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ПРОИЗВОДСТВО МЕбЕЛИ . Калининградская область
Новый производственный комплекс мебельной фабрики 
«ИнтерДизайн»

В г. Черняховске состоялось открытие нового производственного комплекса фабрики 
«ИнтерДизайн». В торжественном мероприятии принял участие врио губернатора 
Калининградской области Евгений Зиничев.

Площадь нового комплекса – около 12 тыс. м2, из них 8 тыс. м2 занимают складские 
помещения и 1200 м2 – административные. Открытие нового комплекса позволит фабрике 
«ИнтерДизайн» увеличить выпуск продукции – мебели для спален, кухонь, прихожих, 
гостиных, столовых, офисов и отелей – вдвое. Основной материал – ЛДСП.

Как сообщил генеральный директор предприятия Александр Мастерских, новый 
производственный комплекс был построен в рамках проектного финансирования при 
помощи Сбербанка всего за полгода.

«ИнтерДизайн» работает в Черняховске почти 20 лет и реализует мебель в Калинин-
градской области, других регионах России и в 20 странах мира. На фабрике работают 
более 700 человек, в ближайшее время штат будет увеличен еще на 200 человек.

Директор мебельного производства Александр Святовец сообщил, что введенные в 
эксплуатацию новые производственные мощности являются первым этапом расширения 
мебельной фабрики.

Мебельная фабрика «ИнтерДизайн»

ЛЕСОПИЛЕНИЕ
Экспорт пиломатериалов из России вырос

По итогам первых семи месяцев 2016 года объем экспорта пиломатериалов из 
России вырос в годовом исчислении на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и достиг 9,4 млн т. При этом стоимость поставок сократилась на 1,7% 
– до $1,819 млрд.

Аналогичная картина наблюдалась и с экспортом круглого леса: физические объемы 
экспорта выросли на 8,3% (до 11,6 млн м3), а стоимость снизилась на 0,7% (до $787,9 
млн). В страны дальнего зарубежья в январе – июле 2016 года было отгружено 11,32 
млн м3 круглого леса (+9% к аналогичному показателю прошлого года) – на $776,9 млн 
(+1,3%), в страны СНГ – 280,7 тыс. м3 (-12,9%) – на $11 млн (-26,1%).

Экспорт пиломатериалов в страны дальнего зарубежья составил 8 млн т (+24,3%) 
– на $1,652 млрд (+4,6% к аналогичному показателю 2015 года), в страны СНГ – 1,368 
млн т (-21,4%) – на $167,1 млн (-37,6%).

Lesprom Network

ЛЕСОПИЛЕНИЕ . Красноярский край
На Богучанском ЛПК введен в эксплуатацию  
лесопильный комплекс

6 сентября 2016 года в богучанском районе Красноярского края состоялся тор-
жественный ввод в опытно-промышленную эксплуатацию лесопильного комплекса  
АО «Краслесинвест», построенного при финансовой поддержке Внешэкономбанка, 
который инвестировал в проект более 17,4 млрд руб. В мероприятии приняли участие 
губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, вице-премьер Правительства РФ 
Александр Хлопонин, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.

Директор управления лесоперерабатывающего комплекса Внешэкономбанка Павел 
билибин сообщил, что до конца 2016 года планируется произвести около 36 тыс. м3 
пиломатериалов. Он также уточнил, что пробный пуск лесопильного производства был 
осуществлен в 2014 году, а на 2017 год запланирован выход на полную проектную мощ-
ность, которая составляет по сырью 800 тыс. м3 древесины в год, что позволит выпускать 
400–440 тыс. м3 пиломатериалов. Сбыт продукции предполагается осуществлять в 
России, а также в странах Европы и Юго-Восточной Азии.

В 2017 году «Краслесинвест» планирует начать производство пеллет, а также допол-
нить мощности лесопильного производства еще одной линией, что позволит увеличить 
его мощность на 30%. После выхода на полную мощность выручка предприятия должна 
составить 4–5 млрд руб. в год.

АО «Краслесинвест» реализует проект богучанского ЛПК с 2008 года в рамках 
инвестпроекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья». В конце августа этого 
года ВЭб сообщил, что возвращается к проекту строительства на базе «Краслесинвеста» 
целлюлозного завода, который был приостановлен в 2014 году.

«Коммерсантъ»

В ЛПК Карелии выросли зарплаты
В первом полугодии 2016 года уровень оплаты труда вырос во всех отраслях лесопромышленного комплекса Республики Карелия. 
Согласно данным Росстата, среднемесячная зарплата в целлюлозно-бумажной промышленности в январе – июне нынешнего года 

выросла на 9% и превысила 33,6 тысячи рублей.
В деревообрабатывающей промышленности Карелии рост оказался еще значительнее – 15,3%, однако размер средней зарплаты 

карельских деревообработчиков пока еще уступает работникам ЦбП и составляет 28,9 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты –  
в лесном хозяйстве и на лесозаготовках: в среднем за месяц в отрасли получают почти 35,7 тысячи рублей. По сравнению с первым 
полугодием 2015 года рост составил 11,8%.

rk.karelia.ru

NTL Chemical Consulting на выставке «Лесдревмаш 2016» 
Греческая компания NTL Chemical Consulting на выставке «Лесдревмаш 2016» представит вниманию посети-

телей и специалистов информацию о последних разработках смол, используемых при изготовлении древесных 
плитных материалов, результаты тестов новых связующих, расскажет об их достоинствах, а также предоставит 
информацию об инженерном сервисе по строительству под ключ и пуску заводов по производству смол.

Смолы, изготавливаемые по технологиям NTL, успешно используют производители древесных плит во всем мире. Применение 
этих смол позволяет обеспечить существенное сокращение расхода связующих (до 10%) и повысить эффективность производств.

Компания NTL Chemical Consulting является сертифицированным поставщиком формальдегидных смол (UF, MF, MUF, PF и т. д.), при-
меняемых для производства древесно-стружечных плит (ДСП), древесноволокнистых плит средней плотности (MDF), ориентированно-
стружечных плит (oSB), LvL-бруса, фанеры, а также пропитки на основе меламина и фенола для изготовления бумаги, минеральной 
ваты (на основе камня и стекла для производства термоизоляции) и т. д.

Тридцатилетний опыт успешной работы в этой области позволяет компании предлагать производителям плит разработку инди-
видуальных рецептур смол, применение которых обеспечивает существенное сокращение объемов используемых смол и повышение 
производительности. 

Компания NTL осуществляет консультационную поддержку, связанную с разработкой технологий для производств формальдегидных 
смол; технический сервис, гарантируя соответствие самым строгим европейским, американским и японским стандартам для смол, 
применяемых при выпуске плит, а также формальдегидным классам E1, E0.5, CARB-II, E0 (F***), Super E0 (F****).

Приглашаем посетить наш стенд на выставке «Лесдревмаш 2016»: павильон 8, зал 2, стенд С40

www.ntl-chemicals.com
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бИОЭНЕРГЕТИКА
В России созданы две биотопливные 
ассоциации

В августе 2016 года состоялось учредительное собрание 
Ассоциации участников биотопливного рынка «ЭНбИО». Одним 
из учредителей ассоциации стала компания «Сибирские топлив-
ные гранулы» (партнер ГК «Русская лесная группа»), которой 
принадлежат лесопильные производства в Иркутской области 
– ЛДК «Игирма» и «ТСЛК». В состав учредителей также вошли 
представители основных производителей пеллет и организации, 
заинтересованные в развитии этого направления.

Одной из задач ассоциации «ЭНбИО» станет консолидация 
российской биоэнергетической отрасли, которая должна помочь 
развитию внутреннего рынка и продвижению российских произ-
водителей на международном рынке. Также ассоциация планирует 
оказывать поддержку российским научным разработкам, сотрудничать 
с государством при разработке и реализации программ развития 
биотопливного сектора, налаживать партнерские отношения с 
международными организациями для участия в исследованиях 
и дискуссиях по ключевым вопросам развития отрасли.

В сентябре в Вологодской области создана Ассоциация экс-
пертов, производителей пеллет и других видов биотоплива. 
Производство пеллет в Вологодской области осуществляют около 
30 предприятий, только часть их продают продукцию на экспорт. 
Появление ассоциации должно консолидировать усилия разных 
производителей и облегчить для них выход на новые рынки. 
Наиболее перспективные направления экспортных поставок – 
Дания, Великобритания, Литва и Эстония.

«Русская лесная группа», администрация г. Вологда

бИОЭНЕРГЕТИКА
Потребление пеллет в Швеции и Дании  
в 2015 году значительно сократилось

Швеция в 2015 году сократила импорт древесного биотоплива 
из других стран на 38% по сравнению с 2014 годом. Закупки 
сократились на 320 тыс. т. При этом производство пеллет в 
Швеции в 2015 году увеличилось лишь на 150 тыс. т, а объемы 
экспорта пеллет увеличились.

Из этого следует, что объем потребления пеллет в Швеции 
сократился. Следует отметить, что эта страна была пионером в 
области производства и использования древесных топливных гранул.

Сокращение объемов импорта пеллет отмечалось в 2015 году 
также и в Дании – на 14%. В прошлом году в эту страну было 
импортировано 1,84 млн т пеллет.

ИАА «Инфобио»

бИОЭНЕРГЕТИКА
Малайзия планирует увеличить производство 
древесного биотоплива

Малайзия разработала национальную стратегию в области 
биомассы. Согласно этой стратегии, к 2020 году в стране будет 
производиться 100 млн т древесного биотоплива в год.

В Малайзии выделено 25 тыс. га земли для выращивания 
быстрорастущих пород деревьев, древесина которых будет исполь-
зоваться для производства биотоплива.

ИАА «Инфобио»

ЛЕСОПИЛЕНИЕ . Хабаровский край
«КРЛ "Леспромпарк"» увеличит производство 
пиломатериалов и брикетов

ООО «КРЛ "Леспромпарк"» планирует осуществить реконструкцию 
производства с целью увеличения к 2019 году объемов произ-
водства пиломатериалов до 250 тыс. м3 и топливных брикетов 
до 100 тыс. т в год.

В 2016 и 2017 годах на предприятии реконструируют про-
изводственные, административные помещения и общежитие. 
Штат планируется увеличить до 250 человек, в том числе за счет 
иностранных сотрудников.

ООО «КРЛ "Леспромпарк"» является совместным российско-
китайским предприятием, оно создано Хэйлунцзянской корпо-
рацией «Юнь Ань» и российским ООО «Лидога-Трейдинг» в мае 
2016 года. В дальнейшем, после пуска специальных печей, из 
топливных брикетов будут получать древесный уголь, а позже и 
активированный. Вся продукция поставляется в Китай.

Lesprom Network

ЛЕСОПИЛЕНИЕ
«Хасслахерлес» завершил инвестпроект  
в Новгородской области

Реализация проекта началась в июле 2011 года, инвестиции 
составили 578 млн руб. «Хасслахерлес» организовал лесозаго-
товку на участках с ежегодной расчетной лесосекой 220 тыс. м3; 
приобрел лесозаготовительную и лесовозную технику. В рамках 
проекта было создано производство строганных пиломатериалов 
мощностью 50 тыс. м3 в год, введена в эксплуатацию лесопильная 
линия мощностью 100 тыс. м3 в год, а также организовано про-
изводство пеллет мощностью 15 тыс. т в год и технологической 
щепы (88,55 тыс. м3 в год). На предприятии работают 236 человек.

ООО «Хасслахерлес» – дочернее предприятие австрийского 
концерна Hasslaсher Norica Timber, которое также владеет лесо-
пильным заводом «МАДОК» в г. Малая Вишера.

Правительство Новгородской области
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ЦбП . Республика Карелия
«Карелия Палп» объявила о выкупе  
Кондопожского ЦБК

ООО «Карелия Палп» официально объявило о намерении 
выкупить ОАО «Кондопога», которое находится под процедурой 
наблюдения из-за банкротства. Торги должны состояться весной 
2017 года.

«За счет собственных инвестиций мы консолидировали 
более 50% долгов комбината на сумму около $100 млн, – 
сообщил генеральный директор ООО «Карелия Палп» Алексей 
Демчишин. – Финансовые вложения в предприятие осуществля-
лись с перспективой его дальнейшего развития. Конечно, все 
зависит от того, какая стоимость предприятия будет названа 
на торгах, кроме того, могут появиться конкуренты, которые 
захотят выкупить "Кондопогу". Но сегодня мы не видим среди 
других игроков рынка особенной заинтересованности в при-
обретении комбината».

В случае победы на торгах «Карелия Палп» планирует увели-
чить объем производства газетной бумаги за счет ввода в строй 
бумагоделательной машины, законсервированной четыре года 
назад. По прогнозам компании, рынок газетной бумаги будет 
существовать еще 7–10 лет. 

Производственный потенциал комбината позволяет выпускать 
700 тыс. т газетной бумаги в год. В 2015 году предприятие про-
извело 620 тыс. т бумаги. Также рассматривается возможность 
выпуска газетной бумаги разных сортов по индивидуальным 
заказам, а также изготовление альтернативных продуктов, напри-
мер гофрокартона из березового баланса.

При падении мирового спроса на газетную бумагу и ее стоимости 
Кондопожский ЦбК, скорее всего, не будет перепрофилирован, 
так как в странах с весьма высокой себестоимостью производства 
многие ЦбК будут ликвидированы или перепрофилированы, и 
эту нишу займет ОАО «Кондопога».

В компании отмечают, что одним из главных достоинств 
кондопожской бумаги является изготовление из натурального 
сырья – древесины, в то время как многие зарубежные произ-
водители используют макулатуру. Существующая на «Кондопоге» 
долгосрочная программа сокращения издержек учитывает все 
факторы, которые позволят предприятию остаться на мировом 
рынке дольше других игроков.

ООО «Карелия Палп» – крупнейший в России экспортер 
газетной бумаги, поставляющий продукцию больше чем в 50 
стран мира. Осуществляет производство на Кондопожском ЦбК, 
также в активе компании находятся логистические и лесозаго-
товительные ресурсы.

Официальный интернет-портал Республики Карелия

Минлесхоз Белоруссии планирует увеличить 
производство щепы

Министерство лесного хозяйства Республики беларусь плани-
рует к 2020 году увеличить ежегодное производство топливной 
щепы на 20%.

В системе Минлесхоза создано 55 производств щепы мощностью 
1,5 млн м3. К 2020 году планируется увеличить объем производства 
до 1,8 млн м3. Заготовленная организациями Минлесхоза древесина 
перерабатывается на 70 деревообрабатывающих производствах, 
функционирует 11 производств пеллет и брикетов общей мощ-
ностью 25 тыс. т в год, а также 11 производств колотых дров 
мощностью 34,6 тыс. т в год.

В 2011–2015 годы в системе Минлесхоза было заготовлено более 
57 млн м3 ликвидной древесины. За пять лет темп роста объемов 
заготовки составил 135%. В последние годы наблюдается сокра-
щение доли круглых лесоматериалов в общем объеме экспорта. 
Экспорт осуществляется в 25 стран мира. Основные направления 
поставок лесопродукции – Польша (42,4% всего объема экспорта 
в стоимостном выражении), Литва (13,4%), Германия (12,8%), 
Латвия (8,9%), Китай (3,9%), Нидерланды (3,4%) и бельгия (3,1%).

Лесной фонд белоруссии насчитывает более 9,5 млн га, запас 
древесины на корню оценивается в 1,74 млрд м3. Ежегодно в лесах 
республики прирастает более 32 млн м3 древесины. 

www.belta.by

Boeing предложила тушить лесные пожары  
с помощью артиллерии

Корпорация Boeing запатентовала новую технологию тушения 
лесных пожаров – с помощью специальных снарядов с антипире-
ном, выстреливаемых из гаубиц M198, принятых на вооружение 
армией США в 1979 году (большая часть орудий сегодня уже 
сняты с вооружения).

Авторы изобретения отмечают, что самолеты и вертолеты, 
которые обычно используются для тушения лесных пожаров, 
вынуждены возвращаться на базу после того, как сбросят свой 
груз, что позволяет пожару захватить новые площади.

По расчетам Boeing, чтобы потушить небольшой пожар (на 
площади 11 га), требуется около 24 тыс. л антипиренов. Для 
доставки этих веществ по воздуху нужно около семи с половиной 
часов, а за это время пламя охватит уже 40 га. Гаубицу можно 
подготовить к стрельбе за несколько минут, ее скорострельность 
– около двух снарядов в минуту. батарея из 12 орудий может 
потушить лесной пожар на площади 11 га меньше чем за три 
часа. Емкость одного снаряда – 5,6 л антипиренов.

Lenta.ru

РЖД выплатит штраф  
за возникновение лесного пожара

28 апреля 2016 года на территории 8-го квартала 32-го выдела 
Шекснинского лесничества Северного участкового лесничества 
(СТОО «Чебсара») в Вологодской области зафиксирован лесной 
пожар. Возгорание лесного массива произошло в результате 
перехода пламени с полосы отвода железной дороги.

О возникновении пожара в полосе отвода железной дороги 
ОАО «РЖД» не сообщило в Департамент лесного комплекса Воло-
годской области, на участке не были приняты меры противопо-
жарного обустройства – границы полосы отвода не отделены от 
опушки леса противопожарной опашкой или противопожарной 
минерализованной полосой.

По факту возгорания было проведено административное 
расследование, по результатам которого составлен протокол об 
административном правонарушении в отношении юридического 
лица – ОАО «Российские железные дороги» по ч. 4 ст. 8.32 КоАП 
РФ и вынесено постановление о привлечении этого лица к адми-
нистративной ответственности в виде административного штрафа 
в размере 500,0 тыс. руб.

ОАО «РЖД» не согласилось с принятым решением и обратилось 
в Шекснинский районный суд с заявлением об оспаривании этого 
постановления.

Суд, выслушав доводы представителей ОАО «РЖД» и Департа-
мента лесного комплекса Вологодской области, пришел к выводу, 
что вина юридического лица в инкриминируемом правонарушении 
доказана, но с учетом размера ущерба от пожара, который соста-
вил 44,173 тыс. рублей, снизил размер штрафа до 250,0 тыс. руб.

Решение суда вступило в законную силу 2 сентября 2016 года.

Департамент лесного комплекса Вологодской области

FSC меняет подход к сохранению  
малонарушенных лесных территорий

5 сентября 2016 года генеральный директор системы добро-
вольной лесной сертификации FSC Ким Карстенсен объявил 
об изменении подхода организации к выполнению решения ее 
Генеральной ассамблеи 2014 года по сохранению малонарушен-
ных лесных территорий (Motion 65). Решение подразумевало 
необходимость разработки новых национальных стандартов, 
направленных на сохранение МЛТ; в противном случае с 1 января 
2017 года должен был использоваться индикатор, по умолчанию 
подразумевающий полное сохранение не менее 80% площади 
МЛТ, которая попадает в пределы каждого сертифицируемого 
лесного участка.

«FSC сохраняет приверженность реализации Motion 65, поскольку 
малонарушенные лесные территории и культурные ландшафты 
коренных народов критически важны для некоторых наиболее 
ценных лесов нашей планеты, – сказал г-н Карстенсен. – Сохране-
ние МЛТ и культурных ландшафтов коренных народов – огромная 
задача, и к ее решению необходимо привлечь все заинтересован-
ные стороны. Иначе в результате реализации Motion 65 многие 
держатели наших сертификатов могут выйти из системы FSC и 
таким образом ослабить наше влияние в приоритетных странах 
с малонарушенными лесными территориями. Мы должны дей-
ствовать быстро, особенно в приоритетных странах – бразилии, 
Канаде, странах бассейна реки Конго, России. 80% площадей 
малонарушенных лесных территорий в границах лесов, серти-
фицированных по системе FSC в этих странах, будут включены в 
зону временного моратория с 1 января 2018 года до тех пор, пока 
новые национальные стандарты не вступят в силу».

forestforum.ru
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лидер карельского 
лесопиления

Постоянно идущий процесс модер-
низации позволяет предприятию раз-
виваться и быть лидером по экспорту 
пиломатериалов из Карелии: его 
доля составляет 60–70%. Продукция 
отправляется в 23 страны. Портфель 
заказов обеспечен минимум на пол-
года вперед. К 2019 году Соломенский 
лесозавод планирует выйти на объем 
распиловки 600 тыс. м3 древесины 
в год.

история
Завод ведет свою историю с 

1874 года – с момента строительства 
небольшого лесопильного завода куп-
цом Громовым в с. Соломенном, что 
находилось в 12 верстах от Петроза-
водска. На заводе от паровых двигате-
лей работали две лесопильные рамы. 
На распил одного бревна тратилось 
10–15 минут, за смену распилива-
лось около 80 бревен. В 1876 году 
на заводе вместе с мастерами рабо-
тали 76 человек, в 1900 году – 110 
человек, из них 6 женщин. Ежегодно 
распиливалось 50–60 тыс. бревен. 
Доски на судах Громова через бал-
тику и белое море отправлялись в 
Финляндию. Завод «Громов и Ко» счи-
тался лучшим лесообрабатывающим 
предприятием Карелии ХIХ века, но 
в 1914 году он сгорел. В тот момент 
велись активные боевые действия Пер-
вой мировой войны, на фронт были 
отправлены все работники, способные 
держать оружие, и из-за отсутствия 
персонала и невозможности вывоза 
пиломатериалов на внешний рынок 
остановились почти все лесопильные 
заводы Олонецкой губернии.

В 1919 году предприятие в Соло-
менном возобновило производство, а 
в 1921-м с него был отправлен первый 
пароход с пиломатериалами в Англию. 

В начале 1930-х годов на лесоза-
воде была осуществлена реконструк-
ция. Все оборудование было пере-
ведено с трансмиссионных приводов 
на электромоторы, было налажено 
производство строганных досок для 
строительства и изготовления мебели. 
В 1941 году предприятие было 

эвакуировано в г. Луза Кировской 
области.

После Великой Отечественной 
войны производственные помеще-
ния на заводе под Петрозаводском 
были возведены заново, восстановили 
только здание ТЭС. В начале 1945 года 

был построен временный цех с двумя 
лесорамами. В 1949 году введен в 
эксплуатацию новый, оснащенный 
четырьмя пилорамами лесопильный 
цех. Завод вырос в крупное дере-
вообрабатывающее предприятие с 
широким ассортиментом продукции, 

Соломенский лесозавод, расположенный в живописном месте на берегу двух озер,  
Логмозера и Онежского, – одно из старейших лесопильных предприятий в России, в совет-
ские времена – флагман карельской лесной и мебельной промышленности. За последние 
годы завод фактически отстроен заново после полного упадка в начале 1990-х годов.

соломенский лесозавод
Сплав леса по реке Суна, 1950-60е гг.
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основной объем которой по-прежнему 
шел на экспорт.

В 1963 году Соломенский лесо-
завод объединили с Петрозаводской 
мебельной фабрикой в одно предпри-
ятие – Петрозаводский лесопильно-
мебельный комбинат им. Октябрьской 
революции.

В 1974 году предприятие было 
отмечено правительственной наградой 
и поменяло название на Петрозавод-
ский ордена Трудового Красного зна-
мени лесопильно-мебельный комбинат 
им. Октябрьской революции. 

К концу 1980-х годов на пред-
приятии работало до 6 тыс. человек. 

В 1992 году комбинат был пре-
образован в ТОО «ПЛМК», а в 1998-м 
признан банкротом. Его имущество 
сначала было передано в собствен-
ность государства, а в сентябре 1998 
года – в аренду ООО «АВ Инвест», 
однако возрождению комбината это 
не поспособствовало.

В 2005 году комбинат выкупили 
инвесторы из Ижевска – группа 
предприятий «АСПЭК», которые вос-
становили его прежнее название 
– «Соломенский лесозавод». С того 

момента открылась новая страница 
истории предприятия. благодаря 
внушительным инвестициям и гро-
мадному объему проделанной работы 
лесозавод возродился и стал совре-
менным, постоянно развивающимся 
предприятием.

За короткий срок на предприятии 
была проведена масштабная модер-
низация: старые помещения снесены, 
перестроена инфраструктура, проло-
жены новые коммуникации, построены 
новые цеха, закуплено и установлено 
новое оборудование – лесопильная 
линия Linck, линия сортировки бревен 
Springer, сушильные камеры Mühlböck-
vanicek, котельная Polytechnik, высоко-
скоростная линия строгания Ledinek.

Инвестиционная фаза процесса 
модернизации продолжалась до 2009 
года, всего было вложено более 1,2 
млрд руб. После решения проблем 
сырьевой безопасности, восстановле-
ния прежних экспортных контрактов 
и заключения новых Соломенский 
лесозавод начал наращивать объемы 
производства и к 2012 году вышел 
на проектные мощности – перера-
ботка пиловочника – 248 тыс. м3 в год, 

выпуск пиломатериалов в объеме 105 
тыс. м3. В 2013 году предприятие пере-
шло на трехсменный график работы и 
в 2014 году объем лесопиления соста-
вил 303 тыс. м3 пиловочника, выпуск 
пиломатериалов – 138 тыс. м3. В 2015 
году было переработано 308 тыс. м3 
пиловочника, прогноз на 2016 год – 
370 тыс. м3. В планах к 2019 году – 
добиться переработки 600 тыс. м3.

сырьевая безопасность
Для обеспечения предприятия 

лесопильным сырьем были приобре-
тены два лесозаготовительных актива 
– ЗАО «Поросозеро» (в 2006 году) 
и ЗАО «Шуялес» в (2007-м). В 2010 
году предприятие и его лесозагото-
вительные подразделения получили 
сертификаты FSC.

В поселке Поросозеро, который 
расположен в Суоярвском районе в 
200 км от Петрозаводска, когда-то 
действовало лесопильное предприятие, 
вокруг поселка велись активные лесо-
заготовки. В общей сложности на этих 
работах были заняты более 2,5 тыс. 
человек. Но из-за закрытия таможен-
ных пунктов пропуска в Финляндию, 

через которые экспортировалась дре-
весина, производство остановилось, и 
вся дорожная инфраструктура при-
шла в упадок. После приобретения 
этого лесозаготовительного актива 
Соломенский лесозавод начал активно 
вкладывать деньги в лесозаготови-
тельную технику, в восстановление 
и строительство дорог. 

Следующим этапом развития лесо-
заготовительной базы стало приоб-
ретение ЗАО «Шуялес», которое бази-
руется в поселке Чална Пряжинского 
района, – крупное лесозаготовительное 
предприятие с ежегодным объемом 
заготовки 320 тыс м3. Сейчас «Шуялес» 
работает совместно с «Поросозеро» и 
ведет лесозаготовки в Пряжинском, 
Суоярвском и Кондопожском районах.

В итоге Соломенский лесозавод 
имеет лесные участки с объемом 
годовой расчетной лесосеки около 
450 тыс. м3.

Предприятие осуществляет  лесо-
заготовку и проводит все предусмо-
тренные договорами аренды лесохо-
зяйственные мероприятия. березовые и 
осиновые балансы поставляются дело-
вым партнерам в Финляндию, например 

на предприятия «Стора Энсо». Еловый 
баланс реализуется на Кондопожский 
ЦбК, поставки соснового баланса осу-
ществляются на петрозаводский ДОК 
«Калевала». Дрова поступают населению 
Пряжинского и Суоярвского районов, 
а также в муниципальные котельные. 

Для расширения ресурсной базы 
в рамках стратегии развития в апреле 

2013 года началась работа с целью 
получения статуса приоритетного 
инвестиционного проекта в области 
освоения лесов. В июле 2015 года 
проект Соломенского лесозавода при-
казом Минпромторга РФ получил ста-
тус приоритетного.

В результате предприятие полу-
чило право на дополнительные 
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застрявшие в стволах деревьев) не 
испортило режущий инструмент. По 
синеве и гнили оператор сортирует 
сырье визуально, кривые бревна отбра-
ковываются автоматически, с помощью 
специальной программы. 

Для транспортировки бревен на 
предприятии используют погрузчики 
Liebherr.

Лесопильная линия Linck рабо-
тает здесь уже более восьми лет. В 
составе линии – окорочный станок 
Cambio, фрезерно-брусующий станок 
и многопил. бревна распиливают за 
два прохода – при первом получается 
двухкантный брус, он возвращается на 
фрезерно-брусующий станок и рас-
пиливается на пиломатериал. Кром-
кообрезка ведется на станках про-
изводства чешской фирмы Dřevostroj 
Čkyně. После обрезки и сортировки 
пиломатериалы отправляют в сушиль-
ные камеры. 

На вновь введенной линии сорти-
ровки сырых пиломатериалов установ-
лено оборудование и программные 
комплексы фирмы «Автоматика-
ВЕКТОР» для сортировки по сортам 
и выбраковки. 

С целью развития предприятия 
принят  проект установки новой 
лесопильной линии по переработке 
тонкомерного пиловочника. Из-за 
высоких экономических рисков при 
обработке тонкомера приняли решение 
приобретать импортное обновленное 
оборудование. В итоге была закуплена 
лесопильная линия Soderhamn Eriksson, 
которая ранее эксплуатировалась в 
Швеции. Приобретен и установлен 
новый котел Polytechnik мощностью 
8 МВт. Увеличены сушильные мощно-
сти – установлены новые сушильные 
камеры Mühlböck-vanicek повышенной 
производительности. В июне 2016 года 

была введена в эксплуатацию линия 
сортировки сырых пиломатериалов 
на 36 карманов, модернизированная 
компанией Hekotek. После отработки 
режимов две линии лесопиления – 
Linck и Soderhamn Eriksson – будут 
замкнуты на одну линию сортировки 
для оптимизации процессов. 

На линии Soderhamn Eriksson можно 
пилить бревна диаметром от 8 до 40 
см, но она будет использоваться только 
для переработки тонкомера диаметром 

от 8 до 24 см. Пиление осуществляется 
в один проход. На линии переработки 
тонкомера можно распиливать дре-
весину со скоростью 90 м/мин., но в 
период отладки оборудования пиление 
ведется на скорости 30 м/мин. 

Сушильный комплекс состоит из 
16 камер фирмы Mühlböck-vanicek 
(два блока по восемь камер). Сушка 
ведется в автоматическом режиме 
до 12–24% влажности – в зависимо-
сти от требований заказчиков. Сухие 

лесные участки с годовой расчет-
ной лесосекой 130 тыс. м3 в Кондо-
пожском, Медвежьегорском и Пря-
жинском районах. В настоящее время 
активно ведется работа по межева-
нию участков, постановке их на када-
стровый учет и заключению догово-
ров аренды.

Основную часть лесозаготови-
тельного парка, который постоянно 
обновляется, составляет техника 
John Deere. Сотрудничество с John 
Deere полностью устраивает Соло-
менский лесозавод. В этом году 
было приобретено два лесозаго-
товительных комплекса, до конца 
года будет приобретен еще один. 
Техника работает круглосуточно, 
поэтому ее ресурс вырабатывается 

быстро. Так, например, гарантий-
ное число мото-часов исчерпыва-
ется в течение четырех-пяти меся-
цев работы. бывшая в употребле-
нии техника продается по схеме 
трейд-ин, например через компа-
нию «Трактородеталь», официаль-
ного дилера John Deere.

Соломенский лесозавод ведет 
активные работы по лесовосстанов- 
лению. К примеру, только на закупку 
саженцев выделяется 10–12 млн руб. 
в год. Лесовосстановление ведется 
ручным способом – в основном с 
помощью местных жителей – инди-
видуальных предпринимателей. Также 
для лесовосстановления используется 
техника предприятия. Осуществляются 
рубки ухода. 

ЛесопиЛьный завод

биржа сырья предприятия нахо-
дится на острове на границах Логм-
озера и Онежского. Остров рукотвор-
ный, он был насыпан еще в советское 
время. Поставки сырья ведутся кругло-
годично, запасы пиловочника на бирже 
составляют около 40 тыс. м3. боль-
шая часть сырья из Карелии, также 
поставки осуществляются из сосед-
них регионов. Древесину доставляют 
автомобильным транспортом, летом 
небольшая доля сырья прибывает 
водным путем.

Сортировка бревен происходит на 
линии Springer по породам и диаметру. 
На линии установлен металлодетек-
тор, чтобы «эхо войны» (пули, осколки, 

Вячеслав Резанов,  
директор ООО «Соломенский лесозавод» Линия сортировки бревен Springer

Линия сортировки сырых пиломатериалов

Оборудование Microtec для силовой сортировки

Лесопильная линия Soderhamn Erkiksson Лесопильная линия Linck
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пиломатериалы отправляют на участок 
производства деталей деревянных 
стандартных изделий, где их торцуют 
по длине, часть пиломатериалов стро-
гают на оборудовании Ledinek, кроме 
того, на участке готовая продукция 
проходит визуальную сортировку и 
упаковывается. Вскоре будет уста-
новлено оборудование Microtec для 
силовой сортировки по стандартам 

ЕС, Японии и Новой Зеландии – ска-
нер viscan, с помощью которого будет 
определяться модуль эластичности 
пиломатериалов. Отгрузку осущест-
вляют автомобильным транспортом, 
в том числе в контейнерах – либо 
на железнодорожную станцию, либо 
сразу в порт Санкт-Петербурга. 

Число персонала до начала реа-
лизации приоритетного инвестпроекта 

составляло 270 человек, планируется 
увеличить его до 320. Всем работникам 
предприятия предоставляется полный 
социальный пакет. 

котеЛьная
Котельное оборудование пол-

ностью поставлено австрийской 
компанией Polytechnik Luft- und 
Feuerungstechnik GmbH. Две водогрей-
ные котельные установки мощностью 
по 6 МВт работают на предприятии с 
2007 года. В этом году была введена 
в эксплуатацию еще одна установка 
мощностью 8 МВт. Котельные уста-
новки управляются в автоматическом 
режиме, за процессами с помощью 
мониторов следит один оператор. 
Топливо смешанное – сырая кора, 
опилки, обрезки древесины. Пред-
усмотрена система автоматической 
чистки сжатым воздухом трубок котла 
и системы воздухоочистки. Котлы 
останавливают на обслуживание один 
раз в год. Выходящие дымовые газы 
проходят систему очистки, в составе 
которой мультициклон и несколько 
фильтров. 

Использование древесных отходов 
в качестве топлива для котельной – 
это часть полностью замкнутого про-
изводственного цикла. Кроме того, 
излишки продают на сторону. 

сбыт
Основные рынки сбыта про-

дукции Соломенского лесозавода 
– страны Европы (часть поставок 
осуществляется через голландских 
трейдеров), Япония, Китай. До недав-
него времени большие поставки осу-
ществлялись на ближний Восток 
– в Ливию, Сирию, но в последние 
несколько лет объемы поставок 
существенно уменьшились. Сохрани-
лось сотрудничество с Египтом, осу-
ществляются поставки в Саудовскую 
Аравию, Иорданию, Израиль. Объемы 
поставок в Китай пока небольшие, 
так как рынок сложный, с высокими 
рисками, в отличие, например, от 
Египта, поставки в который осущест-
вляются со 100%-ной предоплатой, а 
китайцы не готовы к подобной схеме 
работы. Продукция Соломенского 
лесозавода попадает даже в Австра-
лию и Новую Зеландию. Так как в 
этих странах очень высокие требо-
вания к качественным характеристи-
кам пиломатериалов, в ближайшее 
время на карельском предприятии 

Участок производства деталей деревянных стандартных изделий  
с линией строгания Ledinek

Котел Polytechnik

Рабочее место оператора котельной
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– Япония, Голландия, Египет, Финляндия, Латвия, Литва, 
Эстония, Китай, Тайвань, Южная Корея, Дания, Франция, Тур-
ция, Индия, Венгрия, Бельгия, Великобритания, США, Саудов-
ская Аравия, Иордания, Германия, Израиль – таков перечень 
государств, куда поставляется или поставлялась продукция 
лесозавода.

Поставки в 23 страны – это не самоцель. Это резуль-
тат огромной проделанной работы, попыток разнообразить  
и/или оптимизировать номенклатуру выпускаемой продук-
ции, постоянного изучения и мониторинга рынков.

В момент начала реконструкции лесозавода в 2006 году 
велся поиск рыночной концепции и стратегического пар-
тнера. Таким партнером стала компания Sojitz Building 
Materials Corp. – один из крупнейших торговых домов на 
рынке пиломатериалов Японии. Как известно, это один 
из самых строгих рынков с точки зрения требований к 
качеству продукции. Поэтому изначально мы были наце-
лены на выпуск продукции самого высокого качества. 
Потребовалось время, мы изучали потребности японских 
заказчиков, рынок Японии оценивал нашу продукцию.  
В итоге лесозавод заработал репутацию надежного постав-
щика пиломатериалов высокого качества, которое зачастую 
превосходит качество продукции привычных поставщиков 
японского рынка. В настоящий момент конечными покупа-
телями нашей продукции являются, к примеру, компания 
Meiken (крупнейший в Японии производитель элементов 
для традиционных деревянных домов) и сеть супермарке-
тов строительных материалов.

Несмотря на успешный старт в Японии, велся поиск допол-
нительных рынков сбыта нашей продукции. За советский 
период работы ПЛМК создал бренд на рынке и был хорошо 
известен. Так что покупатели сами не заставили себя ждать. 
Нельзя сказать, что это был метод проб и ошибок, но «проб-
ных партий» продукции разных спецификаций было выпу-
щено для разных рынков немало. Какая-то номенклатура стала 
весьма успешной на рынках разных стран, что-то не пошло. 
В то же время мы шли путем оптимизации для достижения 
баланса экономического эффекта и производства. То есть при 
массовом производстве мы, безусловно, не можем выполнять 
штучные заказы, если только они не по цене бриллиантов.

Таким образом мы пришли к нынешней структуре про-
даж с диверсификацией рынков, оптимальной номенклату-
рой выпускаемой продукции и высокой репутацией на меж-
дународном рынке пиломатериалов.

Было налажено сотрудничество с крупными стратегиче-
скими партнерами (уже не просто покупателями, а именно 
партнерами). Например, в Голландии для нас таковой является 
компания Janesen Houtimport B.V. Мы начали сотрудничество 

с ней в 2009 году и к настоящему моменту достигли объема 
поставок более 40 тыс. м3 в год по стабильно высокой (порой 
даже выше, чем у конкурентов) цене на рынок Бенилюкса. 

Большим прорывом для нас стало начало производства и 
поставок строганных пиломатериалов. Сейчас мы высоко оце-
ниваем нашу долю присутствия на рынке строганных пило-
материалов Нидерландов. Этот показатель обеспечили высо-
кое качество продукции, возможности производства досок дли-
ной до 6 м (в отличие от большинства заводов Швеции и Фин-
ляндии, где производятся пиломатериалы длиной до 5,5 м), а 
также строгая дисциплина поставок.

Еще одним крупным рынком для нас является Египет. 
С компанией El Nahasco мы начали сотрудничество весной 
2010 года. Это одна из крупнейших компаний Египта, которая 
построила разветвленную систему дистрибуции на внутреннем 
рынке. Египетский рынок для нас интересен в первую очередь 
тем, что готов покупать очень большие объемы пиломатериа-
лов разных пород разного качества. Безусловно, в Египте в 
последние годы произошли серьезные политические, а за ними 
и экономические изменения. Однако с деловыми партнерами 
мы всегда договариваемся. 

Еще одна большая группа покупателей – это трейдеры 
пиломатериалов, компании, которые покупают в одной части 
мира, а затем продают в другой. Среди них есть не только 
спекулянты, но и профессионалы с достойным опытом и 
капиталом. С такими мы с удовольствием работаем. С их 
помощью продукция Соломенского лесозавода попала на 
рынки Китая, Израиля, Иордании, Саудовской Аравии, стран 
Юго-Восточной Азии. 

Обладая солидным багажом знаний и опыта, мы даем 
старт проекту производства продукции для рынка Австралии 
и Новой Зеландии. Рынок непростой, требования по качеству, 
сертификации и логистики на нем высокие. Но оно того стоит! 

Сергей Картушин, помощник ген. директора Соломенского лесозавода  
по внешнеэкономической деятельности, о работе по организации сбыта:

будет установлено оборудование для 
силовой сортировки, идет работа по 
сертификации.

После окончания текущего этапа 
модернизации предприятия процесс 

развития не закончится – будет 
установлена дополнительная линия 
сортировки бревен, так как действу-
ющая линия уже не справляется с 
объемами. Также появится новая 

автоматическая линия сортировки 
сухих пиломатериалов, что позволит 
повысить производительность. 

Андрей ЗАБЕЛИН

Редакция выражает благодарность директору ООО «Соломенский лесозавод» Вячеславу Резанову за подробный рассказ о 
предприятии, начальнику производства Наталье Леонтьевой за экскурсию по заводу, а также исполнительному дирек-
тору компании Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH по работе с РФ и странами Восточной Европы Марии Коро-
левой за помощь в организации поездки.
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Лесопромышленный комплекс, 
являясь структурным подразделением 
народного хозяйства, представляет 
собой сложную и неоднородную 
систему отраслей, ценообразование 
в которых может значительно раз-
ниться. При этом некоторые вопросы 
цено образования до настоящего вре-
мени остаются дискуссионными и тре-
буют квалифицированного решения. 
Например, многие ценности леса как 
экосистемы оцениваются неточно либо 
вовсе не поддаются количественному 
(стоимостному) учету. В детальном 
обосновании нуждаются ставки лесных 
такс. Почти все предприятия химиче-
ской переработки древесины остаются 
активными нарушителями природного 
равновесия. Поэтому большое значе-
ние приобретает развитие природо-
охранной деятельности через систему 

ценообразования и трансфертного 
ценообразования, а также страхование 
договорных цен и ценообразование 
на услуги.

оценка Леса и 
соверШенствование методов 
опредеЛения Лесных такс

Развитие ценообразования в лес-
ном хозяйстве предполагает необхо-
димость оценки леса как экосистемы 
и ее полезности для общества. Раз-
личают экономические, экологические 
и духовные ценности леса (рис. 1).

К экономическим ценностям 
относят древесину и недревесные 
полезности леса, услуги рекреации. 
Экологические ценности включают 
атмосферообразующие, водоохран-
ные, почвообразующие и почвоза-
щитные функции, а также функции 

по поддержанию биоразнообразия 
и прочие функции леса. К духовным 
ценностям леса следует отнести эсте-
тические, нравственные, моральные, 
религиозные и культурные.

В настоящее время оцениваются 
лишь древесина (лес на корню) и про-
чие (недревесные) продукты леса, а 
также рекреационные услуги лесного 
сервиса. Подготовка и содержание 
леса для отдыха требуют капитало-
вложений на строительство зда-
ний и сооружений, систем освеще-
ния, водоснабжения, канализации, 
спортплощадок, автостоянок и др. 
Для обеспечения работ по обслу-
живанию посетителей требуются 
финансы (зарплата обслуживающему 
персоналу, стоимость энергоресур-
сов, амортизационные отчисления, 
административно-управленческие 
расходы, банковский кредит, налоги). 
Цену на рекреационные услуги Ц 
предлагается установить исходя из 
экономической оценки рекреационных 
лесов S и числа посетителей (числа 
посещений) Y по формуле

,

где С – текущие годовые затраты, руб.; 
К – капиталовложения, руб.; Р – про-
цент капитализации.

На практике нередко поступают 
иначе: сначала определяют цену 
услуги на основе изучения потреби-
тельского спроса (готовности платить), 
затем начисляют лимитные затраты, 
необходимые для организации рекреа-
ционной деятельности, как произведе-
ние цены и числа посещений за год. 

ЦеНы И ЦеНооБРазоВаНИе В ЛПК
приоритетные направЛения 
соверШенствования ценообразования
На продукцию ЛПК, как и на продукцию других отраслей народного хозяйства, влияют 
одни и те же ценообразующие факторы (рыночный спрос, потребительский выбор, ры-
ночное предложение, государственное регулирование цен). Вместе с тем ценообразова-
нию в лесопромышленном комплексе присущи определенная сложность и специфика: оцен-
ка леса, климатические условия, лесные подати (таксы), комплексное использование дре-
весины, оценка вторичных ресурсов и многое другое*.

* Мосягин В. Цены и ценообразование в ЛПК // ЛПИ. – 2015. – № 6 (112) – 8 (114); 2016. –  
№ 1 (115) – 5 (119).

ÖÅÍÍÎÑÒÈ
ËÅÑÀ

ДУХОВНЫЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

Эстетические

Нравственные

Моральные

Религиозные

Культурные

Атмосферообразующие

Водоохранные

Почвообразующие 
и почвозащитные

По поддержанию
биоразнообразия

Прочие (неизвестные)
функции леса

Древесина

Продукты питания
(грибы, ягоды, дичь, рыба)

Сельхозпродукты и услуги
(корма, выпас, лесозащитные
полосы, водоснабжение)

Медицинские препараты

Услуги рекреации
(охота, рыбылка, туризм и т. д.)

Рис. 1. Ценности леса

По данным исследований, проведенных 
сотрудниками факультета экономики и 
управления СПбГЛТУ на территориях 
парклесхозов Ленинградской области, 
зависимость посещений рекреацион-
ной зоны (спроса на услугу) Y от цены 
одного посещения (единицы рекреа-
ционной услуги) х характеризуется 
уравнением

Y = e0,036e-х
 – 0,063x + 7,84,

где е – математическая константа 
(применительно к Ленинградской 
области равна 2,718).

Зависимость спроса на рекреа-
ционные услуги от цены довольно 
эластична (коэффициент эластично-
сти больше единицы), что свидетель-
ствует о том, что при снижении цены 
на услугу число посещений растет, и 
наоборот, при повышении цены число 
посещений сокращается.

Для эффективного ведения лес-
ного хозяйства большое значение 
имеет правильное установление раз-
мера лесных такс, которые также вхо-
дят в систему цен лесного хозяйства. 
Дело в том, что при слишком низкой 
оценке леса на корню невольно созда-
ются условия для бесхозяйственного, 
нерационального отношения к лесу, 
его обесценивания, наблюдается дефи-
цит средств для проведения необходи-
мых лесохозяйственных работ.

При завышенных лесных таксах 
повышается себестоимость лесопро-
дукции и, как следствие, возрастают 
цены на продукцию лесозаготовитель-
ной промышленности, обрабатываю-
щих и деревоперерабатывающих про-
изводств. Таким образом, размер лес-
ных податей должен быть оптимальным, 
чего нельзя сказать о действующем в 
стране прейскуранте лесных такс.

В настоящее время для определе-
ния размера лесных податей исполь-
зуется метод оценки по остаточной 
стоимости. Суть его заключается в 
том, что цена за пользование лесными 
ресурсами должна устанавливаться на 
таком уровне, чтобы покупатель мог 
сделать заготовки, обработать (пере-
работать) древесные и недревесные 
ресурсы по ценам, которые покрывают 
все расходы, а также позволяют полу-
чить необходимую прибыль.

В общем виде формула цены реа-
лизации древесины на корню Т такова:

Т = Ц – (С + П),

где Ц – цена конечного продукта; 
С – расходы лесопользователя; П – 
норма прибыли.

Таким образом, цена леса на 
корню (лесные подати) по означен-
ному методу расчета определяется 
при вычитании из конечной цены лесо-
продукции всех затрат на производ-
ство последней, кроме неизвестной 
стоимости самого ресурса (рис. 2). 
В этом случае плату за лесопользова-
ние в бюджеты разных уровней вно-
сят предприятия не только лесозаго-
товительной отрасли, но и отраслей 
механической обработки и химиче-
ской переработки древесины.

Однако отечественная практика 
установления лесных податей огра-
ничивается рентным доходом, фор-
мирующимся только на рынке круглых 
лесоматериалов (без учета ситуации 
на рынке товаров механической 
обработки и химической переработки 
древесины, то есть без учета ценоо-
бразующих факторов, действующих в 
этих отраслях).

Учет ЭкоЛогического 
фактора в ценах  
на ЛесопродУкциЮ

Цены должны отражать экологиче-
скую правду, т. е. учитывать в цене все 
затраты, связанные с природоохранной 
деятельностью, что особенно актуально 
в действующих условиях хозяйствова-
ния. Еще не так давно считалось, что 
природные ресурсы неисчерпаемы, и 
основное внимание уделялось двум фак-
торам экономического роста – труду 
и капиталу. Довольно низкий уровень 
производительных сил и способность 
биосферы к самоочищению позволяли 
избегать риска глобальных изменений 
экологии. Антропогенные (искусствен-
ные) источники загрязнения окружаю-
щей среды не оказывали заметного воз-
действия на экологические процессы, а 
вовлечение в производство природных 
ресурсов выступало важным фактором 
экономического роста и развития про-
изводительных сил. Однако по мере 
развития общества происходит, с одной 

Рис. 2. Общая модель формирования лесных податей  
(на основе рентного дохода)
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стороны, все более интенсивное вовле-
чение природных ресурсов в производ-
ственную деятельность и их истощение. 
С другой стороны, усиливается загрязне-
ние окружающей среды антропогенными 
выбросами, что приводит к серьезным 
последствиям в результате негативного 
влияния производственной деятельности 
человека на природу. Жидкие отходы 
производств сбрасываются в водные 
источники, газообразные выбрасыва-
ются в атмосферу, а твердые вывозятся 
на свалки, загрязняющие земельные 
участки. Особенно остро эти проблемы 
стоят в ЛПК, предприятия которого оста-
ются активными нарушителями при-
родного равновесия. Поэтому вопросы 
охраны окружающей среды для ЛПК 
приобрели особую актуальность.

В соответствии с законодатель-
ными актами РФ предприятия обя-
заны возмещать экономический ущерб, 
наносимый окружающей среде. На 
компании, нарушающие экологическое 
законодательство, налагаются штрафы 
за выброс в атмосферу загрязняющих 
веществ от стационарных и передвиж-
ных источников этих выбросов; сброс 
загрязняющих веществ в поверхност-
ные и подземные водные объекты, а 
также любое подземное размещение 
загрязняющих веществ; загрязнение 
окружающей среды в результате раз-
мещения твердых отходов в местах, 
не предназначенных для их хранения.

Плата (в общем виде налог, кото-
рый платят предприятия ЛПК госу-
дарству за загрязнение водных объ-
ектов) Пв

 складывается из следующих 
составляющих:

П
в
 = П

вн
 + П

вл
 + П

вс
,

где П
вн 

– плата за сброс загрязняю-
щих веществ в водоемы в размерах, 
не превышающих предельно допу-
стимые нормы; П

вл
 – то же в преде-

лах установленных лимитов; П
вс

 – то 
же за сверхлимитный сброс.
П

вн
 = с

н
 х m при m ≤ m

н
;

П
вл

 = c
л
 (m

л
 – m

н
) при m

н 
≤ m ≤ m

л
;

П
вс 

= k c
л
 (m – m

л
) при m > m

л
,

где сн, cл – ставка платы за сброс 
1 т i-го загрязняющего вещества в 
пределах допустимых нормативов и 
установленного лимита, руб.; mн, m, 
mл – фактический, нормативный и 
лимитный сброс i-го загрязняющего 
вещества соответственно, т/год; n – 
число видов загрязняющих веществ; 

k – коэффициент, учитывающий рост 
платы за сверхнормативный выброс.

По аналогичной схеме рассчиты-
вается плата за выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферу. Суммарная 
плата за загрязнение атмосферного 
воздуха Па определяется по формуле

Па = Пан + Пал + Пас,

где Пан – плата за выброс загрязня-
ющих веществ в размерах, не превы-
шающих предельно допустимые нормы 
выбросов; Пал – то же в пределах 
установленных лимитов; Пас – то же 
за сверхлимитный выброс.

Плата за загрязнение окружающей 
среды в результате размещения твер-
дых отходов на свалках По слагается 
из двух составляющих: платы за раз-
мещение отходов в пределах установ-
ленного лимита – Пол и аналогичной 
платы за превышение лимита – Пос, 
то есть По = Пол + Пос.

Платежи за загрязнение окружаю-
щей среды не предназначены для воз-
мещения негативных последствий воз-
действия производственной деятель-
ности на экологию, они представляют 
собой форму возмещения экономиче-
ского ущерба, наносимого природной 
среде в результате производствен-
ной деятельности. Предполагается, 
что размер платы и экономический 
ущерб величины равноценные. Поэ-
тому удельные величины экономиче-
ского ущерба служат базой для рас-
чета нормативов платы за сбросы и 
выбросы вредных веществ и разме-
щение твердых отходов на свалках. 
Вместе с тем действующие размеры 
платежей за загрязнение окружаю-
щей среды далеко не в полной мере 
покрывают экономический ущерб, при-
чиняемый природе и обществу. Улуч-
шение экологической обстановки в 
лесном комплексе (равно как и в дру-
гих отраслях экономики) в значитель-
ной степени зависит как от совершен-
ствования системы экологических пла-
тежей, так и в не меньшей степени от 
мероприятий по экологизации произ-
водства, проведение которых требует 
значительных затрат.

природоохранные затраты 
в ценах на ЛесопродУкциЮ

Природоохранные затраты под-
разделяются на две группы: едино-
временные З

е
 и текущие З

т
. Первые 

представляют собой сумму расходов, 

направленных на осуществление при-
родоохранных мероприятий, результа-
том которых является ввод в действие 
новых и реконструируемых действу-
ющих фондов природоохранного 
назначения. Следует, к сожалению, 
констатировать незначительные, явно 
недостаточные объемы финансирова-
ния инвестиций в природоохранную 
сферу, хотя государство и пытается 
стимулировать процесс расширения 
капитальных вложений в природо-
охранную деятельность. Необходимо 
также совершенствовать учет и кон-
троль использования единовременных 
затрат природоохранного назначения.

Текущие эксплуатационные приро-
доохранные затраты включают расходы, 
непосредственно связанные с текущей 
природоохранной деятельностью пред-
приятия. Однако действующий порядок 
калькулирования себестоимости лесо-
продукции не предусматривает выде-
ления природоохранных расходов из 
общей суммы себестоимости, что зна-
чительно осложняет их исчисление. По 
сути, текущие расходы на охрану при-
роды включаются в себестоимость вме-
сте с затратами по основной производ-
ственной деятельности, и нет возможно-
сти определить реальную долю каждого 
вида затрат. Только в себестоимости 
продукции целлюлозно-бумажных пред-
приятий отражен один из видов приро-
доохранных затрат: расходы по очистке 
сточных вод. На предприятиях других 
отраслей лесного комплекса, как пра-
вило, природоохранные затраты отра-
жаются на величине производствен-
ных расходов. Все вышесказанное сви-
детельствует о необходимости специа-
лизированного учета природоохранных 
затрат, о выделении их из общего объ-
ема расходов на производство. Систем-
ное отражение в бухгалтерском учете 
средозащитных процессов и их резуль-
татов позволило бы усовершенствовать 
действующую систему калькулирова-
ния лесопродукции, полнее учитывать 
природоохранные затраты и затраты на 
воспроизводство природных ресурсов и 
тем самым повысить роль ценообразо-
вания в природоохранной деятельности.

Но все ли платежи за природополь-
зование и загрязнение среды следует 
считать общественно необходимыми, 
и должны ли они отражаться в цене 
лесопродукции? В соответствии с рос-
сийским законодательством определены 
нормативы загрязнения окружающей 
среды – уровни предельно допустимой 

концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в воздухе, воде и почве. И хотя 
соблюдение этих норм не гарантирует 
сокращение объемов ущерба, наноси-
мого обществом окружающей среде, 
этот ущерб расценивается как обще-
ственно необходимый, соответствующий 
текущему этапу развития экономики. 
Поэтому экологическая составляющая 
общественно необходимых издержек 
предприятий лесопромышленного ком-
плекса должна включать в себя платы 
по земельному налогу, лесным податям, 
а также за забор свежей воды, сбросы 
и выбросы загрязняющих веществ в 
окружающую среду, размещение отхо-
дов в местах их хранения в пределах 
установленных норм и действующих 
лимитов. Кроме того, в нормативной 
прибыли предприятия предусматрива-
ются отчисления для финансирования 
мероприятий по экологизации производ-
ства. Таким образом, государственные 
органы воздействуют на природоохран-
ную деятельность предприятий через 
регулирование цен на лесопродукцию.

Потребление природных ресурсов и 
загрязнение окружающей среды выше 
общественно нормативного уровня, как 
правило, связано с нарушением режи-
мов технологических процессов, низ-
кой культурой производства, бесхозяй-
ственностью и может привести к необ-
ратимым экологическим последствиям. 
Естественно, сверхлимитное потребле-
ние природных ресурсов и загрязне-
ние природы признаются обществом 
абсолютно недопустимыми. Покупа-
тель вправе не приобретать продук-
цию по ценам, включающим сверх-
нормативный ущерб природной среде. 
Это проблемы производителя товара, 
а не покупателя. Поэтому платежи за 
сверхлимитное потребление природ-
ных ресурсов и загрязнение природ-
ной среды рассматриваются как штраф-
ные санкции и вычитаются непосред-
ственно из прибыли, точнее, из той 
ее части, которая остается в распо-
ряжении предприятия. А в рыночных 
условиях эта часть прибыли является 
основным источником экономического 
и социального развития предприятий 
любых форм собственности.

Учет и анаЛиз 
природоохранных затрат  
в ценообразовании

Необходимым условием совершен-
ствования ценообразования на пред-
приятии является налаженный учет 

природоохранных затрат и их анализ. 
Но каким бы совершенным ни был 
механизм управления, он не сможет 
эффективно действовать без разви-
той системы учета и анализа затрат 
на природоохранную деятельность. 
Только грамотный учет может обеспе-
чить достоверность данных о затра-
тах на охрану окружающей среды и 
целесообразность их использования; 
поможет изыскать пути сокращения 
природоохранных затрат без ущерба 
для охраны природы; выполнить нор-
мирование, контроль и анализ этих 
затрат. В свою очередь, квалифици-
рованно проведенный анализ приро-
доохранных затрат гарантирует при-
нятие обоснованных решений. На этой 
основе могут разрабатываться кон-
кретные предложения по проведению 
средозащитных мероприятий. Надо 
признать, что до настоящего времени 
вопросы учета и анализа затрат при-
родоохранного назначения относятся к 
числу малоизученных, требующих углу-
бленной проработки. В результате на 
предприятиях порой нет возможности 
получать достоверную информацию о 
фактической сумме затрат на прове-
дение природоохранных мероприятий. 
До сих пор среди статей, по которым 
осуществляется планирование, учет и 
калькулирование себестоимости про-
дукции, нет статьи расходов на приро-
доохранную деятельность – эти рас-
ходы «размыты» по другим калькуля-
ционным статьям. У специалистов по 
учету и анализу хозяйственной дея-
тельности нет единого методического 
подхода к понятию «природоохранные 
затраты», в результате чего немалая 
часть этих затрат не учитывается как 
природоохранная. Это относится как к 
текущим, так и к единовременным при-
родоохранным затратам и существенно 
затрудняет учет средств, направляе-
мых на охрану природы.

Важно, чтобы в бухгалтерском 
учете природоохранные инвестиции 
(капитальные вложения) были выде-
лены как самостоятельный объект 
учета. С этой целью к некоторым дей-
ствующим счетам необходимо открыть 
дополнительные субсчета. В частно-
сти, к счету 08 «Капитальные вложе-
ния» ввести субсчет «Затраты на при-
родоохранные объекты».

В результате инвестиций в при-
родоохранные мероприятия форми-
руются основные фонды природоох-
ранного назначения.

Для правильного учета основных 
фондов природоохранного назна-
чения необходимо в общепринятую 
классификацию основных фондов 
(промышленно-производственных, 
непроизводственных, основных фон-
дов других отраслей народного хозяй-
ства) добавить понятие «Основные 
фонды природоохранного назначе-
ния». Это необходимо сделать, чтобы 
основные фонды природоохранного 
назначения не терялись в группах 
промышленно-производственных и 
основных фондов других отраслей 
народного хозяйства. Такой подход 
несколько упростит бухгалтерский 
учет, а также повысит его аналитич-
ность. Общий перечень основных при-
родоохранных фондов целесо образно 
группировать в соответствии со сре-
дозащитными сферами: охрана водных 
ресурсов, охрана воздушного бассейна, 
охрана земель.

На каждом предприятии для обе-
спечения возможности обособлен-
ного учета природоохранных затрат 
прежде всего необходимо составить 
четкий и детализированный типо-
вой классификатор основных фон-
дов, относимых к природоохранным. 
На его основе следует провести тща-
тельную инвентаризацию оборудова-
ния и сооружений в отдельных струк-
турных подразделениях предприятия 
и разработать для каждого цеха кон-
кретизированный перечень основных 
фондов, относимых к экологическим. 
С этой информацией должны быть 
хорошо знакомы работники, непо-
средственно занятые выпиской пер-
вичных учетных документов и их 
последующей обработкой.

На предприятиях ЛПК нет еди-
ного порядка учета текущих затрат 
на охрану окружающей среды. На 
одних предприятиях очистные соору-
жения выделены в самостоятельные 
структурные подразделения, причем 
текущие природоохранные затраты 
учитываются на счете «Вспомогатель-
ные производства»; на других пред-
приятиях очистные сооружения вклю-
чены в состав производных фондов, а 
текущие затраты по их обслуживанию 
учитываются на счете «Общепроиз-
водственные расходы». Разделение 
затрат на производственные и при-
родоохранные в этих случаях, как 
правило, не выполняется. Нередко 
первичной документации по учету 
природоохранной деятельности нет. 
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В подобных случаях величина при-
родоохранных затрат определяется 
расчетным путем по формуле

З = (С – М) х (Фп : Ф),
где З – затраты по охране водного 
и воздушного бассейнов; С – произ-
водственная себестоимость товарной 
продукции; М – стоимость потреблен-
ного сырья и материалов; Фп 

– сред-
негодовая стоимость основных при-
родоохранных фондов предприятия; 
Ф – среднегодовая стоимость основ-
ных производственных фондов пред-
приятия.

Условность этого метода опреде-
ления природоохранных затрат оче-
видна. Во-первых, в расчете может 
учитываться заработная плата, не 
имеющая отношения к затратам на 
мероприятия по охране природы. 
Во-вторых, расходы на содержание 
и эксплуатацию оборудования тоже 
могут быть искажены, поскольку 
между текущими и единовремен-
ными природоохранными затратами 
нет строгой функциональной зави-
симости. К тому же размер затрат в 
немалой степени зависит от техни-
ческого состояния природоохранных 
со оружений и оборудования. Для уста-
ревшего оборудования обычно необ-
ходимо больше ресурсов на ремонт, а 
новая техника требует высокой про-
фессиональной подготовки рабочих, 
что, в свою очередь, влияет на раз-
мер заработной платы. В-третьих, рас-
чет по приведенной выше формуле не 
гарантирует объективного результата 
и по другим калькуляционным статьям 
затрат (материалы, топливо, энергия 
и др.), поскольку эти статьи входят в 
состав природоохранных затрат про-
порционально доле средозащитных 
основных фондов. Однако стоимость 
всех текущих природоохранных затрат 
далеко не равна доле основных фон-
дов на охрану окружающей среды в 
составе основных фондов.

Поскольку текущие расходы по 
охране природы включаются в себе-
стоимость вместе с затратами по 
основной производственной деятель-
ности, нет возможности определить 
реальную долю каждого вида текущих 
затрат. Действующий порядок каль-
кулирования себестоимости продук-
ции не предусматривает выделение 
природоохранных расходов из общей 
суммы себестоимости продукции, что 
значительно осложняет их вычисление. 
большинство специалистов считают, 

что текущие природоохранные затраты 
целесообразно учитывать комплексно 
на трех взаимоувязанных уровнях. 
Первый уровень – выделение подоб-
ных затрат на самостоятельном синте-
тическом счете первого порядка «Рас-
ходы на охрану окружающей среды». 
Этот счет рекомендуется включить в 
раздел «Затраты на производство» 
плана счетов бухгалтерского учета. 
Второй уровень – выделение системы 
субсчетов для учета затрат по отдель-
ным природоохранным сферам. Третий 
уровень – организация аналитического 
учета экологических мероприятий.

Подобная постановка вопроса в 
принципе является правильной. Ее 
реализация позволила бы не только 
обеспечить достоверность учета при-
родоохранных затрат, но и наиболее 
квалифицированно осуществлять кон-
троль и анализ этих затрат, определить 
их экономическую эффективность. 
более того, системное отражение в 
бухгалтерском учете средозащитных 
процессов и их результатов позво-
лило бы повысить точность плановых 
расчетов и, что особенно важно, усо-
вершенствовать действующую систему 
ценообразования. Ведь затраты, необ-
ходимые для устранения негативного 
воздействия на природу (в пределах 
общественно-нормативного уровня 
загрязнения), должны с достоверной 
точностью найти свое отражение в 
продукции. В свою очередь, цены, в 
которых правильно учтены экологи-
ческие издержки, выступают важным 
критерием стимулирования предприя-
тия в природоохранной деятельности.

ценообразование  
при компЛексной 
переработке древесины

Комплексное использование дре-
весины охватывает все стадии вос-
производства товаров из древесины: 
расширение и совершенствование мер 
ухода за лесом; полное использование 
лесного фонда в процессе лесоэк-
сплуатации; комплексное использо-
вание древесного сырья на стадии 
его механической обработки и хими-
ческой переработки; рациональное 
потребление продукции из древесины. 
Нет необходимости доказывать исклю-
чительное значение и актуальность 
проблем комплексного использования 
древесного сырья в ЛПК, но не стоит 
и приуменьшать важность ценообразо-
вания для их эффективного решения. 

Но как определить затраты на про-
изводство каждого вида продукции? 
Поскольку нет реальной возможности 
в полной мере дифференцировать 
суммарные затраты по видам про-
дукции, они определяются косвенным 
путем. Причем в разных комплексных 
производствах используются разные 
методы распределения суммарных 
затрат, каждый из которых может 
иметь свои разновидности.

Часто все многообразие продук-
ции, вырабатываемой в комплексных 
процессах, разделяется на основную 
и побочную (попутную). К основным 
(целевым) относят продукты, полу-
чение которых является целью опре-
деленного технологического про-
цесса вне зависимости от количе-
ства или объема получаемых про-
дуктов. Так, если фирма вырабаты-
вает спирт, дрожжи, аминокислоты, 
ксилит и другое, и производствен-
ный процесс на этом предприятии 
осуществляется ради их получения, 
то все они будут основными (целе-
выми) продуктами, хотя ежегодная 
выработка спирта будет исчисляться 
сотнями тысяч декалитров, дрожжей 
и фурфурола – тысячами тонн, а кси-
лита и индивидуальных аминокислот 
– всего несколькими десятками тонн 
или сотнями килограммов.

Продукцию, получаемую одно-
временно с производством основ-
ного продукта, имеющую самостоя-
тельное экономическое значение, для 
производства которой на предпри-
ятии не организуется специальный 
производственный процесс, относят к 
категории побочной (попутной). Такой 
продукцией, например, является фур-
фурол при производстве кормовых 
дрожжей, углекислота в спиртовом 
производстве, дрожжи из оттеков (в 
производстве кристаллического кси-
лита) и т. д.

И поэтому наиболее распростра-
нено калькулирование себестоимости 
продукции комплексного производства 
методом исключения затрат на попут-
ную продукцию из себестоимости 
основной продукции. В этом случае 
сначала оценивается побочная про-
дукция, затем из общей суммы затрат 
исключается стоимость побочной про-
дукции; далее выявляется оставшаяся 
сумма затрат на получение основных 
продуктов. Для оценки побочной про-
дукции применяются разные пока-
затели: действующие оптовые цены 

(цены возможной реализации); себе-
стоимость аналогичной продукции, 
получаемой в индивидуальном произ-
водстве; справочные цены мирового 
рынка и др.

С точки зрения методологического 
подхода в определении себестоимо-
сти продукции комплексного произ-
водства подобный способ калькулиро-
вания себестоимости продукции ком-
плексного производства можно счи-
тать экономически приемлемым. Но, 
как показывает практика, использова-
ние этого способа оправданно только 
тогда, когда стоимость побочных про-
дуктов невысока и не оказывает суще-
ственного влияния на уровень себе-
стоимости основных (целевых про-
дуктов). Нельзя считать указанный 
способ научно обоснованным, когда 
оценка побочных продуктов базиру-
ется на условных и недостаточно аргу-
ментированных измерителях. К тому 
же использование метода исключения 
затрат позволяет только отделять сто-
имость побочной продукции от сово-
купных затрат, а не разграничивать их 
по отдельным видам основных про-
дуктов комплексного производства.

Точная оценка затрат по видам 
продукции достигается при использо-
вании стоимостных критериев распре-
деления. Наибольший интерес вызы-
вает так называемый метод кальку-
ляционных коэффициентов. Согласно 
этому методу, себестоимость каждого 
вида продукции комплексного про-
изводства определяется следующим 
образом. Сначала выбирается услов-
ная единица измерения (в пиролиз-
ном производстве – тонны древес-
ного угля; в переработке древесной 
зелени – тонны эфирных масел; в 
спиртовом производстве – декалитры 
спирта и т. д.). Затем объем получае-
мых продуктов в натуральном исчис-
лении умножается на калькуляцион-
ные коэффициенты, представляющие 
собой отношение цены конкретной 
продукции к цене аналогичной про-
дукции, принятой за условную еди-
ницу, и таким образом определяется 
количество калькуляционных коэффи-
циентов по каждому виду продукции. 
Далее вычисляется общая сумма каль-
куляционных коэффициентов на весь 
выпуск продукции. Наконец опреде-
ляются затраты по видам продукции 
как отношение коэффициентов каж-
дого продукта к общей их сумме, умно-
женной на объем совокупных затрат. 

Себестоимость единицы продукции 
равна частному от деления затрат, 
приходящихся на определенный вид 
продукции, на количество продукции 
этого вида.

С учетом изложенного издержки 
по видам продукции вычисляются по 
формулам:

; ;

; ;

 ,

где K
i
 – калькуляционный коэффици-

ент i-го вида продукции; П
i
 – объем 

производства в калькуляционных еди-
ницах i-го вида продукции; К – сумма 
калькуляционных коэффициентов 
всего объема продукции; Ц

i
 – цена 

на i-й вид продукции, руб./т; Ц
У
 – 

цена на продукт, принятый за услов-
ную единицу, руб./т; С – затраты на 
выпуск всей продукции, тыс. руб.; 
Q

i
 – количество продукции i-го вида, 

т; C
i
 – затраты, приходящиеся на i-й 

вид продукции, тыс. руб.; S
i
 – себе-

стоимость единицы i-го вида продук-
ции, руб./т.

Поясним алгоритм расчета издер-
жек на примере данных процесса 
химической переработки древесной 
зелени на одном из предприятий рос-
сийского ЛПК, приведенных в табл. 1. 

В качестве основного критерия 
распределения комплексных затрат 
в приведенном примере использован 
показатель стоимости конечных про-
дуктов, представляющий собой про-
изведение данных о физическом объ-
еме продукции и соответствующих ей 
отпускных ценах. Подобный метод рас-
пределения затрат основывается на 
стоимостной оценке получаемых про-
дуктов и учитывает не только физиче-
ские, но и качественные пропорции. 

Комплексное производство можно вне-
дрить только в том случае, если оно 
выгодно в условиях действующих цен.

По мнению некоторых специали-
стов, у метода распределения ком-
плексных затрат есть недостаток, 
заключающийся в том, что его исполь-
зование приводит к более или менее 
равному уровню рентабельности по 
отдельным видам продукции. Однако 
здесь невольно возникает вопрос: что 
экономически целесообразно – рен-
табельность, при которой одни про-
дукты обеспечивают доход, а дру-
гие нет, или же равная рентабель-
ность для всех производимых про-
дуктов? Представляется, что равная 
рентабельность по разным продук-
там предпочтительна, поскольку сти-
мулирует предприятие максимально 
и комплексно использовать все свои 
сырьевые ресурсы.

Важно учитывать и то, что в 
рыночных условиях цены на продук-
цию комплексной переработки древес-
ного сырья должны устанавливаться 
исходя из множества разных факто-
ров. Суть такого подхода заключается 
в следующем.

Для установления минимального 
уровня цены целесообразно исполь-
зовать затратный метод ценообразо-
вания, учитывающий переменные (пря-
мые) и условно-переменные затраты 
на производство единицы продукции 
комплексной переработки древесного 
сырья, а также сложившуюся на пред-
приятии норму прибыли (рентабель-
ности). Должны подробно исследо-
ваться производственные аспекты и 
потенциальные возможности пред-
приятия, выпускающего продукцию 
комплексного производства.

При обосновании верхнего пре-
дела цены на товары комплексной 
переработки должны быть тщательно 
проанализированы факторы, форми-
рующие величину рыночного спроса: 

Таблица 1. Определение затрат по видам продукции
Наименование продукции Qi, т Цi, тыс. руб. Ki Пi, К, т Ci, С, тыс. руб. Si, руб./т
Хлорофилло-каротиновая 
паста 153,9 399 0,023 3,54 48 055 312

Хлорофилин натрия 0,152 32 000 18,82 2,86 38 824 255 421

Хвойный воск 11,4 576 0,034 0,39 5295 464

Эфирные масла 2,0 17 000 1,0 2,0 27 150 13 575

Провитаминный  
концентрат 5,7 9000 0,529 3,01 40 860 7168

бальзамическая паста 29,6 350 0,021 0,62 8416 284

Итого – – – 12,42 168 600 –
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потребность в товаре, возможность 
их замены подобными товарами и 
наличие конкурентов, качественные 
характеристики товара, поведение 
покупателей и др.

развитие трансфертного 
ценообразования

В рыночных условиях хозяйствова-
ния нередко возникает необходимость 
реализации продукции (услуг) одного 
подразделения другому подразделе-
нию предприятия, фирмы. Подобная 
внутрифирменная реализация про-
дукции или услуг осуществляется с 
помощью так называемых трансферт-
ных цен.

Трансфертная (от лат. transferre 
– переносить, переводить, переда-
вать, обменивать) цена – это цена, 
по которой один центр ответствен-
ности передает свою продукцию или 
услугу другому центру ответственно-
сти. Учитываются два обстоятельства. 
Во-первых, трансферт может касаться 
передачи готовой продукции, полуфа-
брикатов, деталей, узлов, агрегатов, 
комплектующих изделий или сырья 
для дальнейшей обработки (перера-
ботки), а также оказания услуг, в том 
числе и управленческих. Во-вторых, 
передача продукции (услуг) рассма-
тривается в качестве экономических 
отношений между отдельными струк-
турными подразделениями, филиа-
лами или дочерними предприятиями 
одной и той же фирмы. Подобные 
отношения могут складываться как 
между основными подразделениями 
(цехами) предприятия, так и между 
основными и обслуживающими под-
разделениями. В связи с этим транс-
фертную цену, применяемую во вну-
трифирменных экономических отно-
шениях, иногда называют внутрен-
ней (внутрифирменной) ценой. При-
нято считать, что трансфертное цено-
образование характерно для крупных 
предприятий, подразделения которых, 
как правило, разобщены территори-
ально. Вместе с тем внутрифирмен-
ное ценообразование сегодня весьма 
важно не только для крупных и сред-
них предприятий, но и для довольно 
мелких производств. С усилением кон-
куренции на рынке и ростом рыноч-
ных издержек сфера трансфертного 
ценообразования расширяется.

Основная цель трансфертного 
ценообразования – максимизация 
общей прибыли фирмы и повышение 

уровня ее конкурентоспособности 
посредством организации коммер-
ческого расчета между соперничаю-
щими подразделениями предприятия. 
Трансфертные цены регламентируют 
права и обязанности каждого струк-
турного подразделения, с их помощью 
достигается необходимая оперативно-
хозяйственная самостоятельность под-
разделений компании, направленная 
на мобилизацию внутрипроизвод-
ственных и экономических резервов; 
создается реальная система матери-
ального стимулирования деятельно-
сти персонала, заинтересованности 
руководителей отдельных структурных 
подразделений в принятии обоснован-
ных управленческих решений.

Трансфертное ценообразование 
играет большую роль в распределении 
прибыли с использованием системы 
налогообложения. Дело в том, что в 
разных странах налоговое регулирова-
ние различается. Трансфертные цены 
порой строятся таким образом, чтобы 
снизить величину налогов. Достига-
ется это тем, что в странах с высо-
ким уровнем налогообложения приме-
няются высокие трансфертные цены, 
а в странах с низким уровнем нало-
гообложения используются занижен-
ные цены на товары и услуги, оказы-
ваемые дочерними компаниями. Тем 
самым достигается изменение вели-
чины прибылей, подлежащих налого-
обложению, с целью снижения общего 
уровня налогов. Немаловажную роль 
трансфертные цены играют в сокраще-
нии размеров таможенных пошлин и 
других сборов, уплачиваемых за гра-
ницей, что достигается посредством 
изменения уровня и структуры транс-
фертных цен с учетом особенностей 
налогового законодательства. Вместе 
с тем сознательное понижение транс-
фертных цен, противоречащее антимо-
нопольному законодательству, иногда 
наказуемо.

На основе трансфертных цен 
выполняются стоимостная оценка про-
дукции, реализуемой внутри пред-
приятия, распределение и отнесе-
ние общего результата деятельности 
предприятия на отдельные структур-
ные подразделения. Рассчитанные на 
основе трансфертных цен показатели 
могут участвовать в оценке деятельно-
сти отдельных филиалов, цехов и т. д.

Таким образом, с помощью 
трансфертных цен и рассчитанных 
на их основе показателей может 

оцениваться деятельность каждого 
коммерческого подразделения фирмы 
и тенденции развития эффективно-
сти. Функционирование твердых вну-
тренних цен исключает возможность 
конъюнктурного колебания цен и тем 
самым облегчает калькулирование и 
управленческий учет. Наконец, транс-
фертное ценообразование выступает 
важной информационной базой для 
принятия правильных управленческих 
решений, создания заинтересован-
ности коммерческих подразделений 
в повышении эффективности своей 
работы, стимулирования профессио-
нальной деятельности руководства 
этих подразделений.

Трансфертные цены, как вну-
трифирменные коммерческие цены, 
должны отвечать следующим требо-
ваниям:

• способствовать достижению це-
лей, намеченных фирмой, обеспе-
чивать соответствие целей струк-
турных подразделений общим це-
лям компании;

• отражать экономические интересы 
каждого структурного подразде-
ления фирмы (как покупающего 
продукт, так и продающего его);

• обеспечивать возможность направ-
ления прибыли туда, где она мо-
жет найти наилучшее применение 
(отдачу);

• способствовать сведению к ми-
нимуму дублирования функций в 
работе подразделений;

• выступать в роли стимулирующего 
фактора повышения эффектив-
ности производства.

В действующих условиях хозяй-
ствования возможны четыре метода 
определения трансфертных цен: осно-
ванный на использовании рыночных 
цен; базирующийся на затратах (общих 
или прямых); строящийся на договор-
ных отношениях; смешанный (комби-
нированный) подход.

Рыночные цены в трансфертном 
ценообразовании используются в слу-
чаях, когда нет поставляющего товар 
подразделения и товар закупается 
непосредственно на рынке по теку-
щим ценам. Трансфертная цена будет 
равна рыночной и в том случае, если 
структурное подразделение выпу-
скает конечную продукцию фирмы 
и последняя поступает на внешний 
рынок. При использовании рыноч-
ных цен фирма несет дополнительные 
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расходы, связанные с продажей товара 
на сторону и приобретением сырья 
для обеспечения выпуска конечной 
продукции. В условиях внутрифир-
менной передачи товара подобные 
затраты не возникают. Однако не все 
товары, которые поставляются внутри 
предприятия, представлены на рынке 
– это недостаток метода.

Трансфертные цены могут уста-
навливаться в результате соглашения 
продающего и покупающего подраз-
делений предприятия, что предпола-
гает высокую компетентность руко-
водителей в этом вопросе. Основной 
недостаток метода – противополож-
ные мнения (интересы) договарива-
ющихся сторон, что порой выступает 
главной причиной конфликта при фор-
мировании трансфертных цен.

Важно иметь в виду, что во всех 
случаях обоснования договорной цены 
переговорный процесс должен обе-
спечивать взаимовыгодное решение 
вопроса по уровню цены как для поку-
пающего, так и для продающего под-
разделения.

Многие фирмы назначают транс-
фертные цены по затратному методу 
(на основе издержек производства). 
Различают несколько подходов при 
разработке трансфертных цен по ука-
занному методу.

Существует практика передачи 
продукции (полуфабрикатов) из одного 
подразделения фирмы в другое по 
себестоимости. В этом случае цена 
выступает как однокомпонентная 
величина, в которой не учитывается 
прибыль от реализации продукции. У 
подобного подхода к формированию 
трансфертных цен, по мнению автора, 
имеется ряд существенных недостат-
ков. Во-первых, он не способствует 
созданию реальной заинтересован-
ности структурного подразделения в 
повышении эффективности производ-
ства (за счет снижения расходов, роста 
объема продаж, повышения качества 
и конкурентоспособности продукции). 
Во-вторых, реализация продукции вну-
три фирмы по себестоимости создает 
определенные трудности для эконо-
мистов, которые занимаются учетной 
работой. Сложность возникает прежде 
всего при смешанных поставках, когда 
для производства продукции исполь-
зуются полуфабрикаты как собствен-
ного производства, так и закупаемые 
со стороны. Первые передаются из 
одного подразделения в другое по 

себестоимости, а вторые – по цене, 
т. е. с добавлением прибыли. Важно 
также иметь в виду, что отсутствие 
прибыли в структуре трансфертных 
цен не позволяет сформировать 
собственные средства структурного 
подразделения, что не согласуется 
с принципами коммерческого роста.

Таким образом, помимо себесто-
имости, трансфертные цены должны 
учитывать прибыль, т. е. включать 
как затраты, так и чистый доход. Так 
как же правильно рассчитать раз-
мер прибыли и процент рентабель-
ности по каждому виду продукции 
(изделию, полуфабрикату) в отдель-
ных структурных подразделениях? 
На этот счет существуют разные 
точки зрения. Некоторые специали-
сты склонны считать, что размер при-
были, включаемый в структуру транс-
фертной цены, должен определяться 
пропорционально трудоемкости или 
заработной плате. Другие полагают, 
что величина прибыли в трансферт-
ной цене должна определяться про-
порционально фондоемкости продук-
ции. Существует также точка зрения, 
согласно которой общую прибыль 
целесообразно распределять пропор-
ционально себестоимости (без вклю-
чения в нее общепроизводственных и 
коммерческих расходов).

Рассмотрим опыт использования 
трансфертных цен в мебельном про-
изводстве исходя из размера заработ-
ной платы и цеховой себестоимости 
изделия. В основу расчета положены: 

оптовая цена предприятия на изготав-
ливаемое изделие – рабочее кресло – 
1946 руб.; заработная плата основных 
рабочих за одно изделие – 395 руб., 
в том числе по машинозаготовитель-
ному подразделению – 110 руб., по 
столярно-сборочному – 65 руб., по 
отделочному – 70 руб., по обойному 
– 150 руб.

Трансфертные цены по данному 
методу рассчитываются как с учетом, 
так и без учета заработной платы под-
разделений (табл. 2).

Основной недостаток этого метода 
расчета трансфертных цен состоит в 
том, что рентабельность по одному и 
тому же изделию по подразделениям 
получается разная, причем разница 
довольно значительная, что позволяет 
сравнивать усилия отдельных струк-
турных подразделений фирмы, направ-
ленные на снижение себестоимости 
изделий и повышение рентабельности 
производства. Поэтому автору пред-
ставляется, что трансфертные цены 
целесообразно устанавливать про-
порционально себестоимости, чтобы 
обеспечить одинаковую рентабель-
ность изделия по структурным под-
разделениям (табл. 3).

Смешанный метод определения 
трансфертных цен представляет собой 
комбинирование всех рассмотренных 
выше методов. Чаще всего нижнюю 
границу цены определяют методом 
затратного ценообразования, а верх-
нюю – методом рыночного ценообра-
зования. После этого в зависимости 

Таблица 2. Расчет трансфертных цен на одно рабочее кресло 
пропорционально заработной плате предшествующего  
по рабочему циклу подразделения

Подразделения
Себестоимость, руб. Расчет трансфертной 

цены, руб.
Прибыль, 

руб.
Рентабель-

ность, %Всего Зарплата

Без учета зарплаты предшествующего подразделения

Машинозаготови-
тельное 450 110 1946 х 110 : 395 = 542 92 20,4

Столярно-сборочное 290 65 1946 х 65 : 395 = 320 30 10,3

Отделочное 310 70 1946 х 70 : 395 = 345 35 11,3

Обойное 540 150 1946 х 15 : 395 = 739 199 36,8

Итого: 1590 395 1946 356 –

С учетом зарплаты предшествующего подразделения

Машинозаготови-
тельное 450 110 1946 х 110 : 395 = 542 92 20,4

Столярно-сборочное 740 175 1946 х 175 : 395 = 862 122 16,5

Отделочное 1050 245 1946 х 245 : 395 = 1207 157 14,9

Обойное 1590 395 1946 х 395 : 395 = 1946 356 22,4
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от целей и задач фирмы выбирают 
один из крайних или промежуточных 
уровней цены, которому будет соот-
ветствовать трансфертная цена.

ценообразование на УсЛУги
Предприятия ЛПК оказывают 

услуги другим фирмам и населению 
и, в свою очередь, пользуются услу-
гами сторонних организаций. К таким 
услугам следует отнести:

• перевозку грузов разными видами 
транспорта (транспортные услуги);

• ремонт основных производствен-
ных фондов (услуги по производ-
ству ремонтных работ);

• услуги по выполнению отдельных 
работ технологического цикла (от-
работка технологического цикла, 
обработка давальческого сырья, 
сушка пиломатериалов, упаковка 
товаров, типографские работы и 
др.);

• коммунальные услуги (обеспече-
ние населения энергоресурсами, 
обслуживание жилищного фонда 
и др.);

• нематериальные услуги (в основном 
рекреационное лесопользование).

У каждого вида грузового транс-
порта есть отличительные особенности, 
что отражается на уровне затрат и цен 
(тарифов) на перевозку грузов, которые 
дифференцированы по видам транспорта.

В основе тарифов на железнодо-
рожные грузовые перевозки лежат 
затраты, выраженные в денежной 
форме, они складываются из двух 
составляющих. Одна часть зависит 
от расстояния перевозки (затрат на 

движенческие операции), другая 
– учитывает расходы на начально-
конечные операции и не связана с 
дальностью перевозки. Чем больше 
дальность перемещения груза, тем 
меньшая доля начальных и конечных 
затрат приходится на единицу пути, 
и наоборот.

Для оплаты стоимости перевозки 
железнодорожным транспортом исполь-
зуется прейскурант «Тарифы на грузо-
вые железнодорожные перевозки». В 
качестве исходной базы для определе-
ния железнодорожных тарифов исполь-
зуется усредненная себестоимость гру-
зовых перевозок и нормативная при-
быль, необходимая для обеспечения 
нормальной деятельности железно-
дорожного транспорта. Сверх тарифа 
пользователи услуг железнодорож-
ного транспорта оплачивают сборы за 
выполнение сопутствующих операций 
(хранение и взвешивание груза, про-
верку веса, подачу и уборку вагонов и 
др.). В тариф не включается НДС – его 
оплачивает получатель услуг с учетом 
общей провозной платы.

На водном транспорте, как на 
железнодорожном, в основу тари-
фов положены расходы на пунктах 
отправки и прибытия груза (начально-
конечные операции) и затраты по его 
транспортировке на определенное 
расстояние (движенческие операции).  
У водного транспорта есть свои 
достоинства и недостатки. К первым 
следует отнести большую пропуск-
ную способность, довольно низкую 
себестоимость перевозок; ко вторым 
– невысокую скорость перевозок и 
сезонность работ, что ограничивает 

возможности использования этого 
вида транспорта, в особенности 
речного. Тарифы на грузовые пере-
возки морским транспортом подраз-
деляются по видам плавания (малый 
и большой каботаж), родам грузов 
(по группам и позициям номенкла-
туры), скорости движения и даль-
ности перевозки, условиям обработки 
судов в портах.

Перевозки грузов автотранспортом 
характеризуются высокой маневрен-
ностью, отсутствием промежуточных 
перевалок и довольно высокой ско-
ростью доставки грузов. Вместе с тем 
эффективность перевозок автомобиль-
ным транспортом и их стоимость в 
значительной степени зависят от 
состояния и развитости автомобиль-
ной дорожной сети и от множества 
других факторов: грузоподъемности, 
энергозатрат, уровня оплаты труда, 
дорожно-климатических условий, типа 
подвижного состава и т. д. Поэтому 
автотранспортные организации уста-
навливают тарифы таким образом, 
чтобы они возмещали себестоимость 
перевозок и обеспечивали получе-
ние ими прибыли, достаточной для 
их нормальной работы в действующих 
условиях хозяйствования.

Прейскурант тарифов на пере-
возку грузов автомобильным транс-
портом включает два основных вида 
тарифов: сдельные и повременные. 
Первые представляют собой ставки 
за перевозку одной тонны груза, диф-
ференцированные по расстояниям и 
классам грузов. Повременные тарифы 
взимаются за каждый час нахождения 
подвижного состава в распоряжении 
заказчика и за каждый километр 
пробега, включая порожний пробег 
в зависимости от грузоподъемности 
автомобиля (автопоезда); этот вид 
тарифов обычно используется, когда 
определение сдельных тарифов 
осложнено.

Для обеспечения нормального 
функционирования основных фондов 
на предприятиях ЛПК организуются 
собственные ремонтные службы. При 
их отсутствии предприятия пользуются 
услугами специализированных органи-
заций, занимающихся ремонтом основ-
ных фондов. Ремонтные работы раз-
личаются по назначению, содержанию, 
объему и сложности. Прежде всего это 
относится к технологическому оборудо-
ванию, удовлетворительное состояние 
которого можно поддерживать только 

Таблица 3. Расчет трансфертных цен на рабочее кресло  
пропорционально себестоимости изделия

Подразделения Себестоимость, 
руб.

Расчет трансфертной 
цены, руб.

Прибыль, 
руб.

Рентабель-
ность, %

Без учета стоимости полуфабрикатов
Машинозаготови-
тельное 450 1946 х 450 : 1590 = 551 101 22,4

Столярно-
сборочное 290 1946 х 290 : 1590 = 355 65 22,4

Отделочное 310 1946 х 310 : 1590 = 379 69 22,4

Обойное 540 1946 х 540 : 1590 = 661 121 22,4

Итого: 1590 1590 356 –

С учетом стоимости полуфабрикатов
Машинозаготови-
тельное 450 1946 х 740 : 1590 = 551 101 22,4

Столярно-
сборочное 740 1946 х 740 : 1590 = 906 166 22,4

Отделочное 1050 1946 х 1050 : 1590 = 1285 235 22,4

Обойное 1590 1946 х 1590 : 1590 = 1946 356 22,4

в условиях регулярного надзора и про-
ведения квалифицированных ремонт-
ных работ.

Для каждой группы оборудо-
вания устанавливаются структура 
и продолжительность ремонтного 
цикла. По ремонтным циклам, режи-
мам работы оборудования и продол-
жительности простоя оборудования в 
ремонте составляются годовые графики 
планово-предупредительного ремонта 
(ППР). На основании разработанных 
планов-графиков ППР определяется 
трудоемкость ремонтных работ и рас-
ходы на заработную плату ремонтных 
рабочих. Далее вычисляется расход 
материалов, запасных частей, энергии 
на объем ремонтных работ на основе 
установленных нормативов. Косвен-
ные расходы распределяются на себе-
стоимость отдельных видов ремонта, 
обычно пропорционально заработной 
плате ремонтных рабочих.

Размер прибыли (рентабельности) 
формируется таким образом, чтобы 
он был достаточным для нормаль-
ной работы ремонтных организаций 
в рыночных условиях.

Стоимость услуги на обслуживание 
и ремонт оборудования Цоб

 определя-
ется по формуле:

Ц
об

 = (С
м
 + З

п
 + З

пр
 + З

к
) (Р + 1),

где С
м
 – материальные затраты, вклю-

чая запчасти; З
п
 – заработная плата 

с начислениями; З
пр

 – прочие прямые 
затраты; З

к
 – косвенные затраты, Р – 

коэффициент рентабельности.
Услуги по выполнению отдельных 

работ технологического цикла весьма 
разнообразны: производство пилома-
териалов из давальческого сырья, заго-
товка и реализация дров, изготовле-
ние мебели на заказ и др. Их объе-
диняет общая методическая направ-
ленность: оценка подобных услуг, 
как правило, выполняется способом 
«издержки плюс».

Для предприятий ЛПК большое 
значение имеет экономическая оценка 
услуг по обеспечению разных объ-
ектов энергоресурсами: электроэ-
нергией, водой, теплом. Стоимость 
этих видов энергии определяется 
разными методами, в зависимости 

от источников энергоснабжения.  
В случае, когда энергия вырабатыва-
ется на собственных генерирующих 
установках, их себестоимость кальку-
лируется по соответствующим статьям 
затрат. В калькуляции показывается 
объем вырабатываемой энергопродук-
ции: электроэнергии (кВт·ч) и тепла 
(Гкал), а также объем подаваемой 
воды (м3), причем объем энергии 
показывается «брутто» и «нетто» 
(первый показатель включает весь 
объем вырабатываемой энергии, а 
второй только объем энергии, выра-
батываемой в порядке оказания услуг 
потребителям). Все затраты, связан-
ные с производством энергии, опреде-
ляются исходя из объема «брутто», 
а распределяются исходя из объема 
«нетто». Расходы распределяются про-
порционально количеству энергии, 
потребляемой каждым потребителем. 
Если энергия отпускается на сторону, 
то рассчитывается ее полная себесто-
имость и необходимая сумма прибыли.

Владимир МОСЯГИН, 
д-р экон. наук, проф. СПбГЛТУ
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Это и есть современная земля 
Тверская, что находится в сердце Рос-
сии. Русская возвышенность бережно 
хранит многочисленные тайны Верхне-
волжья; по праву гордится не только 
великим водоразделом – испокон веку 
славу здешних мест составляли леса, 
богатые недра и золотые россыпи в 
прямом и переносном смысле – и, 
конечно, страница за страницей пишет 
сегодняшнюю летопись.

статистика
Тверская область расположена 

в центральной полосе восточно-
европейской части России и зани-
мает 84,1 тыс. км2. По площади она 

одна из самых больших в этой части 
страны: с запада на восток ее про-
тяженность составляет более 450 км, 
а с севера на юг – около 350. На юге 
Тверская область граничит со Смолен-
ской, на западе – с Новгородской, на 
севере – с Вологодской, на востоке – с 
Московской областью. В сегодняшних 
границах область была образована 
в 1935 году и до 1990 года носила 
название Калининской. По данным 
Госкомстата России за 2016 год, чис-
ленность населения области состав-
ляет 1 304 744 чел., а плотность – 15,5 
чел./км2, это один из самых низких 
показателей в ЦФО. Административно-
территориальное деление включает 

36 районов, 23 города (в том числе 
12 городов областного подчинения), 
четыре городских района, 33 поселка 
городского типа, 613 сельских посе-
лений. Самые крупные города: Тверь, 
Ржев, Вышний Волочек, Кимры, Тор-
жок. Областной центр Тверь располо-
жена на верхней Волге. Город возник 
в 1180 году из ремесленно-торговых 
поселений рядом с монастырем неда-
леко от устья р. Тверца.

география и кЛимат
Озера и заболоченные участки, 

леса и перелески, склоны и долины 
рек – вот, пожалуй, что составляет 
типичный пейзаж тверской земли. 

от рУсского истока...
Считается, что именно здесь, в центральной части европейской равнины, возвышались 
некогда Рипейские горы – мифологические, те самые, что скрывали жилище северного ве-
тра Борея и четко разделяли древнюю Скифию с запада на восток. Здесь под созвезди-
ем Медведицы, у подножия Северных Увалов берут начало великие реки Волга и Северная 
Двина. Их имел в виду Аристотель, подчеркивая, что самое сильное течение рек на зем-
ле – от возвышенностей на севере.

РЕГиОн нОМЕРА: ТВЕРСКАЯ ОбЛАСТь
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Область расположена на водоразделе 
Каспийского и балтийского морей; 
протекающие здесь реки относятся 
к бассейнам Волги, Двины и Невы. 
Всего насчитывается свыше 800 рек 
и ручьев общей протяженностью 17 
тыс. км, из них крупных и средних рек 
длиной более 100 км всего двадцать 
одна. Самая крупная, конечно, Волга: 
по области проходит 685 км ее водо-
тока, здесь исток и верхнее течение, 
общая площадь бассейна почти 60 
тыс. км2, что составляет больше 2/3 
площади Тверской области. На мно-
гих реках есть водохранилища, на 
слуху, конечно, Рыбинское и Углич-
ское. Всего же в регионе девять круп-
ных водохранилищ, а тверскую воду 
пьют и москвичи, и жители Подмоско-
вья. На западе области по Валдай-
ской возвышенности проходит глав-
ный водораздел, формирующий источ-
ники питьевой воды для европейской 
части России, беларуси, Украины и 
стран балтии.

Известна тверская земля и сво-
ими болотами, однако вследствие 
их постоянного осушения в настоя-
щее время они составляют немногим 
больше 6% площади региона. Почти 
1,5% территории области занимают 
озера, в которых сосредоточено 4,3 
км3 пресной воды; крупные образо-
ваны в результате движения ледни-
ков и талых вод, из них стоит отметить 
Стерж, Сиг, Великое, Вселуг, Кафтино и 
другие, площадь которых превышает 
10 км2. Наиболее известно, пожалуй, 
озеро Селигер. Тем не менее почти все 
тверские озера исключительно живо-
писны и служат местами отдыха, объ-
ектами для туризма, водного спорта 
и рыболовства. Поэтому традиционно 
по их берегам располагаются санато-
рии, пансионаты и дома отдыха, дет-
ские летние лагеря и турбазы.

В регионе господствует умеренно-
континентальный климат, что обеспе-
чивает теплое, с частыми дождями и 
грозами лето и умеренно-морозную, 
как правило без осадков, зиму. Сред-
няя температура января –9°С, июля 
– 17°С. Осадков выпадает около 650 
мм в год. Впрочем, ветер с Атлантики 
зачастую меняет привычные для жите-
лей тверского региона климатические 
условия, вызывая летнее похолодание 
и потепление (чуть ли не до +10°С) 
зимой, что сопровождается пасмур-
ной погодой и увеличением количе-
ства осадков.

ресУрсы
Природа щедро наделила Тверскую 

область. Здесь, например, сосредото-
чена половина всех запасов торфа 
ЦФО. богата тверская земля также 
бурым углем, стекольными песками, 
известняками, доломитами, природ-
ными минеральными удобрениями, сла-
вится и минеральными источниками. 
больше половины площади области 
(около 60%) занимает лес; хвойные 
насаждения покрывают 36% террито-
рии, остальная часть – мягколиствен-
ные насаждения (в том числе 35% при-
ходится на березу). Малую часть лес-
ного фонда формируют твердолиствен-
ные породы. Регион без преувеличе-
ния считается одним из самых леси-
стых в европейской части России. Наи-
более лесистые (80%) юго-западный 
и северо-западный районы.

Общая площадь лесов обла-
сти составляет 5057 тыс. га; это и 
земли лесного фонда, и леса, не вхо-
дящие в лесной фонд, и древесно-
кустарниковая растительность. При-
рода Тверской области очень благо-
датна, неслучайно здесь множество 
особо охраняемых природных тер-
риторий: это и Центральный лесной 
государственный биосферный запо-
ведник, и памятники природы (403), 
и государственные природные заказ-
ники (633). Кроме того, на особом 
положении Государственный комплекс 
«Завидово», которому присвоен ста-
тус национального парка. В целом 
природное разнообразие тверского 
региона простирается от темнохвой-
ной тайги до широколиственных лесов 
с элементами тундровой и степной 
растительности.

Уникальность территории Верхне-
волжья также состоит и в ее водо-
охранной и водовоспроизводящей 
функции. Разумеется, обширные лес-
ные и болотные массивы способ-
ствуют защите истоков рек от раз-
рушительной деятельности человека 
– Верхневолжье выступает в каче-
стве мощного восстановительного 
потенциала как генератор чистой 
воды, транспортируемой в бассейны 
Каспийского, балтийского и Черного 
морей. По водообеспеченности Твер-
ская область занимает первое место 
в ЦФО.

Экономика
Тверскую область справедливо 

относят к промышленно развитым 

регионам России. Экономика реги-
она довольно диверсифицирована. 
Здесь нет безусловно доминирующей 
отрасли или производственного кла-
стера, а по объемам выпуска про-
дукции лидером является машино-
строение. В Тверской области про-
изводится 75% российских пасса-
жирских вагонов («Тверской ваго-
ностроительный завод»), 50% экс-
каваторов («Тверской экскаваторный 
завод»), а также грузовые вагоны, 
речные суда, станки (Савеловский 
машиностроительный завод в Ким-
рах), башенные краны (Ржев). Маши-
ностроительная продукция пред-
приятий области поставляется не 
только на российский рынок, но и 
экспортируется.

К развитым отраслям также отно-
сятся текстильная промышленность 
(производство хлопчатобумажных, 
шелковых и шерстяных тканей); 
химическая (производство химиче-
ского волокна, стеклопластика, поли-
графических красок, кожзамените-
лей), лесная, деревообрабатываю-
щая, швейная, фарфоро-фаянсовая 
(«Фаянс» в Конаково) и полиграфи-
ческая (Тверской полиграфический 
комбинат).

Сельское хозяйство имеет живот-
новодческую направленность. Лесная 
(лесозаготовительная) деревообраба-
тывающая и целлюлозно-бумажная 
промышленность области представ-
ляет собой замкнутый технологиче-
ский комплекс (от заготовки сырья 
до выпуска конечной продукции). 
К сожалению, в ряде случаев лесо-
пользование ведется нерационально, 
немало заготовленной древесины 
остается на лесосеках, гниет, что при-
водит к возникновению ряда проблем.

Следует отметить роль Тверской 
области как крупного энергопроизво-
дящего региона; объемы выработки 
электроэнергии во много раз пре-
вышают потребности самой области. 
В регионе расположены две круп-
ные электростанции федерального 
уровня: Калининская АЭС в г. Удо-
мля (установленная мощность – 3000 
МВт, входит в состав ОАО «Концерн 
Росэнергоатом») и Конаковская ГРЭС 
(установленная мощность – 2400 
МВт), – а также три электростанции 
в Твери и одна в Вышнем Волочке. 
Основная часть вырабатываемой 
энергии поставляется на оптовый 
рынок электроэнергии.

транспорт
Регион является крупнейшим в 

ЦФО по протяженности автомобиль-
ных дорог с твердым и усовершенство-
ванным покрытием. Здесь насчитыва-
ется 890 мостов и искусственных соо-
ружений. Общая протяженность дорог 
Верхневолжья с учетом муниципаль-
ных и федеральных трасс составляет 
около 35 тыс. километров.

Протяженность железнодорожных 
путей – 2678 км, автомобильных с 
твердым покрытием – 16 032 км (вклю-
чая 775 км дорог федерального зна-
чения), внутренних водных судоход-
ных путей – 924 км. В состав транс-
портного комплекса входят автома-
гистрали Санкт-Петербург – Москва 
и Москва – Рига, которые связывают 
область со странами балтии, а также 
с Финляндией; участки Октябрьской 
железной дороги Москва – Санкт-
Петербург, Москва – Рига, Рыбинск – 
бологое – Псков – Рига, Москва – Сон-
ково – Санкт-Петербург; самый круп-
ный на верхней Волге Тверской порт 
с грузовым причалом, позволяющим 
обслуживать суда типа «река-море» с 

осадкой до четырех метров; междуна-
родный аэропорт Мигалово со взлетно-
посадочной полосой для обслужи-
вания самолетов крупнотоннажной 
транспортной авиации.

В ноябре прошлого года на засе-
дании регионального правительства 
под председательством губернатора 
Андрея Шевелева была принята госу-
дарственная программа «Развитие 
транспортного комплекса и дорож-
ного хозяйства Тверской области 
на 2016–2021 годы». По сообщению 
пресс-службы Правительства области, 
документ включает несколько подпро-
грамм. Основная задача – обеспе-
чение развития и сохранности авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния регионального и межмуниципаль-
ного значения. По словам замести-
теля министра транспорта Тверской 
области Константина Седова, в 2016 
году главными объектами дорожного 
строительства в регионе станут путе-
провод через Октябрьскую железную 
дорогу в Торжке и автодорога Мир-
ный – Высокое в Оленинском рай-
оне. В части капитального ремонта 

наибольших усилий потребуют дороги 
Вески – Крючково в Лихославльском 
районе и Дубровка – Городище в 
Калининском районе. Всего в этом 
году запланировано ввести в экс-
плуатацию более 20 км автомобиль-
ных трасс.

Цель реализации других подпро-
грамм – содействие муниципальным 
образованиям в сохранении и улуч-
шении состояния местных автодорог, 
оказание поддержки общественному 
транспорту Тверской области и т. д. 
Всего на финансирование программы 
в 2016 году в бюджете Тверской обла-
сти предусмотрено 3,3 млрд руб. Для 
Тверской области удвоение объемов 
дорожных работ – непростая задача, 
поскольку протяженность трасс в реги-
оне большая, а средства на ремонт и 
поддержку дорожного хозяйства огра-
ниченны. Кроме того, как уже отме-
чено, в Верхневолжье насчитывается 
почти 900 мостов, часть которых также 
требует капитального ремонта, то есть 
немалых затрат.

Яна РОССО
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Генеральный директор ООО «Любя-
тино-2» Феликс Фроловичев отметил, 
что проекту была оказана всяческая 
поддержка со стороны районной адми-
нистрации. Сегодня предприниматель 
–  гость нашей редакции, и мы бесе-
дуем с ним о развитии отечественного 
рынка биоэнергетики, его проблемах и 
возможных точках роста.

– Феликс Викторович, как бы вы 
охарактеризовали сегодняшний рос-
сийский рынок биотоплива в контек-
сте мирового?

– По сравнению с мировым рын-
ком биотоплива наш рынок неу-
стойчив, до сих пор не сложился, 
находится в стадии становления. 
Западная Европа покупает пеллеты 
у Канады и Соединенных Штатов, 
которые диктуют мировую моду на 
этот вид топлива. Мы же со своими 
природными богатствами, находясь 
под боком у Западной Европы, не 
можем поставлять в нее нашу про-
дукцию, так как нас опутали серти-
фикацией, радиологическим паспор-
том и прочими обязательными проце-
дурами, которые мало того что вле-
кут бюрократические проволочки, так 
еще и влияют на повышение себесто-
имости пеллет. В электронном жур-
нале «Международная биоэнерге-
тика» указано, что Россия экспорти-
рует в Европу 1 млн т гранул в год. 
Что это такое для рынка? Это два 
килограмма помидоров на пикник. 

Действуют трейдерские компании, 
которые пытаются российского произ-
водителя загнать в узкие рамки. Един-
ственная надежда на наше руковод-
ство, которое, хочется верить, обратит 
наконец внимание на эти проблемы.

– Насколько актуально, на ваш 
взгляд, использование недорогого 
отечественного оборудования в био-
энергетической отрасли в сегодняш-
ней ситуации, учитывая западные 
санкции и курсы валют?

– В текущей экономической ситу-
ации этот вопрос весьма актуален. 
Стоит отметить, что хорошего россий-
ского оборудования нет. То, что сей-
час предлагают некоторые небольшие 
российские компании, просто скопи-
ровано с иностранных аналогов, при-
чем в погоне за прибылью многие, как 
обычно, забывают о качестве. В итоге 
нам предлагают некачественное обо-
рудование из дешевого металла, кото-
рое почти сразу же после начала экс-
плуатации выходит из строя, в чем, 
к сожалению, мы убедились на соб-
ственном опыте.

Даже китайские компании готовы 
предлагать рынку разное оборудова-
ние для производства пеллет. А вот 
чисто российских разработок нет. 
Трудности с поставками оборудова-
ния из-за рубежа связаны не только 
с его стоимостью в связи с вырос-
шими курсами основных валют, но и 
с логистикой в отсутствие должного 

сервисного обслуживания. Основные 
прессы для гранулирования, кото-
рые представлены на российском 
рынке, – это оборудование немецких 
фирм Amandus Kahl GmbH & Co. KG, 
Muench Edelstahl GmbH, Радвилиш-
ского машиностроительного завода 
в Литве, который остался со вре-
мен Советского Союза, и некоторых 
других.

– Насколько российский рынок 
твердого биотоплива зависит от 
состояния мирового биотоплив-
ного рынка и какие можно сделать 
прогнозы относительно развития 
отечественного производства био-
топлива?

– Несколько лет назад купить в 
России топливные гранулы было про-
блематично. Сейчас рынок перенасы-
щен, поэтому некоторые предприя-
тия закрываются. К тому же в среде 
производителей почему-то домини-
рует ошибочное мнение: нужно про-
изводить лишь белые гранулы, потому 
что конечный западный потребитель, 
а вслед за ним и российский охотнее 
купят белые гранулы с зольностью 
0,8–0,9 по высокой цене, чем серые 
гранулы с подобной зольностью по 
более низкой.

Обратите внимание на политиче-
ские заявления нашего руководства 
по поводу цен на нефть. Как только 
российское правительство согласовало 
вопрос о нефти с Саудовской Аравией, 

что меШает развитиЮ 
отечественной биоЭнергетики?
В ноябре прошлого года в пос. Оленино Тверской обла-
сти открылось производство топливных гранул «Любя-
тино-2», профилем которого стала переработка низко-
качественных отходов древесины, главным образом гор-
быля, в топливные пеллеты. Мощности компании позво-
ляют выпускать в месяц 500–600 т продукции, которая 
выгодно отличается себестоимостью и отвечает высоким 
экологическим стандартам. Строительство в Оленинском 
районе заняло около года. Инвестиции в новое производ-
ство составили около 55 млн руб.

цена на нефть сразу пошла вверх. Чем 
выше цена на нефть на мировом рынке, 
тем выше цена на топливо за границей, 
а значит и бóльшим спросом будет поль-
зоваться российское биотопливо. Анали-
зируя прошлый год, можно отметить, что 
во всей Европе снизилось потребление 
биотоплива. Ну и, конечно, нельзя не 
учитывать фактор климата: чем теплее 
зима, тем меньше требуется топлива.

Парадоксальная ситуация: чем 
выше цена на топливо, чем выше 
курс доллара, тем лучше для нас! Чем 
больше существующих муниципаль-
ных и других котельных будет пере-
водиться на биотопливо, тем быстрее 
будет развиваться внутренний рынок 
биотоплива. Сложится внутренняя 
конкуренция, и цены могут пони-
зиться. На Западе выдают субсидии 
тем, кто переходит на экологическое 
биотопливо, так как там есть огра-
ничения по выбросам в атмосферу. 
А у нас горбыль валяется везде, где 
только можно. Для движения впе-
ред нашему рынку биотоплива про-
сто необходим детально прорабо-
танный закон по энергосбережению, 
который должен прорабатываться с 
участием производителей биотоплива, 
производителей и поставщиков обо-
рудования и представителей власти.

– В 2015 году российский рынок 
топливных гранул продемонстриро-
вал рост объемов производства и экс-
порта. Какие факторы способствуют 
развитию отрасли, какие тормозят? 
Что является главным условием для 
развития внутреннего рынка потре-
бления пеллет и брикетов?

– Многие новички рынка думают, 
что если они построили производство 

и начали выпускать продукцию, то к 
ним сразу выстроится очередь из 
потребителей. Но это не так, потому 
что многие небольшие лесопилки смо-
трят на производство биотоплива не 
как на бизнес, а как на утилизацию 
своих отходов, не думая, что должны 
быть серьезные вложения в обору-
дование и качество продукции, соот-
ветствующее высоким требованиям 
рынка. Производство топливных гра-
нул должно быть частью процесса, в 
который входят лесопиление, выпуск 
пиломатериалов, переработка отходов, 
установка и обслуживание котельных. 
Факторы, которые тормозят развитие 
биотопливной отрасли, – нежелание 
развивать ее в комплексе, а также 
отсутствие современной законодатель-
ной базы, которая позволила бы нам 
работать с муниципальными предпри-
ятиями.

– На какой рынок ориентирована 
продукция вашей компании: на вну-
тренний или внешний?

– Наша продукция в равной сте-
пени предназначена как на экспорт, 
так и для отечественного потре-
бителя. У нас хорошая логистика, 
предприятие находится на трассе 
М9, Москва – Рига, недалеко от гра-
ницы с Латвией. Мы поставляем про-
дукцию автомобильным транспор-
том как в Европу, так и на внутрен-
ний рынок России. Стоит подчер-
кнуть, что на транспортные расходы 
в стоимости продукции приходится 
почти 30%. Есть предложение пра-
вительства Тверской области нала-
дить поставки пеллет в Данию, но 
никто не говорит о развитии биоэ-
нергетики в собственном регионе.

– А есть ли программы по раз-
витию биоэнергетики и переходу 
на местные виды топлива в вашем 
регионе?

– В Тверской области подобная 
программа в зачаточном состоянии. 
Дорожной карты по переводу муници-
пальных котельных с дорогих энерго-
носителей (угля, торфа, мазута, элек-
троэнергии) на дешевое топливо (дре-
весные гранулы) не существует, все 
отдано на откуп администрациям муни-
ципальных образований, казна которых 
бедна. Программа поддержки ЖКХ на 
уровне субъектов федерации не дей-
ствует. Какое-то движение есть только 
благодаря инициативе снизу.

Например, у нас достигнуты уст-
ные договоренности с администрацией 
Нелидовского района Тверской обла-
сти о сотрудничестве в этой сфере, 
но дальше договоренностей дело не 
движется. Энергосервисные контракты, 
договоры концессии требуют доработки 
на законодательном уровне, необхо-
димы гарантии инвесторам и органи-
зациям, реализующим эти контракты. 
Закон об энергосбережении сырой и 
требует очень серьезной доработки.

С назначением и. о. губернатора 
Тверской области Игоря Рудени кар-
тина начинает понемногу меняться. 
Так, благодаря ему преодолеваются 
бюрократические преграды при стро-
ительстве очередного производства. 
Хотелось бы верить, что руководство 
региона будет придерживаться взя-
того курса и Тверская область станет 
лидирующим регионом по использо-
ванию биотоплива не только в цен-
тральной части, но и во всей России.

Беседовела Яна РОССО
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Лесопромышленный комплекс Твер-
ской области является одним из самых 
крупных в Центральном федеральном 
округе, причем использование лесов 
осуществляется по принципу их неис-
тощительности. Местный ЛПК довольно 
хорошо диверсифицирован и представ-
лен почти всеми основными видами 
деятельности – от ведения лесного 
хозяйства и лесозаготовки до глубо-
кой переработки древесины и произ-
водства современных конструкцион-
ных материалов. В последние годы 
промышленное производство основ-
ных видов продукции предприятий 
тверского ЛПК демонстрирует высо-
кую динамику развития, а отчисле-
ния предприятий лесной промышлен-
ности занимают значительную долю в 
общем объеме налоговых отчислений 
в бюджет региона. Тенденция к росту 
очевидна: в 2013 году предприятиями 
ЛПК Тверской области было отгружено 
продукции на сумму 6,2 млрд руб., в 
2014-м – уже на 7 млрд, а в 2015-м – 
на 8,5 млрд руб. Индекс промышлен-
ного производства в обработке дре-
весины и производстве изделий из 
дерева по полному кругу предприятий 
в 2015 году снизился по отношению к 
2014 году на 5% и составил 101,8%.

В настоящее время в обла-
сти работает более 1 тыс. лесопе-
рерабатывающих предприятий раз-
ной направленности. Основные виды 
деятельности большинства организа-
ций ЛПК – лесозаготовки, производ-
ство пиломатериалов и купля-продажа 
круглой древесины. Ряд предприятий 

Тверской области выпускают фанеру: 
ОАО «Нелидовский ДОК», ПК «Мак-
сатихинский ЛПК», ООО «Форэкс»; в 
настоящее время строится еще один 
фанерный комбинат – ООО «Техпром». 
В регионе действуют три завода по 
выпуску плитных материалов (ДСП и 
ДВП): ОАО «Вышневолоцкий МДОК», 
ОАО «Нелидовский ДОК» и ООО 
«Интерфорест», а также пять пред-
приятий по выпуску клееных конструк-
ционных материалов. Достойное раз-
витие в Тверской области получила и 
биоэнергетика – сегодня здесь функ-
ционируют 13 предприятий по про-
изводству топливных гранул и бри-
кетов, среди них: ООО «СТОД», ООО 
«Дискавери-Пено», ООО «Любятино-2», 
ООО «Кесовогорская деревообрабаты-
вающая компания» и другие. Стро-
ительные детали, в частности окна 
и двери, выпускают 17 предприятий 
области – ООО ПО «Лесозавод», ООО 
«Гарант», ООО «Софья», ООО «бель-
ские двери» и др. В регионе также 
налажено производство бумаги, кар-
тона и целлюлозы. 

По данным Министерства лесного 
хозяйства Тверской области, показа-
тели выпуска основных видов продук-
ции из древесины за первое полугодие 
2016 года заметно превышают данные 
за аналогичный период прошлого года 
по большинству позиций. Так, произ-
водство лесоматериалов продольно 
распиленных выросло с 82,3 до 138,2 
тыс. м3; блоков дверных – со 186,6 
до 223,6 тыс. м2; блоков оконных – с 
5,6 до 6,5 тыс. м2; выпуск топливных 

гранул (пеллет) вырос с 12,4 до 17,6 
тыс. т. А вот выпуск фанеры сокра-
тился по сравнению с прошлым годом 
с 97,2 до 94,6 тыс. м3. К сожалению, 
стоит отметить и сокращение объе-
мов отгруженных товаров собствен-
ного производства в 2016 году – с 
4,25 до 4,15 млрд руб.

В Тверской области успешно осу-
ществляются меры государственной 
поддержки предприятий, реализую-
щих приоритетные инвестиционные 
проекты в области освоения лесов. По 
данным министерства лесного хозяй-
ства региона, за последние 10 лет 
в рамках реализации этих проектов 
в лесопромышленный сектор эконо-
мики Тверского региона привлечены 
инвестиции в размере более 20 млрд 
руб., которые были направлены на соз-
дание и модернизацию производств 
современной качественной и конку-
рентоспособной продукции из дре-
весины. В профильном министерстве 
также сообщают, что помимо прямых 
инвестиций инвесторами проектов 
ежегодно в бюджеты разных уровней 
перечисляются значительные суммы. 
В частности, в виде налогов, сборов и 
других обязательных платежей в 2015 
году было перечислено 377 млн руб., 
а в первом полугодии 2016 года – 180 
млн руб.; в виде арендных платежей 
за участки лесного фонда перечис-
лено в 2015 году 52,5 млн руб., в пер-
вом полугодии 2016 года – 36,4 млн 
руб. Кроме того, благодаря реализа-
ции инвестиционных проектов соз-
дано 1,5 тыс. рабочих мест. 

с тенденцией к ростУ В настоящее время в Тверской 
области завершен инвестиционный 
проект «Современные клееные кон-
струкции», направленный на организа-
цию высокотехнологичного производ-
ства по глубокой переработке древе-
сины и выпуску продукции для дере-
вянного домостроения. Проект осу-
ществлен на базе ЗАО «Вышневолоц-
кий ЛПХ», где в эксплуатацию было 
введено современное производство 
конструкционных клееных материалов 
(клееного профилированного бруса 
и клееной конструкционной балки). 
Общий объем инвестиций составил 
350 млн руб. 

А самый крупный инвестицион-
ный проект в области освоения лесов 
в Тверской области – «Современные 
технологии обработки древесины» – 
реализует ООО «СТОД». В 2008 году в  
г. Торжке Тверской области был 
построен и пущен завод «Талион Терра» 
по производству бруса клееного из 
шпона хвойных пород (LvL) мощностью 
150 тыс. м3 в год и древесных топлив-
ных гранул (пеллет) мощностью 60 тыс. 
т в год. Как сообщили в профильном 

министерстве региона, в рамках раз-
вития комплексного инвестиционного 
проекта компания построила завод ори-
ентированных древесно-стружечных 
плит oSB мощностью 500 тыс. м3 
«Талион Арбор». В первом полугодии 
2016 года выполнен технический пуск, 
и завод приступил к работе в тестовом 
режиме. К настоящему времени уже 
произведено около 17,5 тыс. м3 плит 
oSB. Объем инвестиций в комплексный 
инвестиционный проект до настоящего 

времени составил 19,2 млрд руб.  
В дальнейшем компания намерена изго-
тавливать в заводских условиях инди-
видуальные жилые дома или их ком-
плекты на основе объемно-модульных 
технологий с использованием плит oSB 
и бруса LvL собственного производства, 
что позволит предприятию выпускать 
современные экономически доступные 
деревянные дома.

Подготовила Яна РОССО

Проекты, включенные в перечень приоритетных на основании при-
каза Министерства промышленности и торговли РФ, получают господ-
держку в виде 50% льготы по оплате ставок за единицу объема лесных 
ресурсов и 50% по оплате арендных ставок за единицу площади лесных 
участков, находящихся в федеральной собственности. Кроме того, в соот-
ветствии с нормативными документами Тверской области, предприятиям 
могут предоставляться субсидии по налогу на прибыль организаций в 
размере 4,5% от налогооблагаемой базы и субсидии по налогу на иму-
щество организаций в виде 100% от уплаченной суммы налога (поста-
новление Администрации Тверской области от 28.08.2008 № 259-па); а 
также компенсации в размере 50% от фактически уплаченных процен-
тов по кредитам, взятым в российских банках на реализацию инвести-
ционного проекта, в сумме до 5 млн руб. в год (постановление Админи-
страции Тверской области от 26.03.2008 № 66-па). 

Основу ЛПК Тверской области составляют лесозаготовительная, лесопильная, деревоо-
брабатывающая и целлюлозно-бумажная отрасли, развитие и функционирование кото-
рых в полной мере обеспечивает лесосырьевой потенциал региона.

На фото: завод «Талион Терра»
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более половины площади лесного 
фонда региона находится в ведении 
Государственной лесной службы, имеет 
основное хозяйственное значение и 
служит сырьевой базой леспромхо-
зов и деревообрабатывающих пред-
приятий. 

статистика
Площадь лесного фонда Твер-

ской области – 4875,1 тыс. га, в том 
числе покрытые лесом земли зани-
мают 4433,4 тыс. га. Площадь защит-
ных лесов – 1959,2 тыс. га (это 40% 
общей площади лесов региона), экс-
плуатационных – 2915,9 тыс. га (60%). 
Министерство лесного хозяйства Твер-
ской области выступает уполномочен-
ным исполнительным органом госу-
дарственной власти в сфере лесных 
отношений в регионе и осуществляет 
функции по организации использова-
ния, охраны, защиты и воспроизвод-
ства лесов. Сегодня в структуре мини-
стерства 11 государственных казен-
ных учреждений Тверской области 
– лесничеств, в которые входят 34 
отдела лесного хозяйства, состоящие 
из 178 участковых лесничеств, осу-
ществляющие полномочия по обе-
спечению использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов, 
госконтроля и пожарного надзора в 
лесах. Для тушения лесных пожаров, 

проведения лесопатологических обсле-
дований, ведения лесного питомниче-
ского хозяйства, комплекса работ по 
охране и защите лесов на неарен-
дованных территориях в области в 
2011 году было создано Государствен-
ное бюджетное учреждение Тверской 
области «Лесозащитный противопо-
жарный центр – Тверьлес». 

ЛесопоЛьзование  
и ЛесовосстановЛение 

Как рассказали в министерстве 
лесного хозяйства региона, показа-
тели по воспроизводству лесов в Твер-
ской области одни из самых высоких 
в Центральном федеральном округе, а 
по объемам искусственного лесовос-
становления регион уверенно зани-
мает первую строчку по ЦФО. Так, в 
течение 2011–2015 годов лесовосста-
новление было проведено на площади 
почти 50 тыс. га, в том числе были 
созданы лесные культуры на выруб-
ках площадью около 34 тыс. га. Вос-
производство лесов в Тверской обла-
сти осуществляется с перевыполне-
нием плановых показателей; только 
весной 2016 года план по посадке 
лесных культур был перевыполнен 
на 15%, заложены лесные культуры 
сосны и ели на площади 7723,8 га. На 
арендованных землях лесного фонда 
работы по воспроизводству лесов 

выполняются арендаторами лесных 
участков, а на свободной от аренды 
площади – силами ГбУ «ЛПЦ – Тверь-
лес» по государственному заданию. 
Это же управление выращивает и поса-
дочный материал для лесовосстанови-
тельных работ. Общая площадь питом-
ников ГбУ «ЛПЦ – Тверьлес» в Кали-
нинском, Максатихинском, Молоков-
ском, Торопецком и Оленинском райо-
нах Тверской области – 170,4 га. Посев 
семян проводится большей частью на 
полях в открытый грунт, а также в 
теплицы с полиэтиленовым покрытием. 
В этом году для обеспечения посадки 
лесных культур к весне было выра-
щено 20,0 млн сеянцев ели и сосны.

Доброй традицией в Тверской 
области стало и проведение весной 
и осенью массовых акций по посадке 
леса, таких как, например, «Всерос-
сийский день посадки леса» и «Живи, 
лес!», организуемых министерством 
лесного хозяйства. Весной текущего 
года в рамках акции «Лес Победы» и 
«Всероссийский день посадки леса» в 
период с 15 апреля по 21 мая в реги-
оне на площади 303 га было выса-
жено около 1,1 млн саженцев; на 10 
га были заложены парки и разбиты 
памятные аллеи. В этом году в акции 
приняли участие 2800 жителей реги-
она почти из всех городов и районов 
Тверской области. 

премУдрости Лесного 
хозяйствования

В сентябре прошла акция «Живи, 
лес!», в рамках которой было выса-
жено 29 тыс. деревьев. В 23 райо-
нах области на общей площади 56,6 
га была выполнена уборка лесов от 
мусора. В ходе проведения образо-
вательных мероприятий в 24 районах 
области было дано 94 открытых урока, 
посвященных сохранению и приумно-
жению лесов. Всего в акции приняли 
участие более 1147 жителей региона.

незаконные рУбки
На всех этапах развития лесного 

законодательства, начиная с приня-
тия в 1997 году прежнего Лесного 
кодекса, в регионе можно было наблю-
дать тенденцию сокращения случаев 
и объемов незаконных рубок; самые 
высокие показатели незаконных рубок 
были отмечены в 2004 и 2008 годах. 
В декабре 2004 года вступил в силу 
Федеральный закон № 199-ФЗ, кото-
рый внес изменения в Лесной кодекс 
и определил в качестве контролиру-
ющего органа в сфере государствен-
ного лесного контроля федеральный 
орган исполнительной власти по над-
зору в сфере природопользования.  
В Главном управлении природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
по Тверской области в этой сфере 
работал один (!) госинспектор, и ситу-
ация с лесной охраной долгое время 
оставалась неясной. 

С вступлением 1 января 2007 года 
в действие нового Лесного кодекса 
в Тверской области было проведено 
реформирование системы управления 
лесным хозяйством, в том числе лик-
видированы лесхозы с численностью 
работников леса около 5 тыс. чело-
век, которые осуществляли контроль-
ные функции и вели хозяйствующую 
деятельность. Вместо них было соз-
дано 11 лесничеств, в задачи которых 
вошли управление и контроль исполь-
зования лесов на территории области. 
С 1 февраля 2010 года был образо-
ван Департамент лесного комплекса 
Тверской области, реорганизованный 
в Министерство лесного хозяйства. 

Начиная с 2010 года и по насто-
ящее время тенденция к снижению 
оборотов в сфере незаконных рубок 
становится очевидной и продолжает 
положительную динамику. Уже в 2011 
году по сравнению с 2010-м число 
незаконных рубок сократилось в 1,7 
раза (с 897 до 541 случаев), во столько 
же раз сократились объем незаконно 

заготовленной древесины (с 43,7 до 
25,6 тыс. м3) и нанесенный лесному 
фонду ущерб (с 484 до 357 млн руб.). 
По данным профильного министерства, 
с 2011 по 2015 год объемы незакон-
ных рубок сократились с 55 тыс. до 
7 тыс. м3, то есть почти в восемь раз. 

В нынешнем году объемы незакон-
ных рубок зафиксированы на уровне 
показателей 2015 года; таким образом, 
проблема остается и требует постоян-
ного принятия мер. Проведение пла-
новых и внеплановых проверок дея-
тельности арендаторов леса, патрули-
рование земельных участков лесного 
фонда – все это по-прежнему оста-
ется одним из основных направле-
ний деятельности министерства лес-
ного хозяйства края. По результатам 
проведенных мероприятий к наруши-
телям лесного законодательства при-
нимаются административные меры, 
выдаются предписания об устране-
нии выявленных нарушений. В слу-
чае наличия уголовного состава пре-
ступлений закона материалы прове-
рок направляют в правоохранитель-
ные органы для проведения необхо-
димых следственных мероприятий. 

пожарная безопасность
23 августа 2016 года на очередном 

заседании Общественного совета при 
Министерстве лесного хозяйства Твер-
ской области шло активное обсужде-
ние проблем пожароопасного периода 
в текущем году. Как правило, пожа-
роопасный сезон на тверской земле 

начинается во второй половине апреля 
и заканчивается в октябре. Его сред-
няя продолжительность – 146 дней. По 
оперативной информации, в 2016 году 
на территории лесного фонда реги-
она было зарегистрировано 37 лес-
ных пожаров общей площадью 46,75 
га. Средняя площадь пожара составила 
1,2 га. Основные причины – наруше-
ние правил пожарной безопасности 
гражданами и переход огня с земель 
сельскохозяйственного назначения при 
неконтролируемых палах сухой травы. 
Все лесные пожары были ликвидиро-
ваны в день обнаружения. 

Традиционно наибольшую пожар-
ную опасность на территории лесного 
фонда Тверской области представ-
ляют собой торфяные месторожде-
ния, выработанные и ранее осушен-
ные, расположенные на землях раз-
ных категорий (лесного фонда, сель-
скохозяйственного назначения, запаса, 
промышленности). Для решения этой 
проблемы Тверская область с 2014 
года принимает активное участие в 
российско-германском проекте «Вос-
становление торфяных болот в Рос-
сии». За это время обводнено более 7 
тыс. га торфяных болот, в том числе в 
2015 году за счет средств областного 
бюджета были выполнены работы по 
обводнению части выработанного тор-
фяного месторождения «Васильевский 
мох» (1157 га) в Калининском районе. 
В первом полугодии 2016 года завер-
шены работы по обводнению второго 
участка месторождения «Оршинский 

В 2010 году выявлен 1071 случай незаконной рубки лесных насаж-
дений, объем вырубленной древесины составил 55 тыс. м3, размер нане-
сенного ущерба – 699,7851 млн руб.

В 2011 году зарегистрирован 541 случай незаконной рубки лесных 
насаждений, объем вырубленной древесины – 25,7 тыс. м3, ущерб – 
357,9831 млн руб.

В 2012 году зафиксированы 423 случая незаконной рубки лесных 
насаждений, объем вырубленной древесины – 34968 м3; лесному фонду 
причинен ущерб на сумму 414,3965 млн руб. 

В 2013 году зарегистрирован 261 случай незаконной рубки лесных 
насаждений, объем вырубленной древесины – 8349 м3, ущерб составил 
102,9238 млн руб. 

В 2014 году было зафиксировано 233 случая незаконной рубки лес-
ных насаждений, объем вырубленной древесины составил 7264,2 м3, лес-
ному фонду причинен ущерб на сумму 74,2861 млн руб. 

В 2015 году зарегистрировано 156 случаев незаконной рубки лес-
ных насаждений, объем вырубленной древесины – 6948 м3, причинен-
ный ущерб лесному фонду – 73,5187 млн руб.

За 8 месяцев 2016 года зарегистрировано 88 случаев незаконной рубки 
лесных насаждений. Объем вырубленной древесины составил 3713 м3, 
ущерб оценен в 40,114 млн руб.В Центральном федеральном округе России Тверская область держит почетное первое 

место по площади лесов – они занимают здесь 55% территории – и не менее почетное 
второе в плане потенциальных возможностей региона по объемам заготовки древесины. 
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мох» на площади 1050 га. В настоящее 
время ведутся переговоры с коорди-
наторами российско-германского про-
екта о реализации в 2016–2017 годах 
пилотного проекта по обводнению тре-
тьего участка месторождения «Оршин-
ский мох» на площади 1 тыс. га.

Как сообщили в Министерстве 
лесного хозяйства Тверской обла-
сти, в 2015–2016 годах в рам-
ках подготовки к пожароопасному 
сезону были разработаны и утверж-
дены планы тушения лесных пожа-
ров, согласован и утвержден Свод-
ный план тушения лесных пожаров 
Тверской области, заключен дого-
вор с ГУ «Тверской областной центр 
по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды» на пред-
мет предоставления информации о 
пожарной опасности в лесу по усло-
виям погоды, утверждены объемы 
противопожарных мероприятий.  
В рамках межрегионального взаимо-
действия перед началом пожароопас-
ного сезона были заключены и про-
лонгированы соглашения о порядке 
взаимодействия по маневрирова-
нию силами и средствами (в том 
числе пожарной техникой) в слу-
чае возникновения лесных пожа-
ров на пограничных территориях с 
Новгородской, Вологодской, Ярос-
лавской, Псковской, Смоленской и 
Московской областями. В 2015 году 
приказом Рослесхоза часть террито-
рии Тверской области (2045 млн га) 
была включена в зону лесоавиацион-
ных работ по охране лесов от пожа-
ров. В 2016 году заключен государ-
ственный контракт на выполнение 
работ по авиационному патрулиро-
ванию территории лесного фонда 
региона. В соответствии со Свод-
ным планом тушения лесных пожа-
ров патрулирование лесного фонда 
Тверской области осуществляется по 

272 маршрутам наземного патрули-
рования протяженностью 11855 км 
и по трем маршрутам авиационного 
патрулирования протяженностью 811, 
746 и 445 км в зависимости от лесо-
пожарной обстановки. 

В ходе проведения мероприятий 
по обеспечению пожарной безопас-
ности в области к настоящему вре-
мени построено 14 км лесных дорог, 
предназначенных для борьбы с огнем; 
проведена профилактика 90 км лес-
ных дорог; создано 1667 км новых и 
обновлено более 5 тыс. км имеющихся 
противопожарных минерализованных 
полос; проведено благо устройство 173 
зон отдыха граждан в лесах. В рам-
ках предупредительных мер Мини-
стерством лесного хозяйства Тверской 
области и подведомственными ему 
учреждениями организовано инфор-
мирование населения через средства 
массовой информации о пожарной 
обстановке, правилах поведения и 
порядке действий при возникнове-
нии ЧС, связанных с лесными и тор-
фяными пожарами.

Так, с начала пожароопасного 
сезона распространено 5474 листо-
вок, буклетов, памяток агитационно-
просветительского характера о прави-
лах поведения в лесу, правилах пожар-
ной безопасности и вреде неконтро-
лируемых сельхозпалов. Размещено 
136 публикаций в печатных СМИ и 
интернет-ресурсах, проведено 24 
выступления по пожарной тематике 
на радио и телевидении, 2183 бесед, 
лекций, открытых уроков, конкурсов; 
установлено 534 аншлага, плаката, 
панно, баннера агитационного харак-
тера с указанием телефона горячей 
линии лесной охраны, проведено 37 
противопожарных просветительных 
акций. Комплексный подход к монито-
рингу лесных пожаров включает в себя 
также использование инновационных 

технологий наземного и авиационного 
патрулирования, видеомониторинг и 
космический мониторинг. 

подготовка кадров
В области уделяется огромное вни-

мание воспитательной и образователь-
ной работе с теми, кому небезраз-
лично будущее родного леса. В лес-
ном хозяйстве эта задача решается не 
только с помощью лесных вузов, учи-
лищ и техникумов. большое внимание 
здесь уделяется развитию движения 
школьных лесничеств – сегодня в 12 
муниципалитетах тверского региона 
действует 14 подобных лесничеств, в 
которых постигают азы лесной науки 
почти 300 учащихся. По данным специ-
алистов Министерства лесного хозяй-
ства, в ближайшее время свое школь-
ное лесничество появится в каждом 
районе Тверской области; всего их 
будет 43. Это станет возможным бла-
годаря проекту «Академия леса», кото-
рый был поддержан грантом из феде-
рального бюджета. 

Пилотный проект, цель которого 
– проведение профориентационных 
мероприятий среди подростков, при-
обретение умений и навыков в области 
лесоводческой деятельности, эколого-
лесохозяйственного образования, под-
готовка школьников к сознательному 
выбору профессии, будет реализо-
ван на территории Тверской обла-
сти в период с сентября 2016 года 
по декабрь 2017 года. Организуется 
он в рамках межведомственного вза-
имодействия Министерства лесного 
хозяйства Тверской области, Мини-
стерства образования Тверской обла-
сти, Областной станции юных нату-
ралистов, учебных заведений реги-
она, ТвГУ, филиала ФбУ «Рослесоза-
щита – Центр защиты леса Тверской 
области», местных лесничеств. 

Также на базе областной станции 
юннатов планируется создание научно-
практической лаборатории «Регио-
нальный ресурсный центр “Академия 
леса”», в которой будут разрабаты-
ваться методические рекомендации по 
организации деятельности школьных 
лесничеств, проводиться видеолекции 
и онлайн-консультации, мастер-классы 
и демонстрационные опыты для уча-
щихся; в планах и создание сайта 
«Академия леса» с интер активной кар-
той Тверской области.

Яна РОССО

В Тверской области работы по охране лесов от пожаров выполняет 
специализированное учреждение «Лесозащитный противопожарный центр 
– Тверьлес». В его составе четыре пожарно-химические станции III типа 
(ПХС III) в Калининском, Западнодвинском, Осташковском и Максатихин-
ском районах. На пожароопасный период создаются восемь отделений лесо-
пожарного центра (ПХС I) в Вышневолоцком, Весьегонском, Торопецком, 
Конаковском, Кимрском, Торжокском, Оленинском и Старицком районах.

Сегодня на вооружении ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» находится 115 единиц 
лесопожарной техники, в штате лесопожарных формирований – 210 чело-
век. В круглосуточном режиме функционирует региональная диспетчер-
ская служба лесного хозяйства Тверской области, организована работа 
бесплатного телефона горячей линии.

предприятия Лпк тверской обЛасти
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администрация тверской обЛасти

отрасЛевые наУчные, проектные, образоватеЛьные организации

Министерство сельского хозяйства
Руководитель Мигулев Павел иванович
170037, Тверская область, г. Тверь,  
пр. Победы, д. 53
Тел. (4822) 36-56-71
Факс (4822) 58-19-62
mcx_to@web.region.tver.ru
минсельхоз.тверскаяобласть.рф

Министерство природных ресурсов и экологии
Руководитель Шуваев Вадим Юрьевич
170036, Тверская область, г. Тверь,  
Санкт-Петербургское шоссе, д. 53А
Тел. (4822) 39-44-44
mpr@web.region.tver.ru
минприроды.тверскаяобласть.рф

Тверской государственный технический университет (ТвГТУ)
Ректор Твардовский Андрей Викторович
170026, Тверская область, г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 22
Тел. (4822) 52-63-35
Факс (4822) 52-62-92
common@tstu.tver.ru
www.tstu.tver.ru

Тверской институт экологии и права ОУ ВО
Ректор Мурашко Михаил Вадимович
170001, Тверская область, г. Тверь, пр-т Калинина, д. 23
Тел/факс (4822)45-01-10, 42-06-55
tiep2000@mail.ru
тиэп.рф

Врио губернатора  
Руденя игорь Михайлович
170100, Тверская область, г. Тверь, 
ул. Советская, д. 44
Тел. (4822) 35-37-77
Факс (4822) 35-55-08
govreg@web.region.tver.ru 
www.region.tver.ru

Министерство лесного хозяйства 
Руководитель Козлов Михаил николаевич
170100, Тверская область, г. Тверь, 
Свободный пер., д. 9
Тел. (4822) 79-03-70
Факс (4822) 79-03-70 
minleshoz@web.region.tver.ru
минлес.тверскаяобласть.рф

Тверской государственный университет (ТвГУ)
Ректор белоцерковский Андрей Владленович 
170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33
Тел.: (4822) 34-24-52, 32-15-50
Факс (4822) 32-12-74
rector@tversu.ru 
university.tversu.ru

Тверская государственная сельскохозяйственная академия 
Ректор балаян Олег Рубенович
170904, Тверская область, г. Тверь, ул. Васильевского, д. 7
Тел. (4822) 53-12-32
Факс (4822) 53-12-36
110@tvcom.ru, www.tvgsha.ru

Министерство финансов
Руководитель Северина ирина Александровна
170100, Тверская область, г. Тверь,  
ул. Советская, д. 23
Тел. (4822) 34-20-73
minfin@tverfin.ru
минфин.тверскаяобласть.рф

Министерство экономического развития
Руководитель  
Огоньков Алексей Валентинович
170037, Тверская область, г. Тверь,  
пр-т Победы, д. 53
Тел. (4822) 30-01-30
Факс (4822) 30-01-40
dep_economy@web.region.tver.ru
минэконом.тверскаяобласть.рф

Наименование Род деятельности Адрес Контакты

BRUSLES (Флагман, 
ООО)

Лесозаготовка. Лесопиление: пило-
материалы, погонажные изделия

170007, Калининский р-н, дер. 
Змеево

Тел.: (903) 801-52-25, (903) 694-32-55, 
(903) 802-61-84 
lesstroy07@mail.ru, www.brusles.ru

Адвентус, СК, ООО
Деревянное домостроение: дома из 
оцилиндрованного бревна, клееного 
бруса

170017, г. Тверь, ул. Коняевская,  
д. 7, оф. 302

Тел. (4822) 69-15-90 
6313901@mail.ru 
ск-адвентус.рф

Алам, ООО
Деревянное домостроение: дома из 
оцилиндрованного бревна, бруса, 
бани

170042, г. Тверь, бул. Шмидта,  
д. 4А/22, оф. 42

Тел.: (4822) 55-74-07, (903) 694-48-95 
mail@alam.ru 
www.alam.ru

Альберо, ООО Лесозаготовка 170100, г. Тверь, ул. бассейная,  
д. 1/14

Тел.: (4822) 77-73-13, 77-73-14 
tverles69@mail.ru 

бельские двери, ООО Д/о: двери 172530, г. белый, ул. Строителей, 
д. 10

Тел.: (48250) 2-25-49, (905) 609-06-33 
beldveri@mail.ru, www.beldveri.ru

березка, ОАО Лесозаготовка. Лесопиление: пило-
материалы. Д/о: столярные изделия.

109472, г. Западная Двина,  
ул. Комсомольская, д. 11

Тел.: (48265) 2-24-82, 2-42-42 
olhovka999@mail.ru 

Вышневолоцкий ЛПХ, 
ЗАО

Лесозаготовка. Лесопиление: пило-
материалы. Деревянное домострое-
ние: дома из клееного бруса. Д/о: 
клееный брус

171157, г. Вышний Волочек,  
ул. Красноармейская, д. 30

Тел.: (48233) 6-01-01, 6-25-60 
vvles@rambler.ru 
www.vvlesprom.com

Вышневолоцкий 
МДОК, ОАО

Д/о: ЛДСП, ДСП.  
Производство мебели

171155, г. Вышний Волочек,  
ул. Лесозаводская, д. 3

Тел.: (482-33) 2-21-32, 2-26-32, 2-22-00 
mdok@mdok.ru, www.mdok.ru

Гарант, ООО Д/о: двери 172500, г. Нелидово,  
ул. Чайковского, д. 11

Тел. (48266) 5-29-61 
Факс (48266) 5-77-87 
garant_doors@mail.ru
www.dverygarant.ru
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Наименование Род деятельности Адрес Контакты

Дискавери-Пено, ООО

Лесозаготовка. Лесопиление: пи-
ломатериалы, погонажные изделия. 
Деревянное домостроение: дома из 
профилированного бруса. Д/о: окна, 
лестницы, двери

172770, Пеновский р-н, пос. Пено, 
ул. Жагренкова, д. 13

Тел.: (48230) 2-48-43, 2-48-17 
mainbox@penowood.ru 
www.penowood.ru

ДомиК, ООО

Деревянное домостроение: дома из 
клееного бруса, дома из оцилиндро-
ванного бревна. Д/о: клееный брус,
оцилиндрованное бревно

170017, г. Тверь, ул. Коняевская,  
д. 7, оф. 321

Тел.: (4822) 50-98-66, 41-81-31 
dv@wooddom.com
reklama@wooddom.com 
www.wooddom.com

Древдом, СК, ООО
Деревянное домостроение: дома из 
профилированного бревна, срубы 
домов, бань

170000, г. Тверь, ул. Светлая, д. 42
Тел. (4822) 57-56-55 
vek.1999@yandex.ru 
www.drevdomtver.ru

Интер-Дизайн 2000, 
ООО

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

170039, г. Тверь, ул. Паши Савелье-
вой, д. 55

Тел.: (4822) 56-51-92, 56-51-93 
mail@id2000.ru 
www.id2000.ru

Интерфорест, ООО Лесопиление: погонажные изделия. 
Д/о: ДВП, паркет из массива

171900, Максатихинский р-н, пос. 
Максатиха, ул. Cоветская, д. 64

Тел.: (48253)  2-21-90, 2-13-91 
Факс (48253) 2-25-42 
interforest@interles.com, www.interles.com

Каменская бКФ, АО ЦбП: бумага, картон, гофротара, 
упаковка

172110, г. Кувшиново, ул. Октябрь-
ская, д. 5

Тел. (48257) 4-52-46 
Факс (48257) 4-44-56 
kbkf@kbkf.ru, www.kbkf.ru

КДС, ООО

Деревянное домостроение: кар-
касные деревянные дома, дома из 
клееного бруса, дома из оцилиндро-
ванного бревна

170000, г. Тверь, ул. Крылова, д. 21
Тел. (4822) 41-89-37 
kdservis69@mail.ru 
www.kdservis.ru

Кесовогорская дере-
вообрабатывающая 
компания, ООО

Деревянное домостроение. Лесопи-
ление: пиломатериалы, погонажные 
изделия. биоэнергетика: древесные 
топливные брикеты

171470, Кесовогорский р-н, пгт Ке-
сова Гора, ул. Строительная, д. 34

Тел. (963) 219-9494 
info@kesdok.ru 
www.kesdok.ru

Конек, компания Деревянное домостроение: дома из 
оцилиндрованного бревна

170040, г. Тверь, ул. борихино Поле, 
д. 2

Тел.: (4822) 49-38-24, (495) 796-70-17 
mail@koniok.ru, www.koniok.ru

Красный Холм-Мебель 
(Приоритет, ООО)

Производство мебели: стулья из мас-
сива, дачные комплекты

171660, Краснохолмский р-н,  
г. Красный Холм, ул. Льва Толстого, 
д. 36/7, оф. 1

Тел. (48237) 2-20-94 
kh-mebel@bk.ru 
www.kx-mebel.ru

Л.Д.К., ООО
Деревянное домостроение: дома из 
клееного бруса. Лесопиление: пого-
нажные изделия

171120, Вышневолоцкий р-н,  
пос. Октябрьский

Тел. (48233) 7-11-33 
ldk.dom@gmail.com 
www.ldk-dom.ru

Лесозавод, ПО, ЗАО

Д/о: межкомнатные двери. Дере-
вянное домостроение: каркасные 
деревянные дома. Лесопиление: по-
гонажные изделия

172382, г. Ржев, ул. Центральная, 
д. 1А

Тел.: (48232) 6-30-27,  6-39-16 
polesozavod@mail.ru 
www.lesozavod.su

Любятино-2, ООО
биоэнергетика: древесные топлив-
ные гранулы. Лесопиление: пилома-
териалы

172400, Оленинский р-н, пгт Олени-
но, ул. Кузьмина, д. 71

Тел. (910) 646-89-31 
lubytino@list.ru
 

Максатихинский 
ЛПК, ПК

Лесозаготовка. Лесопиление: пило-
материалы

171900, Максатихинский р-н, пос. 
Максатиха, ул. им. Нового, д. 71

Тел.: (48253) 226-27, 215-20, 2-15-95 
mlpk@bk.ru, www.mlpk.ru

Мастеровой, ООО Деревянное домостроение: дома из 
профилированного бруса

170026, г. Тверь, ул. Мусоргского,  
д. 12, оф. 314

Тел.: (495) 765-80-21, (903) 631-31-84 
info@ms-dom.ru, www.ms-dom.ru

Мебель ОК, ООО Производство мебели: корпусная, 
мягкая мебель

170019, г. Тверь, Сахаровское шоссе, 
д. 9

Тел.: (4822) 41-54-62, 41-54-64 
mebelok@yandex.ru, www.mebel-ok.com

Мостлес, ООО Лесозаготовка 172430, Оленинский р-н, пос. Мир-
ный, ул. Озерная, д. 1

Тел.: (48258) 3-36-61, (915) 721-44-74, 
(952) 08-88-967 
mostles@yandex.ru, 7710601@mail.ru 

Нелидовский ДОК, 
ОАО Д/о: фанера, ДВП 172523, г. Нелидово, ул. Заводская, 

д. 7
Тел./факс (48266) 5-11-05 
neldok@rambler.ru, www.neldok.ru

Партнер, ООО Д/о: багетные рамы 171162, г. Вышний Волочек, ул. 
Красный городок, д. 270

Тел.: (48233) 5-12-42, 5-12-52 
dsklad@inbox.ru, www.volbaget.ru

Прогресс ВПП, ОАО Производство мебели: корпусная 
мебель

171162, г. Вышний Волочек, Ржев-
ский тракт, д. 24

Тел. (495) 215-04-23 
info@vpp-progress.ru, www.vpp-progress.ru

Русские деревянные 
дома, ООО

Деревянное домостроение: дома из 
оцилиндрованного бревна, профили-
рованного бруса, бани

170040, г. Тверь, Старицкое шоссе, 
д. 17, стр. 4

Тел. (910) 640-44-72 
info@rusdrevdom.ru 
www.rusdrevdom.ru

Сияние ЛПХ, ООО Лесозаготовка
172630, Западнодвинский р-н, пос. 
Старая Торопа, ул. Комсомольская, 
д. 2А

Тел.: (48265) 31-6-18, 31-1-42 
Lph@siyanie.ru 
www.lph-siyanie.ru

СкадиСтрой, ООО
Деревянное домостроение: дома из 
профилированного бруса, дома из 
оцилиндрованного бревна

170000, г. Тверь, Старицкое шоссе,  
д. 15, оф. 211

Тел. (4822) 41-56-75 
skadis@mail.ru 
www.skadi-stroy.ru

Современный дом, 
ООО

Деревянное домостроение: каркас-
ные деревянные дома, дома из бруса

170003, г. Тверь, Артиллерийский 
пер., д. 3, оф. 30

Тел. (4822) 55-52-36 
info@sov-dom.ru, www.sov-dom.ru

Софья, ООО Д/о: двери 172746, Осташковский р-н, дер. Сва-
пуще, ул. Центральная, д. 1А

Тел.: (495) 775-75-34, (48235) 5-83-02 
support@sofiadoors.com, www.sofiadoors.com

Наименование Род деятельности Адрес Контакты

СТД-Строй, ООО
Деревянное домостроение: дома из 
оцилиндрованного бревна, каркас-
ные дома

170037, г. Тверь, ул. Коняевская,  
д. 12, оф. 5

Тел.: (920) 682-57-36, (910) 937-87-91 
stdstroy@yandex.ru 
www.stdstroy.ru

Филиал ООО, СТОД в г. 
Торжок, завод Талион 
Терра 

Д/о: LvL-брус, oSB. биоэнергетика: 
древесные пеллеты

172011, г. Торжок, ул. Старицкая, 
д. 96А

Тел. (482) 512-77-05  
Факс (482) 512-77-07 
mltinfo@mltlvl.ru 

Тверь Тиссью, ООО ЦбП: санитарно-гигиенические из-
делия

170028, г. Тверь, Промышленный 
пр-д, д. 4

Тел.: (4822) 43-03-33, 42-02-22 
ale-belov@mail.ru, www.tritonm.ru

Твест Домостроение, 
ООО

Деревянное домостроение: каркас-
ные деревянные дома, дома из оци-
линдрованного бревна, бани

170000, г. Тверь, бул. Радищева,  
д. 48

Тел.: (4822) 71-02-71, 71-02-81 
Факс (4822) 71-06-02 
info@tvest-tv.com, www.tvest-tv.com

Тема-2, ООО Производство мебели: корпусная 
мебель. Д/о: фасады

170040, г. Тверь, Старицкое шоссе, 
д. 17, стр. 2

Тел. (4822) 57-22-06 
Факс (4822) 44-57-27 
mail@dsp-tver.ru, www.dsp-tver.ru

Терем ВК Тверь, ООО

Лесопиление: пиломатериалы, пого-
нажные изделия. Деревянное домо-
строение: дома из профилированно-
го бруса, оцилиндрованного бревна

170007, г. Тверь, ул. Шишкова, д. 97 Тел.: (4822) 57-57-05, 50-11-14 
teremvk@mail.ru, www.teremvk.ru

Форекс, ООО Д/о: фанера 171900, Максатихинский р-н, дер. 
Фабрика

Тел./факс: (48253) 5-15-76, 5-15-84 
foreksply@mail.ru, www.foreksply.ru

Форест Продакшенз 
РП, ООО

Производство мебели: кухни, корпус-
ная мебель 170012, г. Тверь, ул. Ушакова, д. 25

Тел. (4822) 31-11-37 
postnikov@kuhni-forest.ru 
www.kuhni-forest.ru

Форест, ООО Д/о: межкомнатные двери 171161, г. Вышний Волочек, Москов-
ское шоссе, д. 100

Тел./факс: (48233) 6-21-02, 6-15-41 
doors300@mail.ru, www.forestvv.ru

Центр Торгового Обо-
рудования, ООО

Производство мебели: торговая 
мебель

170024, г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, 
д. 3, корп. б, оф. 212

Тел. (4822) 49-38-66 
info@ctot.ru, www.ctot.ru

Эверест-Строй, ООО
Деревянное домостроение: дома из 
оцилиндрованного бревна, профили-
рованного бруса, беседки

170036, г. Тверь, ул. Шишкова, д. 94А
Тел. (4822) 47-67-62 
doma-brevno@mail.ru 
www.doma-brevno.ru

ЭдемДОМ, ООО Д/о: клееный брус. Деревянное до-
мостроение: дома из клееного бруса

170007, г. Тверь, Затверецкая наб.,  
д. 36, корп. 1

Тел.: (4822) 63-10-22, 75-03-07 
edemdom.tver@mail.ru, www.edemdom.ru

Экзот, ЗАО Лесопиление: пиломатериалы 172400, Оленинский р-н, пос. Олени-
но, ул. Кузьмина, д. 93

Тел. (48258) 2-21-85 
ekzot93@yandex.ru  
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Успешное участие Международ-
ного института лесного хозяйства и 
лесной промышленности и Института 
лесоводства и лесозащиты Дрезден-
ского технического университета в 
тендере министерства продоволь-
ствия и сельского хозяйства Герма-
нии (BMEL), проводимого в рамках 
программы поддержки исследований 
в сфере международного устойчи-
вого лесного хозяйства, позволило 
оказать консультационную помощь 
коллегам из Республики Татарстан.  
В результате стало возможным про-
ведение научных консультаций рос-
сийских партнеров в рамках двух 
научно-исследовательских проектов: 
«Создание и использование лесных 
плантаций в Республике Татарстан 
LesPlan» (руководитель проекта – 
проф. Альбрехт бемманн) и «Опти-
мизация смешанных насаждений дуба 

черешчатого и липы мелколистной 
oMSK» (руководитель проекта – проф. 
Свен Вагнер). С российской стороны 
участниками проектов выступили 
Министерство лесного хозяйства 
Республики Татарстан, государствен-
ные казенные учреждения Республики 
Татарстан (ГКУ) «Сабинское лесни-
чество» (руководитель – лесничий 
Василь Гиззатуллин), «Кайбицкое лес-
ничество» (руководитель – лесничий 
Ильгиз Хаффазов), а также «Тетюшское 
лесничество» (руководитель – лес-
ничий Андрей Чермянин), которые 
финансируют реализацию проектных 
намерений на территории Республики 
Татарстан.

В рамках проекта LesPlan предусма-
тривается закладка опытных быстро-
растущих древесных плантаций с 
последующим созданием промышлен-
ных плантаций осины, лиственницы, 

березы и различных клонов тополя. 
Главная цель проекта – выявление 
пород и сортов древесины, позволяю-
щих обеспечить проведение ускорен-
ного лесоразведения, прежде всего 
на деградировавших и находящихся 
под угрозой водной и ветровой эрозии 
участках. В настоящее время около 
18% площади Татарстана, или 1,22 млн 
га, покрыто лесом, а в XIX веке доля 
покрытой лесом территории, которую 
сейчас занимает республика, составляла 
около 50%. Результатом реализации 
проекта должно стать повышение 
лесистости территории Татарстана, 
быстрорастущие плантации древесины 
с коротким сроком ротации (15–40 лет) 
должны обеспечивать деревоперераба-
тывающие производства и предприятия 
сферы биоэнергетики качественным 
древесным сырьем в соответствии с 
потребностями конечного потребителя.

Проект реализуется на территории 
ГКУ «Сабинское лесничество», которое 
расположено на севере Республики 
Татарстан, на территории восьми 
административных районов. Общая 
площадь лесного фонда составляет 
60,4 тыс. га. В состав этого ГКУ вхо-
дит шесть участковых лесничеств. 
Кроме того, на базе предприятия 
построено лесопильное производ-
ство с последующим производством 
европоддонов, а также производство 
товаров народного потребления. Из 
отходов лесопиления изготавливают 
древесные гранулы. В 2012 году на 
территории учреждения открыт Лес-
ной селекционно-семеноводческий 
центр Республики Татарстан, ставший в 
2015 году победителем Всероссийского 
конкурса «Лучший лесной питомник 
России». В центре производят поса-
дочный материал с закрытой корневой 
системой, что позволяет обеспечивать 

российско-немецкие наУчные проекты 
в Лесном хозяйстве татарстана

Ученые лесного отделения Дрезденского технического университета в г. Тарандт (Гер-
мания) и специалисты лесного хозяйства Республики Татарстан (РТ) много лет поддер-
живают научные контакты. Специалисты лесного хозяйства Татарстана обратились  
к немецким коллегам с просьбой помочь в разработке предложений по развитию планта-
ционного выращивания лесов и решению проблем, связанных с выращиванием дуба.

Фото 1. Экскурсия в Научно-исследовательский центр государственного 
лесохозяйственного предприятия Саксонии «Саксенфорст» в г. Граупа

до 60% годовой потребности в поса-
дочном материале предприятий лес-
ного хозяйства Республики Татарстан.

Со стороны Германии партнером 
Дрезденского технического универси-
тета является Северо-западный немец-
кий научно-исследовательский лес-
ной институт (NW-FvA) в лице док-
тора Мартина Хофманна. Сотрудники 
института обладают большим опы-
том создания лесных плантаций – в 
своей лаборатории они разрабатывают 
технологии выращивания быстрора-
стущих сортов древесины. Юридиче-
ские аспекты закладки лесных план-
таций будут исследованы специали-
стом Института экологического права 
Дрезденского технического универси-
тета Кэтлин Михалк.

Цель проекта «Сохранение и опти-
мизация смешанных насаждений дуба 
черешчатого и липы мелколистной в 
Республике Татарстан» – исследова-
ние оптимизации числа сеянцев при 
закладке искусственных насаждений 
дуба черешчатого и липы мелколист-
ной. Лесные насаждения дуба череш-
чатого и липы мелколистной нахо-
дятся на северо-восточной границе 
ареала их естественного происхожде-
ния. Объектом исследования являются 
дубравы на территории Кайбицкого и 
Тетюшского лесхозов.

В Кайбицком лесхозе площадь 
лесов составляет около 25,3 тыс. га. 
Они относятся к подзоне широколи-
ственных лесов лесостепной зоны 
и представляют собой в основном 
Казанские нагорные дубравы, кото-
рые были определены под защиту 
еще при Петре I в качестве сырьевого 
ресурса для кораблестроения. Кайбиц-
кие дубравы и сегодня играют боль-
шую экологическую и экономическую 
роль для региона. Однако из-за суро-
вых экологических условий довольно 

редко выпадают урожайные на желуди 
годы. Поэтому для реализации мас-
штабных планов лесовосстановления 
на территории республики может ока-
заться недостаточно посадочного мате-
риала дуба черешчатого. Одним из 
способов решения проблемы явля-
ется сокращение числа сеянцев дуба 
на гектар при закладке смешанных 
насаждений с липой. Задачей про-
екта является выяснение необходи-
мого минимального числа сеянцев 
дуба для основания дубово-липовых 
насаждений, в которых было бы обе-
спечено производство качественных 
сортиментов древесины дуба, соот-
ветствующих региональным запросам. 
Посадочный материал липы ежегодно 
обеспечивается в большом объеме. 
Для решения поставленных задач, а 
также выяснения схем посадки будет 
проведен хронологической анализ раз-
вития насаждений в молодняках дуба 
черешчатого, что позволит опреде-
лить зависимость параметров качества 
древесины дуба от густоты посадки. 
Рекомендации по необходимому числу 
сеянцев дуба при посадке дубово-
липовых культур, а также помощь при 
закладке экспериментальных площадок 
по Нельдеру должны помочь лесохо-
зяйственникам Татарстана в решении 
проблемы обеспечения необходимым 
посадочным материалом.

Оба проекта стартовали в 2015 
году. С 12 по 18 октября 2015 года в 
Казани прошла конференция с уча-
стием немецких специалистов и уче-
ных, лесоводов и ученых Республики 
Татарстан, представителей Санкт-
Петербургской лесотехнической ака-
демии и Московского государствен-
ного университета леса. С 30 ноября 
по 9 декабря 2015 года подобная кон-
ференция прошла в Германии. В ходе 
этих мероприятий состоялся активный 

обмен опытом, знакомство с лесным 
хозяйством Татарстана и Германии (на 
примере федеральных земель Гессен и 
Саксония), были рассмотрены достиже-
ния, проблемы и задачи российских и 
немецких лесоводов, разработан чет-
кий план реализации названных выше 
проектов, заложена база для дело-
вого партнерства и дружеских отно-
шений между специалистами и уче-
ными Татарстана и Германии.

В мае 2016 года при финансовой 
поддержке ГКУ «Сабинское лесниче-
ство» на бывших сельскохозяйствен-
ных землях, граничащих с Мешебаш-
ским участковым лесничеством, осу-
ществлена закладка первых трех опыт-
ных лесных плантаций.

Цель закладки первого участка – 
проведение сравнительного анализа 
трех гибридов клона тополя (гибрид 
тополя № 38, Matrix 24 и Matrix 11), 
триплоидной осины и лиственницы. 
Гибрид тополя № 38 выступает в этом 
опыте в качестве референтного клона, 
на территории Татарстана он распро-
странен как ландшафтная культура 
и часто применяется для создания 
защитных полос от ветра и снега. При-
везенные для закладки плантаций из 
Германии два гибрида бальзамиче-
ского тополя – Matrix 24 и Matrix 11 
выведены Северо-западным немец-
ким научно-исследовательским лес-
ным институтом путем скрещивания. 
Доказательства быстрого роста и пре-
восходных качеств Matrix 24 и Matrix 
11 были получены в результате мно-
гочисленных посадок этих деревьев 
в Германии и Польше. Посадки двух 
новых для России клонов тополя на 
экспериментальной площадке сделаны 
с целью тестирования клонов в усло-
виях умеренно-континентального кли-
мата и оценки возможности примене-
ния на территории Республики Татар-
стан широкого спектра разновидно-
стей этой породы. Деревья гибридов 
тополя и осины будут сравниваться 
с точки зрения качественных и коли-
чественных параметров, витальности 
и формы.

На территории республики 
лиственница занимает незначитель-
ную площадь, представляет большой 
интерес для лесного хозяйства Татар-
стана. В процессе проведения опыта 
предполагается исследовать, насколько 
лиственница подходит для создания 
древесных плантаций. Посадки культур 
проведены «порциями», на основании 

Фото 2. Прием в Министерстве окружающей среды и сельского хозяйства 
Саксонии, встреча с министром Томасом Шмидтом
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случайного распределения используе-
мых видов и сортов сеянцев и черен-
ков с четырьмя повторениями (фото 3).

На втором опытном участке 
высажены три вида культур: осина, 
береза и гибрид бальзамического 
тополя Matrix 24. Наряду с созда-
нием смешанных насаждений пред-
полагается использовать различия 

в процессах роста деревьев для 
сохранения долгосрочного лесо-
покрытия почв на подверженных 
эрозии участках при условии про-
ведения регулярных выборочных 
рубок. На последующих стадиях 
мониторинга будут исследованы 
естественные семенное и порос-
левое возобновления насаждений 

путем отрастания побегов и обра-
зования корневых отпрысков.

Третий опытный участок располо-
жен на границе с крупным сельскохо-
зяйственным угодьем и обеспечивает 
защиту почвы этой территории в про-
цессе ее восстановления от сельскохо-
зяйственного использования. На этом 
опытном участке высажены гибриды 
бальзамического тополя Matrix 24 и 
Matrix 11, привезенные из Германии с 
целью наблюдения за ростом клона в 
отличных от первого опытного участка 
условиях.

Закладка плантаций с участием 
специалистов ГКУ «Сабинский лес-
хоз» проводилась в соответствии с 
методами, используемыми NW-FvA в 
процессе работы в Германии, – путем 
разметки «порций» насаждений при 
помощи буссоли и рулетки (фото 4).

В рамках проекта «Сохранение и 
оптимизация смешанных насаждений 
дуба черешчатого и липы мелколист-
ной в Республике Татарстан» в мае 
2016 года специалистами Дрезден-
ского технического университета, а 
также сотрудниками ВНИИЛМ (Тат-
ЛОС) и Кайбицкого лесхоза был зало-
жен первый круг по Нельдеру (фото 
5). В июне 2016 года были проведены 
плановая проверка приживаемости 
сеянцев, а также дополнение и уход 
в заложенном экспериментальном 
круге. Кроме того, была подобрана 
площадь еще для двух кругов Нель-
дера, которые должны быть заложены 
осенью 2016 года. Площадь позволяет 
выполнить закладку кругов, на кото-
рых обе породы – дуб черешчатый 
и липа мелколистная смешиваются 
по определенной схеме. Запланиро-
ванные смешанные посадки культур 

Фото 3. Первый опытный участок: сравнение пород и сортов. План участка

Фото 4. На закладке первых опытных плантаций в мае 2016 года: лесничий участкового лесничества Рашад 
Гарафутдинов, специалист NW-FVA Мартин Хофманн, мастера Рамил Ахтямзанов и Раис Шакуров, лесники 
Альберт Гиззатуллин, Ранис Гиззатуллин, Дмитрий Иванов и Леонид Иванов, мастера Вагиз Сибгатуллин и Ильдар 
Фахрутдинов, водитель Раушан Хамидуллин 

по Нельдеру дают возможность про-
следить на небольшом ограничен-
ном пространстве эффекты конку-
ренции между двумя породами, а 
также ее воздействие на качество 
древесины дуба.

Эксперимент по закладке смешан-
ных культур по Нельдеру вызвал боль-
шой интерес у специалистов лесного 
хозяйства Республики Татарстан, а 
также у сотрудников ТатЛОС. Резуль-
таты этого уникального эксперимента 
имеют в России особое значение для 
научных исследований дубовых насаж-
дений и выращивания культур дуба на 

практике. Так как анализ данных, кото-
рые будут получены в ходе экспери-
мента, возможен лишь через несколько 
лет, подобный опыт создает предпо-
сылки для долгосрочного сотрудни-
чества Германии и России в области 
исследования лесов.

В рамках проекта oMSK в мае-
июне 2016 года было подобрано необ-
ходимое число участков для исследо-
вания качества дубков. Эти участки с 
молодыми культурами дуба (в возрасте 
от 10 до 27 лет) находятся в Кайбиц-
ком и Тетюшском лесхозах (фото 6). 
Уже в этом году на участках будет 

проведена предварительная страти-
фикация, которая позволит выяснить 
качественный потенциал выбранных 
культур дуба, а также определить 
точки замеров определенных параме-
тров (число саженцев, схема посадки, 
параметры качества дубков); замеры 
должны начаться осенью 2016 года.

Интерес российских коллег к куль-
туре дуба объясняется множеством 
проблем: сильными морозами, засу-
хами и проблемами с вредителями, 
– вследствие которых площадь каче-
ственных насаждений дуба постоянно 
сокращается. Названные проблемы 
актуальны для дубрав не только в 
Татарстане, но и во всей европейской 
части России.

Совместный поиск стратегии лесо-
разведения на деградировавших и 
подверженных водной и ветровой эро-
зии почвах с привлечением быстрора-
стущих пород древесины (LesPlan) и 
оптимизация процесса создания сме-
шанных лесонасаждений в условиях 
недостатка посадочного материала 
(oMSK) является значительным вкла-
дом в развитие российско-немецкого 
научного сотрудничества в сфере лес-
ного хозяйства. Подобное сотрудни-
чество позволит обеспечить трансфер 
научных знаний, создаст основу для 
разработки новых методов в реше-
нии задач лесоразведения и сохра-
нения почвенных ресурсов.

Участники проектов  
и авторы публикации:  

Альбрехт Бемманн, Свен Вагнер,  
Харис Мусин, Сергей Щиголев,  

Азат Минниханов, Руслан Газизов,  
Василь Гиззатуллин, Ильгиз Хаффазов, 

Айнур Пуряев, Ильдар Халилов,  
Мартин Хофманн, Анна Моосманн,  

Анастасия Валльраф, Кэтлин Михалк

Фото 5. Схема смешанной посадки культур по Нельдеру: четверть круга, заложенного в июне 2016 года в 
Кайбицком лесхозе. Маркировки: голубая – дуб, красная – липа

Фото 6. Молодые насаждения дуба на участках: слева – в Тетюшском 
лесхозе (возраст насаждений – 27 лет), справа – в Кайбицком лесхозе  
(10 лет), май-июнь 2016 года
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Трелевка сортиментов ведется с 
помощью форвардера, оборудован-
ного грузовым отсеком (грузовым про-
странством), который в типовой кон-
струкции форвардера располагается 
на задней полураме трактора и пред-
ставляет собой пространство, огра-
ниченное стойками, расположенными 
вдоль левой и правой сторон полу-
рамы, а также решеткой в передней 
части. Задняя часть отсека, как пра-
вило, свободна, и отсек ограничива-
ется сзади только длиной полурамы.  
А при работе в условиях гори-
стой местности с множеством скло-
нов задняя часть грузового отсека 

может оборудоваться дополнитель-
ной решеткой.

Обычно в технических характери-
стиках форвардера любой марки ука-
зывается номинальная грузоподъем-
ность трактора как важнейшая харак-
теристика, определяющая его произ-
водительность и опосредованно ука-
зывающая, какой объем круглых лесо-
материалов может стрелевать фор-
вардер за один рейс. Но в действи-
тельности грузоподъемность связана 
с мощностью двигателя трактора, а 
объем лесоматериалов, который может 
за один рейс стрелевать форвардер, 
определяется размерами и объемом 

грузового отсека. Ясно, что, поскольку 
трелюются разные по длине и диаме-
тру сортименты, рейсовая грузоподъ-
емность может варьировать в довольно 
широких пределах. Например, при тре-
левке сортиментов длиной 6,1, 4,3 или 
3,7 м в равных условиях при запол-
ненном грузовом отсеке рейсовая гру-
зоподъемность может снижаться на 
30–40%. На рис. 1 представлен гру-
зовой отсек типового форвардера и 
возможное размещение в нем сорти-
ментов разной длины.

Диаметр круглых лесоматериалов 
влияет на коэффициент полнодревес-
ности; так, рейсовая грузоподъем-
ность форвардера в плотных куби-
ческих метрах древесины в зависи-
мости от диаметра может меняться от 
55% общего объема грузового отсека 
при диаметре сортиментов 10–15 см 
до 72% при диаметре сортиментов 26 
см и более.

Кроме того, длина и диаметр 
сортиментов, загруженных в отсек, 
влияют на расположение центра тяже-
сти задней полурамы трактора, что, 
в свою очередь, в некоторой сте-
пени оказывает влияние на условия 
и режимы движения трактора при 
трелевке. Отдельные конструктив-
ные решения, применяемые в кон-
струкциях грузовых отсеков, позво-
ляют рационально укладывать разно-
типные сортименты внутри грузового 
отсека и сокращать время погрузо-
разгрузочных работ. Возможность 
уменьшения габаритных размеров 
машины за счет изменения ширины 
грузового отсека обеспечивает повы-
шение маневренности при движении 
среди растущих деревьев, что нема-
ловажно, когда заготовка древесины 
ведется в условиях рубок ухода или 
выборочных рубок и к лесозаготови-
телям предъявляются требования по 

грУзовой отсек форвардера: 
констрУкции, разновидности, техноЛогии

В процессе выполнения лесосечных работ по сортиментной технологии трелевка сорти-
ментов после валки, обрезки сучьев и раскряжевки осуществляется на погрузочную пло-
щадку, расположенную возле лесовозной дороги.

Рис. 1. Грузовой отсек форвардера и расположение сортиментов в нем

минимизации механических поврежде-
ний стволов оставляемых на делянках 
деревьев. Изменение размеров грузо-
вого отсека во время работы позволяет 
варьировать рейсовую грузоподъем-
ность, что важно при работе на лесо-
секах с переувлажненными грунтами.

Грузовой отсек, представляя собой 
довольно простую конструкцию по 
сравнению с другими агрегатами и 
узлами форвардера, тем не менее 
постоянно претерпевает изменения, 
и его конструкция варьирует в разных 
типах и моделях машин. В последнее 
время разработчики элементов грузо-
вого отсека все чаще создают грузо-
вой отсек как отдельный, самостоя-
тельный модуль с широким спектром 
конструктивных исполнений и набором 
дополнительных функций. При выборе 
модели форвардера лесопромышлен-
нику следует уделять внимание этой 
части машины и соотносить особен-
ности конструкции грузового отсека с 
природно-производственными факто-
рами, в которых осуществляется лесо-
заготовительный процесс.

На что должен обращать внима-
ние лесопромышленник в конструк-
ции грузового отсека при выборе той 
или иной марки и типоразмера фор-
вардера?

дЛина грУзового отсека
На длину грузового отсека (рис. 1, 

размер l
5
); часто вместо длины грузо-

вого отсека в технических характери-
стиках для трактора указывается общая 
длина задней полурамы форвардера 
(рис. 1, размер L), в которую, помимо 
длины грузового отсека, включается 
часть рамы, предназначенная для уста-
новки манипулятора. Производители 
лесной техники, как правило, предла-
гают два типовых варианта исполнения 
форвардера: с укороченной и удлинен-
ной рамой. Некоторые производители 
предлагают грузовые отсеки с удлинен-
ной или укороченной передней или 
задней частью задней полурамы и их 
комбинации. Передняя часть – часть 
полурамы от центрального шарнира 
до центра задней тандемной тележки 
(рис. 1, размер l6). Задняя часть – часть 
полурамы от центра задней тандем-
ной тележки и до конца рамы (рис. 
1, размер l

2
). Таким образом, суще-

ствуют четыре основных конструктив-
ных исполнения грузового отсека: уко-
роченная задняя полурама; удлиненная 
задняя полурама; задняя полурама с 

удлиненной передней частью и уко-
роченной задней частью; задняя полу-
рама с укороченной передней и удли-
ненной задней частями.

Однако большинство производи-
телей для отдельно взятой модели 
трактора предлагают не более трех 
вариантов грузовых отсеков. Вари-
ант с удлиненной задней полурамой 
целесообразен, когда в общем объ-
еме заготовленного сырья преобла-
дают сортименты длиной менее 3 м.  
В грузовой отсек форвардера с удли-
ненной задней полурамой можно укла-
дывать короткие сортименты в два 
штабеля, что позволяет увеличить рей-
совую грузоподъемность.

В основном изготавливаются 
отсеки длиной 4; 4,5 и 5 м, но произ-
водители могут предложить и модели 
длиной 4–4,3; 4,4–4,5; 4,8–5,2; 5,4–5,6 
м. Как правило, для машин с высокой 
мощностью двигателя производители 
предлагают грузовые отсеки боль-
шей длины. Отдельные производители 
лесозаготовительной техники предла-
гают увеличивать базовую длину гру-
зового отсека за счет дополнительной 
секции – удлинителя задней полу-
рамы форвардера в виде дополни-
тельной секции, которая присоединя-
ется с помощью болтовых соединений 
к торцевой части задней полурамы. 
Длина присоединяемой секции для 
типовых конструкций форвардеров 
составляет 700 мм, хотя встречаются 
и другие варианты: длиной от 250 до 
800 мм (рис. 1, размер l3

). С каждой 
стороны секции имеется пара опор с 
цилиндрическими направляющими. 
В эти опоры вставляется подвижное 
основание, к которому присоединя-
ется коник, представляющий собой 
сварную конструкцию с закреплен-
ными на ней двумя стойками. Удлине-
ние грузового отсека подобным обра-
зом позволяет увеличить его объем на 
12–15%. Дополнительная секция может 
сниматься и устанавливаться по мере 
необходимости и позволять лесозаго-
товителю варьировать длину отсека в 
соответствии с размерами заготавли-
ваемых сортиментов.

Длина грузового отсека и, соот-
ветственно, его вместимость могут 
быть изменены и путем перемеще-
ния передней решетки вдоль зад-
ней полурамы. В типовой конструк-
ции отсека форвардера предусмо-
трена возможность смещения перед-
ней решетки на 600 мм (рис. 1, размер 

l4
). Сдвиг решетки осуществляется с 

помощью гидропривода и применя-
ется при трелевке коротких сорти-
ментов. Эта опция позволяет сместить 
центр тяжести перемещаемого груза и 
распределить общий вес трактора по 
осям, что в некоторой степени опти-
мизирует движение трактора по лесо-
секе, особенно в условиях влажных и 
заболоченных грунтов.

констрУкция стоек  
и способы их крепЛения  
к раме трактора

Длина грузового отсека огра-
ничена длиной задней полурамы, а 
ширина – стойками. Конфигурация 
стоек в поперечной плоскости отно-
сительно оси задней полурамы опре-
деляет площадь поперечного сече-
ния грузового отсека. Размещение 
стоек вдоль рамы и расстояние между 
ними определяют минимальную длину 
сортиментов, которые могут перево-
зиться в грузовом отсеке без риска 
вываливания с боковых сторон.

В современных форвардерах кон-
струкции стоек и коников подразделя-
ются на два типа. Первый – это кон-
струкции с фиксированной (неизменя-
емой) площадью поперечного сечения. 
Второй тип – конструкции, позволя-
ющие изменять площадь поперечного 
сечения грузового отсека.

В конструкциях первого типа 
стойки устанавливаются в коники, 
которые присоединяются к полураме. 
Все элементы конструкции жестко 
соединены. В ходе трелевки раз-
меры конструкции изменять нельзя. 
В базовой комплектации на трак-
торе обычно устанавливаются четыре 
коника с двумя стойками на каждом. 
При широкой номенклатуре заготав-
ливаемых на лесосеке сортиментов 
форвардер должен быть снабжен кон-
струкцией, позволяющей перемещать 
коники вдоль рамы или устанавливать 
дополнительные коники, чтобы транс-
формировать грузовой отсек для тре-
левки коротких сортиментов.

Крепления к раме должны обе-
спечивать удобное и быстрое сня-
тие коников и перемещение вдоль 
рамы. Есть разные варианты крепле-
ния коников к раме, на которые сле-
дует обращать внимание при выборе 
модели форвардера для лесозагото-
вительных работ.

Первый вариант (рис. 2): нераз-
борный коник трубчатого сечения 
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устанавливается на раму и прижима-
ется по ее краям с помощью двух скоб. 
Скобы вставляются в отверстия рамы 
и фиксируются с помощью крепежных 
гаек внизу рамы. Для придания жест-
кости конструкции соседние коники с 
каждой стороны дополнительно соеди-
няются между собой стержнями. Кон-
струкция предполагает наличие отвер-
стий вдоль рамы для установки скоб. 
Для перестановки коников необхо-
димо открутить крепежные гайки, снять 

скобы, переставить коники в другое 
положение и установить скобы для 
фиксации нового положения коника.

Стойки и сам коник представ-
ляют собой цельную, неразборную 
конструкцию, дополнительной дета-
лью является удлинитель стойки, кото-
рый устанавливается в ее верхней 
части. Подобную конструкцию можно 
встретить на старых моделях фор-
вардеров, на современных машинах 
применяются другие варианты. Для 

перестановки коников необходимо 
каждый раз отсоединять дополнитель-
ные стержни. Коники можно устанав-
ливать на раме только в специальных 
местах, где есть отверстия для уста-
новки скоб.

Второй вариант (рис. 3): коники со 
стойками устанавливаются на цилин-
дрические (в виде труб) опоры, кото-
рые приварены по краям основания 
задней полурамы и располагаются 
вдоль всей ее длины. Форма поса-
дочной поверхности коника совпа-
дает с формой опор. Коники на опо-
рах фиксируются с помощью болто-
вых соединений и держателей. Дер-
жатели каждого коника расположены 
снизу опоры таким образом, чтобы 
опора оказалась между держателем 
и посадочной поверхностью коника. 
Для перемещения коника вдоль полу-
рамы необходимо ослабить держатель, 
и нет необходимости полностью откру-
чивать и снимать крепежные болты.

В рассмотренном варианте коник 
и стойки – отдельные детали кон-
струкции. Левая и правая стойки 
устанавливаются в предназначен-
ные для этого отверстия на конике 
и фиксируются в нем с помощью бол-
товых соединений. Дополнительно 
каждая стойка оснащается удлините-
лем. Коник представляет собой свар-
ную конструкцию, усиленную в местах 
соединения с опорой.

Описанная система, несмотря на 
более сложное по сравнению с первым 
вариантом конструктивное исполнение 
коников, позволяет обеспечить боль-
шую жесткость конструкции, кроме 
того, отпадает необходимость в отвер-
стиях на раме для крепежных бол-
тов или скоб. Подобная конструк-
ция дает большую свободу выбора 
места установки коников и позволяет 
варьировать расстояние между кони-
ками в широком диапазоне. Основная 
нагрузка от веса сортиментов воспри-
нимается кониками и цилиндриче-
скими опорами, поскольку коники опи-
раются только на опоры и не сопри-
касаются с рамой.

Третий вариант (рис. 4): коники 
с закрепленными на них стойками 
устанавливаются на раму, на которой 
нет цилиндрических опор, как во вто-
ром варианте. Опорная поверхность 
каждого коника плоская, что позво-
ляет зафиксировать коники с помо-
щью болтовых соединений непосред-
ственно на раме.

Рис. 2. Вариант крепления стоек к раме трактора с помощью скоб

Рис. 3. Установка коников на цилиндрические опоры

Рис. 4. Установка коников: а – с крепежной планкой; б – без нее

В раме имеются специальные 
отверстия для установки крепеж-
ных болтов, а к каждому конику в 
тех местах, где осуществляется сое-
динение, приварена опорная пластина, 
через отверстия которой и устанав-
ливаются болты для присоедине-
ния коника к раме форвардера. При 
закреплении используется крепежная 
планка, которая прижимается снизу к 
раме при закручивании гаек болтовых 
соединений (рис. 4, а). Коники могут 
присоединяться к раме и без крепеж-
ной планки – только с помощью бол-
товых соединений (рис. 4, б).

Если необходимо изменить рас-
положение коников вдоль рамы, то 
откручивают гайки болтовых соеди-
нений, снимают болты и передвигают 
коники. Этот вариант позволяет пере-
мещать коники вдоль рамы, не снимая 
их с нее, что обусловлено особен-
ностями конструкции опорных мест 
коников. Подобное крепление коников 
обеспечивает лучший доступ в ниж-
нюю часть грузового отсека по срав-
нению со вторым вариантом вслед-
ствие отсутствия боковых цилиндри-
ческих опор.

Есть также модификация тре-
тьего варианта крепления коников 
– с передвижными кониками (рис. 5). 
В опорной пластине имеются внешние 

и внутренние отверстия для крепеж-
ных болтов, которые устанавливаются 
не во внутренние отверстия пластины, 
а во внешние. Таким образом, болты 
не проходят через раму, а соединяют 
крепежную планку и коник, причем 
это соединение осуществляется таким 
образом, что выступающий край рамы 
оказывается между основанием коника 
и крепежной планкой и играет роль 
направляющей, вдоль которой коник 
можно передвигать. Как правило, 
в таких случаях крепежная планка 
переворачивается стороной, в кото-
рой имеется вырез, что позволяет соз-
дать зазор (как правило, около 3 мм) 
между планкой и краем рамы. В этом 
случае нет необходимости вынимать 
крепежные болты при перемещении 
коника, это позволяет в момент тре-
левки оперативно менять положение 
коников и быстро подстраивать гру-
зовой отсек под размеры трелюемых 
сортиментов.

Использование грузовых отсе-
ков со вторым типом конструкции 
позволяет менять площадь попереч-
ного сечения отсека за счет измене-
ния конфигурации коников и стоек.

Производители предлагают грузо-
вые отсеки с разным поперечным сече-
нием. Грузовые отсеки, конструкция 
которых позволяет изменять размеры 

их поперечного сечения, можно раз-
делить на две группы: к первой отно-
сятся отсеки с дискретным набором 
размеров сечения; ко второй – отсеки 
с некими минимальными и максималь-
ными размерами сечения, а промежу-
точные значения могут быть любыми, 
то есть площадь поперечного сечения 
отсека может меняться бесступенчато.

У крупных производителей лесоза-
готовительной техники в номенклатуре 
продукции обязательно есть форвар-
деры, площадь поперечного сечения 
грузового отсека которых 4 м2 (неко-
торые компании предлагают также 
отсеки площадью менее 4 м2); с пло-
щадью сечения отсека от 4 до 5 м2 
(наиболее распространены отсеки пло-
щадью 4,5 м2), от 5 до 6 м2, от 6 до 
6,3 м2. Некоторые компании предла-
гают форвардеры, у которых площадь 
поперечного сечения отсека может 
составлять 7, 8 м2 и более.

Чем мощнее двигатель форвар-
дера, тем больше площадь поперечного 
сечения грузового отсека. Начиная с 
отсеков площадью 4,5 м2 в их кон-
струкциях используются механизмы, 
позволяющие увеличить ширину 
отсека.

Во втором типе конструкций 
можно также выделить две группы. В 
одну группу включаются конструкции, 

Рис. 5. Передвижные коники с крепежной планкой

а) б)
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в которых изменение размеров попе-
речного сечения осуществляется с 
помощью привода, встроенного в кон-
струкцию стоек и коников, в другую 
– конструкции, позволяющие изме-
нять размеры поперечного сечения без 
помощи какого-либо привода.

В конструкции, которая позво-
ляет изменять размеры поперечного 
сечения отсека, стойки установлены 
в дополнительной выдвижной секции 
коника, которая с помощью гидропри-
вода может выдвинуться из коника и 
задвинуться в него, тем самым варьи-
руется ширина грузового отсека (рис. 
6). Подобная конструкция отсека, кото-
рую часто называют трансформируе-
мым грузовым отсеком, или vLS (vari-
able Load Space), дополнительно осна-
щается приводом для расширения и 
подъема секций передней решетки для 
изменения размеров решетки по мере 
изменения размеров грузового отсека, 
а также датчиками веса перевозимого 
груза. Подобную конструкцию целесоо-
бразно использовать в условиях сплош-
ных рубок с большими расстояниями 
трелевки и большого числа сортировоч-
ных групп заготавливаемых сортиментов.

В конструкциях, не оснащенных 
приводом, также имеется дополнитель-
ная выдвижная секция коника, которая 
выдвигается либо вручную (для чего в 
секции сделаны отверстия, в которые 
вставляются пальцы, фиксирующие 
определенную ширину отсека), либо 
под действием силы тяжести бревен 
в момент их укладки, а задвигается 
эта секция самостоятельно после раз-
грузки отсека – благодаря пружинам, 
встроенным внутрь коника.

Активный грузовой отсек, извест-
ный как ALS (Active Load Space), пред-
ставляет собой отдельный модуль, 
который устанавливается на базовую 
машину. Конструкция состоит из двух 
коников (переднего и заднего) и перед-
ней решетки. Коники состоят из двух 
кронштейнов – внутреннего и наруж-
ного, которые соединены с помощью 
двух гидроцилиндров, обеспечивающих 

гидравлическое демпфирование отсека 
при движении трактора, а также боко-
вой наклон отсека.

С помощью внутреннего крон-
штейна коник закрепляется на раме 
машины. Наружные кронштейны обо-
рудованы приводными поворотными 
рычагами. Управление каждым рыча-
гом осуществляется с помощью гидро-
цилиндра и спиральной пружины. На 
каждом поворотном рычаге установ-
лена гидравлическая трехсекцион-
ная телескопическая стойка. Привод 
поворотных рычагов и стоек позво-
ляет увеличивать ширину и высоту 
отсека и тем самым изменять пло-
щадь его поперечного сечения.

Передняя решетка состоит из 
кронштейна, установленного на раме 
машины, передней секции, а также 
левой и правой выдвижных секций. 
Передняя секция соединена с крон-
штейном и с помощью гидроцилин-
дра может подниматься и опускаться. 
Левая и правая выдвижные секции 
соединены с передней секцией шар-
ниром, а между собой – выдвижным 
гидроцилиндром, что позволяет пово-
рачивать секции влево и вправо и так 
увеличивать ширину решетки. Перед-
няя решетка и задний коник оснаща-
ются дополнительными гидроцилин-
драми, с помощью которых сдвига-
ются вдоль рамы, что позволяет регу-
лировать длину грузового отсека.

У машин, оборудованных актив-
ным грузовым отсеком, имеются 
дополнительные органы управления 
для включения приводных гидроци-
линдров. Как правило, отсеки подоб-
ной конструкции могут также осна-
щаться датчиками веса перевози-
мого груза.

Грузовой отсек описанной кон-
струкции, несмотря на высокую сто-
имость, обладает существенными пре-
имуществами перед другими вариан-
тами исполнения отсека. Помимо воз-
можности оперативно менять размеры, 
конструкция грузового отсека дает 
возможность:

• повысить среднюю скорость дви-
жения трактора, улучшить плав-
ность хода, снизить нагрузки на 
рамы, мосты, колеса машины бла-
годаря использованию в конструк-
ции гидравлического демпфирова-
ния, которое сглаживает удары и 
вибрацию в процессе перемеще-
ния машины по волокам;

• сократить продолжительность 
погрузки-разгрузки сортиментов 
благодаря регулированию высо-
ты стоек;

• повысить проходимость трактора 
при работе на слабых грунтах и 
на склонах, так как есть возмож-
ность наклонять грузовой отсек и 
тем самым менять положение цен-
тра тяжести машины;

• обеспечить лучший рабочий об-
зор оператору за счет возможно-
сти опускания передней решетки 
и изменения ее конструкции, в ко-
торой вместо стальных пластин ис-
пользуется стальная проволока.

У рассматриваемой конструкции 
грузового отсека имеется ряд моди-
фикаций, каждую из которых целе-
сообразно использовать для работы 
в тех или иных условиях, при тех или 
иных способах рубок. В частности, для 
форвардеров, работающих на рубках 
ухода, рекомендуется использовать 
грузовой отсек, конструкция которого 
позволяет увеличивать площадь попе-
речного сечения отсека с 2,7 до 6,1 м2, 
высоту стоек с 1 до 2,4 м, менять угол 
наклона отсека в диапазоне ±12,5°.

В условиях заготовки, когда пред-
полагаются как рубки ухода, так и 
сплошные рубки, рекомендуется 
использовать грузовой отсек со сле-
дующими характеристиками: пло-
щадь поперечного сечения – мини-
мальная 3,4 м2, максимальная 8,1 м2; 
высота стоек 1,1–1,8 м; угол наклона 
отсека ±8°.

Для сплошных рубок в условиях 
крупного древостоя и значительных 
объемов заготовки рекомендуется 

Рис. 6. Трансформируемый грузовой отсек Рис. 7. Грузовой отсек с механизмом изменения ширины

отсек с минимальной площадью попе-
речного сечения 3,6 м2, максималь-
ной – 8,7 м2; высотой стоек 1,1–1,8 
м; углом наклона отсека ±8°.

Конструкция механической системы, 
не оснащенной дополнительным приво-
дом, но позволяющей менять размеры 
поперечного сечения грузового отсека, 
состоит из промежуточного звена, уста-
новленного между коником и стой-
кой (рис. 7). Звено соединено шарни-
рами со стойкой и коником. Конструк-
ция позволяет менять ширину грузо-
вого отсека и получать три варианта 
отсека разной ширины. Фиксация эле-
ментов отсека в выбранном положении 
осуществляется вручную, с помощью 
специальных зажимов на конике. Как 
правило, подобная конструкция осна-
щается дополнительным гидроприво-
дом для выдвижения стоек, поэтому ее 
можно рассматривать как комбинацию 
механизмов со встроенным гидропри-
водом и механизмов, не оснащенных 
приводом. Для изменения конфигу-
рации отсека положение неприводных 
звеньев обычно меняется с помощью 
манипулятора и захвата либо вручную.

Производители предлагают следу-
ющие варианты исполнения грузового 
отсека при использовании конструк-
ции подобного типа:

• для тракторов с грузоподъемно-
стью до 12 т рекомендуется кон-
струкция со следующими площа-
дью поперечного сечения и шири-
ной отсека: 4,06 м2 и 2,5 м; 4,7 м2 
и 3 м; 4,75 м2 и 4 м;

• для тракторов с грузоподъемно-
стью 12–15 т рекомендуемые ха-
рактеристики площади поперечно-
го сечения и ширины отсека: 4,46 
м2 и 2,7 м; 5,06 м2 и 3,2 м; 5,72 м2 
и 4,1 м;

• для тракторов с грузоподъемно-
стью 15–18 т рекомендуемые ха-
рактеристики площади поперечно-
го сечения и ширины отсека: 5,27 
м2 и 2,9 м; 6,03 м2 и 3,5 м; 6,59 м2 
и 4,3 м.

Оператор, выполняя погрузо-
разгрузочные работы, одновременно 
осуществляет сортировку сортимен-
тов. Обычно бревна одной сортиро-
вочной группы укладываются в разных 
местах грузового отсека или вначале 
грузятся бревна одного типа, а если 
их не хватает, чтобы загрузить полный 
отсек, то сверху на них загружаются 
сортименты другого типа. 

Использование форвадеров с 
широким грузовым отсеком в усло-
виях большой номенклатуры заго-
тавливаемых сортиментов выявляет 
существенную особенность работы 
трактора: для набора сортиментов 
одной сортировочной группы или 
формирования рейсовой нагрузки из 
разных сортиментов, сгруппированных 
в разных местах грузового отсека, 
трактору требуется пройти довольно 
большое расстояние по волоку, чтобы 
полностью заполнить грузовой отсек. 
В противном случае оператору при-
ходится смешивать разнотипные 
сортименты, что значительно увели-
чивает продолжительность выгрузки 
сортиментов и укладки их в штабели 
по сортам на погрузочной площадке.

Существуют конструктивные реше-
ния, позволяющие разделять широкий 
грузовой отсек на отдельные секции 
(рис. 8). Каждая секция предназна-
чается для сортиментов определен-
ной сортировочной группы. В каче-
стве подобного решения предлагается 
рычаг, закрепляемый на конике. Для 
создания отдельной секции достаточно 
двух рычагов, установленных на край-
них кониках. Рычаг с помощью шар-
нира устанавливается на специальный 
хомут, который фиксируется на конике, 
при этом никаких дополнительных 
изменений в основную конструкцию 
коника не вносится. Шарнир позволяет 
складывать рычаг, когда надобность в 
секциях отпадает. С помощью четырех 
рычагов можно получить три незави-
симые секции и укладывать в грузо-
вой отсек до шести сортировочных 
групп бревен. Использование подоб-
ных рычагов позволяет сократить про-
должительность погрузо-разгрузочных 
работ и холостых операций, повысить 
качество сортировки.

В настоящей статье представ-
лены наиболее распространенные 
конструкции для грузовых отсе-
ков форвардеров, которые нашли 

широкое применение. Есть и другие 
конструктивные решения, позволяю-
щие, например, полностью демонти-
ровать отсек и превратить форвардер 
в трактор для выполнения других 
работ: так, форвардер можно пре-
вратить в харвестер после демонтажа 
отсека и установки на манипулятор 
машины харвестерной головки вместо 
захвата. Также можно трансформиро-
вать отсек и осуществлять трелевку 
не сортиментов, а длинномерных 
лесоматериалов – хлыстов или дере-
вьев. В этом случае грузовой отсек 
оборудуется кониковым зажимным 
устройством, кроме того, у коников и 
стоек имеется рифление, к которому 
с помощью захвата прижимаются 
длинномерные лесоматериалы в про-
цессе трелевки.

Есть и решение, когда кабина 
трактора выносится вперед – на 
дополнительный подвес передней 
полурамы и тем самым освобожда-
ется дополнительное пространство, 
которое используется для увеличения 
объема грузового отсека. В некоторых 
конструкциях предусмотрена возмож-
ность установки в середине отсека 
дополнительной решетки, разделяю-
щей его на две секции.

Отдельная тема – специальные 
отсеки для перевозки лесосечных 
отходов.

Итак, современный грузовой отсек 
форвардера представляет собой пол-
ноценное технологическое оборудо-
вание, конструкция которого может 
существенно повысить эффективность 
лесозаготовки. При выборе лесной 
машины целесообразно обратить вни-
мание на эту конструктивную часть 
форвардера и просчитать возможный 
эффект от использования той или иной 
конструкции отсека.

Максим ПИСКУНОВ, 
канд. техн. наук, Петрозаводский  

государственный университет

Рис. 8. Разделение грузового отсека на отдельные секции
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Всего в чемпионате участвовали 40 
российских команд и одна из бельгии 
(в общекомандном зачете ее резуль-
таты не учитывались). Чемпионат 
собрал более 900 участников и гостей, 
в числе которых были представители 
правительства региона, крупных рос-
сийских и иностранных компаний лес-
ной промышленности.

маШины и компании
В соревнованиях была задейство-

вана современная лесозаготовительная 
техника: харвестеры John Deere 1270G, 
Komatsu 931, Ponsse Ergo 8w, volvo 
EC210BF Prime; форвардеры John Deere 
1510E, Komatsu 865, PoNSSE Buffalo; 
фронтальный погрузчик volvo L 180H; 
гидроманипуляторы Epsilon M100L97 
(на шасси Scania), Kesla 2009sT (на 
шасси MAN), Loglift F96ST (на шасси 
MAN), ОМТЛ-97 на шасси КАМАЗ.

22 высокопроизводительные 
машины для соревнований лучших 

операторов предоставлены партне-
рами чемпионата: John Deere, Ponsse, 
volvo, Komatsu, КАМАЗ, Scania, Man, 
Epsilon, Loglift, Kesla, Palfinger, «Подъ-
ёмные машины». Генеральный партнер 
– «Группа компаний “УЛК”» также пре-
доставила для соревнований новые 
лесозаготовительные комплексы и 
сортиментовозы, которые поступят 
на предприятие в рамках реализации 
инвестиционной программы (общий 
объем инвестиций в новую технику 
в 2016 году в ГК «УЛК» составляет 
1,2 млрд руб.).

Организаторы чемпионата: «Группа 
компаний “УЛК”», Правительство 
Архангельской области, Федеральное 
агентство лесного хозяйства.

Официальные партнеры: компа-
ния «Вельский Лес», Группа компаний 
«Сегежа», группа компаний «Тракторо-
деталь». Партнеры: «АрхСкан», «бла-
унт», ГК «Титан», ОАО «Группа “Илим”», 
«Комацу Форест», «МАН Трак энд бас 

РУС», «Подъёмные машины», «Ферро-
нордик Машины», «Цеппелин Русланд».

Спонсоры: «барс», «Газпром-
нефть – СМ», «Кесла», «ЛогМакс», «Мб 
Вологда», «Новтрак», Поморский лес-
ной технопарк, «Русский грузовик».

команды-Участницы
«бабаевский ЛПХ 1», ОАО ЛХК «Чере-
повецлес», Вологодская область;
«братск», ОАО «Группа “Илим”», Иркут-
ская область;
«Вельский Лес 1», Компания «Вельский 
Лес», Архангельская область;
«Вельский Лес 2», Компания «Вельский 
Лес», Архангельская область;
«Верховажьелес», ГК «Вологодские 
лесопромышленники», Вологодская 
область;
«Вестфорест 1», ООО «Вестфорест», 
Республика Карелия;
«Вестфорест 2», ООО «Вестфорест», 
Республика Карелия;
«Вилегодский участок», ОАО «Группа 
“Илим”», Архангельская область;
«Вологдалесхоз», САУ лесного хозяй-
ства ВО «Вологдалесхоз», Вологод-
ская область;
«Вологодский лес 1», ООО «Вологод-
ский лес», Вологодская область;
«Вологодский лес 2», ООО «Вологод-
ский лес», Вологодская область;
«Вышневолоцкий ЛПХ», ЗАО «Вышнево-
лоцкий ЛПХ», Тверская область;
«Двинлеспром», ООО «Двинлеспром», 
Архангельская область;
«ЗеленникЛес», ООО «ЗеленникЛес», 
Архангельская область;
«ИП Калегина», ИП Калегина, Респу-
блика Коми;
«Кипелово», группа компаний 
«Сегежа», Вологодская область;
«КовровЛесПром», ООО «КовровЛес-
Пром», Владимирская область;
«Ленский участок», ОАО «Группа 
“Илим”», Архангельская область;

ЛесорУбы XXI века состязаЛись 
в архангеЛьской обЛасти
II чемпионат России среди машинистов современных лесозаготовительных комплексов 
«Лесоруб XXI века» прошел 24–27 августа 2016 года близ пос. Октябрьский Архангель-
ской области. В нем приняли участие работники компаний из Архангельской, Владимир-
ской, Вологодской, Иркутской, Ленинградской, Новгородской, Тверской областей, респу-
блик Карелия и Коми. 

Губернатор архангельской области Игорь орлов:
– Чемпионат становится важнейшим событием года для всех лесоза-

готовителей, как «Формула-1» для профессиональных автогонщиков. Идея 
конкурса постоянно развивается, число участников и партнеров растет, 
и мы рассчитываем, что интерес к чемпионату также будет расти, в том 
числе и на международном уровне.

«Лесозаготовка-Карелия 1», группа ком-
паний «Сегежа», Республика Карелия;
«Лесозаготовка-Карелия 2», группа 
компаний «Сегежа», Республика 
Карелия;
«Леспромсервис», ООО «Леспромсер-
вис», Республика Коми;
«Монди», АО «Монди СЛПК», Респу-
блика Коми;
«Нива», ООО «Нива», Архангельская 
область;
«Онегалес 1», группа компаний 
«Сегежа», Архангельская область;
«Онегалес 2», группа компаний 
«Сегежа», Архангельская область;
«Орегон»,  бельгия;
«Пинежьелес», группа компаний 
«Титан», Архангельская область;
«Свирьлес», ООО «Свирьлес», Ленин-
градская область;
«СевЛесПил», ООО «СевЛесПил», Респу-
блика Коми;
«Техпром», группа компаний «Сегежа», 
Вологодская область;
«Удимский участок», ОАО «Группа 
“Илим”», Архангельская область;
«Усть-Покшеньгский ЛПХ», группа ком-
паний «Титан», Архангельская область;
«Устьялес», ООО «Устьялес», Архан-
гельская область;
«Устьянская лесоперерабатывающая 
компания», «Группа компаний “УЛК”», 
Архангельская область;
«Устьянский лесоперерабатывающий 
комбинат», «Группа компаний “УЛК”», 
Архангельская область;
«Устьянский лесопромышленный ком-
плекс», «Группа компаний “УЛК”», 
Архангельская область;
«Форест», ООО «Форест», Кировская 
область;
«Экспофорест», ООО «Экспофорест», 
Вологодская область;

«Юмижлес», ООО «Юмижлес», Архан-
гельская область.

победитеЛи
Оператор харвестера: Константин 
Коновалов, команда «Вологодский лес» 
(чемпион 2015 года)
Оператор форвардера: Николай 
Чукичев, команда «Ленский участок», 
группа «Илим»
Оператор гидроманипулятора: 
Андрей Вячеславов, команда «Воло-
годский лес»
Оператор погрузчика: Евгений 
Сысоев, «Устьянский лесоперераба-
тывающий комбинат»

Главные призы чемпионата в номи-
нациях «Харвестер», «Форвардер» и 
«Гидроманипулятор»: за первое место 
– кроссовер Lada XRAY, за второе – 
квадроцикл, за третье – снегоход 
«буран».

организатор чемпионата, 
владелец ГК «УЛК» Владимир 
Буторин:

– Уровнем соревнований все 
довольны. Соревнования дают 
очень многое компаниям и спе-
циалистам, работающим на лес-
ных машинах. Это прямой эко-
номический эффект для бизнеса.

Главный судья соревнова-
ний, заслуженный работник 
лесной промышленности, док-
тор экономических наук, акаде-
мик РаеН, член общественной 
палаты России Виктор Грачев:

– В настоящее время отече-
ственная лесная промышленность 
как никогда нуждается в каче-
ственной организации и управ-
лении производством, в модерни-
зации оборудования и новейших 
технологиях. Этого невозможно 
достичь без подготовки высоко-
квалифицированных кадров, кото-
рым доверяется мощное, произво-
дительное и дорогостоящее техно-
логическое оборудование. 

Поэтому так важна задача 
формирования профессиональ-
ной элиты – специалистов, обла-
дающих современными знаниями 
и методами управления много-
операционными лесными маши-
нами: харвестерами, форварде-
рами, гидроманипуляторами. Уве-
рен, что чемпионат даст новый 
импульс техническому, органи-
зационному и научному разви-
тию нашего леспрома.
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мероприятия деЛовой 
программы

• Совместное заседание Федераль-
ного агентства лесного хозяйства 
и Рабочей группы по интенсифи-
кации использования и воспроиз-
водства лесов Архангельской об-
ласти «Когда деревья будут боль-
шими». 

• Дискуссия «Трудная, но все же до-
ступная древесина». Ведущий: Ни-
колай Кротов, зам. руководителя 
Федерального агентства лесного 
хозяйства. 

• Заседание координационного со-
вета глав муниципальных райо-
нов и городских округов Архан-
гельской области при губернато-
ре Архангельской области (веду-
щий – Игорь Орлов).

• Круглые столы: «Древесина для 
муниципальных нужд», «биоэнер-
гетика. Лучшие практики», «Инно-
вации в обучении» (John Deere), 
«ЕГАИС: результаты использова-
ния», «Чемпионат 2017 – расши-
рение границ». 

Также на открытых площадках 
состоялись:

• конкурс профессионального ма-
стерства «oregon-профи» (бельгия);

• тест-драйвы грузовиков MAN и 
Scania, квадроциклов «барс»;

• лесной шахматный турнир на 

Председатель оргкомитета чемпионата Виктор 
Иконников:

– Правительство Архангельской области второй 
год подряд выступает организатором чемпионата Рос-
сии «Лесоруб XXI века». Лесопромышленный комплекс 
в нашем регионе – один из самых развитых в стране. 
Отрасль исторически ориентирована на экспорт. На 
территории региона работают компании-лидеры рос-
сийского леспрома с сильным менеджментом. Пред-
приятия нашей лесной отрасли соответствуют высо-
ким мировым стандартам по лесозаготовке и производ-
ству продукции глубокой переработки древесины. При-
шло время делиться накопленными знаниями со всеми 
регионами, так как мы уверены, что российский ЛПК 
сегодня может стать локомотивом развития экономики.

Одна из важных задач – показать, как можно повы-
сить эффективность работы и производительность труда. 
Наши предприятия ежегодно инвестируют миллиарды 
рублей в обновление парка техники, у нас почти нет 
ручного способа заготовки. Как результат, за послед-
ние семь лет производительность труда на заготовке 
леса в регионе выросла в десять раз! В лес пришли 
умные и мощные машины, что обусловило высокие 

показатели. На «Лесорубе XXI века» команды могут 
выбрать для соревнований любую машину последнего 
поколения ведущих мировых производителей. Такой 
возможности не было ни на одном чемпионате. Это и 
есть основная идея чемпионата: в ходе соревнований 
на равных для всех команд регионов условиях пока-
зать технологии XXI века.

Лесоруб сегодня должен не только обеспечивать 
высокие показатели заготовки для своего предприятия, 
но и бережно относиться к природе. Способы заготовки 
и стандарты работы серьезно изменились по сравне-
нию даже с недавним прошлым. Рабочее место специ-
алиста в XXI веке эргономичное, комфортное, полно-
стью компьютеризированное. А когда видишь, как рабо-
тают лучшие из лучших, понимаешь – у них есть чему 
по учиться. Отсюда и еще одна важная задача нашего 
чемпионата – обмен передовым опытом, поэтому мы 
приглашаем команды из всех российских регионов.

В планах организаторов – сделать наши сорев-
нования международными, организовать проведение 
выставки с демонстрацией самых передовых лесных 
технологий и привлечь к участию лучших экспертов 
и лидеров отрасли.

форвардерах;
• презентация «Манипулятор ново-

го поколения», стенд «Подъёмные 
машины»;

• демошоу щепорубительной маши-
ны Jenz; 

• демошоу дорожной техники John 
Deere (футбол, сказка «Репка»);

• мастер-класс на харвестере Ponsse 
ScorpionKing;

• мастер-класс Юсси Юрванена (Фин-
ляндия) на форвардере Ponsse.

• мастер-класс Симо Хакасуо (Фин-
ляндия) на гидроманипуляторе 
Loglift;

• мастер-класс Юсси Антмана (Фин-
ляндия) на харвестере John Deere;

• акция посадки деревьев «Да 
будет лес!».

картинки с выставки
В дни проведения соревнова-

ний представители компании Ponsse 
показали самую новую из своих 
машин – харвестер ScorpionKing. 
В ней реализовано принципиально 
новое решение крана-манипулятора, 
смонтированного не впереди кабины 
оператора, а позади и над ней – 
стрела опускается и поднимается, 
не препятствуя обзору. Фактически 
кабина является частью крана, поэ-
тому харвестерная головка всегда 

находится в поле зрения, что обе-
спечивает высокий уровень удобства 
работы. Функция обеспечения устой-
чивости позволяет нивелировать вли-
яние неровностей поверхности на 
работу, а благодаря низко распо-
ложенной точке поворота можно 
легко контролировать перемеще-
ние машины по грунту. 

Харвестеры ScorpionKing уже 
обрели популярность по всему миру, 
но еще только начинают осваивать 
нашу страну: машина, которая была 
представлена на чемпионате, – третья 
по счету в России и первая в Ленин-
градской области. На чемпионат ее 
привезли прямиком с завода, а затем 
она отправилась к новому владельцу –  
компании «Луга-Лес».

«Подъёмные машины» на своей 
площадке представили новый 

манипулятор «ВЕЛМАШ vM10», раз-
работанный интернациональной коман-
дой специалистов Palfinger, компа-
нии «Подъёмные машины», заводов 
Epsilon и Великолукского машиностро-
ительного завода «ВЕЛМАШ-С». Пер-
вые такие манипуляторы уже работают 
в Тверской, Архангельской, Ленин-
градской, брянской областях. «Этот 
кран – не римейк на основе старого 
конструктива, а именно новинка, 
– подчерк нул генеральный дирек-
тор компании «Подъёмные машины» 
Николай Сидоренков. – Это действи-
тельно манипулятор нового поколе-
ния». Собственная масса установки 
всего 1820 кг. 

Подготовлено по информации  
организаторов чемпионата,  
компаний «Архсан» и Scania
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В честь своего 125-летия компания Scania организовала масштабный тур по дорогам и 
городам России от Мурманска до Владивостока. Всероссийский проект Scania Road Show 
2016 охватил и Архангельскую область. В тот день, когда участники турне прибыли в 
этот регион, вблизи пос. Октябрьский проходил чемпионат «Лесоруб XXI века».

Открывая празднование, начальник 
отдела по развитию дилерской сети 
ООО «Скания-Русь» Станислав Кры-
лов рассказал об истории компании, 
а также о том, как она сейчас раз-
вивается: «125 лет – много это или 
мало? Пожалуй, для автомобильной 
промышленности, которая в принципе 
довольно молода, срок приличный. И 
Scania стояла у ее истоков! 

Чем же занималась компания в 
течение 125 лет? Начиналось все с 
производства велосипедов, вагонов, 
короткое время выпускались даже 
легковые автомобили, но впоследствии 
руководство фирмы решило сосре-
доточиться на «тяжелом сегменте» 
– автобусах, грузовиках, тягачах. С 
1934 года у Scania не было ни одного 
убыточного года, она поступательно 
развивается, являясь надежным 

бизнес-партнером для всех своих кли-
ентов. Помимо головного офиса, рас-
положенного в Седертелье (Швеция), 
Scania имеет свои заводы в других 
странах Европы и Латинской Америки. 

Что касается сервисного обслу-
живания, компания Scania предлагает 
своим клиентам сервисную поддержку 
по выгодным условиям. Так, в июле 
2015 года было запущено предложение 

«Scania Драйв», которое включает ком-
плексное лизинговое финансирование 
покупки любого нового транспортного 
средства Scania, его сервисную под-
держку и страхование, а также пакет 
«Контроль» системы мониторинга авто-
парка Scania и обучение двух водите-
лей в школе водительского мастерства 
Scania. Финансовая выгода от комплекс-
ного приобретения «Scania Драйв» 

SCANIA отпраздноваЛа ЮбиЛей  
на чемпионате «ЛесорУб XXI века»

На чемпионат из основного состава участников тура Scania Road Show 
2016 приехали: хорошо зарекомендовавший себя седельный тягач R620 
4×2 с кабиной Topline, тягач P400 6×4, автобус ЛиАЗ «Круиз» на шасси 
Scania, дизельная электростанция Powered by Scania. Также были пред-
ставлены специализированные грузовые автомобили: лесовоз G480 6×6, 
седельный тягач G400 4×2 серии Griffin и майнинговый самосвал P440 8×4. 
Возможности техники были продемонстрированы в реальных условиях 
эксплуатации, каждый желающий мог принять участие в тест-драйве и 
на практике оценить особенности техники Scania.

достигает 5% от общей стоимости транс-
портного средства и комплекса услуг. 

В Scania работает 42 тыс. сотрудни-
ков и действуют около 1000 дилерских 
центров по всему миру, в том числе 60 
– в России (и их число растет, скоро 
откроется еще один – в Пензе). Ком-
пания Scania и официальный дистри-
бьютор техники ООО «Скания-Русь» в 
России продолжает инвестировать в 
российский рынок, что подтвержда-
ется строительством новой сервис-
ной станции Scania в Ногинском рай-
оне. В текущем году было принято 
решение начать строительство новой 
станции технического обслуживания 
техники Scania, которая будет распо-
лагаться в России, Московской обла-
сти, Ногинском районе на территории 
«Ногинск-Технопарк». Площадь объекта 
будет составлять 3 580 м2, завершение 
работ запланировано на 2017 год. При 
успешном завершении инвестиционного 
проекта рассматривается возможность 
дальнейшего строительства для уве-
личения площади станции на 624 м2. 
Общий объем инвестиций в развитие 
дилерской сети Scania в России соста-
вит порядка 2 миллиардов рублей в 
течение последующих 3 лет.

Scania удерживает 30% рынка гру-
зовой автотехники среди иностранных 
производителей в России, уверенно 
занимая позицию лидера. Мы активно 
и целенаправленно развиваем новые 
сферы применения нашей техники – в 
том числе, это касается и ЛПК. Эта дея-
тельность подразумевает совместные 
проекты с рядом производителей: так, 
результатом партнерства с компанией 
ООО «Группа ГАЗ» стали автобусы ЛиАЗ 
«Круиз» и «Вояж» на шасси Scania. 
Модель автобуса «Круиз» была пред-
ставлена в нашей экспозиции в рам-
ках Чемпионата, здесь же мобильная 
дизель-генераторная установка, непод-
дельный интерес к которой проявляли 
многие участники соревнований – эта 
разработка реализована при участии 
нашего партнера «Компании Дизель».

Всероссийский тур Road Show, 
поражает своими масштабами:  35 горо-
дов, 35 000 километров по всей России 
от Мурманска до Владивостока, и сле-
дом – на юг. Пробег длиной в 21 тыс. 
км был совершен в рамках недавно 
законченного дальневосточного этапа, 
и за это время ни единой поломки 
грузовых автомобилей не случилось».

Руководитель направления продаж 
лесовозной техники ООО «Скания-Русь» 

Антон Иванов так прокомментировал 
присутствие Scania на соревнова-
ниях лесозаготовителей: «Удачно, что 
празднование 125-летия компании и 
15-летия присутствия машин Griffin 
на рынке России (это наш бестселлер 
– за 15 лет продано более 20 тыс. 
таких машин) совпало с проведением 
чемпионата «Лесоруб». Впрочем, мы 
участвовали и в первом по счету чем-
пионате в прошлом году, успешно пре-
зентовав на нем свою новую модель 
R500, и вручили машину своему 
клиенту для проведения тест-драйва 
в реальных условиях – Устьянской 
лесопромышленной компании, кото-
рая является устроителем нынешнего 
мероприятия. Впоследствии УЛК еще 
приобретала наши машины: лесовоз 
Scania G480 CB6X6EHZ, предназна-
ченный для эксплуатации в особо 
сложных дорожных условиях, этот 
лесовоз участвует в соревнованиях 
на чемпионате «Лесоруб». 

Что касается представленного нами 
модельного ряда, эта техника позво-
ляет продемонстрировать, что ком-
пания успешна не только в «лесном» 
направлении, но и в остальных, будь 
то пассажирский транспорт или карьер-
ные самосвалы. Здесь представлены 
топливозаправщик, созданный совместно 
с компанией «Велком», а также тягач 
с дизель-генераторной установкой на 
платформе – это наш новый совмест-
ный продукт с ярославским заводом 
«Дизель». Производство последнего 
довольно успешно стартовало в этом 
году, мы уже реализовали несколько 
таких мобильных генераторов. Ну и один 
из флагманов магистральных перевозок 

– седельный тягач с R-кабиной (TopLine) 
с мощным 620-м двигателем. 

Особое внимание стоит обратить 
на сортиментовоз G480 CB6x6, который 
двигается по городам России в рам-
ках проекта Road Show. Автомобиль 
адаптирован для работы в наиболее 
тяжелых условиях бездорожья, чему 
способствует специальное шасси 6х6 
в исполнении off-Road с подключае-
мым полным приводом. На лесовозе 
смонтирована кран-манипуляторная 
установка компании Epsilon, в ком-
плекте – прицеп от компании JUKI, 
которая отмечает 60-летие в этом году.

Широтой показанного модельного 
ряда мы хотим сказать потенциальным 
покупателям: у нас эти позиции, говоря 
на языке продавцов, «постоянно на 
складе», то есть их можно прийти 
и купить, а не заказывать и ждать 
подолгу. И в этом суть нашего подхода 
к продвижению техники на рынке – 
клиент не должен ждать. 

В числе наших клиентов такие 
крупные предприятия Архангельского 
и Вологодского регионов, как УЛК, ГК 
«Титан», «белый ручей». «Удельный 
вес» техники для предприятий ЛПК 
(сортиментовозы, щеповозы, тягачи, 
самосвалы, обслуживающая техника) 
в ассортименте машин Scania – около 
15%, и этот показатель постоянно рас-
тет, поскольку сектор развивается, а 
значит, на наши машины будет спрос. 

Запросы наших клиентов разнятся 
(все зависит от особенностей регионов, 
специфики перевозок, других факто-
ров), для того, чтобы наиболее полно 
их удовлетворять, мы выпускаем как 
моно-, так и полноприводные модели 
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лесовозов и тягачей для перевозки 
леса, как машины, конструкции кото-
рых подразумевают монтаж крана, так 
и нет. Все они находят своего покупа-
теля, сейчас соотношение проданных 
машин с колесными формулами 6х4 
и 6х6 по сути равнозначно. Нашими 
конструкторами разработан целый ряд 
очень интересных решений – полно-
приводная версия, топовая монопри-
водная, R500 (их очень любят, напри-
мер, в Карелии), есть и бюджетные 
варианты. Кроме того, мы мобильны в 
плане изготовления уникальных авто-
мобилей с учетом индивидуальных 
потребностей клиента. Это «конек» 
Scania – модульная система позволяет 
довольно быстро скомбинировать нуж-
ную конфигурацию машины. Так было 
и с поставкой для УЛК: все автомобили 
хоть немного да отличались от базовой 
версии, они модифицированы в соот-
ветствии с запросами клиентов. бла-
годаря активной позиции и постоян-
ной обратной связи с клиентами, мы 
адаптируем наши машины как к усло-
виям эксплуатации на российских доро-
гах, так и к особенностям российского 
законодательства. В прошлом году мы 
с успехом внедрили практику тестовых 
автомобилей для клиентов».

Ну и немного об эксплуатации гру-
зовиков прямо на площадке чемпио-
ната: сделать «кружок» на сортимен-
товозе Scania можно было прямо на 
территории мероприятия. Менеджер 
по обучению водителей ООО «Скания-
Русь» Алексей Олин дает несколько 
простых инструкций по управлению – и 
вот ты уже едешь по привычной для 
российских водителей ухабистой колее. 

На вопрос: «Чем Scania принци-
пиально отличается от других произ-
водителей?» менеджер по маркетин-
говым проектам ООО «Скания-Русь» 
Елизавета Дементьева ответила: «Если 
не касаться технических особенно-
стей, самое важное отличие, пожа-
луй, отношение к своему делу. Мы 
по-настоящему заботимся о наших 
партнерах, каждый клиент – это пар-
тнер, рентабельность бизнеса кото-
рого для нас превыше всего. Учи-
тывая все пожелания заказчика, мы 
становимся еще ближе к решению 
его транспортной задачи. Наши кли-
енты – это наши друзья, так было, 
есть и будет».

Подготовил Максим ПИРУС 
Фото автора, Scania

первый завод HuSqvArNA  
по производствУ пиЛьных цепей
30 августа 2016 года в г. Йончепинг (Швеция) состоялось торжественное открытие 
первого в истории концерна Husqvarna завода по производству пильных цепей. На пред-
приятии начался выпуск новой линейки пильных цепей X-Cut.

Руководство Husqvarna Group 
приняло решение организовать соб-
ственное производство цепей в 2013 
году. Завод, на котором работают уже 
больше 100 человек, создан с нуля. 
Суммарные инвестиции в проект соста-
вили более 1 млрд шведских крон 
(более 100 млн евро). Все элементы 
цепей – начиная от термически необ-
работанной стали изготавливаются на 
заводе, который расположен рядом с 
фабрикой по производству бензопил 
и ее департаментом научных разра-
боток. Производственное оборудова-
ние уникально, большая его часть раз-
работана специально для Husqvarna.

Первой продукцией нового пред-
приятия, которая появится в ряде 
европейских стран уже в сентябре 
2016 года (а в начале 2017 года и в 
России), станет пильная цепь SP 33G. 
В этой аббревиатуре S означает про-
филь зуба – Semi chisel (полудолото), 
P – технологию Pixel (пиксель), обе-
спечивающую тонкий пропил и зна-
чительное снижение сопротивления 
резанию, первая цифра 3 – шаг 0,325, 
по новой классификации Husqvarna, 
вторая цифра 3 – толщину хвостовика 
1,3 мм, G – тип соединительного звена 
с верхним выступом-амортизатором, 
обеспечивающим значительное умень-
шение отскока при пилении древе-
сины носком шины. В России цепями 
подобного типа комплектуются бен-
зопилы Husqvarna 400-й серии: 435 
II, 440e II, 445e II, 450e II.

Как и многие другие пильные цепи, 
Husqvarna SP 33G состоит из пяти эле-
ментов (режущего зуба, бокового сое-
динительного звена, центрального 

звена с хвостовиком, центрального 
звена с хвостовиком и верхним амор-
тизатором и заклепки). Отработанная 
технология тщательного соединения 
элементов позволяет добиться низ-
кой вибрации, тонкого пропила и мак-
симальной мощности двигателя бен-
зопилы. В результате производитель 
обеспечивает четыре характеристики 
пильной цепи:

• Стойкость заточки. Конструкция 
режущих зубьев, микроструктура 
стали и покрытия зуба хромом, а 
также производственные процес-
сы настолько усовершенствованы, 
что новая цепь, во-первых, намно-
го острее, чем предыдущие модели, 
а во-вторых, остается острой и не 
требует заточки значительно дольше 
(проверено в лабораторных услови-
ях – на 10%), чем аналогичная цепь 
предыдущего поколения H30.

• низкая растягиваемость. Готовая 
цепь X-Cut вытягивается на спе-
циальном оборудовании, благо-
даря чему она меньше растягива-
ется при эксплуатации, сохраняет 
установленное натяжение длитель-
ное время, не провисает и не ча-
сто требует регулировки механиз-
ма натяжения. В результате сокра-
щаются трудозатраты на обслужи-
вание режущей гарнитуры, снижа-
ется риск повреждений, если вы-
тянувшаяся цепь соскочит на вы-
сокой скорости с шины.

• Высокая прочность. Husqvarna 
разработала и использует уникаль-
ную комбинацию самых современ-
ных технологий (включая нане-
сение хромированного покрытия, 
термообработку, индукционную 
закалку и дробеструйное упроч-
нение), которые существенно по-
высили прочность новых цепей, 
что особенно важно для профес-
сиональных пользователей: вы-
сокая прочность снижает износ 

и потребность в частом обслу-
живании режущей системы бен-
зопилы.

• Повышенная производительность. 
Для максимизации эффективно-
сти работы цепь X-Cut сконстру-
ирована таким образом, чтобы пи-
ление осуществлялось под опти-
мально сбалансированным углом 
резания, быстро, мягко и с невы-
соким прикладываемым усилием. 
Согласно результатам заводских 
испытаний, производительность 
новой цепи на 10% выше произ-
водительности аналогичной моде-
ли предыдущего поколения H30.

В соответствии с традициями 
Husqvarna, новые продукты разраба-
тываются совместно с их будущими 
пользователями. И в создание цепей 
серии Husqvarna X-Cut, помимо боль-
шой команды инженеров, весомый 
вклад внесли ведущие профессиональ-
ные вальщики леса из разных стран.

По материалам компании Husqvarna
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Как было отмечено в статье, опу-
бликованной в предыдущем номере 
журнала, практика прямых поста-
вок пиломатериалов промышленным 
потребителям привела к изменению 
понятия пилопродукции. Покупатель 
сегодня желает получать готовый про-
дукт, который он может использовать 
без дополнительной обработки, а если 
такая обработка требуется, ее должно 
выполнять лесопильное предприятие. 
В числе других стимулов для лесо-
пильных предприятий заниматься 
обработкой пиломатериалов – воз-
можность извлечения дополнитель-
ной прибыли за счет производства 
строганых изделий массового спроса 
для местного рынка (досок, брусков, 
реек, обшивочных досок, досок пола 
и т. п.) и возможность повышения 

потребительской стоимости низко-
сортных пиломатериалов за счет опе-
раций раскроя и склеивания. В США 
в рамках групп лесопильных пред-
приятий даже существуют отдельные 
заводы по дообработке пиломатериа-
лов – remanufacturing plants.

Основные операции по дополни-
тельной обработке пиломатериалов 
(further processing): строжка, раскрой 
на заготовки, сращивание коротких 
отрезков и полномерных пиломате-
риалов, пропитка защитными соста-
вами. В Северной Америке строжка 
пиломатериалов традиционно является 
неотъемлемой частью производствен-
ного процесса лесопильных предпри-
ятий. Линия сортировки сухих пило-
материалов, по сути, является стро-
гальной линией, поскольку головным 

оборудованием, определяющим произ-
водительность, в ее составе является 
тяжелый строгальный станок. В Шве-
ции на лесопильном заводе Holmen 
Braviken в составе линии сортировки 
сухих пиломатериалов Carbotech/CGv 
имеется строгальный станок Gilbert, 
работающий со скоростью до 1200 
м/мин. Система конвейеров позволяет 
подавать материал как на строгальный 
станок, так и в его обход. В послед-
нем случае дорогостоящее строгальное 
оборудование простаивает. Впрочем, в 
составе этой линии есть масса других 
устройств, которые не всегда исполь-
зуются, но их наличие позволяет пред-
приятию лучше удовлетворять потреб-
ности покупателей. Пиломатериалы, 
выходящие с линии, могут быть стро-
гаными и нестрогаными, точно отор-
цованными на любую потребитель-
скую длину (PET), в том числе рас-
пиленными пополам (cut-in-two). Упа-
ковка может осуществляться в мел-
кие пакеты, высота которых состав-
ляет четверть высоты стандартного.

Компания Gunnarssons verkstad 
(CGv) поставила подобные линии 
сортировки со строгальными автома-
тами двум известным шведским компа-
ниям: vida Wood в г. Висланда – ста-
нок Gilbert, скорость работы – до 1200 
м/мин.) и Södra Timber в г. Лонгаше 
(станок Ledinek, скорость работы – до 
800 м/мин.). Похоже, названное техно-
логическое решение в будущем полу-
чит широкое распространение. Ну а 
пока в структуре большинства скан-
динавских лесозаводов имеются стро-
гальные цеха, где установлены линии, 
работающие со скоростью 150–450 
м/мин.

техноЛогии и оборУдование дЛя 
современных ЛесопиЛьных производств

ЧАСТь 5. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛя ДОПОЛНИТЕЛьНОй 
ОБРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

В продолжение цикла статей*, в которых вниманию читателей предлагается обзор обо-
рудования современных лесопильных предприятий, в настоящей публикации будет рас-
смотрено оборудование, используемое на современных лесопильных предприятиях для до-
полнительной обработки пиломатериалов.

* Лукичев А. Технологии и оборудование для современных лесопильных производств // ЛПИ. –  
2016. – № 2–5 (116–118).

Рис. 1. Оператор строгальной линии Waco на заводе компании Moelven  
в Швеции контролирует подачу пиломатериалов на станок

Для строжки пиломатериалов с 
четырех сторон (калибровки) исполь-
зуются станки североамериканских 
фирм Gilbert и USNR, европейских 
фирм Weinig, Waco и Ledinek. Стро-
гальные линии Gilbert работают на 
скорости подачи до 1200 м/мин. 
и тактовой подачей 300 шт./мин.  
У станка Ledinek Stratoplan заяв-
ленная скорость – до 1200 м/мин., 
правда, тактовая подача 250 шт./
мин.; и о поставках машин с подоб-
ными характеристиками на лесо-
пильные предприятия пока ничего 
не известно, тогда как у канадских 
станкостроителей из компании Gilbert 
уже длинный послужной список. Ком-
пания USNR, опираясь на многолет-
ний опыт конструирования строгаль-
ных линий для североамериканской 
лесопильной индустрии, обещает ско-
рость подачи 1130 м/мин. и выше. 
Самым быстрым строгальным стан-
ком в линейке компании Weinig явля-
ется Hydromat 6000, работающий на 
скорости до 800 м/мин.

Все эти фирмы предлагают и 
строгально-калевочные версии высо-
коскоростных станков, на которых 
можно профилировать пиломатери-
алы, то есть выпускать обшивочные 
доски, доски пола и погонажные изде-
лия. Но, как правило, для калибровки 
пиломатериалов для строительства 

и сектора DIY и для производства 
профильных изделий используются 
все же разные линии. В строгальных 
цехах шведских и финских лесозаво-
дов можно увидеть несколько специ-
ализированных линий, предназначен-
ных для разных видов работ.

Если строгальная линия выпол-
няет функцию линии сортировки сухих 
пиломатериалов, то есть обрабаты-
вает пиломатериалы, поступающие 
с участка сушки, то после строгаль-
ного станка, работающего на скоро-
сти подачи 800–1200 м/мин., должно 
быть установлено оборудование для 
сортировки и торцовки, скорость обра-
ботки на котором должна соответство-
вать скорости работы линии. Таким 
оборудованием являются рассмотрен-
ные в предыдущей статье порталь-
ные сканеры Microtec GoldenEye 900, 
FinScan BoardMasterNovA, Comact Grade 
Expert, а также портальные трим-
меры с устройствами позициониро-
вания. В этом случае производитель-
ность системы определяется скоро-
стью работы поперечного конвейера, 
которая может достигать 250 упоров 
в минуту.

Впрочем, на рынке сегодня есть 
и сканеры с продольным перемеще-
нием материала, работающие при ско-
рости подачи до 1200 м/мин. Именно 
такова заявленная максимальная 

производительность установки 
Microtec GoldenEye 800.

Установка шведской фирмы 
WoodEye на упомянутом выше пред-
приятии vida Wood в г. Висланда в 
ходе тестовых испытаний развивала 
скорость до 1200 м/мин., однако прак-
тической потребности в таких скоро-
стях обработки у предприятия в насто-
ящее время нет. близкие подтвержден-
ные показатели – 1159 м/мин. у уста-
новок GradeScan американской компа-
нии Lucidyne Technologies. Другая аме-
риканская компания Autolog предла-
гает установку ProGrader, работающую 
со скоростью до 915 м/мин. 

Скорость работы линий по про-
изводству отделочных досок еще 
недавно ограничивалась скоростью, 
с которой браковщик мог сортировать 
или хотя бы просто контролировать 
сорт получаемых изделий, то есть не 
более 150 м/мин. Использование ска-
неров позволяет устранить это огра-
ничение. Производительность подоб-
ных линий теперь ограничивается лишь 
скоростью работы механизма форми-
рования потребительских пачек и обо-
рудования для их упаковки. 

Следует заметить, что произво-
дительность установки сканирова-
ния в реальных условиях определя-
ется характером работы по сорти-
ровке. Некоторые дефекты не удается 

Рис. 2. Высокоскоростные строгальные станки: Gilbert, Weinig Hydromat 6000, Ledinek Stratoplan

Рис. 3. Строгальная линия для калибровки пиломатериалов.
Механизация изготовлена компанией Rosens, Швеция

Рис. 4. Строганый пиломатериал под лампами  
и камерами сканера GoldenEye 900
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надежно идентифицировать на боль-
ших скоростях подачи. Поэтому на 
практике пропускная способность 
линии может значительно отличаться 
от технически достижимой.

В составе строгальных линий 
для производства обшивочных досок 
обычно имеются сдвоенные ленточно-
пильные делительные станки. 

Зачастую у делительного станка 
имеются отдельный механизм раз-
борки пакета и конвейеры подачи, и 
полученные тонкие заготовки могут 
поступать к строгальному станку или 
к пакетоукладчику, то есть делитель-
ное оборудование может работать 
независимо от строгального или в 
потоке с ним. Подобная компоновка 
линии обеспечивает дополнительные 
возможности производства. Например, 
доски для наружной обшивки в стра-
нах Скандинавии изготавливают деле-
нием после профилирования, пиленая 
лицевая поверхность лучше удержи-
вает защитно-декоративный состав, 
чем строганая.

Весьма перспективным видом обо-
рудования являются линии строжки 
и раскроя. В состав подобных линий 
входят: строгальный станок, про-
дольный сканер, торцовочные авто-
маты и сортировочный конвейер с 
местами сброса коротких заготовок 
и пакетоукладчиками – для длин-
ных. Это универсальное оборудование 
можно использовать как для изготов-
ления обычных строганых пиломате-
риалов, в том числе сортированных 
по прочности, так и для производ-
ства мебельных, столярных, палет-
ных заготовок или для переработки 
низкосортных пиломатериалов (в том 
числе отпада от основных специфи-
каций) с вырезкой дефектов. Рассмо-
трим три примера подобных линий, 

Рис. 5. Сканеры с продольной подачей: слева – Microtec GoldenEye 800 в составе строгальной линии на заводе AKD  
в Австралии; справа – сканер WoodEye 5 в составе линии для обработки досок пола на заводе американской фирмы 
Robbins Sport Surfaces

Рис. 6. Комплекс строжки, раскроя и сращивания пиломатериалов на ЛПК 
«Аркаим»

Рис. 7. Линия строжки и раскроя на заводе Tartak Olczyk

Рис. 8. Линия строжки, сортировки и раскроя на Сокольском ДОК

поставленных датской фирмой System 
TM (линии с похожими функциями 
выпускают европейские компании 
Weinig, Paul, Bottene, американская 
Eagle Machinery и др., линии постав-
ляются в сотрудничестве с изготови-
телями механизации).

На лесоперерабатывающем ком-
бинате «Аркаим» (Хабаровский край) 
установлена линия с системой раз-
борки пакетов, строгальным стан-
ком, сканером Microtec GoldenEye, 
тремя торцовочными автоматами и 
сортировочными конвейерами, двумя 
местами сброса для немерных заго-
товок и четырьмя для мерных, двумя 
автоматическими линиями сращива-
ния и пакетоукладчиками для полу-
ченных срощенных заготовок.

На польском лесозаводе Tartak 
olczyk установлена линия с разбор-
щиком пакетов, строгальным станком 
(до 60 м/мин.), сканером WoodEye, 
двумя торцовочными автоматами, 
пятью местами сброса коротких заго-
товок и четырьмя пакетоукладчиками 
optiStack 3000. Строгальный станок 
оснащен семью шпинделями, послед-
ний – пильный, что позволяет при 
необходимости профилировать пило-
материалы или делить их по ширине. 
Пакетоукладчики штабелируют заго-
товки длиной до 2,5 м. Линия обра-
батывает преимущественно сосновые 
пиломатериалы.

Комплекс оборудования для 
строжки, сортировки и раскроя, кото-
рый установлен в цехе клееных кон-
струкций Сокольского ДОКа, состоит 
из разборщика пакетов, строгального 
станка Leadermac (скорость подачи 

– до 150 м/мин.), сканера Microtec 
GoldenEye, двух торцовочных автоматов 
с двумя сортировочными конвейерами 
для коротких заготовок и отдельной 
линии сортировки для пиломатериалов 
длиной 1800–6000 мм с 15 карманами 
и пакетоформирующей машиной. Таким 
образом, при раскрое можно одновре-
менно получать пиломатериалы, длина 
которых соответствует спецификации 
(для цельных слоев клееных элемен-
тов), и короткие заготовки, подлежа-
щие сращиванию. Подобное нестан-
дартное решение – сочетание линии 
раскроя и линии сортировки досок с 
вертикальными карманами в одном 
комплексе – позволило эффективно 
организовать изготовление клееных 
изделий и сортировку пиломатериалов 

для слоев клееных изделий по спец-
ификациям длины и сортов.

Сращивание по длине может быть 
использовано для получения пилома-
териалов нормальной длины из корот-
ких отрезков, оставшихся от торцовки, 
при раскрое с удалением дефект-
ных участков. Из отрезков получают 
столярные заготовки или заготовки 
для профильных погонажных изде-
лий. Сращивание может быть также 
использовано для изготовления из 
пиломатериалов необходимой длины 
длинномерных брусьев или досок. 
Обычно такая пилопродукция вос-
требована в строительстве в каче-
стве стропил и балок, реже в про-
изводстве клееных деревянных кон-
струкций. На некоторых лесопильных 

Рис. 9. Шведская реклама полов  
из сосны

Рис. 10. Перголы из пропитанной древесины

Рис. 11. Выгрузка пиломатериалов из автоклава
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предприятиях в Швеции и Финляндии 
используются линии сращивания для 
обработки как коротких заготовок, 
так и пиломатериалов.

Многие предприятия в Западной 
Европе поставляют профильные изде-
лия с отделочным покрытием. Напри-
мер, шведская компания Setra изготав-
ливает доски пола из сосны с тониро-
ванием в разные оттенки и покрытием 
маслом и воском и доски для наруж-
ной обшивки, окрашенные в завод-
ских условиях.

Одним из процессов дополнитель-
ной обработки пиломатериалов, тради-
ционно применяемых на лесопильных 
предприятиях Скандинавии и Западной 
Европы, является глубокая пропитка 
под давлением. Этот метод защиты дре-
весины, в отличие от поверхностной 
пропитки, позволяет защитить изделия 
на весь срок эксплуатации, поскольку 
консервант (антисептик) или антипи-
рен не вымываются при воздействии на 
изделие влаги и воды, как при поверх-
ностной обработке. Консервантом про-
питывается древесина для изделий, 
которые эксплуатируются на откры-
том воздухе без контакта с грунтом (в 
Швеции это класс защиты NTR-A) и в 
условиях постоянного контакта с зем-
лёй (класс защиты – NTR-AB).

Во втором случае, как можно 
понять, требуется более высокая 
степень защиты изделия, то есть для 
обработки необходимы антисептики с 
высокой концентрацией или токсич-
ностью состава. При использовании 
пропитки под давлением для обоих 
случаев эксплуатации изделий при-
нято применять одинаковые химиче-
ские составы, меняется лишь концен-
трация веществ.

Ведущими изготовителями авто-
клавов для пропитки являются дат-
ские компании Moldrup и WTT.

Какими бы безопасными ни были 
современные антисептики, потре-
битель все же предпочитает дру-
гие методы защитной обработки 
для изделий, с которыми ему при-
ходится контактировать без средств 
защиты. Именно поэтому термомо-
дифицированная древесина пользу-
ется успехом на рынке. В числе про-
изводителей такой древесины круп-
ные производители пиломатериалов 
Stora Enso и Metsä. Метод термомо-
дификации не обеспечивает защиту 
древесины изделий, эксплуатируе-
мых в контакте с грунтом, но при 
отсутствии такого контакта он может 
быть полноценной заменой методу 
пропитки. По этому термодревесину 
широко используют для производства 
террасных досок (декинга), досок для 
наружной обшивки и обшивки саун, 
для изготовления садовой мебели 
или некоторых ее деталей. Термомо-
дификации подвергается древесина 
любых пород, тогда как пропитке, к 
примеру, почти не поддаются еловые 
пиломатериалы. Помимо обеспечения 
защиты термомодификация позволяет 
придать древесине благородный тем-
ный оттенок разной насыщенности – в 
зависимости от режима обработки.

Весьма перспективным является 
и такой метод защиты древесины, 
как ацетилирование. Он защищен 
патентом, и технология передается по 
лицензии под брендом Accoya. Суть 
метода состоит в пропитке древе-
сины в автоклаве уксусным ангидри-
дом. В ходе обработки связываются 
гидроксильные соединения, наличие 
которых на поверхности пиломате-
риала обусловливает легкое усва-
ивание влаги древесиной, а значит, 
ее усушку, разбухание и биопора-
жение. без гидроксильных групп на 
поверхности древесина устойчива к 
поражению грибками и насекомыми, 
включая термитов. Основанный на 
той же научной базе, что и термо-
модификация, этот метод обеспечи-
вает высокую степень защиты и под-
ходит даже для изделий, которые 
эксплуатируются в контакте с грун-
том, причем цвет ацетилированной 
древесины не меняется. Древесина 
под брендом Accoya продвигается 
на рынке как материал для столяр-
ных изделий, устройства наружной 
обшивки, террас, изготовления садо-
вой мебели и изделий для ландшафт-
ного дизайна, а также для открытых 
атмосферным воздействиям деревян-
ных конструкций, таких как мосты и 
пирсы. Недаром символом этой тех-
нологии стал построенный в 2008 
году из клееной древесины Accoya 
мост в Нидерландах.

Современная лесопильная инду-
стрия далеко ушла от «бревнопиле-
ния», то есть простого разваливания 
бревен на доски. Технологический про-
цесс передовых лесопильных предпри-
ятияй в наши дни нацелен на создание 
максимальной добавленной стоимо-
сти. Это позволяет не только получать 
больше прибыли из того же объёма 
сырья, укреплять позиции на рынке 
и быть финансово устойчивыми, но 
и контролировать то, в каком виде 
древесина доходит до потребителей, 
насколько она оказывается конкурен-
тоспособной по сравнению с другими 
материалами. И в будущем тенденция 
переноса операций дополнительной 
обработки пиломатериалов на лесо-
пильные предприятия или консоли-
дации этих операций в руках лесо-
пильных компаний будет нарастать.

Артем ЛУКИЧЕВ

Продолжение следует

Рис. 12. Террасная доска  
из термодревесины Metsä

Рис. 13. Мост в Нидерландах из древесины Accoya
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ЧАСТь 12.* СТАНКИ ТОКАРНыЕ 

Токарные станки предназначены 
для обработки резанием (точением) 
заготовок тел вращения из массив-
ной древесины. Их можно разделить 

на группы: по виду получаемых дета-
лей (для длинных деталей, для дета-
лей типа тарелок, для мелких изде-
лий, для изделий с рисунком); по 

конструктивным признакам (продоль-
ной обточки и лобовые, без копира и 
с копиром); по уровню механизации  
(с ручной или механизированной пода-
чей инструмента, полуавтоматы, авто-
маты, станки с ЧПУ; по виду исполь-
зуемого режущего инструмента (ста-
меска, профильный нож, пила, фреза).

В основном на токарных станках 
изготавливают балясины, столбы для 
лестниц, элементы интерьера и декора 
и т. п. Простейший деревообрабаты-
вающий токарный станок представ-
лен на рис. 1.

Заготовка крепится в центрах, 
пустотелом патроне шпинделя или на 
планшайбе (для деталей типа тарелок), 
зажимается центром на задней бабке, 
которая перемещается по направля-
ющей станины станка. Число оборо-
тов шпинделя меняют переключением 
рукоятки на передней бабке станка. 
При обработке в центрах точение 
может выполняться по копиру, кото-
рый позволяет получать серию одина-
ковых деталей. Щуп копировального 
устройства токарного станка переме-
щается по копиру, резец в это время 

Рис. 1. Простейший токарный станок с подручником  
(производитель – Walter Meier, США)

деревообрабатываЮщее оборУдование. 
кЛассификация EuMABOIS

* Продолжение. Начало см.: ЛПИ, 2015, № 1–3 (107–109) и № 6–8 (112–114); 2016, № 1–5 
(115–119).

обрабатывает заготовку, повторяя про-
филь. Если необходимо точить изде-
лия шаровидной формы, то обработка 
заготовки выполняется в патроне или 
зажимной цанге, где крепление име-
ется лишь с одной стороны. На таких 
токарных станках вместо резцов и 
копира используют профильные резцы 
под каждое изделие.

Для получения деталей типа таре-
лок иногда вместо отдельного лобо-
вого станка используют приставку 
к токарному станку для продоль-
ной обточки (рис. 2). Щитовая заго-
товка крепится на планшайбе станка, 
а режущий инструмент – в резце-
держателе. Обработка ведется при 
вращательном движении заготовки 

и поступательном движении режу-
щего ножа (при ручной подаче 
инструмента).

При выборе токарных станков 
необходимо учитывать следующие 
параметры: межцентровое расстоя-
ние, максимальный диаметр обраба-
тываемого изделия, частоту враще-
ния шпинделя, установленную мощ-
ность, массу и габаритные размеры 
станка. Режущим инструментом токар-
ных станков являются специальные 
токарные резцы (стамески). На совре-
менных станках используют также 
вращающийся инструмент – пилы 
или фрезы.

В отличие от токарной обработки 
резцом, когда вращается только заго-
товка, обработка вращающейся твердо-
сплавной фрезой позволяет существенно 
повысить производительность станка 
и качество получаемой поверхности.  
К тому же стойкость фрезерного инстру-
мента значительно выше, чем токарного 
резца. Обработка заготовок вращаю-
щимся инструментом позволяет без труда 
получать изделия, которые невозможно 
изготовить на традиционном токарном 
станке. Станки для обработки вращаю-
щимся инструментом называют фрезерно-
токарными или профильно-токарными. 
Их чаще всего используют для получе-
ния деталей со спиралями разного про-
филя, глубины и шага.

Подобное оборудование серии 
КТФ выпускает фирма «Прогресс» 
из Московской обл. На рис. 3 пред-
ставлен фрезерно-токарный станок-
полуавтомат КТФ-7. На нем можно 
получать изделия типа балясин дли-
ной до 1,2 м из заготовки максималь-
ного поперечного размера до 180 мм. 
Обработка ведется дисковой фрезой 
диаметром 250 мм. Цикл обработки 
одной детали составляет 5–6 минут.

Для получения точеных деталей 
практически любой длины с рифле-
нием предназначен станок итальян-
ской фирмы Borgonovo Renzo (рис. 
4). Диаметр заготовок – от 8 до 60 
мм, скорость подачи – до 3 м/мин.

Сердце станка – запатентованный 
режущий узел. Привод осуществляется 
от шестеренчатого двигателя, позво-
ляющего вести обработку на разной 
скорости. Возможна нарезка левой или 
правой спирали с заданным шагом. 
Станок используется в производстве 
багетных реек.

Круглопалочные станки также 
являются станками проходного типа 

Рис. 2. Приставное лобовое 
устройство к токарному станку 
ТС-40: 1 – основание, 2 – стойка, 
3 – суппорт, 4 – резцедержатель, 
5 – планшайба

Рис. 3. Фрезерно-токарный станок-полуавтомат КТФ-7 
(изготовитель – компания «Прогресс»)

Рис. 4. Станок для получения точеных деталей с рифлением в проходном 
режиме (производитель – компания Borgonovo Renzo, Италия)

Подача
суппорта

1

2

4

5

3
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и предназначены для изготовления 
длинных деталей цилиндрической 
формы или с плавно меняющимся по 
длине диаметром. Режущий инстру-
мент станка – полая ножевая головка 
(рис. 5). Перед началом работы необ-
ходимо установить на шпиндель станка 
втулку, внутренний диаметр которой 
соответствует диаметру изделия (для 
этого используют цилиндрический эта-
лон заданного диаметра), и закре-
пить на головке резцы. При враще-
нии головки ее ножи должны слегка 
касаться прямолинейной частью 
поверхности эталона. Подача заго-
товки выполняется профильными 
роликами.

Сегодня на рынке представлен рос-
сийский круглопалочный станок КПА-
50 (для заготовок квадратного сече-
ния не более 50 х 50 мм, минимальная 

длина заготовки – 400 мм, скорость 
подачи – до 18 м/мин.), а также китай-
ские станки FS-60 и Мс9060 с при-
мерно такими же параметрами, как 
у КПА-50.

Использование токарных станков 
с программным управлением позво-
ляет резко повысить производитель-
ность труда. Программное управле-
ние этого оборудования дает воз-
можность отказаться от использо-
вания копиров. Подобные станки 

эффективно применяются для про-
изводства эксклюзивных токарных 
изделий сложной геометрической 
формы (балясин, ножек стульев, 
деталей мебели, детских игрушек 
и пр.) из разных пород древесины. 
В станке предусмотрены два режу-
щих инструмента: один для черно-
вой обточки, второй – для чистовой. 
За один цикл можно выполнить все 
необходимые операции обработки. 
3D-сканер, поставляемый в ком-
плекте со станком, позволяет не тра-
тить время на создание программы. 
Образец устанавливается в станок, 
суппорт с 3D-сканером совершает 
ход вдоль образца, в системе ЧПУ 
создается объемная модель изде-
лия, и программа готова к работе.

Заслуживает внимания токарно-
гравировальный станок с ЧПУ (рис. 
6) с портальной конструкцией. Вер-
тикальные перемещения гравироваль-
ного инструмента по порталу позво-
ляют создавать необходимый рису-
нок на вращающейся или неподвиж-
ной детали.

Владимир ВОЛЫНСКИЙ

Продолжение следует

Рис. 6. Токарно-гравировальный станок с ЧПУ мод. Beaver 1200FC  
(поставщик – компания «КАМИ-Станкоагрегат»)

Рис. 5. Ножевая головка 
круглопалочного станка:  
1 – корпус, 2 – резцедер-жатель,  
3, 5 – болты, 4 – нож
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В конце 1960-х годов амери-
канские физики Сол Айзенберг и 
Рональд Шабот сказали новое слово 
в упрочняющих технологиях – пер-
выми в мире нанесли на подложку 
из стали алмазоподобное покрытие. 
Аморфная структура тонкой углерод-
ной пленки состояла из алмазопо-
добных (sp3) и графитоподобных (sp2) 
связей. Первые обеспечили твер-
дость алмаза пленке, вторые – сколь-
жение графита, что открыло широ-
кие возможности для использования 
DLC-покрытий (от англ. Diamond-like 
Coating) в тех отраслях промышлен-
ности (машиностроении, металло-
обработке, обработке пластмасс и 
композитных материалов), где тре-
бовалось повысить прочность рабо-
чей поверхности деталей и ослабить 
трение между деталями, например 
поршнями в двигателях и т. п.

В зависимости от технологии, 
используемой для нанесения покры-
тия, а это может быть напыление, 
плазменное осаждение или испаре-
ние, на инструмент наносится покры-
тие с характеристиками, необходи-
мыми для применения в той или 
иной области.

Алмазовидные углеродистые 
покрытия широко используются в авто-
мобильной промышленности как пре-
восходная защита деталей и узлов от 
истирания. Такие покрытия характери-
зуются низкими коэффициентом тре-
ния и адгезией.

Открытие американских ученых 
дало импульс активному применению 
этой технологии в производстве режу-
щего инструмента. Подобные покры-
тия, получаемые физическим осаж-
дением паров, придают режущему 
инструменту износоустойчивость. Зна-
чительные успехи в этой сфере оказа-
лись возможными благодаря тому, что 
технический прогресс в одной обла-
сти исследований дал толчок развитию 
других отраслей. Например, инстру-
ментальный рынок может заимство-
вать передовые покрытия, разрабо-
танные для автомобильных двигате-
лей. Не так давно голландская ком-
пания Hauzer Techno Coating, специ-
ализирующаяся на парагазоосажде-
нии, с успехом представила свою тех-
нологию трибоустойчивых* покры-
тий на рынке инструмента. Во многих 
областях использования инструмента 
твердость покрытия имеет решающее 

значение, как и хорошее сцепление 
покрытия с основой инструмента. Но 
есть и другие нужные и важные харак-
теристики, которые может обеспечить 
то или иное покрытие.

Кроме того, гладкость или незна-
чительная шероховатость поверхности 
инструмента могут исключить необхо-
димость послестаночной обработки 
детали или свести ее к минимуму. 
Уменьшение шероховатости основных 
поверхностей режущего инструмента 
позволяет снизить нагрузки на него и 
ослабить нагрев от сил трения.

Алмазовидное углеродистое 
покрытие хорошо защищает от пре-
ждевременного износа сверла, пла-
стины, фрезы, пильные полотна и 
диски, метчики, штампы, пресс-формы. 
Защищенный таким образом инстру-
мент с успехом используется при обра-
ботке древесных и композиционных 
материалов.

Другим примером передачи техно-
логии с одного рынка на другой явля-
ется безводородное алмазоподобное 
углеродистое покрытие, обозначае-
мое ta-C. В ходе реализации проекта 
Nanocoat, предусмотренного евро-
пейской программой исследований 

новые УпрочняЮщие покрытия 
дереворежУщего инстрУмента
Упрочняющие покрытия дереворежущего инструмента повышают его стойкость, прод-
левают срок службы и ослабляют трение между инструментом и обрабатываемой за-
готовкой в процессе резания.

* Трибология – наука (раздел физики), занимающаяся исследованием и описанием контактного 
взаимодействия твердых деформируемых тел при их относительном перемещении. Областью три-
бологических исследований являются процессы трения, изнашивания и смазки.

с целью разработки наноструктури-
рованных покрытий, получаемых с 
использованием экологически чистых 
методов осаждения, было испытано 
несколько разных алмазовидных угле-
родистых покрытий путем нанесения 
их на такие компоненты автодвига-
теля, как толкатели клапанов. Можете 
обратить внимание также на рекламу 
лезвий Gillette с алмазоподобным 
покрытием.

Испытания, проведенные FIAT 
Research Centre в г. Турине (Италия), 
позволили заключить, что покрытия 
ta-C характеризуются высокой твер-
достью и низким коэффициентом тре-
ния. Используя опыт, полученный при 
реализации проекта Nanocoat, специа-
листам фирмы Hauzer удалось решить 
проблемы адгезии ta-C. В результате 
появился спектр покрытий с хоро-
шими адгезией и твердостью, кото-
рые могут применяться в промыш-
ленных масштабах.

А один из крупных игроков аме-
риканского автопрома подверг защи-
щенные этими покрытиями детали раз-
ным воздействиям. В итоге оказа-
лось, что покрытие ta-C обеспечивает 

почти полное отсутствие поврежде-
ний поверхности деталей после удар-
ных нагрузок до 2000 H. Наблюдались 
лишь отдельные мелкие трещины. А 
вот контрольное покрытие деталей 
было полностью удалено в результате 
воздействия этих ударных нагрузок.

безводородные покрытия ta-C 
наносятся на подложку из стали и 
твердых сплавов с использованием 
дуговой технологии, круговой или 
лазерной, а также алмазоподобных 
структур (DLC) (см. ниже). Как пра-
вило, достигается твердость поверх-
ности детали или заготовки 3000–7000 
Hv (по Виккерсу) и коэффициент тре-
ния от 0,02 до 0,1. Плюсы ta-C вместе с 
решением проблем адгезии делают это 
покрытие перспективным для защиты 
прецизионных режущих инструментов 

от износа: абразивного, химического, 
механического, электрического, корро-
зионного, электрохимического и т. п.

аЛмазоподобные 
УгЛеродные покрытия

Углерод – очень изменчивый 
элемент, что определяется разноо-
бразием типов связей атомов угле-
рода между собой и с другими ато-
мами. Так, в графите атомы угле-
рода сильно связаны в плоскости, 
но слабо связаны в направлении, 
перпендикулярном этой плоскости. 
Графит – мягкий, электропровод-
ный, непрозрачный материал. А вот 
в алмазе у атомов углерода силь-
ные связи во всех направлениях, 
и это самый твердый из известных 
материалов.

Таблица. 1. Физико-механические характеристики алмазоподобных покрытий
Физико-механические свойства DLC Алмаз

Структура Аморфный углерод Алмаз

Плотность, г/см3 3,4–3,6 3,6

Микротвердость, Hv, ГПа 5000–10000 7000–10000

Коэффициент сухого трения 0,15–0,08 0,2–0,05
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Алмазоподобные (DLC) покры-
тия состоят из атомов углерода как 
с алмазными атомными связями, так 
и с графитоподобными.

характеристики  
DLC-покрытий

Высокое содержание атомов угле-
рода с алмазными связями в присут-
ствии графитоподобных связей обе-
спечивает уникальные характеристики 
DLC-покрытий.

Алмазоподобные покрытия отли-
чаются набором уникальных харак-
теристик: прочным сцеплением пле-
нок с напыляемой поверхностью; 
твердостью покрытий, сравнимой с 
твердостью алмаза; износостойко-
стью, низким коэффициентом тре-
ния, химической инертностью, эко-
логической чистотой, биосовмести-
мостью, прозрачностью в инфра-
красном диапазоне спектра, высо-
кой теплопроводностью, коррозион-
ной стойкостью, высоким электросо-
противлением.

Твердость разных материалов и 
покрытий (по Виккерсу, Hv): алмаз – 
более 9500; DLC (ta-C) – 5800–9500; 
TiAlN – 2300–3000; CrN – 1500–2200; 

HW (твердый сплав) – 1300–2000; 
сталь – 500–1000.

Из приведенных выше данных 
видно, что по свойствам алмазоподоб-
ное покрытие на основе карбида (ta-
C) – наиболее приближено к алмазу 
по сравнению с другими известными 
упрочняющими материалами.

Покрытия DLC устойчивы к абра-
зивному и химическому износу. Срок 
службы режущего инструмента в зави-
симости от условий работы возрастает 
в 5–10 раз по сравнению со сроком 
службы твердосплавного инструмента.

Экономика применения покры-
тия DLC для упрочнения режущего 
инструмента очевидна: повышается 
его стойкость (сокращается число 
переточек инструмента и расходы на 
переточку) и качество обрабатывае-
мой поверхности. Так, ножи и дру-
гие режущие элементы (зубья пил и 
фрез), обработанные покрытием DLC, 
очень долго сохраняют первоначаль-
ные характеристики и, по сути, не 
утрачивают их до полного удаления 
DLC-слоя с рабочих граней режущего 
инструмента в результате перето-
чек. благодаря небольшой толщине 
покрытия (0,5–5 мкм) инструмент 
не требует дополнительных затрат 

на установку и переналадку обо-
рудования.

Действительно, на сегодня нет 
инструмента более стойкого, чем 
алмазный (твердость – до 10000 
Hv). Достоинства алмазного режу-
щего инструмента для деревообра-
ботки (обработки плитных и компо-
зитных материалов, а также легких 
металлов) очевидны, однако высокая 
цена и трудности с обслуживанием 
(высокая стоимость переточек в спе-
циализированных сервисных центрах, 
оснащенных электроэрозионным обо-
рудованием) все еще значительно пре-
пятствуют широкому распростране-
нию подобного инструмента на оте-
чественных предприятиях.

На рынке России не так давно 
появились режущие инструменты 
для деревообработки (круглые пилы, 
концевые фрезы) с алмазоподобным 
покрытием, которое в нашей стране 
получило название финишного плаз-
менного упрочнения (ФПУ).

Эффект от ФПУ при использова-
нии карбида (ta-C) достигается за 
счет изменения физико-механических 
свойств поверхностного слоя: повы-
шения микротвердости, снижения 
коэффициента трения, создания 

Таблица 2. Расчет затрат при использовании на одной и той же операции пил с разным напылением зубьев
Подрезная пила c зубьями hW и покрытием DLC Подрезная пила с зубьями DP (стандарт)

Стоимость, руб. 4550 12200

Плита ДСП 2750х1830х16 (19) Облицовка меламиновая, двусторонняя Облицовка меламиновая, двусторонняя

Среднее число плит, раскраиваемое в смену, шт. 30 30

Стойкость пилы до переточки, дней 6 33 (1,5 месяца)

Стоимость заточки, руб. 192 2016

Число переточек, шт. 10 10

Число плит, распиленных до переточки, шт. 30 х 6 = 180 30 х 33 = 990

Затраты на переточку при раскрое 990 плит 990 : (30 х 6) х 192 руб. = 1056 руб. 2016 руб.

Число пил при раскрое 990 плит, шт. 990 : (30 х 6) = 5,5 шт. 1 

сжимающих напряжений, залечива-
ния микродефектов на поверхности 
инструмента, образования на поверх-
ности диэлектрического и коррозион-
ностойкого химически инертного пле-
ночного покрытия с низким коэффи-
циентом теплопроводности.

Покрытие сочетает твердость 
алмаза и свойства графита (сухую 
смазку), оно наносится на рабочую 
часть корпуса пилы и непосред-
ственно на HM-напайки зубьев режу-
щего инструмента при температуре 
поверхности 100–120°С.

Например, подрезные пилы с 
покрытием DLC наиболее приближены 
к алмазному подрезному инструменту: 
твердость – 6000–7000 Hv против 
10000 Hv (как у алмазных пил) или 
2000 Hv (как у обычных твердосплав-
ных пил). Причем цена пил с покры-
тием DLC в несколько раз ниже цены 
алмазных пил и, как правило, всего на 
20–30% выше цены обычных твердо-
сплавных пил.

А самое главное достоинство под-
резных пил с покрытием DLC состоит 
в том, что они точатся как обыч-
ные пилы, обычным алмазным кру-
гом, как и твердосплавные, и не тре-
буют специального дорогостоящего 
сервиса. Однако следует заметить: 
чтобы дольше сохранялся алмазопо-
добный слой, точить пилы предпо-
чтительнее только по передней грани 
(для сэндвич-подрезных пил) или по 
задней и боковым граням (для кони-
ческих подрезных пил).

В табл. 2 и ниже представлен рас-
чет экономической эффективности 
при использовании обычных 24-зуб-
ных составных алмазных подрезных 
пил диаметром 120 (100) мм и таких 
же пил с алмазоподобным покрытием 
DLC зубьев из твердого сплава.

Давно было замечено, что при 
работе на больших форматно-
раскроечных центрах от основной 
и подрезной алмазных пил в паре 
можно добиться максимальных пока-
зателей. Стойкость подобного инстру-
мента гораздо выше (минимум в 50 
раз), чем пил твердого сплава, и про-
должительность вынужденного про-
стоя на замену пил и их регулировку 
меньше, по этому целесообразно при-
менять алмазный инструмент при 
работе на качественной двусторонне-
облицованной мебельной плите. Для 
небольших производств, использующих 
форматно-обрезные станки с ручной 
подачей, подойдет только алмазная 
подрезная пила, так как она делает 
пропил глубиной примерно 1,5 мм, а 
на такой глубине, как правило, в плите 
нет никаких включений в виде песка, 
камней, гвоздей и прочего, поэтому 
риск сломать зубья, как это бывает на 
основной пиле с алмазными зубьями, 
невысок.

Сделаем расчет затрат при исполь-
зовании на одной и той же операции 
подрезки алмазной пилы (DP) серии 
«Стандарт составной (сэндвич)» и под-
резной пилы с HW-зубьями с покры-
тием DLC (также составной, сэндвич) 
на Z = 12 + 12.

Все исходные данные и часть рас-
четов для удобства пользования све-
дем в табл. 1.

Рассчитаем затраты и сравним их.
Затраты на обслуживание и экс-

плуатацию одной DP-подрезной пилы 
при раскрое 990 листов х 10 зато-
чеквыше = 9900 листов и стоимости 
каждой заточки 2016 руб. составят: 
2016 руб. х 10 заточек = 20 160 руб. 
Суммарные затраты, таким образом, 
составят: 12 200 руб. + 20 160 руб. 
= 32 360 руб.

При раскрое такого же числа 
плит HW-подрезными пилами с 
покрытием DLC необходимо заку-
пить: 9900 листов : (30 х 6) : 10 
переточек = 5,5 пил. Поэтому затраты 
при работе этой подрезной пилой и 
раскрое 9900 листов составят (при 
покупке 5,5 новых пил и их после-
дующей заточке): (4550 руб. х 5,5 
пилы) + (192 руб. х 5,5 пилы х 10 
заточек) = 35 585 руб.

Экономический эффект при рас-
крое облицованных плит подрезными 
пилами, оснащенными DP-зубьями, 
за 15 месяцев эксплуатации соста-
вит: 35 585 руб. – 32 360 руб. = 
3225 руб., что говорит о невысокой 
годовой эффективности подрезных 
пил с DP-зубьями по сравнению с 
пилами DLC.

А, к примеру, при работе обыч-
ными подрезными пилами при тех же 
условиях затраты на раскрой 990 х 
10 = 9900 листов плит составят не 
менее 89 430 руб. в связи с их стой-
костью не более двух дней, стоимо-
стью в пределах 3500 руб. и числом 
переточек не менее десяти. Расшиф-
руем эти цифры.

9900 : (30 х 2) : 10 = 16,5 пил.  
А затраты на эти пилы составят: (3500 
х 16,5) + (192 х 16,5 х 10) = 89 430 руб.

Следовательно, прибыль от приме-
нения подрезных пил с DLC-покрытием 
по сравнению с использованием обыч-
ных твердосплавных пил за 15 меся-
цев работы составит: 89 430 – 32 360 
= 57 070 руб.

Приведенные данные свидетель-
ствуют о том, что применение HW-пил 
с покрытием DLC вместо обычных твер-
досплавных пил даст хороший годо-
вой экономический эффект.

Владимир ПАДЕРИН
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Пихта бальзамическая (Abies balsamea (L.) Mill.) 
– дерево, достигающее в высоту более 20 м, диаметр 
ствола – до 50 см. Крона густая, правильно-конусовидная, 
низко опущенная. Корневая система поверхностная, 
поэтому для пихты бальзамической характерна легкая 
ветровальность. Кора меняет свой цвет в процессе роста 
дерева – от светло-серой и гладкой у молодых деревьев 
до кирпично-коричневой и трещиноватой у старых. Растет 
довольно быстро. Молодые побеги зеленые и волосистые, 
со временем становятся красновато-бурыми и голыми. 
Почки округлые, до 6 мм длиной, с сине-фиолетовым 
оттенком. Хвоя длиной до 25 мм и шириной до 1,5 мм , 
сверху глянцевая, темно-зеленая, снизу с двумя белесыми 

продольными полосками, ароматная при растирании. На 
побегах держится от четырех до пяти лет. Цветет в мае-
июне. Шишки вытянуто-цилиндрические, до 10 см длиной 
и шириной до 2,5 см, молодые – иссиня-фиолетовые, в 
процессе созревания становятся буро-серыми. Созревают 
и рассыпаются в сентябре-октябре. Обильный урожай 
семян каждые два-три года, всхожесть семян – 20–30% 
в течение первого года. Живет 150–200 лет, с возрас-
том обычно повреждается гнилью.

Естественный ареал – Северная Америка, где является 
самым распространенным видом пихты. Растет в зоне хвой-
ных лесов, в горах поднимается до высоты 1500–2500 м над 
уровнем моря. Обычно растет в низинах вблизи водоемов. 
Чистые насаждения образует редко – на болотах и высоко 
в горах, где насаждения карликового роста. Хорошо рас-
тет только в зоне умеренно холодного климата, но пере-
носит и сильные зимние холода.

Различают формы по габитусу (распростертый кустар-
ник высотой до 60 см; колоновидная форма с короткими 

представитеЛи рода ABIES

симвоЛ начаЛа года, 
иЛи порода дЛя постройки 
троянского коня
Завершаем рассказ о древесной породе пихта, начатый в №5(119) за 2016 год. Погово-
рим о ее основных представителях, их свойствах и особенностях.

ветвями; пирамидальная форма с короткими ветвями и 
темно-голубоватой корой), по форме и окраске хвои (с 
голубоватой хвоей; с желтовато-соломенной хвоей; с желто-
пестрой хвоей; с хвоей белой на кончиках; с удлиненной 
хвоей), по строению шишек (с пурпурно-красными кры-
льями семян; с шишками длиной до 8,5 см и более длин-
ной хвоей).

Интродуцирована в Европу в 1697 году, в Россию заве-
зена в первой четверти XIX века. Наиболее успешно в Рос-
сии культивируется в лесной и степной зонах. В Адлере 
растет неудовлетворительно, но плодоносит. В Самарканде 
страдает от сухости.

Пихта Фразера (Abies fraseri (Pursh) Poir.) – дерево, 
достигающее в высоту 25 м. Вид, близкий к A. balsamea, 
но отличающийся короткими (длиной от 3,5 до 6 см) шиш-
ками. Кроющие чешуи выдаются наружу и загнуты внизу. 
Плодоносит ежегодно, но урожайные годы бывают нечасто. 
Шишки созревают и раскрываются в сентябре, всхожесть 
примерно 60–70%.

Естественный ареал – Северная Америка, в горах на 
высоте 1200–2000 м над уровнем моря, где растет в чистых 
и смешанных насаждениях. В отличие от пихты бальза-
мической, более требовательна к дренированности почв 
и более холодостойка. Интродуцирована в Европу в 1811 
году, в Западной Европе недолговечна и плохо растет. В 
Россию интродуцирована в конце XIX века, в Москве и 
области к 30–40 годам достигает в высоту 16 м, обильно 
плодоносит.

Пихта субальпийская (Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt.) 
– дерево, достигающее в высоту 30 м и диаметра 60 см. 
Крона плотная, узко-конусовидная. В высокогорном поясе 
дерево низкорослое. Корневая система поверхностная. Рас-
тет медленно, особенно в молодости. Живет 250–350 лет. 
Кора гладкая, серо-серебристая, со временем становится 

серой или серовато-коричневой, трещиноватой. Молодые 
побеги серовато-пепельные, с коротким буро-оранжевым 
опушением. Почки округлые. Хвоя до 30 мм длиной и до 1,5 
мм шириной, сверху иссиня-зеленая, держится на побегах 
до девяти лет. Шишки расположены рядом по нескольку 
штук, зауженно-цилиндрические, до 10 см длиной и до 
4 см диаметром, созревают в августе-сентябре. Семена с 
темно-бурым блестящим крылом. Всхожесть – примерно 
24%. Обильный урожай каждые три года. Выделяют форму 
с голубоватой хвоей, а также невысокую форму с густой 
шаровидно-пирамидальной кроной.

Естественный ареал – высокогорный пояс Северной 
Америки, где распространена до верхней границы леса. 
Растет рассеяно на теневых склонах гор или вдоль рек. 
Лучше всего на плодородных, дренированных почвах, 
плохо – на тяжелых и глинистых почвах. Переносит вре-
менное переувлажнение почвы. В Европе и России выра-
щивается редко, только в парках.

Пихта аризонская (Abies lasiocarpa var. arizonica 
(Merriam) Lemmon) – разновидность пихты субальпий-
ской, некоторыми систематиками выделяется в отдельный 
вид. Отличается от пихты субальпийской меньшими раз-
мерами (высота до 15 м), беловато-серой, толстой, проб-
ковой корой и более светлой снизу хвоей. Естественный 
ареал – смешанные леса влажных мествысокогорного пояса 
западной части Северной Америки на высоте 2400–3000 м 
над уровнем моря. Зимостойкая. Декоративная, особенно 
за счет окраски и поверхности коры. Разводится во Фран-
ции и Германии.
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Пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.) – дерево, 
достигающее высоты 30 м и диаметра 50 см. Корневая 
система состоит из стержневого корня и нескольких боко-
вых, глубоко уходящих в землю корней, что придает этому 
виду ветроустойчивость. На сырых почвах корневая система 
поверхностная. Крона узко-коническая, заостренная, низко 
опущенная при свободном росте. Ветви при соприкосно-
вении с землей дают многочисленные отводки, которые, 
потеряв связь с материнским деревом, долгое время могут 
расти в виде стланика. Кора темная, серо-коричневая, 
гладкая. Побеги желтовато-серые, с редким опушением. 
Почки некрупные, округлые или шаровидно-яйцевидные, 
бледно-коричневые. Хвоя мягкая, до 35 мм длиной и до 
1,5 мм шириной, сверху насыщенно-зеленая, глянцевая, 
снизу с двумя белыми тонкими полосками. Цветет в конце 
мая – начале июня. Шишки овально-цилиндрические, 
коричневато-бурые, ко времени созревания светлеют, дли-
ной до 9,5 см, диаметром до 4 см. Шишки созревают и рас-
падаются к сентябрю-октябрю. Семена коричневато-желтые, 
до 7 мм в длину. Всхожесть свежих семян – 50–60%, через 
год – 30%. Плодоносить начинает с 30 лет при свободном 
росте и с 50–70 лет при росте в насаждении. До 5–8 лет 
растет медленно. Живет 150–200 лет, так как ствол рано 
поражается гнилью и дерево при сильном ветре ломается 
в нижней трети ствола.

Естественный ареал – северо-восток европейской части 
России, где в горах поднимается до границы леса на высоте 
1200–2000 м над уровнем моря. Обычно растет в смешанных 

насаждениях с елью. В Сибири часто господствует или растет в 
составе с кедром. Обычно растет по долинам рек на достаточно 
богатых, часто суглинистых, не сильно подзолистых дрениро-
ванных почвах, избегает застойного увлажнения, проточное 
избыточное увлажнение переносит хорошо. Хорошо растет на 
известняках. Холодостойка, теневынослива, но хорошо растет и 
на свету, нуждаясь в затенении только в первые годы жизни. 
Чувствительна к дымовым загрязнениям воздуха и копоти. 
Известна природная высокогорная кустарниковая форма, 
растущая на верхней границе леса в горах Южной Сибири. 
В культуре используются следующие формы: с короткими 
ветвями, собранными в пучок; с нижними ветвями, дающими 
параллельные стволу восходящие побеги; плакучая форма; 
форма с пирамидальной кроной; низкая кустарниковая форма; 
форма с сизой или серебристо-серой хвоей; форма с ярко-
зеленой хвоей; форма с соломенно-белой хвоей на отдельных 
побегах; форма с удлиненной хвоей. Пихта сибирская является 
ценным декоративным видом для северных стран благодаря 
узкой конической кроне и насыщенно-зеленой хвое. В России 
это самый распространенный в озеленении садов и парков 
вид пихт. Хорошо растет вне ареала в подзонах средней и 
южной тайги и в лесостепной зоне. В степной области и 
субтропических районах растет плохо.

Пихта Семенова (Abies semenovii B. Fedtsch.) – дерево 
высотой более 30 м,  со стволом диаметром до 80 см, с узко-
колоновидной кроной. Вид близок к пихте сибирской, но 
отличается более длинной, толстой и широкой хвоей. Чешуи 
шишек значительно мельче, чем у пихты сибирской в южной 
части ее ареала. Семена с коротким крылом. Естественный 
ареал – теневые склоны в ущельях на высоте от 1350 до 
2800 м в горах Средней Азии, где образует смешанные 

леса в составе с елью 
Шренка, часто преоб-
ладая в составе насаж-
дений. У нижней гра-
ницы ареала смеши-
вается с широколи-
ственными породами. 
Ареал оторван от аре-
ала пихты сибирской. 
Перспективна для 
широкого внедрения 
в качестве декоратив-
ной породы для озе-
ленения Крыма и Кав-
каза, что обусловлено 
формой кроны и пыш-
ностью хвои.

Пихта белокрылая, или грациозная (Abies nephrolepis 
(Trautv.) Maxim.) – дерево, достигающее в высоту 25 м и 

диаметра до 35 см. Живет 150–200 лет, повреждается дре-
весинной гнилью уже с 15–20 лет. Крона густая, конусо-
видная, низкоопущенная. Ствол правильной формы, покрыт 
гладкой, пепельно-серой корой, которая с возрастом темнеет 
и растрескивается. Молодые побеги желтовато-коричневые, 
почки ало-красные. Хвоя длиной от 10 до 20 мм и шири-
ной около 1,5 мм, сверху глянцевая и насыщенно-зеленая. 
Шишки до 6 см длиной и до 2,5 см диаметром, меняют 
цвет от красновато-кирпичных до буро-фиолетовых, рас-
сыпаются в октябре. Семена оранжево-бурые, длиной до 8 

мм. Естественный ареал – горы Дальнего Востока, Север-
ной Кореи, обычно является примесью в лесах из аянской 
ели, реже может быть примесью широколиственных лесов. 
В горах поднимается до высоты 1200 м выше уровня моря. 
Спускается вниз по затененным склонам до речных долин, 
на севере ареала спускается почти до уровня моря. По 
требованиям к почвенно-климатическим условиям близка 
к пихте сибирской, но более требовательна к влажности 
воздуха. Хвоинки короче, чем у пихты сибирской, а крона 
не такая заостренная сверху, что снижает декоративность 
пихты белокрылой.

Пихта сахалинская (Abies sachalinensis F. Schmidt) – 
дерево, в высоту достигающее 40 м, быстрый рост характе-
рен уже в молодости, доживает до 250 лет. Крона густая, 

остро-коническая, низкоопускающаяся. Ствол правильной 
формы, кора ствола гладкая, беловато-серая, на старых 
стволах красновато-серая, покрытая продольными трещи-
нами. Кора молодых побегов кирпично-коричневая, покрытая 
многочисленными жесткими волосками. Почки некрупные, 
до 4 мм в длину, яйцевидно-овальные, красно-бурые. Хвоя 
мягкая, сверху насыщенно-зеленая, расположена плотно, 
до 40 мм длиной и до 2 мм шириной. Семена около 5 мм 
длиной, внутренняя сторона соломенно-желтая, внешняя 
буро-желтая. Естественный ареал – юг Сахалина, острова 
Хоккайдо, Южные Курилы, где растет обычно в виде при-
меси в лесах с преобладанием ели аянской на высоте до 
1100 м над уровнем моря. В нижней полосе этих лесов 
может расти вместе с широколиственными породами. Редко 
образует чистые леса. Требовательна к влажности воздуха, 
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теневынослива. В европейскую часть России интродуци-
рована в 1879 году.

Пихта камчатская, или тонкая (Abies gracilis Kom.) – 
вид, зачастую рассматриваемый как разновидность пихты 

сахалинской и пихты белокорой. Редкий эндемичный вид с 
ограниченными запасами. Достигает высоты 15 м, с густой, 
округло-пирамидальной кроной. Средняя продолжитель-
ность жизни – 130 лет, максимальная – 225 лет. Кора глад-
кая, светло-серая или пепельно-серая, на молодых побе-
гах буро-серая, голая или слабо опушенная. Хвоя до 30 мм 
длиной и до 1,5 мм шириной. Шишки до 5 см в длину, по 
форме близки к цилиндрическим. От пихты сахалинской 
отличается короткой хвоей, маленькими шишками и корот-
кими кроющими чешуями. Естественный ареал – восточный 
берег Камчатки, где растет единственная роща в окружении 
насаждений из каменной березы. В культуре неизвестна.

Пихта Вильсона (Abies wilsonii Miyabe & Kudo) – вид, 
зачастую рассматриваемый систематиками как разновид-
ность пихты сахалинской. Дерево, достигающее в высоту 

20 м, со светло-пепельной корой. От пихты сахалинской 
отличается более мелкими шишками почти фиолетово-
пурпурными, с короткими кроющими чешуями и более круп-
ными семенами. Естественный ареал – юг Сахалина. Может 
использоваться в подзоне хвойно-широколиственных лесов.

Пихта Майра (Abies mayriana (Miyabe & Kudo) Miyabe 
& Kudo) – дерево, достигающее в высоту 35 м. Вид также 

близок к пихте сахалинской, но с более овальной и тупой 
кроной, более короткой и узкой хвоей и корой, гладкой 
на протяжении всей жизни дерева. Естественный ареал 
– юго-западная часть Хоккайдо (Япония). В культуре не 
используется, так как является деревом, требовательным 
к почвенно-климатическим условиям.

Пихта корей-
с к а я  (A b i e s 
k o r e a na  E. H. 
Wilson) – дерево, 
д о с т и г а ю щ е е 
в высоту 15 м. 
Крона широко-
конусовидная, к 
старости стано-
вится туповер-
шинной. Ствол у 
молодых дере-
вьев покрыт глад-
кой пепельно-
серой корой, часто с фиолетовым оттенком, кора ста-
рых деревьев трещиноватая, кирпично-коричневая 
в трещинах. Молодые побеги вначале желтовато-
коричневые и редко-волосистые, со временем стано-
вятся пурпурно-коричневыми и голыми. Почки окру-
глые, красно-коричневые. Хвоя густая, саблевидно изо-
гнутая, до 15 мм длиной и 2,5 мм шириной, сверху глян-
цевая и темно-зеленая. Шишки цилиндрические, до 7 
см длиной и до 2,8 см диаметром, перед созреванием 
темно-пурпурного цвета. Семена вместе с крылом до 12 
мм длиной. Пихта корейская – вид, близкий к A. Veitchii, 
но отличающийся от последнего короткой хвоей и сильно 
трещиноватой корой.

Естественный ареал – горы Южной Кореи на высоте 
от 1000 до 1850 м над уровнем моря, где образует чистые 
леса, также растет в составе смешанных насаждений. Деко-
ративный вид, который может использоваться в озелене-
нии юго-запада России. 

Пихта Вича (Abies veitchii Lindl.) – дерево высотой 
до 40 м, довольно быстро растущее в молодости. Крона 

состоит из относительно коротких ветвей, расположенных 
горизонтально-мутовчато. Ствол покрыт беловато-серой 
корой, которая остается гладкой до старости. Кора моло-
дых побегов может быть серой, кирпично-коричневой или 
зеленоватой. Почки некрупные, шаровидные, красновато-
кирпичные. Хвоя мягкая, изогнутая, до 2,5 см длиной, до 
2 мм диаметром, глянцевая, темно-зеленая. Шишки цилин-
дрические, до 7 см длиной и до 3 см диаметром, вначале 
темно-пурпурные, при созревании коричневые. Семена 
коричнево-желтые с черно-коричневым крылом. Вид, близ-
кий к A. sachalinensis, отличается от последнего более 
длинной хвоей и ярко-белыми полосками на нижней сто-
роне хвои. Известны форма с более мелкими шишками 
и форма с зелеными до созревания и коричнево-серыми 
после созревания шишками.

Естественный ареал – высокие горы Японии, на высоте 
от 300 до 2300 м относительно уровня моря, где образует 
чистые леса или растет в смеси елью.

Серебристо-белая нижняя сторона хвои и правильно-
мутовчатое расположение ветвей пихты Вича позволяют 
отнести ее к декоративным древесным породам. С возрас-
том декоративность дерева снижается. Интродуцирована 
в Западную Европу и восточные штаты США в 1865 году, 
в Россию ввезена в 1889 году.

Пихта Мариса (Abies Mariesii Mast.) – дерево, дости-
гающее 30 м в высоту. Крона густая, конусовидная, вершина 
плоская. Отличается наиболее медленным ростом из всех 

японских пихт. Ствол покрыт пепельно-серой корой, которая 
со временем становится почти белой. Молодые побеги 
густо опушены. Почки некрупные, шаровидные, пурпурно-
бурые. Хвоя густая, до 22 мм длиной и до 2 мм диаметром, 
глянцево-зеленая. Шишки бочковидные, до 10 см длиной 
и до 5 см диаметром, в процессе созревания меняют цвет 
от сине-пурпурных до буро-каштановых. Семена до 10 мм 
длиной и до 5 мм шириной, желто-красные, с широким 
крылом. Естественный ареал – горы острова Хонсю в 
Японии, где растет на высоте от 1500 м на севере ареала 
и от 2400 м – на юге, доходит до верхнего предела лесов 
в виде кустарника. Интродуцирована в Европу в 1879 году, 
в Россию – в конце XIX века. Вид более холодостойкий, 
чем A. Veitchii.

Пихта Каваками (Abies kawakamii (Hayata) T. Ito) 
– дерево, достигающее в высоту 35 м, кора пепельно-
коричневая, чешуйчатая. Вид, близкий к пихте Мариса, 

но с более узкой ярко-зеленой хвоей, слабо опушенными 
желто-коричневыми молодыми побегами, цилиндрическими 
шишками и черно-коричневыми семенами. Молодые побеги 
со временем становятся серовато-коричневыми. Шишки 
некрупные, молодые темно-пурпурные, вытянуто-яйцевидные 
или овально-яйцевидные. Естественный ареал – остров 
Тайвань, где растет на высоте 3000–4000 м. В культуре 
не используется.

Пихта чешуйчатая (Abies squamata Mast.) – дерево 
высотой от 20 до 40 м, с красно-кирпичной корой, которая 
отслаивается тонкими полосками, как у березы. Молодые 
побеги коричнево-черные, у культурных экземпляров крас-
новатые. Почки округлые, также кирпично-коричневые. Хвоя 
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густая, до 24 мм длиной и до 2 мм шириной, заостренная 
или тупая. Шишки до 6 см длиной и до 3,5 см диаметром, 
со слабо выступающими кроющими чешуями. Семена до 6 
мм длиной. Естественный ареал – западный Китай и вос-
точный Тибет, где образует чистые леса. Красно-кирпичная 
шелушащаяся кора с ранних лет делает этот вид декора-
тивным и перспективным для озеленения по всей лесной 
зоне европейской части России.

Пихта делявая (Abies delavayi Franch.) – дерево, 
достигающее в высоту 40 м. Крона широкая и ветвистая, 
конусовидной формы, со временем становится плоской. 
Молодые побеги кирпично-красные, блестящие, голые или 
слегка опушенные. Почки до 7 мм длиной, шаровидно-
яйцевидные, кирпично-коричневые. Хвоинки расположены 

гребенчато, длиной до 25 мм и шириной до 2 мм. Шишки 
продолговато-яйцевидные или цилиндрические, до 11 см 
длиной и до 5,5 см диаметром. Естественный ареал – запад-
ный Китай, где растет на высоте 3500–4200 м, и восточ-
ный Тибет, где растет на высоте 2000–4000 м над уров-
нем моря. Эту пихту можно ввести в культуру и испытать 
на черноморском побережье Кавказа и Крыма.

Пихта Фаргеза (Abies Fargesii Franch.) – дерево, дости-
гающее в высоту 65 м и диаметра 2,5 м в. Крона в старо-
сти плосковершинная. Молодые побеги красно-кирпичные 
или сине-пурпурные, без опушения. Ствол покрыт темной 
серо-коричневой корой. Почки сферические, хвоя до 20 мм 
длиной и до 2 мм диаметром. Шишки бочковидные, до 8 

см длиной и до 4 см диаметром, до созревания фиолетово-
пурпурные, после сереют. Родина – центральный и запад-
ный Китай, где произрастает на высоте от 2000 до 3000 
м. Интродуцирована в Северную Америку в 1901 году.

Пихта цельнолистная (Abies holophylla Maxim.) – 
быстрорастущее дерево до 45 м высотой. Живет 300–400 
лет. Ствол диаметром до 1 м, покрыт шероховатой серо-
коричневой корой , с возрастом кора покрывается про-
дольными бороздами. Крона густая, широко-конусовидная, 
в старости с плоской вершиной. Молодые побеги серо-

желтоватые, слегка опушенные. Почки яйцевидные, бледно-
каштановые. Хвоя густая, грубая, до 42 мм длиной и до 
2 мм шириной, остроконечная, темно-зеленая, держится 
на побегах до 10 лет. Шишки цилиндрические, до 12 см 
длиной и до 4 см диаметром, бежево-коричневые. Семена 
созревают в октябре, распадаются в ноябре-декабре. Есте-
ственный ареал – юг Приморья, Северная и Южная Корея, 
где встречается по горам на высоте до 500 м над уровнем 
моря. Растет в смеси с широколиственными породами и 
Pinus koraiensis. Часто господствует в первом ярусе. Пред-
почитает хорошо увлажненные, богатые почвы, но может 
расти и на мелких каменистых. Морозостойка, требовательна 
к влажности воздуха, теневынослива и ветроустойчива. 
Пихта цельнолистная перспективна для использования в 
лесном и ландшафтном хозяйстве.

Пихта твердая (Abies firma Siebold et Zucc.) – дерево 
до 50 м высотой. Крона конусовидная в молодости и 
овально-вершинная в старости. Ветви толстые, располо-
жены горизонтально. Кора темно-серая. Молодые побеги 
бежево-коричневые или желтовато-коричневые, голые 
или слабо опушенные. Почки яйцевидные, желтовато- или 

серовато-коричневые. Хвоя насыщенного темно-зеленого 
цвета, жесткая, до 30 мм длиной и до 3 мм шириной, дер-
жится до 15 лет. Шишки до 15 см длиной и до 5 см диа-
метром, буро-коричневые. Семена бежево-коричневые. 
Родина – остров Хонсю, где растет на высоте от 700 до 
1000 м над уровнем моря, на южных островах Японии рас-
тет на высоте до 1500 м над уровнем моря, в горных доли-
нах в смеси с хвойными и широколиственными породами. 
Интродуцирована в Европу в 1861 году, в Россию – в 1896 
году, растет и плодоносит в Сочи.

Пихта шенсийская (Abies chensiensis Tiegh.) – близкий 
вид к A. firma, от которого отличается более широкой хвоей. 
Естественный ареал – Китай, растет в горах до высоты 
3000 м над уровнем моря.

Пихта одноцветная (Abies concolor (Gordon & Glend.) 
Lindl. ex Hindebr.) – дерево, достигающее высоты 50 м и 
диаметра 180 см . Редко доживает до 350 лет. Крона в 

молодости густая и конусовидная, со временем редеет и 
опускается. Ствол покрыт толстой серо-пепельной глубоко-
трещиноватой корой, кора молодых побегов оливково-
зеленая, почти без опушения. Почки зеленовато-желтые, 
до 6 мм длиной. Хвоя серовато-зеленая с обеих сторон, 
матовая, у молодой хвои может быть голубоватый отте-
нок. Шишки закругленно-цилиндрические, до 10 см длиной 
и до 3 см диаметром, до созревания желтовато-зеленые, 
иногда с фиолетово-синим оттенком, созревают в октябре-
ноябре. Семена бежево-коричневые с розоватым кры-
лом, всхожесть – от 20 до 40%. Наиболее интересные 
формы: с голубовато-белой хвоей; форма, у которой сна-
чала желто-золотистая, а позднее бело-серебристая хвоя; 
форма с шаровидной кроной, состоящей из коротких вет-
вей; форма с плакучими ветвями и колоновидной кроной; 
форма с колоновидной кроной и восходящими ветвями. 
Естественный ареал – Северная Америка, горы западной 
части преимущественно на высоте от 2000 до 3000 м над 

уровнем моря, где растет по склонам и речным долинам, 
лучше всего развивается вблизи океанского побережья. 
Обычно растет в смеси с другими породами, редко обра-
зуя чистый древостой. Морозостойка, к климату не требо-
вательна. Интродуцирована в южные зоны Северной Аме-
рики и Европы в 1851 году. Очень перспективный вид для 
озеленения благодаря окраске хвои.

Пихта благородная (Abies procera Rehder) – долго-
живущее дерево, высота которого 30–40 м. Ствол до 100 
см диаметром, покрыт серой, со временем темнеющей 
тонкой слаботрещиноватой корой. Кора молодых побе-
гов оранжево-коричневая, опушенная. Крона конусовид-

ная, опущена низко, в старости крона становится высоко-
поднятой и куполовидной. Почки заостренно-яйцевидные. 
Хвоя сизовато-зеленая, до 35 мм длиной и примерно 1,5 
мм шириной. Шишки цилиндрические, до 20 см длиной 
и до 5 см диаметром, семена серо-коричневые. Наибо-
лее известные формы – с сине-голубой и светло-голубой 
хвоей. Родина – Северная Америка, где растет в горах на 
высоте 750–1800 м над уровнем моря в смеси с другими 
породами. Интродуцирована в Европу в 1831 году, хорошо 
растет в Германии и Франции.

Пихта великая (Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindl.) 
– высокое дерево, которое в благоприятных условиях может 
достигать высоты 50 м и диаметра 120 см. Растет быстрыми 
темпами, особенно в молодости, живет 200–250 лет. Крона 
в молодости правильной формы, конусовидная, со временем 
становится несимметричной и куполообразной. Ствол покрыт 

черно-коричневой трещиноватой корой. Кора молодых побе-
гов желтовато-зеленая, не сильно опушенная. Почки округлые, 
до 6 мм длиной. Хвоя глянцево-зеленая, до 35 мм длиной и 
до 2,5 мм шириной. Зрелость у одиночно растущих деревьев 
наступает в 20 лет. Шишки закругленно-цилиндрические, до 
10 см длиной и до 2 см диаметром, созревают в ноябре-
декабре. Всхожесть семян примерно 50%, обильные уро-
жаи – каждые два-три года. Наиболее интересны две формы 
этого вида: с золотисто-соломенной хвоей и с плакучими 
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ветвями. Естественный ареал – горы западной части Север-
ной Америки, где растет на высоте до 2100 м над уровнем 
моря. преимущественно по пологим берегам и долинам рек. 
Лучше всего растет около океанского побережья, но мирится 
и с континентальным климатом. Обычно растет в смеси с дру-
гими породами, чистые насаждения формирует редко. Интро-
дуцирована в Европу в 1831 году, успешно выращивается в 
Англии, хуже в Германии.

Пихта миловидная (Abies amabilis Douglas ex J. Forbes) 
– дерево, достигающее высоты 60 м и диаметра 120 см. 
Крона узко-конусовидная, в старости становится туповер-
шинной. Кора тонкая, беловато-серая с пепельно-белыми 
пятнами, на старых стволах трещиноватая, молодые побеги 
опушены. Почки округлые, темно-фиолетовые, до 6 мм 

длиной. Хвоя до 3 см длиной и примерно 2 мм шириной, 
глянцево-блестящая. Шишки яйцевидные, до 15 см длиной и 
до 7 см шириной. Семена бежево-коричневые с золотисто-
желтым крылом, всхожесть – до 35%; обильно плодоносит 
раз в два-три года. Естественный ареал – западная часть 
Северной Америки, где растет на высоте 1300–1400 м над 
уровнем моря. Формирует чистые и смешанные насажде-
ния. Один из самых морозостойких видов пихты.

Пихта великолепная (Abies magnifica A. Murray) –
дерево, достигающее высоты 48 м и диаметра 150 см. 
Доживает до 500 лет. Крона узко-конусовидная. Ствол покрыт 
кирпично-коричневой корой, которая со временем стано-
вится толстой и покрывается трещинами. Кора молодых 
побегов коричневая, с войлочным опушением. Почки до 6 

мм длиной, шаровидно-яйцевидные, черно-коричневые. Хвоя 
сизовато-зеленая, до 40 мм длиной и около 1 мм шириной. 
Шишки притупленно-цилиндрические, до 22 см длиной и до 
8 см диаметром, до созревания коричнево-фиолетовые, рас-
сыпаются в ноябре. Семена буро-коричневые с красновато-
глянцевым крылом. Обильный урожай бывает раз в два-три 
года. Наиболее интересные формы: с темно-голубой и 
голубовато-белой хвоей. Родина – горы западной части 
Северной Америки, где растет на высоте от 1500 до 3000 
м над уровнем моря в смеси с другими породами, часто 
выступает в роли главной лесообразующей породы. Успешно 
выращивается в Западной Европе с 1851 года.

Пихта священная, или мексиканская (Abies religiosa 
(Kunth) Schltdl. & Cham.) – дерево, достигающее высоты 

50 м и диаметра 2 м. Почки кирпично-красные, конусо-
видные. Хвоя насыщенно-зеленая сверху и беловатая 
снизу, до 30 мм длиной и до 1,5 мм шириной. Шишки 
овально-цилиндрические, до 17 см длиной, до созрева-
ния темно-пурпурные. Родина – горы Мексики, где растет 
на высоте около 1300 м над уровнем моря.

Пихта прелестная, или калифорнийская (Abies 
venusta к. Koch) – дерево до 60 м в высоту и до 70 см 
в диаметре. Крона широ-
кая, конусовидная, зао-
стренная. Ствол покрыт 
коричневой корой, кото-
рая со временем ста-
новится трещиноватой. 
Почки заостренные. Хвоя 
насыщенно-зеленая, до 60 
мм длиной и до 3,5 мм 
шириной, острая и гру-
бая. Шишки яйцевидные, 
до 10 см длиной и до 5,5 
см диаметром, фиолетово-коричневые. Естественный ареал 
– горы южной части Калифорнии, где растет на высоте от 
600 до 2000 м над уровнем моря. Теплолюбива и засухо-
устойчива. В Европу интродуцирована в 1853 году, выра-
щивается редко.

Пихта равночешуйчатая (Abies homolepis Siebold & 
Zucc.) – дерево, достигающее высоты 40 м. Крона пышная, 
туповершинная, состоит из толстых правильно мутовчатых 
расположенных горизонтально ветвей. Ствол покрыт серой 

неровной корой с продольными трещинами. Кора молодых 
побегов бороздчатая, желто-коричневая, глянцевая, без опу-
шения. Почки от конусовидных до яйцевидных, притуплен-
ные. Хвоя густая, грубая, глянцево-зеленая, до 30 мм длиной 
и до 2 мм шириной. Шишки притупленно-цилиндрические, до 
9,5 см длиной и до 3,5 см диаметром, в процессе созревания 
меняют цвет от красно-пурпурного до кирпично-коричневого, 
семена буро-черные. Родина – горы Японии, где растет на 
высоте от 800 до 2000 м над уровнем моря в составе с 
лиственницей и широколиственными породами; морозоу-
стойчива. Наиболее интересные формы: с короткой хвоей 
и с оливково-зелеными шишками. Культивируется в Европе 
с 1854 года, хорошо растет в Германии.

Пихта замечательная, или гималайская (Abies spec-
tabilis (D. Don) Mirb.) – дерево, достигающее высоты 60 м 
и диаметра 3 м. Крона густая, узко-коническая, состоит из 
мощных широко расставленных ветвей. Кора старых дере-
вьев темная, буро-серая, трещиноватая. Молодые побеги тол-
стые, волосистые, коричневые. Почки овально-шаровидные. 

Хвоя до 6 см длиной, темно-зеленая с обеих сторон, 
снизу с двумя беловатыми полосками. Шишки яйцевидно-
цилиндрические, до 17 см длиной и до 6 см диаметром.

Естественный ареал – Гималаи, где на высоте от 2600 
до 4300 м над уровнем моря образует обширные чистые 
или смешанные насаждения с широколиственными поро-
дами. Интродуцирована в Европу в 1822 году.

Пихта белая, или европейская (Abies alba Mill.) – 
дерево, достигающее высоты 55 м и диаметра 1,5 м. Живет 
300–400 лет, в единичных случаях доживает до 700 лет. 
Крона конусовидная, в старости почти цилиндрическая. 
Ветви растут в горизонтальной плоскости, в нижней части 
ствола рано отмирают, и нижняя часть ствола остается 

голой. Сильная корневая система состоит из центрального 
стержневого и трех – пяти мощных боковых корней. Кора 
гладкая, беловато-серая, иногда с заметным красноватым 
оттенком, у взрослых деревьев кора в нижней части ствола 
может растрескиваться. Пихта белая до 10 лет растет 
очень медленно, затем рост укоряется, а после 100 лет 
замедляется. Молодые побеги серые, волосистые. Почки 
яйцевидные, серо-коричневые. Хвоя до 30 мм длиной и 
до 2,5 мм шириной, сверху глянцевая, насыщенно-зеленая. 
Цветет в апреле-мае. Шишки коричневые, притупленно-
цилиндрические, до 20 см длиной и до 5 см шириной. 
Семена до 9 мм длиной, с длинным желтовато-красным 
крылом. Всхожесть свежих семян 70–80%. Обильные урожаи 
каждые два-три года, в суровых климатических условиях 
– каждые четыре – шесть лет. Начинает плодоносить с 30 
лет, в насаждениях – с 50 лет.

Выделяют формы с пирамидальной, колоновидной и пла-
кучей кроной, также известно несколько карликовых форм и 
форм с пестрой хвоей. Естественный ареал – горы Средней 
и Южной Европы, где образует пояс с нижней границей на 
высоте 300–1300 м и верхней границей на высоте 2000 м 
над уровнем моря. В границах своего ареала может расти в 
составе смешанных (с лиственными породами, в основном с 
буком) и чистых насаждений. Ареал пихты белой обусловлен 
высокой постоянной влажностью воздуха в горах, обильными 
осадками, мягкой зимой и прохладным летом. Хорошо рас-
тет на дренированных рыхлых суглинистых или супесчаных 
почвах, плохо растет на бедных сухих или излишне увлаж-
ненных почвах. Чувствительна к задымленности воздуха.

С точки зрения декоративности уступает пихте кав-
казской, так как у пихты белой намного более рыхлое 
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расположение хвои и более оголенный снизу ствол. В 
Санкт-Петербурге и Москве обычно обмерзает и вымерзает.

Пихта сицилийская (Abies nebrodensis (Lojac.) Mat-
tei) – вид, близкий к A. alba, от которой отличается более 
короткой хвоей, мелкими шишками и более широкой кроной. 
Достигает в высоту 20 м, диаметр ствола – до 40 см. Хвоя 
до 15 мм длиной и до 2 мм шириной, шишки длиной до 16 
см и шириной до 4 см. В настоящее время число деревьев 
этого вида критическое, осталось всего несколько десятков 
экземпляров пихты сицилийской, растущих в горах на 

севере Сицилии, на высоте 1500–1900 м над уровнем моря.

Пихта нордманна, или кавказская (Abies nordma-
nniana (Steven) Spach) – дерево, достигающее в высоту 
50 м. Доживает до 500 лет. Ствол диаметром до 200 см 
покрыт гладкой сероватой корой, со временем темнеющей и 
покрывающейся трещинами. Кора молодых ветвей глянцевая, 
оливково-зеленая или бежево-коричневая до кирпичной. 
Крона густая, узко-конусовидная, низко опущенная, в моло-
дости островершинная, позднее притупленная. Корневая 

система состоит из слабого стержневого корня и сильных 
поверхностных корней, которые дают уходящие вглубь 
вертикально корни. Ветроустойчива. Первые 10 лет эта 
пихта растет довольно медленно, но затем ускоряет рост и 
сохраняет прирост в течение всей жизни. Почки коричнево-
красные, овально-конические. Хвоинки до 40 мм длиной и 
до 2,5 мм шириной, насыщенно-зеленые, держатся на дереве 
9–13 лет. Цветет в начале мая. Шишки до 20 см длиной и 
до 5 см диаметром, в процессе созревания меняют цвет 
от зеленого до буро-коричневого, распадаются в ноябре. 
Семена до 12 мм длиной, с блестящим коричнево-золотистым 
крылом, длина которого до 25 мм, всхожесть семян низкая. 
Хорошая урожайный бывает раз в два года. Одиночно стоящие 

деревья начинают плодоносить с 30 лет, деревья, растущие 
в насаждении, – с 70 лет. Распространенные формы пихты 
кавказской: по цвету хвои – с соломенно-желтой хвоей, 
с иссиня-зеленой хвоей, с хвоей, верхняя треть которой 
золотистая; по форме роста – плакучая форма с поникшими 
ветвями. Естественный ареал – западная часть Кавказа и 
Понтийские горы в Турции. На Кавказе растет в поясе гор 
на высоте от 1200 до 2000 м над уровнем моря, но иногда 
спускается к 800 м и ниже по теневым склонам. На высоте 
1200–1800 м над уровнем моря пихта кавказская растет в 
первом ярусе леса (одна или с елью) и достигает высоты 
35–40 м , во втором ярусе растут бук и другие породы. 
На большей высоте пихта может быть невысокой – 25 м и 
ниже. Пихта кавказская предпочитает глубокие, достаточно 
увлажненные суглинистые почвы, избегает сухих и излишне 
мокрых почв, требовательна к влажности воздуха и теплу 
зимой. В Англии удалось вырастить экземпляры на гравий-
ных и торфяных почвах. Теневынослива, но может расти и 
на свету, хотя в первые годы требует затенения. Этот вид 
рекомендован для использования в озеленении, так как у 
него густая крона, опущенная до земли, и пышное опушение. 
Успешно интродуцирована в Англию, Францию, Германию.

Пихта македонская (Abies borisii-regis Mattf.) – пере-
ходный вид между пихтой белой и пихтой кефалинийской, 
сильно варьируется. Ствол покрыт буро-серой корой, гладкой 
у молодых деревьев. Молодые побеги коричневые, с густым 
бурым опушениемцвета. Почки закругленно-цилиндрические, 
хвоинки насыщенно-зеленые, блестящие, до 30 мм длиной и 
до 1,7 мм шириной, расположены густо. Семена длиной до 
12 мм. Растет на ограниченных территориях в горах южной 

болгарии (700–1700 м над уровнем моря) и северной Гре-
ции (около 1800 м над уровнем моря). Вид малого эконо-
мического значения. По причине малой распространенно-
сти этот вид не имеет большого экономического значения.

Пихта киликийская (Abies cilicica (Antoine & Kotschy) 
Carrière) – медленнорастущее дерево, достигающее в высоту 
30 м. Крона густая, узко-коническая, низкоопущенная. 
Ствол покрыт светло-серой корой, в молодости кора глад-
кая, со временем покрывается трещинами. Молодые побеги 
желтовато-коричневые, покрыты коротким опушением. Почки 
яйцевидные, до 4 мм длиной. Хвоя насыщенно-зеленая, 
снизу с сизым оттенком, до 35 мм длиной и до 1,8 мм 
шириной. Шишки бочковидные, красновато-коричневые, 
рассыпаются в октябре. Семена кирпично-коричневые с 
желтовато-красным крылом. Естественный ареал – Малая 
Азия и Сирия, где пихта киликийская образует как чистые, 

так и смешанные леса на высоте 1300–2000 м над уров-
нем моря. Засухоустойчива.

Пихта кефалинийская, или греческая (Abies 
cephalonica Loudon) – дерево, достигающее высоты 30 м 
и диаметра 1 м. Крона густая, пирамидальная, состоит из 
горизонтально ориентированных ветвей, расположенных по 
всей высоте ствола почти до самой земли. Ствол покрыт 
коричневато-серой корой, гладкой в молодости и рас-
трескивающейся к старости. Молодые побеги глянцевые, 
бежево-коричневые. Форма почек – от конусовидной до 
яйцевидной. Хвоя до 18 мм длиной и до 2,2 мм шириной, 

густая, острая и колючая. Шишки туповершинные, до 20 
см длиной и до 5 см шириной, коричневые, рассыпаются 
в сентябре. Семена бежево-коричневые, до 7 мм длиной. 
Естественный ареал – небольшие участки в горах Греции, 
на высоте от 800 до 1700 м над уровнем моря. Засухоустой-
чива. Декоративна благодаря серебристо-белой молодой 
хвое. В культуре используется с 1824 года.

Пихта алжирская (Abies numidica de Lannoy ex Carrière) 
– дерево, достигающее в высоту 20 м. Крона густая, пира-
мидальная, состоящая из горизонтально растущих ветвей. 
Кора со временем становится слабо трещиноватой. Моло-
дые побеги без опушения, оливково-зеленые или корич-
неватые. Почки яйцевидные, хвоя до 15 мм длиной и до 
2,5 мм шириной, насыщенно-зеленая, заостренная у моло-
дых деревьев. Шишки туповершинные, удлиненные, до 20 
см длиной и около 4 см диаметром, пепельно-коричневые, 
рассыпаются в конце ноября. Семена 12 мм длиной. Есте-
ственный ареал – Алжир, где растет на высоте 1800–2000 

м над уровнем моря на каменистых почвах северных скло-
нов, с другими породами. В культуре с 1862 года. Пихта 
алжирская более холодостойкая, чем пихта испанская.

Пихта троянская (Abies equi-trojani (Asch. & Sint. ex 
Boiss.) Mattf.) – вид, близкий к A. cephalonica и A. Nord-
manniana. Естественный ареал – ограниченная территория 
на западе Малой Азии.

Пихта испанская (Abies pinsapo Boiss.) – дерево, дости-
гающее высоты 25 м и диаметра 1 м. Крона низкоопущен-
ная, широкопирамидальная, состоящая из горизонтально 
расположенных ветвей. Ствол молодых деревьев с гладкой 
черно-серой корой, которая со временем покрывается трещи-
нами. Молодые побеги без опушения, кирпично-коричневые. 
Почки шаровидно-яйцевидные, туповершинные. Хвоя короткая 

и толстая, жесткая, острая, равномерного серовато-зеленого 
цвета. Цветет в апреле. Шишки туповершинные, овально-
яйцевидные, до 15 см длиной и до 4 см диаметром, созревают 
в октябре. Семена буро-коричневые с бежево-коричневым 
крылом. Выделяют следующие формы: по окраске хвои – с 
сине-зеленой сине-серебристой хвоей; по форме роста – пла-
кучую форму, высокорослую и низкорослую колонновидные 
формы. Естественный ареал – ограниченные площади на тер-
ритории южной Испании, где растет небольшими рощами на 
северных склонах, на высоте от 1000 до 2000 м над уровнем 
моря. Теплолюбива, не требовательна к почве, засухоустой-
чива, может расти на сухих каменистых грунтах, не перено-
сит избыточное увлажнение почвы. В культуре с 1839 года. 
Декоративна благодаря сизо-зеленой хвое, особенно хорошо 
смотрится при одиночной посадке.

Елена КАРПОВА, 
Антон КУЗНЕЦОВ,  

канд. биолог. наук,  
доц. каф. общей экологии,  

физиологии растений и древесиноведения СПбГЛТУ
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Выращивание мягколиственных пород, продолжитель-
ность класса возраста которых в два раза короче, чем 
хвойных, за период оборота рубки хвойного хозяйства 
способствует расширенному воспроизводству леса. Но 
до сих пор нет единого подхода к комплексной оценке 
экологической эффективности и показателям качества 
лесопользования.

К проблеме управления качеством лесопользования 
неоднократно обращались отечественные и зарубежные 
специалисты. Подавляющее большинство их исследова-
ний посвящено экологическим аспектам лесопользования, 
сохранению биоразнообразия лесной среды, а также коли-
чественным оценкам качества лесовозобновления. Широко 
распространено мнение об отказе от проведения сплош-
ных рубок леса для сохранения биологического разноо-
бразия и максимально возможного сохранения подроста 
главных пород, для сокращения оборота рубки. Подоб-
ную трактовку качества лесозаготовок содержат реко-
мендации международных природоохранных организа-
ций, таких как WWF и Greenpeace. Рассмотрим, насколько 
обоснованны эти рекомендации.

Из всех видов лесовозобновления (естественное, искус-
ственное и смешанное) современное лесоводство считает 
наиболее предпочтительным естественное и иногда сме-
шанное. В настоящее время считается, что из всех мер 
содействия естественному лесовозобновлению наиболее 
действенным является сохранение подроста, то есть ставка 
делается на сохранение результатов предварительного лесо-
возобновления. Для реализации подобного метода содей-
ствия возобновлению лесонасаждений разработаны спе-
циальные способы заготовки древесины (костромской спо-
соб при механизированной валке, челночный способ при 
работе валочно-трелевочных машин и др.), которые позво-
ляют сохранять до 65% подроста на пасеках, но при этом 
снижается производительность основных работ. В науч-
ной литературе встречаются сведения, что такой метод 
содействия лесовосстановлению позволяет сократить обо-
рот рубки главной породы на 10–50 лет. Однако подобный 
подход далеко не всегда оправдан, так как:

• на большей части покрытых лесом равнинных зе-
мель лесного фонда РФ главными породами являют-
ся хвойные;

• в лесах, где в качестве главной породы выбраны свето-
любивые хвойные (сосна, лиственница), подроста этих 
пород почти нет из-за их неспособности нормально 
развиваться под материнским пологом;

• в лесах, образованных теневыносливыми хвойными 
(елью, пихтой), имеется большое количество подроста, 
однако, по нашим наблюдениям и по данным других ис-
следователей, большое количество сохраненного при 
лесозаготовках подроста погибает в первые 5–10 лет 
после сплошной рубки из-за резкого изменения ми-
кроклимата и светового режима после удаления мате-
ринского полога (ожог хвои и шейки корня, выжима-
ние корней и пр.). Причем процент отмирающего под-
роста напрямую зависит от типа вырубки, следователь-
но от типа леса, в котором проводились рубки;

• отмирающий в течение 1–2 классов возраста подрост 
захламляет лесосеку, повышая ее пожароопасность и 
риск поражения леса вредителями и болезнями.

В связи с вышесказанным можно утверждать, что в 
определенных типах леса отказ от сохранения подроста 
с обязательным оставлением семенников может дать ско-
рее положительные, нежели отрицательные результаты по 
следующим причинам:

• технологии лесосечных работ без сохранения подро-
ста более производительны и менее энергоемки, чем 
технологии с сохранением подроста;

• отказ от строго заданной сети пасечных трелевочных 
волоков даст возможность трелевочным тракторам про-
езжать по одному месту не более четырех раз (в зави-
симости от удаленности от верхнего склада), что позво-
лит улучшить характеристики лесной почвы благода-
ря ее скарификации и довести ее плотность до опти-
мальной для развития семян, то есть способствовать 
улучшению условий для последующего естественного 
лесовозобновления;

обработка низкотоварной 
древесины на компЛексных 
ЛесопромыШЛенных предприятиях
КАК РЕшИТь ПРОБЛЕМУ эКОЛОГИЧЕСКОй эффЕКТИВНОСТИ 
ЛЕСОПОЛьЗОВАНИя* 
Основные требования к лесопользованию в настоящее время: обеспечение его неистощи-
тельности и способствование расширенному воспроизводству лесных ресурсов – непрерыв-
ному увеличению производительности лесных биогеоценозов. Цель этого процесса – по-
лучение через оборот рубки двух кубометров древесины там, где раньше был взят один.

* Продолжение. Начало см.: «ЛПИ», 2016 г., № 1 (115), 3– 5 (117–119).

• при очистке лесосек от порубочных остатков появля-
ется возможность использовать высокопроизводитель-
ные подборщики грабельного типа;

• отказ от сохранения подроста даст возможность шире 
использовать технологию трелевки деревьев за комли, 
что приведет к значительному повышению производи-
тельности операции очистки деревьев от сучьев (при 
использовании мобильных сучкорезных машин), по-
зволит сконцентрировать большую часть порубочных 
остатков на верхнем складе, значительно облегчить их 
утилизацию и снизить трудоемкость очистки лесосек.

При широкомасштабных исследованиях, проведенных 
в лесах Западной и Средней Сибири, установлено, что на 
вырубках погибает от 15 до 95%, а иногда и 100% сохранен-
ного жизнеспособного подроста хвойных пород. Подобные 
данные получены на некоторых типах вырубок для усло-
вий Северо-Западного региона РФ, в частности, установ-
лено, что отпад подроста ели (20-летнего возраста в момент 
рубки) за пятилетний период после сплошной рубки (Кре-
стецкий ЛПХ) в формирующемся разнотравно-ситниковом, 
ситниково-вейниковом и ситниковом типах вырубок соста-
вил 18,5, 57,3 и 100% соответственно.

В целом по Северо-Западному региону площадь лесо-
насаждений с достаточным для устойчивого лесовозоб-
новления количеством подроста главных пород не превы-
шает 49,2% общей площади лесов, причем для некоторых 
областей она не превышает 10% (в Новгородской – 9,0%, 
в Псковской – 5,9%). Вероятно, именно этот аспект был 
учтен разработчиками действующих Правил заготовки дре-
весины (утверждены приказом Рослесхоза от 1 августа 2011 
года № 337), в тексте п. 56 которого сказано: «В равнин-
ных лесах при сплошных рубках без сохранения подро-
ста в условиях типов леса, где минерализация поверхно-
сти почвы имеет положительное значение для лесовосста-
новления, площадь волоков не ограничивается».

На основании вышесказанного можно заключить, что 
на значительных лесных площадях сохранение подроста 
невыгодно в связи с плохими перспективами развития или 
с его недостаточным количеством. В этом случае на пер-
вый план выходит последующее естественное лесовос-
становление, основанное на таких мерах содействия, как 
обязательное сохранение семенников, подготовка почвы, 
очистка лесосек и пр. С точки зрения последующего есте-
ственного лесовосстановления (прорастания попавших в 
почву семян) оптимальное состояние почвы (по плотно-
сти и порозности) – один из первоочередных факторов, 
влияющих на успешность этого процесса. Следовательно, 
показатель сохраненного при проведении лесосечных работ 
подроста не может служить безусловным критерием каче-
ства их проведения.

Отечественные и зарубежные биологи и экологи схо-
дятся во мнении, что сплошные рубки в условиях бореаль-
ных лесов, которые составляют большую часть лесов РФ, 
не препятствуют сохранению биологического разнообразия 
лесной среды. В настоящее время эти леса на обширных 
площадях могут быть уничтожены, например, пожарами, 
бурями, засухой, снеголомом, насекомыми-вредителями, 
рубками. Однако катастрофическое нарушение бореаль-
ных лесных экосистем – начало новой сукцессии, кото-
рая постепенно приводит к развитию лесных насаждений, 

подобных тем, какие существовали до уничтожения вслед-
ствие перечисленных выше факторов. Если лесные участки 
зарастают без вмешательства человека, на них часто растут 
одновозрастные насаждения семенного происхождения, во 
многом идентичные исходным насаждениям.

Понятно, что с развитием насаждений от молодого 
леса до старовозрастного число биотопов и биологических 
видов, их занимающих, будет меняться, каким бы ни было 
антропогенное воздействие. Например, отмечено, что моло-
дые и старовозрастные леса обеспечивают намного боль-
шее количество местообитаний для позвоночных, нежели 
спелые и приспевающие. А в работах финских и шведских 
ученых отмечается, что несмотря на наличие видов, нахо-
дящих на грани исчезновения, их общее число составляет 
всего 5% общего числа лесных видов. Этот факт позволил 
авторам сделать следующий вывод: принимая во внима-
ние большие масштабы вырубок и другие приемы ведения 
лесного хозяйства, 5% представляются весьма незначи-
тельной величиной. Таким образом, можно сделать вывод: 
сплошные рубки леса не оказывают существенного влия-
ния на естественную сукцессию бореальных лесов. Кроме 
того, многие авторы исследований считают, что сплошные 
рубки наносят меньший вред сохранению биоразнообра-
зия лесной среды, чем осушение лесных болот. Применив 
в своей практике результаты исследований ученых лесо-
инженерного факультета СПбГЛТУ, лесопользователи смо-
гут эффективно сохранять ключевые биотопы и при сплош-
ных рубках леса.

Итак, отказ от проведения сплошных рубок также не 
может служить показателем качества лесопользования. 
Кроме того, устойчивое или расширенное лесовозобнов-
ление и сохранение биологического разнообразия лес-
ной среды, поддержание и сохранение всех экологических 
функций лесов хотя и являются важной задачей лесополь-
зования, не исчерпывают все требования, предъявляемые 
к этому процессу.

Известно, что лес является самым производительным 
из всех типов растительного покрова. И, как наиболее про-
изводительная система, он должен максимально обеспечи-
вать удовлетворение потребностей местного населения и 
населения Земли в целом при соблюдении всех вышепе-
речисленных экологических требований.

Так в чем же состоит способность леса как биогеоце-
ноза удовлетворять потребности людей? Воспользуемся 
определением: «Лес – это элемент географического ланд-
шафта, состоящий из древесных, кустарниковых и травя-
нистых растений, элементов животного мира и микроор-
ганизмов, в своем биологическом развитии взаимосвя-
занных и оказывающих влияние друг на друга и на окру-
жающую среду». А также перечнем видов пользования 
лесом (содержащимся в ст. 80 Лесного кодекса РФ, при-
нятого в 1997 году): «В лесном фонде могут осущест-
вляться следующие виды лесопользования: 1) заготовка 
древесины; 2) заготовка живицы; 3) заготовка второсте-
пенных лесных ресурсов (пней, коры, бересты, пихтовых, 
сосновых, еловых лап, новогодних елок и др.); 4) побоч-
ное лесопользование (сенокошение, пастьба скота, раз-
мещение ульев и пасек, заготовка древесных соков, заго-
товка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, 
других пищевых лесных ресурсов, лекарственных расте-
ний и технического сырья, сбор мха, лесной подстилки и 
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опавших листьев, камыша и другие виды побочного лесо-
пользования, перечень которых утверждается федераль-
ным органом управления лесным хозяйством); 5) поль-
зование участками лесного фонда для нужд охотничьего 
хозяйства; 6) пользование участками лесного фонда для 
научно-исследовательских целей; 7) пользование участками 
лесного фонда для культурно-оздоровительных, туристи-
ческих и спортивных целей».

Рассмотрим подробнее первые четыре вида пользова-
ния. Лесопользование существенно отличается от сельско-
хозяйственного производства, которое в подавляющем боль-
шинстве случаев рассчитано на выращивание монокультур 
на определенных площадях: одни площади отводятся для 
животноводства, другие – для однолетних монокультур, 
третьи – для многолетних, и сбор продукции ведется, как 
правило, в определенное время – время спелости урожая. 
Основное отличие леса от сельского хозяйства состоит в 
том, что на одной площади в разные периоды (например, 
за оборот рубки) может быть получен широкий ассорти-
мент полезной продукции, процессы «производства» кото-
рой идут параллельно, не мешая друг другу. Это свойство 
леса известно человечеству издавна: например, весной 
ведется сбор древесных соков, летом и осенью – грибов, 
орехов и ягод и т. д. Как же можно количественно оце-
нить эффективность (качество) такого многоцелевого поль-
зования единицей лесной площади?

Таким образом, процесс промышленного производства 
сельхозпродукции цикличен, цикл заканчивается появле-
нием определенного количества того или иного продукта. 
В лесном биогеоценозе, как и в большинстве других био-
логических сообществ, процесс «производства» непреры-
вен, поэтому продукцию необходимо относить к выбран-
ной единице времени.

Понятно, что для оценки качества процесса лесополь-
зования на определенной лесной площади могут и должны 
использоваться экономические показатели, однако они в 
значительной степени будут зависеть от месторасположе-
ния лесного участка: удаленности от потребителей и раз-
витости дорожной сети. Поэтому экономическая оценка 
тоже не может служить универсальным показателем раци-
ональности рассматриваемого процесса.

Такие распространенные сравнительные характеристики, 
как съем древесины (в кубических метрах на один гектар 
лесной площади) и оборот рубки (лет) тоже не могут соот-
ветствовать требованиям универсальности, поскольку не 
учитывают наличие недревесной и прижизненной продук-
ции леса, а также различия таксационных характеристик.

На наш взгляд, универсальный показатель качества 
лесопользования, учитывающий все различия в природно-
производственных условиях месторасположения лесных 
участков, может быть найден при помощи понятий «эко-
логическая эффективность» и «качество энергии».

Эксплуатируемые леса, хотя и в значительно меньшей 
степени, чем сельскохозяйственные угодья, относятся к 
экосистемам, движимым Солнцем с естественными и искус-
ственными энергетическими субсидиями. Как и в сель-
ском хозяйстве, дополнительные энергетические субси-
дии тратятся на выращивание и сбор урожая, это разные 
виды ухода за лесом, проведение работ по лесопользова-
нию и доставка продукции потребителям. Сюда же сле-
дует включить затраты энергии на проведение всех видов 

подготовительных работ, особенно на строительство путей 
транспортировки.

Следовательно, как и в сельском хозяйстве, где хлеб, 
рис, кукуруза и картофель, которые человечество исполь-
зует в пищу, частично «сделаны из нефти» (затраты на 
горючее для сельхозмашин), так и продукты лесопользова-
ния могут быть оценены по энергоемкости их получения. 
Для этой оценки следует использовать методику оценки 
энергоемкости лесозаготовительных работ, разработанную 
учеными лесоинженерного факультета СПбГЛТУ.

Как методика оценки энергетической себестоимости, 
так и оценка энергетической стоимости получаемых про-
дуктов лесопользования давно известны. Разность между 
энергетической себестоимостью (энергозатратами на все 
фазы получения продуктов лесопользования) и энерге-
тической стоимостью (энергоемкостью) этих продуктов и 
будет показателем абсолютного экологического эффекта 
процесса (его оптимальности):

                                                              (1)
 , 
где: W

пр
 – энергоемкость продуктов лесопользования; 

W
затр

 – затраты на все фазы получения продуктов лесо-
пользования; W

эф
 – энергетический эффект процесса лесо-

пользования.
Другое требование универсального показателя каче-

ства процесса лесопользования:

 . (2)

Однако при оценке качества лесопользования по 
предлагаемому критерию необходимо привести пока-
затели энергоемкости продуктов лесопользования и 
затраты на все фазы получения продуктов лесополь-
зования к единому знаменателю, исходя из принципа 
повышения качества и понижения количества энергии 
в цепях ее переноса.

Следовательно, количество сохраненного при лесоза-
готовках подроста главных пород, экономические пока-
затели, съем древесины с 1 га лесной площади и оборот 
рубки не могут служить универсальными показателями 
качества лесопользования, поскольку не учитывают раз-
личия природно-производственных условий месторасполо-
жения лесных участков. Универсальным показателем каче-
ства рассматриваемого процесса является энергетическая 
эффективность, которая определяется как разность энерго-
емкости продуктов лесопользования и затрат на все фазы 
получения продуктов лесопользования.

Для прогнозирования и анализа динамики энергоем-
кости продуктов лесопользования в виде стволовой дре-
весины в рамках разработки методики оценки эффектив-
ности лесопользования по энергетическому эффекту был 
выполнен сравнительный расчет, характеризующий энер-
гоемкость хвойных и мягколиственных насаждений. Сведе-
ния о связи возраста древостоя, средней высоты дерева, 
диаметра ствола и числа деревьев на одном гектаре (одно-
возрастные ненарушенные насаждения) в зависимости 
от бонитета насаждения были использованы для полу-
чения приближенных формул определения запаса дре-
весины на 1 га лесопокрытой площади в зависимости от 
возраста древостоя. 

Формула для определения энергетической стоимо-
сти стволовой древесины на 1 га площади, полученная с 
использованием сведений о связи теплотворной способности 
единицы массы древесины с ее влажностью в зависимости 
от породы (ГДж/га):

.

 

 
(3)

Коэффициенты, входящие в формулу для определе-
ния энергетической стоимости разных пород, представ-
лены в таблице.

По формуле (3) с использованием коэффициентов из 
таблицы построены графики (рис. 1), которые отражают 
динамику накопления энергетической стоимости стволовой 

древесины на 1 га (на примере II класса бонитета для 
осины и березы и I класса бонитета для сосны и ели).

На графиках видно, что к возрасту спелости (60 лет) 
лиственные древесные породы (особенно ива) накапливают 
бóльший запас энергии, нежели хвойные, возраст спелости 
которых существенно больше. В дальнейшем запас энер-
гии мягколиственных снижается из-за их перехода в раз-
ряд перестойных и роста интенсивности отпада.

С учетом того, что на восстановление хвойных насаж-
дений после окончательной рубки и на подготовку почвы 
и получение посадочного материала при искусствен-
ном лесовосстановлении требуются значительные энер-
гетические затраты, а у мягколиственных пород оборот 
рубки в два раза меньше, чем у хвойных, очевидно, что 
с точки зрения экологической (энергетической) эффек-
тивности лесопользования предпочтительно выполнять 
севооборот, чередуя по времени хвойные насаждения и 
мягколиственные.

Нельзя игнорировать и вторичную производственную 
цепочку – производство готовой продукции из заготовлен-
ного сырья. Необходимо учитывать и по возможности снижать 
энергоемкость производства готовой продукции на основе дре-
весины путем разработки новых технических и технологиче-
ских решений, способствующих повышению энергетической 
эффективности производства и качества готовой продукции.

Итак, с точки зрения экологической эффективности 
лесозаготовительного производства применение эффек-
тивных способов заготовки и переработки низкотовар-
ной древесины в полуфабрикаты или готовую продукцию 
позволит существенно повысить качество лесопользования.

Ольга КУНИЦКАЯ, д-р техн. наук, доцент СПбГЛТУ

Рис. 1. Накопления энергетической стоимости 
стволовой древесины на 1 га площади (на примере 
II класса бонитета для осины и березы и I класса 
бонитета для сосны и ели)

Таблица. Коэффициенты регрессионной модели (3) для 
определения энергоемкости продукции лесопользования 
(на примере стволовой древесины) в зависимости  
от возраста древостоя и бонитета

По
ро

да

Бонитет
Коэффициент

a0 a1 a2 a3 A0 A1

Со
сн

а

I (Iв) 0,9 45,268 0,6883 0,0225

0,5282 1,1244

II (Iб) 0,9 40,75 0,596 0,0239

III (Iа) 0,9 35,723 0,5104 0,0249

Iv (I) 0,9 31,966 0,4303 0,0229

v (II) 0,9 28,536 0,348 0,0201

vI (III) 0,9 24,057 0,2615 0,0209

vII (Iv) 0,9 19,948 0,186 0,022

vIII (v) 0,9 15,141 0,1258 0,0273

IX (va) 0,9 11,143 0,0772 0,0337

Ел
ь

I (Iв) 0,9 47,588 0,4045 0,0322

0,1692 1,4654

II (Iб) 0,9 42,902 0,3538 0,0322

III (Iа) 0,9 38,279 0,2999 0,0326

Iv (I) 0,9 33,741 0,2375 0,0334

v (II) 0,9 29,036 0,1708 0,036

vI (III) 0,9 24,32 0,1196 0,038

vII (Iv) 0,9 19,545 0,0802 0,0398

vIII (v) 0,9 15,617 0,0511 0,0438

IX (va) 0,9 12,375 0,0353 0,0419

Бе
ре

за
, о

си
на

II (Iб) 0,95 37,24 1,1125 0,0146

0,1371 1,5369

III (Iа) 0,95 33,785 0,8575 0,0108

Iv (I) 0,95 29,805 0,6116 0,0146

v (II) 0,95 26,68 0,4244 0,017

vI (III) 0,95 21,172 0,2726 0,0268

vII (Iv) 0,95 16,688 0,1639 0,0343

vIII (v) 0,95 13,526 0,0942 0,0399

И
ва

I (Iв) 0,95 40,485 2,4002 -0,015

0,0884 1,7243

II (Iб) 0,95 37,197 1,6509 -0,007

III (Iа) 0,95 33,071 1,0526 0,0106

Iv (I) 0,95 28,012 0,6504 0,027

v (II) 0,95 23,763 0,4005 0,0355

vI (III) 0,95 19,513 0,2451 0,0372
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Древесноволокнистая плита (ДВП) 
– материал в форме прямоугольного 
листа, получаемый методом горячего 
прессования или сушки древесново-
локнистой массы, сформированной в 
виде ковра. ДВП различают мокрого, 
сухого, полусухого и мокро-сухого 
способа производства. В настоящем 
обзоре речь пойдет о ДВП мокрого 
способа производства. Твердые дре-
весноволокнистые плиты, лицевая сто-
рона которых покрыта лаком или обли-
цована, также называют оргалитом. 
Помимо отделки лакокрасочными мате-
риалами, оргалит облагораживается 
синтетическими пленками на основе 
ПВХ и меламиновыми пленками (но не 
натуральным шпоном). Соответственно, 
поверхность ДВП может быть матовой, 

глянцевой, пигментированной или ими-
тирующей текстуру древесины – такой 
матриал называют древесноволокни-
стой плитой облагороженной (ДВПО).

Древесноволокнистые плиты, как 
и древесно-стружечные, – это широко 
распространенный и хорошо известный 
отделочный материал, который произ-
водится в России с советских времен, 
примерно с 40-х годов ХХ века.

Достоинства ДВП: легкость и тех-
нологичность применения (небольшой 
вес и простота обработки); длитель-
ный срок эксплуатации; доступная 
цена; высокие тепло- и звукоизоля-
ционные свойства; довольно хоро-
шая водостойкость в своем классе 
(по водостойкости ДВП уступают пли-
там MDF и HDF, но превосходят ДСП). 

Недостатки ДВП: узкая область при-
менения; низкий показатель пожарной 
безопасности (плиты ДВП относятся к 
категории Г4, то есть это полностью 
сгораемый материал); повышенная ток-
сичность некоторых видов в связи с 
содержанием в них формальдегида.

динамика производства
В России сейчас выпускаются пре-

имущественно сверхтвердые ДВП тол-
щиной 2,5–3,2 мм. большого разно-
образия выпускаемой продукции нет. 
Качество у большинства плит ДВП, по 
сути, одинаковое, поэтому продавцы 
в прайсах часто даже не указывают 
название завода-изготовителя, только 
размерный ряд. Плиты низкой плот-
ности (даже твердые) в ассортименте 

российский рынок 
древесновоЛокнистых пЛит
СУХОй СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА НЕ ОСТАВИТ ОТ ДВП 
МОКРОГО МЕСТА? 

Рынок ДВП падает четвертый год подряд, он уже сократился вдвое в количественном 
выражении по сравнению с 2012 годом. Подобное положение, конечно, во многом можно 
списать на затянувшийся кризис, но внимательный взгляд на ситуацию может обнару-
жить признаки структурных сдвигов.

Таблица 1. Общая характеристика и сферы применения ДВП мокрого производства

Сегмент Плотность, 
кг/м3

Толщина, 
мм Сферы применения

Сверхтвер-
дые 950–1100 2,5–3,2

Материал применяют для внутренней облицовки помещений, а также пассажирских железнодорожных 
вагонов, салонов автобусов, троллейбусов, трамваев, легковых автомобилей, речных судов, в качестве 
электроизоляционного материала для изготовления панелей и щитков. Часто используют при устрой-
стве полов в качестве тепло- и звукоизоляционного материала и обшивки наружных дверей. Сверх-
твердые древесноволокнистые плиты отличаются повышенной водостойкостью, что позволяет приме-
нять их для изготовления наружных и балконных дверей

Твердые 800–950 3,2–6,0
Используются при производстве мебели – для задних стенок шкафов и выдвижных ящиков, а также для 
задников картин, фоторамок, зеркал и др. В строительстве применяются в качестве обшивочного мате-
риала для внутренних стен с последующей окраской

Полутвер-
дые 400–800 6,0–8,0

Используются в мебельном производстве для изготовления задних стенок шкафов, а также в строи-
тельной сфере – в качестве подложки при устройстве полов. Кроме того, в качестве упаковочного ма-
териала и тары (поддонов)

Мягкие 100–400 8,0–16,0

Применяются для тепло- и звукоизоляции стен, потолков и перекрытий. Это главный конкурент гипсо-
картона, но, в отличие от него, более легкий, эластичный и удобный в монтаже материал. Также при-
меняются в качестве подкладочного слоя при устройстве полов для выравнивания значительных де-
фектов основания

Источник: скорректированные данные Росстата, анализ оборотных активов компаний и оценки участников рынка.
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отечественных производителей встре-
чаются крайне редко, разве что можно 
найти плиты марки ТН толщиной 5–6 
мм. Полутвердые и мягкие ДВП сред-
ней и большой толщины в неболь-
шом объеме производили отдельные 
целлюлозно-бумажные комбинаты, но 
к настоящему времени отказались от 
их выпуска. Получается, что из этого 
сегмента ДВП (которые изготавлива-
ются мокрым способом) были полно-
стью вытеснены плитами MDF (изго-
тавливаются сухим способом), наби-
рающими популярность. Мало того 
что ДВП конкурируют с фанерой, так 
в последние годы их довольно активно 
вытесняют с рынка плиты HDF (древес-
новолокнистые плиты высокой плот-
ности, которые также производятся 
сухим способом).

Посмотрим на динамику произ-
водства. После кризиса 2008–2009 
годов, когда производители почти всех 
строительных материалов воспрянули 
духом и активно возобновили рост 
объемов производства, выпуск ДВП, 
напротив, почти не увеличивается. 
Если в 2009 году было выпущено 174 
млн м2 ДВП, то в 2012 году всего на 
10 млн м2 больше. А в 2013 году про-
изводство древесноволокнистых плит 
упало на 16,8%, в 2014 году – на 1%, 
в 2015 году – на 7%. Уже ясно, что 
не станет исключением и 2016 год: 
по итогам первого полугодия выпуск 
ДВП мокрого способа производства 
снизился по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года на 13%.  
И даже если во втором полугодии 
предприятия немного повысят выпуск, 
все равно будет зафиксировано сни-
жение объемов выпуска минимум на 
8–9%. Также маловероятно, что в 2017 
году ситуация улучшится.

До недавнего времени в производ-
стве ДВП в России лидировал Сибир-
ский федеральный округ, но после 
2012 года его доля стала стремительно 
сокращаться. Причина сокращения 
очевидна: прекращение производства 
одним из ведущих заводов в Иркут-
ской области. В лидеры вышел При-
волжский округ, который до сих пор 
сохраняет свою позицию, – на его 
долю приходится около 40% общего 
объема выпуска ДВП в России. Стре-
мительными темпами наращивает про-
изводство ДВП и Северо-Западный ФО, 
на его долю теперь приходится почти 
30%. Доли Уральского и Централь-
ного округов – по 6–8%. В Южном и 

Рис. 1. Общая динамика выпуска ДВП мокрого производства в России  
в 2009–2015 годы и прогноз на 2016 год, тыс. м2

Источник: скорректированные данные Росстата, анализ оборотных активов компаний и оценки 
участников рынка.

Рис. 2. Динамика выпуска ДВП мокрого производства по федеральным 
округам в 2009–2015 годы и прогноз на 2016 год, тыс. м2

Источник: скорректированные данные Росстата, анализ оборотных активов компаний и оценки 
участников рынка.

Таблица 2. Объемы выпуска ДВП мокрого способа производства в России  
по федеральным округам в 2009–2015 годы и прогноз на 2016 год, тыс. м2

Федеральный 
округ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Приволжский 42 418 45 382 53 065 52 798 48 799 57 235 53 291 48 092

Северо-
Западный 42 313 38 193 35 804 42 289 38 963 39 102 38 429 39 000

Сибирский 60 309 63 252 67 525 63 979 41 768 30 289 25 671 21 846

Уральский 10 647 12 670 12 968 12 930 11 454 12 664 12 447 9944

Центральный 18 221 12 238 12 433 11 581 11 835 11 998 10 883 9274

Всего, РФ 173 908 171 734 181 794 183 578 152 819 151 288 140 720 128 156

Источник: скорректированные данные Росстата, анализ оборотных активов компаний и оценки 
участников рынка.

Дальневосточном округах производи-
телей ДВП пока нет.

производитеЛи двп в россии
Ведущим российским производи-

телем мокрых древесноволокнистых 

плит сейчас является Сухонский ЦбК, 
на его долю приходится 19% общего 
выпуска ДВП в 2015 году. На втором 
месте комбинат «Демьяновские ману-
фактуры» с 16%, на третьем – Лесоси-
бирский ЛДК № 1 (10%), на четвертом 
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– Уфимский ЛПК, у него 9,6%. По 8–9% 
приходится на такие заводы, как ООО 
«Плитпром» (ТД «Пермский ДСК»), ЗАО 
«Туринский ЦбЗ», ООО «Княжпогост-
ский завод ДВП» (компания «Древ-
ПлитГрупп»), ЗАО «Новоенисейский 
лесохимический комплекс». У осталь-
ных предприятий доли значительно 
меньше.

Мощности большинства предпри-
ятий довольно старые, оборудование 
используется еще с советских времен. 
Станки лишь изредка подвергаются 
локальной модернизации. Поэтому 
потенциала для преодоления спада 
и возобновления роста производства 
ДВП в России пока не заметно. Если 
вспомнить события, произошедшие в 
отрасли за последние семь-восемь лет, 
то можно отметить, что положитель-
ных новостей почти не было: только 
два предприятия вкладывают инве-
стиции в развитие производства. На 
Сухонском ЦбК (Вологодская область) 

Рис. 3. Структура распределения выпуска ДВП по отдельным заводам  
в 2015 году, %

Источник: расчеты ABARUS Market Research.

Таблица 3. Действующие производители ДВП в России и их краткая характеристика

Компания
годы пуска 
производ-
ства ДВП

Регион, область
мощ-
ности, 
млн м2

Ассортимент

ООО «Сухонский ЦбК»  
(«Объединенные бумажные фабрики») 1971 Вологодская область 28 Твердые плиты: толщина, мм – 3,2, размеры, 

мм – 2745х1700; 2745х1220. ДВПО*
ООО «Демьяновские мануфактуры» (бывшее 
ООО «Полеко», ЛПК «Полеко», ОАО «Подоси-
новский лесопромышленный комбинат»)

1964 Кировская
область 24 Твердые плиты: толщина, мм – 2,5–3,2, размер, 

мм – 2745х1700. ДВПО

ОАО Лесосибирский ЛДК № 1 («Сегежа групп») 1967 Красноярский
край 25 Твердые плиты: толщина, мм – 2,5–3,2, размер, 

мм – 2745х1700

ОАО «Уфимский ФПК» («Уфимская фанера») 1958 Республика  
башкортостан 14 Твердые плиты: толщина, мм – 3,2, размер,  

мм –   2745х1700

ООО «Плитпром» (ТД «Пермский ДСК») 1948 Пермский край Около 
15

Твердые плиты: толщина, мм – 3,2; 6,0 мм, раз-
меры, мм – 1700х2745; 1700х3300. ДВПО

ЗАО «Туринский ЦбЗ» 1970-е годы Свердловская область Около 
15

Твердые плиты: толщина, мм – 3,2; размер: 
1700х2745.
ДВПО

ООО «Княжпогостский завод ДВП» (компания 
«ДревПлитГрупп») 1971 Республика Коми 23 Твердые плиты: толщина, мм – 2,5–3,2 мм, раз-

мер, мм – 2745х1700. ДВПО
ЗАО «Новоенисейский лесохимический  
комплекс» 1960 Красноярский край 20 Твердые плиты: толщина, мм – 2,5–3,2, размер, 

мм – 2745х1700
ОАО «Марийский ЦбК» 1938 Республика Марий Эл Около 5 Твердые плиты: толщина, мм – 2,9-3,5

ООО ТПК «Интерфорест» (ООО «Ударник») 1983 Тверская область 16 Нет данных

ЗАО «Изоплит» 1970-е годы Курская область Около 8 Твердые плиты: толщина, мм – 3,2, размеры, 
мм – 1700х2745; 1700х3300. ДВПО

ТПК «Селецкий ДОК» Нет данных брянская область 9
Твердые плиты: толщина, мм – 3,2, размеры, 
мм – 2745х1700; 1700х2500; 1220х2745; 
1220х2440

ОАО «Нелидовский ДОК» 1950-е гг. Тверская область Около 5 
Твердые плиты: толщина, мм – 2,5; 3,2; 4,0; 
5,0, плиты плотн. 600 кг/м3: толщина, мм – 3,2; 
размеры, мм – 1220х610–3050

ПАО «Сокольский ЦбК» («Инвестлеспром») 1953, 1961 Вологодская область Около 
15 Выпускал твердые и мягкие плиты

АО «Архангельский ЦбК» 1940 Архангельская  
область

Около 
12 

Перестал выпускать ДВП

«Илим братск ДОК» («Илим Тимбер») 2003 Иркутская область 40 Перестал выпускать ДВП

* ДВПО – окрашенные или облагороженные другим способом плиты ДВП

Источник: данные на основе открытых источников, информация компаний.
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в 2012 году пущен третий цех по выпу-
ску ДВП, в связи с чем производствен-
ные мощности комбината выросли с 
19 до 28 млн м2. На Княжпогостском 
заводе ДВП (г. Емва, Республика Коми) 
в 2013 году был введен в эксплуата-
цию второй цех проектной мощно-
стью 980 тыс. м2 в месяц.

С 2012 года у многих российских 
заводов начались серьезные трудно-
сти. В сложившихся условиях боль-
шинство предприятий вынуждены 
постепенно сокращать объемы выпу-
ска, а некоторым пришлось и вовсе 
отказаться от производства ДВП. Как 
правило, среди «отказников» числятся 
целлюлозно-бумажные комбинаты, на 
которых выпуск ДВП был непрофиль-
ной продукцией: это ПАО «Соколь-
ский ЦбК» («Инвестлеспром»), АО 
«Архангельский ЦбК» и настоящий 
гигант отрасли – «Илим братск ДОК» 
(«Илим Тимбер»), мощности которого 
позволяли выпускать до 40 млн м2 
ДВП в год.

Но и развивающиеся предприятия 
регулярно сталкиваются с пробле-
мами. Так, в предбанкротном состоя-
нии находится упомянутое выше ООО 
«Княжпогостский завод ДВП». Завод 
продолжает выпускать продукцию, на 
предприятии работают около 1000 
человек, но уже три года длится про-
цедура банкротства. Для развития 
производства на «Княжпогостском 
заводе ДВП» необходимо, по сути, 
100-процентное обновление произ-
водственных мощностей. ООО «Плит-
ный мир» (арендатор завода) готово 
вложить деньги при условии выкупа 
предприятия в собственность, но со 
стороны действующего собственника 
(группа «ДревПлитГрупп») вопрос о 
продаже завода не решается. До конца 
2016 года «Плитный мир» планирует 
сменить арендные отношения с заво-
дом на отношения собственника, для 
чего планирует выкупить предприятие, 
чтобы иметь возможность полно-
ценно вкладывать инвестиции, но не 
в производство ДВП, о чем открыто 
заявляет будущий собственник, а в 
пуск ряда других проектов в сфере 
деревообработки.

Еще совсем недавно «Княжпогост-
ский завод ДВП» входил в Woodway 
Group (инвестиционно-промышленная 
группа «Вудвэй»), в состав которой 
также входил ЛПК «Полеко» (Кировская 
область). Сейчас этот завод называ-
ется ООО «Демьяновские мануфактуры» 

(прежние названия: ООО «Полеко», ЛПК 
«Полеко» и ОАО «Подосиновский лесо-
промышленный комбинат»). бесконеч-
ная смена названий, юридических форм 
и собственников выдает проблемы, в 
пучину которых перманентно попа-
дает это, без преувеличения, крупное 
предприятие. Комбинат располагается 
в пос. Демьяново Подосиновского рай-
она Кировской области и является гра-
дообразующим, на предприятии рабо-
тают более 900 человек.

ООО «Демьяновские мануфак-
туры» – единственное предприятие 
в России, у продукции которого есть 
европейский сертификат NFB (Natural 
Fibre Board), гарантирующий экологич-
ность производимой продукции. бла-
годаря экологичности демьяновская 
плита (по привычке все еще нередко 
именующаяся плита «Полеко») может 
широко использоваться в производ-
стве мебели, в том числе детской, а 
также для внутренней отделки поме-
щений. Предприятие было признано 
банкротом в 2010 году, одной из при-
чин стала высокая зависимость от 
заемных средств, затем процедура 
банкротства возобновилось в 2013 
году, в результате чего в 2014 году у 
завода появился новый директор, а 
также рекордным образом выросло 
производство. Но в августе 2016 года 
появилась информация, что предпри-
ятие вынуждено распродавать часть 
имущества, возможно для того, чтобы 
погасить накопившиеся долги по зар-
плате: на единой электронной торго-
вой площадке выставлены несколько 
лотов, касающихся продажи имущества 
ООО «Демьяновские мануфактуры».

Кроме того, стало известно, что 
в феврале 2016 года закрылся цех 
по выпуску ДВП на Нелидовском 
ДОКе (Тверская область), кото-
рый в последнее время выпускал 
не более 1 млн м2 в год, хотя воз-
можности предприятия позволяли 
производить гораздо больше. Также 
сильно сократил выпуск продук-
ции ТПК «Селецкий ДОК» (брян-
ская область). Не лучшим обра-
зом чувствуют себя и многие дру-
гие дерево обрабатывающие пред-
приятия. Важный факт: за послед-
ние десять лет в России ни одного 
нового завода по выпуску ДВП 
мокрым способом открыто не было, 
и это говорит о многом, так как 
в строительной отрасли, пожалуй, 
нет ни одного сегмента, настолько 
забытого инвесторами, особенно 
если речь идет о деревообработке. 
В других сегментах рынка древес-
ных плит (фанера, ОСП, ДСП, плиты 
MDF и HDF) заводы открываются 
почти ежегодно.

Экспортный потенциаЛ
Общая ситуация на российском 

рынке ДВП неутешительная. Стол-
кнувшись с резким падением спроса 
на внутреннем рынке, производи-
тели древесноволокнистых плит обра-
тили внимание на экспорт, объемы 
которого после 2010 года заметно 
растут, что особенно заметно при 
сравнении с импортом ДВП. На рос-
сийский рынок завозятся ДВП, приме-
няемые в качестве мебельных фаса-
дов, потолочных панелей (готовые и 
полуготовые изделия), мягкие плиты 

Рис. 4. Сравнительная динамика импорта и экспорта ДВП  
в 2009–2015 годы и прогноз на 2016 год, тыс. м2

Источник: данные Федеральной таможенной службы.
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для устройства звуко- и теплоизоля-
ции (вспомним, что подобные плиты 
российскими заводами не произво-
дятся), а также ДВП, используемые 
в качестве подложки при укладке 
напольных покрытий, для изготов-
ления задних стенок картин и дру-
гих изделий.

В настоящее время доля ДВП, про-
изведенных внутри страны и идущих 
на экспорт, превышает 30%. Скорее 
всего, эта доля выше, так как тамо-
женные базы не показывают поставки, 
осуществляемые в Казахстан и бело-
руссию. Но даже без этих данных 
понятно, что доля экспорта у неко-
торых заводов приближается к 50%, то 
есть получается, что уже почти поло-
вину продукции заводы выпускают с 
расчетом на внешние продажи. Причем 

в числе получателей экспортной про-
дукции не только ближайшие соседи 
по СНГ, но и западноевропейские 
страны: российские ДВП пользуются 
большим успехом на рынках Польши, 
Германии, Швеции, Финляндии, Эсто-
нии, Венгрии, Литвы, Австрии, Дании, 
Нидерландов и других стран.

конкУрентная ситУация
Но ДВП рано называть устарев-

шим материалом. Зарекомендовавшие 
себя за многие годы эксплуатацион-
ные свойства древесноволокнистых 
плит в сочетании с доступной ценой 
– залог сохранения спроса. С точки 
зрения химической опасности плиты 
ДВП более благополучны, чем, напри-
мер, ДСП многих отечественных про-
изводителей. Правда, у предприятий, 

производящих ДВП мокрым способом, 
есть проблемы с загрязнением сточ-
ных вод, в связи с чем по-прежнему 
актуальным остается вопрос о приме-
нении в производстве плит (не только 
ДВП), в составе которых используются 
связующие, не содержащие фенол, 
формальдегид или какие-либо другие 
вредные вещества. Работа по измене-
нию рецептуры массы для производ-
ства плит идет на многих передовых 
заводах, хотя полностью отказаться 
от синтетических связующих пока не 
удается.

Однако нельзя отрицать очевид-
ное: ДВП медленно, но верно вытес-
няются из тех сфер, в которых они 
обычно применялись, другими дре-
весными материалами. ДВП трудно 
конкурировать, например, с плитами 
MDF и HDF. Сейчас стоимость плит HDF 
толщиной 3 мм у некоторых постав-
щиков вполне сопоставима со стои-
мостью листа ДВП толщиной 3,2 мм, 
что особенно актуально в 2015–2016 
годы, когда новые российские произ-
водители плит HDF (почти все с ино-
странным капиталом) агрессивно кон-
курируют и снижают цены в надежде 
завоевать рынок экспансивными мето-
дами. Таким образом, дешевизна пере-
стает быть ключевым конкурентным 
преимуществом ДВП.

Некоторые специалисты пола-
гают, что постепенно этот вид плит 
уйдет в прошлое. Но, скорее всего, 
это справедливо для тех областей, 
где используются декорированные 
плиты, ведь ДВП плохо подходит 
для покрытия шпоном, кроме того, 
ДВП — более рыхлый материал по 
сравнению с плитами MDF и HDF, и 
не такой гладкий. При шпонирова-
нии на ДВП могут образовываться 
непроклеенные участки и вздутия, 
а у плит HDF более однородная и 
плотная структура, они отличаются 
высокой стабильностью размеров, 
поэтому их охотно шпонируют (как 
правило, с двух сторон). Двусторон-
ние шпонированные плиты HDF чаще 
всего используют для изготовления 
мебельных фасадов и задних стенок 
мебели. Плиты HDF являются усовер-
шенствованным видом ДВП и скоро 
вполне могут полностью вытеснить 
ДВП из мебельного производства.

Вера НИКОЛЬСКАЯ, 
директор по исследованиям  

агентства ABARUS Market Research

Рис. 5. Соотношение внутренних и внешних продаж российских ДВП  
в 2009–2015 годы и прогноз на 2016 год, %

Источник: расчеты ABARUS Market Research.

Рис. 6. Динамика соотношения рыночных объемов ДВП и плит HDF  
в 2009–2015 годы и прогноз на 2016 год, %

Источник: расчеты ABARUS Market Research.
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Рыночная экономика карди-
нально отличается от плановой. 
Ранее, в соответствии с годовыми 
и пятилетними плановыми зада-
ниями, домостроительные предпри-
ятия работали над изготовлением, 
например, деревянных домов кон-
кретного типа (щитовых, брусчатых, 
панельных, каркасных, комплектов 
деревянных деталей и изделий для 
малоэтажных зданий со стенами 
из местных строительных матери-
алов) по типовым проектам, имея 
четкое ресурсное обеспечение и 
нормативы его использования (в 
частности, необходимых объемов 
пиловочника), поквартально постав-
ляя свою продукцию определенным 
получателям.

Сегодня домостроительные ком-
пании самостоятельно формируют 
портфель заказов, ищут поставщиков 
сырья, постоянно обновляют проекты 
домов.

формирование рынка
В советское время создание про-

изводственных мощностей домострое-
ния было государственной обязанно-
стью, теперь оно ведется по инициа-
тиве предпринимателей и за их счет. 
Так, около 70 лет назад, в послевоен-
ное время, было построено несколько 
десятков временных домостроитель-
ных предприятий (ВДП) при лесопиль-
ных заводах. ВДП располагались в 
одноэтажных зданиях из простых кон-
струкций, оснащались отечественными 

позиционными станками и изготов-
ляли щитовые и брусчатые дома и 
комплекты деталей и изделий для 
восстановления жилфонда в разру-
шенных селах и для освоения новых 
территорий. Сегодня подобные произ-
водства неконкурентоспособны. Домо-
строительная продукция реализовы-
валась по государственным ценам, по 
действовавшим прейскурантам на все 
виды продукции. Сегодня цена опре-
деляется договором между изготови-
телем и покупателем и очень зависит 
прежде всего от спроса и соотноше-
ния «цена – качество».

Качество деревянных домов и ком-
плектов деталей и изделий для них 
регламентировалось государственными 
нормативными документами (ГОСТ, 

обеспечение устойчивости 
рынка деревянных домов

Предприятия и организации деревянного домостроения, как и компании других отрас-
лей отечественной промышленности, с трудом осваивают принципы рыночной экономи-
ки. Полное и оперативное удовлетворение спроса на конкретную продукцию пока еще не 
стало одним из основополагающих принципов работы большинства компаний, так как 
их деятельность подвержена влиянию многих факторов, носящих системный характер.

СНиП и др.) и системно контролиро-
валось государственными структурами. 
Несоблюдение стандартов пресле-
довалось по закону: практиковались 
штрафы, административные взыска-
ния, увольнения руководителей пред-
приятий, а в ряде случаев заводились 
уголовные дела. В нынешних условиях 
подобных строгостей нет, применение 
нормативных документов носит харак-
тер добровольного, продукция произ-
водится по никем не контролируемым 
техническим условиям (ТУ) или по 
стандартам организации (СТО). Споры 
и разногласия между изготовителями 
и покупателями, претензии сторон по 
качеству домостроительной продукции 
принято разрешать соглашениями сто-
рон или в арбитражных судах.

Различия между условиями плано-
вой и рыночной экономик очевидны и 
требуют их знания и учета в нынешней 
ситуации.

У деревянного домостроения в 
условиях плановой экономики была 
четкая государственно-распредели- 
тельная система параметров: какие 
типы домов и в каком количестве 
производить, кому, когда и по какой 
цене их поставлять. Нормативно-
правовое обеспечение базировалось 
не столько на потребительских пока-
зателях домов, сколько на возможно-
стях изготовителей. Освоение новых 
типов домов и технологий их про-
изводства, например крупно- и мел-
копанельных домов, происходило не 
на основе изменения отечественного 
спроса, а «догоняло» зарубежный 
опыт, используя импортные техноло-
гии и оборудование, и длилось годами. 
Устойчивость подобной системы обе-
спечивалась явным консерватизмом 
всех ее параметров и жестким госу-
дарственным контролем; производство 
было ориентировано на государствен-
ный заказ. Можно сказать, что домо-
строительное производство при пла-
новой экономике не испытывало вли-
яния, условно говоря, внешних фак-
торов (объемов производства, типов 
домов и их цены, спроса потребите-
лей и др.), его проблемы (организация 
и технологии, контроль качества, рит-
мичность поставок продукции и т. п.) 
носили характер внутренних.

Рынок – антипод плановой системы. 
Рынком управляет спрос как основной 
его принцип. Выражение «Рынок все 
отрегулирует» может считаться спра-
ведливым при устойчивом, стабильном 

спросе, не испытывающем влияния ряда 
факторов, которые будут рассмотрены 
ниже. Эти факторы, как известно из 
анализа истории рыночной экономики, 
могут обуславливать и дефицит про-
дукции на рынке, и ее перепроизвод-
ство (избыток на рынке), что влечет 
за собой негативные последствия как 
для отдельных отраслей промышлен-
ности, так и в отдельных случаях для 
всей экономики.

Спрос на промышленную продук-
цию может быть подвержен времен-
ным изменениям, пример – сезон-
ный спрос, что характерно для дере-
вянного домостроения. Этот фактор 
существенно влияет на ритмичность 
производства и его издержки. Такое 
же влияние оказывает и типологиче-
ское разнообразие спроса: условно 
говоря, в прошлом году превалировал 
спрос на брусчатые дома, а в нынеш-
нем повышенным спросом пользу-
ются каркасные дома. Для деревян-
ного домостроения это означает необ-
ходимость оперативного изменения 
организации и технологии производ-
ства. Следовательно, домостроитель-
ное предприятие должно располагать 
потенциалом для оперативной пере-
стройки производства. Об этом под-
робно будет сказано ниже.

Государственные структуры, в 
частности отечественный стройком-
плекс, тоже должны участвовать в 
формировании и регулировании рынка 
деревянных домов, устанавливая опре-
деленные правила игры (посредством 
нормативно-правовых документов) и 
контролируя их соблюдение. 

изУчение  
и формирование спроса

Несомненное влияние спроса на 
рынок любой массовой продукции 
жестко требует постоянного его изу-
чения и даже формирования разными 
методами, причем надо учитывать фак-
торы, влияющие на спрос и зависящие 
или не зависящие от товаропроизво-
дителей. Например, удорожание ипо-
течных кредитов является для рынка 
деревянных домов негативным, по сути 
форс-мажорным фактором, который 
не зависит ни от покупателей, ни от 
изготовителей. А позитивно на спрос 
влияет, например решение региональ-
ных властей о льготном приобретении 
домов для молодых специалистов (вра-
чей, учителей, аграриев), работающих 
в сельских поселениях.

Намерение государства по увели-
чению объемов арендного жилфонда 
для деревянного домостроения озна-
чает явное повышение спроса, осо-
бенно при создании новых сельских 
поселений и реанимации депрессив-
ных. Возможно, что при этом воз-
никнет спрос на многопрофильные 
(смешанные) дома (фельдшерско-
аптечные пункты, дома-магазины, 
дома-пекарни и т. д.), в которых будут 
жить арендаторы-специалисты, ока-
зывающие населению разные услуги. 
Сильное влияние на спрос может ока-
зать государственная долгосрочная 
программа по территориальному раз-
витию страны.1

Определяющее значение и вли-
яние на спрос в области малоэтаж-
ного деревянного домостроения имеет 
мотивация приобретателей, покупа-
телей: желание улучшить жилищные 
условия, владеть собственным домом 
и жилищем, т. е. жилым зданием с 
обустроенным земельным участком, 
вложить средства в недвижимость и 
т. п. Знание и понимание мотивации 
людей весьма важны и для государ-
ственного планирования в области 
жилищного строительства и обустрой-
ства территорий страны, и для домо-
строителей, которым необходимо виде-
ние перспектив развития своих про-
изводств. Все эти факторы характери-
зуют социально-экономическую поли-
тику государства и определяют спрос 
в области деревянного домострое-
ния, обуславливают его динамику и 
должны учитываться домостроите-
лями. Но влияние домостроителей на 
эти факторы весьма ограничено из-за 
отсутствия авторитетных представите-
лей бизнес-сообщества, потребитель-
ских структур, политических партий в 
органах законодательной и исполни-
тельной власти.

Таким образом, изучение спроса 
должно быть приоритетной задачей 
производителей деревянных домов и 
должно носить системный характер. 
Полнота и эффективность системы 
изучения спроса зависит от струк-
туры домостроительного производ-
ства, полярными уровнями которого 
являются индивидуальные предпри-
ниматели, самостоятельно изучающие 
спрос и постоянно ищущие заказы, 
– с одной стороны, и крупные струк-
туры (холдинги, компании и т. п.), в 
состав которых входят подразделения 
по изучению и формированию спроса, 

1 Виктор Кислый. Значение деревянного домостроения для территориального развития России // 
ЛПИ. – 2016. – № 3 (117). 
2 Андрей Шальнев. Рынок деревянного домостроения вчера, сегодня и завтра // ЛПИ. – 2016. – № 3 (117).
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обеспечивающие наличие долговре-
менных заказов, – с другой стороны.

Системное изучение спроса в виде 
полномасштабного, всестороннего, ком-
плексного маркетинга охватывает все 
уровни спроса (потенциальный, пла-
тежеспособный и реальный) и ниши 
рынка деревянных домов (элитарные, 
доступные и социальные).

Потенциальный спрос отражает 
желание покупателей (заказчиков) 
приобрести малоэтажный деревянный 
дом. Он определяется представле-
ниями людей о собственном доме и 
его достоинствах. По оценкам, подоб-
ный спрос характерен примерно для 
половины современных семей (домо-
хозяйств), вторая половина – либо 
убежденные урбанисты, т. е. люди, 
не мыслящие своей жизни вне город-
ской среды, либо удовлетворенные 
имеющимися жилищными условиями, 
например городские жители, у которых 
имеются загородные (дачные) дома 
круглосуточного проживания.

Платежеспособный спрос харак-
теризует не только желания, но и воз-
можности для приобретения собствен-
ного дома (не только деревянного), к 
тому же этот спрос может быть опе-
ративным (при наличии необходимых 
средств – собственных и/или заим-
ствованных) и отложенным (при дефи-
ците необходимых средств, отсутствии 
желаемого типа дома на рынке и т. 

п.). Он подвержен сильному влиянию 
общей ситуации в экономике. Опти-
мально подобный спрос составляет 
до четверти или даже трети потен-
циального спроса.

Реальный спрос определяется по 
количеству проданных (реализован-
ных) домов за несколько последних 
лет, т. е. по динамике продаж домов 
разных типов. 

Экспертные оценки показывают 
существенные колебания рынка домо-
строительной продукции при общем 
тренде роста спроса на деревянные 
дома.2

Социальные ниши рынка опреде-
ляют особенности изучения спроса. 
Сегмент элитарного малоэтажного 
жилфонда, занимающий не более 
10% рынка, характеризуется двумя 
составляющими: высококомфортными 
жилищами (виллы, особняки) и ком-
фортными коттеджами в новопосе-
ленческих малоэтажных застройках 
с полным благоустройством и совре-
менной инфраструктурой и охраной 
территорий. Спрос на виллы и особ-
няки может быть оценен только экс-
пертными методами, а на коттеджи 
– динамикой создания и реализации 
таких поселений.

Спрос на малоэтажные дома 
социального назначения формиру-
ется федеральными и региональными 
программами обеспечения социально 

уязвимых граждан (инвалидов, сирот, 
многодетных семей и т. п.), пересе-
ления людей из аварийного и вет-
хого жилфонда, а также государ-
ственными мерами по восстановле-
нию жилфонда в зонах чрезвычай-
ных ситуаций (наводнений, пожа-
ров, землетрясений). Объем этого 
сегмента малоэтажного жилфонда 
– около 20%, и спрос в значитель-
ной степени может считаться пред-
сказуемым, особенно с учетом упо-
мянутых выше программ.

Наиболее значительным (до 70%) 
сегментом рынка является сегмент 
доступного малоэтажного домостро-
ения. Именно он представляет наи-
больший интерес для изготовителей 
малоэтажных домов разных типов и 
малоэтажных жилищ разной степени 
востребованности. Поэтому изуче-
ние спроса на доступные малоэтаж-
ные дома и жилища является весьма 
важной задачей системного изуче-
ния спроса для предприятий малоэ-
тажного домостроения.

Полнота и системность изучения 
спроса на доступные малоэтажные 
дома зависят от структуры домостро-
ительного производства: чем круп-
нее производство, тем больше воз-
можностей для создания и содержа-
ния службы изучения спроса. Оче-
видно, что основная масса сегод-
няшних домостроителей такими воз-
можностями не располагают. В этой 
ситуации такие возможности должны 
быть делегированы профессиональ-
ным сообществам, т. е. ассоциациям; 
их в малоэтажном домостроении уже 
несколько. Подобная практика суще-
ствует в американской и западноев-
ропейской промышленности. Учиты-
вая отечественные реалии, некото-
рые методы изучения и формирова-
ния спроса в зарубежных профсо-
обществах могут быть применены и 
в отечественном деревянном домо-
строении.

Методы изучения спроса исполь-
зуют для оценки в основном потен-
циального спроса (метод опроса) и/
или платежеспособного спроса (метод 
анкетирования).

Реальный спрос предполагает 
массовость и масштабность числа 
опрашиваемых граждан (респон-
дентов), т. е. в большинстве регио-
нов страны для оценки желания 
людей владеть собственным домом. 
Такой опрос могут проводить (по 

Таблица 1. Основные результаты анкетирования респондентов  
в 40 регионах России фирмой «МП “ДОМ”» с целью изучения спроса  
в сфере деревянного домостроения 

Параметры малоэтажного дома (жилища)
Оценки, %

физических лиц чиновников

Общая площадь дома, м2:

   – до 100 10 100

   – от 100 до 200 67 –

   – более 200 23 – 

Этажность дома:

   – одноэтажный – 100

   – одноэтажный с мансардой 22 – 

   – двухэтажный 72 –

   – трехэтажный 6 –

Стеновые материалы:

   – брус и бревно 24 10

   – кирпич 65 50

   – железобетонные изделия – 40

   – местные стройматериалы 11 –

Площадь придомового земельного участка, соток:

   – до 10 15 100

   – от 10 до 50 65 –

   – более 50 20 –
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заказу государственных структур 
или по совместному заказу ассо-
циаций малоэтажного домострое-
ния) федеральные организации, 
например ВЦИОМ по заказу Мин-
строя РФ или структура, созданная 
объединением ассоциаций. Резуль-
таты подобного опроса необходимы 
только для общей оценки спроса 
на малоэтажные дома и их учета 
в текущем и среднесрочном пла-
нировании развития малоэтажного 
домостроения в целом по стране и 
в ее регионах.

Детальные результаты изучения 
спроса получают анкетированием 
респондентов. Этот метод более время- 
и трудоемкий, чем опрос. Но он позво-
ляет выявить и оценить конкретные 
предпочтения потребителей: по этаж-
ности и площади домов, стеновым 
материалам (кирпич, дерево, камень 
и т. п.), благоустройству придомового 
участка, системам жизнеобеспечения 
домов и др.

Первый в современном малоэтаж-
ном домостроении опыт масштабного 
(почти в 40 регионах страны) анке-
тирования был получен фирмой «МП 
“ДОМ”» более 20 лет назад. Анкети-
рование предусматривало получение 
ответов от двух групп респондентов: 
физических лиц – потенциальных 
потребителей, а также от чиновни-
ков местного уровня (малые города, 
районы), занимающихся вопросами 
жилищного строительства.

Основные результаты этого анке-
тирования представляют определен-
ный интерес и в настоящее время 
(табл. 1). Явно заметна «скупость» 
чиновников по основным параметрам 
малоэтажного жилища. Она за про-
шедшие два десятилетия не сильно 
изменилась, судя по федеральным и 
региональным программам жилищного 
строительства, особенно в сегменте 
социального жилфонда. Да и решение 
о выделении для индивидуального 
жилищного строительства 1 га земли 
всем желающим на Дальнем Востоке 
трудно считать «щедрым».

Сис темное анкетирование 
позволяет объективно оценивать 
динамику потенциального и пла-
тежеспособного спроса, особенно 
– изменения соотношения между 
ними, что важно для программного 
обеспечения развития малоэтаж-
ного домостроения как на феде-
ральном и региональных уровнях, 

так и для домостроительных про-
изводств.

Наиболее устойчивым видом 
спроса является госзаказ – как феде-
ральный, так и региональный. 

Формирование спроса на мало-
этажные, прежде всего – деревян-
ные дома может осуществляться как 
общепринятыми способами (напри-
мер, при помощи различных видов 
рекламы), так и присущими именно 
домостроению. 

Реклама обычно содержит только 
первичную информацию о доме (типе, 
площади, стеновых материалах, цене 
– в последнее время со скидкой, что 
объяснимо в период кризиса). Наибо-
лее убедительной и действенной будет 
реклама, содержащая также сведения 
о долговечности дома, гарантируемой 
изготовителем, и о соотношении цены 
и качества (потребительском индексе) 
рекламируемого типа дома.3  Подоб-
ная информация может быть ключевой 
для принятия покупателем решения.

Формируют спрос и выставки дере-
вянного домостроения, регулярно 
организуемые в Москве и региональ-
ных центрах. Замечено, что некоторые 
домостроительные структуры прово-
дят на этих выставках анкетирование 
посетителей, не только изучая, но и 
формируя спрос на свою продукцию. 
Нередко на таких выставках на основе 
заключаемых договоров формируется 
реальный спрос.

Существенное значение для фор-
мирования спроса имеют постоянно 
действующие выставки-экспозиции 
крупных домостроительных компаний 
и фирм. В 1990-е годы на террито-
рии ВВЦ (бывшая ВДНХ) действовала 
постоянная выставка деревянных 
домов, но ее устроители захотели 
получить быструю выгоду, разместив 
в этих домах торговые точки. Посе-
тители не оценили такое новшество, 
и выставка приказала долго жить. 
А вот в ряде европейских стран, 
например в Австрии и Финляндии, 
подобные постоянно действующие 
выставки вполне успешны. Каждый 
дом с нормальным интерьером явля-
ется офисом фирмы-производителя 
и доступен для детального осмотра 
посетителями. Представитель фирмы 
не только дает необходимые пояс-
нения, но и деликатно и ненавяз-
чиво выясняет у каждого посетителя 
его замечания, пожелания и пред-
почтения по всем параметрам дома: 

полученная информация изучается 
и учитывается фирмой при проек-
тировании, производстве и строи-
тельстве домов.

Весьма полезным для формиро-
вания реального спроса может быть 
организованное посещение группой 
потенциальных заказчиков жилища, 
приобретенного у фирмы – на усло-
виях, согласованных с владельцем 
дома, и совмещенная с подобным 
посещением экскурсия на фирму-
производителя домов.

Для формирования спроса, т. 
е. для привлечения покупателей 
используют и общеторговые при-
емы и способы: акции-распродажи по 
сниженным ценам, рассрочки и кре-
диты, предоставление дополнитель-
ных услуг, например опции в виде 
набора архитектурно-декоративных 
деталей (карнизов, наличников, под-
зоров и т. п.), индивидуализирующих 
малоэтажный дом. Привлечь внима-
ние заказчиков может и обслужива-
ние дома в течение определенного 
времени после ввода его в эксплуата-
цию – т. н. постгарантийный сервис. 
Виды и объемы подобного сервиса 
должны указываться в паспортах 
(информационно-справочных матери-
алах) домов и содержаться в догово-
рах купли-продажи дома. К тому же 
этот сервис может служить и реше-
нию задач мониторинга (изучению 
и анализу состояния товара после 
его продажи), чем сегодня системно 
занимаются все крупные товаропро-
изводители. У солидных домострои-
тельных структур могут иметься реги-
ональные дилеры-посредники, мате-
риально заинтересованные в фор-
мировании спроса на реализуемые 
типы домов. 

Изучение и формирование спроса 
должно осуществляться постоянно, 
учитывать все влияющие на него фак-
торы и динамику изменения спроса 
(по типам домов, регионам, сегментам 
рынка), его результаты должны спо-
собствовать прогнозированию этих 
изменений, что необходимо для опера-
тивной переориентации деятельности 
домостроительных производств, т. е. 
для обеспечения устойчивого состоя-
ния рынка деревянного домостроения.

Виктор КИСЛЫЙ, 
канд. техн. наук, 

директор фирмы «МП “ДОМ”»
Окончание следует
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«икеа индастри»  
открыЛа фабрикУ  

под веЛиким новгородом

В церемонии открытия мебельной 
фабрики приняли участие губернатор 
Новгородской области Сергей Митин, 
генеральный консул Швеции Эрик Хам-
маршельд, председатель Новгород-
ской областной думы Елена Писарева, 
генеральный директор группы «ИКЕА 
Индастри» Лейф Хультман, руководи-
тель дивизиона по производству кор-
пусной мебели IKEA Роберт Заникелли, 
генеральный директор «ИКЕА Инда-
стри Новгород» Александр Козлов, 
директор мебельной фабрики Павел 
Говин, а также персонал фабрики 

и приглашенные гости, в том числе 
журналисты.

Новая мебельная фабрика явля-
ется крупнейшей в России по объему 
производства – ее проектная мощ-
ность составляет 7 млн корпусов 
шкафов «Пакс», которые будут расхо-
диться в магазины IKEA по всему миру. 
Производство расположено в 20 км  
от Новгорода, в непосредственной 
близости от завода по производству 
ламинированной ДСП, который был 
приобретен IKEA у компании Pfleiderer 
в 2013 году.

Инвестиции «ИКЕА Индастри» в 
мебельную фабрику составили около 
4 млрд руб., что является крупнейшим 
капиталовложением IKEA в России в 
строительство промышленного пред-
приятия с нуля.

«Эти инвестиции – важный шаг 
в обеспечении оптимальной цепочки 
поставок, они являются необходимым 
условием для роста компании "ИКЕА" 
на российском рынке», – заявил Лейф 
Хультман.

Сергей Митин отметил, что сотруд-
ничество с IKEA очень важно для Нов-
городской области: «Создаются совре-
менные рабочие места, повышается 
качество повседневной жизни людей 
и производится качественная продук-
ция, кроме того, компания закупает 
ежегодно около 480 тыс. м3 леса в 
регионе, а это очень большой объем».

В церемонии открытия принял 
участие весь персонал фабрики, и 
создалось впечатление, что мероприя-
тие предназначалось в первую очередь 
для них – в основном молодых ребят, 
большая часть которых в течение 
нескольких месяцев участвовали в 

7 сентября 2016 года в пос. Подберезье Новгородской области прошла торжественная 
церемония ввода в эксплуатацию фабрики IKEA по производству мебельных каркасов  
из ДСП.

установке и отладке оборудования, 
подготовке производства к началу 
полноценной работы. Прежде всего 
к ним были обращены речи высту-
павших, а каждый иностранный спе-
циалист IKEA выучил хотя бы одну 
короткую фразу на русском языке, и в 
ответ на обращение в стиле «Привет, 
Новгород! С вами приятно работать!» 
ряды работников в синей униформе 
взрывались аплодисментами.

Постоянного атрибута торже-
ственных мероприятий по открытию 
производств – красной ленточки и 
золотых ножниц не было. Как не было 
и фальшивых больших красных кнопок, 
нажимая на которые представители 
власти думают, что действительно 
дают старт производственным линиям. 
«ИКЕА Индастри» открыла производ-
ство по-своему: на сцену были при-
глашены простые работники – парень 
и девушка, которые вместе с руково-
дителями области и компании IKEA 
поливали из кувшинов дерево в кадке.

Для приехавших на мероприятие 
гостей фабрики была организована 
экскурсия по производству, которое 
впечатлило не только площадью (более 
50 тыс. м2), но и современным обору-
дованием и степенью автоматизации. 
Сейчас в штате фабрики 140 человек, 
в перспективе (при выходе на трех-
сменный режим работы) здесь будут 
трудиться около 350 работников. Руко-
водители подразделений и операторы 
оборудования прошли обучение на 
заводах IKEA в Польше и Португалии. 
Размер заработной платы компания 
по традиции не раскрывает, однако 
отмечается, что она конкурентоспо-
собна и число желающих работать 
на фабрике велико.

большая часть оборудования была 
разработана и изготовлена специально 
для этого производства, к примеру, 
высокоскоростная линия кромкообли-
цовки IMA, на которой можно обраба-
тывать детали на скорости 90 м/мин. 
Для сравнения: на такой же скорости 
на современном лесопильном обору-
довании ведется распиловка бревен, 
но разница в процессах огромная, 
ведь облицовка кромки мебельной 
заготовки гораздо более сложный 
процесс, тем более что необходимо 
добиться высокого качества склейки.

На предприятии установлены 
три линии сверления с оборудова-
нием компании Biesse, форматно-
раскроечный центр Schelling FH3, 

Одна из трех линий сверления Biesse

Стол контроля качества продукции

Линия раскроя и продольной кромкооблицовки.  
Панели поступают на линию раскроя с помощью автоматической системы  

доставки с завода по производству ЛДСП. Производительность линии раскроя – 70 м3/ч
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обрабатывающий центр с ЧПУ Weeke 
venture 220М от Homag Group, обо-
рудование для формирования коробок 
и упаковки продукции Biele. Автома-
тические столы подачи производства 
компании Schelling, автоматические 
склады, тележки – все это наводит 
на мысль, что если бы установили 
еще парочку роботов, то подавляющее 
большинство работников фабрике и 
не понадобилось бы, тем более что 

заняты они в основном на линии 
укладки готовых панелей мебельных 
каркасов в картонные коробки.

Фабрика будет выпускать каркасы 
гардеробов «Пакс» двух цветов, позд-
нее продуктовая линейка дополнится 
каркасами кухонь «Метод».

«ИКЕА Индастри» владеет в 10 
странах 42 производственными пло-
щадками, на которых работает около 
19 тыс. человек. В России производ-
ственная группа IKEA представлена 
четырьмя подразделениями: «ИКЕА 
Индастри Есипово» (дер. Есипово, Сол-
нечногорский район Московской обла-
сти; производство корпусной мебели), 
«ИКЕА Индастри Тихвин» (в г. Тихвине, 
Ленинградская область; от лесозаго-
товки до производства мебели из 
массива), «ИКЕА Индастри Новгород» 
(в г. Великий Новгород; производство 
ДСП и мебельных корпусов) и «ИКЕА 
Индастри Вятка» (пос. Красная Поляна 
Вятскополянского района Кировской 
области; производство мебели из 
массива).

Андрей ЗАБЕЛИН 
Фото автора

Кромкооблицовочный станок IMA Combima II

Три автоматические упаковочные линии были поставлены 
на «ИКЕА Индастри Новгород» испанской компанией Biele. 

Одна из них предназначена для упаковки полок в 
термоусадочную плёнку, разработана для производства 2,6 
млн упаковок в год. Линия способна производить до 30 
упакованных пакетов и укладывать до 12 рядов за минуту. 
Разгрузочный робот оснащен дополнительными функциями, 
такими, как укладка пергаментной прокладки между рядами 
изделий, а также укладка верхней защитной картонки на 
уже готовый штабель.

Вторая линия спроектирована для упаковки мебели 
моделей Pax и Metod в картонные коробки. Производи-
тельность до 12 коробок в минуту. Линия имеет в своем 
составе автоматическую машину для сборки и запечаты-
вания коробок Fefco 410. Перед сборочной машиной уста-
новлен конвейер для ручной укладки в коробки деталей 
мебели и наполнителей. После запечатывания коробки 

маркируются несколькими (по трём плоскостям) информа-
ционными наклейками со штрих-кодами. Выгрузка коробок 
производится роботом на паллету. Разгрузочный робот 
также осуществляет укладку пергаментной прокладки 
между рядами изделий для предотвращения скольжения 
слоёв в штабеле.

Обе упомянутые линии на итоговом этапе процесса 
упаковки сливаются к участку обматывания паллет пласти-
ковой стретч-плёнкой. При помощи вакуумного портального 
загрузчика поверх паллеты укладывается верхняя защитная 
картонка. Паллета по автоматическому напольному кон-
вейеру перемещается через машину для вертикального 
обматывания к машине для горизонтального обматывания 
стретч-плёнкой, с попутной автоматической установкой 
защитных уголков. Каждая упакованная паллета маркируется 
наклейкой со штрих-кодом. Далее подъёмное устройство 
устанавливает одну паллету на другую. Производительность 
участка обмотки – более 1 штабеля в минуту.

Третья линия, предназначенная для упаковки изделий 
моделей Pax и Metod в картонные коробки, по характери-
стикам аналогична описанным выше, отличие состоит в том, 
что на ней осуществляется укладка тяжелых деталей мебели 
(таких как стенки шкафов) при помощи трех роботов. 

Обе линии для упаковки в картонные коробки способны 
производить до 4,5 млн наборов мебели Pax и Metod.

По завершении процесса упаковки все паллеты авто-
матически перемещаются на склад готовой продукции по 
приводным рольгангам и автоматическим тележкам.

КоММеНтаРИй
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Оценивая текущую ситуацию на 
мебельном рынке России, генераль-
ный директор компании «МДМ-Техно» 
Сергей Романенко сказал: «Сейчас на 
рынке стало меньше денег, в первую 
очередь у конечного потребителя и 
далее по цепочке, что ощутили наши 
клиенты. В условиях текущей эконо-
мической ситуации есть только один 
путь для того, чтобы выжить и про-
должить существовать – экономить и 
больше зарабатывать. Производители 
мебели, деревообработчики стали 
более вдумчиво подходить к выбору 
оборудования, чем раньше, и нам, про-
давцам, нужно быть в курсе передовых 
технологий и технологических новинок. 
Поэтому мы организовали презентацию 
нового высокопроизводительного четы-
рехосного обрабатывающего центра 
Poker v3 итальянской компании Greda, 

с помощью которого можно решать 
гораздо больше задач, чем на обо-
рудовании, которое ему предшество-
вало. Характеристики станка позволяют 
обрабатывать на нем больше деталей, 
чем на предыдущих моделях, и выпу-
скать больше продукции, расширять 
ассортимент выпускаемой продукции. 
Также в рамках концепции “сэкономь 
и заработай” мы продемонстрировали 
покрасочного робота японской компа-
нии Fanuc. Во-первых, использование 
робота при покраске минимизирует 
риски, связанные с влиянием т. н. 
человеческого фактора на результаты 
производства: робот может работать 
24 часа в сутки 7 дней в неделю на 
протяжении 18 лет. Во-вторых, с при-
обретением этого оборудования пред-
приятие сможет существенно сократить 
фонд заработной платы. В-третьих, 

использование робота фирмы Fanuc 
позволяет экономить лакокрасочные 
материалы (за счет их равномерного 
нанесения) и время (за счет программ-
ного управления процессом), что обе-
спечивает повышение качества изде-
лия. Презентация обрабатывающего 
центра и робота, организованная нашей 
компанией, показала интерес произ-
водителей мебели к подобному обо-
рудованию, наши клиенты из разных 
регионов страны смогли пообщаться 
между собой, найти точки возможного 
соприкосновения и кооперации. Ну а 
компания “МДМ-Техно” в очередной 
раз заявила о себе как о надежном 
деловом партнере, готовом развиваться 
вместе с нашими клиентами».

Центральным событием мероприя-
тия стала презентация итальянского 
обрабатывающего центра (ОЦ) с ЧПУ 
Greda Poker v3. Производством дере-
вообрабатывающего оборудования 
компания Greda занимается с 1986 
года, а первый станок Poker был 
изготовлен в 1996 году. Он предна-
значался для профильной обработки 
ножек столов и стульев, фрезеровки 
несложных профилей на сторонах 
ножек, нарезки шипов и торцовки. 
Этот центр был призван заменить 
профилер, пазовальный станок и тор-
цовку, помочь в разработке новых 
моделей стульев. По ходу эксплуа-
тации первого Poker от мебельщи-
ков посыпались пожелания по его 
модернизации. Начиная с 1998 года 
производители станка, откликаясь 
на запросы потребителей, вносили 
усовершенствования в первую модель, 
но неизменным оставалось одно – на 
станке можно было обрабатывать 

Экономить и зарабатывать: новые 
реШения дЛя производитеЛей мебеЛи

4 августа в демонстрационном зале компании «МДМ-Техно» собрались около 20 пред-
ставителей мебельных компаний из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, 
Ставропольского и Краснодарского краев, Башкирии, Владимирской и Брянской областей.  
Целью встречи было знакомство с последними тенденциями в области производства 
мебели, в частности – с новыми разработками в области станкостроения для произ-
водства деревянных стульев. 

только прямоугольные детали. Вноси-
лись изменения и в программное обе-
спечение ЧПУ. В том числе с подачи 
компании «МДМ-Техно» станки Greda 
перешли с внутреннего ПО компании 
на хорошо известное ПО «АльфаКам». 
И вот в 2016 году состоялась пре-
мьера последней версии обрабаты-
вающего центра – Greda Poker v3, в 
которой были максимально учтены 
пожелания потребителей, в том числе 
и российских мебельщиков. 

В числе новшеств Poker v3 – ско-
рость станка на холостом ходу в два 
раза выше, более тяжелая станина, 
более мощные направляющие, неза-
висимые узлы и возможность одно-
временной работы двух узлов. Со 
всеми этими усовершенствованиями и 
познакомились гости компании «МДМ-
Техно» во время демонстрации работы 
станка и тестовой обработки ножек 
для стульев разной формы. 

В ходе работы ОЦ мебельщики 
смогли оценить ряд достоинств новой 
модели как для крупных производств, 
так и для небольших, изготавливающих 
мебель исключительно под заказ: это и 
изготовление передних ножек стульев 
и ножек столов на одном станке, что 
позволяет разгрузить сразу несколько 
станков, и увеличение точности каче-
ства обработки на выходе, т. к. деталь 
устанавливается только один раз, а при 
наличии автоподатчика не требуется и 
постоянного присутствия оператора. 
Станок полностью заменяет токарный 
станок, частично профилер и 5-осевой 
обрабатывающий центр. Мебельным 
производствам, еще не оснащенным 
станками с ЧПУ, Poker v3 поможет 
расширить ассортимент продукции 
за счет освоения новых моделей и 
даст возможность перевести на станок 
сложные операции, которые трудно 
выполнить на имеющемся оборудова-
нии, повысить качество выпускаемой 
мебели. Для начинающих мебельных 
предприятий новый Poker может стать 
незаменимым помощником – на нем 
можно изготавливать все элементы 
стула без использования дополни-
тельного оборудования, а увеличе-
ние объемов производства позволит 
развиваться и постепенно докупать 
позиционные станки.

Новая модель ОЦ Poker v3 полу-
чила высокие оценки российских 
мебельщиков, присутствовавших на 
презентации.

андрей Кравчук, 
компания Premier Decor:

– Наша компания занимается про-
изводством мебели для баров, рестора-
нов, отелей. Последняя версия станка 
Poker – это узкоспециализированный 
ОЦ, годящийся для выпуска опреде-
ленных деталей, например, для про-
изводства передних и задних ножек 
стульев, в том числе и круглых; на 
станке можно осуществлять токарную 
обработку. 

Кроме того, мы получили инфор-
мацию и об универсальном 5-осевом 
обрабатывающем центре, который бы 
позволил производить более широкий 
набор операций. Если же есть необ-
ходимость повысить скорость про-
изводства таких деталей, как ножки 
мебели, то Poker v3 – это как раз то, 
что нужно. 

александр запорожский, 
компания Premier Decor: 

– Хочу отметить, что информация 
по станку была подана на очень высо-
ком уровне, подобный профессиональ-
ный подход к делу вообще присущ 
компании «МДМ-Техно». Пример – наша 
сегодняшняя встреча. Что касается 
новой модели Poker, отмечу: ценно 
то, что компания Greda модернизирует 
свое оборудование в соответствии с 
пожеланиями потребителей, причем 
российских, – с подачи «МДМ-Техно», 
ведь производство стульев довольно 
сложное: нужно выстроить весь поток 
так, чтобы не проседали участки и 
чтобы станок действительно прино-
сил пользу. Poker позволяет сократить 
число занятых на производстве, повы-
сить скорость и точность процесса. Это 
то, что требуется современной фабрике!
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 андрей Киселев, руководитель 
компании «Бештау Мебель»:

– Эта презентация – не первое 
мероприятие наших давних партнеров, 
в котором мы принимаем участие. 
И в этот раз фирма «МДМ-Техно» 
оправдала наши ожидания, собрав 
производителей стульев и столов, 
среди которых мы встретили своих 
знакомых и партнеров по бизнесу. 
На нашем производстве есть обо-
рудование Greda и Fanuc, поэтому 
мы внимательно следим за новин-
ками наших поставщиков и в обла-
сти усовершенствования конструкции 
станков, и в области программного 
обеспечения.

Демонстрация оборудования с 
обработкой деталей на технологи-
ческих режимах дает несомненное 
преимущество перед работой станка в 
режиме «демо» на выставках в пави-
льонах: можно в полной мере оценить 
производительность оборудования, 
жесткость узлов и агрегатов, качество 
программного обеспечения.

В этот раз инженеры фирмы 
Greda порадовали не только ориги-
нальной компоновкой узлов обра-
батывающего центра Poker, которая 
благодаря своей универсальности 
обеспечивает разнообразные ком-
бинации технологических опера-
ций, но и быстрой реакцией на 
пожелания производственников.  
В результате сократилось время вспо-
могательных перемещений отдель-
ных узлов, значительно изменился 
токарный агрегат, интерфейс ПО стал 
интуитивно понятен. Этот комплект 
решений разработчиков позволил 
повысить не только функциональность 
станка, но и его производительность. 

Сергей Смотруев, 
компания OTTO STELLE:

– Наша компания занимается изго-
товлением мебели для ресторанов и 
гостиниц. 

Год назад, решая свои произ-
водственные задачи, мы выбирали 
станки для определенных операций 
и в том числе рассматривали преды-
дущую версию ОЦ Poker. Мы тогда 
приезжали в демонстрационный зал 
«МДМ-Техно» и пробовали изгото-
вить на предыдущей модели ножки 
для стульев по нашим параметрам, 
но ничего не получилось из-за ряда 
ограничений, которые сейчас – мы 

в этом убедились – разработчиками 
были сняты. Новый станок очень 
понравился. 

Дмитрий Косенко, 
заместитель генерального 
директора компании «Дереводел»:

– Мы занимаемся производством 
элементов мебели – делаем подстолья 
для столов и передаем их партне-
рам, которые собирают столы, а также 
выпускаем эксклюзивные столы из 
массива дерева под заказ. Еще у нас 
есть небольшой цех, где мы изготавли-
ваем лестницы и элементы интерьера 
из дерева. 

На нашем производстве стоит ОЦ 
Poker предыдущего поколения. Поку-
пали мы его с целью исключить тот 
самый человеческий фактор, о котором 
очень много сегодня говорят, хотелось, 
чтобы обработка была миллиметр в 
миллиметр, чтобы можно было вносить 
любые корректировки на уровне про-
граммного обеспечения, чтобы загру-
зить в автозагрузчик заготовки, нажать 
кнопку и уйти заниматься другими 
делами. 

Мы считаем, что автоматизирован-
ное производство – самое лучшее и 
эффективное производство. С появ-
лением у нас станка Greda удалось 
достичь высокого качества изделия – 
главное постоянно следить за инстру-
ментом, чтобы он не тупился, менять 
наждачку вовремя. 

Мы исключили брак на своем про-
изводстве: программы были написаны 
один раз, автозагрузчик настроен, 
и теперь все работает отлично. Не 
надо много станков – на Poker можно 
одновременно выполнять несколько 
операций, работает на станке один 
человек, который меняет программу 
и настраивает загрузчик. Но про-
гресс не стоит на месте, вот мы и 
приехали посмотреть, чем отличается 
новая версия Poker от той, на которой 
мы работаем. 

Первое отличие – это скорость 
передвижения по осям, оптимизиро-
ванная программа, что весьма важно 
для обеспечения высокого качества. 
Еще из плюсов – отлично, что доба-
вилась токарная функция, не надо 
после обработки детали на новом ОЦ 
нести изделие на токарный станок, как 
это приходится делать при работе на 
предыдущей версии центра. Конечно, 
это очень удобно.

***

Участники встречи оценили также 
достоинства покрасочного робота 
японской фирмы Fanuc. Эта компания 
работает в области промышленной 
автоматизации, станкостроения, чис-
лового программного управления и 
робототехники с 1956 года. 

В демонстрационном зале был 
представлен 6-осевой покрасочный 
робот с радиусом действия от 1420 до 
1632 мм (серия M10iA). Вес робота – 
130–135 кг, его можно устанавливать 
и на полу, и на потолке, и на стене 
производственного помещения, и даже 
под углом! Робот может выполнять 
широкий спектр работ, в том числе 
окраску плоских и объемных деталей 
– фасадов мебели, стульев, дверей, 
рамных конструкций. Использование 
робота позволяет сократить время 
окрашивания, а также снизить расход 
материалов. В минимальный комплект 
робототехнического комплекса входят: 
робот, транспортная и сопутствующие 
системы (порталы, позиционеры, блоки 
управления, опции РТК). Достоинства 
робота, его возможности и перспек-
тивы применения на конкретных 
производствах оживленно обсужда-
лись собравшимися на презентацию 
мебельщиками.

Кроме того, состоялась презента-
ция новой итальянской компании CNT 
Machines SRL Ее совладелец Никола 
Тинаппо долго работал на заводах, 
занимающихся выпуском деревоо-
брабатывающего оборудования, и по 
долгу службы не раз посещал разные 
производства. Приобретенный опыт 
помог ему совместно с братом орга-
низовать фирму, основной задачей 
которой стала помощь деревообра-
ботчикам и мебельщикам в выборе 
не только новых, но и бывших в упо-
треблении станков. Рынок б/у станков 
в мире весьма велик, и очень важно 
знать нюансы такого вида оборудо-
вания. Технический персонал CNT 
Machines консультирует клиентов и 
помогает подобрать требующееся 
оборудование, предлагает услуги по 
установке, ремонту и транспортировке 
оборудования по всему миру, а также 
необходимые инструменты и запасные 
части, требующиеся для оптимизации 
производства.

Подготовила Ольга РЯБИНИНА
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Россия – 23%; 
Польша – 18%; 
Латвия – 11%; 
Румыния – 8%; 
болгария – 6%; 

Грузия – 5%; 
Германия – 5%; 
Литва – 4%; 
Казахстан – 4%; 
Туркменистан – 4%. 

В Российскую Федерацию было 
поставлено 23% всей экспортирован-
ной деревянной кухонной мебели, что 
на 12% меньше, чем в 2015 году. На 
втором месте польский рынок, на кото-
рый было поставлено 18% украинской 
мебели. В прошлом году объемы поста-
вок в Польшу были значительно скром-
нее и составляли всего 3% общего 
объема экспорта. Замыкает тройку 
лидеров Латвия – 11% (в 2015 году 
ее доля была 7%). Существенно упали 
объемы поставок кухонной мебели с 
Украины в Казахстан: с 14% в 2015 
году до 4% в первом полугодии нынеш-
него года, – и в Туркменистан: с 10% 
в минувшем году до нынешних 4%.

Самая дорогая кухонная мебель 
была отправлена в Финляндию, США 
и Люксембург, а самая дешевая – в 
Израиль, Литву и Грузию.

россия остается основным покУпатеЛем 
кУхонной мебеЛи с Украины
В первом полугодии 2016 года наибольший объем экспорта деревянной мебели для кухни 
пришелся на март и апрель. Согласно маркетинговому исследованию «Рынок кухонной 
мебели», проведенному компанией Alliance Capital Management, основное направление экс-
порта украинской мебели для кухонь осталось неизменным: крупнейшим внешним рынком 
сбыта, как и в прошлом году, стала Россия.

Рейтинг основных внешних рынков сбыта деревянной мебели
для кухонь с Украины (в натуральном выражении) 

Четыре компании обеспечили 
более 80% экспорта продукции. без-
условным лидером экспорта деревян-
ной кухонной мебели с долей 49% 
стал крупный производитель корпусной 
мебели, владеющий на Украине двумя 
фабриками: компанией «Грейд» (42% 
поставок было осуществлено киев-
ской фабрикой «Грейд» и 7% – «Грейд 
Плюс» из г. Лубны Полтавской обла-
сти). На втором месте крупный опе-
ратор мебельного рынка – компания 
«Мебель-Сервис» из г. Радехов Львов-
ской области (доля предприятия соста-
вила 19% против 23% в 2015 году). 
Третье место занимает объединение 
«Черкассыоблагробуд» из г. Паланка 
Черкасской области. В прошлом году 
на долю предприятия пришлось 14% 
всех экспортных поставок кухонной 
мебели из дерева. Четвертое место 

с долей 8% принадлежит компании 
«Укрюг» (Киевская область), которая 
реализует продукцию белоцерковской 
мебельной фабрики.

Основные поставки импортной 
деревянной мебели для кухни были 
осуществлены из Великобритании, 
на поставщиков кухонной мебели из 
Туманного Альбиона пришлись 44%. 
На втором месте находятся мебель-
щики Польши (15%), а замыкает тройку 
лидеров белоруссия (13%).

Самая дорогая деревянная кухон-
ная мебель была ввезена на Украину 
из Канады, Германии и Литвы, а самая 
дешевая – из Венгрии, Китая и Малай-
зии. Как показывает анализ рынка 
мебели для кухни, безусловным лиде-
ром импортных поставок в первом 
полугодии 2016 года стала входящая 
в польскую группу Black Red White 
S. A. компания «бРВ Киев», на долю 
которой пришлись 15% в структуре 
импорта (в прошлом году 8%). На 
втором месте киевская компания «ТД 
бишофф Косметикс» (11%), на третьем 
– «ТехИнвестГруп» из Киева (7%).

Крупнейшие импортеры дере-
вянной кухонной мебели в первом 
полугодии 2016 года: «бРВ Киев», 
«ТД бишофф Косметикс», «ТехИн-
вестГруп», «Проффопт Трейдинг 
Групп», «Сократ-М» (все – г. Киев), 
«Парон Проект» (с. Щасливе, Киев-
ская обл.). 

Необходимо отметить, что суще-
ственно сократил объемы поставок 
лидер прошлого года – мебельная ком-
пания «Флэш» (Киев). В 2015 году на 
ее долю пришлись 16% поставок дере-
вянной кухонной мебели, а в первом 
полугодии 2016 года – чуть более 1%.

Марина ГОЛОВАТЮК, 
менеджер проекта Marketing.vc

Источник: 
www.marketing.vc/marketing_research/
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Споры об альтернативной энергетике не утихнут еще долго. Точнее, не о самой этой 
еще довольно молодой отрасли – ее необходимость и значимость совершенно очевидны, –  
а о том, какими путями она будет развиваться. В пользу биотоплива убедительно го-
ворит его «многозадачность»: это не только источник тепла и возможность генерации 
электроэнергии, но и способ утилизации разнообразных отходов, которые, как ни крути, 
всегда накапливаются там, где живут и работают люди.

Для того чтобы рассказать, с помо-
щью каких технологий решаются эти 
вопросы сегодня и будут решаться 
завтра, представителей прессы при-
гласила в гости известная финская 
компания valmet.

пресс-тУр
Команда приглашенных журналистов 

получилась многонациональной: Винс 
Мэйнард (Forest Bioenergy Review), Джу-
ниор Айлз (The Energy Industry Times), 
Марк Раштон (Pulp & Paper International/
RISI) и Дэвид Эпплъярд (Modern Power 
Systems) представляли отраслевые изда-
ния Великобритании; Герхард брукер 
(Aktuelle Papier-Rundschau) приехал из 
Германии, а Андрес Хаакер (Bioenergy 
International & Bioenergi) – из Швеции. 

были и местные журналисты – Хелена 
Раунио (Tekniikka & Talous), Лейф 
Линдберг (Paperi ja Puu), Отто Аальто 
(Automaatioväylä). И автор этих строк 
– от России.

В программу пресс-тура входили: 
визит в штаб-квартиру valmet в Там-
пере и беседа с руководством направ-
ления Pulp & Energy, поездка в центр 
исследований и разработок компании 
(valmet’s Energy and Biotechnology 
R&D Center), а также посещение двух 
теплоэлектростанций, оснащенных 
оборудованием valmet. Но обо всем 
по порядку.

офис
Штаб-квартира направления Pulp 

& Energy компании valmet находится в 

просторном и светлом здании традици-
онной для Финляндии лаконичной архи-
тектуры, но с самыми современными 
интерьерами. Там нас тепло встретили 
сразу два вице-президента: Кай Янху-
нен (бизнес-единица «Генерация тепла 
и электроэнергии») и Кари Хуовила 
(«Автоматизация»), – и работа началась.

В своей презентации Кай Янхунен 
пояснил: «Цель нашей компании – не 
просто продавать самую передовую 
технику, а быть поставщиком готовых 
комплексных решений для наших поку-
пателей». Он рассказал об истории и 
сегодняшнем дне valmet, перспективах 
развития. Приведу только несколько 
цифр и фактов из этого выступления.

За плечами у valmet 150 лет 
промышленной истории, которая 

началась в 1856 году, с появления 
в Тампере машиностроительной ком-
пании Tampella. К ней присоедини-
лась шведская компания Goeteverkan 
(основана в 1841 году). К началу ХХ 
века, освоив лесопиление и деревоо-
бработку, фирма стала одной из самых 
значительных в княжестве Финлянд-
ском. В 20–30-е годы XX века она 
уже занималась таким непростым 
делом, как производство автоматики 
для авиации, выпускала паровозы и 
оружие. В дальнейшем компания раз-
вивала самые разные технологии, и 
ее разработки находили применение 
в сталелитейной, строительной, гор-
нодобывающей, химической, пищевой 
промышленности, деревообработке, 
энергетике, транспорте, ЦбП, муни-
ципальном хозяйстве и пр. С 1999 
года вошла в состав многопрофиль-
ной машиностроительной корпора-
ции Metso oyj. 1 января 2014 – дата 
возрождения имени valmet, в этот 
день она была выведена из группы 
компаний Metso в отдельный бизнес.

Сейчас в компании работает 2000 
сотрудников. 100 сервисных центров в 
20 странах обслуживают 1700 сервис-
ных специалистов. 1200 энергогенери-
рующих предприятий по всему миру 
используют оборудование и автомати-
зированные системы valmet. Компа-
нией с 2004 года было произведено 
и реализовано более 150 котельных 
установок. За последние 10 лет на 
оборудовании компании выработано 
27 000 МВт энергии.

Кай Янхунен считает, что миссия 
valmet – производство «чистой» энер-
гии: «Применяя определенные техно-
логии, ее можно и нужно получать из 
любых видов топлива: ископаемых, 
биомассы, отходов. Мы добиваемся 
не только экологичности процессов. 
“Чистая энергия” – это еще и безо-
пасность, доступность, стабильность, 
надежность. Наше оборудование для 
производства тепловой и электри-
ческой энергии характеризуется 
высокой степенью автоматизации, а 
используемые технологии подразуме-
вают постоянный контроль рабочих 
процессов, очистку продуктов горе-
ния, заботу об окружающей среде».

Компания производит как мощные 
промышленные котельные установки 
на биотопливе, так и модульные «био-
энергетические заводы», газогенера-
торы, комбинированные теплоэлектро-
станции. Причем ее деятельность не 

ограничивается созданием и продажей 
оборудования и систем автоматики, 
большое внимание уделяется сервису. 
valmet осуществляет для своих поставок 
так называемый Lifecycle support, то есть 
поддержку на весь период эксплуатации: 
установку и наладку оборудования, регу-
лярные инспекции, апгрейды, устранение 
неполадок, оптимизацию процессов, обу-
чение персонала компаний-заказчиков.

В числе наиболее значимых биоэнер-
гетических проектов valmet, реализуемых 
в настоящее время, теплоэлектростанция 
BIo4 HoFoR (Дания), биотопливный завод 
Metsa (Финляндия), электростанция HELEN 
oy Salmisaari (Финляндия), котельная 
установка на Сегежском ЦбК (Россия). 
Напомним, что энергетическая уста-
новка на предприятие в Карелии будет 
поставлена в 2017 году, ее пуск позволит 
ЦбК использовать древесные отходы с 
высокой и непостоянной влажностью и 
осадок сточных вод в качестве топлива 
для котла, который будет вырабатывать 
пар для технологических процессов ком-
бината. Ввод в строй энергетической 
установки в Салмисаари намечен на 
2018 год. Топливо – древесные отходы 
и топливные гранулы (годовое потребле-
ние пеллет – 40 тыс. т).

На вопрос о перспективах био-
энергетики г-н Янхунен ответил:  
«Я верю в большое будущее топлива 
из биомассы, это надежный и выгод-
ный путь развития энергетики».

Кари Хуовила посвятил свое 
выступление автоматизации энерге-
тических установок и разработкам в 

области промышленного интернета. 
«Что дает пользователю автоматиза-
ция? безопасность, сокращение затрат 
на топливо и обслуживание техники, 
оптимальное использование биото-
плива», – подчеркнул он.

На счету компании более 5000 
внедренных автоматизированных 
систем управления в таких сферах, 
как ЦбП, генерация энергии, нефте- и 
газопереработка, кораблестроение и 
навигация.

Промышленный интернет позво-
ляет организовать централизован-
ное управление процессами: так, 11 
теплоэлектростанций управляются 
с одного пульта в Тампере (всего у 
компании контракт с 26 подобными 
предприятиями в стране). На одной из 
них, удаленной от «кнопок» (автома-
тизированной системы управления) на 
13 км, группе журналистов довелось 
побывать.

тепЛоЭЛектростанция  
в тампере

Котельную, которая может рабо-
тать как на топливных гранулах, так 
и на другом измельченном древесном 
сырье, компания valmet поставила 
для Tampereen Energiantuotanto oy 
(дочерней компании группы Tampereen 
Sähkölaitos, отвечает за электроснаб-
жение, централизованное тепло- и 
водоснабжение района, техническое 
обслуживание соответствующего обо-
рудования). Стоимость заказа состав-
ляет около 27 млн евро, проект был 
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реализован всего за 13 месяцев. Это 
комплексное технологическое решение 
– энергетический завод под ключ в 
районе Тампере Херванте.

Установка новой котельной мощ-
ностью 49,5 МВт является частью  
инвестиционной программы Tampereen 
Sähkölaitos по увеличению доли воз-
обновляемых видов топлива для произ-
водства энергии. Переход на пеллеты, 
щепу или торф позволяет существенно 
сократить объемы использования мазута 
и угля и тем самым сократить выбросы 
углекислого газа в атмосферу.

Основой энергетической установки 
является котел Hybex BFB. Давление 
пара – 10 бар, температура – 184°C. 
Тепловая мощность котла около 44,5 
МВт. Ежегодное производства тепла – 
100–400 ГВт•ч. Объем топливного бун-
кера – 6000 м3. Над предприятием, где 
ведется самый тщательный контроль 
отходящих газов и продуктов сгора-
ния, возвышается труба высотой 75 м 
– самая высокая в Тампере. Видимо, на 
всякий случай.

Производственная площадка огра-
ничена невысоким сетчатым забором. 
Людей на ней нет. Всеми процессами 
управляет автоматика, а контроль 

осуществляется дистанционно – с 
пульта в Лиелахти. На территорию 
въезжают только грузовики, достав-
ляющие топливо, да время от вре-
мени здесь появляется диспетчер с 
центрального пульта управления. Как 
с улыбкой пояснил сопровождавший 
группу представителей прессы менед-
жер valmet по продажам в регионе 
EMEA Юха Уванто, «просто для того, 
чтобы посмотреть, как идут дела».  
А дела идут нормально, за все время 
работы станции с мая 2015 года здесь 
не было ни одной поломки или оста-
новки оборудования.

центр разработок и 
внедрения Энергетических 
и биотехноЛогий

Марко Палонен, глава valmet’s 
Energy and Biotechnology R&D Center, 
проводя экскурсию по объекту, поде-
лился информацией о том, что всего 
у valmet 16 собственных R&D-центров 
и пилотных объектов, где «обкатыва-
ются» новые технологии, разработан-
ные инженерами компании. Напри-
мер, центр, которым он руководит, 
занимается проблемами биоэнерге-
тики, а центр, который расположен в 

Ювяскюля, занимается разработкой 
технологий для плитного производства 
и ЦбП.

В компании работает более 400 
R&D-специалистов, на счету которых 
больше 1500 изобретений, защищен-
ных патентами. Деятельность под-
разделения R&D приносит свыше 60 
миллионов евро прибыли ежегодно.

В рамках центра в Тампере, кото-
рый существует с 1990 года, дей-
ствует полноценное производство 
тепла и генерации электроэнергии 
для проведения тестов и испытаний 
(здесь эксплуатируются котлы CYMIC 
и HYBEX), обкатки и внедрения новых 
узлов и устройств. Здесь же хранится 
специальный архив, в котором 9000 
образцов анализов топлива, применяе-
мого на установках клиентов valmet 
в разных уголках мира.

В центре внимания ученых и инже-
неров центра – технологии нагрева 
теплом отходящих газов, пиролиз (для 
исследований в области пиролиза в 
2007 году valmet вошла в нацелен-
ный на долгосрочное сотрудничество 
технологический консорциум с UPM и 
vTT) и экологичность производствен-
ных систем.

Юха Уванто

тепЛоЭЛектростанция  
в кераве

Еще один пример внедрения 
разработок valmet – энергетическое 
предприятие в небольшом городке 
неподалеку от финской столицы. Соб-
ственники компании Keravan Energia 
Ltd – город Керава (96,5%) и муни-
ципалитет ближайшего пригорода 
Хельсинки, Сипоо (3,5%). Станция 
мощностью 21 МВт работает с 2015 
года, обеспечивая энергоснабжение 
(отопление и горячее водоснабжение) 
почти 6000 домов Керавы, Сипоо и 
отчасти Хельсинки. Кроме того, 10 МВт 
тепла (вода 60°C) подается на близ-
лежащую промплощадку концерна 
Sinebrychoff oy, где по лицензии про-
изводится пиво Carlsberg.

Заключены контракты с 31 коллек-
тивным пользователем электроэнергии 
и 1384 потребителями тепла. Про-
тяженность теплосетей компании – 
128 км.

На предприятии эксплуатируется 
котел типа Hybex-BFB производства 
компании valmet. Давление пара 80 
бар, температура 462°C. Паровая тур-
бина производства MAN.

Предприятие работает на комби-
нированном топливе, в составе кото-
рого 57% древесного топлива (ветви, 
корни, кора, опилки, древесная пыль, 
щепа и пр.), примерно 28% измельчен-
ного торфа. Изначально топливом для 
котла был природный газ, сейчас он 
используется лишь для «подсветки». 
По словам директора по связям с 
клиентами Йоханны Хаверинен, «еще 
10 лет назад использовать газ было 
дешевле и практичнее, кроме того, 
газ – самое легкое в использовании 
топливо. За прошедшее время он подо-
рожал вдвое, что наряду с экологиче-
ским и другими резонами заставило 
производителей энергии задуматься о 
переходе на другие виды топливного 
сырья». Топливо поставляют из окрест-
ностей Керавы (100 км), торф при-
возят издалека – до 300 км. Котельная 
установка потребляет 28 кг топлива в 
секунду (один грузовик в час). С каж-
дой машины берется проба топлива, 
в которой прежде всего определяется 
влажность, оказывающая существен-
ное влияние на процесс горения и 
выработку тепла. Исходя из качества 
сырья определяется цена, которую 
предприятие платит поставщику. «Мы 

покупаем не кубометры, а мегаватты», –  
пояснил представитель компании 
Keravan Energia Микко Юванен.

Два раза в год независимая экс-
пертиза проводит на предприятии 
инспекцию и замеры по экологии. На 
основе результатов проверки состав-
ляется заключение, являющееся под-
тверждением безопасности и стабиль-
ности работы станции.

чистая Энергия  
дЛя копенгагена  
и короЛевы

И все же главным новостным 
поводом для пресс-тура стал большой 
«датский проект» компании: valmet 
подписала контракт с датской HoFoR 
Energiproduktion A/S на поставку 
оборудования для энергетического 
завода (так здесь принято называть 
предприятия по выработке тепла и 
электро энергии, которые мы привычно 
именуем тепло электростанциями). 
В составе заказа: котел-бойлер на 
биотопливе, а также хранилище 
топливной биомассы и конвейерные 
системы для подачи топлива в храни-
лища и далее на сжигание. Стоимость 
поставки составляет более 150 млн 

Марко Палонен
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евро. Это крупнейшая сделка подоб-
ного рода для valmet.

Завод HOFOR’s Amagerværket BIO4 
строится в Копенгагене для обе-
спечения датской столицы теплом 
и электроэнергией. Как рассказал 
руководитель проекта BIo4 Карстен 
Шнайдер, HoFoR – крупнейшая в 
стране компания коммунальных услуг с 
персоналом 1,1 тыс. сотрудников, она 
обеспечивает нужды более миллиона 
потребителей. Находится под муни-
ципальным управлением, занимается 
отоплением и кондиционированием, 
очисткой воздуха и воды, канализа-
цией и водоснабжением, производ-
ством энергии и биогаза. За последние 
10 лет инвестиции в развитие компа-
нии превысили один миллиард евро. 
HoFoR стремится в своей деятельности 
быть всегда стопроцентно безопасной, 
надежной и «зеленой».

Поскольку власти Копенгагена 
взяли на себя обещание к 2025 году 
сделать город первой европейской 
Co2-нейтральной столицей (согласно 
Климатическому плану Копенгагена), 
для проекта новой мощной теплоэлек-
тростанции отбирались поставщики, 

соответствующие самым высоким кри-
териям, в том числе экологическим. 
Ведь промплощадка расположена 
всего в 1–2 км от центра города и 
королевского дворца! «Выходя утром 
на балкон покурить – а она заяд-
лая курильщица, – королева сможет 
видеть, как мы работаем», – шутит 
Карстен. Реализуемая valmet техно-
логия поможет сократить выбросы 
Co2 от деятельности завода в общей 
сложности на 1,2 млн т (95% всех 
выбросов) в год.

Поставка valmet включает котел 
500 MWF CYMIC, который работает по 
технологии циркулирующего кипящего 
слоя (ЦКС); расчетная мощность – 415 
МДж/с. Тепловая мощность – 500 МВт. 
Рабочее давление пара – 140 бар, тем-
пература – 560°C. Система очистки и 
регенерации отходящих газов и водя-
ного конденсата. Выработка электро-
энергии – около 150 МВт. Котел будет 
потреблять в общей сложности 1,2 млн 
т биотоплива в год. Новая котельная 
установка заменит старую мощностью 
600 МВт, работающую на угле, – она 
будет остановлена и демонтирована 
после пуска нового завода.

Кроме котельной установки, в 
поставку valmet входят конвейерные 
системы для подачи биотоплива от 
судов в хранилище (2 × 1,500 м3/ч) и 
из хранилища в бойлер (2 × 900 м3/ч), 
а также два крытых хранилища емко-
стью 52,5 м3 каждое (что позволяет 
обеспечить семь дней работы котла 
с полной нагрузкой), вспомогательные 
системы, системы вентиляции, сталь-
ные конструкции, облицовка и т. д.

Помимо valmet в проекте задей-
ствованы еще семь поставщиков. «Мы 
выбирали лучшего для реализации 
каждого этапа, каждого участка», – 
говорит г-н Шнайдер.

Доставка топлива будет осущест-
вляться судами с моря. 350-метро-
вый причал обеспечит прием одного 
судна в день, для выгрузки топлива 
там будут установлены два портовых 
крана. На площадке будет органи-
зована биржа сырья на 10 000 т и 
установлен измельчитель древесины.

На предприятии будут использо-
ваться пеллеты только из древесных 
отходов, поскольку деловая древе-
сина должна идти в дело, а не сго-
рать в котлах. В качестве поставщиков 

Микко Юванен демонстрирует 
оптимальный размер топливной щепы

топлива датские коммунальщики 
рассматривают компании из стран 
Северной и Восточной Европы (в 
рамках системы Sustainable Boimass 
Partnership, SBP), но, к сожалению, не 
из России. Как пояснил г-н Шнайдер, 
приоритет безопасности диктует и 
выбор надежных поставщиков топлива, 
а в этом качестве в компании наших 
производителей не видят.

Период реализации проекта – с 
2014 года (консультации и подготовка 
документации) по 2018 год (строи-
тельство и пусконаладка). Ввод в экс-
плуатацию намечен на 2019 год. BIo4 
будет обеспечивать 25% потребностей 
датской столицы и ее пригородов в 
тепле и электричестве с гарантией 
сокращения выбросов углекислоты.

Для здания теплоэлектростанции 
был заказан специальный архитек-
турный проект. Популярная фирма 
Gottlieb Paludan Architects (услуги 
которой весьма дорогие, как при-
знался Карстен) предложила сделать 
завод своего рода аттракционом для 
горожан и гостей Копенгагена: по 
диагонали фасада здания пойдет лест-
ница со смотровыми окнами, через 
которые можно понаблюдать за дей-
ствием энергетической установки, ее 
уже прозвали «Лестницей в небо» 
(Stairway to Heaven, по аналогии с 
названием знаменитой баллады Led 
Zeppelin). Поверх лестницы будет 
устроена фальш-стена из множества 
как бы висящих в воздухе вертикаль-
ных брусьев, она будет имитировать 
лес и обеспечивать безопасность под-
нимающихся по лестнице посетителей. 
На крыше организуют смотровую пло-
щадку с видом на исторический центр 
города и гавань.

сЛово дЛя Леса и мира 
одно (вместо посЛесЛовия)

The Word for World Is Forest – так 
назвала американская писательница 
Урсула ЛеГуин свою антивоенную 
фантастическую повесть об уни-
чтожении жестокими колонизато-
рами безобидных жителей планеты, 
полностью покрытой лесами, которая 
в переводе с языка аборигенов так и 
именовалась: Лес. Аллегория вполне 
прозрачная: угроза человечеству рав-
нозначна или даже меньше угрозы 
лесу, в котором это человечество про-
живает. Поскольку лес и мир – одно 
и то же.

Название этого произведения не 
раз приходило мне на ум во время 
«энергетического тура valmet», и даже 
не потому, что в разговорах предста-
вители бизнеса и прессы то и дело 
«сворачивали» с вопросов энергети-
ческого оборудования и технологий к 
темам охраны природы и рациональ-
ного использования биоресурсов. Дело 
в отношении к самой природе окру-
жавших меня людей. Поясню на при-
мере истории, рассказанной финской 
журналисткой Хеленой Раунио (явля-
ющейся, как выяснилось, совладели-
цей частного леса): «Немецкие дру-
зья, приехав в гости, поинтересова-
лись, сколько у нас лесов. “У нас нет 
лесов – есть просто лес,” – ответила я. 
“Как, разве вы в Финляндии не ведете 
учет своих природных ресурсов?” – не 
понимали практичные немцы. “Ведем, 
но у нас нет разделения лесов, вся 
страна – сплошной лес с тысячами 
озер, и только кое-где в нем стоят 
дома. А в них живут люди”, – был мой 
ответ. Мы так это понимаем». Другая 

коллега тут же упомянула о том, что 
каждый день ходит из дома в близле-
жащий лес – без особой цели, просто 
потому что только там чувствует себя 
комфортно, только там все настоящее. 

Все правильно. И мне очень импо-
нирует такое мировосприятие. В самом 
деле, можно наивно думать, что лес 
– это всего лишь источник пищи, дре-
весины для постройки дома, сырья для 
производства биотоплива или чего 
угодно еще. Но на деле все гораздо 
проще (и одновременно – сложнее): 
это наш общий дом, это целый мир, в 
котором живем мы, люди. Не станет 
нас – он останется, не будет его – не 
останется и нас.

Многие европейцы – а финны 
поголовно – не представляют иного 
понимания своего места в природе, и 
оттого никого не нужно убеждать в 
необходимости беречь и охранять ее, 
восполнять нанесенный урон. Так надо 
– вовсе не потому, что закон велит это 
делать (хотя и он велит тоже, причем 
довольно жестко). А значит, ответы на 
вопросы: «быть ли энергетике буду-
щего “зеленой”?, «Какое топливо и как 
лучше использовать?» – совершенно 
очевидны. При любых запасах иско-
паемых энергоресурсов в стране...

Вот бы и нам научиться! В одно-
часье привить обществу осознание 
глобальной ценности леса, увы, невоз-
можно, но вот постараться взрастить в 
наших детях – необходимо. Для блага 
их самих...

Максим ПИРУС 
Фото автора

Автор благодарит Уллу-Кайсу Ахо и 
Лотту Форсселл (Valmet) за пригла-
шение и помощь в ходе пресс-тура
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Теоретически технология произ-
водства этого вида древесного био-
топлива довольно проста и заключа-
ется в воздействии высоким давле-
нием на подготовленное специаль-
ным образом древесное сырье: высо-
кое давление разрушает клетки био-
массы и способствует выделению из 
нее лигнина, который служит связую-
щим для формирования гранулы или 
брикета. В результате прессования 
получается экологически чистый и 
калорийный биотопливный продукт, 
который пользуется определенным 
спросом. Технология действительно 
не самая сложная, однако это вовсе 
не означает, что производить и сбы-
вать древесные пеллеты не состав-
ляет труда.

Рынок биотоплива, как и другие 
рынки, переживает сегодня непростые 
времена экономических и политиче-
ских кризисов, что осложняет произ-
водство и сбыт биотопливной продук-
ции. В настоящей статье мы не будем 
подробно останавливаться на вопросах 
экономики, а уделим внимание техно-
логии производства, поскольку именно 
в процессе производства заклады-
вается качество продукции, которое 
является одним из главных требо-
ваний рынка биотоплива, особенно 
европейского.

важные Этапы
Основным параметром технологии 

при производстве древесного биото-
плива на любом виде оборудования 
служит влажность материала, пода-
ваемого на линию прессования. Уста-
новлено, что доля влаги на единицу 
массы в древесине не должна превы-
шать 12%, в противном случае гранула 

(брикет) может не сформироваться или 
же просто развалится, выйдя из-под 
пресса, поскольку влага почти не сжи-
мается и сопротивляется формирова-
нию конечного продукта.

Второе важное требование при 
производстве данного вида биото-
плива – это соблюдение необходимой 
фракции сырья, подаваемого на пресс. 
В принципе, пеллетировать или бри-
кетировать можно любую биомассу, 
это могут быть и ветки, и зеленая 
масса – любые порубочные остатки, 
а также разные отходы деревообра-
ботки вплоть до древесной пыли. То 
есть для производства можно исполь-
зовать все части дерева – от корня до 
кроны, но важна целесообразность, 
потому что не из каждого вида сырья 
можно получать экономически выгод-
ный и качественный продукт, ведь 
чем сложнее процесс производства, 
тем выше себестоимость продукции.

Технологическую цепочку про-
изводства пеллет и брикетов можно 
условно разделить на два этапа, кото-
рые равнозначно влияют на качество 
конечного продукта: этап подготовки 
сырья и этап изготовления брикета 
или гранулы. Рассмотрим начальное 
звено производства биотопливной 
продукции: измельчение сырья.

Надо отметить, что эффективных 
универсальных измельчителей, в кото-
рых из кусковой древесины за один 
проход можно получить щепу мел-
кой фракции, пока не создано. Есть 
попытки разработать оборудование 
для разных видов измельчения. Напри-
мер, российские конструкторы экспе-
риментировали с дисковыми дробил-
ками, устанавливая на одном валу 
вместе с дисками молотки; нужную 

фракцию за один проход на таком 
оборудовании получить можно, но, 
по оценке экспертов, производитель-
ность этого оборудования и качество 
продукции оставляют желать лучшего.

Процесс измельчения, как пра-
вило, двухступенчатый. Сначала куско-
вые отходы, тонкомер, ветки, горбыль 
измельчают в технологическую щепу. 
Вторичное измельчение необходимо 
для создания однородного сырья – это 
влияет на качество конечного про-
дукта и важно в первую очередь для 
пеллетирования.

Первичное измельчение выполня-
ется ножевыми измельчителями бара-
банного и дискового типа. Модель 
измельчителя подбирается в зависимо-
сти от размеров поступающего сырья 
(кусковые отходы, горбыль, ветки и 
т. д.). На этом этапе биомасса пре-
вращается в технологическую щепу, 
которую удобно транспортировать и 
хранить. В отличие от опилок, кото-
рые слеживаются, уплотняются, преют 
и даже могут самовозгораться, щепа 
хранится без особых проблем. Обычно 
в технологической цепочке органи-
зуют склад влажного сырья, где соз-
дается запас щепы, для того чтобы 
технологическая линия могла рабо-
тать непрерывно.

способы хранения  
и подачи сырья

Для равномерного высушивания 
сырья и надежного пеллетирования и 
брикетирования необходима фракция 
щепы от 1 до 5 мм, поэтому в техно-
логической цепочке используют также 
молотковые дробилки: на валу уста-
навливают так называемые молотки, 
вращающиеся на большой скорости. 

древесное биотопЛиво: 
гарантии качества продУкции
Технология производства древесных гранул и брикетов основана на процессе прессования 
отходов древесины разных фракций. Процесс этот на первый взгляд представляется не-
сложным, и сегодня многие отечественные деревообрабатывающие предприятия стре-
мятся установить у себя оборудование для изготовления пеллет или брикетов из отхо-
дов производства. Таким образом предприятия решают проблему утилизации отходов, 
да к тому же зарабатывают на реализации древесного биотоплива.

В составе установки имеется сито, 
через которое за счет центробежной 
силы пропускаются только древес-
ные частицы определенной фракции. 
Только после измельчения до нужного 
размера они пройдут через сито – так 
обеспечивается равномерная подача 
на производственную линию сырья 
нужной фракции. Молотковые дро-
билки поставляются в комплекте с 
установкой пневмоподачи материала, 
что обуславливает высокую стоимость 
этого комплекта оборудования.

Щепа, как правило, хранится на 
полностью открытой площадке или 
под навесом. Подача сырья на линию 
измельчения осуществляется с помо-
щью ковшового погрузчика, а это зна-
чит, что предприятию необходимо 
предусмотреть постоянные затраты 
на топливо, на техническое обслужи-
вание погрузчика, зарплату водителя, 
к тому же есть риск простоя погруз-
чика, например, при поломке.

более эффективный способ хране-
ния и подачи сырья – в хранилищах 
или бункерах с так называемыми под-
вижными полами (или «живым дном»). 
В этом случае на всю площадь дна 
хранилища устанавливают скребки, 
которые постоянно двигаются, пере-
мешивая материал, и плавно – в авто-
матическом режиме, с помощью элек-
троники – подают сырье на линию. 
Подобный способ позволяет полно-
стью отказаться от обслуживающего 
персонала на этом этапе процесса. 
Кстати, одна из задач при проектиро-
вании линий по производству пеллет 
или брикетов – максимальное сокра-
щение персонала в целях как эконо-
мии средств на заработную плату, так 
и исключения влияния так называе-
мого человеческого фактора.

Если площади не позволяют обору-
довать такие хранилища, как описано 
выше, то устанавливают вертикаль-
ные силосы с ворошителем, поскольку 
материал имеет свойство слеживаться, 
слипаться и создавать пробки при 
движении. Иногда устраивают специ-
альное хранилище по принципу бун-
керов с «живым дном»: устанавли-
вают широкий ленточный скребковый 
транспортер, который подает мате-
риал на линию.

При значительных объемах про-
изводства и необходимости подавать 
сырье на большие расстояния приме-
няют высокопроизводительные лен-
точные транспортеры закрытого типа. 

На рынке оборудования представлены 
транспортеры разных производите-
лей, отличающиеся незначительными 
особенностями конструкции, но прин-
цип работы подобного оборудования 
один: транспортерная лента движется 
с высокой скоростью внутри трубы. 
Транспортеры этого типа отличаются 
высокой производительностью при 
низких энергозатратах.

В качестве транспортных систем 
используют разного вида шнековые 
и скребковые транспортные системы, 
которые могут работать как в горизон-
тальной, так и в вертикальной плоско-
сти. Шнековые транпортеры закрытого 
типа могут нести большую нагрузку и 
позволяют избежать пылеобразова-
ния при работе линии. Скребковые 
и ленточные транспортеры выпуска-
ются, как правило, в открытых корпу-
сах, но при желании и возможностях 
заказчика эти системы легко гермети-
зируются, обеспечивая высокий уро-
вень культуры производства. Еще один 
вид транспортировки – аспирацион-
ный. В этом случае сыпучие матери-
алы транспортируются в потоке воз-
духа, для чего создается система тру-
бопроводов; это самый дорогой вид 
транспортировки, хотя и один из наи-
более эффективных.

надежно и Эффективно
Надежность, эффективность 

и стоимость транспортных систем 
зависят от производителя, как счи-
тает директор компании «Завод Эко 
Технологий» Дмитрий бастриков, и 
чем надежнее оборудование, тем оно 
дороже. Самые дорогие транспортные 
системы предлагают европейские про-
изводители. У немецких и австрий-
ских компаний высокая цена обуслов-
лена использованием качественных 
материалов. Узлы, которые эксплу-
атируются в условиях агрессивной 
среды, изготавливаются из нержа-
веющей стали и других видов стали, 
поэтому служит зарубежное обору-
дование дольше, чем отечественное, 
для производства которого исполь-
зуют в основном черные металлы. 
Дмитрий бастриков отмечает, что на 
выбор оборудования влияют и дру-
гие факторы: площадь для установки 
линии, возможность свободной пла-
нировки и т. д. Например, в некото-
рых случаях приходится использовать 
транспортеры, предназначенные для 
перемещения сырья по вертикали, 

или транспортеры для перемещения 
сырья с одного уровня на другой. 
Вид оборудования всегда подбира-
ется исходя из технологической необ-
ходимости и с учетом его надежно-
сти и стоимости.

Определяясь с выбором оборудо-
вания для измельчения сырья, нужно 
понимать важность этого этапа, ведь 
если измельчитель и транспортная 
система не будут стабильно подавать 
на линию качественное сырье требу-
емой фракции в нужном объеме, то 
под угрозой окажется работа всего 
производства пеллет или брикетов.

Какие проблемы могут возник-
нуть при эксплуатации транспортных 
систем? Это выход из строя мотор-
редуктора, подшипников, опорных 
подшипниковых систем и возникно-
вение механических поломок, поэтому 
необходимо всегда держать на складе 
пару запасных мотор-редукторов и 
другие запчасти, а с ремонтом вполне 
может справиться дежурный механик, 
главное, чтобы у него под рукой было 
все необходимое. При эксплуатации 
барабанных измельчителей требуется 
смена и заточка ножей. Рекоменду-
ется иметь в запасе один-два ком-
плекта наточенных ножей, чтобы не 
останавливать линию надолго, лучший 
вариант – менять ножи в пересменку.  
В молотковых дробилках изнашива-
ются молотки и сита, поэтому в запасе 
у механика должен быть набор молот-
ков, подшипников и запасные сита.

Есть еще один важный момент.  
В процессе перевозки и хранения дре-
весины на ее поверхности накапли-
вается абразивный материал – пыль, 
песок и грунт, которые перемешива-
ются с сырьем и поступают на линию 
брикетирования. Использование гряз-
ного сырья, содержащего большое 
количество минеральных примесей, 
приводит к быстрому износу трущихся 
частей оборудования, поэтому в неко-
торых случаях древесину моют. На 
крупных предприятиях, выпускающих 
гранулы премиум-класса, устанавли-
вают станки для снятия коры; в работу 
идет только чистая древесина, а кора 
измельчается и сжигается в теплогене-
раторах для сушки основного сырья. 
Используется и специальное обору-
дование для отделения песка, кото-
рое позволяет значительно сократить 
количество минеральных примесей.

Галина МАЛИКОВА



биОЭнЕРГЕТиКА

130

№ 6 (120) 2016 

131

№ 6 (120) 2016 

Например, во время длительного 
отсутствия (отпуск, командировка и  
т. п.) хозяев дома автоматизированный 
пеллетный котел обеспечит стабиль-
ное функционирование системы ото-
пления в доме. Кроме того, во многих 
домохозяйствах как в странах ЕС, так и 
в России есть возможность использо-
вать для отопления довольно дешевые 
(и даже бесплатные – для собствен-
ников лесных угодий) дрова. Вот для 
тех, кто любит созерцать пламя сво-
его домашнего камина и категориче-
ски отрицает использование автомати-
ческого пеллетного камина или котла, 
существует альтернатива: использова-
ние комбинированных котлов и ками-
нов, как идеальное решение вопроса 
отопления дома.

Казалось бы, самое простое и 
довольно недорогое решение – уста-
новить рядом два котла: пеллетный и 
твердотопливный (для дров). Но на 
самом деле это не лучший вариант. 
Во-первых, для установки двух кот-
лов потребуется немало простран-
ства, а во-вторых и самое главное 

– обслуживать их будет довольно неу-
добно, например, невозможно будет 
автоматизировать процесс перехода 
с одного вида топлива (дров при их 
сгорании) на другое (пеллеты). Однако 

некоторые европейские производи-
тели все же выпускают два вида кот-
лов: твердотопливный и пеллетный с 
общей автоматикой, которые можно 
устанавливать в ряд. Таково, напри-
мер, оборудование немецкой компа-
нии HDG Bavaria и австрийской Biotech 
Energietechnik GmbH (см. табл. 1).

Комбинированные котлы можно 
условно подразделить на однотопоч-
ные, двухтопочные и трехтопочные 
пиролизные. В однотопочных комби-
нированных котлах пеллетная горелка 
устанавливается как с торцевой части 
котла снаружи, так и внутри котла. 
В этом случае при использовании 
дров съемная пеллетная горелка уби-
рается и вставляется колосниковая 
решетка, которая входит в комплек-
тацию котла; подобное решение при-
меняется в пеллетных котлах литов-
ского производителя Biokaitra, кото-
рые по лицензии изготавливаются и 
в России (в Казани). В двухтопочных 

комбинированные котЛы – 
оптимаЛьный вариант дЛя россии

Комбинированные котлы (в качестве топлива в них можно использовать как пеллеты, 
так и дрова) – это решение для потребителей, которые предпочитают отопление дро-
вами в силу привычки, но в то же время хотят определенного комфорта при эксплуата-
ции котла или камина.

Таблица 1. Технические характеристики котлов ATMOS DC

Технические данные DC 15EP (L) DC 18SP (L) DC 25SP (L) DC 32SP (L)

Мощность котла для древесины, кВт 10–14,9 14–20 17–25 25–35

Мощность котла для пеллет, кВт 4,5–15 4,5–15 6–20 6–20

Топливо – древесина Влажность 12–20%; теплотворная способность 
15–18 МДж/кг; диаметр 70–150 мм

Топливо – пеллеты Качественные древесные пеллеты: диаметр 6–8 мм

Максимальная длина дров, мм 330 330 530 530

Объем бункера для древесины, дм3 66 66 100 140

Вес котла, кг 424 429 506 571

Объем воды в котле, л 78 78 109 160

Тип горелки для пеллет Iwabo villa S или ATMoS Erato GP20

Емкость бункера для пеллет, л 250, 500, 1000 

Входная мощность при старте для 
пеллет, Вт 1120 1120 1120 1120

Входная мощность в процессе 
эксплуатации, Вт 120 120 120 120

котлах одна топка с горелкой исполь-
зуется исключительно для пеллет, а 
вторая – для дров. Две топки хороши 
еще и тем, что к ним можно под-
ключить два независимых контура: 
один – для отопления, а второй, допу-
стим, для теплых полов или горячего 
водоснабжения. В них будет поддер-
живаться разная температура, поэ-
тому для каждой топки предусмотрен 
отдельный теплообменник.

принцип работы 
комбинированного котЛа

Комбинированные котлы, которые 
используются для сжигания как пеллет, 
так и дров, отличают некоторые кон-
структивные особенности. Как уже упо-
миналось, в них предусмотрены одна, 
две или даже три топочные камеры; в 
некоторых котлах в качестве резерв-
ного установлен электрический тэн; 
во многих комбинированных котлах 
используется принцип газогенерации 
или пиролиза (сжигания топлива при 
ограниченной подаче воздуха и высо-
кой температуре, при котором выраба-
тывается синтез-газ, который дожига-
ется в отдельной камере и в конечном 
счете повышает КПД котла).

Комбинированные двухтопочные 
котлы удобнее в эксплуатации, в отли-
чие от однотопочных, в первую оче-
редь за счет отсутствия необходимо-
сти переоборудования при переходе 
с одного вида топлива на другое (сня-
тия и установки пеллетной горелки и 
колосниковой решетки). Эффектив-
ность подобных котлов не зависит от 
типа используемого топлива, есть воз-
можность автоматического перехода 
на резервное топливо. В большинстве 
моделей котлов дрова используются 
в качестве основного топлива, но как 
только они прогорают и температура 
теплоносителя падает, автоматиче-
ски включается пеллетная горелка и 
подача пеллет из топливного склада 
или накопительного бункера. Един-
ственный недостаток двухтопочных 
комбинированных пиролизных кот-
лов – их большой вес. В связи с тем, 
что для их изготовления используется 
чугун, даже котел небольшой мощно-
сти, например 15 кВт, может весить 
около 500 кг, что вызывает некото-
рые неудобства при его установке.

Конструкция однотопочных ком-
бинированных котлов ничем не отли-
чается от конструкции обычных твер-
дотопливных котлов, за исключением 

специальных фланцев или разъемов 
для подключения пеллетной горелки.

Для наиболее экономного и 
эффективного отопления больших 
помещений и снижения стоимости ото-
пления при использовании комбиниро-
ванных котлов желательно применять 
теплоаккумуляторы (бойлеры). Осо-
бенно целесообразны они при регу-
лярном сжигании дров: при исполь-
зовании твердого топлива мощность 
многотопливного котла не регулиру-
ется и в помещении порой становится 
чересчур жарко. При наличии бойлера 
избыток тепла отводится в него и там 

«консервируется», а при недостатке 
тепловой энергии горячая вода из бой-
лера подается в систему или идет на 
ГВС. Подобная схема позволяет топить 
котел гораздо реже, чем без исполь-
зования бойлера (как часто – зависит 
от многих факторов: мощности котла, 
теплопотерь отапливаемого помеще-
ния, климатических условий, тепло-
творной способности топлива и т. д.).

Рассмотрим подробнее устрой-
ство комбинированного котла чеш-
ского производителя ATMoS (по мне-
нию автора, это одна из наиболее удач-
ных конструкций в ряду ей подобных). 

Рисунок 1. Схема комбинированных котлов ATMOS DC:
1 – корпус котла; 2 – дверцы для загрузки топлива (дров); 3 – дверцы 
зольные (для дров); 4 – вентилятор для отсасывания отходящих газов 
(кроме DC 15); 5 – жаростойкий блок – жиклер; 6 – панель управления;  
7 – предохранительный термостат; 8 – регулирующая заслонка;  
9 – жаростойкий блок – продолжение шарообразного пространства 
(комби); 10 – жаростойкий блок – шарообразное пространство (комби);  
11 – уплотнитель жиклера; 12 – дверцы для пеллетной горелки; 
13 – клапан растягивания; 14 – жаростойкий блок – задний торец 
шарообразного пространства (комби); 15 – очистительная крышка;  
16 – заслонка; 17 – тяга клапана растапливания; 18 – термометр;  
19 – заслонка топки; 20 – выключатель; 21 и 22 – регулятор мощности 
Honeywell FR 124; 23 – охлаждающий контур; 24 – регулирующий 
термостат; 25 – филенка дверцы (Sibral); 26 – уплотнитель дверцы;  
27 – крыша (керамика); 28 – горелка для пеллет или экстралегких 
топливных масел; 29 – жаростойкий блок – шарообразное пространство  
(D 15); 30 – жаростойкий блок – кладка в шарообразном пространстве  
(D 15Е); 31 – жаростойкий блок – шарообразное пространство (дрова);  
32 – жаростойкий блок – задний торец шарообразного пространства 
(дрова); 33 – термостат для насоса (только у DС 15ЕР);  
34 – предохранитель (6,3 А); 35 – термостат продуктов сгорания  
(кроме DС 15ЕР); 36 – выключатель (переключающий);  
37 – концевой выключатель с кнопкой; термостат для насоса  
(DC 18-32 SP); место измерения для анализатора продуктов сгорания
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Комбинированные котлы различных производителей

Производитель марка  котла
мощность, кВт КПД, % Переход 

с дров на 
пеллеты 

Раздель-
ные ка-

меры 
сгорания 

Размеры: 
В х Ш х Т, см Вес, кг Объем,  

л 
Золоуда-

ление

Цена без 
НДС, евро, 
2015 год

Пеллеты Дрова Пеллеты Дрова

Atmos
DG25GSP 20 25 90,2 90,5 Автомат. + 68х176 659 100 Ручное 7228

DG30GSP 20 30 90,2 90,8 Автомат. + 68х176 656 100 Ручное 7380

Biotech 
Ebergietechnik

Power Duo 4,5–14,9 12,5–25,0 93,5 93,1 Автомат. + 134x106x68 312 60 Автомат. нет данных

Power Duo MBW 4,5–14,9 12,5–25,0 93,5 93,1 Автомат. + 134x106x68 334 60 Автомат. нет данных

Anton Eder Kombipell 22/15 5,1–17,0 11,0–22,0 92,1 93,6 Автомат. + 164x127x128 663 85 Автомат. 14396

Guntamatic BIo vario 13 4,4–14,7 14 95,7 92 Автомат. + 195x126x103 700 100 Автомат. нет данных

Heiztechnik

BIo vario 17 4,4–17,5 14 95,7 92 Автомат. + 195x126x103 715 100 Автомат. нет данных

BMK vario P-20 7,2–24,0 20 95,3 93,2 Автомат. + 212x160x116 1035 125 Автомат. нет данных

BMK vario P-30 10,3–34,3 30 95,3 93,2 Автомат. + 212x160x116 1040 125 Автомат. нет данных

ETA Heiztechnik
ETA Twin 20 6,0–20,0 10,0–20,0 92 92,9 Автомат. + 147x130x110 728 110 Авт./ручное 14620

EtA Twin 26 7,5–26,0 15,0–30,0 91,5 89,3 Автомат. + 147x130x110 728 110 Авт./ручное 14900

Ferro 
Waermetechnik FT18/FP20 4,5–20,0 18,0–22,0 нет данных нет данных Автомат. + нет данных 345/290 75/40 Ручное 7478

Hargassner

Hv20/CL15 4,5–16,8 24,7 92,7 91,5 Автомат. + 163x217x133 652/300 137 Автомат. нет данных

Hv30/CL22 6,5–22,0 32 93,3 91,8 Автомат. + 163x217x133 652/300 137 Автомат. нет данных

Kombi 40-60/
CL22 6,25–22,0 40,0–58,0 93,3 92,1 Автомат. + 163x217x133 652/300 137 Автомат. нет данных

HDG Bavaria

HDG Navora 10,0–60,0 20,0–50,0 93,2 91,6 Автомат. + нет данных нет данных 168 Автомат. нет данных

HDG Euro 10,0–60,0 30,0–50,0 93,2 92,6 Автомат. + нет данных нет данных 178 Автомат. нет данных

HDG Turbotec 10,0–60,0 50,0–60,0 93,2 90,4 Автомат. + нет данных нет данных 370 Автомат. нет данных

Herz 
Energietechnik Pelletfire 6,2–21,0 9,9–22,0 94,4 93,6 Автомат. + 158x125x103 805 137 Ручное нет данных

KWB Kombifire нет данных 18,0–35,0 нет данных нет данных Автомат. + нет данных нет данных н/д Автомат. нет данных

Lohberger 
Heiztechnik/ Thermodual TDA 4,5–15,0 нет данных 90,5 92,1 Автомат. + 159x93x112 750 120 Автомат. 11590

SHT
vario Aqua 4,5–14,9 нет данных 94,2 92,5 Автомат. + 132x64x78 415 40 Автомат. 7990

Aqua Insert + P 3,0–9,5 нет данных 92,6 нет данных Автомат. + 187x107x52 286 24 Автомат. 8319

Perhofer Kombi-v25 9,0–32,0 14,0–28,0 94 94 Автомат. + 150x69x123 771 163 Авт./ручное 14148

Rennergy 
Systems

ECo HAT Pellets-
Scheitholz Kombi-

Kessel
4,0–14,9 12,3–24,6 93,1 91,5 Автомат. + 163x147x192 652 137 Авт./ручное нет данных

Solarfokus 
GmbH Terminator II 6,3–22,0 18 94 94 Автомат./

Ручной – 155х62х104 534 90 Ручное нет данных

Windhager 
Zentralheizung

Hybridkessel 
DuoWIN 15,0–26,0 18,0–30,0 94 91 Автомат. + 110x139x149 755 114 Автомат. 13489

Конструкция нового ряда котлов ATMoS 
DC 15EP(L), DC 18SP(L), DC 25SP(L), DC 
32SP(L) позволяет сжигать дрова по 
принципу газификации в комбина-
ции с пеллетной горелкой для сжи-
гания древесных гранул. Подобный 
котел состоит из корпуса с тремя вер-
тикально установленными полусфери-
ческими камерами сгорания, верхние 
две камеры используются для гази-
фикации дров, а третья, самая ниж-
няя, камера – для сжигания пеллет. 
Камеры разделены водяной рубаш-
кой, поэтому не оказывают значи-
тельного влияния на работу соседних, 
благодаря чему достигается высокая 

эффективность при использовании раз-
ных видов топлива (пеллет, дров, бри-
кетов). Отвод продуктов сгорания в 
общий дымоход осуществляется с помо-
щью одного выходного патрубка. При 
использовании дров или брикетов котел 
работает по принципу пиролизного 
дровяного котла. Все оборудование 
ATMoS соответствует высшему евро-
пейскому нормативу EURo 3 по нормам 
CSN EN 303-5. Следует подчеркнуть, что 
котлы ATMoS могут работать на разных 
видах топлива: природном газе, пропан-
бутане, дизельном топливе и биомассе. 
Несомненные достоинства подобных 
отопительных комбинированных котлов 

заключаются в возможности комби-
нирования нескольких видов топлива, 
использовании одного дымохода в отли-
чие от схемы с установкой двух отдель-
ных котлов, высоком КПД при использо-
вании любого из перечисленных видов 
топлива и высокой экологичности.

Все вышесказанное дает полное 
основание утверждать, что комби-
нированные котлы – реальное реше-
ние многих проблем теплоэнергетики 
как в коммунальном, так и в частном 
секторе.

Сергей ПЕРЕДЕРИЙ, Германия, 
s.perederi@eko-pellethandel.de

Сегодня в мире на угольных стан-
циях вырабатывается 40% электриче-
ской энергии, и передовые технологии 
на базе цифровых решений для теплоэ-
лектростанций призваны играть основ-
ную роль в сокращении выбросов, что 
установлено соглашением CoP21 (кон-
ференции по климату в Париже).

Повышение эффективности работы 
угольных электростанций – одна из слож-
нейших задач энергетической промыш-
ленности сегодня. Как правило, обо-
рудование станций такого типа изно-
шено (50% работающих станций в Европе 
построены более 25 лет назад), системы 
станций сложны, а средний КПД низок.

Программное обеспечение «Циф-
ровая электростанция» анализирует 
данные, получаемые от более чем 10 
тыс. датчиков, что позволяет повысить 
эффективность работы угольной элек-
тростанции почти на 1,5%, сократить 
продолжительность незапланирован-
ных простоев на 5%, снизить выбросы 
углекислого газа на 3%. Использование 
ПО «Цифровая электростанция» позво-
ляет предотвратить 0,58 Гт выбросов 
парниковых газов, что эквивалентно 
эффекту от запрета на эксплуатацию 
120 млн автомашин, замене 20 млрд 
ламп накаливания светодиодными и 
посадке лесов на площади 550 млн 
квадратных миль (1 424 493 460 км2).

Стив болз, президент и главный 
исполнительный директор GE Power, 
отметил: «Человечеству через 20 лет 
потребуется на 50% больше энергии, 
чем сейчас, и эта энергия должна быть 
доступной и экологичной, а ее источ-
ники – надежны и стабильны. Чтобы 
отвечать этим требованиям и требова-
ниям, поставленным на конференции 
по климату в Париже (CoP21), компа-
ниям нужно применять цифровые тех-
нологии, которые позволят оптимизи-
ровать работу оборудования и сокра-
тить мировые выбросы углерода. Мы 

вместе с нашими заказчиками видим 
огромный потенциал программного 
обеспечения, который позволяет соз-
давать комплексные цифровые реше-
ния и повышать эффективность про-
изводства в соответствии с экологи-
ческими стандартами».

Оснащенная усовершенствованными 
системами контроля и информационной 
безопасности, цифровая теплоэлектро-
станция GE анализирует данные, полу-
чаемые от сенсоров, указывает на глав-
ные факторы, которые могут повлиять 
на работу (такие как качество топлива, 
старение оборудования и условия окру-
жающей среды) и принимает необходи-
мые меры в рамках замкнутой системы 
управления.

Мониторинг работы оборудования 
в реальном времени особенно важен, 
когда паровая установка работает в 
режиме потребностей сети, то есть при 
более быстрых и частых повышениях 
мощности, чем те, на которые она была 
рассчитана. без мониторинга и управ-
ления основными процессами потребле-
ние топлива осуществляется неэффек-
тивно, выбросы растут, а сроки службы 
оборудования могут сокращаться.

«Единственное верное решение, 
которое позволит достичь целевых 

показателей по эффективности и 
экологичности теплоэлектростанций, 
– это использование научных дан-
ных и интеллектуального программ-
ного обеспечения по автоматизации 
каждого элемента цепочки электро-
энергетического сектора – от гене-
рации до распределения и потре-
бления энергии», – отметил Ганеш 
белл, директор по цифровым тех-
нологиям GE Power.

Цифровая теплоэлектростанция 
GE контролирует и ищет оптималь-
ное решение по комбинированию 
топлива и воздуха в процессе сжи-
гания, что имеет большое значение 
как для выходной мощности, так и для 
объема выбросов. Излишнее топливо 
в смеси может повлиять на увеличе-
ние объемов выбросов. Недостаток 
воздуха в смеси может отрицательно 
сказаться на эффективности сжигания 
и выходной мощности.

Использование цифровой тепло-
электростанции GE может повысить 
качество эксплуатации и сократить 
выбросы почти всех паровых стан-
ций, введенных в эксплуатацию за 
последние 25 лет.

ge.ru

GE представиЛа концепциЮ 
цифровой тепЛоЭЛектростанции
В рамках мероприятия Minds + Machines, прошедшего 25 июля 2016 года в Париже, компа-
ния GE Power представила концепцию цифровой теплоэлектростанции – комплекс циф-
ровых решений, которые помогут значительно сократить уровень выбросов парниковых 
газов за счет повышения эффективности угольных ТЭС.
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Высшая школа экономики опублико-
вала первые результаты своего традици-
онного (проводится с 2011 года) иссле-
дования качества приема в российские 
вузы. Один из выводов исследования 
гласит: «Транспорт, сельское хозяйство, 
лесное дело у абитуриентов непопу-
лярны» – на эти направления идут аби-
туриенты со средним баллом около 55. 
Авторы исследования отмечают: «Это тре-
вожная ситуация, и сокращением бюд-
жетных мест проблему не решить, так 
как названные отрасли нуждаются в 
кадрах. Очевидно, нужны государствен-
ные меры по повышению привлекатель-
ности карьеры в этих отраслях».

Авторы документа выделяют четыре 
группы вузов по среднему баллу ЕГЭ 
выпускников, принятых туда в 2016 
году: наиболее благополучные (с бал-
лами выше 80), благополучные (с бал-
лами от 70 до 80), средние (с баллами 
от 56 до 70) и наименее благополучные 
(с баллами ниже 56). Из лесных вузов в 
первые две группы не отнесен ни один; 
в группу «середнячков» попали два 
вуза – Санкт-Петербургский государ-
ственный лесотехнический университет 

им. С. М. Кирова (62,5 балла, принято 
на бюджетные места 534 человека) и 
Воронежский государственный лесотех-
нический университет им. Г. Ф. Моро-
зова (59,3 балла, принято на бюджет-
ные места 345 человек). Из крупней-
ших вузов широкого профиля с боль-
шой составляющей «лесных» специаль-
ностей в эту группу попал Поволжский 
государственный технологический уни-
верситет (61,2 балла, принято на бюд-
жетные места 945 человек). Остальные 
профильные вузы попали в группу наи-
менее благополучных: Уральский госу-
дарственный лесотехнический универ-
ситет (55,0 балла, принято на бюджет-
ные места 533 человека), Московский 
государственный университет леса (52,3 
балла, принято на бюджетные места 
594 человека), брянская государствен-
ная инженерно-технологическая акаде-
мия (54,3 балла, принято на бюджет-
ные места 304 человека). А Приморская 
государственная сельскохозяйствен-
ная академия (г. Уссурийск), которой 
на самом деле есть чем гордиться в 
части подготовки специалистов лесного 
профиля, и вовсе находится в рейтинге 

по среднему баллу ЕГЭ (45,7 балла) на 
третьем месте с конца в общем спи-
ске – 422-е место из 424 возможных.

В целом исследование показывает, 
что лесные вузы и специальности сей-
час совершенно непрестижны, и аби-
туриенты выбирают их в большой сте-
пени по остаточному принципу, что ска-
зывается и еще долго будет сказываться 
на качестве подготовки лесных специ-
алистов, поскольку уровень выпускни-
ков вузов в большой степени зависит 
от уровня поступающих в них абитури-
ентов. Российское лесное хозяйство уже 
испытывает острый дефицит квалифи-
цированных кадров с профильным выс-
шим образованием, и этот дефицит, оче-
видно, с течением времени будет расти. 
Изменить эту ситуацию можно лишь 
путем сильной и умной государствен-
ной поддержки развития лесного хозяй-
ства – как путем создания разумного и 
реально работающего лесного законо-
дательства, так и значительным увели-
чением объемов бюджетного финанси-
рования отрасли.

forestforum.ru

Министерство образования и науки 
России подготовило проект изменений в 
утвержденное постановлением Прави-
тельства РФ от 24 сентября 2013 года 
№ 842 «Положение о присуждении уче-
ных степеней», что может в среднесроч-
ной перспективе окончательно дискре-
дитировать российские ученые степени 
кандидата и доктора наук. Фактически 
речь идет о частичной легализации пла-
гиата – сведению этой проблемы исклю-
чительно к нарушению авторских прав, 
доказываемому в судебном порядке. 
Если предлагаемые Минобрнауки изме-
нения будут приняты, сам по себе выяв-
ленный факт отсутствия в кандидатской 
или докторской диссертации ссылок на 
заимствованные материалы или отсут-
ствие указания на то, что работа или 
ее часть выполнена в соавторстве, уже 
не будет основанием для лишения уче-
ной степени. В качестве основания для 
лишения ученой степени можно будет 
использовать только судебное реше-
ние, свидетельствующее о нарушении 

авторских прав того человека, чьи мате-
риалы некорректно заимствованы, что 
будет означать принципиальное изме-
нение подхода к проблеме плагиата в 
кандидатских и докторских диссерта-
циях. Действующей редакцией «Поло-
жения о присуждении ученых степе-
ней» плагиат фактически рассматрива-
ется одновременно и как свидетельство 
низкой (или недоказанной) квалифика-
ции автора диссертации, и как право-
нарушение в сфере авторских прав; в 
предлагаемой редакции он будет рас-
сматриваться исключительно как право-
нарушение, которое должно быть под-
тверждено в судебном порядке.

Вероятность того, что люди, чьи 
авторские права будут нарушены, обра-
тятся в суд и станут добиваться соот-
ветствующих решений, очень мала. 
Во-первых, в научной среде подоб-
ное в целом не принято; во-вторых, 
диссертации мало кто читает и анализи-
рует, и большинство правообладателей 
просто не узнают о нарушении своих 

авторских прав; в-третьих, заимствова-
ния часто делаются из старых работ, 
авторов которых уже может не быть 
в живых, и т. д. Таким образом, пред-
лагаемая новая редакция «Положения 
о присуждении ученых степеней» как 
минимум в разы уменьшит вероятность 
решений о лишении ученых степеней 
в случае выявления плагиата в ранее 
защищенных кандидатских и доктор-
ских диссертациях. 

На практике подобная ситуация 
может привести к тому, что плагиат 
(ставший одной из главных бед рос-
сийской науки) в кандидатских и доктор-
ских диссертациях станет по сути нена-
казуемым, вследствие чего сами дис-
сертации довольно быстро из работ, по 
которым оценивается реальная квалифи-
кация соискателя, превратятся в доку-
мент, значимость которого невысока. 

Алексей ЯРОШЕНКО, 
руководитель лесного отдела  

Гринпис России

«Лесное деЛо» – непопУЛярная 
специаЛьность У российских абитУриентов 

новый Удар по репУтации российских Ученых степеней
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Премьер-министр Великобритании 
Тереза Мэй сообщила, что в 2016 году 
процедура выхода запущена не будет. 
Предположительно, окончательно все 
оформят в 2019 году.

сценарии BrEXIt
В дальнейшем возможно развитие 

следующих сценариев (FTA, 2016)1: 
полная независимость от ЕС предпо-
лагает ограниченный доступ Вели-
кобритании к европейскому общему 
рынку и восстановление таможенных 
барьеров; либо выход из ЕС с после-
дующим вступлением Великобритании 
в Европейскую экономическую зону 
(EEA) потребует от руководства госу-
дарства полного соответствия нацио-
нального законодательства в области 
социальной политики, защиты прав 
потребителей, защиты окружающей 
среды, регулирования деятельности 
компаний и ведения статистики нор-
мам ЕС при сохранении свободы тор-
говли товарами и услугами, передви-
жения трудовых ресурсов и капитала.

Реализация второго сценария наи-
более вероятна. Он является свое-
образным компромиссом сторонников 
выхода из ЕС и приверженцев сохра-
нения членства страны в Евросоюзе 
в лице финансовых и коммерческих 
групп влияния. В случае развития 
событий по этому сценарию членство 
Великобритании в Европейской эконо-
мической зоне фактически будет озна-
чать принятие всех положений Устава 
ЕС по регулированию лесных отноше-
ний (EU Timber Regulation – EUTR). 
Следует отметить, что при реализации 
первого сценария все законодательные 
нормы ЕС (включая Устав ЕС по регу-
лированию лесных отношений) будут 

Лпк веЛикобритании  
посЛе BrEXIt: prO et CONtrA 
23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум, на котором жители Сое-
диненного королевства проголосовали за выход государства из Европейского союза (ЕС). 
Результат референдума носит «рекомендательный характер». Окончательное решение 
будет принято после голосования в парламенте, если и там проголосуют за, процеду-
ра выхода Великобритании из ЕС в соответствии со статьей 50 Лиссабонского догово-
ра зай мет не более двух лет, в течение которых на территории Великобритании будут 
действовать все положения законодательства ЕС.

1 http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_5283.pdf
2 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html
3 https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/update/02/pdf/0716.pdf
4 http://www.bbc.com/news/business-31708778
5 http://www.ttf.co.uk/timber-industry.aspx 
Динамика ВВП 2009–2015 Source: office for National Statistics: https://www.ons.gov.uk/
economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/quarterlynationalaccounts/quarter1jantomar201
6#understanding-gdp

действовать на территории Великобри-
тании на протяжении двух лет после 
официального уведомления Великобри-
танией органов ЕС о выходе из состава 
Союза. В том числе и все нормы и пра-
вила, регулирующие вопросы экологии 
и импорта древесины.

Великобритания была одним из 
наиболее ярых сторонников приня-
тия Устава ЕС по регулированию лес-
ных отношений. Поэтому есть основа-
ния ожидать, что решение о выходе 
из ЕС, а также смена правящей партии 
в парламенте радикально не повли-
яют на позицию государства по клю-
чевым вопросам регулирования лес-
ных отношений.

веЛикобритания посЛе 
BrEXIt: прогнозы

Экономика Великобритании девя-
тая в мире и вторая в ЕС по объему 
ВВП по итогам 2015 года (CIA, 2016)2. 
Вклад Великобритании в общий бюд-
жет ЕС составлял около 12%. Эконо-
мисты, прогнозируя развитие эконо-
мики Великобритании после Brexit, 
сходятся во мнении о замедлении ее 
роста. Так, Международный валютный 
фонд (МВФ) снизил прогноз по росту 
экономики страны в 2016 году с 1,9 до 
1,7%, в 2017 – с 2,2 до 1,3%: в сред-
нем темпы в 2016–2017 годах будут 
почти вдвое ниже, чем в предыду-
щие два года. Прогноз роста стран 
еврозоны на 2016 год повышен на 
0,1% – до 1,6%, но на 2017 год сни-
жен на 0,2% – до 1,4% (IMF, 2016)3.

Следует особо отметить суще-
ственную долю в экономике Вели-
кобритании строительной отрасли: 
около 6% ВВП (BBC, 2015). После 
референдума наблюдается сокраще-
ние объемов строительства больше 
чем на 2%. Эти показатели под-
тверждают негативный характер про-
гнозов развития экономики Велико-
британии в среднесрочной перспек-
тиве при условии выхода из ЕС4. 
Таким образом, наиболее вероятна 
реализация сценария, при котором 
длительное ослабление британского 
фунта и рецессия в экономике при-
ведут к сокращению спроса на все 
товары, включая изделия из дре-
весины.

Лесная отрасЛь 
веЛикобритании

По данным Национальной стати-
стической службы Великобритании, 
стоимость произведенных товаров и 
услуг компаний лесной отрасли в 2013 
году (включая целлюлозно-бумажный 
комплекс и мебельную отрасль) оцени-
вается более чем в 27,1 млрд фунтов 
стерлингов (TTF)5. Эти данные позво-
ляют оценить долю лесной отрасли в 
ВВП страны в 1,6%.

Площадь лесов Великобритании 
составляет 3,15 млн га (для сравне-
ния: в России 1,1 млрд га), из которых 
1,38 млн га (44%) сертифицированы на 
предмет устойчивого лесоуправления. 
За последние два года были созданы 
10 тыс. га новых лесных массивов.

В 2014 году было заготовлено 11,9 
млн т (около 16,6 млн м3) круглых 
лесоматериалов (+4,8% к показателю 
2013 года); произведено 3,8 млн м3 
пиломатериалов (+5% к показателю 
2013 года); 4,4 млн т целлюлозы и 
бумаги (они в основном производятся 
из вторичного сырья и импортируемой 
целлюлозы) (-4% к показателю 2013 
года); 3,1 млн м3 древесных плит (+1% 
к показателю 2013 года); 354 тыс. т 
пеллет (+17% к показателю 2013 года).

В 2015 году объем переработки кру-
глых лесоматериалов хвойных и листвен-
ных пород лесопромышленными пред-
приятиями Великобритании составил 
11,4 млн т (около 16 млн м3), что на 3% 
больше, чем в 2014 году. более 95% 
потребляемой древесины – из хвойных 
пород. более половины (59%) потребля-
емой древесины поставляется на лесо-
пильные заводы; 13% общего объема 
потребления используются в биоэнер-
гетике; 4% – в производстве целлюлозы 
и бумаги, 11% – в производстве плит, 
остальные 13% используются в произ-
водстве ограждений и экспортируются.

На фоне роста экономики Вели-
кобритании в 2013–2015 годах про-
слеживался и рост спроса на изде-
лия из древесины, который в основ-
ном был обеспечен развитием строи-
тельной отрасли. Динамичным ростом 
строительства объясняется увеличе-
ние доли импортной продукции (осо-
бенно хвойных пород) в структуре 
потребления на фоне менее динамич-
ного роста внутреннего производства.  
В этот период Великобритания зани-
мала третье место в мире по вели-
чине нетто-импорта лесной продукции 
(после Китая и Японии, TTF).

В стоимостном выражении доля 
импортной продукции в структуре 
потребления за последние четыре года 
также росла. Импорт изделий из дре-
весины в Великобританию в 2014 году 
был оценен в 7,2 млрд фунта стерлин-
гов (+7% г/г). В 2014 году Великобри-
танией было импортировано 6,4 млн 
м3 пиломатериалов (+17% к показа-
телю 2013 года); 3,3 млн м3 древесных 
плит (+10% к показателю 2013 года); 
7,0 млн м3 древесных гранул (+40% 
к показателю 2013 года) и 5,9 млн т 
бумаги (0% к показателю 2013 года).

Особенно зависимые от импорта 
сегменты рынка древесной продук-
ции в 2014 году: хвойные пиломате-
риалы (63% потребляемой продукции 
импортировано), лиственные пилома-
териалы (94% импортировано); фанера 
(100%); ДСП и плиты oSB (31%); ДВП 
(100%); плиты MDF (50%) (TTF, 2016)7. 
Именно эти продуктовые сегменты в 
условиях неопределенности харак-
теризуются повышенными рисками.

Поставщиками подавляющей части 
пиломатериалов, древесных плит, бумаги 
и упаковки в Великобританию являются 
страны ЕС. Фанера и пеллеты ввози-
лись из стран, находящихся за преде-
лами ЕС. Стоимостной объем экспорта 
по итогам 2014 года составил 1,7 млрд 
фунтов стерлингов (+3% к показателю 
2013 года) и был сформирован на 88% 
за счет экспорта целлюлозы и бумаги.

рынок пиЛоматериаЛов 
под давЛением

Основными поставщиками пило-
материалов в Великобританию явля-
ются Швеция (44%), Латвия (15%), 
Финляндия (13%) (см. рис. 1).

Строительный сектор Великобри-
тании оказывает огромное влияние 
на лесную промышленность, и осо-
бенно на торговлю пиломатериалами 
хвойных пород. По данным доклада 
Timbertrands8, разработанного для пра-
вительства Великобритании, строи-
тельный сектор потребляет около 60% 
всех пиломатериалов хвойных пород. 
Остальные 40% приходятся на рынок 
упаковки и поддонов, мебели и про-
чих конструкций.

Новые подходы и методы в стро-
ительстве жилой и коммерческой 
недвижимости вносят существенный 
вклад в расширение сфер исполь-
зования древесины и повышают тем 
самым значение пиломатериалов в 
строительстве. В течение 2002–2014 
годов рынки пиломатериалов хвойных 
пород в Великобритании претерпели 
существенные изменения. В 2002 году 
древесина редко использовалась при 
строительстве зданий, высота которых 
превышала три этажа, и только при 
возведении одного из шести постро-
енных домов использовалась техно-
логия каркасного деревянного домо-
строения. К 2014 году пиломатери-
алы хвойных пород начали использо-
вать при строительстве домов высо-
той от шести этажей, и один из трех 
домов был построен по каркасной 
технологии.

Строительная отрасль Великобри-
тании переживала взлеты и падения 
за последние 13 лет, и тенденции 
потребления пиломатериалов хвой-
ных пород были тесно связаны с 
этими изменениями. В тот период, 
когда немалые объемы пиломатери-
алов хвойных пород потреблялись 

6 http://www.ttf.co.uk/ http://www.forestry.gov.uk/
7 TTF Statistical Review 2015 // www.ttf.co.uk
8 http://www.forestry.gov.uk/pdf/Timber_Utilisation_Report_2015.pdf/$FILE/Timber_Utilisation_Report_2015.
pdfhttp://www.forestry.gov.uk/pdf/Timber_Utilisation_Report_2015.pdf/$FILE/Timber_Utilisation_Report_2015.pdf

Рис. 1. Доли стран в поставках хвойных пиломатериалов в Великобританию в 2001–2015 годах, %

Источник: International Trade Centre, расчеты «Русской лесной группы»
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при строительстве новых объектов, 
немаловажное значение приобрела 
активность на рынке ремонтных работ, 
технического обслуживания и рекон-
струкции (RMI), которая обеспечивала 
большие объемы потребления пилома-
териалов хвойных пород, поступающих 
в строительную отрасль.

Активность в строительной отрасли 
Великобритании резко упала перед 
референдумом уже по итогам июня 
2016 года, опустившись до самого низ-
кого уровня за последние семь лет (до 
46 пунктов9). Переход индекса из зоны 
роста в зону спада свидетельствует о 
крайне высокой вероятности начала 
рецессии в строительной отрасли и 
в экономике страны в целом. Ипотеч-
ное кредитование в Великобритании 
после серьезного роста за первые три 
месяца в апреле-мае 2016 года пока-
зало падение объемов. В этой сфере 
основной риск выхода Великобрита-
нии из ЕС – сохранение низкой дело-
вой активности в строительном секторе 
из-за падения темпов ввода новых ком-
мерческих и жилых зданий (рис. 2).

Производной от снижения деловой 
активности в строительной отрасли 
станет сокращение объемов потре-
бления лесной продукции (мебели, 
напольных покрытий и т. д.). В этой 
связи прогнозируемый объем потре-
бления пиломатериалов в 2016 году 
оценивается в 9,1 млн м3, что на 1% 
ниже уровня 2015 года (рис. 3). Сокра-
щение объемов потребления пилома-
териалов, вероятнее всего, в равной 
степени произойдет как в сфере про-
изводства продукции для внутрен-
него рынка, так и в импорте (рис. 4).

британский фунт за год, предше-
ствующий референдуму, потерял к дол-
лару около 15%, подешевев до миниму-
мов 1985 года, к евро снижение тоже 
было значительным (рис. 5). Дальней-
шая девальвация британской наци-
ональной валюты приведет к росту 
неопределенности и создаст предпо-
сылки для снижения привлекательно-
сти импортной продукции для компа-
ний Великобритании в связи с ее удо-
рожанием в фунтах.

В условиях зависимости от 
импорта хвойных пиломатериалов 
и прогнозируемого роста стоимости 
импортируемых компонентов произ-
водства при ослаблении национальной 
валюты есть основания ожидать пере-
смотра цен в контрактах на импортные 
поставки пиломатериалов на фоне 

Рис. 2. Динамика индекса деловой активности в строительной отрасли 
Великобритании в 2006–2016 годы, %

9  Индекс деловой активности выше 50 пунктов 
указывает рост, ниже 50 пунктов – спад.

Рис. 3. Потребление хвойных пиломатериалов в Великобритании  
в 2002–2016 годы, млн м3

Рис. 4. Потребление хвойных пиломатериалов по источникам 
происхождения, млн м3

сокращения спроса на продукцию 
лесопиления.

рынок биотопЛива –  
в центре внимания

будет ли новое правительство 
Великобритании поддерживать рынок 
биотоплива и останется ли страна 
локомотивом развития мирового про-
изводства энергии из биомассы после 
Brexit – эти вопросы волнуют участ-
ников мирового рынка пеллет.

Выход Великобритании из ЕС оста-
ется в зоне особого внимания мировых 
производителей топливных древесных 
гранул (пеллет). Являясь крупнейшим 
в мире потребителем пеллет, Велико-
британия импортирует около 7–8 млн т 
пеллет (около 30% мирового рынка) в 
год. Стремительный рост сектора воз-
обновляемой энергии в Великобрита-
нии стал возможен благодаря инве-
стициям и субсидиям, выделяемым ЕС.

В преддверии референдума ситу-
ация на рынке биотоплива два года 
была нестабильной: сокращение выде-
ляемых правительством субсидий уже 
привело к отмене или сокращению 
ряда проектов.

Канада – крупнейший постав-
щик биотоплива для энергетических 
корпораций Великобритании. При 
дальнейшем ослаблении британской 
валюты по отношению к доллару и 
евро импорт пеллет станет намного 
дороже, чем сейчас, что отразится на 
покупательной способности британ-
ских энергетических компаний.

Самой главной проблемой для 
отрасли станет значительное сокра-
щение инвестиций. Многие технологи-
ческие достижения в Великобритании 
стали возможны благодаря финанси-
рованию, поступающему от Европей-
ского инвестиционного банка (BBI 
International, 2016)10. Великобрита-
ния является одним из акционеров 
банка с долей 16,11%. Однако выход 
Великобритании из ЕС вероятнее всего 
приведет к выходу страны из состава 
акционеров. 

За прошедшие 50 лет банк инве-
стировал около 50 млрд евро в про-
екты Великобритании в области раз-
вития возобновляемых источников 
энергии и инфраструктуры. Реали-
зация трех крупных проектов, суть 
которых – переход от угля к биомассе 
(проекты чешской энергетической ком-
пании EPH, Drax, MGT Power), после 

полученного одобрения европейской 
комиссии на выделение финансиро-
вания, будет продолжена.

Brexit скажется на финансовой, 
экономической, политической и право-
вой сфере стран – поставщиков пеллет.

Некоторые из описанных ниже 
рисков легко опознаваемы, характе-
ризуются высокой степенью вероят-
ности и могут реализоваться в крат-
косрочной перспективе. Другие риски 
на текущий момент трудно прогно-
зируемы и могут быть реализованы 
в течение нескольких лет (Hawkins 
Wright, 2016)11.

Выход Великобритании из ЕС не 
окажет прямого влияния на политику 
использования возобновляемых источ-
ников энергии в Соединенном коро-
левстве в краткосрочной перспективе. 
Несмотря на то что ЕС сформулиро-
вал ключевые направления движения 
в проведении климатической и энер-
гетической политики в рамках союза, 
у него никогда не было полномочий 
диктовать механизмы и конкретные 
меры, необходимые для реализации 
приоритетных мер. 

Последствия в долгосрочной пер-
спективе оценить сложнее. Обязатель-
ства Великобритании после оконча-
ния процесса выхода из Евросоюза 
в рамках Директивы по возобновля-
емой энергетике, принятые в ЕС (EU’s 
Renewable Energy Directive – RED), 
могут быть пересмотрены. Вместе с 
тем для самой Великобритании целе-
вые показатели по выбросам парни-
ковых газов, закрепленные внутрен-
ним законом об изменении климата в 
2008 году, еще более жесткие, чем в 
законодательстве ЕС.

В соответствии с директивой прави-
тельство Великобритании устанавливает 
допустимый уровень выбросов угле-
рода на ближайшие 5-летние периоды. 
Последняя пятилетка, зафиксированная 
в указанном документе, – это период 
с 2028 по 2032 год включительно, в 
течение которого намечено сокращение 
выбросов по сравнению с уровнем 1990 
года на 57%, или на 36% к текущему 
уровню. Эти целевые показатели, кото-
рые были согласованы и утверждены 
министерством энергетики и измене-
ния климата 30 июня 2016 года уже 
после референдума12, свидетельствуют 
о намерениях правительства страны в 
целях укрепления доверия инвесторов 
сохранить политику Великобритании в 
вопросах сокращения выбросов парни-
ковых газов и развития возобновляе-
мых источников энергии.

При этом в середине июля 2016 
года министерство энергетики и 
вопросов изменения климата было 
упразднено и стало частью нового 
министерства бизнеса, энергетики и 
промышленной стратегии, что кос-
венно свидетельствует о возмож-
ном снижении значимости усилий по 
борьбе с глобальным потеплением в 
списке задач нового кабинета.

Финансовые и экономические 
последствия выхода Великобритании 
из ЕС могут оказать серьезное влияние 
на сегмент биоэнергетики в краткосроч-
ной перспективе. Существенное ослабле-
ние фунта может привести к тому, что 
при прочих равных условиях снизится 
покупательная способность компаний 
Великобритании (прежде всего компа-
нии Drax, которая является крупнейшим 
импортером пеллет в Великобритании).

Рис. 5. Изменение курса британского фунта по отношению к евро

Источник: IMF

10  http://biomassmagazine.com/articles/13486/brexit-and-biomass
11 http://www.hawkinswright.com/news-and-events/blog/post/hawkins-wright-blog/2016/07/04/
brexit---implications-for-biomass
12 https://www.gov.uk/guidance/carbon-budgets

Источник: Timber Utilisation Statistics, 2015; расчет и прогноз «Русской лесной группы»
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26 июля 2016 года появилась 
информация о приостановлении пла-
тежей в Европейский фонд региональ-
ного развития (ERDF) со стороны Лон-
дона сразу после оглашения резуль-
татов референдума о выходе брита-
нии из ЕС13. британское правительство 
должно было сделать очередной взнос 
в размере 3 млрд фунтов стерлингов, 
но платеж не последовал. Таким обра-
зом, фонд, целью которого было сти-
мулирование экономического роста в 
странах ЕС и который финансируется 
за счет членских взносов, стал первой 
жертвой планов Великобритании снять 
с себя обязательства по финансирова-
нию структур ЕС. От этого решения уже 
пострадали компании и в самой Вели-
кобритании. Средства из названного 
фонда направлялись в том числе на 
финансирование стартапов в британ-
ском IT-секторе. Представители компа-
ний просят правительство Великобри-
тании разблокировать транш.

Аналогичным образом может 
сложиться ситуация с финансиро-
ванием ЕС развития биоэнергетиче-
ских проектов на территории Вели-
кобритании. При реализации этого 
сценария с высокой долей вероятно-
сти снизится популярность исполь-
зования биотоплива из древесины 
в виде пеллет и существенно нач-
нет сокращаться число котельных, 
переводимых на биотопливо.

Последствия Brexit для рынка био-
топлива в Великобритании и странах-
производителях характеризуются мак-
симальными рисками по сравнению с 
рисками на других рынках древесной 
продукции. 

вЛияние на мировой Лпк
Выход Великобритании из ЕС, скорее 

всего, не повлияет на деятельность 27 
оставшихся членов ЕС в решении вопро-
сов экологической политики. В сере-
дине июня 2016 года Совет ЕС сформи-
ровал оценку плана действий в рамках 
закона о правоприменении, управлении 
и торговле в лесном секторе (Forest 
Law Enforcement, Governance and Trade 
– FLEGT Action Plan14), в котором отме-
чен позитивный вклад Соглашения о 
добровольном партнерстве (voluntary 
Partnership Agreement15) и Устава ЕС 
по регулированию лесных отношений 
в проблему сокращения рынка неле-
гальной древесины. 

Великобритания после выхода из 
ЕС, вероятнее всего, наряду с Норве-
гией и Швейцарией, США и Австра-
лией, останется одним из ведущих 
координаторов процесса внедре-
ния мер по регулированию лесообо-
рота (Timber Regulation Enforcement 
Exchange – TREE).

Ввиду значительных финансовых 
и интеллектуальных ресурсов Вели-
кобритания сохранит лидерство и в 
работе в рамках Соглашения о добро-
вольном партнерстве. Формат работы 
предполагает возможность участия 
Великобритании в качестве наблюда-
теля на заседаниях комитета по регу-
лированию лесооборота. более того, 
Великобритания исторически была 
одной из первых стран, изменивших 
свое законодательство в соответствии 
с Законом о правоприменении, управ-
лении и торговле в лесном секторе.

Стоит отметить, что скандинавские 
компании сильно зависят от основного 

для них рынка сбыта – Великобритании. 
Примечательно, что фондовые рынки по 
всему миру чрезвычайно активно отре-
агировали на решение Великобрита-
нии выйти из ЕС. К примеру, держатели 
акций крупнейших финских лесопро-
мышленных компаний, таких как UPM и 
Metsä, поспешили продать бумаги вскоре 
после проведения референдума о Brexit. 
Несмотря на то что британский рынок 
оказывает чрезвычайно большое вли-
яние на скандинавских лесопромыш-
ленников, подобные решения выгля-
дят опрометчивыми, так как благодаря 
сильному доллару позиции скандинавов 
на мировых рынках остаются крепкими.

Вполне логично предположить, что 
макроэкономические изменения, кото-
рые будут происходить в Великобрита-
нии, повлияют на лесопромышленный 
сектор, в том числе на импорт древес-
ной продукции. Можно сказать, что 
ослабление фунта стерлингов, скорее 
всего, приведет к сокращению объе-
мов импорта в довольно сжатые сроки.

Теоретически после выхода из ЕС 
Великобритания может принять необ-
ходимые законодательные акты, регла-
ментирующие деятельность по закупке 
легальной древесины. На это потре-
буется около трех лет. Если Велико-
британия потеряет доступ к общему 
европейскому рынку, с высокой степе-
нью вероятности можно ожидать, что 
сократится импорт мебели из стран ЕС 
(Польши и Румынии), усилится кон-
куренция за рынок Великобритании 
стран, не входящих в состав ЕС. В слу-
чае ослабления валюты ЕС после выхода 
Великобритании из Европейского союза 
древесная продукция в еврозоне может 

13  http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/european-regional-development-fund-erdf-
suspends-treasury-brexit-eu-referendum-a7154526.html
14 http://www.euflegt.efi.int/home
15 http://www.euflegt.efi.int/vpa

Рис. 6. ТОП-10 российских экспортеров хвойных пиломатериалов  
в Великобританию в 2015 году, тыс. м3

Источник: база данных таможенных деклараций, расчеты «Русской лесной группы»

Рис. 7. Внешнеторговый оборот 
лесной продукции между Россией и 
Великобританией в 2015 году

Источник: International Trade Centre, база дан-
ных таможенных деклараций, расчеты «Русской 
лесной группы»

подешеветь для покупателей из стран, 
находящихся за пределами ЕС.

вЛияние на Лпк рф
Россия – четвертый (после Шве-

ции, Латвии, Финляндии) по объему 
поставщик хвойных пиломатериалов 
на рынок Великобритании с долей 
7,2% (см. рис. 1). Основной продукт, 
который реализует Россия, – нестро-
ганные еловые и лиственничные пило-
материалы (около 98% всех продаж 
хвойных пиломатериалов в Великобри-
танию, или 365 тыс. м3, в 2015 году, 
или 29% торгового оборота России и 
Великобритании в денежном выраже-
нии). Лиственничные пиломатериалы 
– брендовый и уникальный продукт, 
один из самых высокомаржинальных.

Для российских экспортеров пел-
лет британский рынок важен. Постав-
ляя продукцию в основном через скан-
динавских и североевропейских трей-
деров, российские экспортеры также 
могут пострадать от снижения цен. 
Неопределенной остается ситуация с 
субсидиями, которые Евросоюз выде-
лял для британских энергокорпораций, 
вырабатывающих «зеленую» энергию.

вместо закЛЮчения

Можно с большой долей вероятно-
сти ожидать, что тренды развития лес-
ной промышленности Великобритании 
будут зависеть прежде всего от состоя-
ния экономики и строительного сектора.

Сценарий выхода Великобрита-
нии на текущий момент продолжает 
в основном находиться в политиче-
ской плоскости и станет в обозри-
мом будущем предметом торга между 
политическими силами как в пар-
ламенте Великобритании, так и за 
его пределами в рамках достижения 
договоренностей с руководством ЕС.

Последствия выхода Великобрита-
нии из ЕС будут сказываться на рынке 
продукции из древесины на протяже-
нии многих лет. От «здоровья» эконо-
мики Великобритании зависит спрос на 
пиломатериалы хвойных пород, от того, 
какие произойдут в стране политиче-
ские изменения, – спрос на пеллеты. 
Рынок биотоплива наиболее уязвим в 
ситуации политической и экономиче-
ской неопределенности.

Игорь НОВОСЕЛОВ, аналитик,  
Анастасия БОГДАН,  
ведущий аналитик 

ГК «Русская лесная группа» 

Торговый баланс в сегменте лесобумажной продукции между 
Великобританией и Россией в 2015 году, $ тыс.

 Показатель Доля в 
оборотеЭкспорт РФ Импорт РФ Оборот

Продукция деревообработки, 109 862 1 120 110 982 51%

в т. ч. пиломатериалы 64 000 0 64 000 29%

Масса из древесины или из других волокни-
стых целлюлозных материалов; регенерируе-
мые бумага или картон (макулатура и отходы)

2 001 39 2 040 1%

бумага и картон 38 966 67 088 106 054 48%

Итого основные продукты 150 829 68 247 219 076 100%

Источник: база данных таможенных деклараций, расчеты «Русской лесной группы»
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FINNMEtkO 2016. 
красные, жеЛтые, зеЛеные…
Неподготовленному взгляду это кажется какой-то психоделической феерией или стихий-
ным фестивалем техно-фанатов: ты только что ехал по лесу – и вдруг оказываешься в 
окружении множества ярких пятен. На соединенных в своеобразную цепочку полянах раз-
веваются корпоративные флаги с замысловатыми логотипами и девизами, тут и там 
расставлено огромное количество разноцветных и разноразмерных машин не всегда по-
нятного назначения. И – множество людей, придирчиво изучающих сверкающие свежей 
краской металлические монстры. Все ясно, прибыли. Мы – на FinnMetko.

Шестнадцатая по счету выставка 
машин и оборудования для лесной 
промышленности FinnMetko прошла 
1–3 сентября 2016 года на традици-
онном месте ее проведения – лесном 
участке, примыкающем к территории 
профессионального училища близ г. 
Ямся в Средней Финляндии. От Санкт-
Петербурга это почти 450 км.

Среди участников выставки такие 
известные компании, как Bosch 

Rexroth, Clark Tracks, Danfoss, Dunlop 
Hiflex, Eco Log, Farmi Forest, Heinola, 
Hitachi, Isuzu, John Deere, Iveco, 
Kesla, Komatsu Forest, Kone-Ketonen, 
Karcher, Lako Forest, Logset, Nisula, 
Nokian Tyres, ofa, olofsfors, Palfinger, 
Ponsse, Rottne, Sampo-Rosenlew, Scania, 
Sisu, Toyota, Trelleborg, Uniforest, volvo, 
volkswagen, Waratah и многие другие. 
Всего более 370 стендов и уличных 
экспозиций. 

По официальным данным, за три 
дня мероприятие посетили 35600 
человек (волонтеры из студентов 
и пенсионеров, которых организа-
торы привлекли к «охране границ» и 
проверке входных билетиков стоимо-
стью 20 евро, зафиксировали 1 сен-
тября 9200 посетителей, 2-го – 12600 
и 3-го – 13800). Для сравнения: в 
предыдущей выставке, которая про-
ходила в 2014 году, приняли участие 
430 компаний, а посетили ее более 
36000 гостей. 

Организатор выставки – FinnMetko 
oy при поддержке Торговой ассоциа-
ции подрядчиков лесозаготовительной 
и землеройной отраслей Финляндии и 
Ассоциации технических предпринима-
телей Средней Финляндии.

Выставка FinnMetko 2016 занимает более 200 га, основная часть выста-
вочной экспозиции расположена в парковой зоне, хвойном лесу и на грун-
товых площадках. Помимо уличных экспозиций организованы площадки 
для демонстрации техники в работе и для соревнований, ангар со стен-
дами производителей инструмента, спецодежды и средств защиты, опоя-
сывающие парковки для транспорта участников и гостей.

«Метко» когда-то начиналась как 
«чисто финская», но раз от раза на ней 
становилось все больше зарубежного – 
и экспозиций, и посетителей. Сегодня 
ее можно уверенно назвать если не 
самой представительной и крупной, 
то одной из крупнейших выставок по 
лесной тематике в Европе – точно.

Стоит отметить и то, что FinnMetko 
ориентирована как на формат B2B, 
так и на B2C – то есть в Ямся можно 
наблюдать, как заключаются круп-
ные контракты между машиностро-
ителями и заготовительными пред-
приятиями, а также стать свидетелем 
того, как финский лесной фермер 

В центре внимания  
на выставке этого года были 
вопросы повышения эффек-

тивности использования 
топлива, эксплуатационной 

надежности,  
производительности машин.
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выбирает себе новый мини-харвестер или измельчи-
тель древесины.

Представленные образцы техники относятся, конечно, 
не только к лесозаготовительной отрасли. Лесовозы, 
чипперы, дровоколы, перегружатели, экскаваторы, грей-
деры... Представлены даже карьерные самосвалы – для 
их демонстрации выделен специальный гравийный карьер. 
Вообще, главная особенность мероприятия – возмож-
ность увидеть технику в работе. Именно ради мас-
штабных демонстраций съезжаются сюда потенциаль-
ные покупатели, ведь харвестер или скиддер, в отли-
чие от сотового телефона, не покупают, соблазнившись 
заманчивым дизайном картинки на сайте или прочитав 

в рекламном буклете список функций. Пощупать сво-
ими руками, посидеть в кабине, опробовать мягкость 
хода, принять участие в проводимых в лесополосе руб-
ках ухода – вот что ценно.

Рассказать обо всем, что происходит на «Метко», физи-
чески невозможно, представить все демонстрировавши-
еся в экспозиции новинки не позволит даже втрое уве-
личенный объем нашего журнала. Учитывая тот факт, что 
сотрудники «ЛесПромИнформа» приехали в Ямся всего на 
день, мы приняли волевое решение и пообщались прежде 
всего с основными игроками рынка лесозаготовительной 
техники, желая узнать – что нового они привезли на этот 
раз в Финляндию.

***
По словам Валентина Кушнерева, 

директора по маркетингу John Deere 
в России, в этом году на стенде ком-
пании было собрано все лучшее для 
лесозаготовителей: это и машины 
новой серии G, и системы удаленного 
мониторинга, и решения для повыше-
ния квалификации кадров – все для 
того, чтобы сделать работу заказчиков 
проще, комфортнее и эффективнее.

Вот что специалисты John Deere 
рассказали о представленных на 
стенде машинах и технологиях.

Центром экспозиции John Deere 
стали модели лесной техники серии G.  
Кроме повышенной топливной эко-
номичности и высокой технической 
надежности, клиенты отметили в 
машинах новой линейки значитель-
ное усиление стрелы, что позволяет 
выполнять операции наиболее точно. 

Гости стенда могли познакомиться 
с новой версией системы интеллекту-
ального управления стрелой форвар-
дера – IBC 2.0. Эта система обеспе-
чивает точность работы захвата даже 
при максимальном вылете стрелы. 
IBC 2.0. анализирует информацию о 
положении захвата, а также скорость 
его вращения как на коротком, так и 
на полном вылете. Обновления про-
граммного обеспечения доступны и 
для предыдущих моделей машин с IBC.

Форвардер John Deere модели 
1210E IT4 с увеличенным межосевым 
расстоянием тандемной тележки обла-
дает большой мощностью и крутящим 
моментом, а также повышенным кон-
тролем стрел. Прочные тандемные 
тележки и рамы, надежные узлы соч-
ленения обеспечивают высокую про-
изводительность машины в течение 
всего срока эксплуатации.

Форвардер модели 1510E IT4, один 
из наиболее мощных в линейке, обо-
рудован большим насосом и мотором 
хода. Так же, как и модель 1210E IT4, 
форвардер оснащается прочными тан-
демными тележками, рамами и надеж-
ным узлом сочленения. 

У обоих форвардеров серии E IT4  
новый дизайн решетки грузового про-
странства, что значительно улучшает 
обзорность, в результате скорость раз-
грузки возрастает. Форвардер модели 
1210E IT4 предусматривает площадь 
поперечного сечения 4,7 м2 для обе-
спечения широкого грузового про-
странства. Площадь поперечного сече-
ния форвардера модели 1510E IT4 

также увеличена – до 5,3 м2. Фор-
вардеры John Deere моделей 1210E 
и 1510E IT4 оснащаются 6-цилиндро-
выми двигателями John Deere 6068 
PowerTech Plus объемом 6,8 л.

Харвестеры моделей 1270G и 1470G 
оснащены унифицированным 6-цилин-
дровым дизельным двигателем John 
Deere объемом 9,0 л стандарта Tier 2/
EU Stage II мощностью 190 кВт. Объем 
топливного бака у 1270G8W – 390 л, 
а у 1270G и 1470G – 450 л. благодаря 
гидравлической системе с открытым 
контуром и двумя насосами на 15% 
повышена эффективность валки и 
раскряжевки, сокращено время цикла.

Конструкция модернизированной 
поворотной кабины обеспечивает 
автоматическое следование за мани-
пулятором, а также угол поворота  
в пределах 160°, угол наклона влево/
вправо – 17° и вперед/назад – 9°.  
В качестве опции доступна фиксиро-
ванная кабина.

Сбалансированные тандемные 
тележки с высокопрочными мостами 
и гидромеханическая блокировка диф-
ференциала обеспечивают машине 
высокую проходимость. Специ-
ально для работы на пересеченной 

местности и крутых уклонах предна-
значена восьмиколесная модифика-
ция 1270G 8W. благодаря установке 
тандемных тележек на задней раме 
машина обладает увеличенным тяго-
вым усилием и оказывает понижен-
ное давление на грунт.

В стандартное оснащение вхо-
дит система управления мощностью 
при раскряжевке (PPC) с тремя режи-
мами работы, которая позволяет гибко 
менять настройки машины в зависимо-
сти от параметров древостоя. Новая 
шина CAN c меньшим числом разъе-
мов и расширенными возможностями 
диагностики обеспечивает повыше-
ние надежности и ремонтопригодно-
сти машин. Новые контроллеры MECA 
благодаря функции управления сило-
выми цепями и драйверам позволили 
сократить число предохранителей и 
реле. Машины оснащены настраива-
емой системой измерения и управ-
ления TimberMatic H-16, телематиче-
скими системами JDLink и TimberLink.

Система удаленного мониторинга 
JDLink позволяет получить доступ 
к данным о производительности 
машины, нагрузке на двигатель, рас-
ходе топлива, местоположении машины 
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и необходимом в данный момент сер-
висном обслуживании. Информация, 
собранная с помощью ПО Timberoffice, 
дает возможность проанализировать 
общее состояние парка техники и 
уровень эксплуатационных расходов. 
Cистема передачи данных от машины в 
приложение Timberoffice также была 
усовершенствована: теперь заказчики 
получают доступ к комплексной и 
постоянно обновляющейся инфор-
мации о работе машины, что позво-
ляет повысить конкурентоспособность 
и прибыльность. 

***
Иван Петров, руководитель отдела 

маркетинга и рекламы ООО «Ponsse»: 
«В составе нашей делегации на 
выставку FinnMetko из России при-
были 120 человек – это наши кли-
енты и дилеры. 

Новинка, приготовленная кон-
кретно для FinnMetko 2016, – это 
система PoNSSE Active Frame для хар-
вестеров Ergo, ранее отлично заре-
комендовавшей себя на форварде-
рах Buffalo, Elephant и ElephantKing. 
В течение двух лет операторы опро-
бовали и по достоинству оценили эту 
конструкцию “рамы в раме”, оберега-
ющую кабину от тряски при движе-
нии по неровностям почвы, и выска-
зали пожелание, чтобы аналогичная 
конструкция появилась на харвесте-
рах PoNSSE». 

Как рассказал председатель совета 
директоров компании Юха Видгрен, 
на выставку компания из финского  
г. Виеремя привезла 24 новых машины 
и десяток образцов восстановленной 
б/у техники. Эта техника размещалась 
на отдельном участке, машины можно 
было опробовать в деле и приобре-
сти прямо на месте. А часть новень-
ких ярко-желтых лесных тракторов 
пришлось одолжить на время прове-
дения «Метко» представителям других 
компаний – с помощью машин PoNSSE 
они показывали собственные устрой-
ства и оборудование на стендах. 

Гостей площадки Ponsse ждали 
не один (как на прошлой выставке), 
а два огромных шатра – в одном их 
встречали специалисты сервисной 
службы, в другом можно было полу-
чить всю необходимую информацию о 
технике, услугах, новинках. А заодно 
и по участвовать в трехмерной симу-
ляции заготовки леса – с помощью 

очков виртуальной реальности и объ-
емного изображения создавался впе-
чатляющий эффект присутствия. Впро-
чем, заготовка была не только вирту-
альной, но и самой настоящей – благо 
тестовая площадка Ponsse начина-
лась ровно там, где за разделитель-
ной желто-черной лентой заканчи-
валась площадка экспозиционная, и 
работа машинного комплекса, сопро-
вождаемая комментариями специали-
стов компании, проходила при боль-
шом стечении народа. 

***
Об особенностях экспозиции 

и новинках компании Komatsu мы 
узнали от Тимофея богатенко, дирек-
тора по продажам и маркетингу 
Komatsu Forest Russia: «Как вы могли 
заметить, у нас самый большой на 
этой выставке “лесной стенд” – на 5 
га разместились не только наш пави-
льон, но и три активных демозоны.  
В первой профессиональные опера-
торы проводили выборочную рубку на 
харвестере Komatsu 911 с новым хар-
вестерным агрегатом Komatsu С123 и 
форвардере Komatsu 845. Во второй 
зоне посетители сами могли опробо-
вать возможности наших новых машин 
(конечно, для этого нужно обладать 
навыками управления такой спецтех-
никой). На третьем тестовом траке 
можно было испытать нашу систему 
подвески форвардеров Comfort Ride – 
кабина демпфируется, а также подни-
мается при погрузке-разгрузке сорти-
ментов, что позволяет ускорить про-
цесс и повысить производительность. 
Но самое главное – это то, что дости-
гается снижение усталости оператора 
– такую задачу ставили перед собой 
инженеры-разработчики.

Наш павильон разделен на 
несколько сегментов: зону для обще-
ния, магазин, участок сервисной под-
держки. У нас сейчас действует очень 
интересная программа предупреди-
тельного сервиса: профилактики, 
диагностики, предупреждения поло-
мок. Вообще, задача и особый под-
ход Komatsu в том и состоит, что 
наши машины не должны останав-
ливаться незапланированно. Вместо 
того чтобы ремонтировать машины, 
устранять поломки – мы предлагаем 
за счет превентивного обслуживания 
сохранять постоянную работоспособ-
ность техники. 
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Что касается самых громких нови-
нок, у нас на стенде представлен пер-
вый 8-колесный харвестер Komatsu 
931ХС, созданный для работы в экс-
тремальных условиях (отсюда и аббре-
виатура XC – Extreme Conditions). При-
чем называть его модификацией базо-
вой модели Komatsu 931 некоррект но 
– слишком много изменений в кон-
струкции: в частности, удлинена рама, 
у машины другой капот, новый мощ-
ный мотор поворота вращающейся 
платформы кабины, еще целый ряд 
изменений сделан в узлах и агрега-
тах. На эту модель можно установить 
самый широкий спектр харвестерных 
агрегатов. Ну и главная особенность 
этой восьмиколесной машины – двой-
ная ось качения и система стабилиза-
ции. У этого харвестера центр тяже-
сти расположен ниже, чем у 6-колес-
ной машины Komatsu 931, он отлично 
справляется с крутыми склонами и 
топкими, слабыми грунтами. Думаю, 
в России его ждет большое будущее. 

Если говорить о форвардерах, 
то совсем недавно, в мае, на “Днях 
Komatsu” в шведском городе Умеа 
(где расположен машиностроитель-
ный завод компании) были пред-
ставлены новые модели – Komatsu 
855, 875 и 895. Komatsu 875 – это 
отдельный класс машин увеличенной 
производительности с грузоподъем-
ностью 16 т. На этих машинах уста-
новлены новые манипуляторы, уси-
ленные защитные решетки, система 
демпфирования и предупреждения 
столкновений. Не забыли и о внеш-
нем виде – дизайн машин гармони-
зирован с новым поколением хар-
вестеров. Komatsu – просто краси-
вые машины. Ведь люди часто поку-
пают машины – в том числе и лес-
ные – что называется, “на эмоциях”. 
Техника должна нравиться! Первые 
отзывы самые положительные – мы 
привезли сюда из всех концов Рос-
сии и даже белоруссии почти 100 
человек, они очень довольны уви-
денным. Довольны и мы – ведь уже 
в первый день выставки успели про-
вести полезные деловые встречи и 
заключить соглашения о поставках 
нескольких новых машин».

***
«Компанию Log Max на стенде 

представляли наряду со шведскими 
и финскими российские сотрудники, 

которые с большой охотой расска-
зывали приехавшим в Ямся соотече-
ственникам о новинках знаменитой 
марки, – сообщил начальник отдела 
запасных частей ООО «ЛогМакс» Вита-
лий Травников. – Нами здесь были 
представлены самая популярная у рос-
сийских покупателей харвестерная 
головка Log Max 6000В и две новые 
модели, которые расширят линейку 
головок Log Max: модели 3000Т и 
4000Т. Обе головки серии Т осна-
щены новой системой пильного узла 
True Cut. Новые модели харвестерных 
головок уже доступны для заказа, хотя, 
вероятно, массовых продаж в нашей 
стране ждать не стоит – характеризу-
ющиеся небольшими размерами, они 
предназначены скорее для рубок 
ухода, которые в России широко не 
практикуются. Для сплошных рубок 
заготовители предпочитают использо-
вать хорошо себя зарекомендовавшие 
модели 6000В и 7000С, а для работы 
в качестве процессора особенно попу-
лярна модель Log Max 7000ХТ. Кон-
струкции их отдельных узлов тоже 
претерпели некоторые изменения, что 
позволило облегчить доступ к обслу-
живанию головок. Кроме того, теперь 
доступен для заказа опциональный 
защитный пакет Heavy Duty Kit». 

«Мы планируем, что с 2017 года 
все головки на российский рынок 
будут поставляться с новой систе-
мой измерений Log Mate 500, позво-
ляющей более точно контролировать 
длину и диаметр ствола. Log Mate 
500 является собственной разработ-
кой завода-производителя Log Max 
AB; Motomit IT теперь будет доступна 
для заказа, – добавляет Надежда Хло-
быстова, генеральный директор ООО 
«ЛогМакс». – Надеемся, что это будет 
способствовать продвижению головок 
Log Max на российском рынке – мы с 
радостью наблюдаем заметный подъем 
в отрасли после кризисного минувшего 
года. Мы уже вышли на уровень про-
даж 2014 года, при том что основная 
с точки зрения лесозаготовки часть 
года еще впереди. Недавно наша ком-
пания выиграла тендер на поставку 
харвестерных головок для ООО “ПКП 
«Титан»”, которые устанавливаются 
на машины volvo. Мощные агрегаты 
7000ХТ для процессорной заготовки 
отправились в Красноярский край, 
один из наших покупателей – Лесоси-
бирский ЛДК № 1, вошедший в состав 
Segezha Group». 
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***

На FinnMetko в этом году состоя-
лась премьера нового поколения гру-
зовых автомобилей Scania, буквально 
за неделю до выставки представлен-
ных мировой общественности во Фран-
ции. Появление этих футуристического 
вида машин стало результатом десяти 
лет исследований и 10 млн км испыта-
тельных рейсов, разработок на общую 
сумму 20 млрд шведских крон.

«Это крупнейшая инвестиция за 
всю 125-летнюю историю компании, 
– подчеркнул президент и генераль-
ный директор Scania Хенрик Хенрикс-
сон. – Мы создали и представляем не 
только новый модельный ряд грузо-
виков, но и уникальный инновацион-
ный пакет устойчивых решений, про-
дуктов и услуг, которые предлагаются 
в отрасли впервые, сосредоточив все 
усилия на решении главной задачи: 
дать нашим клиентам необходимые 

инструменты для достижения рента-
бельности их собственного бизнеса».

Расход дизельного топлива моде-
лей нового поколения грузовиков 
Scania сократился примерно на 5% 
по сравнению с предыдущими моде-
лями, благодаря усовершенствован-
ной конструкции силовых агрегатов 
и передовой аэродинамике. Машины 
выделялись на площадке среди раз-
ноцветных «собратьев» других про-
изводителей прежде всего своими 
необычными – высокими и обтекае-
мыми кабинами. Не заметить их было 
просто невозможно.

Производство новых грузовиков 
уже началось на заводе Scania в швед-
ском Сёдертелье. По планам создате-
лей, продвижение новинок пойдет по 
четко выстроенному графику – сна-
чала внимание будет сосредоточено 
на транспортных средствах и услугах 
для магистральных грузоперевозок, 
далее инновации распространятся на 

грузовики для иных сфер, а также 
дополнительные опции к ним. В России 
машины обещают показать в следую-
щем году.

Впрочем, отдельные счастливчики 
могли «примерить на себя» грузо-
вики будущего уже сейчас и здесь, 
на выставке. А те, кому не удалось 
– или не захотелось – посидеть в 
кабине новых Scania, на время стать 
оператором харвестера Komatsu или 
форвардера Ponsse, могли порулить на 
модных внедорожниках и кроссоверах 
BMW. Как ни странно, даже такого 
рода техника была представлена на 
выставке в Ямся – и повышенный 
интерес производителей убеди-
тельно свидетельствует о значимости 
FinnMetko. 

Следующая выставка пройдет в 
2018 году. 

Подготовил Максим ПИРУС 
Фото: Максим Пирус, Андрей Забелин
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За престижное звание «Лучший 
вальщик мира» в абсолютном и команд-
ном зачетах боролись 109 профессиона-
лов из 27 стран, которые заслужили это 
право, победив в национальных чемпио-
натах. Золото и серебро в индивидуаль-
ном первенстве завоевали белорусские 
вальщики, бронзовая медаль досталась 
лесорубу из Германии. В командном 
зачете победу также одержала сборная 
белоруссии, серебряным призером стала 
команда Германии, а бронза отправилась 
в Швейцарию. Лучшим в составе россий-
ской команды стал Илья Швецов, высту-
павший с бензопилой Husqvarna 576XP. 
Он занял 42-е место в личном зачете, в 
раскряжевке комбинированным резом 
– одном из пяти упражнений, которые 
были включены в программу соревно-
ваний, он показал седьмой результат. На 
46-м месте завершил чемпионат Алек-
сандр Соколов (бензопила Husqvarna 
576XP). В упражнении «Обрезка сучьев» 
он стал одиннадцатым. На 53-м месте 
был Александр Маллат.

В командном первенстве сбор-
ная России оказалась на 11-м месте. 
Конечно, обидно, что российским 
вальщикам не удалось подняться на 
пьедестал. Тем более что в составе 
сборной выступали многократные 
победители и призеры национальных 
первенств, два чемпиона мира с бен-
зопилами Husqvarna: Илья Швецов 
(2004 год) и Александр Соколов (2012 
год). Их богатый опыт, высокое мастер-
ство и профессионализм сомнений не 

вызывают, и шансы завоевать медали, 
безусловно, были. Но спорт есть спорт. 
Мелкие ошибки могут обойтись потерей 
десятков баллов и отбросить участника 
в низ турнирной таблицы. Что в итоге 
и произошло.

Отдельно хочется отметить Андрея 
Веселицкого, выступавшего в классе 
«юниоры». Для него чемпионат мира 
был первым серьезным международным 
испытанием, и Андрей его выдержал, 
заняв 89-е место в общем зачете и 17-е 
место (из 24) среди юниоров.Надеемся, 
что в 2018 году в Норвегии, где пройдет 
следующий, 33-й чемпионат мира, наши 
вальщики смогут завоевать медали, ведь 
потенциал у российских профессиона-
лов, безусловно, есть.

о чемпионате мира  
и сборной россии

Первый чемпионат мира среди 
вальщиков леса прошел в 1970 году 
в Венгрии и Югославии. В 2016 году 
право принять его получила Польша.
Состязания проходят по правилам, раз-
работанным Международной ассоциа-
цией вальщиков-спортсменов, и вклю-
чают выполнение пяти упражнений: 
валка дерева, замена цепи, раскряжевка 
комбинированным резом, раскряжевка 
на точность и обрезка сучьев. Также 
проводится командный вид соревно-
ваний – эстафета. Принять участие в 
чемпионате от каждой страны могут 
три вальщика-профессионала и один 
юниор (до 24 лет включительно).

Перед чемпионатом мира каждая 
страна проводит национальный отбор. 
В России состав сборной формируется 
по итогам национальных соревнова-
ний. В 2016 году они проводились 
24–25 июня в Сыктывкаре, Республика 
Коми. Вальщики, вошедшие в состав 
сборной России, работали бензопи-
лами Husqvarna: это чемпион России 
Илья Швецов (бензопила Husqvarna 
576XP) и Александр Соколов (бензо-
пила Husqvarna 576XP) из Республики 
Карелия и вальщик-юниор Андрей 
Веселицкий (бензопила Husqvarna 
372XP) из Республики Чувашия.

Илья Швецов – 12-кратный 
победитель чемпионатов России (в 
том числе в 2016 году), постоян-
ный участник мировых первенств 
и чемпион мира в индивидуальном 
зачете по итогам соревнований в 
Италии в 2004 году (с бензопилой 
Husqvarna 372XP).

Александр Соколов – неоднократ-
ный призер чемпионатов России (в 
2016 году занял 3-е место), посто-
янный участник мировых первенств 
и чемпион мира в индивидуальном 
зачете по итогам первенства, прошед-
шего в белоруссии в 2012 году (с бен-
зопилой Husqvarna 576XP).

Андрей Веселицкий – дебютант 
сборной, призер региональных пер-
венств. На чемпионате России 2016 
года стал лучшим среди юниоров.

redline-pr.ru

заверШиЛся чемпионат мира 
среди ваЛьщиков Леса 2016 года
С 8 по 11 сентября 2016 года в г. 
Висла (Польша) прошло главное 
спортивное состязание мировой 
лесозаготовительной отрасли – 
32-й чемпионат мира среди валь-
щиков. Его официальным спонсором 
выступила компания Husqvarna, а 
спонсором сборной России стало ее 
российское представительство – 
ООО «Хускварна».
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Дата Название город Организатор / место проведения Контакты

27–28 
сентября 

XvII Петербургский международный 
лесопромышленный форум Санкт-Петербург

ВО «РЕСТэК®» /  
Crowne Plaza St. Petersburg Airport

+7 (812) 320-80-93  
techles@restec.ru, www.spiff.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

4–6 октября ЛесТехЭкспо Пермь ВЦ «Пермская ярмарка» +7 (342) 264-64-32, 264-64-32  
stecenko@expoperm.ru, www.59les-expo.ru

4–7 октября СибМебель – 2016 Новосибирск ITE Сибирь / ВЦ «Новосибирск экспоцентр»
+7 (383) 363-00-63, 363-00-36
abuhovich@sibfair.ru 
www.sibfurniture.ru

5–6 октября

Ежегодная конференция и выставка 
«Генерация энергии 2016: инвестиции, 
строительство и модернизация». 
Поток «Лесопромышленный 
комплекс (ЛПК) И ЦбП»

Москва
«Восток Капитал» / Отель «Балчуг 
Кемпински»

+7 (499) 505-15-05 
events@vostockcapital.com 
www.industrialenergyinvest.com 

18–21 
октября SICAM Порденоне, 

Италия
Exposicam SRL / Выставочный центр города 
Порденоне

Тел. +39 02 86995712, факс +39 02 72095158
www.exposicam.it

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

25 
октября

Конференция  
«деревообрабатывающая 
промышленность России:  
возможно ли наращивание объемов 
производства?»

Москва Журнал «ЛесПромИнформ»/ 
ЦВК «Экспоцентр»

+7 (812) 640-98-68, or@lesprominform.ru 
develop@lesprominform.ru  
raspr@lesprominform.ru
www.lesprominform.ru

26 
октября

Конференция «Плитная
промышленность России: 
возможности и перспективы в 
сложных экономических условиях»

Москва Журнал «ЛесПромИнформ»/ 
ЦВК «Экспоцентр»

+7 (812) 640-98-68, or@lesprominform.ru 
develop@lesprominform.ru  
raspr@lesprominform.ru
www.lesprominform.ru

27–30 
октября Красивые деревянные дома Москва «Ворлд Экспо Груп» / МВЦ «Крокус Экспо» +7 (495) 730-55-91, bns@weg.ru, ivr@weg.ru 

www.houses-expo.ru

21–25 
ноября Мебель – 2016 Москва ЗАО «экспоцентр» / ЦВК «экспоцентр» +7 (499) 795-37-36, 259-28-18 

ts@expocentr.ru, www.meb-expo.ru 

22–24 
ноября

Х конференция «Стабилизация и 
развитие фанерной и плитной отрасли 
российских компаний»

Санкт-Петербург
НПО «Центральный научно-
исследовательский институт фанеры» /  
отель Crowne Plaza Airport

+7 921 909 11 34, +7 921 370 64 91
info@cniif75.ru, faninst.ru

23–24 
ноября

Конференция «Целлюлозно-бумажная 
промышленность России и СнГ» Москва Институт Адама Смита / Маpриотт Гранд 

Отель

+7 495 232 4060 ext. 31004
m.danilova@adamsmithconferences.com 
www.russian-paper.com

7–9 
декабря 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.vkrussdom.ru

Мероприятия ЛПК в 2016 году

Постоянно обновляемый список мероприятий лесопромышленного комплекса смотрите на сайте www.lesprominform.ru

Мероприятия ЛПК в 2017 году
Дата Название город Организатор / место проведения Контакты

24–27  
января Отечественные строительные материалы Москва ВК «Евроэкспо» / ЦВК «Экспоцентр» +7 (495) 925-65-61, 925-65-62  

osm@osmexpo.ru, www.osmexpo.ru

1–3 марта MebelExpo Uzbekistan Ташкент,  
Узбекистан ITE Uzbekistan / НВК «Узэкспоцентр»

+(99871) 113-0-80, 237-22-72  
mebelexpo@ite-uzbekistan.uz  
www.mebelexpo.uz

Весна Загородный дом Москва Группа компаний ITE / ЦВК «Экспоцентр» +7 (499) 750-08-28, holzhaus@ite-expo.ru 
www.zagoroddom.com

23–26 марта Деревянный дом Москва «Ворлд Экспо Груп» / МВЦ «Крокус Экспо» +7 (495) 730-55-91, eva@weg.ru, ivr@weg.ru 
www.woodenhouse-expo.ru

29 марта – 
1 апреля uMIDS Краснодар «КраснодарЭКСПО» в составе группы ITE / 

ВКК «Экспоград Юг»
+7 (861) 200-12-34, 200-12-54  
mebel@krasnodarexpo.ru, www.umids.ru

Сейчас никого не удивишь картон-
ными полками, а как насчет полноцен-
ной двуспальной кровати из картона?

достоинства картона
Основные преимущества известного 

всем гофрированного картона, исполь-
зуемого для производства упаковоч-
ной тары, – это небольшой вес и деше-
визна. А еще возможность использовать 
в его производстве бумагу, изготовлен-
ную из макулатуры, что позитивно ска-
зывается на экологической ситуации. 
Кроме того, вышедший из строя картон 
можно бесконечное число раз отправ-
лять на переработку.

Гофрированный картон, как правило, 
состоит из трех слоев: плоских верх-
него и нижнего и волнообразного между 
ними. Такая структура делает картон осо-
бенно прочным и жестким, противосто-
ящим ударным нагрузкам, плоскостному 
и торцевому сжатию, проникновению 
влаги. Есть разные марки и виды кар-
тона, выделяемые в зависимости от числа 
слоев и профиля волнообразного слоя.

кровать из картона
Кровать – очень важный предмет 

мебели, ведь от него зависит комфорт-
ный отдых и здоровый сон. Попробуйте 
выспаться на продавленном сетчатом 
каркасе и скрипящей при каждом движе-
нии кровати. Кровать из картона по экс-
плуатационным свойствам ничем не усту-
пает изделиям из древесины, но отлича-
ется массой достоинств: мобильностью, 
легкостью, возможностью быстро разо-
брать ее до размера небольшой коробки, 

экологической безопасностью, возможно-
стью стопроцентной повторной перера-
ботки, а также низкой стоимостью. Еще 
одним немаловажным достоинством кро-
вати из картона является возможность 
сделать ее своими руками; некоторые 
конструкции понятны и доступны для 
изготовления в домашних условиях. Как 
правило, кровати из картона собирают 
без использования клея благодаря про-
резям и выемкам – как конструктор.

кровать из картона 
«гармоШкой»

Кровать Itbed студии It Design сде-
лана из гофрированного картона тол-
щиной 4 мм, сложенного «гармошкой». 
Такую кровать можно легко сложить в 
пачку и уложить в коробку, она идеальна 
для тех, кто часто переезжает с места на 
место, студентов, снимающих квартиры, 
хозяев квартиры или дачи, у которых 
иногда остаются на ночь гости. Подоб-
ное место для ночного отдыха вполне 
надежно и комфортно. Не стоит бес-
покоится, что под весом человека эле-
менты конструкции разъедутся – пла-
стиковые скобы держат каждый изгиб 
«гармошки», не давая ей разложиться. 
Кстати, в «гармошке» можно хранить 
книги и журналы для чтения перед сном.

Другой вариант конструкции «гар-
мошкой» предложила немецкая студия 
Room in a box. Кровать представляет 
собой усложненный вариант «гармошки», 
в которой складывающиеся сгибы распо-
ложены не горизонтально, а вертикально, 
что исключает необходимость фиксиро-
вать сгибы. Высота стандартной модели 

40 см, а максимальные размеры кровати в 
разложенном виде: 200 см в длину и 140 
см в ширину. Пользователь может легко 
изменить ширину на 90, 100 или 120 см. 
Можно менять и длину. Для изготовления 
такой кровати используется гофрирован-
ный картон высокой плотности, по этому 
она очень прочная и может выдержать 
вес до 1000 кг. Производители заяв-
ляют, что их кровать – не только альтер-
натива стандартным деревянным моде-
лям, а может служить мобильной рас-
кладушкой при поездках на природу и 
вылазках в ближайший городской парк.

скЛадная  
кровать-констрУктор

Австралийцы из компании с говоря-
щим названием Karton разработали кар-
тонную кровать, которая может выдер-
жать вес больше 2 т! Такая прочность 
достигается за счет особой конструкции 
и множества деталей. Но, по словам про-
изводителей, несмотря на десятки кар-
тонных частей, кровать можно легко сло-
жить с помощью понятной инструкции 
или видео. Подобная кровать из кар-
тона действительно смотрится впечатля-
юще, к тому же надежна. В ее конструк-
ции предусмотрены ящики для хранения 
вещей и белья, но главное, пользова-
тель может самостоятельно менять раз-
меры кровати – от стандартной модели 
до king size всего за пару минут! Если 
точнее, производители предусмотрели 
пять вариантов ширины кровати: от 120 
до 180 см при длине 203 см.

infohome.com.ua

Мебель из картона в массовом производстве встречается довольно редко, но производители 
мебели зря не обращают внимание на этот материал. Хотя по эксплуатационным харак-
теристикам в совокупности картон уступает древесине, металлу и пластику, изделия из 
картона могут быть прочными и надежными и выдерживать большие регулярные нагрузки.

КРОВАТЬ ИЗ КАРТОНА:  
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРуКЦИИ
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Дата Название город Организатор / место проведения Контакты

28–31 марта BATIMAT Russia Москва Media Globe, МВЦ «Крокус Экспо» / МВЦ 
«Крокус Экспо»

+7 (495) 961-22-62, batimat@mediaglobe.ru 
www.batimat-rus.com

28–31 марта Московский международный мебельный 
салон MIFS Москва Media Globe, МВЦ «Крокус Экспо» / МВЦ 

«Крокус Экспо»
+7 (495) 961 22 62, mmms@mediaglobe.ru 
www.mmms-expo.ru

Март Весенний биотопливный конгресс Санкт-Петербург ВО «РЕСТЭК®», «Портал – Инжиниринг» /  
КЦ «ПетроКонгресс»

+7 (812) 320-96-84, 320-96-94  
conf@restec.ru, www.bioenergyrussia.ru

4–7 апреля MosBuild / WorldBuild Moscow Москва ITE / ЦВК «Экспоцентр» +7 (499) 750-08-28, worldbuild@ite-expo.ru 
www.worldbuild-moscow.ru

19–22 
апреля

IZBUSHKA. Малоэтажное строительство. 
Деревообработка Челябинск Первое выставочное объединение / 

Дворец спорта «Юность»
+7 (351)755-55-10, 4776690@list.ru  
www.uralbuild.com

Апрель ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток Хабаровск
ВО «РЕСТЭК®», ОАО «Хабаровская междуна-
родная 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

11–13 мая ДЕРЕВО+. Дом. Коттедж. Дача Екатеринбург ООО «Межрегиональная выставочная  
компания – Урал» / КОСК «Россия»

+7 (343) 253-77-44  
info@mvkural.ru, www.expoural.com 

12–14 мая Wood Guangzhou 2016 Гуанчжоу, КНР Guangdong Grandeur International Exhibition 
Group / PWTC Expo

+86 20 22074185, факс +86 20 82579220 
grandeur_hk@yeah.net, www.muyezhan.com

22–26 мая LIgNA 2017 ганновер,  
германия Deutsche Messe +49 511 890, +49 511 8932626 

www.ligna.de

30 мая –  
3 июня СТТ / Строительная техника и технологии Москва «СТТ Экспо» / МВЦ «Крокус Экспо» +7 (495) 961-22-62  

m.vashurkina@ctt-expo.ru, www.ctt-expo.ru

22–23 июня Всероссийский мебельный саммит Санкт-Петербург ВО «РЕСТЭК®» / КЦ «ПетроКонгресс» +7 (812) 320-96-84, 320-96-94  
conf@restec.ru www.mebsummit.ru

Сентябрь Эксподрев Красноярск ВК «Красноярская ярмарка», Deutsche Messe 
/ МВДЦ «Сибирь»

+7 (391) 22-88-611, ves@krasfair.ru 
expodrev@krasfair.ru, www.krasfair.ru

Сентябрь Деревообработка Казань ОАО «Казанская ярмарка» / ВЦ «Казанская 
ярмарка»

+7 (843) 570-51-06, expokazan@mail.ru 
www.woodexpokazan.ru

Сентябрь Интермебель Казань ОАО «Казанская ярмарка» / ВЦ «Казанская 
ярмарка»

+7 (843) 570-51-06, expokazan@mail.ru 
www.intermebelexpo.ru

Сентябрь Сиблесопользование. Деревообработка. 
Деревянное домостроение Иркутск ОАО «Сибэкспоцентр» / ВК «Сибэкспоцентр» +7 (395 2) 35-31-39, info@sibexpo.ru  

www.sibexpo.ru

19–22  
сентября Экспомебель-урал Екатеринбург ООО «Межрегиональная выставочная компа-

ния – Урал» / МВЦ «Екатеринбург-эскпо»
+7 (343) 253-77-44 info@mvkural.ru  
www.expoural.com

19–22  
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 info@mvkural.ru  
www.expoural.com

26–27  
сентября 

Петербургский международный лесо-
промышленный форум Санкт-Петербург ВО «РЕСТЭК®» / Crowne Plaza St. Petersburg 

Airport
+7 (812) 320-80-93, techles@restec.ru  
www.spiff.ru

26–29  
сентября Деревообработка Минск, беларусь ЗАО «МинскЭкспо» / Футбольный манеж +375-17 226-90-84, derevo@minskexpo.com 

www.minskexpo.com

Октябрь СибМебель Новосибирск ITE Сибирь / ВЦ «Новосибирск Экспоцентр»
+7 (383) 363-00-63, 363-00-36  
abuhovich@sibfair.ru,  
www.sibfurniture.ru

Октябрь SICAM Порденоне, 
Италия

Exposicam / Выставочный центр города 
Порденоне

Тел. +39 02 86995712, факс +39 02 72095158 
www.exposicam.it

Октябрь Загородный дом Москва Группа компаний ITE / ЦВК «Экспоцентр» +7 (499) 750-08-28, holzhaus@ite-expo.ru 
www.zagoroddom.com

Октябрь Красивые деревянные дома Москва «Ворлд Экспо Груп» / МВЦ «Крокус Экспо» +7 (495) 730–5591, bns@weg.ru  
ivr@weg.ru, www.houses-expo.ru

14–17  
ноября Woodex Moscow москва Группа компаний ITE / МВЦ «Крокус Экспо» +7 (499) 750-08-28, woodex@ite-expo.ru 

www.woodexpo.ru

Ноябрь мебель москва ЗАО «Экспоцентр» / ЦВК «Экспоцентр» +7 (499) 795-37-36, +7 (499) 259-28-18  
ts@expocentr.ru, www.meb-expo.ru 

Декабрь Российский лес Вологда
Департамент лесного комплекса  
Вологодской области, ВК «Русский Дом»/  
ВК «Русский Дом»

+7 (8172) 72–48–27, rusdom@vologda.ru 
www.vkrussdom.ru

Мероприятия ЛПК в 2017 году стоимость размещения рекламной информации  
в журнале «Леспроминформ» / LespromInform price list

Скидки при единовременной оплате / Discounts for a wholesale purchase

2–3 публикации / 2–3 issues 5 %

4–5 публикации / 4–5 issues 10 %

6–7 публикаций / 6–7 issues 20 %

8 и более публикаций / 8 or more issues 30 %

Место размещения рекламного макета 
Place for an Ad.

Размер (полоса) 
Size (page)

Размер (мм) 
Size (mm)

Стоимость (руб.) 
Price (rubles)

Стоимость (евро) 
Price (euro)

Обложка 
Cover

Первая обложка Face cover 1 215 × 250 540 000 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

«Лесдревмаш»,  
москва

«российский лес»,  
вологда

24–27 октября декабрь

10 000 экз. 2000 экз.

Рубли Евро Рубли Евро
Первая обложка – 1/2 А4 85 × 220 160 000 4000 120 000 3000
Последняя обложка – А4 215 × 285 160 000 4000 120 000 3000

Внутренний 
блок

А4 215 × 285 96 000 2400 61 600 1540

1/2 гор. 162 × 118
61 600 1540 40 000 1000

vIP-верт. 83 × 285

1/4
Гор. 162 × 57

38 800 970 28 000 700
Верт. 78 × 118

Новость 1000 знаков, 1 фото + лого, 
контакты 18 000 450 12 000 300

Сроки подачи готовых макетов 10 октября 20 ноября

Все цены указаны с учетом 18 % НДС. В прайсе указана стоимость рекламной площади (1/2 А4, А4), на которой можно раз-
местить 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 2017 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.

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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