могут состоять из 
изделий одной длины (обычно 13,5 м) 

или разной длины – согласно специ-
фикации. транзитом через склад эта 
продукция грузится на автотранспорт 
и отправляется оптовому покупателю.

обращение с продукцией, состо-
ящей из штучных изделий, значи-
тельно сложнее. в комплект поставки 
могут входить элементы разного сече-
ния, изготовленные в разное время, 
возможно, даже в разные смены. до 
момента, когда можно будет комплек-
товать партию, элементы хранятся на 
складе, где должна быть обеспечена 
возможность в любой момент быстро 
найти их и подать на комплектацию 
заказа (Kommisionierung). Чем больше 
предприятие и меньше объем заказа, 
тем сложнее эта задача. традицион-
ные склады, где продукция хранится 
в пакетах на полу или на стеллажах 
вдоль стен, перестали удовлетворять 
требованиям предприятий. так появи-
лись решения для накопления продук-
ции в переносных кассетах, куда изде-
лия переносятся краном с вакуумным 
захватом. другим решением является 
хранение на рольгангах, установленных 
в ряды, вдоль которых перемещается 

траверсная тележка, доставляющая эле-
менты на рольганг или забирающая их 
с рольганга. Подобная система позво-
ляет автоматизировать учет и контро-
лировать операции с изделиями.

Еще более совершенной системой, 
которая к настоящему моменту широко 
применяется в сфере логистики, явля-
ется высотный склад. такие полностью 
автоматизированные системы уже поя-
вились на предприятиях дКК, в частно-
сти на заводах Nordlam в Германии и 
Leimholz Haag в Швейцарии. на складе 
в ожидании комплектации могут хра-
ниться как отдельные элементы или их 
группы, так и уже укомплектованные 
пакеты, обернутые в пленку и ожидаю-
щие отгрузки. При этом на обоих упо-
мянутых выше предприятиях сохраня-
ются традиционные стеллажи и склады.

По мере накопления партии изде-
лия подаются на участок упаковки, 
где из элементов разного сечения и 
длины формируется устойчивый пакет. 
логистика доставки конкретного эле-
мента покупателю может предпола-
гать перегрузку и перекомплектацию в 
каком-то промежуточном пункте, поэ-
тому обычно сначала стретч-пленкой 
обертывается каждое изделие, а затем 
уже весь пакет.

Еще одним средством кастомиза-
ции, то есть адаптации под потреб-
ности клиента, является обработка 
продукта на многофункциональных 
центрах с ЧПУ (оЦ с ЧПУ). несмотря 
на широкое применение современными 
плотниками металлических крепеж-
ных деталей, которые в отдельных 
случаях полностью заменяют врубки, 
в домостроении врубки все же про-
должают довольно широко применять 
для соединения балок перекрытий, 
посадки стропил на балки и т. п. 
Часто при изготовлении элементов 

Рис. 14. Оборудование для обвязки и упаковки HIT: а – машина для обвязки 
лентой, б – машина для обертывания в пленку

Рис. 15. Высотный склад на заводе Nordlam

требуется выполнять разные косые 
резы, выбирать шлицевые пазы, пазы 
для установки металлических деталей, 
декоративную обработку и пр. все эти 
операции довольно трудоемкие и тре-
буют аккуратности выполнения. однако 
центры с ЧПУ, несмотря на их довольно 
широкое распространение в мире, есть 
далеко не у каждого плотницкого пред-
приятия. для сравнения: по данным 
фирмы Hundegger, на текущий момент 
изготовлено и продано по всему миру 
свыше 2100 обрабатывающих центров 
типа K2/K3. Между тем в одной только 
Германии насчитывается примерно 10 
700 плотницких предприятий. на многих 
из них нет не только оборудования с 
ЧПУ, но и производственных помеще-
ний, и они занимаются только сборкой 
конструкций на объекте. таким плотни-
кам требуется поставка уже готовых к 
сборке элементов. Перенос операций 
по дополнительной обработке элемен-
тов на заводы дКК является логич-
ным шагом, поскольку в этом случае 

обеспечивается максимально эффек-
тивное использование дорогостоящего 
оборудования с ЧПУ и определенная 
экономия древесины за счет исклю-
чения лишних торцовочных операций. 
И именно внедрение современных 
технологий обращения с мелкими 
комплектами, состоящими из штучных 
изделий, позволило сегодня крупным 
предприятиям предлагать так называе-
мый Abbundservice, то есть обработку 
на станках с ЧПУ. разумеется, на тот 
случай, когда клиент не предоставляет 
файл с проектом конструкции в среде 
CAD/CAM, на предприятии должно быть 
еще и собственное конструкторское 
бюро.

Чаще всего на заводах дКК встре-
чаются обрабатывающие центры 
Hundegger типа K2/K3. например, на 
австрийском заводе Theurl Holz есть 
три машины этой марки. Иногда на 
предприятии эксплуатируется и машина 
Hundegger, обеспечивающая высо-
кую производительность большинства 
видов обработки, и обрабатывающие 
центры других моделей, дополняю-
щие Hundegger по возможностям. так, 
на австрийском предприятии J.Pabst 
имеются два оЦ фирмы CMS и один 
Hundegger K2i.

При промышленном производстве 
элементов большепролетных конструк-
ций и массивных панелей обработка 
на оЦ с ЧПУ является неотъемлемой 
частью технологического процесса. для 
обработки гнутоклееных элементов 

Рис. 16. Один из двух центров 
Hundegger на заводе Merkle Holz 
(Германия)

Рис. 17. Обрабатывающий центр CMS на предприятии Poppensieker-Derix
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используются портальные центры фирм 
CMS (ширина зоны обработки до 9 м), 
Hundegger (до 8 м), Le Creneau (до 5,8 
м), Weinmann (до 5,6 м), Technowood (до 
5,5 м). Современные центры оснащены 
пятиосевыми агрегатами, большими 
магазинами сменного инструмента, 
агрегатами для сверления глубоких 
отверстий и выборки шлицевых пазов.

обрабатывающий центр с ЧПУ 
весьма эффективен при изготовле-
нии элементов ферм, оболочечных 
конструкций; с появлением подоб-
ного оборудования стали доступны 
новые формы декоративной обра-
ботки. но оЦ может быть с успехом 
применен и для таких традиционных 
операций, как сращивание ригеля и 
колонны при изготовлении полурам. 
Как известно, изготовители дКК стре-
мятся по возможности избегать кри-
волинейного склеивания, поскольку 
это более дорогостоящий процесс, чем 

склеивание прямолинейных элемен-
тов. в таких конструкциях, как рамы, 
ригель и стойку часто изготавливают 
отдельно, в гидравлических прессах, 
и соединяют с использованием кре-
пежа или склеиванием на зубчатый 
шип, в том числе с использованием 
промежуточных вставок. впрочем, 
технология равнопрочного стыка с 
вклеенными стержнями, предлагаемая  
ЦнИИСК им. Кучеренко, представляется 
более перспективной. При использо-
вании портального обрабатывающего 
центра она, вероятно, позволит упразд-
нить в будущем многие виды гнутокле-
еных элементов. однако эта же техно-
логия, как демонстрирует конструкция 
построенного в Канаде фитнес-центра 
UBCO (Университета провинции британ-
ская Колумбия, г. оканаган), открывает 
возможности и для замены в ряде слу-
чаев обычных клееных элементов эле-
ментами из плит CLT.

для обработки массивных панелей 
могут применяться портальные центры 
простой конструкции и комплектации с 
небольшой шириной зоны обработки. 
Кроме указанных выше моделей, для 
подобных целей подходят станки с ЧПУ 
Uniteam Extra BM3, Routech Area, Essetre 
TechnoWall. оЦ обрезает панель по фор-
мату, при необходимости раскраивает 
на элементы, вырезает проемы под 
окна и двери, выбирает соединительные 
четверти на кромках, сверлит отверстия 
и выбирает пазы под электроприборы.

несколько слов следует сказать 
об организации контроля качества на 
предприятиях дКК за рубежом. лабо-
ратория контроля качества склеивания 
должна быть даже на самом малень-
ком предприятии, если оно выпускает 
изделия, которые будут использоваться 
в качестве элементов несущих кон-
струкций. Контролю подлежат каче-
ство сушки и влажность поступающих 
пиломатериалов, прочность зубчатых 
соединений, прочность клеевых швов 
на скалывание, необходимо проводить 
тесты и на расслаивание. Испытатель-
ные машины поставляют, например, 
изготовители установок сращивания 
SMB и Howial; это оборудование может 
использоваться для испытаний как 
зубчатых соединений, так и клеевых 
швов. на предприятиях по производ-
ству бруса KVH, кроме того, получили 
распространение встроенные в линию 

Рис. 19. Клееные деревянные рамы, 
изготовленные фирмой Poppensieker-Derix 
из прямолинейных элементов с переменной 
высотой сечения, путем сращивания,  
с промежуточной вставкой

Рис. 20. Конструкции фитнес-
центра UBCO изготовлены из 
панелей CLT, но выглядят как 
гнутоклееные

Рис. 21. Панель перекрытия на заводе Stora Enso, изготовленная на 
обрабатывающем центре Hundegger PBA. Для манипуляций используется 
кран с вакуумным захватом Voith

установки, нагружающие изделие по 
выходе его с конвейера для выдержки 
после сращивания. в этом случае обе-
спечивается сплошной контроль каче-
ства всех изделий. в производственных 
помещениях должен поддерживаться 
определенный климат. влажность и 
температура воздуха контролируются 
термогигрометрами, при необходимости 
воздух увлажняется с помощью специ-
альных устройств.

заклЮчение
Итак, мы рассмотрели техноло-

гические процессы, используемые на 
современных предприятиях по про-
изводству клееной конструкционной 
древесины. Как можно видеть, уро-
вень оснащенности предприятий дКК 
за рубежом очень высок. на текущий 
момент на заводах по выпуску пря-
молинейных элементов и панелей CLT 
все операции могут быть автоматизи-
рованы, при этом объем выпуска про-
дукции на одной производственной 
линии достигает 100–200 тыс. м3 в год. 
Самое интересное, что при таких объе-
мах производства технологическая гиб-
кость предприятий позволяет изгото-
вить клееный элемент определенного 
конструкционного сорта, сечения и 
длины в единственном экземпляре и 
отгрузить его в адрес покупателя в 
кратчайший срок.

а что же у нас, в россии?
За последние десять лет в стране 

был введен в эксплуатацию ряд совре-
менных производственных линий. Пре-
жде всего следует отметить проект 
модернизации Сокольского доКа, в 
ходе которого сначала были установ-
лены холодные прессы с торцовой 
загрузкой компании Doucet, а затем 
линия склеивания на базе пресса 
твЧ Kallesøe, что существенно рас-
ширило возможности производства. 
в настоящее время гидравлические 
прессы используются главным образом 
для склеивания брусьев, полученных 
в высокочастотном прессе (с целью 
наращивания высоты сечения стено-
вых брусьев). на предприятии име-
ется сканирующая установка Microtec 
Goldeneye, в состав которой входит 
модуль рентгеновского сканирования, 
то есть может осуществляться машин-
ная сортировка пиломатериалов по 
прочности. рассортированные пило-
материалы распределяются по карма-
нам сортировочной линии System TM.  
Проектная мощность комбината 

составляет свыше 100 тыс. м3 в год, 
что позволяет ему входить в десятку 
крупнейших мировых предприятий 
по производству клееных элементов. 
основной продукцией Сокольского 
доКа являются стеновые брусья, 
строжка которых выполняется на 

станках Leadermac Hypremac. Это 
тяжелое оборудование с конструкцией 
строгально-калевочного станка, огра-
ничивающего максимальное сечение 
обрабатываемых элементов.

вышневолоцкий лПХ оснащен обо-
рудованием германских фирм Minda, 

Рис. 18. В проектах японского архитектора Сигэру Бана для центра с ЧПУ на заводе ДКК всегда много работы. 
Слева – здание филиала Центра Помпиду в г. Метц, Франция, справа – Tamedia Office Building в г. Цюрих, Швейцария

Рис. 22. Стеновая панель из CLT, изготовленная на обрабатывающем 
центре Uniteam
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Weinig Group, Rex. Склеивание осущест-
вляется в трех сдвоенных прессах с 
торцовой загрузкой. Производственная 
мощность оборудования Minda состав-
ляет 10–15 тыс. м3 в год при работе в 
одну смену, что означает средний мас-
штаб для европейской индустрии дКК, 
но позволяет предприятию входить в 
тройку крупнейших производств дКК 
в россии. вышневолоцкий лПХ может 
выпускать брусья KVH, двух-, трех– и 
многослойные балки, а также стеновые 
брусья и домокомплекты из них.

в машинном парке завода «HAUS-
KONZEPT Содружество» две производ-
ственные линии от фирмы Minda. Пер-
вая, на базе гидравлических прессов 
с торцовой загрузкой, предназначена 
для изготовления прямолинейных эле-
ментов постоянного сечения, а вто-
рая, на базе горизонтального винто-
вого пресса, – для изготовления кри-
волинейных элементов и элементов 
непостоянного сечения. на текущий 
момент винтовой пресс с автоматиче-
ской настройкой формы является един-
ственным образцом подобного обору-
дования в россии. то же самое можно 
сказать и о портальном центре с ЧПУ 
фирмы CMS, позволяющем обрабатывать 
большие гнутоклееные элементы. для 
обработки элементов для домостроения 
используется центр Hundegger. Пред-
приятие изготавливает в большом объ-
еме и большепролетные конструкции 
и строит из них разные сооружения. 
Производственная мощность оборудо-
вания фирмы Minda (по данным про-
изводителя) составляет около 15 тыс. 
м3 в год при работе в односменном 
режиме (по данным самого предпри-
ятия – 40 тыс. м3).

на заводе «тимбер» установ-
лена производственная линия Minda 
с гидравлическими прессами с тор-
цовой загрузкой. Предприятие выпу-
скает преимущественно дома из стено-
вых брусьев, однако есть возможность 
изготавливать гнутоклееные элементы 
длиной до 32 м. Мощность предприя-
тия, по данным фирмы Minda, состав-
ляет 10 тыс. м3 в год при работе в 
односменном режиме.

на заводе «таМаК», который выпу-
скает клееные балки и стеновые брусья 
для домостроения, довольно давно при-
меняется оборудование Minda – линия 
для производства клееных элементов.

«78 доК н. М.», основным направ-
лением деятельности которого является 
выпуск элементов большепролетных 

конструкций, оснащен линией, постав-
ленной группой Weinig. По числу слож-
ных, уникальных объектов из подобных 
конструкций предприятие соперни-
чает с заводом «HAUS-KONZEPT Содру-
жество». При этом по европейским 
понятиям оснащено оно скромно, на 
уровне среднего предприятия подоб-
ного профиля.

на ооо «СП “аркаим”» установлены 
две производственные линии Ledinek, 
одна на базе пресса Rotopress, для 
изготовления прямолинейных изде-
лий (продукция для экспорта в Япо-
нию), другая – на базе горизонталь-
ного пресса, для производства эле-
ментов большепролетных конструк-
ций длиной до 36 м. на заводе име-
ется встроенная в строгальную линию 
установка Microtec Goldeneye с рентге-
новским сканером, что позволяет выпу-
скать конструкционные пиломатери-
алы машинной сортировки и исполь-
зовать их в производстве дКК. Про-
ектная мощность предприятия около 
100 тыс. м3 в год. К сожалению, так и 
не успев выйти на нормальный режим 
производства, завод стал банкротом, 
и в настоящее время оборудование 
не работает.

Следует отметить также завод ооо 
«Содружество» в алтайском крае, осна-
щенный гидравлическими прессами 
с боковой загрузкой. Предприятие 
выпускает домокомплекты из стено-
вых брусьев.

Кроме вышеназванных, в стране 
есть ряд предприятий, в машинном 
парке которых имеются винтовые 
прессы простой конструкции. они выпу-
скают преимущественно стеновые бру-
сья, но их мощности позволяют также 
изготавливать крупные гнутоклееные 
элементы. технология, используемая 
на этих производствах, по современ-
ным меркам является устаревшей, мало-
эффективной. Конкуренция с появ-
ляющимися крупными современными 
заводами, вероятно, заставит эти пред-
приятия в будущем или модернизиро-
ваться, или занять другую нишу, напри-
мер в изготовлении большепролетных 
конструкций.

Что касается производства панелей 
CLT, то в нашей стране в настоящее 
время они выпускаются только на ооо 
«Промстройлес» (Санкт-Петербург). 
Завод оснащен гидравлическим прессом 
российского производства. Прочие же 
проекты создания производств панелей 
CLT (некоторые весьма амбициозны, 

например, ладожский дСК) пока 
буксуют.

Итак, можно констатировать, что 
отечественная индустрия дКК не стоит 
в стороне от мирового прогресса, и 
предприятия, оснащенные по послед-
нему слову техники и способные кон-
курировать с передовыми зарубеж-
ными, появляются и в нашей стране. 
Скажем больше: за последние 10 лет 
сделан впечатляющий рывок в разви-
тии этой индустрии. Если в 2005 году 
на рынке доминировали предприятия, 
на которых стеновые брусья клеили в 
столярных прессах, а создаваемые про-
изводства с большими винтовыми прес-
сами выглядели как суперсовремен-
ные, то сегодня и последние видятся 
аутсайдерами на фоне появившихся 
крупных игроков с современным обо-
рудованием. Качество домокомплектов 
из стеновых брусьев повысилось, что 
позволило, по сути, вытеснить финских 
изготовителей с российского рынка.

нельзя не отметить, что за эти годы 
в стране было построено много объ-
ектов из большепролетных конструк-
ций, то есть древесина может успешно 
конкурировать со сталью и бетоном, 
несмотря на жесткие противопожар-
ные нормы и определенное недове-
рие строителей, проектировщиков и 
заказчиков. все эти барьеры преодо-
леваются; а в отдельных случаях – при 
строительстве бассейнов и аквапар-
ков, складов солей – древесину уже 
готовы воспринимать как предпочти-
тельный материал.

Пока стеновые брусья продолжают 
оставаться основным видом клееной 
конструкционной древесины в россии. 
Производством домов из них прихо-
дится заниматься даже изготовителям 
большепролетных конструкций, чтобы 
загрузить свои мощности. При этом 
имеется колоссальный неиспользован-
ный резерв для развития рынка. так, 
клееную балку для конкретного про-
екта у нас в стране купить по-прежнему 
чрезвычайно сложно. Если в Европе 
качественные деревянные балки 
являются естественным выбором при 
строительстве индивидуального дома, 
даже если он возводится из кирпича 
или газобетона, и, по крайней мере, 
стропильная часть изготавливается из 
подобных деревянных конструкций, то в 
нашей стране все технологии малоэтаж-
ного строительства существуют как бы 
параллельно. Можно увидеть камен-
ные дома, в которых все перекрытия 

выполнены из монолитного бетона, а 
по чердачному перекрытию устроена 
стропильная конструкция из сырых 
посиневших досок.

Словом, если европейские изгото-
вители клееных элементов для домо-
строения зарабатывают на развитии 
любого вида малоэтажного строи-
тельства, то российские предприятия 
пока упускают эту возможность. Как 
же изменить ситуацию? ведь у нас 
отсутствует такая система дистрибу-
ции, какая сложилась за многие годы 
в Центральной Европе. в нынешней 
ситуации ее роль отчасти может быть 
успешно выполнена дилерской сетью 
производителей домов. даже в отда-
ленных уголках страны сегодня можно 
найти строительную фирму, предлага-
ющую дома из клееных стеновых бру-
сьев. Поставка несущих конструкций 
для домов из других материалов может 
стать еще одной возможностью зара-
ботка для такой фирмы. Причем реша-
ется вопрос доставки малых партий 
клееных изделий – их можно просто 
добавлять к партиям деталей домов. 

другая проблема – отсутствие 
необходимой для строителей инфор-
мации. найти методику расчета клее-
ной балки на прочность у нас не проще, 
чем купить саму балку. Если европей-
ские изготовители выкладывают на 
своих сайтах брошюры с таблицами, 
где указаны максимальные пролеты 
для элементов конкретного сечения 
и сортов, приводятся конструктивные 
решения, описываются возможные спо-
собы крепления и так далее, то у нас 
ничего этого нет. даже на сайтах круп-
нейших компаний вся информация – о 
клееных стеновых брусьях. все это в 
сочетании с неуверенностью строите-
лей и заказчиков в качестве элемен-
тов из дКК и пожарной безопасности 

продукции приводит к выбору альтер-
нативных материалов.

Как уже было сказано, число плот-
ницких фирм в Центральной Европе 
измеряется многими тысячами. Часть 
их занимаются только ремонтными 
работами, у других есть лицензии на 
проектирование и возведение зданий, 
в том числе большепролетных (в нашей 
стране подобной системы лицензи-
рования нет, как и нет уважения к 
профессии плотника). Сотрудники этих 
компаний – торговые агенты инду-
стрии дКК. в большинстве случаев 
немецкому предпринимателю, который 
намеревается построить ферму, склад 
или промышленное здание, удобнее 
обратиться к владельцу местной плот-
ницкой компании, который к тому же 
является его соседом, чем на завод 
металлоконструкций. в нашей же 
стране отсутствие в сельской местности 
квалифицированных плотников было 
проблемой еще в советский период, 
когда попытки развернуть широко-
масштабное строительство зданий из 
клееных конструкций на селе привели 
к многочисленным случаям неграмот-
ного обращения с элементами из дКК 
и даже ряду аварий. в наше время 
эта проблема еще острее, и большие 
объекты из дКК возводятся главным 
образом в городах и пригородах.

в такой ситуации следует при-
нять ряд мер, стимулирующих разви-
тие рынка. Прежде всего необходимо 
решение проблемы доступности для 
строителей информации, связанной со 
всеми сферами применения клееных 
деревянных конструкций. Можно про-
сто копировать зарубежный опыт или 
найти собственные подходы. Предпри-
ятия могли бы разрабатывать необхо-
димые информационные материалы 
самостоятельно или подготовить общие 

документы в рамках некоего объедине-
ния. такая ассоциация изготовителей 
и потребителей дКК, организованная 
по типу Сро, могла бы взять на себя 
и функцию сертификации участников 
отрасли – как предприятий, так и про-
ектных и строительных организаций. 
отрасль должна защищаться от слу-
чайных и недобросовестных игроков. 
все вышеперечисленное, безусловно, 
должно быть дополнено системой обу-
чающих курсов и регулярных семинаров.

необходимы энергичное лоббиро-
вание интересов отрасли с требованием 
пересмотра противопожарных норма-
тивов, а также определенная работа 
для изменения отношения к деревян-
ным конструкциям в обществе. Имеет 
смысл, как в Германии и австрии, при-
суждать премии архитекторам за луч-
ший реализованный проект деревян-
ного здания. в идеале следовало бы 
добиваться от правительства приня-
тия закона, подобного Wood First Act, 
действующего в британской Колум-
бии, когда древесина рассматривается 
как приоритетный материал для зда-
ний, возводимых на бюджетные сред-
ства, а прочие материалы могут приме-
няться лишь при невозможности реше-
ния задач с использованием деревян-
ных конструкций. Принятие такого нор-
мативного акта дало бы мощный тол-
чок индустрии дКК в нашей стране 
даже при сохранении существующих 
ограничений по высотности зданий. 
но, к сожалению, пока об этом оста-
ется только мечтать.

россия обладает и природными 
ресурсами, и потенциалом развития 
рынка достаточен для того, чтобы 
таких предприятий, как Сокольский 
доК, вышневолоцкий лПХ, «тимбер» и 
«HAUS-KONZEPT Содружество» в нашей 
стране появилось все больше.
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Торговый центр площадью 58 000 м2.
Место: г. Вена, Австрия.
Год постройки: 2012.

торговым центром такой площади сегодня трудно кого-
либо удивить. но дело в том, что у этого одноэтажного 

молла перекрытие из деревянных конструкций, которое 
создает в здании особую атмосферу. на конструкцию ушло 
3700 м3 клееных деревянных конструкций и 8000 м3 пане-
лей CLT. Использование такого объема древесины в кон-
струкциях эквивалентно объему консервации (выведению 
из круговорота) 10 000 т углекислого газа.

строительные объекты Последних лет, 
меняЮЩие наШе Представление  
о возможностях Применения клееных деревянных констрУкций

                    G3 Shopping Resort

                    Деревянные небоскребы

Многоэтажные жилые здания из древесины.
Место: г. Лондон, г. Милан, г. Мельбурн и другие.
Годы постройки: 2009 – н. в.

в настоящее время самым высоким зданием остается 
Forte Living в Мельбурне, а самым крупным комплексом 
зданий – Via Cenni в Милане, но скоро лидерство пере-
йдет к другим объектам. в вене уже строят 22-этажное 

здание. а в Хельсинки – комплекс зданий Wood City, на 
который потребуется 8500 м3 панелей CLT (для Via Cenni 
потребовалось каких-то 6100 м3).

Самая высокая концентрация деревянных небоскре-
бов в лондоне. в 2009 году был построен девятиэтаж-
ный Stadthaus, в 2011-м – восьмиэтажный Bridport House, 
в 2015 году – десятиэтажный Banyan Warf, уже стартовало 
строительство десятиэтажного Dalston Lane.

G3 Shopping Resort: экстерьер и интерьер здания

Здания Banyan Warf Так будет выглядеть Dalston Lane

Ветроэнергетическая установка германской ком-
пании TimberTower GmbH.
Место: г. Ганновер, Германия.
Год постройки: 2012.

основным материалом для 100-метровой башни этого 
ветряка стали панели CLT (изготовитель – компания Stora 
Enso), всего их использовано 320 м3. они применены как 
для устройства лестничных площадок, так и для ограж-
дающих панелей. общий объем деревянных элементов 
в конструкции – 400 м3. основание башни выполнено в 
форме восьмиугольника. несущий остов собран из пред-
варительно изготовленных на заводе крупных частей, к 
которым затем были прикреплены ограждающие конструк-
ции. внутри башни оборудованы подъемник и аварийная 

лестница. на вершине установлен ветрогенератор Vensys 
77, мощность которого 1500 квт. вес ветрогенератора – 91 
т, диаметр лопастей – 77 м,

Конструкционные свойства клееной древесины позво-
лили эффективно решить задачу строительства ветроэ-
нергетической установки такого масштаба. в ближайших 
планах компании возведение ветряков высотой 140 м, для 
которых разработана гибридная, металлодеревянная, кон-
струкция. в марте этого года компания TimberTower анонси-
ровала строительство пяти таких сооружений недалеко от 
г. вунзидель в баварии. Мощность каждой турбины соста-
вит 2500 квт. для всех башен компания Stora Enso изгото-
вит панели CLT, а компания J. Pabst – многослойные эле-
менты. в целом объем клееной древесины, которая потре-
буется для строительства одной башни, составит 900 м3.

TimberTower

Высотный склад

Ветроэнергетическая установка TimberTower

Здание на этапе строительства

Глава компании Alnatura демонстрирует склад премьер-министру 
земли Гессен Ф. Буфье. Среди элементов конструкций можно 
видеть трубы и спринклеры системы пожаротушения

 Процесс монтажа конструкций и 
внутренний вид башни Alnatura

Склад для хранения органических продуктов ком-
пании Alnatura Produktions-und Handels GmbH.
Место: г. Лорш, Германия.
Год постройки: 2013.

для демонстрации натурального происхождения 
своих продуктов питания руководство компании Alnatura 

выбрала древесину в качестве материала для строитель-
ства автоматизированного высотного склада на 31 тыс. 
палето-мест. основным элементом конструкции явля-
ются колонны, которые выполнены из клееной древе-
сины. высота здания – 20 м, площадь – 9000 м2. При 
строительстве использовано 4188 м3 клееных элемен-
тов и 66,5 м3 брусьев KVH.
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Корпус наук о земле, воде и атмосфере Универси-
тета Британской Колумбии (UBS).
Место: г. Ванкувер, Канада.
Год постройки: 2012.

Это пятиэтажное здание, построенное в соответствии 
со стандартом экоустойчивого строительства LEED Gold, 
является на данный момент самым крупным в Северной 
америке объектом из панелей CLT. Кроме этих панелей, в 
перекрытиях использованы панели LSL, а в качестве колонн, 
балок и раскосов служат клееные многослойные элементы. 
общий объем древесины в конструкциях составляет 1317 
м3, что эквивалентно консервации 1094 т углекислого газа. 
Здание является прекрасным примером сочетания в одной 
конструкции элементов из древесины, стали и бетона.

По периметру здания выполнен навес из клееных 
колонн и панелей CLT. на первом этаже стеклянные стены 
со всех сторон, и интерьер помещений виден пешеходам, 
проходящим мимо по главной аллее кампуса. При входе 
в здание посетитель оказывается в атриуме, украшением 
которого служит лестница из панелей CLT с консольными 
маршами, словно парящими в воздухе. Южное крыло зда-
ния выполнено из железобетона, древесина использо-
вана в отделке. Северное крыло построено из деревян-
ных конструкций. Перекрытия выполнены композитными 
деревянно-бетонными, то есть на деревянной панели CLT 
или LSL отлита бетонная плита, при этом обе части соеди-
нены через анкерные пластины HBV (Holz-Beton Verbund) 
и действуют как одно целое.

Навес из клееных 
колонн и плит CLT Атриум с «парящей» лестницей 

                    Earth Sciences Building Подрядчик ПодрядчикУ рознь

– Ирина, что является опре-
деляющим фактором при выборе 
подрядчика?

– Заказчик в 90 % случаев выби-
рает строительно-монтажную орга-
низацию по своему карману, ведь у 
каждого проекта есть утвержденный 
бюджет, который финансируется в 
том числе банками-кредиторами. 
Конечно, компания, заходящая на объ-
ект, должна иметь представление об 
объеме и характере работ. однако на 
тендерах мы не раз сталкивались с 
тем, что за одной и той же ценой зача-
стую стоит абсолютно разное содер-
жание. К сожалению, на этапе тен-
дера и заключения договора заказ-
чику сложно это оценить.

– Невольно напрашивается 
вопрос об уровне конкуренции 
строительно-монтажных компаний, 
работающих в лесной отрасли…

– отмечу, что строительство и мон-
таж являются лишь одним из направ-
лений деятельности группы компаний 
«вальтЕр». Конкуренция, несомненно, 
есть, но есть и золотое правило: о кон-
курентах либо хорошо, либо ничего. 

будет правильнее рассказать о том, по 
каким правилам играет на рынке ком-
пания «вальтЕр». Мы честны со своими 
заказчиками, на этапе подготовки ком-
мерческого предложения всегда ста-
раемся указать на подводные камни 
и просчитать все неизвестные, чтобы 
в процессе строительства и монтажа 
заказчика не ждали неприятные финан-
совые неожиданности. Зачастую этот 
подход приводит к тому, что нам при-
ходится «падать» до уровня «проход-
ной» цены, предложенной конкурен-
тами. безусловно, мы теряем прибыль, 
но взамен находим новых надежных 
партнеров и получаем возможность 
показать высокий профессиональный 
уровень специалистов своей компа-
нии. Практика показывает, что низ-
кая «проходная» цена всегда влечет 
за собой дополнительные траты для 
заказчика. Качественная, профессио-
нально выполняемая работа не может 
стоить дешево.

– Какой, в вашем представ-
лении, должна быть современная 
строительно-монтажная орга-
низация?

– руководство компании, да и каж-
дый ее сотрудник должны обладать 
проектным видением: строить или 
монтировать здесь и сейчас может 
почти каждый, а вот работать эффек-
тивно с прицелом на будущее, пред-
видя последствия от совершенных 
сегодня действий, – это уже высокий 
интеллектуальный уровень. Современ-
ная строительно-монтажная организа-
ция обязательно вкладывает деньги в 
обучение персонала – как инженер-
ного, так и рабочего. Сотрудник ком-
пании – это ее лицо, поэтому обеспе-
чение рабочих спецодеждой и новым 
качественным инструментом – это еще 

один обязательный момент в нашей 
работе.

– Случается, что генеральный 
подрядчик представляет собой 
лишь формальное юридическое 
лицо. В каком качестве компа-
ния «ВАЛЬТЕР» принимает уча-
стие в реализации инвестицион-
ных проектов?

– Я знакома с тем, как работают 
такие схемы в реальности. решение 
об участии псевдогенподрядчиков 
в инвестпроектах носит зачастую 
чисто политический характер. Если 
хоть один участник проекта неком-
петентен, об успешном исходе про-
екта – соблюдении сроков и бюд-
жета – не может быть и речи.

богатый практический опыт в обла-
сти управления проектами позволяет 
нам брать на себя ответственность за 
организацию и выполнение строительно-
монтажных работ как в качестве техни-
ческого заказчика, так и в роли гене-
рального подрядчика. Сегодня в штате 
компании работают опытные инженеры, 
которые принимали и принимают уча-
стие в строительстве современных круп-
ных деревоперерабатывающих предпри-
ятий. Квалифицированный монтажный 
персонал компании «вальтЕр» позво-
ляет справляться с технически слож-
ными задачами, поставленными заказ-
чиком. резюмирую вышесказанное: наша 
компания обладает всеми необходимыми 
ресурсами для строительства объекта 
под ключ и успешной сдачи его в экс-
плуатацию.

Контакты 
группы компаний «ВАЛЬТЕР»: 

тел. +7 (861) 242-90-50 
www.waltercompany.ru 

office@waltercompany.ru

До старта проекта остался шаг. Казалось бы, все проектные головоломки решены: про-
изводственная площадка для нового производства выбрана, договоры на поставку техно-
логического оборудования заключены, инвестиционный кредит получен. Однако для того, 
чтобы пазл сложился и проект успешно стартовал, инвестору необходимо сделать не-
простой выбор: определить подрядчика по строительно-монтажным работам. О том, 
как не купить кота в мешке, мы поговорили с директором по развитию группы компа-
ний «ВАЛЬТЕР» Ириной Вальтер.
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О становлении компании расска-
зывает ее владелец и генеральный 
директор антон Осинцев:

«“Первая фабрика фасадов” – это 
семейный бизнес. начиналось все с 
фирмы “Купе-дизайн“, созданной 
отцом, в ее штате было не больше 
десяти человек. освоив производство 
шкафов-купе, отец захотел развивать 
бизнес, осваивать новую продукцию. 
Имея за плечами шестилетний произ-
водственный опыт и понимая нужды 
и запросы производителя мебели, он 
принял решение работать непосред-
ственно с производителями. в 2005 
году было организовано производство 
фасадов. на тот момент у компании 
были один небольшой пресс, малень-
кий фрезер и десяток сотрудников.  
Я тогда еще был наемным работником, 
занимался снабжением, поскольку в то 
время качественная пленка, которая 
сейчас широко применяется при про-
изводстве фасадов, была редким про-
дуктом, и приходилось раз в неделю 
ездить за ней в Челябинск. Посте-
пенно вникал в дела, осваивал про-
изводство до мельчайших деталей.  
в 2009 году отец ушел на пенсию, и 
мы с женой взяли на себя руководство 
этим небольшим, но перспективным 

предприятием. С того момента начался 
новый этап развития компании – стро-
ительство новой фабрики». 

антон осинцев буквально «болеет» 
своим производством, вникает во все 
детали, под его контролем все – начи-
ная с производства и заканчивая сер-
тификацией и выбором поставщиков. 
антон, как никто другой, знает весь 
производственный процесс изготовле-
ния фасадов, может встать за любой 
станок и подключиться к процессу 
на любом этапе. Подбором станков 
он занимается сам – ездит по евро-
пейским фабрикам, изучает опыт дру-
гих компаний, что-то берет на заметку 
и воплощает на собственном произ-
водстве. так, переломным моментом 
в истории фабрики стал переход от 
классической схемы производства 
фасадов к производству по техноло-
гии «нестинг» – тогда еще неизвест-
ной и непонятной, да и сейчас еще 
не очень распространенной в рос-
сии. Эта технология подразумевает, 
что плита MDF не форматируется, а 
целый лист укладывается на рабо-
чий стол обрабатывающего центра и 
на выходе получается готовый фасад, 
полностью отфрезерованный, остается 
только его отшлифовать, нанести клей 
и пленку. Уход от классической схемы 
производства к технологии нестинга 
был очень серьезным шагом для «Пер-
вой фабрики фасадов», и именно он, 
как считает антон осинцев, позво-
лил компании войти в число лиде-
ров. около четырех лет назад на про-
изводстве появился первый нестин-
говый станок марки SCM, после было 
приобретено еще два сложных обра-
батывающих центра того же произ-
водителя, в том числе с возможно-
стью пятиосевой обработки. Жела-
ние опробовать новые технологии и 
постоянный поиск эффективного обо-
рудования стали причиной для заказа 
из англии высокопроизводительного 

станка для нанесения клея в автома-
тическом режиме. Это оборудование 
обеспечивает высокое качество клее -
нанесения, что гарантирует и высокое 
качество отделки фасадов.

ПродУкция
Сегодня «Первая фабрика фаса-

дов» (в том числе ее подразделе-
ние «люкс-Профиль») производит не 
только фасады, но и профили MDF.  
в ассортименте выпускаемой продук-
ции более 200 вариантов мебельных 
фасадов – от классических до искус-
ственно состаренных и акриловых 
высокоглянцевых, а также дверных 
накладок из плиты MDF, облицован-
ных пленкой ПвХ.

клиенты
основные клиенты «Первой 

фабрики фасадов» – небольшие произ-
водители кухонь, в том числе так назы-
ваемые «гаражники», которые преоб-
ладают на мебельном рынке россии. 
Эти небольшие производства выпу-
скают, как правило, от 1 до 30 кухонь 
в месяц и нуждаются в надежном и 
пунктуальном поставщике. Есть в порт-
феле «Первой фабрики фасадов» и 
заказы от крупных мебельных комби-
натов. Фасады – это индивидуальный 
продукт, фабрика не делает ничего 
на склад, никаких производствен-
ных партий: у конкретного клиента 
есть заказ – кухня, и согласно этому 
заказу производятся индивидуальные 
фасады. Средний срок выполнения 
заказа – 10 дней, на сложные заказы 
требуется чуть больше времени. При 
наличии широкого ассортимента пле-
нок и декоров стоимость фасадов, 
которые изготавливает фабрика, не 
самая низкая, но клиенты ценят каче-
ство и сервис, которые гарантирует 
«Первая фабрика фасадов». Процесс 
выполнения заказов клиенты могут 
отслеживать в Интернете, что удобно 

в центре евразии
Расположенная в крупнейшем индустриальном, административном, культурном и научно-
образовательном центре Уральского региона – г. Екатеринбурге, «Первая фабрика фаса-
дов» из небольшого семейного производства за десять лет существования превратилась 
в надежного поставщика мебельных фасадов, география поставок которого – Уральский, 
Сибирский, Дальневосточный федеральные округа и другие регионы России.

и исключает лишние звонки^ когда 
заказ готов, клиент это видит и может 
его забирать.

«Первая фабрика фасадов» сей-
час активно развивает свою дилер-
скую сеть. Уже есть дилеры в Москве, 
Перми, Уфе, а в новосибирске – пол-
ноценное представительство. Фабрика 
активно работает с транспортными 
компаниями, но есть и два собствен-
ных грузовых автомобиля; со склада 
при производстве на этих автомобилях 
готовая продукция доставляется до 
склада грузоперевозчика, и тем самым 
исключается оплата услуг экспедиро-
вания, что выгодно для клиента.

кадры 
Сейчас на фабрике работает около 

70 человек. Костяк коллектива состав-
ляют те 10–15 человек, которые начи-
нали производство, они трудятся 
на предприятии до сих пор. «Мне 
кажется, что эти люди любят работу 
даже больше, чем я, они не мыслят 
своей жизни без нашей фабрики», 
– отмечает антон осинцев. в самом 
начале пути 70 % работ выполняли 
именно люди и лишь 30 % – имев-
шееся на тот момент оборудование. 
Сейчас процесс производства фаса-
дов автоматизирован, на долю руч-
ного труда приходится 30 % операций, 
но без квалифицированных кадров не 
обойтись. Старожилы занимаются обу-
чением молодых сотрудников: вновь 
пришедшего прикрепляют к опытному 
сотруднику, и в процессе работы про-
исходит обучение. но в планы руко-
водства предприятия входит направ-
лять работников на повышение ква-
лификации – без этого сегодня никак. 

Говорит г-н осинцев: «У нас семей-
ный бизнес. во главе фирмы, кото-
рую основал отец, сейчас мы с женой, 
задействован и двоюродный брат. в 
коллективе тоже несколько трудо-
вых династий – родители и дети. 
Сотрудники сами проявляют иници-
ативу – видят, на каком участке не 
хватает человека, предлагают посмо-
треть кого-то, кто у них уже есть на 
примете. текучки кадров на фабрике 
нет, если кто-то не хочет трудиться, 
он и не задерживается у нас. И тут 
уж не играет роли – кто сват, а кто 
брат. некоторые говорят, что это не 
очень хорошо, когда семейный бизнес 
и в коллективе работают семьями, но 
исходя из моей практики, я знаю, что 
это не так. люди в нашем коллективе 

переживают за наше дело как за свое 
личное и максимально вовлечены в 
процесс развития компании. а мы, 
руководители, обеспечиваем работ-
никам комфортные условия и достой-
ную заработную плату, гораздо выше 
среднерыночной. И люди это ценят, 
держатся за свои места». 

Производство
для производства продукции пред-

приятию ежемесячно требуется почти 
восемь фур плит MDF – 160 т или 10 
тыс. м2. Сейчас основным поставщи-
ком плит MDF толщиной 16 и 19 мм 
является компания Kastamonu, которая 
год назад начала производство этого 
материала в оЭЗ «алабуга» (респу-
блика татарстан). до того времени 
плиту приходилось закупать на Укра-
ине, что было довольно дорого, но на 
тот момент ни один отечественный 
завод не мог обеспечить стабильное 
качество продукции. в связи с поли-
тическими и экономическими событи-
ями покупать украинскую плиту MDF 
стало крайне невыгодно, поэтому, по 
словам антона осинцева, открытия 
завода в алабуге на фабрике ждали с 
нетерпением. «Первая фабрика фаса-
дов» стала одним из первых клиентов 
Kastamonu – еще до официального 
открытия завода в татарстане руко-
водство фабрики оценило качество 
пробных партий плит и в результате 
предприятие из Екатеринбурга стало 
постоянным клиентом нового круп-
ного плитного комбината. 

Процесс производства мебельных 
фасадов осуществляется в пять-шесть 
этапов, а применение технологии 
«нестинг», как уже было сказано 
выше, сокращает несколько этапов 
классической схемы. С одной стороны, 

эта технология производства довольно 
проста, но приходится учитывать очень 
много факторов, которые влияют на 
качество производимого продукта: 
температуру окружающей среды, 
влажность воздуха и сырья, состав 
клея, характеристики пленки и т. д. 

на площадке установлены три 
итальянских обрабатывающих цен-
тра, работающих по технологии 
«нестинг»: самый первый станок 
SCM без какой-либо автоматизации 
и два обрабатывающих центра (оЦ) с 
ЧПУ. оЦ компании Morbidelli (входит 
в SCM Group) оснащен автоматической 
загрузкой и выгрузкой: станок сам 
берет лист плиты MDF и укладывает 
его на рабочий стол и сам же его 
после обработки выталкивает, но 
готовая деталь снимается с рабочего 
стола вручную. а третий обрабаты-
вающий центр с ЧПУ SCM Accord 30 
FX – наиболее сложный «нестинговый» 
станок на фабрике. на этом оЦ есть 
функция обработки деталей по пяти 
осям, что дает возможность, напри-
мер, производить радиусные фасады, 
наносить на них любой рисунок, при-
давать любую форму. Каждая деталь 

Генеральный директор фабрики 
Антон Осинцев

Образцы пленок, используемых  
для производства фасадов

Участок упаковки готовой продукции
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промаркирована, в бирке указаны все 
необходимые данные конкретного 
заказа, например, номера заказа и 
позиции детали в заказе и т. д. опе-
ратор формирует лист заказа, станок 
считывает с маркировки все данные, 
обрабатывает плиту в соответствии 
с ними и автоматически выталкивает 
отфрезерованные фасады. За один 
проход станок может обработать 
несколько деталей разных заказов. 
После фрезерования фасады еще 
раз маркируются и раскладываются 

согласно заказам по цветам. 
Применение технологии «нестинг» 

на этих обрабатывающих центрах 
позволяет свести к минимуму отходы 
после раскроя листа MDF. По сути, 
все обрезки при таком способе рас-
кроя – это опилки, ни на одном 
форматно-раскроечном станке такого 
результата не добиться. Хотя и без 
обычного «форматника» зачастую не 
обойтись, поэтому на «Первой фабрике 
фасадов» установлен еще и форматно-
раскроечный станок Griggio (Италия).

После обработки на нестинговых 
станках отфрезерованные фасады 
отправляются на шлифование на 
автоматическом станке Butfering 
производства компании Homag Group 
(Германия). два таких станка компа-
ния «Сапем-Инвест» поставила на 
«Первую фабрику фасадов» почти 
пять лет назад. Пока на производ-
стве используется только один ста-
нок, но впоследствии они должны 
встать в линию на новой площадке. 
на Butfering сначала шлифуются 
плоскость и фрезеровка, а затем – 
торцы. на этом этапе осуществляется 
контроль качества шлифовки. Кроме 
того, в цехе установлен шлифоваль-
ный станок Roba-Duplex (производи-
тель – MB Maschinenbau, Германия), 
также поставленный на предприятие 
компанией «Сапем-Инвест». 

дальше наступает этап нанесе-
ния пленки. на складе в наличии 
постоянно имеется около 150 образ-
цов пленок азиатских и 60 пленок 
европейских производителей, что 
позволяет выпускать широкий ассор-
тимент продукции. Сначала на фасад 
вручную наносится клей специ-
альными пистолетами, затем фасад 
сушится и направляется с пленкой 
на мембранно-вакуумные прессы. на 
фабрике используется в основном 
клей DORUS от Henkel (Германия). на 
фабрике установлены три пресса про-
изводства компаний Bürkle и Wemhöner 
(Германия), ORMA (Италия). Фасады 
вручную раскладываются на рабочем 
столе пресса, после чего раскатыва-
ется пленка и фасады загружаются в 
пресс, где осуществляется склеивание. 
После того как фасады с нанесенной 
пленкой выходят из прессов, вруч-
ную обрезаются излишки пленки и 
при необходимости фасады направ-
ляются на станок Roba Profi Clean 

Обрабатывающий центр Morbidelli (SCM Group)

Обрабатывающий центр с ЧПУ  
SCM Accord 30 FX (Италия)

Шлифовальный станок Roba-Duplex (MB Maschinenbau)

Мембранно-вакуумный пресс ORMA 
(Италия)
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(производитель – MB Maschinenbau, 
Германия), на котором удаляются 
остатки клея с обратной стороны 
запрессованных деталей. Подобная 
очистка выполняется далеко не на 
всех производствах, а если и осу-
ществляется, то чаще всего вручную, 
а на «Первой фабрике фасадов» этот 
процесс автоматизирован. 

Затем проверяется качество гото-
вых фасадов, после чего в соответ-
ствии с заказами формируются партии 
для отправки клиентам. в зависимости 
от желания заказчика фасады могут 
быть искусственно состарены – на них 
вручную наносится патина, что делает 
каждый фасад уникальным. Готовые 
фасады направляются на упаковку, 
в процессе которой еще раз прове-
ряется качество изделия. Упакован-
ные фасады на складе не задержи-
ваются – почти сразу же они отгру-
жаются клиентам.

контроль качества
Как такового, отдела качества на 

производстве нет. оценка качества 
фасадов выполняется на каждом этапе 

производства, в обязанностях каж-
дого сотрудника проверять изделие 
на наличие брака. Если ты пропустил 
брак, который был допущен на пред-
ыдущем этапе, то считается, что это 
брак твой. Поэтому каждый сотруд-
ник заинтересован в том, чтобы не 
допустить ошибок и недоработок, и 
если обнаруживает брак, то возвра-
щает заготовку на переделку. окон-
чательный контрольный осмотр осу-
ществляют упаковщики. 

Планы на бУдУЩее
в начале 2016 года на «Первой 

фабрике фасадов» запланирован 
окончательный переезд на новую 
площадку, которая располагается 
рядом с Екатеринбургской кольце-
вой автодорогой (некоторые участки, 
например производство акриловых 
фасадов, туда уже перебрались). 
нынешнее здание фабрики уже не 
отвечает требованиям времени и про-
изводства. Изначально, когда фабрика 
открывалась, оборудование на пло-
щадке размещалось по кругу, а не 
выстраивалось в линейку, как это 

должно быть в идеале, потом обо-
рудование менялось, новые, более 
мощные станки приходилось разме-
щать в пределах имеющихся площа-
дей. новая площадка построена с 
учетом всех критериев, важных при 
производстве фасадов: в отдельном 
здании будут располагаться обраба-
тывающие центры и «форматники», и 
вся пыль и возможные отходы, обра-
зующиеся при раскрое плит, будут 
утилизироваться отсюда. в отдель-
ном помещении, где поддерживаются 
необходимые влажность, темпера-
тура и чистота, будут выполняться 
основные технологические операции 
– финишная обработка, приклеивание 
пленки. Предусмотрен склад полу-
фабрикатов и готовой продукции. 
на новой площадке установлена 
аспирационная система, мощности 
которой позволят раз в час выпол-
нять однократный обмен воздуха в 
каждом помещении. разработкой этой 
системы занималась отечественная 
компания «тепловей» из Челябинска. 
вообще же здания и коммуникации 
новой фабрики спроектировал сам 
генеральный директор антон осинцев: 
научившись пользоваться програм-
мой AutoCad, он же подобрал новые 
станки в соответствии с требованиями 
расширяющегося производства, рас-
ставил их вместе с уже имеющимися 
так, как посчитал нужным, рассчитал 
размеры помещения, комплектацию 
цехов. Сейчас проект на финальной 
стадии реализации. Идет монтаж 
газопровода, завершается внутрен-
няя отделка помещений, оборудуются 
санузлы и душевые. Площадь нового 
помещения – 4,5 тыс. м2. 

«Сейчас такое время, когда без пере-
мен не обойтись, – говорит генераль-
ный директор «Первой фабрики фаса-
дов» антон осинцев. – нужно смотреть 
– что надо клиенту, меняться, отвечать 
требованиям времени, соответствовать 
реалиям рынка. Чем мы и занимаемся. 
Чтобы остаться на плаву, нужно разви-
ваться, вкладываться. Мы стараемся не 
только ориентироваться на нужды кли-
ентов, на спрос и новые тенденции, нам 
важно, чтобы и наши сотрудники дер-
жались за свои места и работали с удо-
вольствием. только так – комплексно, 
постоянно совершенствуясь и развива-
ясь, можно добиться успеха». 

Ольга РЯБИНИНА

Мембранно-вакуумный пресс Wemhoener (Германия)

Мембранно-вакуумный пресс Burkle (Германия)
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2 ноября 2015 года компания 
International Paper совместно с лабо-
раторией устойчивого развития бизнеса 
Московской школы управления «Скол-
ково» провела конференцию «Ценность 
устойчивого развития для акционеров 
компании: История из мира упаковки 
и бумаги». Конференция объединила 
широкий круг отраслевых экспертов 
и представителей бизнес-сообществ в 
лице компаний Unilever, IKEA, социаль-
ного проекта «Кнопка Жизни», обще-
ственных организаций WWF, FSC, Фонд 
«русский углерод», профессоров и сту-
дентов Московской школы управления 
«Сколково». 

Принципы устойчивого развития 
лежат в основе успешной работы 
промышленных компаний. внедре-
ние принципов устойчивого развития 
способствует росту акционерной сто-
имости компаний уже сегодня. лесная 
отрасль давно пришла к пониманию и 
необходимости строить бизнес в соот-
ветствии с этими принципами. Компа-
нии в этой сфере имеют уникальные 
возможности, чтобы стать проводни-
ками циркулярной экономики и созда-
вать по-настоящему «зеленые» рабо-
чие места благодаря своей уникальной 
позиции по ряду направлений, вклю-
чая вторичную переработку, устой-
чивое лесопользование и источники 
приобретения древесины.

андрей Шаронов, ректор Москов-
ской школы управления «Сколково», 
отметил: «Концепция устойчивого раз-
вития реализуется во многих странах, 
и ведущие бизнес-школы часто высту-
пают проводниками на этом пути. 
в россии данная концепция только 
начинает формироваться. Школа 
управления “Сколково” видит свою 
миссию в развитии бизнес-среды в 
россии, и мы считаем важным проде-
монстрировать, что применение прин-
ципов устойчивого развития является 

не только вопросом ответственно-
сти, но также и способом повысить 
эффективность и прибыльность. Мы 
рады сотрудничеству с компанией 
International Paper, которая внедряет 
принципы устойчивого развития на 
международном уровне, и мы наде-
емся, что такая площадка для диа-
лога с участием ведущих отрасле-
вых экспертов поможет нам нако-
пить лучшие примеры и опыт в дан-
ной сфере и разработать практиче-
ские решения для российского дело-
вого сообщества».

По словам директора по комму-
никациям, связям с общественностью, 
правительственными структурами и 
устойчивому развитию International 
Paper в регионе EMEA дэвида Хиггинса, 
«устойчивое развитие неразрывно свя-
зано с формированием акционерной 
стоимости компании. Эта практика не 
просто правильна сама по себе, но еще 
и несет преимущества для бизнеса. 
Устойчивое развитие лежит в основе 
деятельности International Paper. Мы 
предпринимаем правильные шаги в 
нужном направлении и на разумных 
основаниях. Мы называем это Путь IP».

internationalpaper.com 

мастер-класс в сколково
ЭКСПЕРТы ОБСУДИЛИ ПРЕИМУщЕСТВА  
УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИя ДЛя ЦЕЛЕй БИЗнЕСА
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Энергетический контрактинг 
(то есть услуга на энергетическом 
рынке, когда производство и подача 
энергии осуществляются фирмой, 
специализирующейся в области 
энергетики) с использованием пел-
лет и другой биомассы предполагает 
генерацию экологически чистой тепло-
вой и (или) электрической энергии по 
конкурентным ценам, энергоэффектив-
ность и энергосбережение.

Само понятие «контрактинг» 
дословно переводится с английского 
как «заключение контракта». Еще в 
конце ХVIII века концепцию контрак-
тинга разработали знаменитый изобре-
татель паровой машины джеймс Уатт 
и его деловой партнер – известный 
бирмингемский промышленник Мэтью 
болтон. «Мне нужен такой источник 
энергии, чтоб не уставал, как лошади, 
и чтоб работал эффективно», – гово-
рил болтон. Идея была очень акту-
альна для того времени – начала 
индустриальной эпохи: партнеры 
продавали свои паровые машины 
за суммы, эквивалентные стоимости 
корма, который съели бы лошади, 
выполняющие такую же работу, как 
машины.  «Мы предоставим вам бес-
платно паровую машину. Мы ее уста-
новим и будем обслуживать пять лет. 
Мы гарантируем вам, что уголь для 
этой машины будет стоить меньше, чем 
в данный момент корм для лошадей, 
которых вы используете, чтобы выпол-
нить ту же работу. И все, что мы от вас 
требуем, это одна треть от тех денег, 
которые вы сэкономите», – заявляли 
своим клиентам компаньоны. Посте-
пенно сотни паровых машин компании 
«болтон и Уатт» были установлены на 
шахтах и заводах, что в итоге при-
вело к индустриальной революции 
в британии, а потом и за рубежом.

После нефтяного кризиса 70-х 
годов прошлого века началось раз-
витие энергосберегающих технологий, 

и контрактинг получил свое второе 
рождение, сначала в СШа, а потом и 
в Европе. наибольшее распростране-
ние он получил в Германии и австрии 
– передовых в сфере использования 
возобновляемых источников энергии 
(вИЭ) и энергосберегающих техноло-
гий европейских странах.

Срок действия контрактинга 
составляет от нескольких до 15 лет, 
а эффект от энергосбережения дости-
гает в некоторых случаях более 50 %. 
Поэтому потенциал рынка предостав-
ления услуг по контрактингу очень 
большой: например, в СШа рынок рас-
тет ежегодно в среднем на 25 %.

основная идея контрактинга 
заключается в возможности повы-
шения энергоэффективности и, следо-
вательно, стоимости объекта без при-
влечения дополнительных средств на 
финансирование. не только финансо-
вые, но и все технические риски берет 
на себя контрактор, то есть он проек-
тирует, устанавливает и эксплуатирует 
оборудование за свой счет. все инве-
стиции контрактора в проект оплачи-
ваются за счет средств, сэкономлен-
ных благодаря использованию энер-
госберегающих технологий. для стра-
хования инвестиций контрактора уста-
новленное оборудование, как правило, 
остается в его собственности.

в период действия договора кон-
трактинга заказчик ежемесячно выпла-
чивает контрактору из средств, сэко-
номленных за счет полученного энер-
госбережения, определенные догово-
ром суммы. Заказчик компенсирует 
инвестиции контрактора по такой 
схеме до тех пор, пока все его рас-
ходы и оговоренные в договоре раз-
меры прибыли не будут покрыты.

остановимся подробно на досто-
инствах классической схемы кон-
трактинга:

• Как сказано выше, заказчику не 
нужно инвестировать собственные 

средства в проект, а в конечном 
счете он получает прибыль за счет 
сокращения расходов на энергию.

• Заказчик получает высокотехно-
логическое энергосберегающее 
оборудование (во многих случа-
ях довольно дорогостоящее), ко-
торое сам вряд ли бы приобрел.

• Заказчику не нужно заниматься 
планированием, проектировани-
ем, монтажом, сервисом, снабже-
нием объекта топливом и т. п.

• По всем вопросам у заказчика 
только одно контактное лицо – 
контрактор.

• Заказчик не несет никаких управ-
ленческих расходов, связанных с 
объектом контрактинга, не дела-
ет никаких дополнительных инве-
стиций.

• Контрактинг дает позитивный эко-
логический эффект. По заключени-
ям экспертов, контрактинг в энер-
гетике ЕС, СШа, Японии и других 
стран позволяет снизить выбросы 
парниковых газов в атмосферу на 
100 млн т ежегодно.

Контрактором в основном высту-
пают энергосервисные компании 
(ЭСКо), энергосбытовые компании, 
производители оборудования для 
генерации энергии, инжиниринго-
вые компании, специализированные 
предприятия по обслуживанию домов, 
офисных зданий, больниц, культурно-
образовательных и спортивных учреж-
дений и т. д.

в ЕС контрактинг активно сти-
мулируется государством, что обе-
спечило общий объем европейского 
рынка контрактинга более 10 млрд 
евро, и этот рынок обладает потен-
циалом стабильного роста. во мно-
гих странах уже существуют ассоци-
ации и союзы контракторов, разра-
батываются и внедряются стандарты 
контрактинга. в австрии, к примеру, 

Пеллеты и контрактинг.  
что обЩего?

«Если есть что-то, что мы не в состоянии сделать эффективнее,  
дешевле и лучше, чем конкуренты, нет смысла в том, чтобы мы это делали сами, –  

мы должны привлечь к этой работе кого-то, кто сделает ее лучше, чем мы».
Генри Форд

министерство экологии учредило зва-
ние «Энергопрофи» для лучших кон-
тракторов страны. Государственное 
стимулирование контрактинга заклю-
чается в следующем: предоставлении 
государственных заказов, проведении 
энергоаудита, предоставлении суб-
сидий, налоговых льгот, обеспечении 
финансирования и софинансирова-
ния, популяризации и информацион-
ном обеспечении контрактинга.

контрактинг  
и Пеллетные котлы

С каждым годом в Германии в 
контрактинге все шире используют 
пеллетные котлы. Пеллеты, как ста-
бильный в ценовом отношении вид 
топлива, представляет для контрак-
торов и заказчиков контрактинга осо-
бый интерес. например, контрактинг 
– одно из направлений деятельно-
сти самой большой в ФрГ лизинго-
вой компании Deutsche Leasing AG. 
основная сфера деятельности этой 
компании с 1962 года – лизинг авто-
транспорта, разного рода промыш-
ленного оборудования и недвижимо-
сти. в центральном офисе компании 
в бад Хомбурге (федеральная земля 
Гессен) в 2010 году после капиталь-
ного ремонта для когенерации (генера-
ции тепловой энергии для отопления 
и ГвС, а также для выработки электро-
энергии) было установлено два пел-
летных котла мощностью 300 квт, два 
газовых котла и модульная мини-тЭС. 
все оборудование поставлено по клас-
сической лизинговой схеме, которая 
в подобных случаях называется кон-
трактингом. Как и при лизинге, обо-
рудование в этой схеме является соб-
ственностью контрактора (контрак-
тор соответствует лизингодателю по 
договорам лизинга). Клиент (заказ-
чик), в нашем случае сама лизинго-
вая компания, ежемесячно выплачи-
вает контрактору Energiecontracting 
Heidelberg AG (EHC) оговоренные сто-
ронами в контракте суммы за полу-
ченную тепловую энергию (по счет-
чику). Контрактор отвечает не только 
за надежную работу и надлежащее 
состояние (обслуживание, текущий 
и другие виды ремонта, замену рас-
ходных частей и т. п.) оборудования, 
но и за гарантированную поставку в 
срок качественного топлива, для обе-
спечения чего контрактор заключает 
договоры исключительно с местными 
сертифицированными трейдерами на 

рынке (в данном случае на рынке твер-
дого биотоплива – пеллет). Пример 
Deutsche Leasing AG и Energiecontrac-
ting Heidelberg AG иллюстрирует клас-
сическую схему контрактинга энергос-
набжения, которая применяется в 86 % 
всех договоров контрактинга в Герма-
нии. При такой схеме контрактор сам 
планирует, финансирует, вводит в экс-
плуатацию энергетический генериру-
ющий объект либо принимает право 
собственности на него и продает энер-
гию (в некоторых случаях и топливо) 
заказчику. Менее распространены в 
ФрГ другие схемы контрактинга: кон-
трактинг энергосбережения (также oн 
называется перформанс-контрактинг, 
или сберегательный контрактинг) – на 
его долю приходится 9 %, контрактинг 
с управлением и обслуживанием и 
контрактинг с финансированием – 
вместе 5 %. различия всех этих форм 
контрактинга представлены на рис. 1.

в Германии контрактинг с исполь-
зованием пеллетных котлов и котель-
ных получил большое распространение 
у собственников многоэтажных зда-
ний. вот один пример: в вильштэтте 
– коммуне, расположенной между 
Шварцвальдом и рейном, проживает 
9200 человек. Еще в 2009 году совет 
коммуны признал необходимость пол-
ностью модернизировать или заме-
нить устаревшую и малоэффективную 
систему отопления в школьном центре 
коммуны, куда входят две школы, два 
спортзала, детский садик и служебные 
помещения. в 2011 году был заключен 
договор с компанией-контрактором 
Gauss Energie-Contracting GmbH, а уже 
в 2012 году была введена в эксплуа-
тацию локальная котельная с одним 

пеллетным котлом на 300 квт и двумя 
газовыми котлами общей установлен-
ной мощностью 1180 квт. Ежегодная 
экономия затрат на отопление теперь 
составляет около 12 тыс. евро.

Если ранее в Германии частным 
домовладельцам использование кон-
трактинга было неинтересно, то с 
повышением стоимости отопления и 
появлением новых законодательных 
требований по энергоэффективно-
сти жилых зданий и использованию 
возобновляемых источников энергии 
(закон о возобновляемой тепловой 
энергии – EEWaermeG и Предписание 
по энергосбережению EnEV) эта тема 
становится довольно привлекатель-
ной даже для объектов, где требуется 
мощность менее 50 квт. По так назы-
ваемым договорам мини-контрактинга 
пеллетные котлы подобной мощности 
устанавливаются в частном секторе и 
обеспечивают в год в среднем 16 % 
экономии средств в сравнении с жид-
котопливными котлами, а в сравнении 
с газовыми котлами – более 30 %. При 
сроке окупаемости инвестиций в уста-
новку пеллетных котлов до четырех 
лет и при договоре контрактинга про-
должительностью 15–20 лет, для кон-
трактора договоры мини-контрактинга 
являются довольно востребованными. 
По результатам последнего опроса 
общественного мнения в Германии, 
73 % опрошенных частных домовла-
дельцев заинтересованы в получе-
нии услуг на основании договоров 
мини-контрактинга. а потенциал в 
этом секторе очень серьезный – в 
ФрГ 11 млн только так называемых 
односемейных домов. Если из этого 
числа всего лишь в 10 % подобных 

Рисунок 1
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домов установить пеллетные котлы, 
то в год дополнительно потребуется 
не менее 5 млн т пеллет!

теперь подробно рассмотрим 
основные формы контрактинга.

контрактинг 
Энергоснабжения

Контрактор устанавливает и экс-
плуатирует энергетическую уста-
новку/оборудование на свой страх 
и риск на основе долгосрочного дого-
вора с заказчиком. оборудование – 
зачастую это модульные котельные и 
блочные электростанции – находится 
в собственности контрактора. Сроки 
договоров составляют от 5 до 20 
лет. взаимной целью контрактора и 
заказчика является достижение эко-
номических и экологических преиму-
ществ путем оптимизации выработки 
тепловой и электрический энергии 
и повышения эффективности обо-
рудования. При этой модели услуги 

оплачиваются не в результате эко-
номии энергии – заказчик рассчи-
тывается за предоставленную энер-
гию по счетчику, по итогам ее потре-
бления. Кроме того, нет гарантии на 
экономию, в отличие от контрактинга 
энергосбережения.

таким образом, все расходы кон-
трактора на финансирование, уста-
новку, обслуживание и выработку 
энергии погашаются ежемесячно. Как 
правило, при этом варианте контрак-
тинга применяется двухэтапная система 
ценообразования, которая состоит из 
фиксированной базовой цены (Х квт 
в год или месяц) и рабочей цены (Y 
квт/ч). на практике применяются раз-
ные формулы расчета, оговоренные 
условия и скользящие цены.

контрактинг 
Энергосбережения

он также называется перформанс-
контрактинг, или сберегательный 

контрактинг (рис. 2 и 3). После оценки 
здания путем энергоаудита контрак-
тор составляет коммерческое пред-
ложение. в нем перечисляется ряд 
необходимых мероприятий, которые 
приведут к гарантированной эконо-
мии тепловой энергии/воды/газа/элек-
тричества или других ресурсов. в слу-
чае принятия заказчиком этого пред-
ложения контрактор финансирует и 
реализует все мероприятия, которые 
необходимы для достижения эконо-
мии энергии и ресурсов, т. е. проек-
тирует, устанавливает и эксплуатирует 
оборудование. в качестве оплаты кон-
трактор получает долю общей эконо-
мии ресурсов до тех пор, пока полно-
стью не будут погашены его расходы 
по финансированию, проектированию, 
установке, эксплуатации с учетом его 
прибыли. начальное финансирова-
ние может обеспечиваться контрак-
тором или заказчиком в виде аванса 
на работы по проектированию и уста-
новке. Сберегательный контрактинг 
может эффективно применяться в 
случае уже организованной системы 
управления энергопотреблением (энер-
гоменеджмента), в качестве ее оптими-
зации и дополнения. Экономия в пол-
ном объеме предоставляется заказ-
чику после истечения срока действия 
договора по контрактингу. Установ-
ленное оборудование переходит на 
баланс заказчика объекта после пол-
ной оплаты с его стороны контрактору.

Cуществуют следующие основ-
ные виды финансирования контрак-
тинга: контрактор финансирует про-
ект из собственных средств; контрак-
тор берет кредит для финансирования 
проекта или использует один из видов 
лизинга; контракторы, не располагаю-
щие достаточными средствами, пред-
почитают схему, по которой заказчика 
финансирует третья сторона – банк, 
лизинговая или инвестиционная ком-
пания (такая схема контрактинга очень 
популярна в СШа). в зависимости от 
срока действия и вида контракта при-
меняется четвертая – смешанная схема 
финансирования контрактинга.

все формы контрактинга прини-
маются в каждом конкретном случае 
по результатам переговоров с заказчи-
ком. наиболее эффективным является 
вариант снижения затрат и энергоем-
кости крупных промышленных объ-
ектов, производственных и офисных 
помещений, торговых центров, гости-
ниц, больниц, школ и т. п.

Что касается россии, то, к сожале-
нию, недостатки законодательной базы 
в части контрактинга приводят к слож-
ному отношению властей к тому или 
иному проекту. невысокий интерес со 
стороны потенциальных заказчиков и 
инвесторов связан как с вышеупомя-
нутыми пробелами в законодатель-
стве, так и с недостаточной инфор-
мированностью населения и отсут-
ствием необходимого числа экспер-
тов по контрактингу.

в российской Федерации контрак-
тинг актуален в сфере ЖКХ, особенно 
для децентрализованной энергетики 
северных и дальневосточных регио-
нов (себестоимость генерации элек-
троэнергии на некоторых дизельных 
электростанциях, к примеру, в Крас-
ноярском крае, достигает 40 руб./квт·ч 
при установленных тарифах для насе-
ления до 4 руб./квт·ч).

Сделать вывод, что процесс хоть 
еще и не пошел, но вроде бы сдви-
нулся с места, можно по результатам 
посвященной проблемам ЖКХ встречи 
24 июля 2015 года владимира Путина 
с членами правительства. Президент 
рФ считает, что финансировать ЖКХ 

из бюджета неэффективно, и пред-
ложил обсудить, как правительство 
намерено привлекать в эту отрасль 
частный капитал.

«Мы послушаем министра стро-
ительства и ЖКХ, который расска-
жет о привлечении инвестиций, 
прежде всего частных, в жилищно-
коммунальное хозяйство. Это очень 
важный вопрос, и очевидно, что без 
его решения таким образом мы вряд 
ли сможем кардинально изменить 
ситуацию в отрасли», – заявил влади-
мир Путин в начале встречи. Министр 
строительства Михаил Мень доло-
жил, что в россии введено долго-
срочное тарифное регулирование, 
которое начнет функционировать с 
1 января 2016 года, принято реше-
ние о закреплении предприниматель-
ской прибыли в тарифах, а также 
о совершенствовании концессион-
ного законодательства. По состоя-
нию на второй квартал 2015 года в 
ЖКХ действовали 452 концессион-
ных соглашения, а за 2014 год по 
таким соглашениям в эту сферу посту-
пили частные инвестиции в объеме 
126 млрд руб. однако в небольших 

городах проблема привлечения част-
ных инвестиций очень острая. Между 
тем ранее замминистра строитель-
ства и ЖКХ андрей Чибис заявил, 
что рынок ЖКХ в россии становится 
интересен инвесторам: «доходность 
в этой сфере в нашей стране дости-
гает 28 %. Сейчас менее 15 % пред-
приятий ЖКХ управляются частными 
компаниями, к 2020 году мы хотим 
увеличить этот показатель до 80 %».

то есть за четыре года, оставши-
еся до 2020-го, предполагается 65 % 
предприятий ЖКХ передать в управ-
ление частным компаниям. Это огром-
ный потенциал для применения всех 
форм контрактинга. остается только 
надеяться, что богатейший опыт кон-
трактинга в других странах будет 
в полном объеме воспринят отече-
ственными чиновниками и инвесто-
рами, что приведет в конечном счете 
к колоссальной экономии бюджетных 
средств и поспособствует формиро-
ванию нового высокорентабельного 
бизнеса в сфере энергетики для ЖКХ.

Сергей ПЕРЕДЕРИЙ, Германия, 
s.perederi@eko-pellethandel.de

Рисунок 2

Рисунок 3
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polytechnik: более ПолУвека 
созидательной деятельности
В ноябре 2014 года Министерство экономики Австрии наградило известного мирового про-
изводителя котельного оборудования на биотопливе Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik 
GmbH государственным гербом Австрийской Республики в связи с выдающимися до-
стижениями и заслугами компании во благо австрийской экономики. Можно совершенно 
обоснованно утверждать, что Polytechnik работает во благо миллионов людей во многих 
странах, ведь оборудование, которое изготавливает эта компания, позволяет получать 
экологически чистую тепловую и электрическую энергию для отопления и освещения 
жилых домов, общественных зданий и улиц, для обеспечения успешной работы сотен 
предприятий и производства множества нужных продуктов.

Созданная в 1964 году на базе 
гальванической мастерской в неболь-
шом австрийском городе вайссенбах-
на-тристинге, компания более чем за 
полвека созидательной деятельности 
стала одним из лидеров мирового 
машиностроения – более 3000 котель-
ных установок с маркой Polytechnik 
успешно эксплуатируются во всем 
мире. Компания занимается проекти-
рованием, изготовлением и поставкой 
котельного и топочного оборудова-
ния «под ключ». диапазон тепловых 
мощностей установок, работающих 
на биотопливе, составляет от 300 до 
30000 квт. в зависимости от вида 
топлива и содержания в нем влаги в 
установках используются специально 
разработанные компанией системы 
сжигания. в качестве теплоносителей 
используются теплая и горячая вода, 
пар или термомасло. 

доля экспорта в обороте пред-
приятия составляет в настоящее время 
почти 100 %. на четырех сертифициро-
ванных по ISO 9001 производственных 
площадках и в 15 отделениях инжини-
ринга, сбыта и обслуживания по всей 
Европе, а также на четырех сервисных 
базах за океаном заняты свыше 240 
сотрудников. Словом, с полным на то 
основанием, можно говорить о том, 
что группа Polytechnik относится к 
компаниям глобального масштаба. 
руководство австрийской фирмы 
не собирается останавливаться на 
достигнутом и несмотря на сложную 

экономическую ситуацию, намерено 
инвестировать 12 млн евро в развитие 
своих производственных площадок 
в Европе. 

в рУсле тенденций 
мирового рынка

За 51 год своей истории компания 
Polytechnik прошла путь от произво-
дителя вытяжной и фильтровальной 
техники до мирового лидера в области 
проектирования и поставки под ключ 
котельных установок, работающих на 
биомассе. Концепция интернациональ-
ного роста, которую около 25 лет  
назад компания выбрала в качестве 
стратегической, предопределила 

курс на сотрудничество с крупными 
мировыми компаниями. Конечно, 
Polytechnik готов откликнуться на 
запрос предприятий разного уровня, 
но большинство деловых партнеров 
австрийского концерна – компании, 
относящиеся к сегменту большого биз-
неса. в числе клиентов Polytechnik –  
крупнейший европейский производи-
тель авиационной техники, британский 
концерн, выпускающий протеиновые 
продукты, российский деревоперера-
батывающий концерн. Совсем недавно 
на архангельском фанерном заводе 
введена в эксплуатацию котельная 
установка, которая на сегодня явля-
ется самой крупной энергетической 

установкой, произведенной компанией 
Polytechnik. Ее единичная мощность –  
22 Мвт и на ней вырабатывается до 
34 т насыщенного пара в час с мак-
симальным эксплуатационным давле-
нием 16 бар и температурой 195 °C. 
«наши установки можно встретить на 
предприятиях от новой Зеландии до 
Сибири, – говорит руководитель пред-
приятия лео Ширнхофер. – Каждый 
новый котел – это индивидуальный 
проект, в основе которого особен-
ности производства: наличие площа-
дей и коммуникаций, пожелания и 
потребности заказчика – требуемые 
мощности, параметры теплоносителя, 
топливо и пропорции, в которых оно 
будет использоваться. Мы помогаем 
нашим клиентам удерживать уровень 
выброса Со2 при энергоснабжении их 
производства на нейтральном уровне. 
Переход на технологию использова-
ния биомассы в качестве топлива для 
котельных дает возможность эконо-
мить ежегодно до 100 тыс. т выбросов 
Со2 с одного предприятия. такого рода 
установки существенно способствуют 
охране окружающей среды».

Энергетическая ситуация в миро-
вой экономике создает предпосылки 
для широкого использования биомассы 
в качестве топлива для энергетических 
установок. Стремление многих крупных 
промышленных предприятий к энер-
гетической независимости находит 
отражение в деятельности австрий-
ской компании. Поэтому руководство 
Polytechnik сосредоточилось на экс-
порте. По словам г-на Ширнхофера, эта 
стратегия, конечно, связана с риском: 
«Естественно, по причине напряженной 
экономико-политической ситуации, 
сложившейся в отношениях Европы 
и россии в последние два года, мы 
были вынуждены смириться с некото-
рым спадом на рынке энергетического 
оборудования. но мы принимаем меры 
к укреплению своей позиции на про-
фильном рынке, а экспорт и непре-
рывный поиск инноваций позволяют 
обеспечить высококвалифицированные 
рабочие места в австрии».

инвестиции –  
инстрУмент развития

Чтобы сохранить позицию лидера, 
руководство Polytechnik инвестирует 
от 2,5 до 5 % годового оборота ком-
пании в исследования и развитие. 
«результаты серий тестов, которые 
показали, что, например, тростник, 

торф или древесная основа для под-
стилки на птицефабриках являются 
эффективными видами биотолива для 
выработки тепловой энергии, дают 
нашим разработчикам широкие воз-
можности для поиска инноваций, –  
говорит лео Ширнхофер. – биосырье  
есть на всех континентах. оно воспол-
няемо и локально доступно. нет необ-
ходимости в его транспортировке на 
дальние расстояния, его использование 
в качестве топлива для котельных 
позволяет освободиться от зависи-
мости от поставок энергоресурсов 
из-за рубежа, что до сих пор явля-
ется причиной многих политических 
конфликтов».

руководство Polytechnik готовится 
к реализации следующего этапа раз-
вития компании – модернизации неко-
торых производственных площадок. По 
признанию ее владельца, преобразова-
ния коснутся головного предприятия в 
австрии и промышленного производ-
ства в Европе. лео Ширнхофер под-
черкивает: «Мы ожидаем стабилизации 
мирового экономического развития и 
до 2020 года планируем инвестировать 
в наше промышленное производство 
12 млн евро». Производственную 
площадку головного предприятия 
в долине тристингталь планируется 
увеличить на 2000 м2, а площадь офи-
сов – на 500 м2. два венгерских про-
изводства будут объединены в одно 
предприятие, которое разместится на 
приобретенном в промышленной зоне 
земельном участке площадью 8,5 га, 
площадь производственных подраз-
делений составит 8000 м2, офиса – 
1000 м2.

семья polytechnik

основатель и владелец Polytechnik 
лео Ширнхофер часто подчеркивает, 
что Polytechnik – компания семейная. 
С момента создания, когда в компании 
работали всего два человека, ее штат 
вырос более чем в сто раз. У руля 
предприятия уже второе поколение 
семьи Ширнхоферов – вместе с лео 
компанией руководит его сын лукас 
Ширнхофер. 

«Под понятием «семья» мы пони-
маем причастность каждого нашего 
работника к делам и успехам своей 
компании, – говорит лео Ширнхофер. –  
У специалистов, руководителей, после- 
довательно расширивших свои отделы 
до сегодняшних масштабов, есть 
доля участия в уставном капитале 
предприятия».

люди, которые трудятся 25–30 лет 
в Polytechnik, в компании не редкость. 
Именно они формируют культуру 
предприятия и влияют на выбор его 
курса – производство оборудования 
для выработки экологически чистой 
энергии. Именно они участвуют в сози-
дательной деятельности компании во 
благо миллионов людей.

австрия, а-2564 Weissenbach, 
Hainfelderstrasse 69 
тел: 8-495-970-97-56,
Факс: +43-2672-890-13
Моб: +43-676-849-104-42
m.koroleva@polytechnik.at,
a.polyakov@ polytechnik.at
www.polytechnik.comНа празднование 50-летнего юбилея компании Polytechnik  

приехали гости из 21 страны

Слева направо: депутат от Австрийской народной партии (ÖVP) 
Вольфганг Соботка, Лео Ширнхофер, Лукас Ширнхофер, Министр 
финансов Австрии Ханс-Йорг Шеллинг



№ 8 (114) 2015 

166

ДЕРЕВООБРаБОТКа

166

ЭКОЛайФ

№ 8 (114) 2015  № 8 (114) 2015 

167

№ 8 (114) 2015 

Экологические требования  
к Поставкам биотоПлива в страны ес

ЧЕГО ОжИДАТь РОССИйСКИМ ЭКСПОРТЕРАМ? 

Требования добровольной лесной сертификации долгое 
время касались в основном производителей и поставщи-
ков основных видов лесобумажной продукции: пиломате-
риалов, целлюлозы, картона, бумаги. В последнее время 
требования сертификации поставляемой продукции ста-
ли предъявлять покупатели пеллет и щепы.

Какие изменения произошли на 
рынке биотоплива в Европе, почему 
требования добровольной лесной 
сертификации появились в энерге-
тическом секторе? Ответить на эти 
вопросы мы попросили исполнитель-
ного директора национального офиса 
Лесного попечительского совета в 
России (FSC) андрея Птичникова.

– Прежде всего необходимо отме-
тить предпосылки появления высоких 
природоохранных требований в энер-
гетическом секторе. Как известно, в ЕС 
принята Стратегия 20-20-20. Согласно 
этому документу, к 2020 году уровень 
выбросов углекислого газа в атмосферу 
должен сократиться на 20 % (по сравне-
нию с уровнем 1999 года), доля энергии 
из возобновляемых источников в общей 
структуре энергопотребления должна 
вырасти до 20 %, а общие энергоза-
траты – сократиться на 20 %. важным 
условием для достижения этих амби-
циозных целей является обеспечение 
устойчивости производства и исполь-
зования биоэнергии, а также отслежи-
вания происхождения сырья. 

на прошедшей в октябре этого года 
в Мадриде 7-й Министерской конфе-
ренции, посвященной защите лесов в 
Европе, было заявлено, что переход на 
альтернативные источники топлива, в 
том числе из древесного сырья, может 
стать большой проблемой для лесов.  
в некоторых Скандинавских странах на 
лесосеках перестали не только оставлять 
порубочные остатки, но и даже выкор-
чевывают пни, что привело к деграда-
ции земель лесного фонда, сокраще-
нию биоразнообразия и неспособности 
этих земель к восстановлению. таким 
образом, задачи по декарбонизации 

энергетического сектора, то есть сни-
жению его зависимости от ископае-
мых источников энергии, использова-
ние которых приводит к росту выбро-
сов парниковых газов, может оказать 
значительное воздействие на лесной 
сектор. в связи с этой угрозой было 
отмечено, что в условиях возрастающей 
потребности в лесных ресурсах устой-
чивое лесоуправление становится важ-
ным как никогда.

доля биоэнергетики в Европе растет 
с каждым годом. К 2020 году, согласно 
исследованиям Европейской ассоциации 
биотоплива AEBIOM, в ЕС будет потре-
бляться около 50 млн т пеллет в год. 
Уже сегодня страны Европы исполь-
зуют более 60 % всех производимых 
топливных гранул в мире. По данным 
доклада WWF «Живые леса», к 2030 году 
энергетический сектор, возможно, будет 
потреблять объем биотоплива, равный 
80–90 % объема потребления древесины 
в иных секторах в 2010 году.

Уже сейчас в рамках Киотского про-
токола и пост-киотских соглашений мно-
гие энергетические компании, прави-
тельственные органы ряда стран при-
няли на себя обязательства по сокраще-
нию эмиссии парниковых газов за счет 
уменьшения потребления ископаемых 
источников энергии (прежде всего угля 
и газа) и увеличения объемов исполь-
зования возобновляемых источников.

Если говорить о нашей стране, кото-
рая является крупным экспортером пел-
лет и щепы (в 2014 году, по данным 
ФтС, было вывезено 1,7 млн т), то в 
ближайшие годы возникнет вопрос, где 
взять необходимые объемы древесины, 
древесно-корьевых отходов для произ-
водства требуемого рынком объема био-
энергетического сырья. И это при том,  

что уже сейчас в большинстве регионов 
россии наблюдается дефицит экономи-
чески доступной древесины, активно 
развивается плитное производство, а 
для этой отрасли требуется как раз 
техническое древесное сырье, пригод-
ное и для биоэнергетики.

вторая большая проблема состоит в 
том, что покупатели биоэнергетического 
сырья с недавних пор требуют, чтобы 
пеллеты или щепа не только соответ-
ствовали определенным техническим 
стандартам, но и чтобы сырье, из кото-
рого они изготовлены, имело легальное 
происхождение и было заготовлено в 
устойчиво управляемых лесах (то есть 
сертифицировано по принципам FSC или 
другим схемам).

С учетом того, что в регионах – экс-
портерах биотоплива уже наблюдается 
некоторый дефицит несертифицирован-
ных лесоматериалов, ситуация с постав-
ками сертифицированного сырья для 
производства биотоплива еще боль-
шеобострилась.

– Почему биотопливо считается 
более экологичным топливом, чем 
ископаемое, хотя выбросы СО2 при 
сжигании биотоплива выше?

– Переход на использование древес-
ной и аграрной биомассы для получе-
ния тепла и электричества идет в Европе 
уже более 10 лет. Согласно ряду меж-
дународных климатических договорен-
ностей, все ископаемые виды топлива, 
то есть добытые под землей, являются 
основными источниками выбросов угле-
кислого газа в атмосферу, а энергия, 
полученная на земле, – углеродно-
нейтральной. дело главным образом 
состоит в том, что скорость возобнов-
ления древесного сырья – 60–100 лет, 

а, например, запасов угля или нефти 
– миллионы лет. да, выбросы CO2 при 
сжигании древесины выше, но и погло-
щение CO2 растущими деревьями за цикл 
ротации леса существенно выше, чем в 
случае ископаемого топлива. в резуль-
тате как специалисты, так и политики 
и бизнесмены признали, что древесное 
сырье экологичнее ископаемого.

– Не могли бы вы рассказать о 
спросе на биотопливо в странах ЕС 
и других странах – импортерах био-
энергетического сырья?

– наибольший рост спроса на био-
энергетическое сырье и биотопливо 
ожидается в великобритании, нидер-
ландах, дании, бельгии, что связано с 
государственными субсидиями на этот 
вид топлива, а многие угольные элек-
тростанции уже переходят частично 
или даже полностью на биотопливо. 
Переход на использование энергетиче-
ского сырья в основном из возобновля-
емых источников энергии планируется 
ведущими электростанциями западной 
Европы к 2025 году.

Согласно исследованию «риск нетра-
диционного использования древесины», 
выполненному компанией Jaakko Pöyry 
по заказу Голландского фонда энерге-
тических исследований (Netherlands 
Energy Research Foundation), прогнози-
руется, что потребление пеллет составит 
к 2020 году в великобритании 11,5 млн 
т, в нидерландах – 3,5 млн т, в дании 
– от 3 до 8 млн т. в настоящее время 
суммарный объем потребления пеллет 
в этих странах составляет 4–5 млн т. 
таким образом, только эти страны в бли-
жайшие годы могут дать прирост потре-
бления пеллет в объеме 10–15 млн т.

возникает вопрос: где взять такие 
объемы пеллет? в настоящее время пел-
леты в ЕС в основном поставляются с 
юго-востока СШа, где прирост лесных 
ресурсов пока превышает объем их изъ-
ятия. вторым перспективным регио-
ном поставок пеллет в ЕС считается 
Северо-Запад россии. По данным выше-
указанного исследования, потенциаль-
ный спрос на пеллеты из этого региона 
рФ может составить к 2020 году до 3,5 
млн т в год в случае развития макси-
мального спроса на пеллеты.

Спрос на пеллеты в Японии и респу-
блике Корея также может вырасти к 
2020 году до 6 и 2 млн т в год соот-
ветственно к 1,5–2 млн т в настоящее 
время. Считается, что к 2020 году основ-
ными регионами поставки биотоплива 

станут Западная Канада и дальний вос-
ток россии.

– Какие процессы приводят к 
появлению дополнительных эколо-
гических требований к поставкам 
пеллет в ЕС?

– на уровне Евросоюза обсужде-
ние единой политики по отношению к 
импорту биотоплива ведется на протя-
жении ряда лет. По нашим данным, еди-
ные требования ЕС будут приняты не 
ранее 2020 года. в 2013 году крупней-
шие европейские энергетические компа-
нии, использующие биотопливо в каче-
стве сырья для производства энергии, 
инициировали Партнерство по неисто-
щительному использованию биомассы 
(Sustainable Biomass Partnership, или 
сокращенно SBP). Целью SBP является 
поддержка цепочек поставок твердой 
биомассы из устойчиво управляемых 
источников, что способствует развитию 
экологически чистой экономики. Чтобы 
соответствовать новым нормам и отрас-
левым стандартам европейского прави-
тельства, SBP разработало систему сер-
тификации для поставщиков биомассы 
и производителей энергии: Sustainable 
Biomass Framework (SBF). Сертификация 
SBP подтверждает факт того, что древес-
ные гранулы изготовлены из легально 
заготовленной древесины в соответ-
ствии с национальным законодатель-
ством и, там, где возможно, – в соот-
ветствии с международными требова-
ниями к ответственному управлению 
лесами. Можно сказать, что SBP уже 
стало базовым требованием: во всех 
странах – импортерах пеллет приняты 
на уровне правительства и бизнеса кри-
терии и стандарты этой сертификации.

Целью системы SBP является демон-
страция того, что биомасса для произ-
водства энергетического сырья отве-
чает национальным требованиям (зако-
нодательству). там, где возможно, SBP 
использует существующие регулятив-
ные механизмы (нормативную базу) и 
стандарты добровольной лесной серти-
фикации, которые применяются к дру-
гим видам лесобумажной продукции. 
обеспечиваются сбор и обработка дан-
ных по источникам биомассы и расчеты 
эмиссий парниковых газов. также удо-
стоверяется, что все риски, связанные 
с депонированием углерода, учитыва-
ются, и на них есть должная реакция.

Интересно, что органы по сертифи-
кации в системе SBP такие же, как и в 
системе FSC. временное прекращение 

аккредитации одного из органов по 
сертификации BM Trada в системе FSC 
со стороны органа по аккредитации ASI 
повлекло за собой такое же решение со 
стороны SBP. требования SBP уже при-
няты крупнейшими энергетическими 
компаниями: DONG Energy, DRAX, E-On, 
ENGIE, RWE, Vattenfall, Hofor. Первые 
процедуры сертификации SBP прошли 
в латвии, начались в россии.

– Не является ли система SBP 
конкурентом систем лесной серти-
фикации?

– ряд специалистов считают систему 
SBP не системой сертификации, а систе-
мой должной добросовестности. С дру-
гой стороны, система SBP, как мы видим, 
во многом основана на требованиях 
добровольной лесной сертификации, а 
наличие лесного сертификата у постав-
щиков является одним из важнейших 
конкурентных преимуществ. Мы считаем, 
что SBP может стать определенным драй-
вером добровольной лесной сертифика-
ции по системе FSC, так как наличие FSC 
в источниках поставок дает наилучшую 
гарантию для покупателя в части сниже-
ния рисков и выполнения экологических 
требований. в то же время, сертифика-
ция по системе SBP позволяет выйти на 
международный рынок производителям 
пеллет, которые пока не соответствуют 
требованиям сертификации, и открыть 
им новые рынки сбыта.

Следует учесть, что процесс фор-
мирования экологических требований 
к биомассе для производства энерге-
тического сырья в ведущих странах 
– импортерах пеллет находится в актив-
ной фазе, и мы видим, что почти во 
всех этих странах сейчас принимаются 
важные дополнения к первоначальным 
требованиям SBP. Почти во всех странах 
– импортерах биоэнергетического сырья 
вопрос использования сертифициро-
ванной древесины выходит на первый 
план. вот почему мы не считаем SBP 
конкурентом, скорее трамплином для 
ряда производителей, позволяющим им 
в перспективе выйти на сертификацию 
лесоуправления.

– Можете ли вы привести при-
меры формирования таких дополни-
тельных требований?

– Есть несколько стран, которые 
являются явными законодателями мод 
в этой области. возьмем, например, 
нидерланды. в этой стране поставлена 
задача к 2020 году достичь уровня 14 % 
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использования возобновляемых ресур-
сов для производства энергии. Эколо-
гические организации и электрические 
компании нидерландов согласились с 
тем, что сертификация FSC будет обя-
зательным требованием при поставках 
сырья из СШа и из-за пределов ЕС, что 
зафиксировано в Energie Akkoord (так 
называемом Энергетическом соглаше-
нии), одобренном также государствен-
ными органами нидерландов.

основными требованиями к постав-
кам биоэнергетического сырья в нидер-
ландах являются:

• подтверждение устойчивого управ-
ления лесами (сертификации), при-
чем FSC является преимущественной 
схемой;

• поставки из лесов с возрастом фи-
нальной рубки более 40 лет (т. е. 
не с плантаций с коротким сроком 
жизни деревьев);

• биоэнергетика не может рассматри-
ваться в качестве основного драй-
вера вырубки лесов, т. е. должно 
быть комплексное использование 
лесов;

• устанавливается предел использо-
вания древесины для энергетиче-
ских целей, для которых могут ис-
пользоваться только определенные 
сортименты, но не дерево целиком;

• поставки не осуществляются из 
древесины, заготовленной на ме-
сте осушенных торфяников, преоб-
разованных торфяников, плантаций, 
выращиваемых на месте естествен-
ных лесов, а также из древесины 
корневой части деревьев (пней);

• желательные источники: разные от-
ходы переработки древесины, вто-
ричная древесина и т. д.

нормативные материалы, связан-
ные с экологическими требованиями 
к поставкам пеллет, вступят в силу в 
2016 году. Голландцы в определенной 
степени задают тон в формировании 
подобных требований.

в 2014 году власти дании при-
звали энергетические компании 
использовать критерии устойчивости 
при поставках сырья, и в конце 2014 
года датская энергетическая ассо-
циация подписала соответствующее 
соглашение с правительством страны. 
все энергетические мощности более 
20 Мвт должны разработать и вне-
дрить требования к проверке постав-
щиков до 2016 года. в числе требо-
ваний: легальность происхождения, 

сертификация устойчивости, оценка 
эмиссий парниковых газов.

Следует отметить, что требования 
к учету эмиссий парниковых газов 
при заготовке биомассы и в цепочках 
поставках биотоплива также находятся 
в развитии. Постоянно обновляются 
методы расчета выбросов CO2. в част-
ности, указанные выше страны под-
держали использование калькулятора 
Biograce II для континентальной Европы 
и B2C2 в великобритании. 

драйвером совершенствования эко-
логических требований к поставкам био-
топлива выступают неправительствен-
ные организации. в настоящее время 
поставки пеллет в данию должны мини-
мально соответствовать требованиям 
SBP, а также добровольной лесной сер-
тификации (в настоящий момент FSC), 
признанной датским агентством окру-
жающей среды.

в великобритании целью примене-
ния экологических требований к постав-
кам биомассы для энергетических целей 
является сокращение на 60 % выбросов 
парниковых газов, соблюдение опреде-
ленных правил использования земель, 
устойчивое управление лесами (серти-
фикация). так называемое руководство 
по биотопливу вышло в декабре 2014 
года, а обязательные к применению 
критерии устойчивости поставок – в 
апреле 2015 года. Проводится большое 
исследование экологических послед-
ствий поставок биотоплива Woodfuel 
Disclosure Survey. в великобритании 
использование калькулятора эмиссии 
парниковых газов при транспортировке 
является обязательным.

в Швеции вводятся в эксплуатацию 
новые электростанции, работающие на 
биотопливе. Местные покупатели тре-
буют от поставщиков поставки сертифи-
цированной или контролируемой про-
дукции. Финские покупатели щепы под-
держивают это требование.

– Какие советы можно дать оте-
чественному производителю биоэнер-
гетического сырья?

– Сейчас в стране работает при-
мерно 200 производителей пеллет и 
щепы. Часть их уже сертифицированы 
по системе FSC. наш совет этим произ-
водителям – максимально использовать 
преимущества сертификации. например, 
если у предприятия есть в аренде сер-
тифицированный лес, а также имеется 
сертификат по цепочке поставок, то 
пеллеты или технологическую щепу, 

изготовленные из отходов лесопере-
работки, по идее, должны брать все 
покупатели биотоплива.

в будущем определенное внима-
ние надо уделить вопросам учета эмис-
сии парниковых газов при транспорти-
ровке (с использованием калькуляторов 
эмиссий типа Biograce II или в2С2), а 
также провести оценку лесного фонда 
на предмет присутствия источников био-
массы, которые могут противоречить 
определенным нормам. Мы надеемся, 
что дополнительные требования будут 
включены в состав FSC-сертификации 
экосистемных услуг в новом националь-
ном стандарте FSC, который будет при-
нят в 2017 году.

в ситуации, когда у производителя 
пеллет или топливной щепы имеется 
сертификат FSC цепочки поставок, и 
часть древесины для их производства 
является сертифицированной, а дру-
гая часть – контролируемой, действуют 
те же правила, что и в первом случае. 
в будущем, возможно, придется уде-
лить больше внимания контролируе-
мой древесине, в том числе вопросам 
расчета эмиссий.

в ситуации, когда у производителя 
имеется в аренде лесной фонд, но нет 
сертификата FSC, рекомендуем прове-
сти FSC-сертификацию лесного фонда. 
Если это сложно, можно воспользоваться 
другими подходами для обеспечения 
соответствия биотоплива требованиям 
покупателей.

Если же производитель работает на 
покупном сырье от разных несертифици-
рованных поставщиков, доказать соот-
ветствие требованиям SBP, а тем более 
дополнительным требованиям по устой-
чивости, будет довольно сложно.

– Ситуация постоянно меняется. 
Как российским экспортерам отсле-
дить все изменения в законодатель-
стве европейских стран?

– да, этот процесс живой. Хочу 
отметить, что специалисты междуна-
родного офиса FSC активно участвуют 
в консультациях по вопросам легаль-
ности и устойчивости биоэнергетиче-
ского сырья на уровне государствен-
ных органов, встречаются с ведущими 
научными, коммерческими и некоммер-
ческими организациями отрасли и пери-
одически предоставляют участникам 
рынка информацию о состоянии дел в 
разных странах ЕС и Северной америки.

Беседовал Иван ЯКУБОВ
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леса бразилии: УПравление  
и законодательные основы

В Федеративной Республике Бразилия находится более трети мирового запаса древеси-
ны тропических лесов. Большая часть этих лесов расположена в долине реки Амазонки. 
В них произрастает более 56 000 описанных видов растений, обитает 1700 видов птиц, 
695 видов земноводных, 578 видов млекопитающих и 651 вид рептилий, но все это бога-
тейшее биоразнообразие находится под угрозой – леса Бразилии стремительно исчезают.

С 2001 по 2012 год площадь лесов 
бразилии сократилась на 6 %, или почти 
на 30 млн га. По данным Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной орга-
низации оон FAO за 2010 год, с 2000 
по 2005 год ежегодный темп обезле-
сения составлял 0,57 %, с 2005 по 2010 
год – 0,42 %.

на сокращение площади лесов вли-
яют как прямые, так и косвенные фак-
торы. К прямым факторам, приводящим 
к обезлесению, можно отнести:

• преобразование лесных земель 
в пастбища, сельскохозяйствен-
ные угодья и плантации;

• нелегальную заготовку древе-
сины;

• открытые горные работы;
• строительство плотин, затопле-

ние лесных районов;
• интенсивные лесные пожары и др.

К косвенным факторам, приводя-
щим к обезлесению, относятся:

• малочисленность лесной охраны 
для лесов такой большой пло-
щади;

• неразвитое лесное законодатель-
ство, «балансирующее» между 
использованием лесов для сель-
скохозяйственных целей и заго-
товкой древесины;

• коррупция и др.

в последние десятилетия прави-
тельство бразилии, озаботившись состо-
янием лесов страны, предприняло ряд 
законодательных и структурных преоб-
разований в лесном хозяйстве.

Площадь лесов бразилии – 463,3 
млн га, или 54,4 % территории страны, в 
том числе площадь естественных лесов 
– 456,1 млн га, лесных плантаций – 7,2 

млн га. основу плантационных лесов 
составляют эвкалипт и сосна – 71 и 
22 % соответственно; акация – 2 %, 
гевея бразильская (основной источ-
ник сырья для натурального каучука) 
– 2,4 %.

По форме собственности леса бра-
зилии распределены следующим обра-
зом: 308,1 млн га, или 66,5 %, – госу-
дарственные и муниципальные леса; 
155,2 млн га, или 33,5 %, – леса иных 
форм собственности (данные лесной 
службы бразилии за 2012 год, см. рис. 
1). бразильские государственные и 
муниципальные леса распространены 
в разных биомах и регионах страны. 
но наибольшая их часть (91,6 %) рас-
положена в бассейне реки амазонки.

Государственные леса по видам 
собственности подразделяются на 
федеральные – более 70 %, и леса 
субъектов федерации (штатов) – 
более 29 %.

в табл. 1 представлены данные о 
распределении зарегистрированных 
государственных и муниципальных 
лесов в объеме 308,1 млн га по видам 
целевого использования.

С точки зрения учета лесов, госу-
дарственные и муниципальные леса 
бразилии можно разделить на две 
группы.

Первая группа представлена 
лесами, зарегистрированными в уста-
новленном порядке, с указанием целе-
вого назначения. Площадь лесов этой 
группы составляет 230 млн га (74,6 % 
площади всех лесов страны). Сюда 
относятся общинные леса, охраняе-
мые леса – федеральные и штатов, 
леса, используемые для военных целей, 
леса штатов и муниципалитетов. в этой 
группе доминируют общинные леса 
– 111,0 млн га (36,0 %), общая пло-
щадь охраняемых лесов – 105,6 млн 
га (34,3 %).

вторая группа представлена госу-
дарственными зарегистрированными 
лесами, у которых нет четкого целевого 
назначения, это резервные леса. Их пло-
щадь составляет 78,1 млн га, или 25,4 %.

Сведения о частных лесах брази-
лии определены на основании данных 
деклараций, поданных владельцами 
этих лесов в региональные структуры 
органов управления лесами, на 2006 
год они составляли 98,48 млн га. Здесь 
доминируют леса с зарегистрирован-
ным правом владения (94,0 %). Частные 
плантационные леса занимают 4,5 млн 
га, или 4,6 %. Площадь частных план-
тационных лесов составляет примерно 
60 % общей площади лесов этой кате-
гории. данные о распределении госу-
дарственных, муниципальных и част-
ных лесов бразилии в соответствии с 
выполняемыми ими функциями по клас-
сификации FAO приведены в табл. 2.

основная функция лесов брази-
лии – социальная и экологическая. 
общая площадь защитных лесов, 
которые защищают почвы и водные 
ресурсы, способствуют сохранению 
биоразнообразия, оказывают социаль-
ные услуги населению, – 291,064 млн га 

(62,8 %). большая часть лесов (29,16 %) 
выполняет социальные функции. Это 
национальные заповедники, в которых 
заготовка разрешена только на особых 
условиях: при соблюдении принципов 
устойчивого развития.

Площадь особо охраняемых лес-
ных территорий – 22,13 %. Функцию 
сохранения биоразнообразия выпол-
няют 11,54 % лесов, это биологиче-
ские заповедники, парки (националь-
ные, штатов и природные), а также как 
государственные, так и частные заказ-
ники. Последнее место по площади 
занимают леса, в которых разрешена 
заготовка древесины и иных продук-
тов леса: 37,1 млн га (8,01 %).

таким образом, можно заклю-
чить, что государственное управле-
ние лесами бразилии осуществляется 
с соблюдением следующих приори-
тетов функционального назначения 
лесов: «социальные услуги – защита 
почв и водных ресурсов – сохране-
ние биоразно образия – многоцелевое 
использование – заготовка древесины 
и иных продуктов леса».

несмотря на то что в структуре 
государственного управления лесами 

бразилии леса с функцией заготовки 
древесины занимают последнее место, 
эта страна по объему заготовки дре-
весины находится на втором месте в 
мире (290 млн м3), уступая СШа (540 
млн м3). Съем древесины с 1 га лес-
ной площади составляет около 8 м3.

По форме государственного устрой-
ства бразилия – федеративная респу-
блика. она разделена на 26 субъектов 
федерации (штатов), один федеральный 
(столичный) округ и более 5500 мест-
ных органов власти (муниципалитетов).

Штатам бразилии предоставлена 
значительная автономия в области лес-
ного хозяйства, в том числе по зако-
нотворческой деятельности, обществен-
ной безопасности и налогообложению. 
в большинстве штатов есть структуры 
управления лесами.

Правительство штата или феде-
рального округа возглавляет губерна-
тор, избранный прямым голосованием; 
в каждом штате есть законодатель-
ное собрание, законодательный орган 
столичного округа – Законодательная 
палата. Штат подразделяется на муни-
ципалитеты, в каждом из которых есть 
собственный законодательный совет и 
мэр, автономные и иерархически неза-
висимые ни от федерального правитель-
ства, ни от правительства штата. Мно-
гие муниципалитеты, в свою очередь, 
подразделяются на округа, которые не 
обладают политической или админи-
стративной автономией. Группа муни-
ципалитетов составляет муниципаль-
ный район. на уровне муниципалите-
тов функционируют подразделения по 
управлению лесами.

Государственное устройство бра-
зилии и наличие разных форм соб-
ственности на леса определяют струк-
туру управления лесами. в структуре 
управления лесами бразилии четыре 
уровня: федеральный, межрегиональ-
ный, уровни штатов и муниципалитетов.

Федеральный уровень представ-
ляют следующие структуры: правитель-
ство Федеративной республики брази-
лия (далее – правительство), министер-
ство охраны окружающей среды (MMA), 
лесная служба бразилии (SFB), бра-
зильский институт окружающей среды 
и возобновляемых природных ресур-
сов (Ibama), Институт по сохранению 
биоразнообразия (ICMBio).

в непосредственном подчинении 
правительства находится министерство 
охраны окружающей среды. в состав 
министерства на правах автономии 

Общественные леса
308,1 млн. га

Государственные леса
307,8 млн. га

Федеральные леса
218,5 млн. га

Леса штатов
89,3 млн га

Муниципальные леса
0,4 млн. га

Рис. 1. Структура общественных лесов Бразилии

Таблица 1. Статус зарегистрированных государственных  
и муниципальных лесов Бразилии

Статус Площадь, млн га Удельный вес,  %

общинные леса 111,0 36,0

Федеральные охраняемые леса 60,0 19,5

охраняемые леса штатов 45,6 14,8

леса, используемые для военных целей 2,9 0,9

леса штатов и муниципалитетов 10,5 3,4

резервные леса 78,1 25,4

Итого 308,1 100,0

По данным Лесной службы Бразилии, 2013 год

Таблица 2. Распределение площади лесов Бразилии по функциям
Функции лесов Площадь, тыс. га Удельный вес,  %

Заготовка древесины и иных продук-
тов леса 37 129,44 8,01

Защита почв и водных ресурсов 102 500,00 22,13

Сохранение биоразнообразия 53 457,50 11,54

Социальные услуги 135 106,18 29,16

Многоцелевое использование 42 987,00 9,28

Прочее 92 089,77 19,88

Итого 463 269,89 100,00

По данным Лесной службы Бразилии, 2013 год



172172

ТЕМа НОМЕРа: ЛЕСНыЕ ПЛаНТаЦИИ

№ 8 (114) 2015 

За РУБЕжОМ

№ 8  (114) 

173173

№ 8 (114) 2015 

входят лесная служба бразилии, бра-
зильский институт окружающей среды 
и возобновляемых природных ресур-
сов, Институт по сохранению биораз-
нообразия.

в бразилии нет отдельного само-
стоятельного ведомства, отвечающего 
за лесное хозяйство страны. вопросы 
государственного управления лесами 
находятся в ведении министерства 
охраны окружающей среды, которое 
напрямую подчиняется федеральному 
правительству. Министерство охраны 

окружающей среды отвечает за раз-
работку национальной экологической 
политики, составными частями которой 
являются водная и лесная политика, 
а также нормативно-правовых актов, 
регулирующих не только лесные отно-
шения, но и документы, определяющие 
деятельность других отраслей в сфере 
природопользования (сельского хозяй-
ства, водного хозяйства, недропользо-
вания и пр.).

вопросы формирования лесной 
политики, нормативного правового 

регулирования лесных отношений нахо-
дятся в компетенции департамента био-
разнообразия и лесов, входящего в 
состав министерства охраны окружа-
ющей среды. департамент разрабаты-
вает основы лесной политики, отрасле-
вые стандарты и нормы, средне- и крат-
косрочные программы в сфере сохране-
ния биоразнообразия и генетического 
наследия лесов, правила и наставления 
по ведению лесного хозяйства, лесо-
пользованию и управлению особо охра-
няемыми природными территориями.

вопросами лесного хозяйства могут 
заниматься и другие департаменты и 
отделы министерства охраны окружа-
ющей среды, согласно компетенции.

в структуре министерства охраны 
окружающей среды находится лесная 
служба бразилии. она была образована 
после принятия закона об управлении 
государственными лесами (№ 11284 от 
02.03.2006, статья 55). несмотря на 
ведомственную подчиненность, лесная 
служба бразилии обладает админи-
стративной и финансовой автономией 
(Закон об управлении государствен-
ными лесами № 11284 от 02.03.2006, 
статья 67). Структура лесной службы 
бразилии представлена на рис. 2.

лесная служба бразилии опре-
деляет свою миссию как содействие 
экономически эффективному и устой-
чивому использованию государствен-
ных лесов. Законом об управлении 
государственными лесами № 11284 от 
02.03.2006 за лесной службой брази-
лии закреплены следующие функции:

• управление государственными ле-
сами;

• управление национальным фондом 
развития лесного хозяйства (FNDF);

• создание и развитие учебных 
программ, обучение, исследова-
ние и техническая помощь при 
реализации лесохозяйственной 
деятельности (ведении лесного 
хозяйства, переработке лесных 
ресурсов, работе лесных служб);

• поощрение и стимулирование 
устойчивого лесопользования и 
комплексного использования лес-
ных ресурсов;

• исследование рынка лесных то-
варов и услуг;

• разработка планов устойчивого 
лесопользования;

• создание и развитие националь-
ной системы информации о лесах 
(Snif), интегрированной с нацио-
нальной информационной систе-
мой по окружающей среде;

• управление национальным реестром 
государственных лесов (HFFS).

При реализации своих полномо-
чий лесная служба бразилии коор-
динирует действия с органами вла-
сти на федеральном уровне, уровне 
штатов, федерального округа и муни-
ципалитетов.

основные принципы, которым сле-
дует лесная служба бразилии в своей 
деятельности:

• прозрачность: предоставление и 
распространение информации, 
решений, действий и результа-
тов в доступной форме;

• ответственность;
• научная обоснованность: исполь-

зование в полной мере накоплен-
ных знаний, непрерывное обуче-
ние, развитие инноваций в госу-
дарственном управлении лесами, 
уважение мнений сотрудников;

• учет национальных традиций;
• социальная ответственность.

Источники финансирования дея-
тельности лесной службы бразилии:

• часть доходов от реализации кон-
цессионных договоров и оплаты 
неустоек;

• средства национального казна-
чейства;

• продажа изданий, технических 
материалов, данных и инфор-
мации;

• соглашения и контракты с госу-
дарственными и негосударствен-
ными предприятиями, частными 
компаниями;

• пожертвования, пособия;
• прочие источники.

Согласно ст. 67 Закона об управле-
нии государственными лесами № 11284 
от 02.03.2006, федеральная исполни-
тельная власть должна обеспечить 
административную и финансовую авто-
номию лесной службы бразилии.

Между министерством охраны 
окружающей среды и советом дирек-
торов лесной службы подписывается 
договор управления лесами и осущест-
вления производственной деятельно-
сти. Этот договор является инструмен-
том экономического контроля админи-
стративной работы лесной службы, 
оценки эффективности результатов ее 
управленческой деятельности, а также 
неотъемлемым элементом отчетности.

другая институциональная струк-
тура федерального уровня управле-
ния лесами – бразильский институт 
окружающей среды и возобновляемых 
природных ресурсов. на этот институт 
возложены функции охраны и защиты 
природной среды в целом, и лесов в 
частности. Институт выполняет функ-
ции по лесной охране, пожарному над-
зору, авиалесоохране, защите от вре-
дителей и болезней, охотнадзору и 
пр. все обязанности в сфере охраны 
и защиты лесов возложены на один 

исполнительный орган, при этом инсти-
тут обладает очень широкими полно-
мочиями – это единственная служба 
в стране, полномочия которой распро-
страняются на территории всех штатов.

особо охраняемые природные тер-
ритории выделены в отдельную кате-
горию и находятся под управлением 
Института по сохранению биоразно-
образия, который отвечает за управле-
ние, охрану, защиту и мониторинг госу-
дарственных охраняемых территорий.

в числе основных миссий Инсти-
тута по сохранению биоразнообразия 
– создание новых охраняемых террито-
рий. основные компетенции института:

• разработка правил и стандартов 
управления охраняемыми терри-
ториями;

• создание федеральных охраня-
емых территорий;

• управление федеральными охра-
няемыми территориями;

• реализация национальной систе-
мы охраняемых территорий.

второй, межрегиональный, уровень 
управления лесами представлен регио-
нальными службами (см. рис. 2).

третий уровень управления лесами 
– уровень федеральных штатов. С уче-
том особенностей (лесорастительных, 
лесоэкономических и социальных), 
а также традиций и обычаев в шта-
тах созданы собственные структуры 
управления лесами, представленные 
разными подразделениями. Как пра-
вило, эти структурные подразделения 
выполняют функции управления, кон-
троля всего природоресурсного блока, 
включая леса.

в штатах и федеральном округе 
институциональный механизм для веде-
ния лесного хозяйства отличается неко-
торой вариативностью, но в целом госу-
дарственные ведомства отвечают за 
лицензирование, контроль и надзор 
за ведением лесного хозяйства, про-
ведение природоохранных мероприя-
тий и лесопользование.

Если законодательство штата не 
предусматривает выполнения каких-то 
функций, то они исполняются феде-
ральными органами власти. например, 
лицензирование и мониторинг лесоза-
готовительной деятельности прово-
дятся на уровне штатов, но при отсут-
ствии правовой базы их осуществляет 
бразильский институт окружающей 
среды и возобновляемых природных 
ресурсов.
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Рис. 2. Федеральный уровень управления лесами Бразилии. Структура Лесной службы Бразилии
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Самостоятельных, отдельных 
ведомств по управлению лесами в шта-
тах нет, вопросы управления лесами 
решаются агентствами по окружаю-
щей среде.

так, например, в штате амазонас, 
расположенном на северо-западе бра-
зилии, где около 100 млн га госу-
дарственных и муниципальных лесов, 
управление лесами осуществляют два 
агентства с подчиненными структу-
рами: агентство устойчивого разви-
тия амазонас, включая Центр по охра-
няемым территориям, и агентство по 
окружающей среде и устойчивому раз-
витию штата амазонас, включая ама-
зонский институт охраны окружаю-
щей среды. в штате Пара на севере 
бразилии, где площадь государствен-
ных и муниципальных лесов менее 90 
млн га, управление осуществляется 
агентством по охране окружающей 
среды штата.

Четвертый уровень управления 
лесами – управление муниципалите-
тов. Структура этого уровня повторяет 
в определенной мере структуру управ-
ления лесами штатов.

охрану лесов и привлечение нару-
шителей к административной и уго-
ловной ответственности осуществляют 
как федеральные органы власти, так и 
власти штатов.

Законодательством бразилии в 
сфере лесных отношений предусмо-
трена деятельность трех коллегиаль-
ных органов, которые обеспечивают 
участие общественности в принятии 
решений в области ведения лесного 
хозяйства.

основными законодательными 
актами в области лесного права в бра-
зилии являются:

• Конституция Федеративной ре-
спублики бразилия от 5 октя-
бря 1988 г. с поправками;

• Закон о защите растительности 
№ 12651 от 25 мая 2012 г.;

• Закон об управлении государ-
ственными лесами № 11284 от 
2 марта 2006 г.;

• Закон о защите животного мира 
№ 5197 от 3 января 1967 г.;

• Закон о национальной экологи-
ческой политике № 6938 от 31 
августа 1981 г.;

• Закон об уголовной и админи-
стративной ответственности за 
действия, наносящие вред окру-
жающей среде № 9605 от 12 фев-
раля 1998 г.;

• законы о лесах штатов, подзакон-
ные нормативные акты (в разви-
тие основных документов);

• традиции и обычаи.

Систему лесного законодательства 
бразилии возглавляет федеральный 
закон «о защите растительности» № 
12651, принятый 25 мая 2012 года. Этот 
закон получил неоднозначную оценку 
специалистов лесного хозяйства. По 
их мнению, реализация закона приве-
дет к значительному сокращению пло-
щади лесов, находящихся под охраной 
государства; также предусматривается 
сокращение водоохраной зоны и лега-
лизация лесных земель, полученных в 
результате самозахвата. однако суще-
ствует и мнение, что этот документ соз-
даст дополнительные стимулы для раз-
вития сельского хозяйства и борьбы с 
бедностью в стране, что является при-
оритетным направлением деятельности 
правительства бразилии в последние 
годы. Этот закон амнистирует захват 
мелкими фермерами тропических лесов, 
а также лесов, расположенных в водо-
охранной зоне.

в 2004 году федеральное прави-
тельство бразилии инициировало раз-
работку нормативной-правовой базы 
для обеспечения управления госу-
дарственными лесами, чтобы остано-
вить захват земель. была предложена 
система лесных концессий для обеспе-
чения баланса интересов в заготовке 
и производстве лесной продукции и 
сохранении лесов бразилии.

в 2006 году был принят феде-
ральный закон бразилии № 11284 «об 
управлении государственными лесами», 
который бразильские и международ-
ные эксперты считают значительным 
достижением. ранее большие площади 
лесов, расположенные на государ-
ственных землях, не были обеспечены 
нормативно-правовой базой для осу-
ществления государственного управле-
ния, что затрудняло проведение госу-
дарственной политики в лесах с целью 
обеспечения национальных интересов 
граждан. С тропическими лесами ситу-
ация была катастрофической, так как 
на протяжении нескольких десятиле-
тий невозможно было остановить про-
цесс расширения сельскохозяйствен-
ных угодий за счет захвата и обезле-
сивания лесных участков.

После принятия федерального 
закона «об управлении государствен-
ными лесами» правительство бразилии 

объявило о разработке плана действий 
по предотвращению вырубок и их кон-
тролю в бассейне реки амазонки.

в результате к 2008 году были опре-
делены следующие категории государ-
ственных лесов: 10 млн га общинных 
лесов; 20 млн га охраняемых террито-
рий; 3,9 млн га под проектами устойчи-
вого лесопользования. Кроме того, было 
отменено 66 000 незаконных докумен-
тов о праве собственности на землю.

Управление государственными и 
муниципальными лесами бразилии раз-
вивается в направлении устойчивого и 
рационального пользования лесными 
ресурсами с учетом национальных тра-
диций, обычаев и принятой системы 
экономических отношений.

в заключение нашего обзора можно 
сделать следующие выводы:

• официальные источники свиде-
тельствуют о недостаточной из-
ученности лесов бразилии;

• информация о лесах является 
основой управления лесами, ко-
торое в силу вышеуказанной при-
чины сопряжено с риском при-
нятия неправильных решений;

• большие проблемы в социаль-
ной сфере отодвигают на вто-
рой план вопросы качественно-
го управления лесами в стране;

• природно-климатические условия 
страны располагают к плантаци-
онному ведению лесного хозяй-
ства как в частных, так и в го-
сударственных лесах;

• большие лесные площади, со-
циальные проблемы в стране, 
недостаточное развитие лесной 
инфраструктуры и другие беды 
являются причинами нелегаль-
ной заготовки древесины, кото-
рая ведет порой к необратимым 
экологическим последствиям;

• правительство страны предпри-
нимает попытки устойчивого ве-
дения лесного хозяйства, однако 
разногласия политических пар-
тий, отсутствие согласованно-
го вектора развития экономики 
страны не позволяют осущест-
влять последовательную лесную 
политику в стране.

Владимир ПЕТРОВ,  
д-р эконом. наук, профессор

Ирина ФИЛИНОВА,  
доцент кафедры лесной политики,  

экономики и управления СПбГЛТУ
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«в этом году мы зарегистрировали 
на выставке 17 000 посетителей, 35 % 
из них – представители иностранных 
компаний, которые приехали к нам из 
96 стран мира, – рассказал директор 
выставки Карло джобби. – Еще один 
важный показатель: 6800 специали-
стов посетили выставку».

sicaM 2015: еЩе больШе 
Участников

на выставке SICAM 2015 пред-
ставляли продукцию, делились иде-
ями, рассказывали о новых проектах, 
творческих возможностях, планах и 
дизайнерских разработках 522 ком-
паний из 33 стран (доля иностранных 

участников составила 28 %), производя-
щие комплектующие и фурнитуру для 
мебели. в этом году выставка собрала 
на 4,6 % больше участников, чем в про-
шлом. Первое место по числу экспо-
нентов среди иностранных участников 
заняла Германия, далее следуют Испа-
ния, Швейцария, турция и австрия. 
более 85 % компаний, представляв-
ших свою продукцию на SICAM 2014, 
приехали в Порденоне и в этом году. 
«Множество компаний приезжает на 
выставку не первый раз. Я думаю, что 
это хороший показатель эффективно-
сти SICAM», – говорит Карло джобби.

выставочная площадь в этом 
году увеличилась на 3 %, экспозиция 
заняла все девять залов выставоч-
ного центра Порденоне (28 000 м2, 
общая площадь стендов компаний-
участниц составила больше 13 000 
м2). организаторы постарались обе-
спечить максимум удобства для посе-
тителей выставки: так, за счет откры-
тия трех входов в разные павильоны 
удалось равномернее распределить 
потоки посетителей.

взаимовыгодное 
Партнерство

Увеличение числа посетителей, 
несомненно, хороший знак, прежде 
всего потому, что это показатель дове-
рия производителей компонентов и 
комплектующих к выставке SICAM. 
Кроме того, это индикатор тенденций 
рынка, признак активности и готов-
ности вкладывать средства в разви-
тие компаний. торгово-промышленная 
выставка SICAM призвана повысить 
эффективность взаимодействия 
компаний-участников и посетителей. 

образцовый формат  
для УсПеШных комПаний
ИТОГИ VII МЕжДУнАРОДнОй ВыСТАВКИ SICAM В ПОРДЕнОнЕ

Ожидания организаторов (ExpoSicam SRL), участников и посетителей Международной 
выставки комплектующих, полуфабрикатов и фурнитуры для мебельной промышленно-
сти SICAM (13–16 октября) в итальянском г. Порденоне полностью оправдались. Итоги 
выставки укрепили репутацию SICAM как мероприятия, открывающего новые возмож-
ности для бизнеса.

«Мы всегда фиксируем данные самых 
квалифицированных посетителей и 
уточняем, какова их роль в приня-
тии решений и влиянии на стратегию 
своей компании, – говорит г-н джобби. 
– Кроме того, в последние годы мы 
уделяем большое внимание тем ком-
паниям, которые делегируют в Пор-
деноне менеджеров высшего звена».

тот факт, что большинство участ-
ников приезжают на выставку снова 
и снова, говорит о том, что организа-
торы выставки выбрали правильный 
курс. они активно рекламировали ее 
за границей, уделяя особое внимание 
рынкам стран латинской америки (в 
частности, Мексики и Перу) и неко-
торым азиатским рынкам, где произ-
водство мебели активно развивается 
(например, Индии и Индонезии).

в центре внимания – 
междУнародные рынки

Компании, производящие мебель, 
комплектующие и фурнитуру, уже 
давно конкурируют на международ-
ном уровне, причем на коммерче-
ские контакты с рынками, вызываю-
щими повышенный интерес у произ-
водителей (россия и страны ближ-
него востока), оказывают существен-
ное влияние политические конфликты, 
которые становятся основным факто-
ром выбора коммерческих стратегий.  
С другой стороны, события на поли-
тической арене предоставляют новые 
возможности для развития торговых 
отношений. например, соглашение 
по ядерной программе Ирана может 
открыть хорошие перспективы на 
обширном рынке этой страны, где 
ожидаются активное развитие, реа-
лизация новых инвестиционных про-
ектов и возникновение рыночных ниш 
для компаний мебельной отрасли.

SICAM всегда способствовала 
поиску выходов на развивающиеся 
рынки, организаторы выставки при-
глашают в Порденоне потенциальных 
покупателей из мебельных компаний 
со всего мира. Усилия ExpoSicam SRL 
были отмечены министерством эконо-
мического развития Италии, которое 
поддержало организаторов выставки в 
стремлении помогать налаживанию и 
укреплению деловых контактов произ-
водителей и покупателей со всех кон-
тинентов. Г-н джобби подчеркивает: 
«Из года в год на выставку приез-
жают профессионалы более чем из 90 
стран. Это результат нашей активной 

маркетинговой деятельности. Мы очень 
серьезно относимся к этому вопросу и 
уже много лет неустанно занимаемся 
продвижением выставки. SICAM стала 
образцом выставочных мероприятий 
на итальянском рынке. а итальян-
ское мебельное производство счита-
ется одним из лучших в мире».

Эффективность
один из основных факторов успеха 

SICAM – эффективность обслуживания 
участников и посетителей выставки. 
Компании-участницы рассчитывают на 
укрепление деловых связей, установ-
ление отношений с новыми партнерами 
и выход на новые рынки, и выставка 
является эффективным инструмен-
том в достижении этих целей. орга-
низаторы SICAM гарантируют высокое 
качество услуг, предоставляют отлич-
ные возможности для делового обще-
ния, ежегодно внедряют инновации, 
которые упрощают работу экспонен-
тов и специалистов-посетителей. вот 
пример: новая парковка на 700 авто-
мобилей, открытие которой было при-
урочено к началу SICAM 2015, безу-
словно, упростила посетителям путь 
к выставочному центру. реализация 
этого проекта стала возможной бла-
годаря активному сотрудничеству 

торговой палаты Италии и выста-
вочного центра в Порденоне. Про-
ект, целью которого было снижение 
загруженности дорог в районе прове-
дения выставки, тщательно продуман 
и реализован муниципальной поли-
цией Порденоне. теперь автомобили-
сты могут быстрее выезжать из рай-
она выставочного центра на скорост-
ное шоссе и крупные автомагистрали.

Как и в прошлом году, между 
выставочным центром и международ-
ными аэропортами венеции и тревизо 
курсировали специальные автобусы, 
перевозившие участников и посетите-
лей выставки, прибывавших воздуш-
ным транспортом. в аэропортах для 
участников SICAM были установлены 
две информационные стойки. в аэро-
порту венеции, где ведутся работы по 
расширению залов для прибывающих 
пассажиров, об удобстве участников 
и посетителей SICAM позаботилась 
компания SAVE.

Полностью итоги SICAM 2015 
будут подведены позже, однако уже 
известно, что VIII Международная 
выставка комплектующих и аксессуа-
ров для мебели SICAM пройдет в Пор-
деноне с 18 по 21 октября 2016 года.

Подготовила Елена ШУМЕЙКО
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в XIV Международной выставке 
деревообрабатывающей и мебельной 
промышленности WOOD-TEC приняли 
участие 297 компаний из 19 стран. 
Стенды участников располагались в 
двух павильонах, а также на прилега-
ющих открытых площадках. За послед-
ние несколько лет ситуация в дере-
вообрабатывающей отрасли Европы 
стабилизировалась, поэтому в XIV 
выставке участвовало больше ком-
паний, чем в предыдущей биеннале. 
например, в 2013 году в выставке при-
нимали участие 280 компаний. в этом 
году наибольшую активность проя-
вили компании – производители и 
поставщики техники, инструментов и 
оборудования.

По мнению организаторов, 
выставка прошла очень успешно. По 
предварительным данным, ее посе-
тили около 12 000 человек. большин-
ство посетивших выставочный центр 
– представители компаний дерево-
обрабатывающей отрасли, которые 
приехали на мероприятие, для того 
чтобы выбрать новые технологии для 
модернизации производственных про-
цессов на своих предприятиях.

в одном из павильонов впервые 
оборудовали площадку WOOD-TEC 
Arena, где была реализована новая 
концепция деловой программы. Здесь 
обсуждались важнейшие проблемы 
отрасли и проводились презентации 
новых продуктов и технологий. в 
рамках программы рассматривались 

вопросы получения грантов Евросоюза 
на развитие лесных хозяйств и смеж-
ных отраслей. также обсуждалась про-
грамма развития сельских регионов. 
ожидается, что весной следующего 
года будут сделаны крупные инве-
стиции в развитие лесных хозяйств 
Евросоюза и повысится целесообраз-
ность их использования. Кроме того, 
весной 2016 года будут приняты про-
филактические меры для сохранения 
лесов, программы по восстановлению 
лесного покрова после стихийных бед-
ствий и возмещению ущерба после 
наводнений. Планируется также выде-
лить средства на защиту насаждений 
тех пород, которые способствуют ста-
билизации и мелиорации почвы. Это 
означает, что будут выделены непро-
изводственные инвестиции на под-
держание лесов и замену пород дере-
вьев в лесонасаждениях. второй этап 
реализации этих мероприятий запла-
нирован на осень.

одна из лекций ассоциации дере-
вообрабатывающих предприятий, кото-
рая называлась «Есть ли у лесопиль-
ных предприятий Чехии долгосроч-
ные перспективы?», была посвящена 
изменениям, произошедшим на лесо-
пильных и лесозаготовительных пред-
приятиях Чехии за последние десять 
лет. в частности, говорилось о том, 
что небольшим компаниям, желаю-
щим остаться на плаву, следует выпу-
скать разные продукты и создавать 
их дополнительную прибавочную 

стоимость. Еще одним пунктом дело-
вой программы стала демонстрация 
результатов работы Центра исследо-
ваний дж. рессела в Университете 
им. Менделя. также большой интерес 
вызвала лекция заместителя декана 
факультета лесоводства и техноло-
гий переработки древесины Карела 
Кронторадона, посвященная концеп-
ции «Индустрия 4.0» и университет-
скому образованию.

WOOD-TEC – одна из важнейших 
в Чехии и Словакии выставок подоб-
ного рода. Ее поддерживают Чешская 
ассоциация производителей дерево-
обрабатывающего оборудования SVDSL 
и Европейская федерация производи-
телей деревообрабатывающего обо-
рудования EUMABOIS, которая вклю-
чила выставку в календарь престиж-
ных европейских мероприятий. 

XV Международная выставка 
WOOD-TEC пройдет 24–27 октября 
2017 года.

комментарии Участников
Региональный менеджер компании 
VITAP Массимо Буссали:

«Здесь мы представляли криволи-
нейный кромкооблицовочный станок 
с запатентованной лазерной систе-
мой. Эта система позволяет отрезать 
кромку по завершении облицовки кри-
волинейных панелей таким образом, 
что два конца ленты кромки встре-
чаются. Станок оснащен вакуумным 
столом для поддержания заготовки. 

WooD-tec – ПлоЩадка для демонстрации 
достижений и Поиска деловых Партнеров
По прошествии двух лет выставочный центр чешского Брно Brno Exhibition Сenter снова 
открыл двери для Международной выставки деревообрабатывающей и мебельной про-
мышленности WOOD-TEC. Мероприятие проходило с 20 по 23 октября. Организатор: вы-
ставочная компания BVV Trade Fairs Brno.

Станок, созданный в 2011 году, давно 
на рынке, но каждый год мы совер-
шенствуем эту машину. И на WOODEX 
мы также представим этот станок на 
стенде компании “МдМ-техно”».

Ведущий инженер компании 
«Пролетарская свобода» 
Василий Перевозников:

«Мы производим полный спектр 
оборудования для производства 
фанеры и шпона: участки для гидротер-
мической обработки фанерного сырья, 
лущильные станки, сушильные камеры, 
прессы и линии обрезки фанеры и мно-
гое другое. Мы составляем конкурен-
цию другим европейским производите-
лям, предоставляя возможность клиен-
там приобрести все необходимое обо-
рудование из одних рук. наш завод 
работает уже несколько десятилетий, 
и мы модернизируем наше производ-
ство, чтобы быть еще более конкурен-
тоспособными на рынке. наши станки 
эксплуатируются на многих предпри-
ятиях в россии (в Ярославле, торжке, 
вологодской области, Удмуртии и д.р.) 
и белоруссии.».

Коммерческий директор компании 
«Парижская коммуна» 
Екатерина Аришина:

«наше предприятие производит 
фанеру, ламели – гнутоклееные изделия. 
на выставке WOOD-TEC мы занимались 

поиском клиентов для своей продукции, 
среди которых есть строители, кровель-
щики, мебельщики. вся наша продукция 
сертифицирована и хорошо продается 
как в россии, так и в Европе».

Региональный менеджер компании 
Houfek Павел Хаваш:

«Мы представили ряд промышлен-
ных станков в новом дизайне. Среди 
новинок фрезерный станок с ЧПУ 
Buldog 7 и станок с фрезерным валом 
Maxx. в серии Buldog 5 мы изменили 
несколько позиций, которые касаются 
сервисного обслуживания станка и 
смены запчастей, что позволяет сделать 
работу на этом оборудовании более 
удобной. У нас хороший объем продаж 
станков в англию, Германию, Канаду, 
Польшу, австрию. Что касается рос-
сии, то мы продали примерно такое 
же число станков, как и в прошлом 
году, – объем продаж не уменьшился, 
однако это оборудование из самой 
дешевой линейки нашей продукции».

Менеджер по экспорту компании 
ACword Павел Делонг:

«наша компания производит аспи-
рационные системы, брикетирующие 
прессы, измельчители, комплексные 
системы сбора отходов, кроме того, 
мы разрабатываем оборудование для 
изготовления брикетов и исполь-
зования отходов деревообработки 

в качестве топлива для получения 
тепловой энергии. на выставке WOOD-
TEC мы показывали новый экстрактор 
FT 401 для кромкооблицовочных стан-
ков. Кроме того, на стендах многих 
компаний можно было видеть, что 
наши аспирационные системы уста-
новлены рядом с самыми разными 
деревообрабатывающими станками. 
наше конкурентное преимущество – 
разумная цена. в россии интересы 
нашей компании представляет дилер 
– компания “Фаэтон”. безусловно, 
рост курса евро плохо влияет на 
наш бизнес, но мы не собираемся 
терять российский рынок, так же, как 
и рынки белоруссии и Казахстана».

Директор отдела продаж компании 
Stori Mantel Иржи Бабинец:

«Мы демонстрировали на выставке 
гвоздезабивные станки для производ-
ства поддонов, станки для продоль-
ного распила и торцовочные станки. 
Мы готовы обсуждать с клиентами 
особенности конструкции оборудова-
ния и детали договоров в соответствии 
с их запросами и нуждами. также 
мы представили свою новую разра-
ботку – деревообрабатывающий ста-
нок SMPA 500.2, производительность 
которого увеличена на 20 % по срав-
нению с предыдущей моделью».

Подготовила Елена ШУМЕЙКО

Стенд компании Houfek Стенд компании Stori Mantel



  

Мероприятия ЛПК в 2015 году
дата Название город Организатор / Место проведения контакты

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»

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

1–2 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 

+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

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, Fax +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 

Мероприятия ЛПК в 2016 году

дата Название город Организатор / Место проведения контакты

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

9–12 июня выставка лесозаготовительной техники 
KWF-Tagung

Германия 
(родинг, 
бавария) 

KWF в сотрудничестве с Elmia Wood
+49-6078-785-33  
harbauer@kwf-tagung.de
www.kwf-tagung.org

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 
+43 463 56800-0, факс +43 463 56800-28 
office@kaerntnermesse.at 
www.kaerntnermessen.at 

6–9 
сентября Эксподрев Красноярск ВК «Красноярская ярмарка», Deutsche Messe 

/ МВДЦ «Сибирь»

+7 (391) 22-88-616, 
ralyuk@krasfair.ru , expodrev@krasfair.ru 
www.krasfair.ru

13–16 
сентября деревообработка. Интермебель Казань ОАО «Казанская ярмарка» / ВЦ «Казанская 

ярмарка»

+7 (843) 570-51-16, expokazan7@mail.ru 
www.woodexpokazan.ru, +7 (843) 570-51-06 
expokazan@mail.ru, 5705106@expokazan.ru 
www.intermebelexpo.ru

20–23 
сентября

Сиблесопользование. деревообработка. 
деревянное домостроение Иркутск ОАО «Сибэкспоцентр» / ВК «Сибэкспоцентр» +7 (3952) 35-30-33, 35-43-47  

sibexpo@mail.ru, www.sibexpo.ru

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

27–29 
сентября 

XVII Петербургский Международный 
лесопромышленный форум Санкт-Петербург

ВО «РЕСТЭК®» 

+7 (812) 320-80-93  
techles@restec.ru, www.spiff.ru

27–29 
сентября тЕХнодрЕв Санкт-Петербург +7 (812) 320-80-93  

techles@restec.ru, www.tdrev.ru

27–29 
сентября MIFIC EXPO Санкт-Петербург +7 (812) 320 80 96, + 7 (812) 635 95 04 

focus@restec.ru, www.mificexpo.ru

27–30 
сентября деревообработка-2016 Минск, беларусь ЗАО «Минскэкспо»/ Футбольный манеж

+375-17 226-91-93, 226-91-92, 
derevo@minskexpo.com, 
derevo@telecom.by, 
www.minskexpo.com

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

24–27 
октября

Международный форум «Лес и 
Человек» Москва

оао «Центрлесэкспо», Союз 
лесопромышленников и лесоэкспортёров 
россии/ ЦвК «Экспоцентр»

+7 (495) 628-79-51, 628-83-67,  
center@expoles.ru, 
www.expoles.ru

25–28 
октября PAP-FOR Russia 2016 Санкт-Петербург Reed Exhibitions / «Экспофорум»

+7 (495) 937-68-61,  
elizaveta.artemova@reedexpo.ru,  
www.papfor.com

октябрь 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

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

Декабрь
21-я ежегодная конференция 
«Целлюлозно-бумажная 
промышленность России и СНГ»

Вена, австрия Институт Адама Смита
+44 (20) 7017 7339/ 7444  
Lilia@adamsmithconferences.com,  
www.adamsmithconferences.com

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 × 250 540 000 10335
вторая обложка 

(разворот) The 2nd cover + A4 2 430 × 285 380 000 8100

вторая обложка The 2nd cover 1 215 × 285 282 000 5650
третья обложка The 3rd cover 1 215 × 285 235 000 4700

Четвертая обложка The 4th cover 1 215 × 285 350 000 7150

вн
ут

ре
нн

ий
 б

ло
к 

Pa
ge

s 
in

si
de

Плотная вклейка а4
(бумага 250 гр/м2 )

Hard page (1 side) одна сторона 215 × 285 155 000 3300

Hard page (both sides) обе стороны 215 × 285 
+ 215 × 285 225 000 5280

Спецместо
(полосы напротив:
– 2-й обложки,  
– содержания 1 и 2 с.)

VIP-place
(page in front of:
– the 2nd cover,
– content)

1 215 × 285 185 000 3700

разворот Two pages A4 2 430 × 285 128 500 2570

Модуль в VIP-блоке  
(на первых 30 

страницах)

Place in VIP-block 
(first 30 pages)

1 215 × 285 100 000 2020
VIP вертикальный 83 × 285 83 500 1670

1/2 горизонтальный 162 × 118 61 000 1220
1/4 горизонтальный 162х57 35 000 680

Модуль на внутренних 
страницах Page A4

1 215 × 285 74 500 1490
VIP вертикальный 83 × 285 64 500 1290

1/2 горизонтальный 162 × 118 46 000 920
1/4 78 × 118; 162 × 57 27 000 540

возможность массового охвата выставок
Газета издается редакцией журнала «лесПромИнформ» совместно с организаторами выставки.
Статус – официальное издание выставки.
Содержание: планировки павильонов, списки участников, расписание семинаров, статьи и реклама.
Распространение: на стойках регистрации посетителей силами организаторов, на всех мероприятиях, 
промоутерами в залах, на сайте www.lesprominform.ru в PDF-формате.

выставочная газета «лесПромфорУм»

стоимость размещения рекламной информации в газете «лесПромфорУм»

Размер, полоса Размер, мм

UMiDs, 
краснодар

«Эксподрев»,  
красноярск

«лесдревмаш»,  
москва

«российский лес»,  
вологда

30 марта – 2 апреля 6-9 сентября 24-27 октября Декабрь

5000 экз. 2000 экз. 10 000 экз. 2000 экз.

Рубли Евро Рубли Евро Рубли Евро Рубли Евро
Первая обложка – 1/2 а4 85 × 220 120 000 3000 120 000 3000 160 000 4000 120 000 3000
Последняя обложка – а4 215 × 285 120 000 3000 120 000 3000 160 000 4000 120 000 3000

внутренний 
блок

а4 215 × 285 61 600 1540 61 600 1540 96 000 2400 61 600 1540

1/2 гор. 162 × 118
40 000 1000 40 000 1000 61 600 1540 40 000 1000

VIP-верт. 83 × 285

1/4
Гор. 162 × 57

28 000 700 28 000 700 38 800 970 28 000 700
верт. 78 × 118

новость
1000 знаков, 

1 фото + лого, 
контакты

12 000 300 12 000 300 18 000 450 12 000 300

Сроки подачи готовых макетов до 24 марта до 31 августа 10 октября 20 ноября

все цены указаны с учетом 18 % ндС. в прайсе указана стоимость рекламной площади (1/2 а3, а3), на которой можно разместить как макет, так и статью.
ВНИМаНИЕ! Прием материалов в газету заканчивается за 20 дней до начала выставки!

все цены указаны с учетом 18 % ндС. в прайсе указана стоимость рекламной площади (1/4 а4, 1/2 а4, а4, 2 а4), на которой можно разместить как макет, 
так и статью. Модуль VIP-вертикальный ставится только на страницу со статьей или новостями без конкурентных модулей рядом.



ПодПисКа на 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.
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Sicam ...................................................... 176–177
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Wood-tec .................................................178–179
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ВЫСТАВкИ и другие мероприятия

Торговая марка (фирма) стр. 
Almab .............................................................. 21 
Bruks ...............................................................16 
Caterpillar ..........................................................5
China Foma  ...................................................... 73
CMC-texpan ......................................................60
CMM .............................................................. 103
Dieffenbacher  ..........................................4-я обл.
EWD ................................................................. 37
Fezer ...............................................................64 
GreCon ................................................ 35, 122–123
Henkel  ....................................................124–125
Hildebrand .........................................................9
Holtec ..............................................................39 
Homag ........................................................... 155
Kesla ...............................................................93 
Kiilto ..............................................................121 
Komatsu ...................................................2-я обл.
Ledinek ............................................................33 
Leuco ..............................................................117
Liebherr  ............................................................3
Maier ............................................................... 17 
Microtec ..........................................................147 
Minda ........................................................ 27, 120
Moldow .......................................................... 109 
Nardi ............................................................... 14
Nestro............................................................ 129 
OI ............................................................112–113
Olofsfors ......................................................96–97
Pal .................................................................. 11
Pilana .............................................................119 
Plytec  ............................................................133

Торговая марка (фирма) стр. 
Polyimpex ...........................................................1 
Polytechnik  ..................................  1-я обл., 164–165
Ponsse ............................................................. 91 
raute ..............................................................127
SAB ............................................................... 105
Salvador .............................................................8
Secal ...............................................................18
Siempelkamp ..................................19, 131, 136–137
Springer ........................................................... 13 
St&L ................................................................ 27
Storti  .......................................................110–111
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Ustunkarli  ..........................................107, 114–115
Valutec............................................................. 61 
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Venjakob .......................................................... 21 
Walter .............................................................151
Weinig ........................................................... 143
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