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ГК «Титан» построила два моста в Архангельской области 
Генеральный поставщик лесосырья на Архангельский ЦбК, группа компаний «Титан», 

инвестировала 29,5 млн руб. в строительство моста в Пинежском районе Архангель-
ской области. 

Мост через реку Ежуга находится на автомобильной дороге общего пользования 
регионального значения «Карпогоры – Веегора – Лешуконское». Его торжественное 
открытие состоялось 7 октября 2016 года.

А до этого, 12 сентября, в рамках соглашения с правительством Архангельской обла-
сти, после капитального ремонта был введен в эксплуатацию мост через реку Охтома. 
Мост обеспечивает связь между районными центрами и открывает возможность актив-
ного освоения лесных участков в Лешуконском районе. Кроме того, переправа обеспе-
чила связь с пос. Широкое, который был практичнски отрезан от «большой земли». 

Генеральный директор группы компаний «Титан» Алексей Кудрявцев сообщил, что 
объем расчетной лесосеки, находящейся в управлении холдинга, составляет 3,1 млн м3. 
На территории арендованного лесного фонда лесозаготовительные подразделения ГК 
«Титан» ежегодно строят более 500 км автомобильных дорог, в том числе более 200 
км – круглогодичного действия. Всего в дорожное строительство холдинг ежегодно 
инвестирует более 300 млн руб.

Группа компаний «Титан»

29 вокзалов ОЖД  
будут отапливать  
котлы на пеллетах

29 котельных, работающих на малых вок-
залах Октябрьской железной дороги, к ноя-
брю 2016 года оборудуют пеллетными кот-
лами. Работы ведутся в рамках инвестици-
онной программы «Внедрение ресурсосбе-
регающих технологий на железнодорожном 
транспорте». На пеллеты будут переведены 
одна дизельная и 28 угольных котельных. 
Технология пеллетной котельной позволяет 
обслуживать котлы один раз в трое суток 
одним оператором. С учетом только этой 
особенности эксплуатации котельной пла-
нируемый экономический эффект от пере-
вода котельных на древесные топливные гра-
нулы может составить более 6 млн руб. в год.

«Онлайн47.ру»

«Кай Шэн» хочет создать деревообрабатывающее производство в Омской области
Китайская корпорация «Кай Шэн» планирует организовать в Омской области на территории Тарского района деревообрабатыва-

ющее предприятие. Ожидается, что ежегодный объем производства пиломатериалов и другой продукции составит более 500 тыс. м3.
Представители «Кай Шэн» 28 сентября 2016 года совершили рабочую поездку на три перспективные инвестиционные площадки 

с целью выбора места для производства. Планируется ознакомительная поездка китайских бизнесменов в большеуковский, Седель-
никовский, Знаменский и Тавризский районы Омской области.

Глава министерства экономики Омской области Оксана Фадина сообщила: «В регионе сейчас произрастает около 13 млн м3 дело-
вой древесины, на текущий момент хозяйственные субъекты лесопромышленного кластера могут обеспечить вырубку 10%. Поэтому 
перед нами стоит задача помочь в организации этого производства, а также обеспечить санитарные рубки леса».

global55.ru
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На защиту лесов Красноярского края  
выделят 1,5 млрд руб.

На заседании Правительства Красноярского края утвердили 
госпрограмму «Развитие лесного хозяйства». Основные задачи 
на 2017 год – сокращение потерь от лесных пожаров, вредите-
лей и болезней леса. На эти цели будет выделено из федераль-
ного и краевого бюджетов в общей сложности 1,5 млрд руб.

«На территории двух лесничеств планируется провести меро-
приятия по лесоустройству на площади 200 тыс. га. Для защиты 
лесов от пожаров запланированы приобретение противопожар-
ного снаряжения и инвентаря, создание резерва пожарной тех-
ники и оборудования, переподготовка 400 специалистов», – сооб-
щили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Красно-
ярского края. 

Кроме того, предусмотрено проведение мероприятий по вос-
становлению погибших и вырубленных лесов, повышению каче-
ства семян, а также повышению эффективности и качества лесо-
восстановления и продуктивности лесов. 

«благодаря реализации отраслевой программы, к концу 2019 
года планируется достичь безубыточности предприятий лесной 
отрасли за счет устранения отставания в реализации приоритет-
ных инвестиционных проектов в области освоения лесов, вос-
становления мировых цен на рынке лесной продукции, а также 
увеличения доли древесины, направляемой на производство 
продукции с высокой добавленной стоимостью», – подчеркнул 
министр лесного хозяйства Владимир Векшин. 

www.krsk.aif.ru

Sodra модернизировала  
целлюлозный комбинат в Швеции

30 сентября 2016 года официально открыт модернизирован-
ный целлюлозный комбинат Sodra Cell varo, расположенный в  
г. Варебакка (Швеция).

В феврале 2014 года Sodra приняла решение повысить произ-
водственные мощности Sodra Cell varo с 425 тыс. т до 700 тыс. т 
хвойной крафт-целлюлозы в год. Объем инвестиций в модерни-
зацию производства 4 млрд шведских крон ($466 млн).

благодаря модернизации, в настоящий момент Sodra Cell varo 
стал одним из крупнейших целлюлозных комбинатов в мире.

Lesprom Network

Инвестпроект ООО «Топливные технологии»  
в Рязанской обл. получил статус приоритетного

Инвестиционный проект ООО «Топливные технологии» в Рязан-
ской области включен Минпромторгом РФ в перечень приори-
тетных в области освоения лесов.

ООО «Топливные технологии» построит лесопильный ком-
плекс в Сасовском районе, наладит производство пеллет и осу-
ществит модернизацию производства древесных брикетов в Кле-
пиковском районе. Общая сумма инвестиций превысит 400 млн 
руб. Допустимый ежегодный объем заготовки древесины на тер-
ритории Сасовского и Шелуховского лесничеств – 153,6 тыс. м3, 
из них более 90 тыс. м3 – древесина мягколиственных пород.

Лесоперерабатывающий комплекс обеспечит не менее 167 
рабочих мест на производственных площадках, а также допол-
нительные рабочие места в лесопитомнике, на лесозаготовке, 
транспортировке леса и строительстве лесных дорог.

Министерство лесного хозяйства Рязанской области

Valmet поставит оборудование для Архангельского ЦБК
АО «Архангельский ЦбК» и корпорация valmet (Финляндия) подписали технический контракт на поставку оборудования по про-

екту реконструкции картоноделательной машины № 2 (КДМ-2). Модернизация технологического потока агрегата является главным 
направлением реализации второго этапа приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов АЦбК «Реконструкция 
производства картона», включенного в перечень ПИП Минпромторгом России.

«У программы модернизации АЦбК четыре основные цели: замена неэффективного оборудования на самое современное, сокра-
щение расходов за счет эффективного использования ресурсов (древесины, воды и энергии) и минимизации негативного влияния 
на окружающую среду, а также улучшение качества производимой на АЦбК продукции, которая служит, в свою очередь, сырьем 
для производства продукции других предприятий холдинга: гофропродукции “Архбум” на двух подмосковных площадках, тиссью 
из первичного волокна Киевского КбК и т. д.», – заявил на подписании контракта председатель совета директоров Архангельского 
ЦбК Хайнц Циннер.

Реконструкция КДМ-2 включает в себя модернизацию вакуумной системы, линии транспортировки рулонов, продольно-резательного 
станка. В конце 2017 – середине 2018 года будет выполнена модернизация сеточной, прессовой, сушильной части агрегата, обору-
дования короткой циркуляции.

По словам президента по региону EMEa valmet Весы Симола, бумаго- и картоноделательная линия optiConcept M valmet обеспе-
чивает низкие эксплуатационные затраты в сочетании с энергоэффективным и гибким производством высококачественных сортов 
картона. «Мы успешно сотрудничаем с Архангельским ЦбК и ранее поставляли на комбинат новую технику и технологии. Так, напри-
мер, здесь были обновлены линии промывки и сортирования для целлюлозного завода и введены в эксплуатацию две современные 
линии размола для двух КДМ», – отметил Веса Симола.

Общая сумма контракта на поставку оборудования без учета монтажных и строительных работа составляет более 50 млн евро.
В результате модернизации КДМ-2 годовой объем производства гофробумаги и унилайнера вырастет на 90 тыс. т в год (сейчас 

машина производит 235 тыс. т продукции в год). В настоящее время специалисты valmet завершают работы по базисному инжини-
рингу на территории комбината в рамках подписанного в апреле 2016 года двустороннего контракта.

По словам генерального директора Архангельского ЦбК Дмитрия Зылева, для успешной реализации приоритетного инвестици-
онного проекта комбината уже проведены переговоры с банками, входящими в Топ-10 банковской системы РФ, ведется детальная 
проработка условий финансирования. Реализация второго этапа ПИП предполагает поддержку со стороны экспортных кредитных 
агентств (ЭКА) стран – поставщиков оборудования. «Уже получены письменные подтверждения заинтересованности в реализации 
контракта, – отметил Дмитрий Зылев. – Что касается конкретики по проекту, то в октябре текущего года мы начинаем выполнять 
устройство фундаментов, монтаж вспомогательного оборудования и трубопроводов».

АО «Архангельский ЦБК»
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«Алтайлес» планирует начать производство плит MDF
ЛХК «Алтайлес» планирует построить завод по производству плит MDF мощностью 

более 200 тыс. м3 в год. Объем инвестиций – 6 млрд руб. Сбыт плит MDF планируется 
осуществлять в азиатских странах. Лесная холдинговая компания «Алтайлес» осно-
вана в 2007 году. В структуру холдинга входят 16 предприятий, среди которых лесоза-
готовительные компании, два деревоперерабатывающих комбината и три домострои-
тельных завода. Расчетная лесосека – 1,7 млн м3 древесины. Общая численность пер-
сонала – 4,5 тыс. человек.

Lesprom Network

«Плитспичпром» начнет производство ЛДСП в 2017 году
На площадке АО «Плитспичпром» (г. балабаново, Калужская область) продолжается 

строительство нового производственного участка древесно-стружечных плит (ДСП). 
Пуск нового производства намечен на 2017 год. Ввод в эксплуатацию нового произ-
водственного участка с оборудованием компании Siempelkamp позволит как увеличить 
бъем выпуска плитной продукции, так и расширить ее номенклатурный ряд, а также 
начать производство ламинированной ДСП. Суммарная производительность АО «Плит-
спичпром» составит 150 тыс. м3 плиты в год.

АО «Плитспичпром»

Завод вырабатывает электричество из древесных отходов
Крупный американский холдинг lockheed Martin, специализирующийся на военных 

и аэрокосмических технологиях, ввел в эксплуатацию завод owego, расположенный на 
свалке неподалеку от Нью-Йорка. Инвестиции в проект составили $10,3 млн. На первом 
этапе предприятия будут перерабатывать древесные отходы по эксклюзивной техноло-
гии, в дальнейшем планируется перерабатывать мусор самого разного сорта.

Технология была разработана в сотрудничестве с немецко-индийским предприя-
тием Concord Blue. Она позиционируется как экологически чистая, предназначенная для 
решения проблемы вредных выбросов в атмосферу, возникающих в результате тради-
ционного способа утилизации мусора – сжигания.

Древесные отходы на новом предприятии будут перерабатываться в системе зам-
кнутого цикла, основным этапом которой является агрегирование газа в бескислород-
ных камерах. Для этого высушенные древесные отходы нагреваются с помощью спе-
циальных термопроводников до температуры более 400°C.

Полученный газ очищается и преобразуется в биотопливо, которое будет использо-
ваться для выработки электроэнергии двигателями внутреннего сгорания. По расче-
там представителей lockheed Martin, после выхода завода на полную мощность здесь 
будет перерабатываться около 3560 т мусора ежегодно.

lockheedmartin.com

Более миллиона саженцев вырастили  
в лесопитомниках Дагестана

Около 1,2 млн сеянцев, саженцев хвойных и других лесообразующих пород вырас-
тили в текущем году в лесных питомниках Республики Дагестан. Об этом рассказал 
заместитель председателя Комитета по лесному хозяйству региона Велибек Ферзуллаев.

Полученного посадочного материала достаточно для обеспечения лесовосстановитель-
ных работ этой осенью и на весь следующий год. Ранее комитету приходилось закупать 
посадочный материал у частников, и не было гарантии, что он окажется качественным.

В Дагестане действуют четыре лесопитомника на базе Ногайского, Хасавюртовского, 
Самурского и Казбековского лесничеств. Общая их площадь составляет 31 га. Посев 
семян проводился на площади 5,5 га, что позволит в будущем обеспечить лесовосстано-
вительные работы в республике собственным посадочным материалом в полном объеме.

Заместитель руководителя Даглесхоза отметил положительную динамику по лесовос-
становительным работам в регионе за последние годы. Так, с 2010 по 2015 год включи-
тельно на территории лесного фонда Дагестана работы по лесовосстановлению были 
выполнены на площади более 3908 га, причем на площади 2090 га применялось искус-
ственное лесовосстановление. А на площади 1815 га проводились работы по лесораз-
ведению для закрепления подвижных песков.

РИА Дагестан

«Монди СЛПК» увеличил мощность лесопитомника
АО «Монди СЛПК» ввело в эксплуатацию объекты третьей очереди строительства лесопитомника, расположенного в с. Визинга 

(Сысольский район, Республика Коми). благодаря вводу новых объектов в эксплуатацию, на комбинате можно ежегодно производить 
до 8 млн сеянцев сосны и ели с закрытой корневой системой. В сентябре состоялась торжественная церемония открытия обновлен-
ного лесопитомника с участием руководства компании «Монди», представителей правительства региона и Федерального агентства 
лесного хозяйства. «Устойчивое развитие – это наш приоритет, и оно не представляется возможным без постоянной заботы об эко-
логии и лесовосстановлении. Восемь лет назад мы открыли цех по лесовосстановлению, который начал свою работу с выращива-
ния 1 млн саженцев в год. Я горжусь тем, что сегодня мы смогли увеличить мощность питомника в восемь раз», – сказал генераль-
ный директор АО «Монди СЛПК» Клаус Пеллер.

В числе объектов третьей очереди лесопитомника – две новые теплицы общей площадью 5 тыс. м2, два поля доращивания, насос-
ная станция, скважина, новый ангар для хранения торфа, здание с холодильным оборудованием для хранения посадочного матери-
ала вместимостью до 3 млн сеянцев, новые посевная и упаковочная линии, а также линия мойки и дезинфекции кассет. Кроме того, 
проведена модернизация водопроводных и электрических сетей. Всего за восемь лет в строительство питомника по выращиванию 
саженцев вложено 350 млн руб.

Сегодня лесопитомник АО «Монди СЛПК» является крупнейшим лесопитомником на Северо-Западе России по выращиванию сеян-
цев сосны и ели с закрытой корневой системой, где получают посадочный материал высокого качества. Приживаемость саженцев 
составляет 95%.

АО «Монди СЛПК»

Weinig довел долю владения в Weinig GreСon GmbH & Co. KG до 100%
Наблюдательный совет концерна Michael Weinig aG принял решение о покупке остальных акций Weinig GreСon Gmbh & Co. kG.  

В 1998 году концерн, являющийся одним из мировых лидеров в области производства станков и систем для обработки древесины, 
приобрел 60% акций GreСon Gmbh & Co. kG. Являясь производственной компанией концерна Weinig Grecon Gmbh & Co. kG стала 
ведущей мировой компанией, специализирующейся на выпуске линий сращивания и обработки торцов. Приобретение остальных 
40% акций этой компании позволяет концерну Weinig укрепить свое положение на рынке в качестве комплексного поставщика обо-
рудования для обработки древесины. 

Weinig.com
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Tajfun представит свои достижения на «Лесдревмаш 2016»
Словенская компания Tajfun planina d.о.о., основанная в 1967 году, известный мировой производитель оборудования для лес-

ной отрасли, традиционно примет участие в Международной выставке «Лесдревмаш 2016» и представит вниманию специалистов и 
посетителей выставки лучшие образцы своей продукции. 

В 2012 году после присоединения к компании завода lIv, имевшего более чем 40-летний опыт в сфере разработки и проектиро-
вания оборудования для погрузки леса, была создана группа компаний Tajfun. Основные виды деятельности ГК Tajfun сегодня – раз-
работка и производство лесных трелевочных лебедок, дровокольных линий, гидроманипуляторов и грейферов. Продукция компании 
распространяется на нескольких континентах, во многих странах – открыты дочерние компании в России, Сербии, США и бразилии, 
всего в мире работают более 150 дилеров Tajfun. 

Все оборудование, выпускаемое предприятиями ГК Tajfun, отличается высоким качеством исполнения – для изготовления манипу-
ляторов используются комплектующие и узлы только лучших европейских производителей, что позволяет обеспечить надежность и 
долговечность техники; дровокольные линии rCa и трелевочные лебедки Tajfun созданы на основе новейших разработок и технологий.

ООО «Тайфун Рус» – дочерняя компания группы компаний Tajfun – работает в России с 2008 года. Главный офис и склад компа-
нии, на котором представлен весь спектр продукции под маркой Tajfun, находятся в Москве, в регионах России работают предста-
вители компании. благодаря наличию опытных специалистов и качественному сервису оборудования Tajfun пользователи оборудо-
вания компании имеют возможность организовать бесперебойную работу своего производства.

www.tajfun.ru

Чистое решение
Компания ShW разработала новую пыленепроницае-

мую систему загрузки грузовика, пригодную практически 
для всех типов пылесодержащих сыпучих материалов. Гру-
зовики с открытым кузовом (тягачи с прицепами), контей-
неры и железнодорожные вагоны теперь могут в быстром 
режиме, легко и без пыли загружаться любыми типами сухих 
пылесодержащих сыпучих материалов. Система прошла 
испытание и успешно используется нашими заказчиками. 

Технические данные:
• Сыпучий материал: сухая древесная пыль, пригод-
но для всех пылесодержащих сыпучих материалов;
• Производительность загрузки – 200 м3/ч.
• Исполнение – распределительный конвейер с на-
дувной кромкой уплотнения.

www.shw-shs.de

Архангельская область – в пятерке лучших по биоэнергетике в России
Архангельская область заняла пятое место в номинации «Лучший субъект РФ» по итогам всероссийского конкурса «Климат и ответствен-

ность» на лучшую организацию работ в области сокращения выбросов парниковых газов, проведенного в 2015 году. Как сообщил заме-
ститель министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Дмитрий Капиталинин, в целлюлозно-бумажной и деревообрабаты-
вающей промышленности Поморья ежегодно происходит сокращение объемов выбросов парниковых газов за счет модернизации произ-
водства. В числе передовых, экологически ориентированных предприятий России он назвал Архангельский ЦбК, филиал группы «Илим» в 
Коряжме и ЗАО «Лесозавод 25». Успешный лесной бизнес Поморья 80–90% древесных отходов утилизирует в ведомственных котельных и 
ТЭЦ, а также при производстве древесных гранул. На сегодня созданные мощности по реализованным проектам составляют более 400 тыс. 
т в год. Активная работа ведется и в коммунальной энергетике Поморья: привозное углеводородное топливо заменяется биотопливом. В 
период с 2009 по 2015 год на биотопливо в Поморье были переведены 51 котельная и построено 17 новых. Сокращение объемов выбро-
сов парниковых газов на 20% произошло также благодаря тому, что ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» на Архангельской 
ТЭЦ и Северодвинской ТЭЦ-2 перешла от использования мазута в качестве топлива на природный газ. По информации заместителя руково-
дителя Центра природопользования и охраны окружающей среды Архангельской области Андрея Копытова, реализованные мероприятия 
позволили обеспечить снижение эмиссии парниковых газов почти на 180 тыс. т эквивалента углекислого газа в год.

Advis.ru

«Беллесбумпром» снизил себестоимость продукции 
Предприятия «беллесбумпрома» в январе – сентябре 2016 года за счет реализации комплекса мер по сокращению затрат сни-

зили себестоимость продукции на 16,8%, сообщает пресс-служба концерна. Обеспечена экономия 144,6 млн деноминированных 
белорусских рублей ($72,8 млн).

Экономический эффект получен за счет модернизации оборудования, сокращения трудозатрат, реализации мероприятий, обе-
спечивающих уменьшение объемов потребления топлива, тепловой и электрической энергии, а также импортозамещения сырья и 
материалов при повышении качества производимой продукции. Целлюлозно-бумажные и лесохимические предприятия сократили 
затраты на 21,4%, деревообрабатывающие и мебельные – на 15,1%, лесозаготовительные и прочие – на 9,9%.

Из общей суммы экономии, полученной в январе – сентябре 2016 года, организации с долей государства в уставном фонде и 
получающие государственную поддержку, обеспечили экономию 132,9 млн деноминированных белорусских рублей ($69,1 млн).

Lesprom Network

«Алтай-Форест» производит оцилиндрованные бревна из тонкомера
В цехе по оцилиндровке тонкомерной древесины установлена австрийской линия oswald производительностью 30 м3 готовых 

изделий в смену. Технологическим процессом управляет один оператор. Готовая продукция предназначена для строительства забо-
ров, детских площадок (диаметр бревен – от 6 см), а также бань, беседок, дачных домиков и др. (диаметр – 16 см). «Алтай-Форест», 
кроме пиломатериала и погонажных изделий, производит ДСП (с 2008 года) и пеллеты (с 2010 года). Ежегодно компания вклады-
вает в развитие около 200 млн руб.

Wood.ru
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Проект лесопромышленного кластера на Вологодчине  
признан одним из лучших в стране

Команда Вологодской области под руководством заместителя губернатора Алексея 
Кожевникова по итогам образовательной программы «Управленческое мастерство: раз-
витие региональных команд» успешно защитила перед экспертами проект «Создание 
лесопромышленного кластера на территории Вологодской области». Образовательная 
программа построена с учетом региональных особенностей и направлена на то, чтобы 
максимально повысить инвестиционную привлекательность региона и улучшить инве-
стиционный климат страны в целом. Проект Вологодской области признан лучшим среди 
представленных работ. В первую очередь задача программы – повысить управленче-
ское мастерство обучающихся. С этой целью в качестве преподавателей задействованы 
практики, профессора, консультанты международного уровня из России и из-за рубежа. 
Программа Team-management, представленная на курсе, сплотила команду, члены кото-
рой смогли почувствовать себя участниками одного большого и важного дела, в рав-
ной степени ответственными за достижение цели.

Департамент лесного комплекса Вологодской области

Эффективная лесозаготовка с техникой John Deere в Удмуртии 
Компания John Deere поставила удмуртскому предприятию «Орион» лесозаготовительный 

комплекс – харвестер 1270G и форвардер 1510E IT4. «Орион» специализируется на заготовке 
древесины и выпуске изделий из березового шпона, поставляет продукцию как отечествен-
ным, так и зарубежным компаниям, в том числе немецким, канадским, финским и чешским 
производителям. Ожидается, что приобретенные машины помогут ООО «Орион» добиться 
оптимизации лесозаготовительных процессов и увеличения объемов производства. «Мы уже 
работали ранее с техникой John Deere: примерно год назад приобрели подобный комплекс, 
состоящий из харвестера 1270E IT4 и форвардера 1510E IT4, и остались довольны полученными 
результатами», – сказал директор ООО «Орион» Сергей Штумф. Тандем мощных машин 1270G 
и 1510E IT4 поможет эффективно решить многие задачи, связанные с лесозаготовкой. Так, к 
сильным сторонам харвестера 1270G относится умеренный расход топлива при значительно 
возросшей мощности двигателя, которая выросла на 12% по сравнению с предыдущими 
моделями. Помимо этого, гибкая система управления мощностью при раскряжевке, которая 
доступна уже в стандартной комплектации, дает возможность менять настройки в зависимости от 
условий работы и найти оптимальный баланс между расходом топлива и требуемой мощностью.

Форвардер 1510E IT4 считается одним из самых сильных в линейке John Deere. Его 
конструкция отличается высокой прочностью: машина оснащается усиленными тандем-
ными тележками и надежным узлом сочленения. В ответ на пожелания клиентов ком-
пания предложила в дополнение к поворотной кабине фиксированную, использование 
которой обеспечивает хороший круговой обзор и комфортные условия работы оператора.

«Компания John Deere отличается высокой клиентоориентированностью и разрабатывает 
свои решения, основываясь на потребностях заказчиков. Комплекс харвестера 1270G и фор-
вардера 1510E IT4 – лучшее тому подтверждение. Он полностью отвечает потребностям нашей 
компании, поскольку дает возможность повысить производительность лесных работ, а также 
гарантирует высокий уровень качества и надежности», – отметил Сергей Штумф. Компания пла-
нирует продолжить модернизацию машинного парка. «Объемы производства постоянно растут, 
нам поступают предложения о сотрудничестве от российских и зарубежных предприятий. За 
время работы с техникой John Deere мы неоднократно убеждались в том, что это надежный 
помощник в достижении поставленных целей. Надеемся, что новые машины позволят нам и 
в дальнейшем удерживать завоеванные позиции на рынке», – добавил он. 

John Deere

Группа «Монди» приобретает липецкий «Бипака»
Группа «Монди» подписала соглашение о приобретении 100% акций ООО «бипак» (Beepack) 

у частного инвестора за 2,825 млрд руб. в счет долга. Завод Beepack в г. Лебедяни (Липецкая 
область) выпускает линейку гофрированных лотков и упаковочных коробок для пищевых и 
сельскохозяйственных продуктов, включая напитки, фрукты и овощи, мясо птицы и молочные 
продукты. Клиентами компании являются местные, российские и иностранные произво-
дители. В 2015 году оборот «бипака» составил 2,782 млрд руб., прибыль по EBITDa – 462 
млн руб. «Приобретение Beepack поддерживает поступательное развитие нашего бизнеса 
гофроупаковки в Центральной и Восточной Европе, что дает возможность выйти на рынок с 
высоким потенциалом роста, расширить географию деятельности, чтобы повысить уровень 
обслуживания наших клиентов», – заявил главный исполнительный директор ГК «Монди» 
Дэвид Гатторн. Ожидается, что сделка завершится в Iv квартале 2016 года.

Бумпром.ру

Пробный пуск нового лесопильного цеха Архангельского ЛДК № 3 намечен на весну 2017 года
На третьем участке ЗАО «Лесозавод 25» (входит в группу компаний «Титан») – площадке ОАО «Архангельский ЛДК № 3» – начался монтаж 

оборудования и здания нового лесопильного комплекса стоимостью около 1 млрд руб. По словам генерального директора ЗАО «Лесозавод-25» 
Дмитрия Крылова, уже готовы фундаменты под объект. Оборудование поставлено компанией Springer (Австрия), профилирующие станки – ком-
панией linck (Германия). Пробный пуск полностью модернизированного лесопильного производства состоится весной 2017 года. Параллельно 
идет монтаж котельной, которая будет работать на кородревесных отходах, оборудование стоимостью более 200 млн руб. поставлено компанией 
polytechnik (Австрия). На этом этапе предусматривается организация площадок хранения сырья и готовой продукции, а также всех коммуникаций, 
необходимых для функционирования лесопильно-деревообрабатывающего комплекса. Второй этап модернизации ЛДК № 3 начнется весной 2017 
года. Он включает в себя строительство 12 сушильных камер периодического действия и пяти сушильных камер непрерывного действия, цеха 
сортировки, торцовки и пакетирования пиломатериалов, навеса для остывания высушенной древесины. Поставщиком сушильного комплекса 
стоимостью 300 млн руб. станет компания valutec (Финляндия), линии сортировки сухих пиломатериалов (280 млн руб.) – компания Springer. 
В результате реализации инвестиционного проекта производственные мощности ЗАО «Лесозавод 25» с учетом нового участка на базе произ-
водственной площадки ОАО «Архангельский ЛДК № 3» превысят 1,5 млн м3 переработки пиловочного сырья в год. Реализация инвестиционного 
проекта позволит создать 500 рабочих мест с улучшенными условиями труда. Инвестиции в модернизацию производственной площадки ОАО 
«Архангельский ЛДК №3» составят 4,8 млрд руб. Для обеспечения сырьем всех трех участков с учетом ввода в строй новых мощностей в 2017 году 
предприятию необходимо более 1,5 млн м3 пиловочника. «При среднем выходе пиловочника 25% из общего объема заготовки нам необходимо 
около 6 млн м3 расчетной лесосеки, – подчеркнул Дмитрий Крылов. – Сегодня холдинг “Титан” обеспечивает нас сырьем собственной заготовки 
только наполовину, остальное приходится покупать у сторонних организаций».

Lesprom Network

Объем лесозаготовки в России в 2015 году составил 206 млн м3

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Fao) опубликовала данные об объеме учтенных лесозаготовок в разных 
странах мира в 2015 году. На Россию в 2015 году пришлось 5,5% общемирового объема заготовки древесины, что соответствует пятому месту 
среди других стран мира. Крупнейшие по объемам лесозаготовки страны: США (доля в общемировом объеме заготовки древесины – 10,8%, 
заготовлено 399 млн м3), Индия (9,6% – 357 млн м3), Китай (9,1% – 338 млн м3), бразилия (7,2% – 268 млн м3), Россия (5,5% – 206 млн м3), Канада 
(4,2% – 156 млн м3), Индонезия (3,0% – 113 млн м3), Эфиопия (3,0% – 110 млн м3), ДР Конго (2,3% – 86 млн м3), Нигерия (2,0% – 75 млн м3), Шве-
ция (2,0% – 74 млн м3), Финляндия (1,6% – 59 млн м3), Чили (1,6% – 59 млн м3), Германия (1,5% – 56 млн м3), Франция (1,4% – 53 млн м3), Уганда 
(1,2% – 46 млн м3), Гана (1,2% – 45 млн м3), Мьянма (1,2% – 44 млн м3), Мексика (1,2% – 44 млн м3), Польша (1,1% – 42 млн м3). В Европейском 
союзе в 2015 году было заготовлено 450 млн м3 древесины, что составило 12,1% общемировой заготовки. Из стран бывшего СССР в сотню круп-
нейших лесозаготовителей мира, кроме России, попали белоруссия (0,5% учтенной мировой заготовки, 20 млн м3), Украина (0,5% – 18 млн м3), 
Латвия (0,3% – 13 млн м3), Эстония (0,2% – 8 млн м3) и Литва (0,2% – 7 млн м3). 

Лесной форум Гринпис России
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Основные черты новой рыночной 
политики в лесном хозяйстве форми-
ровались в рамках широкомасштаб-
ной административной реформы и 
унаследовали все ее характерные 
черты: разделение министерств и 
ведомств на правоустанавливающие 
(Минприроды) и правоприменитель-
ные (Рослесхоз), продажа разных 
прав пользования лесными ресур-
сами частному бизнесу, разгосу-
дарствление работ и мероприятий 
лесного хозяйства путем передачи 
их от государственных лесхозов 
предпринимательским структурам 
и другие.

С того времени прошло почти 
двадцать три года, отчетливо видна 
траектория развития экономики лес-
ных отношений, но не ясна цель, к 
которой стремится лесное хозяйство, 

а точнее сказать, ее просто нет, она, 
как и административная реформа в 
стране, остается широкомасштабной.

Длительный процесс лесовыращи-
вания, чехарда и бессистемность порой 
бесполезных и затратных многочислен-
ных нововведений в лесные отношения 
не позволяют определить по «траекто-
рии полета» лесной экономики место 
ее падения или выхода на какую-то 
орбиту.

Можно подумать, что в лес-
ном хозяйстве нет планирования. 
Это далеко не так, однако из всех 
существующих видов планирования в 
государственном управлении лесами 
наиболее востребованным оказы-
вается оперативно-ситуационное. 
Оперативное планирование – это 
управление текущими событиями 
лесного хозяйства, когда решения в 
области лесо управления принимаются 
по мере возникновения проблем или 
на кратко срочную перспективу.

Оперативно-ситуационное пла-
нирование – это совокупность так-
тических мер воздействия органов 
управления лесами с целью устране-
ния выявленных отклонений от уста-
новленных плановых (программных) 
показателей (тушение лесных пожа-
ров, организация работ по расчистке 
горельников, ветровалов, приостанов-
ление лесопользования и пр.).

Еще одна важная заметка: в 
Лесном кодексе 2006 года термин 
«лесное хозяйство» уже не встре-
чается, он законодательно исключен 

из профессионального оборота. Если 
в интернете открыть сайт «Кон-
сультантПлюс» и найти ссылку на 
Лесной кодекс РФ, а в поисковой 
строке набрать «лесное хозяйство», 
то система выдает ответ: «Фрагмент 
в документе не найден».

Но, опираясь на еще не забытые 
отечественные традиции и обычаи, 
этот «фрагмент» широко использу-
ется работникам и лесного хозяйства, 
и лесной промышленности.

Рыночные отношения наиболее 
ярко проявились в лесопользовании и 
в меньшей степени – в лесном хозяй-
стве, которое по сей день остается 
на сметно-бюджетном финансиро-
вании и получает бюджетные сред-
ства по остаточному принципу. Точнее 
сказать, не «получает», а «выпраши-
вает» их у Минфина России, так как 
экономически обоснованных норма-
тивных расходов на работы и меро-
приятия лесного хозяйства сегодня 
не существует.

Это утверждение справедливо для 
лесного хозяйства, организованного 
государственными органами управ-
ления на неарендованных лесных 
участках. На арендованных участ-
ках лесное хозяйство существует в 
рыночных условиях в затратной части 
предпринимателя с удельным весом 
в себестоимости лесозаготовок от 
7 до 14%.

Образно говоря, дороги лесного 
хозяйства и лесопользования разо-
шлись по разным направлениям: первое 

от редакции: Состоявшиеся недавно выборы в Государственную Думу Федерального Собрания, появление 
новых профильных комитетов неизбежно приведут к новому потоку законодательной инициативы народ-
ных избранников. О том, в каком направлении, возможно, будет развиваться отечественное лесное хозяй-
ство, мы попросили рассказать заведующего кафедрой лесной политики, экономики и управления СПбГЛТУ  
имени С. М. Кирова, проф., д-ра экон. наук Владимира Николаевича Петрова.

Зарождение новой экономической политики (НЭП) в лесном хозяйстве можно по праву свя-
зать с принятием в 1993 году Основ лесного законодательства Российской Федерации. 
Именно этот лесной закон впервые за последние несколько десятков лет стал точкой 
отсчета развития рыночных отношений для лесного хозяйства нашей страны.

новая Экономическая поЛитика 
в Лесном хозяйстве россии

все дальше уходит в сторону затратной 
части для основных субъектов лесных 
отношений (государства и лесопользо-
вателя), второе идет по доходному пути, 
предпринимая неимоверные усилия, для 
того чтобы остаться на этой дороге.

По оценке многих специали-
стов лесного сектора, развитие 
лесных отношений в послед-
нее время сталкивается с рядом 
проблем, носящих на первый 
взгляд экономический характер.  
В качестве основной проблемы назы-
вают низкий уровень доходности 
российских лесов как для государ-
ства, так и для предпринимателей и 
высокие расходы по государствен-
ному управлению и ведению лесного 
хозяйства.

Хотя надо заметить, что у специ-
алистов, придерживающихся подоб-
ной точки зрения на соотношение 
доходов и расходов лесного хозяй-
ства, есть оппоненты, у которых диа-
метрально противоположное мнение 
на этот счет: они обосновывают пре-
вышение доходной части над расхо-
дной. Появление разных точек зре-
ния объясняется разными подходами 
к расчету экономического эффекта 
от использования лесов, т. е. раз-
ницы между результатом и затра-
тами. Причем, если в отношении к 
затратной части, составу затрат сто-
роны сходятся во мнении, то в отно-
шении к результативной части такого 
единения нет.

Если сопоставлять расходы феде-
рального бюджета и бюджетов субъ-
ектов федерации на лесное хозяй-
ство с доходами, получаемыми в виде 
сборов за право пользования лесами, 
то экономический эффект окажется 
отрицательным даже если будут пога-
шены все недоимки (задолженности) 
по платежам.

Так, по данным Федерального каз-
начейства Российской Федерации, в 
последние годы поступления платежей 
за лесопользование в консолидиро-
ванный бюджет составляет около 50% 
расходов на государственное управле-
ние лесами. Таким образом, использо-
вание государственного имущества – 
лесного фонда оказывается убыточным 
для государства, его собственника.

Складывается впечатление, что 
отрицательное сальдо – результат 
новой экономической политики. 
Однако при внимательном рассмотре-
нии причинно-следственных связей 

становится ясно, что проблемы лесного 
хозяйства носят комплексный харак-
тер, основной причиной их возник-
новения является административная 
реформа, а также нормы финансо-
вого, административного, уголовного и 
лесного права, касающиеся в первую 
очередь правомочий собственности 
на леса: владения, пользования и 
распоряжения.

Вопросы собственности являются 
фундаментом, на котором строятся 
экономические отношения в сфере 
взимания и распределения платежей 
за лесопользование.

Комплексные проблемы могут быть 
решены только на основе единой госу-
дарственной руководящей идеи о стра-
тегии развития лесного сектора, законо-
дательным воплощением которой явля-
ется Лесная политика. Как известно, 
такой документ принят, но в нем нет 
новых идей или какой-то одной руково-
дящей идеи, например введения част-
ной собственности на леса или пере-
дачи лесов в собственность субъектов 
Российской Федерации.

Современное лесное законо-
дательство по сравнению с суще-
ствовавшим с 1970-х годов не изме-
нило формы собственности на лес-
ной фонд. Из разряда исключитель-
ной собственности государства леса 
перешли в разряд государственной 
собственности с правом предостав-
ления правомочий собственности 
разным участникам лесных отно-
шений.

Круг субъектов лесных отноше-
ний стал шире, и, образно говоря, 
«субъекты стали ближе к лесу». был 
сделан маленький шаг в сторону раз-
вития форм собственности на леса с 
соблюдением принципа преемствен-
ности в лесном законодательстве. 
Каждый субъект (Российская Феде-
рация, субъекты Российской Федера-
ции, лесопользователи и лесхозы) на 
каком-то этапе развития стал получать 
свою долю ренты или прибыли от 
хозяйственного использования лесов. 
Достаточно вспомнить Лесной кодекс 
1997 года, который по сравнению с 
ныне действующим вспоминается как 
идеальный результат правотворческой 
деятельности.

Но даже такое поступательное раз-
витие норм лесного права вступило 
в противоречие с административной 
реформой и экономической органи-
зацией лесного хозяйства (в виде 

лесхозов). Экономическая организа-
ция лесхозов (лесничеств) на сегодня 
сохранилась без принципиальных изме-
нений с 1924 года.

Сущность этой экономической 
организации кроется в самой при-
роде сметно-бюджетного финансиро-
вания лесного хозяйства, что на прак-
тике означает отсутствие соизмере-
ния между затратами и конечными 
результатами деятельности лесхозов 
(лесничеств).

Ситуация продолжала усугубляться 
еще и по той причине, что у основных 
субъектов лесных отношений – лес-
хозов (государственных учреждений) 
и лесопользователей (частных пред-
приятий) с разными организационно-
правовыми формами были разные эко-
номические интересы. Лесхозы были 
заинтересованы в получении бюд-
жетного финансирования, лесополь-
зователи – в извлечении прибыли, а 
государство – в поступлении нало-
гов. Учитывая разные организационно-
правовые формы основных субъек-
тов лесных отношений, которые опре-
деляют цели их деятельности, такое 
положение тем не менее является 
естественным.

Поэтому одной из главных целей 
национальной лесной политики 
должна была стать идея гармониза-
ция экономических лесных отношений. 
А одним из принципов лесной поли-
тики – обеспечение равной экономи-
ческой заинтересованности основных 
субъектов лесных отношений – лес-
хозов и лесопользователей.

Абстрагируясь от рамок адми-
нистративной реформы, отметим: в 
сложившейся ситуации возможны 
два подхода к решению проблем 
лесного хозяйства и лесозаготови-
тельного производства. Первый – 
это изменение норм не только лес-
ного, но и финансового, уголовного 
и административного законодатель-
ства, которые сдерживают экономи-
ческое развитие в лесном секторе. 
Второй – административное реформи-
рование самой экономической орга-
низации лесного сектора и экономи-
ческих отношений в системе «госу-
дарство – лесопользователь – феде-
ральное агентство лесного хозяйства» 
путем адаптации всех его элементов 
к рыночным условиям.

В первую очередь это касается 
вопросов организации выполнения 
работ и мероприятий лесного хозяйства 
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и установления платежей за лесополь-
зование.

Необходим новый порядок плани-
рования, учета затрат, расходования 
средств, экономического стимулирова-
ния и так далее, суть которого заклю-
чается в установлении зависимости 
финансового положения исполнителей 
лесохозяйственных работ и мероприя-
тий от качества конечного результата 
этих работ.

Ключевым моментом при построе-
нии экономических связей между 
субъектами лесных отношений явля-
ется порядок определения платежей 
за лесные ресурсы, их величина и 
распределение. Надо сразу заме-
тить, что вопросы платежей за лес-
ные ресурсы, находящиеся в феде-
ральной собственности, выходят за 
рамки лесного законодательства и 
попадают в сферу действия налого-
вого и бюджетного законодательства. 
Установление подобных платежей в 
рыночных условиях при законода-
тельном разрешении оборота лесов 
(купля-продажа, дарение, залог и 
другие сделки, влекущие или способ-
ные повлечь смену собственника) не 
вызывает трудностей. Пример: поря-
док определения платежей за лесные 
ресурсы, их величины и распреде-
ления в лесных державах с разной 
формой собственности на леса.

Иначе обстоит дело при монополь-
ной форме собственности на леса, 
например государственной, когда 
государство, одновременно являясь 
субъектом лесных отношений, уста-
навливает, по сути, нижний предел 
стоимости права пользования лес-
ными ресурсами для других участ-
ников хозяйственного процесса. Дей-
ствующий Лесной кодекс Российской 
Федерации предусматривает платежи 
за «право пользования лесным участ-
ком», а лесопользование остается по 
существу бесплатным.

Трудной задачей при государствен-
ной собственности на леса является 
определение рыночной цены леса на 
корню. Цена леса на корню – это наи-
более вероятная цена, по которой 
такой лес как объект оценки может 
быть отчужден собственником на 
открытом рынке в условиях конкурен-
ции, когда стороны сделки действуют 
разумно, располагая всей необходимой 
информацией, а на величине сделки не 
отражаются какие-либо чрезвычайные 
обстоятельства. Таких условий при 

государственной собственности на 
леса достичь невозможно по многим 
известным причинам. Основная из них 
– ориентация собственника (государ-
ства) на получение только ренты, без 
учета будущих затрат на лесовосста-
новление и сохранение лесов.

Напомним, что порядок форми-
рования рентных платежей вклю-
чает шесть основных этапов: выде-
ление лесотаксовых районов; деле-
ние этих районов по разрядам такс в 
зависимости от расстояния вывозки; 
определение по лесотаксовым райо-
нам рыночных цен на деловые сорти-
менты и дрова; расчет себестоимости 
лесозаготовок; установление процента 
рентабельности лесопользователей и, 
наконец, расчет минимальной ставки 
арендной платы – ренты. Минималь-
ная ставка арендной платы в насто-
ящее время рассчитывается по фор-
муле, широко применявшейся лесово-
дами еще в конце XIX века.

Подобный методический подход к 
расчету минимальной рентной ставки 
является правильным, но в основу его 
положены укрупненные величины, и 
расчет является грубым. Например, 
укрупнены лесотаксовые районы, а они 
должны быть детализированы; изме-
нилось среднее расстояние вывозки 
по всем регионам – оно значительно 
увеличилось, значит, необходимо кор-
ректировать разряды такс; деление 
на деловые сортименты и дрова тре-
бует выявления их товарной струк-
туры; методика не учитывает текущего 
изменения затрат лесопользователей 
и рыночных цен на сортименты и т. д. 
В результате средняя величина ренты, 
получаемой государством, составляет 
около 50 руб./м3.

Практика оценки леса на корню в 
советский период носила директивный 
характер и не отличалась стремле-
нием сопоставить затраты на ведение 
лесного хозяйства с получением лес-
ного дохода. В этом не было нужды.  
В первые годы советской власти, 
вплоть до окончания Гражданской 
войны, не применялись таксы на 
древесину, отпускаемую на корню. 
Практика бесплатного пользования 
лесом имела место и в более позд-
ние периоды.

С января 1949 года был отменен 
бесплатный отпуск древесины на корню 
для лесной промышленности и вве-
дены новые лесные таксы. Господство-
вавшая долгие годы в отечественной 

лесной экономике марксистская тео-
рия трудовой стоимости, по существу, 
являлась идеологическим фундамен-
том по обоснованию бесплатности лес-
ных ресурсов.

Как известно, постоянно встречаю-
щиеся явления в человеческой жизни 
рассматриваются человеком не только 
как факт, но и как некая закономер-
ность. В последующие годы развития 
экономических лесных отношений на 
этой почве возникла некая тенденция 
возведения фактического до степени 
правового, результатом чего стало появ-
ление прейскурантов такс на древесину, 
отпускаемую на корню, а в последу-
ющем – минимальных ставок лесных 
податей, не имевших никакой практи-
ческой связи ни с затратами на веде-
ние лесного хозяйства, ни с ценой дре-
весины на корню.

На первом этапе развития рыноч-
ных отношений такое положение устра-
ивало как лесопользователей (таксы 
были минимальные), так и государ-
ственные органы (отсутствие ответ-
ственности за эффективное исполь-
зование государственного или «ничей-
ного» лесного ресурса и стремления 
выработать новые подходы к опреде-
лению цен на лес на корню, механиче-
ское введение повышающих коэффи-
циентов к таксам, разработанным во 
времена плановой экономики).

Таким образом, в развивающуюся 
современную экономическую систему 
лесопользования исторически зало-
жены незначительные платежи за лес 
на корню, и любые попытки резкого 
их увеличения приведут к существен-
ному сбою не только в работе лес-
ного комплекса, но и во многих смеж-
ных отраслях.

В связи с этим не стоит спекули-
ровать тем аргументом, что стоимость 
леса на корню за рубежом в несколько 
раз превышает уровень лесных пода-
тей в России. И не нужно задаваться 
целью во что бы то ни стало догнать 
западные страны по уровню платежей 
за лесопользование в структуре затрат 
на лесозаготовках. Организация лесо-
пользования у нас в стране отличается 
от зарубежной практики.

Основной фактор, от которого зави-
сит снижение или повышение стои-
мости участка леса, передаваемого в 
пользование, – это сеть лесохозяй-
ственных дорог. Плотность дорог лесо-
хозяйственного назначения в России 
составляет 1–2 км/тыс. га, в то время 

как на Западе этот показатель выше в 
разы (например, в Германии он равен 
40 км/тыс. га).

Высокая стоимость создания лес-
ных дорог (от 2 до 5 млн руб./пог. км), 
проблемы с получением для строи-
тельства дороги общераспространен-
ных полезных ископаемых и другие 
сложности породили идею «интенсив-
ного лесопользования», суть которой 
сводится к снижению возраста рубки 
леса и появлению возможности заго-
тавливать древесину на уже освоен-
ных лесных участках без продвиже-
ния в малоосвоенные лесные массивы. 
Подобные «идеи» говорят о том, что 
современное лесное законодательство 
и экономический механизм лесополь-
зования исчерпали себя.

В настоящее время цены на лесо-
продукцию конечного потребления 
(бумагу, картон, мебель, строитель-
ные материалы и конструкции, пило-
материалы и т. д.) определяются на 
основе спроса и предложения, а 
стоимость леса на корню продол-
жает устанавливаться директивным 
путем без всякой связи с необходи-
мыми объемами лесовосстановления, 
охраны и защиты лесов. Современная 
система платежей за пользование 
лесными ресурсами в виде арендной 
платы предусматривает участие госу-
дарства в формировании минималь-
ных ставок лесных податей.

Предпринята попытка соединения 
директивно устанавливаемой части 
лесной подати (минимальных ставок 
арендной платы) с возможностью ее 
наращивания (до уровня конкретной 
ставки) за счет действия рыночного 
закона спроса и предложения на тот 
или иной вид лесного ресурса.

Однако в основу расчета платежей 
за лесные ресурсы положены только 
экономические показатели лесозаго-
товок, а показатели деревоперераба-
тывающей и целлюлозно-бумажной 
отраслей, где концентрируется основ-
ная масса прибыли, не учитываются.

При определении платежей 
издержки лесозаготовительных пред-
приятий устанавливаются усредненно, 
что противоречит экономической при-
роде существования ренты, обуслов-
ленной обязательным учетом реальных 
индивидуальных затрат, характеризую-
щих индивидуальные условия произ-
водства в данный момент.

Сегодня нет правового меха-
низма, устанавливающего процедуру 

предоставления коммерческой и иной 
информации по рыночным ценам для 
выполнения правдоподобных эконо-
мических расчетов. Государственные 
органы не владеют информацией ни о 
реальных рыночных ценах, ни о меха-
низме ценообразования на продукцию 
лесозаготовительной промышленности. 
Нет и никакого механизма защиты эко-
номических интересов государства как 
собственника лесных ресурсов от воз-
можных рисков (недоимок по арендной 
плате, лесных пожаров, гибели лесных 
культур и пр.).

В качестве альтернативного вари-
анта установления платежей за лес-
ные ресурсы в свое время была 
выдвинута идея так называемых 
справедливых платежей. Сущность 
ее заключается в том, что лесной 
рентный доход при использовании 
лесных ресурсов формируется исходя 
из следующих показателей: норма-
тивная прибыль в производстве про-
дукции конечного потребления; нор-
мативные издержки в производстве 
продукции конечного потребления; 
транспортные расходы на доставку 
круглых лесоматериалов; норматив-
ная прибыль на лесозаготовках; нор-
мативные издержки на лесозаготов-
ках; чистый доход собственника лес-
ного фонда; нормативные затраты на 
воспроизводство лесов. Экономиче-
ской идеей при этом называли уста-
новление справедливых ставок платы 
за пользование лесным фондом.

Основным экономическим аргу-
ментом в пользу введения рентных 
платежей выступает высокий уровень 
доходности деревоперерабатывающих 
предприятий и предприятий ЦбП, где, 
по мнению сторонников «справед-
ливых» платежей, концентрируется 
лесная рента, а также незначитель-
ный удельный вес лесных податей 
в себестоимости отечественных 
лесозаготовителей по сравнению с 
зарубежными. Этот односторонний 
подход не учитывает, к сожалению, 
существующую на Западе практику 
дотаций государства частным лесов-
ладельцам, высокую плотность дорож-
ной сети, развитую инфраструктуру, 
на фоне чего наши низкие ставки лес-
ных податей могут рассматриваться 
как скрытые государственные дотации 
лесозаготовителям.

Экономическим результатом реа-
лизации идеи «справедливых» пла-
тежей станет неизбежное повышение 
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стоимости леса на корню, что не будет 
гарантировать дополнительных посту-
плений ни государству, ни лесному 
хозяйству. Подобный механизм изъя-
тия ренты повлечет неизбежное сниже-
ние рентабельности как на лесозаготов-
ках, так и на предприятиях ЦбП. Связь 
между уровнем рентных платежей и 
рентабельностью очевидна: корень 
слова «рентабельность» – рента.

И не исключено, что частный 
капитал просто уйдет из сферы лесо-
заготовок в другие сферы бизнеса. 
Показателем низкой привлекательности 
отечественных лесозаготовок является 
малая доля иностранных инвестиций в 
лесном секторе.

С теоретической точки зрения 
описанный вариант установления 
рентных платежей вызывает ряд 
замечаний. Основным из них явля-
ется неправомерность установления 
какого-либо норматива прибыли для 
предприятий, производящих продук-
цию конечного потребления. Пре-
жде всего имеются в виду комбинаты 
целлюлозно-бумажной промышлен-
ности, где, по мнению сторонников 
«справедливых» платежей, скаплива-
ется лесная рента. У подавляющего 
большинства этих предприятий част-
ная форма собственности, и обосно-
вание для них какого-либо норматива 
прибыли является неосуществимой 
задачей. Методы административно-
командной экономики здесь непри-
менимы.

Следующее замечание касается 
точности установления самого лес-
ного рентного дохода в силу боль-
шого передела работ по всей техно-
логической цепочке, начиная от стои-
мости продукции конечного потребле-
ния и заканчивая стоимостью леса на 
корню. Подобный подход не учиты-
вает ожидаемой стоимости конкрет-
ного насаждения с учетом его породы, 
возраста, бонитета и т. д. – эта связь 
растворяется как в пространстве, так и 
во времени. Образно говоря, введение 
рентных платежей в лесном хозяйстве 
подобно дистанционному определению 
стоимости леса на корню.

С практической точки зрения 
внедрение подобного подхода неиз-
бежно потребует создания постоянно 
действующего органа по уточнению 
расчетов по субъектам Российской 
Федерации в силу объективного и 
неизбежного изменения ряда эко-
номических показателей (например, 

цен, затрат на продукцию конечного 
потребления и многих других). Подоб-
ный орган в свое время был создан 
Минприродой – это был Центр по 
проведению анализа и прогноза цен 
на лесные ресурсы. Очевидно, что 
эффективность работы такого центра 
с точки зрения решения прикладных 
задач отрасли была невелика в силу 
неполной и неоперативной экономи-
ческой информации, получаемой из 
регионов, и высокой погрешности 
этих данных. Сегодня даже офи-
циальные статистические данные 
Госкомстата об объемах лесозаготовок 
существенно отличаются от данных 
территориальных органов управления 
лесным хозяйством, не говоря уже 
о ценах.

Следовательно, подобный вариант 
расчета уровня рентных платежей за 
лесопользование больше всего под-
ходит для условий централизованно 
планируемой экономики, а в условиях 
рынка он неосуществим.

Очевидно, чем быстрее ресурс пере-
ходит в сферу рыночных отношений, 
тем точнее может быть определена его 
стоимость на предшествующей фазе 
развития. Посему корректнее опреде-
лять стоимость леса на корню исходя 
из рыночной стоимости круглых сорти-
ментов на условиях франко-верхний 
склад или лесовозная дорога, т. е. на 
первом производственном переделе, 
когда появляется готовая продукция, 
поступающая в рыночный оборот.

Для лесопользователя в конечном 
счете неважно, каким методом рассчи-
таны ставки лесных податей или аренд-
ной платы: на основе рентного подхода 
или установлены директивно каким-
либо постановлением. Определяющим 
для арендатора лесного участка явля-
ется размер этих платежей и законо-
мерность (методика), по которой размер 
будет меняться с течением времени. 
Лесопользователь как равноправный 
участник лесных отношений должен 
знать, по какому правилу и через какое 
время будет происходить изменение 
уровня платежей за лесные ресурсы.

Обеспечение этого требования – 
задача Лесной политики, одним из 
принципов которой должен стать прин-
цип предсказуемости решений государ-
ственных властей в области установ-
ления платежей за лесопользование.

Таким образом, ставшее мод-
ным в последнее время высказыва-
ние о введении рентных платежей за 

лесопользование является лишь науч-
ной гипотезой. Введение подобных 
платежей не приведет к положитель-
ному экономическому эффекту в лес-
ном секторе. Образно говоря, от мно-
гократного повторения слова «рента» 
доходность государственного бюджета 
не повысится.

Сегодняшний низкий уровень 
доходности лесов нельзя объяснять 
лишь несовершенством лесного зако-
нодательства, основная проблема – в 
административной реформе, шаблонном 
подходе к экономической организации 
экономических отношений для всей 
страны.

Одним из условий эффективного 
развития лесного хозяйства и лесной 
промышленности является гармо-
ния между лесными отношениями и 
экономическим. 

Лесные отношения, как известно, 
регулирует лесное законодательство, а 
экономические отношения в этой сфере 
не регулируются никаким законодатель-
ством, и они остаются неразвитыми.

Нет ни одного закона, где про-
писаны особенности экономических 
отношений или основные принципы 
экономических отношений при исполь-
зовании, сохранении и воспроизводстве 
лесных ресурсов.

В условиях законодательного запре-
щения оборота участков лесного фонда 
любая оценка древесины на корню 
будет носить субъективный характер. А 
в условиях монопольной государствен-
ной собственности на лесной фонд еще 
и директивный характер, поскольку нет 
частных лесов, следовательно, нет и 
аналогов оценки древесины на корню 
в этих лесах. Однако в условиях запре-
щения оборота лесного фонда можно 
говорить о наличии частичного оборота 
прав пользования участков лесного 
фонда.

С юридической точки зрения дирек-
тивная оценка леса на корню вполне 
может быть оправдана, поскольку госу-
дарство как монопольный собственник 
лесного фонда имеет полное право на 
установление монопольных податей за 
пользование древесиной на корню.

Как известно, в течение года про-
исходят изменения рыночных цен на 
лесоматериалы, однако монопольно 
установленная лесная подать в виде 
минимальной ставки арендной платы 
остается неизменной.

Поэтому, говоря о новых подхо-
дах к установлению арендной платы, 

следует найти способ «привязки» лес-
ной подати: статический – к ресурсу на 
корню, или динамический – к рыноч-
ной цене на готовую продукцию пер-
вого передела из этого ресурса.

Другим важным вопросом явля-
ется установление назначения платежа. 
На первый взгляд такая постановка 
вопроса парадоксальна, но при вни-
мательном рассмотрении становится 
понятно, что в настоящее время соб-
ственник лесного ресурса, предоставляя 
в пользование лесные участки, получает 
платежи только за право пользования, 
а за осуществление самого пользования 
– ничего. Причем платежи, например 
за право долгосрочного пользования, 
носят не разовый, а периодический 
характер и никак не зависят от рыноч-
ных цен на лесоматериалы.

Лесопользователь, однажды вы играв 
лесной аукцион, обязан многократно в 
течение 49 лет подтверждать это право 
путем внесения платежей в государ-
ственный бюджет. Право пользования 
участком лесного фонда – это обеспе-
ченная законом возможность хозяй-
ственной эксплуатации лесного участка 
или извлечения из него полезных 

свойств или доходов. Неправомерно 
устанавливать многократный платеж 
только «за возможность». В текущей 
ситуации использование самих лесных 
ресурсов по-прежнему остается бес-
платным. По этой причине введение 
единого лесного налога за осуществле-
ние самого пользования представляется 
вполне логичным.

Лесной налог – это федеральный 
налог на отпускаемую на корню дре-
весину, понимаемый как обязательный, 
индивидуально безвозмездный пла-
теж, взимаемый с лесопользователей в 
форме отчуждения денежных средств 
в целях финансового обеспечения дея-
тельности государства. Получатель этих 
денежных средств – федеральный бюд-
жет, в силу законодательно установ-
ленной федеральной собственности на 
лесной фонд. В сложившейся ситуации 
было бы правомерно перенести основ-
ную тяжесть налогового бремени на 
единый лесной налог, а существующие 
платежи за пользование признать еди-
новременными за право на заключение 
договора аренды лесного участка.

Еще одним условием, которое будет 
способствовать учету отпускаемой 

древесины на корню, является воз-
вращение разрешительного принципа 
лесопользования, т. е. лесорубочных 
билетов.

Соблюдая принцип преемствен-
ности в лесном законодательстве и 
учитывая сложившуюся практику пла-
тежей в сфере лесного хозяйства и 
лесопользования, можно предложить 
следующие виды (систему) платежей 
и порядок их формирования:

• разовые платежи за право поль-
зования лесными ресурсами, или, 
иначе, за выигранное на аукцио-
не право на заключение договора 
аренды лесного участка с целью 
заготовки древесины;

• регулярные платежи за осущест-
вление самого права пользования 
древесными ресурсами при долго-
срочном лесопользовании в виде 
единого лесного налога, связанного 
с рыночными ценами на круглые 
лесоматериалы (получатель – фе-
деральная налоговая служба);

• лесные подати за осуществление 
всех видов лесопользования, кро-
ме заготовки древесины на пра-
вах аренды (администрирование 
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органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации);

• сбор за участие в лесных конкурсах 
или аукционах;

• плата за информацию о лесах и 
землях лесного фонда;

• платежи за перевод лесных земель 
в нелесные для использования их с 
целями, не связанными с ведением 
лесного хозяйства, пользованием 
участками лесного фонда и (или) 
изъятием земель лесного фонда;

• платежи по возмещению вреда, 
причиненного лесному фонду и 
не входящим в лесной фонд ле-
сам и др.

Разовые стартовые платежи за 
право пользования лесными ресур-
сами, или, иначе, за право на заключе-
ние договора аренды лесного участка 
должны быть не менее 5% от величины 
регулярного платежа в виде лесного 
налога за лесной участок, выставляе-
мый на конкурс или аукцион. 

Окончательные размеры разо-
вых платежей за право пользования 
лесными ресурсами определяются по 
результатам лесных конкурсов или аук-
ционов и уплачиваются победителем 
лесного конкурса или аукциона. Сбор 
за участие в лесных конкурсах или 
аукционах должен вноситься всеми 
участниками конкурсов (аукционов) 
и быть одним из условий регистра-
ции заявки на участие в конкурсе или 
аукционе. Сумма сбора определяется 
исходя из величины затрат, связан-
ных с подготовкой, оформлением и 
регистрацией выдаваемой лицензии, 
вносится на счет территориального 
органа управления лесным хозяйством 
и используется для покрытия расходов, 
связанных с подготовкой и проведе-
нием конкурсов или аукционов.

Пользование информацией о лес-
ном фонде, полученной федеральным 
органом управления лесным хозяйством 
или организациями, подведомствен-
ными ему, является платным. Размер 
платы, порядок ее взимания и пере-
чень информации, предоставляемой 
за плату, должен определяться Пра-
вительством Российской Федерации.

Экономическая природа разовых 
и регулярных платежей теоретически 
носит рентный характер. Рента, как 
категория экономическая, образуется 
в результате использования имущества, 
в данном случае лесов как недвижи-
мого имущества, носящего рентный 
характер.

Отличительные признаки рентного 
имущества от других видов имущества 
состоят в том, что к нему относят, как 
правило, дары природы: землю, лес и 
другие природные ресурсы, которые 
приобретают стоимость в результате 
экономических отношений собствен-
ника на эти ресурсы с другими субъ-
ектами. Все остальное имущество соз-
дано человеком. Искусственно создан-
ные лесные насаждения также можно 
отнести к природным ресурсам, так 
как они зависят от природных фак-
торов и продолжают развиваться без 
участия человека.

Поскольку существующее налого-
вое законодательство не предусма-
тривает рентную категорию платежей, 
в настоящей статье автор использует 
термин «лесной налог» как отвечаю-
щий требованиям налогового законо-
дательства.

Налоговым кодексом (ст. 17) опре-
делены общие условия установления 
налога. К таковым относятся: опреде-
ление налогоплательщиков и элементов 
налогообложения (объекта налогоо-
бложения, налоговой базы, налогового 

периода, налоговой ставки, порядка 
вычисления налога, порядка и сроков 
уплаты налога).

Налогоплательщиками лесного 
налога станут организации и физиче-
ские лица, осуществляющие лесозаго-
товку. Объектом налогообложения в 
нашем случае может быть древесина 
на корню, которая в данном случае 
выступает как недвижимое имущество, 
имеющее принадлежность к главному 
недвижимому имуществу – земле.

Древесина на корню, находяща-
яся на арендованном участке лесного 
фонда, продолжает оставаться в госу-
дарственной (федеральной) собствен-
ности до момента отделения дерева 
от корня.

После проведения рубки древесина 
принадлежит арендатору на праве соб-
ственности. Поступления, полученные 
в результате использования имуще-
ства (древесины на корню), согласно 
Гражданскому кодексу, принадлежат 
лицу, использующему это имущество 
на законном основании, если иное не 
предусмотрено договором об использо-
вании этого имущества (ст. 136 ГК РФ).

Налоговая база может опреде-
ляться как заявленный в лесной декла-
рации или указанный в лесорубочном 
билете (ордере) объем древесины, 
отпускаемый на корню, а при аренде 
участков лесного фонда с целью заго-
товки древесины – как ожидаемый 
годовой объем древесины, который 
может быть заготовлен лесозагото-
вителем в соответствии с условиями, 
указанными в договоре аренды.

Хотя теоретически правильнее свя-
зывать термин «аренда» с теми видами 
лесопользования, в результате кото-
рых не происходит изъятие древесных 
ресурсов (например, побочное лесо-
пользование), а понятие «концессия» 

– с видами лесопользования, при 
которых изымается древесный ресурс 
(например, выполняется заготовка дре-
весины).

В основу расчета налоговой базы 
должен быть положен метод ожидае-
мого дохода от рентного имущества, 
который лесопользователь получает 
в нормальных условиях заготовки 
древесины, с учетом экономико-
географических условий, степени 
экономической доступности лесных 
ресурсов и других условий.

Одним из основных элементов 
налогообложения является налоговая 
ставка.

Налоговый кодекс относит лесной 
налог к федеральному налогу, оставляя 
субъекту федерации налог на недви-
жимость, налог на имущество и другие 
налоги и сборы. Под имуществом в 
Налоговом кодексе (ст. 38, п. 2) пони-
маются виды объектов гражданских 
прав (за исключением имуществен-
ных прав), относящиеся к имуществу в 
соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. В свою очередь, 
Гражданский кодекс к недвижимому 
имуществу относит земельные участки 
и все, что прочно связано с землей, в 
том числе леса (ст. 130 ГК РФ).

Следовательно, субъекты Российской 
Федерации вправе устанавливать налог 
на имущество – леса (древесину на 
корню) лишь в том случае, если в соот-
ветствии с федеральным законом про-
изойдет передача части лесного фонда 
в собственность субъектов федерации.

Вместе с тем Конституция Россий-
ской Федерации относит вопросы вла-
дения, пользования и распоряжения 
природными ресурсами к совместному 
ведению Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации (ст. 72 
Конституции РФ).

Поэтому каждый субъект федера-
ции несет часть бремени затрат, связан-
ных с реализацией полномочий в обла-
сти использования, охраны, защиты лес-
ного фонда и воспроизводства лесов, 
и вправе рассчитывать на получение 
налоговых платежей от лесного фонда, 
находящегося на его территории.

Несмотря на то что налоговое 
законодательство предусматривает 
наличие одного федерального (лес-
ного) налога, находящегося в веде-
нии Российской Федерации (ст. 71 
Конституции РФ), вышеизложенное 
говорит о необходимости разработки 
методики, включающей двухступенча-
тое формирование и распределение 
лесного налога: федеральный уровень 
и региональный уровень. Тем самым 
будет реализован принцип эконо-
мически эффективного распределе-
ния полномочий между Российской 
Федерацией и субъектами Российской 
Федерации.

Формирование лесного налога 
должно проводиться с учетом интере-
сов субъектов федерации и рыночных 
цен на круглую древесину. В общих 
чертах процедура формирования лес-
ного налога может быть следующей. На 
федеральном уровне Правительством 
Российской Федерации устанавлива-
ется начальная (минимальная) ставка 
лесного налога, которая должна быть 
неизменной в течение определенного 
периода, например трех лет. Тем самым 
будет реализован один из принципов 
Лесной политики: предсказуемость 
решений государственных властей в 
области установления платежей за 
лесопользование.

Максимальный размер ставки 
лесного налога за пользование 
участками лесного фонда на реги-
ональном уровне устанавливается 

исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Россий-
ской Федерации по предоставлению 
территориального органа управления 
лесным хозяйством исходя из нор-
мативов затрат на лесовосстанов-
ление с учетом региональных осо-
бенностей.

Размер ставки лесного налога опре-
деляется лесопользователем самостоя-
тельно, с применением коэффициента, 
учитывающего динамику рыночных цен 
на круглую древесину, среднее зна-
чение курса какой-либо иностранной 
валюты к рублю Российской Федера-
ции, устанавливаемого Центральным 
банком Российской Федерации.

Ежемесячные котировки цен на 
древесину должны доводиться через 
официальные источники информации 
уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. При 
отсутствии подобной информации 
коэффициент принимается равным 
единице.

Выше предложенные подходы к 
реформированию платежей должны 
стать составной частью законодатель-
ства, регулирующего экономические 
отношения в области лесного хозяй-
ства и лесной промышленности.

Предлагаемая схема установления 
платежей за пользование лесными 
ресурсами требует принятия феде-
ральных законов о лесном доходе и 
лесном налоге, глубокой теоретической 
проработки, практических расчетов и 
широкого обсуждения заинтересован-
ными сторонами.

Владимир ПЕТРОВ, 
д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой 

лесной политики, экономики и управле-
ния СПбГЛТУ имени С. М. Кирова
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Уникальный высокотехнологичный комплекс по глубокой переработке древесины «Дедови-
чи», развиваемый холдингом GS Group в Псковской области, в пос. Дедовичи, представляет 
собой интегрированное производство замкнутого цикла, которое использует собствен-
ную ресурсно-сырьевую базу. В состав комплекса входят: лесозаготовительное предпри-
ятие ООО «Дедовичская лесная компания», лесной питомник, ежегодно выращивающий 2 
млн сеянцев ели с закрытой корневой системой, а также лесозавод «Судома» (ключевое 
предприятие комплекса), производящий экологически чистые строительные и отделоч-
ные материалы из древесины. В планах организация подразделения по утилизации дре-
весных отходов как лесозавода, так и лесозаготовительного предприятия.

Строительство завода «Судома»  
было начато в 2013 году, а 14 ноября 
2015 года начались пусконаладочные 
работы на предприятии. Инвестор 
проекта «Дедовичи» – холдинг GS 
Group, общий объем инвестиций в 
проект составил более 3 млрд рублей. 
Около 90% продукции «Судомы» пред-
назначено для экспорта, остальная 
часть – для продажи на российском 
рынке. Основным поставщиком дре-
весного сырья выступает ООО «Дедо-
вичская лесная компания». Для пере-
работки используется пиловочник 

ели, сосны и березы, часть сырья 
приходится на лиственные породы, 
что позволяет минимизировать ущерб 
для лесного фонда региона. Кроме 
того, в комплекс производств по глу-
бокой переработке древесины входит 
лесной питомник, обеспечивающий 
восстановление лесного массива и 
замещение лиственных пород дере-
вьев более ценными – хвойными.  
В настоящее время идет выбор инно-
вационной технологии утилизации 
древесных отходов лесозаготовитель-
ного подразделения и лесозавода 

«Судома» для создания замкнутого 
цикла производства.

ЛесозаГотовка
Основная задача Дедовичской 

лесной компании (ДЛК) – обеспе-
чение сырьем лесозавода «Судома», 
который, согласно заявленным про-
изводственным мощностям, может 
обработать 150 тыс. м3 пиловочника 
в год. У компании есть определен-
ные сложности с лесосечным фон-
дом: на арендованных ДЛК участках 
преобладают лиственные породы. 

Вообще лесосечных участков, на 
которых доля хвойных составляет 
40–45%, в Псковской области мало 
– основная часть разобрана аренда-
торами. В настоящее время админи-
страция ведет работу по постановке 
свободных участков на кадастровый 
учет для дальнейшего выставления 
на аукцион.

Компания может задействовать 
в лесозаготовительных работах пять 
комплексов rottne (в составе каж-
дого харвестер + два форвардера). 
Лесозаготовительные работы про-
водятся десять месяцев в году, за 
исключением апреля, когда лесные 
дороги невозможно эксплуатировать 
по причине их плохой проходимо-
сти из-за погодных условий, и октя-
бря, когда выполняются подготови-
тельные работы и ремонт техники. 
ДЛК использует существующие лес-
ные дороги и строит большое количе-
ство лесных дорог и мостов на арен-
дованных участках. Мелкий ремонт 
осуществляется в лесу, куда выез-
жают механики ДЛК и представи-
тели компании rottne, более круп-
ный ремонт ведется на ремонтной 
базе ДЛК. В связи с отсутствием у 
компании rottne собственной ремонт-
ной базы и складов возникают вре-
менные задержки между поплатой 
требуемой запчасти и ее доставкой.

Лесопитомник
В комплекс производств по 

глубокой переработке древесины 
«Дедовичи» входит лесопитомник с 

тепличным хозяйством (с производ-
ственной площадью 0,25 га) и ден-
дропарком, где выращиваются сеянцы 
хвойных пород, который введен в экс-
плуатацию в июле 2014 года. Сеянцы 
используются для восстановления 
лесов на арендуемых участках, причем 
лиственные породы деревьев заме-
щаются более ценными – хвойными, 
что позволяет улучшать породный и 
качественный состав лесов Псковской 
области. Коэффициент приживаемо-
сти сеянцев, выращенных с закрытой 
корневой системой, – 95-98%, что зна-
чительно выше ранее используемых 
в регионе саженцев с открытой кор-
невой системой. Производственная 
мощность питомника – 2 млн саженцев 
в год. 

Тепличный комплекс оборудо-
ван линией точечного высева BCC 
SideSlit, с помощью которого за 
пять рабочих дней высаживается 1 
млн семян, и линией полива, позво-
ляющей проводить подкормку рас-
тений минеральными удобрениями. 
Сеянцы выращивают по двухрота-
ционной схеме (весна – осень). В 
апреле осуществляется посев семян 
первой ротации, в июне сеянцы 
переносятся на площадку закали-
вания без укрытия, одновременно 
теплица заполняется новыми кас-
сетами с семенами. 

Ротационная схема позволяет 
в течение одного вегетационного 
периода выращивать на одной 
площади два поколения сеянцев и 

Лесозавод «судома»:  
бережное отноШение к Лесу

Теплица Полив сеянцев

Линия точечного высева SideSlit (BCC)
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тем самым увеличить объем полу-
чаемого посадочного материала. В 
первой ротации питомник может 
предоставить лесозаготовителям для 
высадки в открытый грунт сеянцы 
со стандартными параметрами: 

высотой 15–16 см, диаметром кор-
невой шейки 2–2,5 мм, у многих 
сеянцев уже загрубевшая хвоя. 
Помимо собственных нужд, выра-
щиваемые в лесопитомнике сеянцы 
реализуются другим ответственным 

лесозаготовителям СЗФО. Заказы на 
посадочный материал были и посту-
пают из Новгородской, Тверской 
и Вологодской и других областей.

Осенью 2014 года специали-
стами ДЛК были высажены 30 000 
сеянцев ели на лесных участках 
площадью 20 га, а в 2015 году – 
более 450 000 сеянцев ели на пло-
щади 192,1 га на вырубках арен-
дуемого лесного фонда Дедович-
ской лесной компании на терри-
тории бежаницкого, Дедовичского 
и Дновского районов, в бежаниц-
ком и Порховском лесничествах. В 
2015 году было увеличено коли-
чество растений, выращиваемых 
в собственном дендропарке лес-
ного питомника. На площади 2,8 
га дополнительно к уже имею-
щимся деревьям высажено более 
350 саженцев хвойных пород для 
выращивания крупномеров.

В перспективе развития питом-
ника планируется переход на трех-
ротационную систему выращивания 
сеянцев, а также выращивание деко-
ративных хвойников.

Лесозавод «судома»
Продукция лесозавода «Судома» 

– высококачественные отделочные 
материалы для строительства: тер-
мообработанная и импрегнированная 
доска, а также строганные пиломате-
риалы. После пуска завода на пол-
ную мощность объем производства 
составит более 61 тыс. м3 готовой 
продукции в год. Около 90% про-
дукции предназначено для экспорта, 
остальная часть – для продажи на 
российском рынке.

приемка  
и сортировка сырЬя

В начале технологической 
цепочки древесина попадает на 
участок приемки сырья. Пред-
приятие может перерабаты-
вать как мягколиственные, так и 
твердолиственные сортименты.  
С участка приемки сырье поступает 
на линию сортировки hekotek (про-
изводительность линии – 450 м3 в 
смену), где происходит его сорти-
ровка для первичной переработки. 
Сортировка круглых лесоматериалов 
ведется по нескольким критериям: 

диаметр, длина, кривизна, а также 
наличие избыточного числа суч-
ков и механических повреждений. 
Линия сортировки подобрана таким 
образом, чтобы обеспечивать пол-
ную загрузку производственных 
мощностей лесозавода, то есть 
сортировку 20 тыс. м3 входящего 
сырья в месяц. 

Запас сырья для обеспечения 
стабильной работы завода рассчи-
тан на основе объемов производ-
ства в месяц: сейчас это 12,5 тыс. 
м3 сортиментов, подготовленных для 
переработки, и такой же объем кру-
глых лесоматериалов, ожидающих 
сортировки, – поэтому склад условно 
разделен на две части. Работу линии 
сортировки контролируют два опера-
тора, управление осуществляется с 
помощью компьютера, оператор лишь 
следит за соблюдением того регла-
мента сортировки, который заложен в 
программу ПК. Также оператор имеет 
возможность вручную внести коррек-
тивы в работу линии в случае воз-
никновения внештатных ситуаций. На 
линии сортировки установлен сканер, 
который реагирует на металлические 
включения в древесном сырье, что 
позволяет предотвратить поврежде-
ние дорогостоящего пильного обору-
дования. Дефектные бревна можно 
сразу удалить с раскаточного стола.

Следующий участок – проме-
жуточный склад. Здесь происходит 
доработка пиловочника по длине 
и кривизне. На линии сортировки 
установлена шинная пила kesla 
700 Т, и если пиловочник не соот-
ветствует заданным параметрам по 
кривизне, то с помощью этой пилы 
он обрезается до тех размеров, 
которые соответствуют требованиям 
технологического процесса. Длина 
пиловочника измеряется через каж-
дые 30 см (минимальная длина – 310 
см, максимальная – 610 см). Если на 
линию поступает смешанный лес, он 
проходит сортировку не только по 
качеству, но и по породному составу 
(линия позволяет сортировать одно-
временно пиловочник двух пород). 

Сортировка ведется на 50 кар-
манов (как по диаметру, так и по 
породному составу), что позволяет 
предприятию сортировать сырье в 
зависимости от плана производства 
и раскроя. В планах предприятия 
установка товарных боксов, которые 

изготавливают здесь же, чтобы обе-
спечить оптимальные условия хране-
ния рассортированного сырья. Один 
товарный бокс рассчитан на суточ-
ную переработку 350 м3 пиловоч-
ника одного диаметра.

ЛесопиЛЬное производство

Процесс лесопиления начи-
нается с подачи погрузчиком 
фирмы Sennebogen рассортиро-
ванного сырья на поперечный 

Разгрузка сырья штабелером (Sennebogen)

Вид из кабины оператора линии сортировки (Hekotek)

Шинная пила (Kesla) 
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транспортер-накопитель. Далее 
сырье поштучно подается на раз-
воротный стол, где бревна пози-
ционируются вершиной вперед по 
отношению к направлению подачи. 
Затем выполняется окорка каждого 
бревна на станке фирмы valon kone. 
Окоренная древесина поступает на 
буферный поперечный транспортер, 

с которого поштучно выдается на 
лесопильную линию EWD. Раскрой 
каждого бревна осуществляется 
по оптимизированным картам рас-
кроя, которые формируются авто-
матически на основании данных о 
геометрии бревна, полученных при 
измерении кругляка трехмерным ска-
нером, и данных о номенклатуре 

требуемой пилопродукции, занесен-
ных в систему управления линией. 
Распиловка круглого леса ведется 
на линии Quadroline с использова-
нием ленточнопильной технологии. 
Позиционирование и подача каж-
дого бревна на распиловку осущест-
вляется автоматическим подающим 
устройством без участия оператора. 

бревна небольшого диаметра 
(до 22 см) распиливаются по тех-
нологии «в развал», более крупные 
– по «лафетной» технологии. Полу-
чаемый на выходе ленточнопильной 
установки необрезной пиломатериал 
отделяется и передается на кром-
кообрезной участок, а лафет, обра-
зующийся при распиловке бревен 
среднего и большого диаметра, по 
системе транспортеров возвращается 
на ленточнопильную установку для 
окончательной распиловки на обрез-
ные и необрезные доски. 

Обрезка кромок боковых досок, 
а также центральных досок, получа-
емых при распиловке по технологии 
«в развал», выполняется на линии 
optimes (производитель – компа-
ния EWD). Система продольного ска-
нирования, входящая в состав этой 
линии, позволяет получать очень точ-
ную информацию о геометрии каж-
дой доски, что обеспечивает наибо-
лее эффективную обрезку кромок 
на круглопильном станке Bko. Этот 
станок оснащен четырьмя подвиж-
ными пилами, что позволяет допол-
нительно к обрезке обзольных кро-
мок выполнять операцию деления 
широких досок на узкие.

Сортировочная линия на 36 карма-
нов позволяет рассортировать сырой 
и сухой пиломатериал по несколь-
ким параметрам: сортность, толщина, 
длина и ширина. Линия оснащена 

пакетоформирующей и пакетовырав-
нивающей машиной logosol. 

На линии установлен сканер, 
ведущий учет отсортированного пило-
материала, поэтому в любой момент 
производственного процесса есть воз-
можность получить точную инфор-
мацию о том, сколько кубометров 
пиловочника обработано за единицу 
времени. 

Из карманов-накопителей пило-
материалы выгружаются на транс-
портер и подаются на пакетофор-
мирующую машину, а далее, при 
необходимости, на торцовочную 
машину. Торцовочная машина позво-
ляет создавать блок-пакеты, а кроме 
того может быть использована для 
обрезки обзольной хвостовой части 
бревен, чтобы исключить ее из тех-
нологической цепочки и сразу отпра-
вить на измельчение, так как основ-
ной узел утилизации кусковых отхо-
дов (рубительная машина Bruks, а 
также вибросито, которое позво-
ляет разделить отходы на две фрак-
ции – опил и технологическую щепу) 
находится на нижнем технологиче-
ском этаже лесопильного цеха.

Сухой пиломатериал поступает на 
линию сортировки для обработки в 
соответствии с самыми высокими тре-
бованиями к качеству. Для получения 
сорта «экстра» первый сорт (кото-
рый разделяют на нулевой и первый) 
отправляют на повторную обработку. 
Также в лесопильном цехе находится 
участок подготовки режущего инстру-
мента, на котором готовят к работе 
весь инструмент, задействованный на 
заводе: дисковые и ленточные пилы, 
ножи фрезерно-брусующего станка, 
ножи рубительной машины.

Пакетоформирующая машина 
logosol формирует сушильные 
треки (каждый ряд пиломатериа-
лов отделяется от соседних спе-
циальным прокладочным материа-
лом). Затем через технологический 
проем в стене цеха готовые пакеты 
выгружают на вагонетки для подачи 
в сушильные камеры.

суШка, импреГнирование
На заводе установлено 14 совре-

менных сушильных камер фирмы 
katres. Установленные сушильные 
мощности позволяют сушить пило-
материал (общий объем разовой 
загрузки – 1400 м3) при заданной 
влажности (14–16%). Лесозавод 

«Судома» оборудован автоклавом для 
импрегнирования древесины произ-
водства компании MSl (Франция) с 
разовой загрузкой 12,5 м3 и тремя 
автоклавами для термообработки 
компании MSl с разовой загрузкой 

25 м3 каждая. Термообработка осу-
ществляется по французской тех-
нологии (в вакууме при нагревании 
древесины до 230°С). Термообра-
ботка позволяет улучшить свойства 
древесины, а также продлить срок 

Склад промежуточного хранения

Автоклав для импрегнирования (MSL)

Cушильная камера (Katres)
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такого объема деловых кусковых 
отходов, который накапливается 
за месяц (до 1000 м3). Сращивание 
ламелей происходит посредством 
склеивания на минишип. Сращенные 
ламели сначала проходят через дели-
тельный ленточнопильный станок 
Weinig WaCo Bkl Twin, где распуска-
ются по толщине, затем строгаются 
на станке Weinig powermat 2400 и 
при необходимости отторцовыва-
ются. Максимальная длина сращен-
ных ламелей – 6 м, минимальная 
– 1,5 м. Кусковые отходы импрегни-
рованной древесины (пропитанной 
по четвертому классу на 100% в 
глубину) могут использоваться для 
наружной отделки стен. Так как при 
сращивании используется клей чет-
вертой группы, т. е. клей расплав, 
подобная древесина устойчива к 
воздействию атмосферной влаги. В 
зависимости от пожеланий заказчика 
готовую продукцию тонируют. 

Квалифицированный подбор 
деревообрабатывающего оборудо-
вания позволяет достичь хороших 
результатов: на «Судоме» минимум 
отходов, древесина используется 
максимально эффективно, что вли-
яет на привлекательность конеч-
ной цены продукции. Представи-
тели концерна Weinig aG проводили 
обучение персонала предприятия. 
Оно было построено таким обра-
зом, чтобы каждый обучавшийся 
освоил все технологические опе-
рации в деревообрабатывающем 
цехе. Поэтому на «Судоме» высо-
кая взаимозаменямость специали-
стов на различных производствен-
ных участках.

котеЛЬная
В котельной завода установ-

лены два котла (мощностью 3 МВт 
каждый) фирмы polytechnik, кото-
рые обеспечивают работу сушиль-
ных камер и отопление производ-
ственных помещений. Предприятие 
заключило договор на первое регла-
ментное обслуживание с компанией-
поставщиком, для того чтобы про-
вести обучение персонала. Впо-
следствии работники предприятия 
сами смогут обслуживать это обо-
рудование как по регламенту, так 
и в аварийной ситуации. Темпера-
тура в топке котла выставляется 

службы изготовленного из нее изде-
лия (в частности, древесина, обра-
ботанная этим способом, использу-
ется для внутренней облицовки бань, 
наружной обшивки строений, про-
изводства элитных полов, палубной 
доски, изготовления мебели и т. п.).

деревообработка
Деревообрабатывающий цех пол-

ностью укомплектован станками кон-
церна Weinig aG. Ленточный дели-
тельный станок позволяет делить 
доску на две или три ламели по 
толщине и подавать их на строжку. 
Головная машина в линии строжки – 
тяжелый строгальный станок WEINIG 
powermat 2400. Заготовка поступает 
на стол, где оператор, управляющий 
триммером с тремя пилами, может 
разделить, к примеру, шестиметро-
вую доску на две трехметровых, 
а также отторцевать получаемую 
заготовку. Станок девятишпиндель-
ный, оснащен функцией джойнтиро-
вания (доводки режущего инстру-
мента непосредственно в процессе 
работы). Линия строжки обеспечи-
вает превосходное качество обра-
ботанных поверхностей при скоро-
сти подачи до 100 м/мин, а также 
легко и быстро перенастраивается 
для производства как малых, так и 
больших партий продукции. Компью-
терное управление powerCom помо-
гает оператору делать настройки 
быстро и точно. 

Далее материал поступает на 
автоматическую линию сортировки 
строганных погонажных изделий. 
Затем средства механизации авто-
матически укладывают полученную 
продукцию исходя из ее качества в 
разные мини-пакеты и упаковывают 
в пленку или обвязывают лентой. 

В цехе есть два технологических 
участка, где пиломатериалы подго-
тавливают для обработки, а также 
раскраивают доски по длине. На 
линии оптимизации Weinig Dimter 
optiCut 200 Elit выторцовывают 
пороки древесины, рассчитывают 
наилучшую комбинацию длины дета-
лей на основании значений фикси-
рованной длины, а также подготав-
ливают деловые кусковые отходы 
для линии сращивания Weinig Grecon 
Ultra ТТ. Эту линию приобрели для 
того, чтобы обеспечить переработку Выходная механизация с автоматической сборкой минипакетов

Головной станок Powermat 2400 (Weinig)

Входная механизация с делением по длине
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автоматически и может подниматься 
до 1000°C. 

Автоматизированы все технологи-
ческие операции. Оператор регули-
рует температурные режимы, необхо-
димые для растопки и работы. Щепа, 
кора и опил в соотношении 30:30:40 
используются в качестве топлива. 
Котлы снабжены подвижными топоч-
ными колосниковыми решетками, 
которые при помощи гидротолка-
телей двигаются в соответствии с 
заданной программой для обеспече-
ния равномерности сгорания. Котлы 
оснащены встроенной системой авто-
матического управления и пожаро-
тушения. 

Вся гидравлика приводится в 
действие гидростанцией. Вентиля-
торы подают и первичный, и вторич-
ный воздух. В сушильных камерах 
используется одноконтурная система, 
а двухконтурная, работающая через 
теплообменник, отапливает цеха. 
Также установлена насосная станция 
для повышения давления в системе 
водоснабжения, так как оборудова-
ние поселка не обеспечивает и поло-
вины необходимого заводу (пред-
приятию требуется минимум 4 бар). 
Вода, нагреваемая в котлах, прохо-
дит химподготовку, обезжелезива-
ние, умягчение. Котельная обору-
дована двойной системой очистки 
отработанных газов. Производствен-
ные мощности котельной позволяют 
обеспечивать все потребности лесо-
завода «Судома» в горячей воде и 
отоплении.

отходы

Сегодня лишь половина всех 
отходов производства используется 
в качестве топлива для котельной. 
Другая часть реализуется путем про-
дажи щепы и опилок производите-
лям плиточных материалов в России 
и Европе. Рассматриваются собствен-
ные инновационные проекты по ути-
лизации, в том числе производство 
древесно-полимерного композита, 
по подобию того, какой организован 
холдингом GS Group в Ульяновске. Но 
такое предприятие легче открыть там, 
где есть химическое производство, так 
как полимерная составляющая ком-
позита существенно больше древес-
ной.  Поиск наиболее оптимальной 

технологии утилизации отходов про-
должается, в том числе в перспек-
тиве – создание отдельного иннова-
ционного производства. Кроме того, 
в планах лесозавода «Судома» нала-
живание взаимодействия с лесными 
вузами страны, чтобы использовать 
производственные цеха и подраз-
деления предприятия как обучаю-
щие площадки, где студенты могли 
бы проходить практику и получать 
необходимый опыт, обретать пони-
мание технологических процессов 
и производственных нюансов как в 
лесозаготовке (с выездом на делянки) 
и лесовосстановлении, так и в лесо-
пилении и деревообработке.

Подготовил Ефим ПРАВДИН

Котельная (Polytechnik) 
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Все начиналось с «СП СЭЛ-Тайрику». 
В 2004 году с привлечением японского 
капитала был создан завод по перера-
ботке тонкомерной древесины. Станоч-
ный парк предприятия формировался 
по последнему слову техники. Напри-
мер, сортировочная линия hekotek на 
тот момент была одной из крупней-
ших в России. В том же 2004 году на 
базе Игирминского леспромхоза был 
пущен цех лесопиления, а в течение 

следующего года построен и сдан 
в эксплуатацию цех строжки. Уже в 
2005 году удалось вывести завод на 
проектную мощность: по объему пере-
работки сырья – 390 тыс. м3 в год, по 
выпуску пиломатериалов – 155 тыс. м3 
в год, и с тех пор предприятие не сни-
жает набранных темпов. В тот же год 
была образована ГК «Русская Лесная 
Группа» как объединение лесозагото-
вительных, лесоперерабатывающих, 
транспортных и торговых компаний на 
территории России, в которое и вошло 
«СП СЭЛ-Тайрику».

ГК «Русская Лесная Группа» про-
должала пополняться новыми акти-
вами: в ее состав вошли торговая 
компания «СЭЛ-Трейд» и транспортно-
логистическая «СЭЛ-Транс», была обра-
зована управляющая компания «Рус-
ЛесГрупп»; проведена реструктуриза-
ция предприятий. Все заводы успешно 
прошли сертификацию по системе 
FSC, были модернизированы произ-
водственные мощности, проложены 
железнодорожные пути с тупиками.

В 2008 году началось строительство 
лесопильно-деревообрабатывающего 
комплекса «ЛДК Игирма» для перера-
ботки пиловочника диаметром от 26 
см. Завод в прямом смысле строился 
в чистом поле – на месте бывшего 
игирминского аэропорта. были про-
ложены все коммуникации, завод был 
укомплектован передовым оборудова-
нием, и в 2011-м состоялась торже-
ственная церемония открытия произ-
водства «ЛДК Игирма». Тогда же «ЛДК 
Игирма» был включен приказом Мин-
промэнерго России в перечень прио-
ритетных инвестиционных проектов 

в области освоения лесов, а также в 
«Стратегию социально-экономического 
развития Сибири до 2020 года». В 2014 
году «ЛДК Игирма» вышел по пере-
работке сырья на полную мощность 
– 700 тыс. м3 в год, выпуск пилома-
териалов составил 350 тыс. м3 в год.

Начало строительства другого 
лесопильного предприятия ООО «ТСЛК» 
в г. Усть-Куте началось в 2008 году, а 
в эксплуатацию производство введено 
в 2012 году. «ТСЛК» – одна из круп-
нейших лесоперерабатывающих компа-
ний Иркутской области. Проект внесен 
в перечень приоритетных инвестици-
онных проектов в области освоения 
лесов. В 2015 году на заводе была 
введена в эксплуатацию линия ради-
ального распила мощностью 300 тыс. 
м3 в год по входящему сырью. Пуск 
линии позволил увеличить мощности 
завода по производству пиломатери-
алов до 500 тыс. м3 в год. По итогам 
августа 2016 года «ТСЛК» вышел на 
проектные мощности.

В 2014 году руководство ГК «Рус-
ская Лесная Группа» приняло решение 
о строительстве в партнерстве с компа-
нией «Сибирские топливные гранулы» 
двух заводов по производству древес-
ных топливных гранул в пос. Новая 
Игирма и г. Усть-Куть Иркутской обла-
сти на действующих площадках ГК «Рус-
ская Лесная Группа». В 2016 году пред-
приятия были введены в эксплуата-
цию. Завод «Сибирские топливные гра-
нулы», призванный выполнить задачу 
полной утилизации отходов лесопиль-
ного производства «СЭЛ-Тайрику», «ЛДК 
Игирма», ООО «ТСЛК», сегодня, по сути, 
выходит на проектные мощности. Кроме 

Гк «русская Лесная Группа»

В Иркутской области, в пос. Новая Игирма и г. Усть-Кут действуют три лесопильных пред-
приятия, входящие в состав ГК «Русской Лесной Группы»: ООО «СП СЭЛ-Тайрику», ЗАО «ЛДК 
Игирма», ООО «ТСЛК», а также два недавно открывшихся завода по производству пеллет –  
«Сибирские топливные гранулы». Мощность лесопильных заводов компании по входному 
сырью составляет 2,2 млн м3 пиловочника в год, мощность по производству пиломатери-
алов – 1 млн м3. В 2015 году ГК «Русская Лесная Группа» произвела 858 тыс. м3 пилома-
териалов, что позволило ей стать одной из крупнейших российских лесопильных компаний.

мощностей по деревообработке и про-
изводству пеллет на площадках ГК «Рус-
ская Лесная Группа» в Новой Игирме 
есть бетонный, цементный и асфальт-
ный заводы, которые обеспечивают все 
нужды производств: заливку фунда-
ментов, полов, устройство дорог, бла-
гоустройство территории, в том числе 
зачастую и по просьбе поселковой адми-
нистрации. У группы есть собствен-
ная заправка, вертолет, производствен-
ные столовые, гостиница. Предприятия 
Группы в Новой Игирме самодостаточны 
и независимы с точки зрения лесосы-
рьевого обеспечения, что, безусловно, 
способствует бесперебойному выпуску 
продукции высокого качества.

Стоить отметить, что с целью дол-
госрочного развития в 2013 году ГК 
«Русская Лесная Группа» иницииро-
вала создание «Национальной ассоци-
ации лесопромышленников – Русский 
лес». Работа ассоциации основана на 
взаимодополнении и паритетных отно-
шениях. Такая кооперация позволяет 
участникам ассоциации эффективно 
решать общие проблемы, что нема-
ловажно в нынешних экономических 
условиях. За последние годы пред-
приятия промышленности осознали 
необходимость партнерства и коопе-
рации. Ассоциация создана, чтобы ока-
зывать влияние на лесопромышленный 
комплекс России для интенсификации 
его развития, повышения рентабельно-
сти и эффективности работы. Ассоци-
ация открыта для вступления новых 
участников.

продукция
Основным видом продукции, произ-

водимой на заводах «СП СЭЛ-Тайрику», 
«ЛДК Игирма» и «ТСЛК», являются 
сырые, сухие и строганные пиломате-
риалы и профильные изделия. В номен-
клатуре выпускаемой продукции высоко-
качественные пиломатериалы для япон-
ского домостроения: «таруки» (строган-
ные бруски высокого качества из сосны 
камерной сушки) и «генбан» (доски 
высокого качества из сосны естествен-
ной и камерной сушки), а также обрез-
ные пиломатериалы транспортной влаж-
ности и камерной сушки из сосны и 
лиственницы, профильные погонажные 
изделия из древесины сосны, листвен-
ницы и ели (доска пола, евровагонка, 
террасная доска, имитация бруса, мол-
динг, блок-хаус, брусок и рейка).

Отдельно стоит отметить, что 
основная продукция производится из 

древесины элитных хвойных пород – 
ангарской сосны и сибирской листвен-
ницы, известных не только в России, 
но и во всем мире. Отходы лесопиле-
ния – щепа, опилки, стружка – исполь-
зуются при производстве топливных 
древесных гранул (пеллет) на предпри-
ятии «Сибирские топливные гранулы».

ГеоГрафия поставок
При создании российско-японского 

предприятия группы предполагалось, что 
основным рынком сбыта пиломатериа-
лов будет Япония, но за годы работы 
«СП СЭЛ-Тайрику» в результате нара-
щивания производственных мощностей 
и становления других заводов ГК «Рус-
ская Лесная Группа» география поста-
вок существенно расширилась. Сейчас 
85% производимой продукции идет на 
экспорт: помимо Японии, продукция 
отправляется на рынки Южной Кореи, 
Китая, стран Европы и некоторых араб-
ских стран, например Египта. Около 15% 
поставляется на внутренний рынок и в 
страны СНГ, в первую очередь профиль-
ные погонажные изделия: евровагонка, 
доска пола, террасная доска, блок-хаус.

ЛесозаГотовка
У ГК «Русская Лесная Группа» име-

ются арендованные лесные участки: 
заключено восемь договоров аренды 
в Киренском и 11 договоров аренды в 
Усть-Кутском лесничествах и два дого-
вора в Нижне-Илимском лесничестве 
Иркутской области. Суммарная пло-
щадь арендованных лесных участков 
составляет 2 млн га с общим запасом 
древесины 416 млн м3 и ежегодным 
допустимым объемом заготовки 4 млн 
м3. В планах группы на 2016 год – 
приблизиться к 100%-ному освоению 
расчетной лесосеки. На участках лесо-
заготовки применяется высокотехноло-
гичная техника TigerCat (Канада), John 
Deere (США) и ponsse (Финляндия). На 
заводы группы заготовленная древесина 
транспортируется на сортиментовозах 
Man и Iveco.

После проведения заготовки дре-
весины на лесных участках компания 
осуществляет мероприятия: искусствен-
ное, комбинированное и естественное 
лесовосстановление путем минерали-
зации почвы, сохранения подроста, 
посева семян с сертификатами 1-го 
класса и посадкой саженцев с открытой 
корневой системой. В 2016 году пла-
ном мероприятий по лесовосстановле-
нию будет охвачено около 13,3 тыс. га.

«сЭЛ-тайрику»

Общий объем входящего сырья 
составляет 28 тыс. м3 в месяц. Пило-
вочник выгружается на площадку ниж-
него склада, откуда попадает на сорти-
ровочную линию hekotek (Эстония), 
которая позволяет сортировать сырье 
как по диаметру, так и по качеству: 
древесина движется по линии и рас-
сортировывается в карманы по сортам, 
породам и качеству (в соответствии 
с заданиями на распил, сортировка 
сырья по диаметру выполняется с гра-
дацией 1 см). Скорость подачи сырья 
на линию – 825 бревен в час. За про-
цессом пристально следят операторы, 

ОДНА ИЗ КРУПНЕйшИХ ЛЕСОПИЛьНыХ КОМПАНИй РОССИИ

Форвардер Ponnse  
на участке лесозаготовки

Вывозка древесины  
сортиментовозами Iveco

«Сибирские топливные гранулы»

Разгрузка круглых лесоматериалов

Сортировка круглых лесоматериалов
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обладающие многолетним опытом 
сортировки.

Для загрузки лесоматериала на 
приемный стол и складирования рас-
сортированного сырья с линии hekotek 
используются три погрузчика volvo 
l-150E с захватами. Рассортированный 
пиловочник складывается в штабеля 
высотой 2,5–4 м по диаметру, породам 
и качеству на прилегающей к сорти-
ровочной линии площадке вместимо-
стью до 45 тыс. м3. С этой площадки 
круглые лесоматериалы отправляют 
в лесопильный цех на комплексный 
стол подачи, а с него – на раскат-
ный стол и горку поштучной выдачи, 
оттуда бревнотаской подают на раз-
воротное устройство, которое автома-
тически ориентирует бревна в нужном 
направлении.

Окорка бревен осуществляется на 
окорочном станке valon kone 450 (Фин-
ляндия). Окоренная древесина прохо-
дит через измеритель (кубатурник), где 
автоматически обсчитывается диаметр 
бревна. Полученные данные (диаметр, 
длина, объем) регистрируют и хранят в 
базе данных компьютера.

Щепу из станка вместе с опилками 
подают на просеивающее сито. Кон-
диционную щепу отделяют и транс-
портером отправляют на площадку 

складирования и отгрузки вместимостью 
до 10 тыс. м3, откуда она загружается 
ленточным транспортером или ковше-
вым погрузчиком на базе volvo l-150E 
в железнодорожные вагоны. Отходы 
производства (опилки, стружка, кора, 
отсев), топливная щепа поступают в 
котельные КУК ЖКХ пос. Новая Игирма 
и «СП СЭЛ-Тайрику» (здесь установлено 
оборудование финского производителя 
Wärtsilä – три котла мощностью 6 МВт), 
где используются в качестве топлива.

После окорки происходит распи-
ловка бревен на фрезерно-брусующем 
станке hewSaw r 200 SE (производи-
тель – компания veisto, Финляндия). 
Центральные доски, полученные при 
распиловке, поступают на торцовку, 
где выполняются предварительная 
подторцовка и сортировка пилома-
териалов. Далее доски поступают 
на пакетоформирующую машину для 
укладки в сушильный пакет: боковые 
доски на выходе из станка отделяются 
делительным устройством и подаются 
на подторцовку, после чего рассортиро-
вываются и по транспортеру поступают 
в карманы-накопители, откуда их вруч-
ную укладывают в сушильные пакеты.

Готовые изделия от станка транс-
портером подают на сортировочно-
упаковочную машину, сортируют, 

пиломатериал упаковывают в блок-
брикеты, формируют транспортный 
пакет. Отходы, полученные при распи-
ловке, подаются транспортером в руби-
тельную машину Morbark 48 (США) для 
измельчения. Готовая продукция элек-
тропогрузчиком Shinko 8FB (Япония) 
отвозится на участок упаковки пило-
материала.

В цехе имеется участок подго-
товки инструмента для заточки диско-
вых пил, крючков для брусующих голо-
вок станка hewSaw r 200 SE. Заточка 
крючков выполняется на двух станках 
hewSaw rM-12C и rM-8D. Подготовка 
пил – от фазы напайки твердых пла-
стин до протачивания по боковой и 
передней кромкам зубьев – осущест-
вляется вручную на станках Shimada и 
vollmer ChhF.

На прилегающей к лесопильному 
цеху территории работает вилочный 
погрузчик komatsu 70FD, который обе-
спечивает доставку сушильных пакетов 
от цеха на площадку формирования пар-
тий объемом до 2 тыс. м3 для сушки.

В состав сушильного комплекса 
«СП СЭЛ-Тайрику» входят 18 сушиль-
ных камер периодического действия 
финского производства Tekmawood 
объемом 120 м3 каждая и четыре 
сушильных камеры австрийского про-
изводства Mühlböck-vanicek, вместимо-
стью 190 м3 каждая. Сушка пилома-
териалов в камерах проходит в авто-
матическом режиме и контролиру-
ется компьютером. Продолжительность 
сушки пиломатериалов из сосны до 
влажности 18–20% составляет 120–130 
ч, а из лиственницы до влажности 
10–12% – 240–250 ч.

Общий объем пиломатериала, высу-
шенного за месяц, составляет 14 тыс. 
м3 при соблюдении пропорции пород-
ного состава заготовки сосна/листвен-
ница 85:15. Сушильный комплекс обслу-
живают два погрузчика kalmar DСЕ-120 
(Швеция). Для хранения сухой заго-
товки есть две крытые площадки, 
позволяющие разместить до 1 тыс. 
м3 пиломатериала. Высушенная дре-
весина поступает на участок перера-
ботки пиломатериалов.

Цех переработки сухих пиломате-
риалов предназначен для получения 
готовых строганных изделий в виде 
брусков, досок и профильных изде-
лий. На площадке возле цеха можно 
хранить запасы сухих пиломатериалов 
объемом до 2 тыс. м3, а производствен-
ные мощности позволяют выпускать 

11,5 тыс. м3 готовой продукции в 
месяц. В составе станочного парка цеха 
несколько видов оборудования, включая 
строгально-многопильный станок фирмы 
ledinek Superplan 5v-S200 (Словения) 
с сортировочно-упаковочной линией 
kallfass (Германия).

Погрузчик komatsu 70 FD подвозит 
сушильные пакеты к цеху и сгружает 
их на подающий транспортер, далее 
они поступают на пакеторазборщик, 
откуда по транспортеру доски подаются 
к механизму поштучной выдачи, про-
ходя через автоматический измеритель 
влажности. Датчики определяют влаж-
ность каждой доски. Заготовки, влаж-
ность которых превышает установлен-
ную, отбраковываются. Заготовки тре-
буемой влажности попадают на станок 
ledinek, который обеспечивает гладкую 
строжку их горизонтальной и верти-
кальной поверхностей, а также деле-
ние пильным блоком. Стружки и опилки 
удаляются от станка пневмотранспор-
тером через станцию сбора отходов в 
бункер-накопитель.

Готовые изделия от станка ledinek 
ленточным транспортером подают на 
сортировочно-упаковочную линию 
kallfass (подобных линий в цехе три), 
где продукцию (в основном идущую на 
экспорт) сортируют, формируют в блок-
брикеты, которые обвязывают поли-
пропиленовой лентой, торцуют и фор-
мируют из них транспортные пакеты, 
после чего электропогрузчиком фирмы 
Shinko 8 FB отвозят эти пакеты на уча-
сток упаковки пиломатериалов.

На строгально-пильном станке 
Weinig hydromat Н 25-r (Германия) 
изготавливают евровагонку и разные 
опалубочные материалы. Сушильные 
пакеты подают вилочным погрузчиком 
на пакеторазборщик, далее заготовки 
поступают к устройству подачи на ста-
нок, на котором выполняется глад-
кая строжка горизонтальной и вер-
тикальной поверхностей заготовок и 
профильных поверхностей. Стружки и 
опилки удаляют пневмотранспортером 
в бункер-накопитель, откуда щепово-
зом с тягачом доставляют к котельной 
КУК ЖКХ пос. Новая Игирма и соб-
ственным котельным завода, где их 
используют в качестве топлива.

Готовые изделия от станка 
транспортером подают на сортиро- 
вочно-упаковочную машину, где выпол-
няется сортировка, упаковка пилома-
териала в блок-брикеты и формиро-
вание транспортных пакетов. Готовую 

продукцию электропогрузчик Shinko 
8FB доставляет на участок упаковки 
пиломатериалов.

В цехе переработки сухих пилома-
териалов также имеется участок подго-
товки инструмента. Здесь установлены 
станки Weinig rondamat 912 и STIhl НК 
3-720, на которых выполняют заточку 
прямых ножей для строгальных стан-
ков ledinek Superplan 5v-S200 и Weinig 
hydromat Н 25-r. Подготовка и заточка 
профильных ножей для строгального 
станка Weinig hydromat Н 25-r ведется 
на заточном станке Weinig rondamat 960, 
а для точной установки профильных 
ножей на строгальные головки пред-
назначен прибор измерения инстру-
мента Weinig optiControl. Кроме того, 
цех укомплектован заточным станком 
vollmer ChC 020 (Германия).

К вспомогательным службам, обе-
спечивающим оптимальную и безава-
рийную работу основного производства, 
относятся службы главного энергетика и 
главного механика, в состав последней 
входит группа внедрения, занимающаяся 
разработкой, изготовлением и монтажом 
нестандартного оборудования.

Следующий участок в производ-
ственной цепочке «СП СЭЛ-Тайрику» 
– участок упаковки готовой продукции. 

Готовые транспортные пакеты в зави-
симости от сорта вручную упаковы-
вают в целлофан и бумагу или только 
в бумагу, обвязывают полиэстеровой 
лентой и электропогрузчиком подают 
на транспортер выноса готовой про-
дукции, откуда их забирает вилочный 
погрузчик komatsu 50FD и отвозит на 
склад готовой продукции, на котором 
можно разместить единовременно 
более 10 тыс. м3 пиломатериалов.

Завершается производственный 
цикл на участке погрузки. Упакованные 
пиломатериалы загружают в полува-
гоны посредством крана ККС-10, а в 
контейнеры – устройством для погрузки. 
Каждый вагон и контейнер обязательно 
взвешиваются. В месяц отгружается до 
140 контейнеров и 100 полувагонов. 

«Лдк иГирма»
Мощности завода расположены на 

площади 45,8 га. Производственный 
процесс «ЛДК Игирма» по большому 
счету идентичен процессу на «СЭЛ-
Тайрику», есть небольшие различия 
в составе станочного парка, мощно-
сти которого превышают мощности 
«СЭЛ-Тайрику». Сырье складируется 
на сырьевой бирже – трех площадках 

Многопильный строгальный станок Ledinek на «СП СЭЛ-Тайрику»

Лесопильный цех «СП СЭЛ-Тайрику»

Лесопильный цех «СП СЭЛ-Тайрику»

Сушильный комплекс «СП СЭЛ-Тайрику»
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вместимостью 200 тыс. м3 (на пло-
щадку можно одновременно выгружать 
сырье из железнодорожных вагонов 
и автотранспорта). Древесина, посту-
пившая на площадку, так же, как на 
заводе «СЭЛ-Тайрику», сортируется на 
линии hekotek с трехмерным изме-
рителем, металлодетектором и 60-ю 
карманами, скорость подачи – 835 
бревен в час.

Сырье сортируется по породам 
древесины, диаметру, длине, конус-
ности, кривизне. Каждое бревно 
проходит перед оператором, который 
визуально оценивает его, а компью-
тер считывает размеры, определяет 
породу и т. д. бревна движутся по 
сортировочной линии и падают в 
определенные карманы в соответствии 
с заданными параметрами. Основные 
функции склада круглых лесомате-
риалов: прием, учет, сортировка и 
своевременная подача на подающий 
транспортер лесопильного цеха.

В цехе лесопиления по линии 
hekotek отсортированные бревна 
поступают на подающий стол, а оттуда 
– на окорочный станок финского про-
изводства valon kone. В операторской 
установлены 18 мониторов, которые 
отражают всю информацию по прохо-
дящим через станок бревнам. В соот-
ветствии с заданными параметрами 
выполняется распиловка бревен на 
немецкой линии linck. Сортировка 
центральных и боковых досок ведется 
на линии Springer (Австрия), после 
чего пиломатериалы попадают на 
пакетоформирующую машину того же 
австрийского производителя. Произ-
водительность цеха лесопиления и 
сортировки сырых пиломатериалов 
– 63 тыс. м3 в месяц по входящему 
сырью. Отходы лесопиления идут на 
отопление предприятия. Сосновые и 
лиственничные опилки складируют 
отдельно и используют для производ-
ства пеллет на предприятии «Сибир-
ские топливные гранулы».

После цеха лесопиления отсорти-
рованные пиломатериалы направляют 
в сушильный комплекс, состоящий из 
девяти сушильных камер шведской 
фирмы WSaB (семь камер периоди-
ческого действия и две тоннельного 
типа) и десяти сушильных камер фин-
ской фирмы Jartek (восемь сушиль-
ных камер маятникового типа и две 
– тупикового). Общая производитель-
ность комплекса в настоящее время 
составляет 32 тыс. м3.

Высушенная древесина поступает в 
цех сортировки сухого пиломатериала, 
где из полуфабрикатов производят гото-
вую продукцию, которая сортируется в 
соответствии с техническими условиями. 
Для выполнения этой задачи в цехе уста-
новлена линия сортировки досок Springer 
(Австрия). На выходе линии формируют 
и готовят к отгрузке пакеты конечной 
продукции. Производительность цеха 
составляет 18 тыс. м3 в месяц.

В цехе строжки из высушенных 
полуфабрикатов производят высоко-
качественные строганные пиломатери-
алы: бруски, рейки, погонажные изде-
лия. Здесь установлены четырехсто-
ронний строгальный станок фирмы 
ledinek (Словения) и линия сортировки-
пакетирования kallfass (Германия). На 
выходе линии формируют пакеты гото-
вой продукции. Производительность 
цеха составляет 11 962 м3 в месяц.

Готовую упакованную продукцию 
отправляют на открытый склад пило-
материалов, который предназначен для 
хранения сухих упакованных пиломате-
риалов, его емкость больше 15 тыс. м3. 
Оттуда пакеты поступают на участок 
погрузки, который делится на три зоны: 
погрузки-разгрузки круглых лесоматери-
алов, погрузки щепы, погрузки готовой 
продукции в железнодорожные вагоны 
(с помощью двух кранов ККС-10) и в 
контейнеры (здесь используется устрой-
ство загрузки контейнеров). Пропускная 
способность участка – до 73 вагонов 
в сутки.

Отапливает предприятие котель-
ная фирмы Wärtsilä (Финляндия), кото-
рая работает на древесных отходах. 
Она оснащена двумя водогрейными 
котлами мощностью 10 МВт каждый. 
Кроме того, на предприятии имеются 
и вспомогательные подразделения, 
обеспечивающие бесперебойную и 

Разгрузка сырья машиной Sennebogen «ТСЛК»

Пакетоформирующая машина Kallfass на «ЛДК Игирма»

Строгальный станок Ledinek на «ЛДК Игирма»

Сушильный комплекс «ЛДК Игирма»

Цех сортировки сухих пиломатериалов «ЛДК Игирма»

Участок погрузки пиломатериалов «ЛДК Игирма»

Линия лесопиления EWD на «ТСЛК» 
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эффективную работу производства. 
Сюда можно отнести отдел главного 
механика, осуществляющий техническое 
обслуживание станков и механизмов 
предприятия, его сотрудники могут 
выполнять токарные и сварочные работы 
на объектах. Отдел главного энергетика 
осуществляет техническое обслужива-
ние электрических сетей, подстанций 
и устройств программного обеспече-
ния станков и механизмов. Имеется и 
автотранспортный цех, обеспечивающий 
внутреннюю логистику производства, в 
составе которого 23 единицы техники 
таких известных марок, как volvo, kalmar, 
richtacker, hyundai.

«тсЛк»
Производственная программа ООО 

«ТСЛК» рассчитана на годовую пере-
работку круглого леса в объеме 1 млн 
м3. Круглый лес на предприятие посту-
пает в период навигации баржами по 
реке Лене к причалу, расположенному 
на территории завода, зимой – авто-
мобилями. Выгрузка пиловочника из 
барж осуществляется с помощью колес-
ных погрузчиков Sennebogen 850М, 

выгрузка из автомобилей и подача ни 
линию сортировки – лесопогрузчиком 
volvo l180E.

На предприятии установлена авто-
матическая линия сортировки круглого 
леса фирмы holtec из 56 сортировочных 
карманов-накопителей с возможностью 
развития линии до 70 карманов. Кар-
маны по мере заполнения освобожда-
ются погрузчиком Sennebogen 735М 
в буферные штабели, расположенные 
рядом с линией сортировки. При нако-
плении в штабеле бревен объемом 
более 50 м3 они загружаются в телеги 
и перевозятся на буферный склад 
отсортированного леса, где хранятся 
до момента пиления. Завод оснащен 
двумя фрезерно-брусующими группами 
и двумя фрезерно-профилирующими 
группами станков.

Отсортированный по группам диа-
метра пиловочник подвозят со склада к 
столам подачи и загружают погрузчиком 
Sennebogen 735М на поперечный цепной 
транспортер-накопитель линии подачи 
пиловочника в цех. Каждое бревно про-
ходит через сканирующее устройство. 
Данные сканирования передаются для 
обработки на центральный компьютер 

лесопильной линии. Результаты измере-
ния дают возможность получать данные 
о геометрических параметрах бревна, 
в том числе о кривизне, что позволяет 
в любой момент получать статистику 
смены, а также определять коэффици-
ент выхода готовой продукции. Кроме 
того, сканирование дает возможность 
определить форму бревна, оптимально 
сориентировать его для процесса обра-
ботки и таким образом повысить выход 
конечной продукции.

Каждое бревно при подаче в цех 
продольным цепным транспортером про-
ходит через сканирующее устройство. 
Сканирование дает возможность опреде-
лить форму бревна и затем оптимально 
сориентировать его для процесса обра-
ботки, что в свою очередь позволяет 
повысить выход конечной продукции. 
После позиционирования бревна про-
исходит его двухплоскостное фрезеро-
вание на станке FZ5 с целью получения 
двухкантного бруса. Полученный двух-
кантный брус при помощи разворотного 
устройства Tkv-Н поворачивают на 90° 
и подают на фрезерно-брусующий ста-
нок FZ5. Во время прохождения бруса 
через фрезерно-профилирующую 
группу осуществляется профилирование 
боковых пиломатериалов при помощи 
фрез и подрезных пил фрезерно-
профилирующего станка Fr15S. 

После формирования поверхностей 
боковых пиломатериалов путем фрезе-
рования брус подают на станок DWk T2, 
на котором выполняют распил боковых 
пиломатериалов. Конструкция оборудо-
вания позволяет отделить боковые пило-
материалы без механических повреж-
дений. Поперечный цепной транспортер 
передает пиломатериалы на ленточный 
конвейер, который транспортирует доски 
на линию сортировки пиломатериалов. 
Далее двухкантный брус поворачивают 

на 90°. Как и на станках первой 
группы фрезерно-профилирующего 
оборудования, на фрезерно-профили- 
рующих станках Fr15S второй группы 
выполняют фрезерование контура боко-
вых досок. 

Спрофилированный брус подают на 
многопильный станок Fr12, на котором 
осуществляется распил бруса на цен-
тральные и боковые пиломатериалы. 
При помощи отделителя боковых досок 
пиломатериал передают на поперечный 
цепной транспортер и далее по ленточ-
ному конвейеру на линию сортировки 
пиломатериалов, центральный пилома-
териал по ленточным транспортерам 
поступает на линию сортировки.

Обрезной пиломатериал передают 
по ленточному транспортеру на авто-
матическую линию сортировки пило-
материалов, а рейку направляют в 
транспортер удаления отходов и затем 
в дробилку.

Сортировка пиломатериалов ведется 
на трех линиях, работающих по одному 
принципу. На третьей линии можно 
обрабатывать пиломатериал шириной 
менее 90 мм. Пиломатериал подают 
на линию сортировки с лесопильных 

линий при помощи семи ленточных 
транспортеров, причем конструкция 
транспортеров позволяет по желанию 
подавать пиломатериалы с любого лен-
точного транспортера на любую линию 
сортировки.

Лесопильный цех оснащен обо-
рудованием сбора и транспортировки 
отходов, которое включает в себя 
скребковые транспортеры, вибролотки, 
барабанную дробилку, сито и др. Все 
отходы производства собирают и транс-
портируют к специальным бункерам. В 
процессе транспортировки происходит 
их сортировка по фракциям. Кора, тех-
нологическая щепа и опилки подаются 
в бункеры отдельно.

На линии пакетоформирования 
при формировании плотных пакетов 
пиломатериалов они выравниваются по 
вершинному торцу. Измерение длины 
выполняют ступенчато, с интервалом 
300 мм. Между третьим и четвер-
тым слоями вручную укладывают две 
транспортные прокладки. Плотный 
пакет размером примерно 1,2 х 1,2 м 
обвязывают на обвязочном прессе для 
транспортировки.

Для перевозки сформированных 

пакетов в сушильные камеры и после 
сушки в цех сортировки сухих пило-
материалов используют вилочные 
погрузчики kalmar DCE160 грузоподъ-
емностью 16 т. Сушильный комплекс 
состоит из 30 камер фирмы Jartek, 
средняя вместимость одной камеры 
– 300 м3 пиломатериалов. Сушильный 
комплекс и производственные цеха 
теплом обеспечивает автоматизирован-
ная котельная (два котла мощностью 
10 МВт каждый) фирмы polytechnik 
(Австрия), работающая на отходах про-
изводства – коре, щепе и опилках.

Погрузчик доставляет высушенные 
пакеты пиломатериалов в начало линии 
сортировки на подающий транспортер. 
Пакет перемещается в автоматическом 
режиме на разборочное устройство, 
которое наклоняется, поднимает его в 
положение для разборки и разбирает 
послойно на подающий транспортер. 
Когда от пакета остается часть высо-
той примерно 1,0 м, несущие консоли 
вспомогательного разборочного устрой-
ства входят под пакет и продолжают 
разбирать его. В это же время основ-
ное разборочное устройство подни-
мает следующий пакет для разборки. 

Завод по производству пеллет
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Сформированный пакет перемещают 
на роликовый транспортер, где его 
обвязывают и обжимают на прессах 
по программе обвязки.

Обвязанные пакеты движутся по 
транспортеру на упаковочный участок. 
Упаковочная машина укладывает упако-
вочный материал на пакет и отрезает его 
по заданному размеру, после чего опе-
ратор укладывает и закрепляет упако-
вочный материал на пакете. Затем пакет 
перемещается на обвязочный автомат, 
на котором выполняется обвязка поверх 
упаковки. Упакованные пакеты пилома-
териалов вывозят погрузчиком на склад 
готовой продукции, откуда вилочными 
погрузчиками kalmar DCE70-10 грузо-
подъемностью 10 т, подвозят к ж.-д. 
тупикам, где грузят в вагоны с помощью 
погрузчиков Sennebogen 735М, уком-
плектованных автоматическим захватом 
для пакетов пиломатериалов. Погрузка 
пиломатериалов в контейнеры осущест-
вляется погрузчиком-ричстакером DrF 
450-65S5 грузоподъемностью 45 т.

«сибирские топЛивные 
ГрануЛы»

С целью эффективной утилизации 
древесных отходов, образующихся на 
описанных выше лесопильных пред-
приятиях, в 2016 году был пущен завод 
по производству пеллет «Сибирские 
топливные гранулы».

Он оборудован прессами голланд-
ского производителя CpM. Генеральным 
поставщиком оборудования (включая 
поставку системы аспирации) стала 
эстонская компания hekotek. Древесные 
отходы сначала попадают на автомати-
ческие линии сушки на базе барабанных 
сушилок hekotek, проходя через которые 
сырье сушится, а потом по транспортерам 
поступает в прессы фирмы CpM. Всего 
на предприятии установлено пять линий 
по производству пеллет. Производитель-
ность каждой линии 5 т/ч. Готовая про-
дукция поступает на загрузку в биг-бэги, 
контейнеры и крытые вагоны. Общая 
производительность завода «Сибирские 
топливные гранулы» составляет 16,5 тыс. 
т в месяц, или 200 тыс. т в год.

о кадрах
Сегодня на «СП СЭЛ-Тайрику» 

работает 360 человек, на «ЛДК 
Игирма» – 473, на «Сибирских топлив-
ных гранулах» – 44, на «ТСЛК» – 567, 
на лесозаготовках занято около 1300 
человек, в штате «СЭЛ-Транс» 14, «СЭЛ-
Трейд» – 29, в управляющей компании 

«РусЛесГрупп» – 87 человек. И 95% 
работников всех заводов ГК в Иркут-
ской области – это местные жители.

«Наши предприятия – это хорошая 
кузница кадров. Через систему настав-
ничества происходит процесс обучения 
и передачи опыта. По сути, нет текучки 
кадров, – говорит управляющий дирек-
тор «ЛДК Игирма» и «СЭЛ-Тайрику» 
Виктор Мукорез. – Мы социально 
ориентированное предприятие, пред-
лагаем достойные условия и оплату 
труда, расширенный социальный пакет, 
адресно помогаем, например, молодым 
семьям. На рождение ребенка выде-
ляем средства, на Новый год дарим 
подарки детям сотрудников. Несмо-
тря на тяжелую кризисную ситуацию 
в экономике в последние годы, мы 
индексируем зарплату: в прошлом году 
было принято решение о повышении 
заработной платы на 10–20% в зави-
симости от разных факторов.

В 2015 году мы за свой счет 
построили тренажерный зал. К слову, 
наши спортсмены активно участвуют в 
летних и зимних поселковых спортив-
ных играх, да и сами мы периодически 
проводим соревнования и спортивные 
мероприятия. Например, традиционно 
на 9 мая организуем легкоатлетический 
кросс. А еще периодически устраиваем 
спартакиады, в которых участвуют кол-
лективы наших заводов, иногда к нам 
присоединяются и другие предприятия. 
Конечно же, проводятся и корпора-
тивные праздники: например, в этом 
году в преддверии Дня лесника в 
поселковом Доме культуры была орга-
низована дискотека для сотрудников. 
А еще у ГК "Русская Лесная Группа" 
есть корпоративная газета, в которой 
рассказывается и о производственных 
успехах наших сотрудников, и о ярких 
личностях, и о хобби наших сотрудников, 
и так далее. Мы готовы помогать нашим 
работникам, люди это ценят и отвечают 
хорошим трудом. Нужно, чтобы люди 
чувствовали личную ответственность и 
заинтересованность, понимали, что это 
их родное предприятие. У нас отличный 
коллектив!»

об участии в жизни посеЛка
Конечно же, предприятия ГК «Рус-

ская Лесная Группа» активно участвуют 
в жизни поселка. С руководством обла-
сти было подписано соглашение о 
социально-экономическом партнерстве. 
Предприятия группы по мере выхода 
на проектные мощности оказывают 

в том числе и материальную помощь 
поселку – в этом году более 6 млн 
руб. было выделено на ремонт дет-
ских садов, школ, оказание адресной 
помощи пенсионерам. Почти заново 
был построен спортивный комплекс 
для всех жителей. Предприятие гаран-
тирует местному населению помощь в 
виде пиломатериалов, дров. Кроме того, 
уже много лет предприятия группы 
содержат все дороги в поселке, про-
водят своими силами и за свой счет их 
чистку, грейдирование и т. п.

о пЛанах по развитиЮ
«Сейчас заводы группы находятся 

на довольно высоком уровне разви-
тия, – говорит г-н Мукорез. – Наша 
основная задача на сегодня – это сни-
жение себестоимости производимой 
продукции. Понятно, когда стоимость 
продукции на рынках падает (осо-
бенно в нынешнее непростое время), 
чтобы остаться на плаву, нужно мак-
симально снизить долю себестоимо-
сти в цене товара. И второй момент 
– это переработка отходов. Мы только 
выходим на рынок пеллет, только изу-
чаем этот процесс, но, в принципе, 
неплохо решаем задачу. Мы одна из 
немногих компаний в России, которая, 
пройдя международную аттестацию, 
получила сертификаты, подтверждаю-
щий высокое качество пеллет. Полу-
чены сертификаты FSC, EN plus и SBp.

В наших ближайших планах обе-
спечение утилизации отходов на 100% 
и выход на полную мощность произ-
водства. Ну и, конечно же, повышение 
производительности предприятий за 
счет внутренних резервов – потенциал 
у заводов для этого есть. Сейчас в 
отрасли наблюдается тенденция сокра-
щения числа предприятий малого биз-
неса. Небольшие производители вынуж-
дены уходить с рынка или входить в 
состав крупных корпораций, которые 
могут конкурировать за счет сокра-
щения издержек производства. Рынок 
очень сложный. Сырьевые базы уходят 
все дальше и дальше от производств – 
доступность сырья падает, само сырье 
дорожает, из-за этого себестоимость 
продукции растет. Так что легкой жизни 
не будет, но мы понимаем это и будем 
решать возникающие вопросы. Думаю, 
что справимся. У ГК "Русская Лесная 
Группа” есть все возможности, для того 
чтобы оставаться на вершине».

Подготовила Ольга РЯБИНИНА
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РеГиоН НоМеРа: МоскоВскаЯ оБЛасТь

Московская область (неофици-
альное название Подмосковье) вхо-
дит в состав Центрального феде-
рального округа. Фактически адми-
нистративным центром области явля-
ется Москва, часть органов государ-
ственной власти расположены в  
г. Красногорске. Образована Москов-
ская область в 1929 году вместо исто-
рического предшественника – Москов-
ской губернии, существовавшей с 1708 
года. Сегодня область состоит из 29 
районов, 32 городов областного подчи-
нения, двух поселков городского типа 
областного подчинения и пяти закры-
тых административно-территориальных 
образований.

Московская область (МО) располо-
жена в центральной части Восточно-
Европейской равнины. На северо-западе 
и севере она граничит с Тверской обла-
стью и на небольшом протяжении с 
Ярославской областью; на северо-
востоке и востоке – с Владимирской, 
на юго-востоке – с Рязанской, на юге – с 
Тульской, на юго-западе – с Калужской, 
на западе – со Смоленской областью. В 
центре Московской области находится 
город федерального значения Москва.

Согласно данным Росстата, числен-
ность населения Московского реги-
она на 1 января 2016 года состав-
ляла 7 318 647 чел. Прирост за год 
превысил почти 85 тыс. чел. (на 1 
января 2015 года в регионе прожи-
вало 7 231 068 чел.). Самым боль-
шим по населению городом МО явля-
ется балашиха (260 704 тыс. чел.), 
далее Химки (232 066 тыс. чел.) и 
Подольск (223 896 тыс. чел.). Всего 
в регионе 20 городов с численно-
стью населения от 100 тыс. чел. По 
данным на 2016 год, среди субъек-
тов федерации плотность населения 
в Московском регионе одна из самых 
высоких – третий показатель после 
Москвы и Санкт-Петербурга. Наиболь-
шая плотность отмечается в ближай-
ших к Москве районах – Люберец-
ком, балашихинском, Красногорском 
и других, а также в городских окру-
гах – Химках, Долгопрудном, Реутове.

кЛимат и ресурсы
Московский регион расположен в 

пределах атлантико-континентальной 
климатической области умеренного 
пояса. Для этой местности характерен 

умеренно-континентальный климат с 
ярко выраженной сезонностью. Почти 
круглый год здесь преобладают запад-
ные ветры, приносящие в регион воз-
дух атлантического происхождения. 
Самым холодным месяцем в году счи-
тается январь, средняя температура 
достигает -11ºС. Для зимы характерны 
частые оттепели, вызываемые в основ-
ном атлантическими циклонами. Снеж-
ный покров, высота которого достигает 
45 см, фиксируется обычно с ноября 
по середину апреля. Самый теплый 
месяц в Подмосковье – июль с тем-
пературой 18–20ºС. За последние 100 
лет наблюдений абсолютный темпера-
турный минимум – 54ºС был зафик-
сирован в г. Наро-Фоминске, а абсо-
лютный максимум +39ºС – в Кашире 
и Зарайске. Атмосферные осадки рас-
пределяются в Подмосковье следую-
щим образом: около 40% выпадает в 
холодный период, с ноября по март, 
остальное в апреле – октябре.

В целом природные условия 
московского региона благоприятны для 
хозяйственной деятельности человека. 
Равнинный характер области наруша-
ется рядом крупных возвышенностей, 

Ведущая рубрики: Яна Россо

На перекрестке 
торговых путей

Московский регион играл главную роль на протяжении всей истории Российского государ-
ства, что обусловлено не только политическими мотивами. Географическое положение 
дает не менее важные преимущества, позволяя выстраивать удобное транспортное  
сообщение, создавая тем самым экономические связи с большинством регионов страны, 
особенно в ее европейской части.



48

РеГиоН НоМеРа: МоскоВскаЯ оБЛасТь

№ 7 (121) 2016 

49

№ 7 (121) 2016 

поэтому уместно говорить о разноо-
бразии рельефа. Из природных ресур-
сов стоит отметить месторождения 
бурого угля и торфа (низкокачествен-
ного и довольно дорогого топлива), 
что касается других важных ресур-
сов, то область испытывает их дефи-
цит. Местная промышленность рабо-
тает в основном на привозном сырье, 
однако выгодное расположение реги-
она способствует отличным внутриэ-
кономическим связям и обеспечивает 
доставку в Подмосковье всего необ-
ходимого. В непосредственной бли-
зости находятся крупнейшие сырье-
вые базы: Поволжье (нефть и газ), 
Урал (металлы), европейский север 
(лес, уголь, нефть и газ) и белорус-
сия (сельскохозяйственное сырье).

Экономика
Успехи региона во многом обу-

славливает ведущая экономическая 
роль Москвы. Издавна здесь пересе-
кались главные торговые пути; сегодня 
регион по-прежнему сохраняет поло-
жение крупнейшего транспортного 
узла. Кроме того, стартовыми усло-
виями развития Подмосковья явля-
ются старопромышленный характер, 
концентрация высококвалифициро-
ванных кадров, скудность природных 
ресурсов и высокая значимость реги-
она как главной научно-технической 
базы страны. Промышленность МО 
представляет собой сложный много-
отраслевой комплекс, в котором пре-
обладают нематериалоемкие отрасли, 
требующие квалифицированного труда 
и научных разработок. В первую оче-
редь стоит отметить машиностроение, 
которое представлено приборостро-
ением, станкостроением, энергетиче-
ским и транспортным машиностро-
ением, а также электронной отрас-
лью. В числе основных предприятий 
области коломенские заводы (тепло-
возостроительный и тяжелого стан-
костроения), ПО «Электростальтяж-
маш», «Метровагонмаш», Подольский 
аккумуляторный завод, Люберецкий 
завод сельхозмашин им. Ухтомского, 
Ликино-Дулевский автобусный завод, а 
также предприятия в Дмитрове, Загор-
ске, Климовске и другие.

Значимыми для региона являются 
также химическая, легкая и полигра-
фическая промышленность. На пред-
приятиях химического комплекса 
производят минеральные удобрения, 
серную кислоту, синтетические смолы, 

химические волокна и нити, краски. 
Ведущие предприятия: воскресенское 
ПО «Минудобрения», клинское и мыти-
щинское ПО «Химволокно», Загорский 
лакокрасочный завод, а также пред-
приятия Щелково, Орехово-Зуево и 
др. Основные центры текстильной 
промышленности – Орехово-Зуево, 
Ногинск, Павловский Посад, Егорьевск, 
Серпухов, Наро-Фоминск, где произ-
водят хлопчатобумажные, шерстя-
ные, шелковые ткани и трикотаж. По 
уровню промышленного потенциала 
Московская область уступает только 
Москве и Санкт-Петербургу.

транспорт
По плотности транспортных сетей 

Подмосковье занимает первое место в 
РФ. Здесь представлены все основные 
виды транспорта: железнодорожный, 
автомобильный, воздушный и речной. 
Расстояние между железнодорожными 
станциями в Московской области не 
превышает 25 км. Грузовые поезда 
курсируют в разных направлениях, не 
только соединяя регионы страны, но и 
обеспечивая международное сообще-
ние. По территории МО проходят две 
кольцевые автодороги на расстоянии 
40 и 80 км от МКАД; также в Подмо-
сковье развитая сеть дорог местного 
значения, большинство с асфальто-
вым покрытием. Грунтовые дороги в 
регионе скорее исключение, в наи-
более отдаленных уголках. С сосед-
ними регионами Подмосковье сое-
диняют десятки трасс федерального 
значения, по которым осуществляются 
основные товароперевозки.

За перевозку пассажиров в 
Московской области отвечают десятки, 
если не сотни муниципальных и ком-
мерческих автобусных маршрутов, кур-
сирующих между железнодорожными 
станциями, районными центрами, насе-
ленными пунктами. Автобусные пас-
сажироперевозки осуществляются не 
только в пределах Подмосковья, но и 
в соседние регионы.

Москва, как известно, является 
крупным речным портом с выходом 
к пяти морям; сообщение осущест-
вляется по рекам Москва и Ока, про-
текающим в Московской области, 
а также по каналу имени Москвы.  
В сезон навигации, с мая по октябрь, 
по всем трем водным артериям кур-
сируют суда. Другие здешние реки не 
имеют большого транспортного значе-
ния и в основном являются местными 

источниками водоснабжения. В МО 
расположены московские аэропорты 
Шереметьево, Внуково, быково и Домо-
дедово, с которых осуществляются как 
местные, так и международные пас-
сажиро- и грузоперевозки.

Лесные запасы
Московская область расположена 

в пределах лесной и лесостепной 
зон. По данным из разных источ-
ников, леса занимают от 36 до 40% 
территории, причем можно говорить 
о заметном различии в породном 
составе в зависимости от районов 
региона. Так, например, на севере и 
западе МО в большей степени рас-
пространены хвойные леса, преи-
мущественно ельники. В централь-
ной и восточной части московского 
региона представлены в основном 
хвойно-широколиственные леса, здесь 
главные породы – ель, сосна, береза 
и осина, а среди подлеска – лещина 
(или лесной орех). Южнее господ-
ствуют широколиственные леса, в них 
распространены дуб, липа, остролист-
ный клен и вяз. Для Москворецко-
Окской возвышенности характерны 
еловые леса; в долине Оки сосредо-
точены сосновые боры. Из таежных 
сосновых массивов состоят в основ-
ном леса Мещеры.

Начиная с XvIII века леса на тер-
ритории современной Московской 
области интенсивно вырубались, что 
со временем привело к изменению их 
породного состава: хвойные (преиму-
щественно еловые) леса сменились 
березовыми и осиновыми. К счастью, 
сегодня в Подмосковье промышленные 
рубки запрещены, леса имеют водо-
охранное значение, а в ближайших 
окрестностях Москвы активно ведется 
лесовосстановительная работа. Еще 
одна особенность лесов Подмоско-
вья заключается в их рекреацион-
ной ценности: в столичном регионе 
леса прямого рекреационного назна-
чения составляют одну пятую часть 
подобных лесов РФ. Помимо живо-
писных ландшафтов среднерусской 
полосы – типичного подмосковного 
пейзажа, огромную рекреационную 
ценность имеют и многочисленные 
архитектурные памятники. Во всем 
мире известен сегодня бренд «Золо-
тое кольцо» – гордость не только сто-
личного региона, но и всей России, его 
маршрут проходит в том числе по тер-
ритории Московской области.
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без малого четверть века Союз лесопромышленников 
и лесоэкспортеров России активно участвует в решении 
актуальных для отрасли проблем в тесном взаимодей-
ствии с такими структурами, как Минпромторг, Рослесхоз, 
Минэкономразвития, естественные монополии. При его 
поддержке были урегулированы, например, вопросы, 
касающиеся разрешения железнодорожных поставок 
после приватизации РЖД. Свои результаты дает участие 

союза в работе Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, в 
Совете по лесному комплексу при Правительстве РФ, 
возглавляемому Александром Хлопониным, в разных 
межведомственных и общественных советах при Мин-
промторге и Федеральном агентстве лесного хозяйства. 

На счету союза подготовка целого ряда предложений 
по совершенствованию законотворческой деятельности и 
законодательной базы; в его ведении постоянно возни-
кающие вопросы арендной платы, строительства лесных 
дорог, мер по обеспечению противопожарной безопас-
ности, поддержки членов союза в регионах, выставочно-
конгрессная работа и многое другое. 

Важным направлением деятельности союза явля-
ется разработка проекта увеличения преференций для 
инвесторов вплоть до установления нулевой арендной 
ставки на несколько лет, до выхода предприятия на 
само окупаемость, но не больше чем на шесть лет. В 
настоящее время одной из приоритетных задач союза 
является подготовка предложений бизнеса и лесной 
общественности для разработки стратегии развития 
лесопромышленного комплекса до 2030 года, в частности 
модернизация 419-го постановления, давно требующего 
корректировки по целому ряду показателей. Например, 
необходимо повышение в несколько раз нижнего порога 
объема инвестиций, составляющего на текущий момент 
300 млн рублей.

Наряду с модернизацией и импорто замещением такие 
понятия, как инвестиционная деятельность и приоритет-
ные проекты, сегодня не просто на слуху, а становятся 
важной составляющей любого крупного бизнеса. Не 
исключение и предприятия лесной промышленности.  
О том, насколько актуальны подобные вопросы для 
Московской области и почему в списке из более чем 
120 приоритетных проектов по стране в целом нет ни 
одного, относящегося к МО, рассказал вице-президент 
Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России 
Тимур Иртуганов: 

«Что входит в понятие приоритетный инвестиционный 
проект? Преференции, которые государство предостав-
ляло инвесторам, это дешевое и доступное сырье: пред-
приятия, которые производят большие объемы продукции, 
нуждаются в больших объемах сырья. Другими словами, 
это аренда лесных участков, которые предприятия сами 
или через субподрядчиков разрабатывают и заготавли-
вают на них древесное сырье по довольно невысокой 
цене. Вступивший в силу с 2007 года новый Лесной 

В свое время по инициативе и при деятельном участии Союза лесопромышленников 
и лесо экспортеров России в силу вступило хорошо известное 419-е постановление  
о приоритетных проектах в российском ЛПК. Начиная с 2007 года существует практика 
господдержки инвесторов, готовых идти по пути создания новых или реконструкции 
действующих предприятий деревообработки.

по пути приоритетов кодекс упорядочил процедуру получения лесных участков 
в аренду, в том числе под промышленные рубки леса для 
деревоперерабатывающих производств, таким образом, 
на его основе и был создан механизм господдержки. За 
половину арендной ставки, без проведения аукциона 
под такие проекты можно было получить большое число 
лесных участков.

Механизм оказался действенным; в некоторых регио-
нах стоимость аренды во время проведения аукционов 
могла вырасти в несколько раз. Еще недавно в Иркутской 
области рассматривали прецедент, когда по результатам 
торгов арендная плата увеличилась почти в 10 раз! При-
чем в качестве конкурирующих на аукцион по аренде 
лесных участков площадью несколько десятков тысяч 
гектаров выходили фирмы-однодневки. Те же компании, 
которые попали в перечень приоритетных проектов, были 
избавлены от подобной процедуры и получали участки в 
аренду без аукциона по ставке арендной платы с коэф-
фициентом 0,5».

Для доказательства непригодности Московской области 
в качестве стратегической площадки для размещения прио-
ритетных проектов Тимур Равильевич привел убедительные 
факты и цифры: «Несмотря на то что по документам леси-
стость Московской области составляет около 36%, то есть 
36% территории региона занято лесом, промышленные рубки 
там запрещены. Разрешаются только рубки ухода. По этому 
если посмотреть объем древесины, который за первые 
восемь месяцев 2016 года заготовили в МО, цифра будет чуть 

меньше 3 тыс. м3. Для сравнения: за тот же срок в Вологод-
ской области заготовили 8,4 млн м3, а в Иркутской области 
– 15,2 млн м3. Понятно, что ни о какой промышленной заго-
товке ни для каких приоритетных проектов в МО речи нет.  
И если в Подмосковье появятся предприятия ЛПК, которые 
будут потреблять большие объемы сырья, это автоматически 
означает, что сырье будут завозить из других регионов. 
Собственно, так и происходит: для тех мощностей, которые 
в Подмосковье есть с советских времен или обновлялись 
в 1990-е либо недавно, древесину поставляют из других 
регионов страны.

Эта ситуация накладывает отпечаток на специфику 
деревообрабатывающих предприятий Московской области. 
Когда сырье везут из другого, зачастую не очень близкого 
региона, имеет смысл производить продукцию ЛПК только 
с высокой добавленной стоимостью, и речь не может 
идти о пиломатериалах. Конечно, в Московской области 
существует некоторое число лесопилок, где производят 
пиломатериалы. Но когда себестоимость круглого леса 
возрастает за счет большого плеча поставки, нерен-
табельно его просто распилить и продать доски, надо 
производить продукцию с высокой степенью переработки: 
мебель, плиты, бумагу. Для строительства ЦбК, понятное 
дело, нужны особые условия, которых опять-таки нет в 
Московской области, поэтому подобные проекты здесь 
не реализуют. Остаются мебельные и плитные произ-
водства, и здесь Подмосковье, конечно, в лидерах еще 
с советского времени».

Тимур Иртуганов
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Надо сказать, что некоторые предприятия, произво-
дящие ДСП, обновлялись уже и в 1990-е годы. Хорошо 
известны такие компании, как «Кроношпан» в Егорьевском 
районе МО, «СходняЛеспром» в Сходненском районе, 
«Экспериментальный завод ДСП» в Сергиевом Посаде, 
«Московский экспериментальный завод ДСП» и другие. 
Это компании, которые обеспечивают региону лидерство 
в производстве плит. 

благоприятным фактором является и то, что значи-
тельная часть потребителей их продукции – произво-
дителей мебели также находятся в Московской области. 
Именно там расположены крупнейшие отечественные 
мебельные производства: достаточно вспомнить такие, 
как «Шатура-Мебель», «Фабрика 8 Марта», «Электро-
горскмебель», «Столплит» и другие. Всего в МО около 
200 мебельных предприятий.

«Если говорить об объемах производства ДСП в МО, 
то это более 1,5 млн м3 только за первые восемь месяцев 
2016 года. То есть, хотя сегодня в стране действует боль-
шое число предприятий, выпускающих плиты, например 
«ДОК Калевала» в Карелии или «Кастамону» в Татарстане, 
Московская область сохраняет лидерство. Про мебель я 
даже не говорю, здесь Подмосковный регион однозначно 
в лидерах.

Таким образом, применительно к Московской области 
имеет смысл говорить только о глубокой переработке 
древесины. Статистика свидельствует: в России стои-
мость продукции, произведенной из одного кубометра 

необработанной древесины, чуть выше $100. Если взять 
этот показатель, скажем, в Финляндии, то это почти 
$400, в США – почти $900. Конечно, ситуация в МО зна-
чительно отличается от картины в РФ в целом, и, безу-
словно, стоимость продукции, произведенной из одного 
кубометра необработанной древесины, здесь выше $100, 
но обойтись без леса московский регион тоже не может. 
Понятно, что потребители больших объемов древесного 
сырья являются приоритетными заказчиками поставщи-
ков из других регионов, надежными и постоянными, и 
поставка древесины на эти подмосковные предприятия 
налажена хорошо.

Наконец, поскольку Москва – это центральный 
транспортный узел, есть возможность регулировать все 
вопросы по транспорту в гораздо более сжатые сроки, 
чем в большинстве регионов. Да и проще решаются все 
инфраструктурные вопросы: подключение к любым сетям, 
транспортная доступность... Основной вопрос – вопрос 
цены: если в Московской области кто-то захочет стро-
ить свою площадку, надо понимать, что стоимость земли 
там выше, чем в других регионах».

Итак, несмотря на отсутствие приоритетных проектов, 
лесопромышленный комплекс Московской области про-
должает уверенно развиваться и демонстрирует отлич-
ные результаты. Доля деревообрабатывающей отрасли в 
местном промышленном производстве составляет более 
6%, что для региона с высокоразвитой промышленной 
структурой весьма высокий показатель.
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производство древесины и издеЛий из нее (кроме мебеЛи)

 август 
2016 г.

Июль 
2016 г.

август 
2015 г.

Январь –  
август 

2016 г.

Январь –  
август 

2015 г.

Темпы роста, % к
преды-
дущему 
месяцу

соответствую-
щему месяцу 

прошлого года

соответствующему 
периоду с начала 

прошлого года
древесина необработанная, тыс. плотн. м3

Российская Федерация 9892,16 9482,12 9546,25 82761,54 80646,94 104,3 103,6 102,6

Центральный федеральный округ 772,83 665,3 696,74 6053,39 5905,74 116,2 110,9 102,5

Московская область 0,47 0,47 0,47 2,82 2,35 100 100 120

Бревна хвойных пород, тыс. плотн. м3

Российская Федерация 6036,38 5878,94 5943,77 52093,86 49865,84 102,7 101,6 104,5

Центральный федеральный округ 362,2 327,89 346,46 2879,18 2847,89 110,5 104,5 101,1

Московская область 0,4 0,4 0,4 2,4 2 100 100 120

Бревна лиственных пород, тыс. плотн. м3

Российская Федерация 2090,97 1998,58 1925,67 17160,69 16514,78 104,6 108,6 103,9

Центральный федеральный округ 212,76 167,86 154,83 1616,76 1436,36 126,7 137,4 112,6

Московская область 0,07 0,07 0,07 0,42 0,35 100 100 120

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм;  
шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные, тыс. плотн. м3

Российская Федерация 2069,21 2030,4 1950,68 15149,84 14505,25 101,9 106,1 104,4

Центральный федеральный округ 143,23 137,63 138,4 1069,17 1062,42 104,1 103,5 100,6

Московская область 0,66 0,84 0,78 4,67 5,92 78,6 84,6 78,9

пиломатериалы (кроме шпал железнодорожных и трамвайных деревянных непропитанных), тыс. м3

Российская Федерация 2063,63 2023,42 1942,49 15106,74 14473,87 102 106,2 104,4

Центральный федеральный округ 142,9 137,47 138,38 1067,9 1062,31 103,9 103,3 100,5

Московская область 0,66 0,84 0,78 4,67 5,92 78,6 84,6 78,9

пиломатериалы обычные, не включенные в другие группировки, прочие, тыс. м3

Российская Федерация 1931,59 1901,99 1840,16 14169,66 13654,33 101,6 105 103,8

Центральный федеральный округ 136,67 133,42 135,09 1031,13 1033,78 102,4 101,2 99,7

Московская область 0,66 0,84 0,78 4,67 5,92 78,6 84,6 78,9

изделия профилированные погонажные, тыс. м3

Российская Федерация 73,15 61,89 67,21 479,22 463,48 118,2 108,8 103,4

Центральный федеральный округ 8,98 7,89 6,71 59,71 53,37 113,8 133,8 111,9

Московская область    0,71 0,96   74

Щепа технологическая для прочих производств, тыс. плотн. м3

Российская Федерация 193,4 172 194,18 1408,01 1482,12 112,4 99,6 95

Центральный федеральный округ 9,16 11,22 12,66 88,25 135,73 81,6 72,4 65

Московская область 0,5 0,4 0,3 3,9 4 125 166,7 97,5

Гранулы топливные (пеллеты), т

Российская Федерация 88698 85572 74384 640593 625197 103,7 119,2 102,5

Центральный федеральный округ 9721 10962 7410 66625 54102 88,7 131,2 123,1

Московская область  22  90 326   27,6

Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины, м3

Российская Федерация 4885 3505 4660 25671 31894 139,4 104,8 80,5

Центральный федеральный округ 148 233 312 1681 2245 63,5 47,4 74,9

Московская область 147 232 311 1675 2237 63,4 47,3 74,9

плиты древесностружечные, усл. м3

Российская Федерация 687487 619004 630506 4620105 4552892 111,1 109 101,5

Центральный федеральный округ 323700 286337 278639 2143840 2061587 113 116,2 104

Московская область 119752 119021 94716 787790 695790 100,6 126,4 113,2

плиты древесностружечные периодического прессования, усл. м3

Российская Федерация 290790 261520 314178 2026405 2291274 111,2 92,6 88,4

Центральный федеральный округ 106570 98353 104621 755320 784204 108,4 101,9 96,3
Московская область 7787 9012 12793 64621 79305 86,4 60,9 81,5

плиты древесностружечные непрерывного прессования, усл. м3

Российская Федерация 373327 335755 286941 2428532 2037607 111,2 130,1 119,2
Центральный федеральный округ 217130 187984 174018 1382220 1277383 115,5 124,8 108,2
Московская область 111965 110009 81923 723169 616485 101,8 136,7 117,3

плиты древесностружечные периодического прессования с отделанной и облицованной пластью, усл. м3

Российская Федерация 116552 116815 124688 808214 922353 99,8 93,5 87,6

Центральный федеральный округ 28287 27281 28626 194184 197091 103,7 98,8 98,5

Московская область 3514 3502 6950 28853 50037 100,3 50,6 57,7
плиты древесноволокнистые, тыс. усл. м2

Российская Федерация 49634,3 47414,2 47713,3 345930,1 335623,4 104,7 104 103,1

Центральный федеральный округ 17512,2 13995,6 17523,1 124580,7 127922,1 125,1 99,9 97,4

Московская область 9138 7452 9023 63701 63265 122,6 101,3 100,7

плиты древесноволокнистые мокрого способа производства (кроме отделанных, облицованных и плит со спец. свойствами), тыс. усл. м2

Российская Федерация 11817,8 11772,6 12791,1 83733,4 94231,8 100,4 92,4 88,9

Центральный федеральный округ 528 540 1005,2 4454,8 5581,8 97,8 52,5 79,8

плиты древесноволокнистые сухого способа производства (кроме отделанных, облицованных и плит со спец. свойствами), тыс. усл. м2

Российская Федерация 31878,5 30032,2 29741,4 222283,6 201919 106,1 107,2 110,1

Центральный федеральный округ 13345,5 10109,4 13333,3 95179,3 96439 132 100,1 98,7

Московская область 9138 7452 9023 63701 63265 122,6 101,3 100,7
Шпон лущеный, м3

Российская Федерация 74223 72208 49246 584244 498240 102,8 150,7 117,3

Центральный федеральный округ 11733 11570 10514 94005 91318 101,4 111,6 102,9

Московская область 1000 2700 840 17539 15659 37 119 112
Блоки оконные в сборе (комплектно), тыс. усл. м2

Российская Федерация 67,6 62,27 62,26 472,75 480,28 108,6 108,6 98,4

Центральный федеральный округ 29,78 28,18 21,89 180,71 151,38 105,7 136 119,4

Московская область 16,81 16,3 1,2 95,58 9,43 103,1 1400,8 1013,6
Блоки дверные в сборе (комплектно), тыс. м2

Российская Федерация 979,78 942,15 1093,91 7171,91 8253,43 104 89,6 86,9

Центральный федеральный округ 453,13 442,12 446,64 3516,17 3555,06 102,5 101,5 98,9

Московская область 154,14 165,29 189,05 1384,63 1585,38 93,3 81,5 87,3

паркет щитовой деревянный прочий, тыс. м2

Российская Федерация 221,19 170,72 174,86 1553,69 1588,98 129,6 126,5 97,8

Центральный федеральный округ 151,94 108,24 132,95 945,37 1100,38 140,4 114,3 85,9

конструкции деревянные строительные и изделия столярные, не включенные в другие группировки, тыс. м2

Российская Федерация 86,08 78,84 79,2 578,68 569,35 109,2 108,7 101,6

Центральный федеральный округ 24,46 21,39 25,87 174,81 194,75 114,4 94,5 89,8

Московская область 1,27 1,32 1,14 10,95 8,8 96,2 111,4 124,4

конструкции деревянные клееные несущие, тыс. м2

Российская Федерация 12,25 11,12 8,04 77,04 72,6 110,2 152,4 106,1

Центральный федеральный округ 2,26 1,52 1,48 13,1 13,81 148,7 152,7 94,9

Московская область 1,27 1,32 1,14 10,95 8,8 96,2 111,4 124,4
домики садовые и постройки хозяйственные приусадебные и детали и изделия деревянные для них, шт.

Российская Федерация 1350 1901 967 9902 7532 71 139,6 131,5

Центральный федеральный округ 1193 1739 841 9020 6641 68,6 141,9 135,8

Московская область 1174 1715 829 8694 6546 68,5 141,6 132,8
поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие щиты деревянные погрузочные, тыс. шт.

Российская Федерация 1758,93 1670,96 1644,98 12399,18 12240,96 105,3 106,9 101,3

Центральный федеральный округ 464,94 458,25 473,12 3553,38 3645,68 101,5 98,3 97,5

Московская область 0,67 0,67 0,67 4,02 3,35 100 100 120
Бумага и картон, т

Российская Федерация 723647 701685 678810 5644408 5374822 103,1 106,6 105

Центральный федеральный округ 80840 86316 71627 650141 554061 93,7 112,9 117,3

Московская область 7694 8229 8457 59638 63532 93,5 91 93,9
Бумага – всего, т

Российская Федерация 435698 424906 415219 3453777 3328830 102,5 104,9 103,8

Центральный федеральный округ 41552 42829 41284 339262 302592 97 100,6 112,1

Московская область 6265 6733 6106 48942 48185 93 102,6 101,6
картон – всего, т

Российская Федерация 287564 276476 263304 2184181 2042539 104 109,2 106,9

Центральный федеральный округ 39288 43486 30343 309520 251165 90,3 129,5 123,2

Московская область 1429 1496 2351 9339 15347 95,5 60,8 60,9

Информация предоставлена Союзом лесопромышленников и лесоэкспортеров России



56

РеГиоН НоМеРа: МоскоВскаЯ оБЛасТь

№ 7 (121) 2016 

57

№ 7 (121) 2016 

Меж тем, по существующему зако-
нодательству, ограничений для сво-
бодного посещения лесов не должно 
быть, кроме приведенных в п. 5 ста-
тьи 11 Лесного кодекса требований 
пожарной и санитарной безопасности 
и безопасности граждан при выпол-
нении работ.

В ход идет политика, подогрева-
емая коммерческой выгодой, а ситу-
ация становится тупиковой. Специа-
листы доказывают, что оснований для 
перевода рекреационных лесов на 
коммерческие формы организации в 
регионах с высокой плотностью насе-
ления, к которым, безусловно, отно-
сится Московская область, в зако-
нопроекте нет. Представители биз-
неса оспаривают это и приводят свои 

доводы, указывая на имеющиеся в 
Лесном кодексе лазейки. «Именно с 
применением политически обосно-
ванного коэффициента в свое время 
была доказана целесообразность 
федерального управления лесами 
Московской области (п. 2 статьи 83 
Лесного кодекса)», – говорит ректор 
ФАУ ДПО ВИПКЛХ Анатолий Петров. 
Заслуженный деятель науки РФ, док-
тор экономических наук, профессор 
Петров неоднократно поднимал про-
блему рекреационных земель лес-
ного фонда и в своих многочисленных 
публикациях ратовал за бесплатное и 
свободное посещение лесов, приня-
тое во всем цивилизованном мире. 
Сегодня он в гостях у нашей редак-
ции, и мы ведем разговор на тему 

антисоциального подтекста бизнеса 
в сфере рекреационной деятельности.

– По закону застройка лесов, 
передаваемых в Московской обла-
сти в аренду для рекреационных 
целей, невозможна. Как обстоят 
дела на самом деле?

– В ст. 11 Лесного кодекса гово-
рится: «Граждане имеют право сво-
бодно и бесплатно пребывать в 
лесах…» Именно это право опре-
деляет сущность лесной рекреации 
как отдыха граждан на лесных тер-
риториях. Это право принадлежит 
всем гражданам одинаково, незави-
симо от дохода. Таким образом, лес-
ная рекреация никак не может быть 
отдана под застройку. Наоборот, граж-
данин, уезжая в лес отдыхать, убегает 
от городской застройки. Зачем ему в 
лесу видеть заборы, со оружения? Но 
сейчас лесной пейзаж с заборами и 
коттеджами – это пейзаж Подмоско-
вья. За рубежом такого нет. Там граж-
дане свободно и бесплатно находятся 
в лесах для отдыха, сбора ягод и гри-
бов, даже если эти леса являются 
частными владениями. В соответствии 
со ст. 41 Лесного кодекса, «при осу-
ществлении рекреационной деятель-
ности в лесах допускается возведе-
ние временных построек на лесных 
участках и осуществление их благо-
устройства». Однако не определена 
степень «временности» этих построек. 
Понятно, что при толковании кодекса 
в пользу арендатора возможно почти 
все. Означает ли это, что Управление 
лесами Московской области и дру-
гие ведомства, призванные отвечать 
за использование лесов, осознанно 
способствуют разорению подмосков-
ных лесов?

рекреационные Леса не доЛжны 
бытЬ объектом приватизации

Леса Московской области все чаще становятся предметом экспансии бизнеса. В основном 
это касается районов ближнего Подмосковья и мест близ водоемов и прочих живописных 
природных объектов. Уже в ближайшей перспективе москвичи могут лишиться возмож-
ности свободно и бесплатно гулять по лесу.

– Зачем нужны в лесу времен-
ные постройки? 

Объяснение только одно: предо-
ставлять гражданам, по их желанию, 
дополнительные платные услуги, обе-
спечивающие комфортные условия их 
пребывания в лесу. К числу подобных 
сооружений относятся кемпинги, сто-
янки для автомобилей, спортивные 
площадки и тому подобное. Дело в 
том, что арендатор участка для лес-
ной рекреации должен быть заре-
гистрирован как предприниматель. 
Нельзя предоставлять лесной уча-
сток в аренду гражданину, для того 
чтобы «временные постройки» (сауна, 
теннисный корт и т. п.) были исполь-
зованы только для его личных нужд. 
Дело не в том, какие должны быть 
постройки – временные или посто-
янные, а в том, с какой целью они 
используются. Признание «постоян-
ных» построек «временными» – это 
из сферы коррупционных сделок.

– Существуют ли сегодня формы 
борьбы с незаконной застройкой в 
МО, и если да, то какие?

– Противостоять незаконной 
застройке лесов может только закон, 
построенный на балансе интересов 
гражданина, государства и частного 
бизнеса. На первом месте должны 
быть права гражданина на свобод-
ное и бесплатное пребывание в лесах. 
Интересы частного бизнеса (инве-
стора) должны быть реализованы 
через возможность взять земельный 
участок под строительство в аренду 
с последующим выкупом. Площадь 
такого участка должна быть в сотни 
раз меньше той, которая в настоящее 
время обносится забором. Интересы 
государства должны быть защищены 
высокими платежами за землю, выде-
ляемую под строительство.

– Что входит в обязанности 
арендатора лесного участка под 
рекреационные цели после оконча-
ния срока аренды?

– Все расходы по поддержанию 
рекреационных территорий должно 
нести государство, используя доход 
от поступления платежей за аренду 
участков под строительство.

– Вопрос о предоставлении 
лесов в частную собственность 
уже несколько лет рассматри-
вается Правительством России 

и Государственной думой. Сейчас 
наиболее привлекательным вари-
антом для арендатора с точки 
зрения инвестиций является дол-
госрочная аренда сроком до 49 
лет. Но проект одной из попра-
вок в Лесной кодекс предполагает, 
что добросовестный арендатор 
после 15 лет использования лес-
ного участка сможет выкупить 
его у государства. Нет ли здесь 
механизма обхода закона?

– Вопросы о приватизации лес-
ных участков, находящихся в аренде 
под лесную рекреацию, ставились в 
Правительстве России, но, насколько 
я знаю, не рассматривались. В любом 
случае рекреационные участки лес-
ного фонда не должны быть перво-
очередным объектом приватизации. 
Такие мероприятия могут привести к 
социальным протестам. Если в России 
и надо реализовывать программу при-
ватизации лесов, то начинать следует с 
создания фермерских лесов на забро-
шенных сельскохозяйственных землях.

– Весной прошлого года всту-
пили в силу Регламенты МО, регу-
лирующие порядок предоставле-
ния лесных участков в безвозмезд-
ное срочное пользование. В чем их 

суть и насколько они помогут обе-
зопасить леса столичного региона 
от неправомерной экспансии?

– Как и в случае с застройкой, 
противостоять исчезновению лесов 
под разными предлогами может 
только законодательство. В этом 
отношении весьма сомнительным, 
но достижимым результатом выгля-
дит объявленная региональной адми-
нистрацией «лесная амнистия», при-
званная простить прежние грехи по 
незаконному изъятию земель лес-
ного фонда.

– Какие документы необходимо 
принять и какие механизмы надо 
разработать, чтобы в ближайшей 
перспективе в МО не исчезли леса, 
доступные для посещения и свобод-
ные от каких-либо форм аренды?

– Возвращаюсь к теме законода-
тельства. В политической системе, 
основанной на рыночных отношениях, 
все конфликты в экономической, эко-
логической и социальной областях 
разрешаются путем принятия законо-
дательных и нормативных актов. Надо 
пересмотреть процедуры организации 
лесной рекреации, внести поправки в 
Лесной кодекс и другие законы, регу-
лирующие землепользование.

ПеТРОВ 
Анатолий Павлович
 
Ректор Федерального автоном-

ного учреждения дополнитель-
ного образования «Всероссийский 
институт повышения квалифи-
кации руководящих работников 
и специалистов лесного хозяй-
ства». Профессор, доктор эконо-
мических наук. Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации. 
Член Совета по вопросам агропро-
мышленного комплекса и приро-
допользования при Совете Феде-
рации Федерального собрания Рос-
сийской Федерации. Консультант 
Всемирного банка. Член рабочей 
группы комитета ООН по продо-
вольственной безопасности. Член 

Шведской Королевской академии сельского и лесного хозяйства. Автор 
более 450 печатных работ.
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Основываясь на полученной инфор-
мации, положительном опыте других и 
элементарном здравом смысле, заказ-
чики собственного жилья все чаще 
выбирают сегодня новые, высокотехно-
логичные способы строительства. Кле-
еная древесина в этом смысле стала 
материалом по-настоящему револю-
ционным, обеспечивающим оптималь-
ное соотношение цены и качества, не 
говоря о сроках и трудозатратах.

Впрочем, слово эксперту – извест-
ному московскому предпринимателю, 
специалисту в области деревянного 
домостроения, управляющему парт-
неру компании «Норвекс НЛК» Семену 
Гоглеву.

– Семен Владиславович, как бы вы 
охарактеризовали текущую ситу-
ацию на российском рынке клееной 
древесины?

– Для начала нужно понимать, что 
клееная древесина – это материал, 
который изготавливается по несколь-
ким технологиям. большепролетная 
клееная древесина, клееные балки, 
клееный брус – все это разные кон-
струкции. Последние две становятся 
все более востребованными благо-
даря тому, что дома из них собира-
ются быстро и с высоким качеством. 
Их высокая стоимость с лихвою оку-
пается экономией при строительно-
монтажных работах и, безусловно, 
оправдывается высоким качеством 
конечного продукта. Плюс еще в том, 
что клееная древесина дает возмож-
ность быстро возводить постройки, в 
свою очередь, обеспечивая экономию 
финансов. По этому производство кле-
еных материалов и клееных деревян-
ных конструкций, домокомплектов из 

клееной древесины набирает обороты 
– даже несмотря на общий серьезный 
спад рынка в абсолютном выражении, 
объем производства клееных конструк-
ций в России не сокращается.

– Импортозамещение как-то 
повлияло на этот сегмент рынка?

– На нашу отрасль – нет. Мы и до 
девальвации были довольно устойчи-
выми, а уже после того как произошла 
девальвация, у иностранных постав-
щиков вообще не осталось шансов в 
России. Но в то же время очень сильно 
вырос экспорт деревянных клееных 
изделий из России. Например, наше 
предприятие увеличило экспорт вдвое.

– Появилось ли в последние годы 
в домостроении из клееного бруса 
что-то новое в конструктивном 
плане?

– За последние пять лет, по сути, 
ничего. Но рынок живет в преддве-
рии появления нового продукта: кле-
еных панелей стен и перекрытий. Под 
Санкт-Петербургом строится Новола-
дожский ДОК, на котором будут про-
изводиться довольно солидные объ-
емы этого материала. Кроме того, я 
знаю о намерениях некоторых круп-
ных деревообрабатывающих компа-
ний в самое ближайшее время рас-
смотреть возможность производства 
перекрестно-клееного бруса (Cross 
laminated Timber). У этого матери-
ала много достоинств для массового 
деревянного домостроения, в том 
числе многоэтажного, что обеспечит 
ему широкое применение при строи-
тельстве домов до пяти этажей высо-
той. Самое главное, что в связи с этим 
Минстрой и Минпромторг планируют 

оперативно внести изменения в зако-
нодательную базу. Поэтому, скорее 
всего, в ближайшие пять лет у нас поя-
вятся деревянные многоэтажки. Может 
быть, не высотки, как в Европе, но зда-
ния высотой до пяти этажей включи-
тельно – точно.

– Как выглядит сегодня средне-
статистический загородный дом из 
клееной древесины для жителя Под-
московья?

– Средняя площадь дома за послед-
ние годы незначительно сократилась, 
на 15–20%. В архитектуре все так же 
преобладают скандинавские мотивы и 
так называемая подмосковная эклек-
тика. Покупатель изменился – стал 
более требовательным к соотношению 
«цена – качество», более грамотным. 
Стандарты в хорошем понимании этого 
слова становятся сегодня более понят-
ными, все примерно понимают, каким 
должен быть дом. Сегодня у заказчика 
более высокие, чем в прошлом, требо-
вания к освещению дома, противопо-
жарным системам. Особо надо отме-
тить, что сейчас люди стали строить 
дома для себя. Если раньше больше 
половины загородных домов строились 
на всякий случай и люди там не пла-
нировали жить постоянно, зачастую не 
имели представления, как будет исполь-
зоваться эта недвижимость, то сегодня 
дом строят с абсолютно четким пони-
манием того, что нужно, чтобы дом был 
уютным и комфортным.

– Бренд «НЛК Домостроение» 
давно и широко известен на рынке. 
А как возникла идея создания фирмы 
«Норвекс» и какие отношения связы-
вают сегодня обе компании?

по стандартам новоГо времени
Знаменитое булгаковское «москвичей испортил 
квартирный вопрос», похоже, оказалось проро-
ческим и спустя столько лет продолжает бес-
покоить все новые поколения жителей столи-
цы. Мегаполис развивается стремительно, гра-
ница области давно слилась с городской, а жи-
лья все не хватает. Для многих возможностью 
решить жилищную проблему становится приоб-
ретение недвижимости в ближнем Подмосковье.

– «Норвекс» – это крупнейший 
дилер марки «НЛК Домостроение». 
Заканчивается второй год работы новой 
фирмы, в том виде, в котором она суще-
ствует, это такой стартап. Возник он по 
инициативе «НЛК» как компания, кото-
рая должна работать от имени «НЛК» 
в высоком сегменте рынка, то есть на 
рынке домов класса «бизнес плюс» и 
«премиум» в Подмосковье.

– Вы являетесь признанным спе-
циалистом в области управления 
предприятием. Что, на ваш взгляд, 
сегодня является главным слагае-
мым успешного бизнеса?

– Все то же самое, что и раньше. Пре-
жде всего стремление ко всему новому. То 
есть в первую очередь, наверное, нужно 
создать хороший базис и постоянно вво-
дить в деятельность компании что-то 
новое, что позволяет успешно двигаться 
к цели. В принципе, нужно точно пони-
мать, чего ты хочешь в итоге добиться, 
как этого можно добиться, а также пра-
вильно ставить перед собой задачи.

– Где востребована сегодня 
продукция компании «Норвекс»? 

Ограничена ли география ее работы 
только московским регионом?

– Примерно 50% продукции мы реа-
лизуем в Подмосковье, остальное – в 
других регионах. Крупные и интерес-
ные объекты стараемся строить сами. 
Помимо этого, конечно, создаем много 
проектов комплектов деревянных домов.

– Какие технологии являются 
прямыми конкурентами техноло-
гии строительства домов из кле-
еного бруса?

– У домов из клееного бруса основ-
ной конкурент – дома из «неклеенки». 
Ну, например, у домов из оцилиндро-
ванного бруса немало недостатков. 
Поэтому ближайший конкурент, навер-
ное, дома, рубленные вручную. Но на 
них приходится совсем небольшая доля 
рынка. Объективно: строить подоб-
ные дома и дорого, и долго. Стандарты 
на рынке уже всем понятны, и для 
того чтобы вручную сделать высоко-
качественный деревянный дом, нужны 
огромные усилия, которые требуют и 
больших затрат. Поэтому наиболее раз-
умный выбор – это дома из клееных 
деревянных конструкций.

– Ваши прогнозы относительно 
развития рынка клееной древесины 
в московском регионе и в России на 
ближайшее время?

– Тенденция последних пяти лет: 
крупные устойчивые компании выдав-
ливали с рынка мелкие компании, и 
сегодня на рынке весьма небольшое 
число игроков. Поэтому тот потенциал 
развития, который компании смогут 
показать на растущем рынке, и опре-
делит его будущее. Наверняка поя-
вятся какие-то новые игроки, которые 
со временем могут встать в один ряд 
с большими компаниями. В числе наи-
более емких регионов по высокотех-
нологичному строительству Подмоско-
вье, Ленинградская область, Повол-
жье и в некоторой степени Крас-
нодарский край. И мы, собственно, 
в первую очередь и ориентируемся 
именно на эти регионы. В других 
регионах развитие пока довольно экс-
тенсивное, большого рынка нет. Хотя, 
если говорить по географии, напри-
мер, в Алма-Ате мы построили кафе. 
Планируются объекты на Камчатке и 
Сахалине, в Карелии есть объекты, в 
Сочи, в Крыму.
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администрация московской обЛасти

отрасЛевые научные, проектные, образоватеЛЬные орГанизации

Министерство имущественных отношений
Министр андрей Владимирович аверкиев
143407, Московская обл., г. Красногорск-7,  
бульвар Строителей, д. 1 
Тел. (498) 602-15-55
mio@mosreg.ru, www.mio.mosreg.ru 

Министерство экологии и 
природопользования
Министр александр Борисович коган
143407, Московская обл., г. Красногорск-7,  
бульвар Строителей, д. 1 
Тел. (498) 602-21-21 

Всероссийский институт повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов лесного хозяйства
Ректор петров анатолий павлович
141200, Московская обл., г. Пушкино, ул. Институтская, д. 17
Тел./факс: (495) 993-36-44, (496) 532-45-43
vipklh@vipklh.ru, www.vipklh.ru

Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства  
и механизации лесного хозяйства
директор Мартынюк александр александрович
141202, Московская обл., г. Пушкино, ул. Институтская, д. 15
Тел. (495) 993-30-54, факс (495) 993-41-91
info@vniilm.ru, www.vniilm.ru

Губернатор андрей Юрьевич Воробьев
143407, Московская обл.,  
г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1 
Тел. (498) 602-29-71
andreyvorobiev@mosreg.ru 
www.mosreg.ru

Министерство экономики
Министр ирина Вячеславовна смирнова
143407, Московская обл.,  
г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1 
Тел. (498) 602-18-00
minec@mosreg.ru, www.me.mosreg.ru

Московский государственный университет леса 
Ректор санаев Виктор Георгиевич
141005, Московская обл., г. Мытищи, ул. 1-я Институтская, д. 1, МГУЛ
Тел. (495) 583-64-90
rector@mgul.ac.ru, www.mgul.ac.ru

Российский государственный аграрный университет – 
МсХа имени к. а. Тимирязева
Ректор Вячеслав Михайлович Лукомец
127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49 
Тел. (499) 976-04-80
Факс (499) 976-04-28
info@timacad.ru, www.igsha.ru

minecology@mosreg.ru
www.mep.mosreg.ru 

комитет лесного хозяйства
председатель александр 
Владимирович Мигунов
143441, Московская обл.,  
Красногорский р-н, п/о Путилково,  
69 км МКАД
Тел. (498) 569-01-65 
mosoblkomles@mosreg.ru
www.klh.mosreg.ru 

Наименование род деятельности адрес контакты
Гуд Вуд, ООО (Good 
Wood)

Деревянное домостроение: дома из 
клееного бруса

141421, Солнечногорский р-н,  
дер. Елино, ул. Летняя, стр. 1

Тел. (495) 150-11-11  
mail@gwd.ru, www.gwd.ru

Magib reman, МФ Производство мебели: мебель из 
массива 141407, г. Химки, ул. Горшина, д. 1 Тел. (495) 255-01-36  

mebelred@mail.ru  
MarIo rIolI (Марио 
Риоли, ТД, ООО) Д/о: межкомнатные двери 119421, Москва, Ленинский пр-т,  

д. 99, стр. 1
Тел. (495) 617-13-34, факс (495) 617-13-36  
Info@mariorioli.ru, www.mariorioli.ru

NEWooD (Форма, ООО) Деревянное домостроение: дома из 
бруса

119021, Москва,  
Комсомольский пр-т, д. 16/2

Тел. (495) 225-22-54  
info@newood.ru, www.newood.ru

rIval (Риваль, ООО) Производство мебели: мягкая мебель 125057, Москва, а/я 3 Тел. (495) 585-55-25  
112@rival.ru, www.rival.ru

Segezha Group (Лесин-
вест, ООО)

ЦбП: мешочная и газетная бумага, 
бумажные мешки, упаковочные виды 
бумаг и картона. Д/о: ДСП, ДВП, фа-
нера. Лесопиление: пиломатериалы

127287, Москва, Петровско-
Разумовский пр-д, д. 28

Тел. (499) 962-82-00  
welcome@segezha-group.com  
www.segezha-group.com

SkaNDI okNa (Инвидо, 
ОАО) Д/о: окна, двери 117556, Москва, болотниковская ул., 

д. 1, корп. 1

Тел.: (495) 785-18-88, 234-17-71  
info@eurotiivi.ru, msk@skandiokna.com 
www.eurotiivi.ru

Авилон (Вип-Персона, 
ООО)

Д/о: межкомнатные двери. Лесопиле-
ние: погонажные изделия

140125, округ Жуковский, пос.  
Тельмана, ул. Дорожная, д. 11

Тел.: (495) 234-73-36, 234-73-26  
info@zaoavilon.ru, www.zaoavilon.ru

Алсав, ООО Производство мебели: офисная 
мебель

141100, г. Щелково, ул. Советская,  
д. 16, корп. 2

Тел.: (495) 797-67-97, 797-67-53, 134-20-64 
nu.e.l@alsav.ru, www.alsav.ru

Альпена, компания Производство мебели: корпусная ме-
бель, мебель из массива

117545, Москва, ул. Подольских кур-
сантов, д. 3/7

Тел. (495) 967-15-34  
info@alpena-mebel.ru    
www.alpena-mebel.ru

Амма Дизайн, ООО Производство мебели: мебель из 
массива

143441, Московская обл., Красногор-
ский р-н, дер. Путилково, стр. 16

Тел. (495) 220-22-24  
info@ammadesign.ru, www.ammadesign.ru

Антураж, ООО Деревянное домостроение: дома из 
оцилиндрованного бревна, срубы

115191, Москва, 4-й Рощинский пр-д, 
д. 19, стр. 2, оф. 207

Тел.: (495) 727-30-15, (968) 895-23-34 
mammtv@mail.ru, www.house-entourage.ru

Арболеда, фабрика 
дверей, ООО Д/о: межкомнатные двери 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 

д. 7
Тел.: (495) 952-31-38, 954-73-08  
shop@arboleda.ru, www.arboleda.ru

Ардис, ООО
Деревянное домостроение: дома из 
клееного бруса, каркасно-панельные 
дома. Д/о: клееный брус

115114, Москва, ул. Летниковская,  
д. 11/10, стр. 19

Тел. (495) 258-81-27  
info@ardiss.ru, opardis@mail.ru  
www.ardiss.ru

Наименование род деятельности адрес контакты

Артис-XXI век, ООО Производство мебели: корпусная 
мебель

124489, г. Зеленоград, Солнечногор-
ский р-н, дер. Елино, ул. Летняя, стр. Д

Тел. (495) 966-00-28  
mail@artis21.ru, www.artis21.ru

Аскольд Восточные 
Ворота, ООО

Д/о: подоконники из натурального 
дуба

127282, Москва, Чермянский пр-д, д. 
7, стр. 1, оф. 2504

Тел. (495) 223-43-30, факс (495) 223-43-31  
ascold-vv@mail.ru, www.ascold-vv.ru

бИС-Н, ООО Производство мебели: корпусная 
мебель

119313, Москва, Ленинский пр-т, 
д. 95

Тел. (495) 981-21-39  
office@bis-n.ru, www.bis-n.ru

Велюкс, ЗАО Д/о: мансардные окна 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромят-
ническая, д. 10, стр. 2 

Тел. (495) 640-87-20  
velux-ru@velux.com, www.velux.ru

Верона, ПКФ, ООО Производство мебели: кухни 141402, г. Химки-2, а/я 330

Тел.: (495) 995-58-58, 601-95-30  
Факс (495) 601-95-31  
office@verona-mobili.ru  
www.verona-mobili.ru

Вика, Фабрика торго-
вой мебели, ООО

Производство мебели: торговая 
мебель

115230, Москва, Варшавское ш.,  
д. 36, стр. 9

Тел. (495) 781-54-80  
shop@vica.ru, www.vica.ru

Виста, ООО Производство мебели: корпусная  
мебель, столы, стулья 123098, Москва, ул. Рогова, д. 24 Тел. (495) 942-05-00, факс (495) 942-05-02  

vista@vistamebel.ru, www.vistamebel.ru

Глория Люкс, ООО Производство мебели: мебель  
из массива

123290, Москва, Причальный пр-д,  
д. 8, стр.1, оф. 302

Тел. (495) 258-52-18  
gloria-expo@mail.ru, www.gloria-mebel.ru

ГранДекор, ТК, ООО Д/о: двери, дверной профиль,  
колонны

127254, Москва, Огородный пр-д,  
д. 5, оф. 104

Тел.: (495) 725-58-81, 258- 00-93  
info@grandecor.ru,  
7255881@grandecor.ru, www.grandecor.ru

ДАНА, МФ, ООО Производство мебели: корпусная 
мебель

143430, Московская обл., Красногор-
ский р-н, пос. Нахабино, ул. Володар-
ского, д. 1А

Тел.: (495) 641-41-75, (499) 704-21-86 
info@dana.ru  
www.dana.ru

Дебют, АО Производство мебели: корпусная 
мебель 144006, г. Электросталь, а/я 2831 Тел. (495) 662-12-60  

info@debut-mebel.ru, www.debut-mebel.ru

Декон, ООО Д/о: оконные блоки 125212, Москва, 
ул. Адмирала Макарова, д. 6

Тел. (495) 225-22-22  
info@decon.ru, www.decon.ru

ДОК–3, АО Д/о: оконные и дверные блоки 109202, Москва, 
ул. 1-я Карачаровская, д. 8

Тел. (499) 171-09-04, факс (499) 171-63-10  
info@dok3.ru, www.dok3.ru

Дока Рус, ООО Д/о: деревянные опалубочные балки 121087, Москва, ул. барклая,
д. 6, стр. 3, оф. 205

Тел.: (495) 269-54-54, (906) 710-46-09 
pavel.lukin@doka.com,   
www.doka-opalubka.ru

Дом Дерева Строй, ООО
Деревянное домостроение: дома из 
оцилиндрованного бревна, бруса. 
Лесозаготовка

141014, г. Мытищи, ул. Селезнева,  
д. 33, 10 оф.

Тел.: (495) 800-78-78, 642-53-80  
story-kotedj@yandex.ru  
www.stroy-kotedj.ru

Домотека, ООО Производство мебели: столы, стулья
108828, Москва, пос. Краснопохор-
ское, с. Красная Пахра, Калужское 
шоссе, д. 7

Тел./факс (499) 962-40-38  
sales@domoteka.com, www.domoteka.com

Древдома, ООО Д/о: клееная доска для пола 115470, Москва, 
ул. Судостроительная, д. 13

Тел. (495) 258-00-97  
info@bauwind.ru, www.drevdoma.ru

Древо, ООО
Д/о: двери, лестницы, столярные из-
делия. Производство мебели: мебель 
из массива

142432, г. Черноголовка, 
ул. береговая, д. 16/32

Тел.: (985) 763-47-03, (909) 959-25-15 
info@lestnitza.ru, www.lestnitza.ru

Дюрапан ХВ, ООО Д/о: фанера, плита MDF, шпон. Лесо-
пиление: пиломатериалы

129075, Москва, ул. Аргуновская, 
д. 2, корп. 1, оф. 201, 202

Тел. (495) 663-93-29  
karpova@durapan.ru, www.durapan.ru

Завод Деревоизделий, 
ООО

Производство мебели: корпусная ме-
бель, офисная мебель. Д/о: оконные 
и дверные блоки. Лесопиление: пило-
материалы. биоэнергетика: пеллеты

115088, Москва,  
2-й Южнопортовый пр-д, д. 26А

Тел.: (495) 104-21-62, 958-96-95  
Факс (495) 958-88-48  
sales@zdi-m.ru, dir@zdi-m.ru 
www.zdi-m.ru

Завод Янтарная Прядь, 
ООО Д/о: паркет, массивная доска 141400, г. Химки, ул. Репина, д. 2/27 Тел. (495) 797-27-25   

pankratov@artparquet.ru, www.artparquet.ru

Загородный стиль, ООО
Деревянное домостроение: дома из 
клееного бруса, оцилиндрованного 
бревна, каркасные дома

119019, Москва, ул. Новый Арбат, 
д. 21, оф. 2317

Тел.: (495) 363-0947, (499) 136-5326 
dacha21@mail.ru  
www.zagstil.ru

Зодчий, ООО Деревянное домостроение: дома из 
клееного бруса, каркасные дер. дома

117587, г. Москва, ул. Кировоград-
ская, влад. 11

Тел. (495) 739-87-71  
info@zod.ru, www.zod.ru

ИНГЕОКОМ ЭКО, ООО
Д/о: клееный брус. Деревянное  
домостроение: дома из клееного  
бруса

143160, Московская обл., Рузский 
р-н, пос. Дорохово, ул. Школьная, 
д. 29

Тел. (499) 764-97-08  
engeocom-eco@yandex.ru  
www.engeocom-eco.ru

Интел Групп, ООО Деревянное домостроение: 
каркасные деревянные дома

117545, Ленинский р-н, Варшавское 
шоссе, д. 129, корп. 2, стр. 2, оф. 201

Тел.: (495) 727-74-55, 723-97-44  
info@doma-karkas.ru, www.doma-karkas.ru

Интерьер дизайн, ООО Производство мебели: торговая 
мебель

109542, Москва, пр-т Рязанский,  
д. 86/1, оф. 507

Тел.: (495)377-90-01, 377-70-11  
inter-di@rambler.ru, www.in-di.ru

Камбио, компания, ЗАО Производство мебели: корпусная 
мебель

127254, Москва, Огородный пр-д,  
д. 8, стр.1

Тел.: (495) 231-33-11, 617-18-19 
kambio@kambio.com, www.kambio.com

Карандашная фабрика 
им. Красина, ООО Д/о: карандаши 115201, Москва, пр-д Каширский, 

д. 13

Тел./факс (499) 317-79-12  
sale@karandashkrasin.ru  
www.karandashkrasin.ru
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Наименование род деятельности адрес контакты

Комупак, ООО ЦбП: гофротара, гофрокартон 141150, Московская обл., г. Лосино-
Петровский, ул. Первомайская, д. 1

Тел. (495) 786-44-44  
inform@comupak.ru, www.comupak.ru

Креатив-мебель, ООО Производство мебели: 
корпусная мебель

143084, Московская обл., Одинцов-
ский р-н, пос. Усово-тупик, д. 9

Тел. (495) 635-40-61  
kreatiw.mebel@yandex.ru  
www.kreativmebell.ru

Кроношпан, ООО Д/о: ДСП, плиты MDF и oSB 140341, Московская обл., Егорьев-
ский р-н, пос. Новый, владение 100

Тел.: (495) 970-01-07, 765-93-54  
sales@kronospan.ru, www.kronospan.ru

Ладья, МФ (Дмитров-
ский мебельный ком-
бинат, ООО)

Производство мебели: корпусная, 
мягкая мебель

141800, г. Дмитров, 
ул. бирлово Поле, д. 15

Тел. (495) 223-00-00  
shop@ladya.ru, service@ladya.ru  
www.ladya.ru

Лайтформ, ООО Д/о: мебельные фасады 142713, Ленинский р-н, пос. Воло-
дарского, Володарское шоссе, д. 30А

Тел. (495) 638-05-03  
info@light-form.ru, www.light-form.ru

Ликсин, МФ, ООО Производство мебели: 
корпусная мебель, мебель из массива 143966, г. Реутов, ул. Победы, д. 1 Тел. (495) 781-75-85  

lixin@mail.ru, www.lixin.ru
Лоран Мебель (Клас-
сика интерьера, ООО)

Производство мебели: корпусная, 
мягкая мебель, мебель из массива

127282, Москва, 
Чермянский пр-д, д. 7

Тел. (495) 66-55-100  
loran@loranmebel.ru, www.loranmebel.ru

Мамапилорама, ООО
Д/о: лестницы, стеновые и потолоч-
ные панели, двери. Производство 
мебели: кухни

127287, Москва, 
Старый Петрово-Разумовский пр-д, д. 26

Тел. (499) 999-01-41  
info@mamapilorama.ru  
www.mamapilorama.ru

Марта, МФ, ООО Производство мебели: мягкая мебель 125438, Москва, ул. Автомоторная, 
д. 6б

Тел.: (495) 730-64-02, 956-88-88 fabrika@
fm-marta.ru, www.8marta.ru

Мастер, ООО Производство мебели: корпусная 
мебель

129344, Москва, ул. Енисейская, д. 1, 
оф. 316

Тел. (495) 223-24-11, факс (495) 223-24-20  
mdfshpon@mail.ru, www.master-shpon.ru

Мебелик (ПолиАртМе-
бель, ООО)

Производство мебели: корпусная 
мебель

117218, Москва, ул. Кржижановского, 
д. 15, корп.5

Тел.: (495) 988-43-81, 988-43-82  
info@mebelik.ru, www.mebelik.ru

Мебельный Элемент, 
ООО

Д/о: плита MDF. Лесопиление: 
погонажные изделия

143500, г. Истра, 
пр-д Железнодорожный, д. 5

Тел./факс: (495) 99-44-22-5, 99-44-22-6 
info@melem.ru, www.melem.ru

Мечтаево дачные дома, 
ООО

Деревянное домостроение: 
каркасные деревянные дома

105064, Москва, 
Нижний Сусальный пер., д. 5

Тел. (495) 660-83-34  
dom@mechtaevo.ru, www.mechtaevo.ru

Микмар (Марма, ОАО) Производство мебели: мягкая мебель 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 2 Тел.: (495) (495) 450-47-47, 450-46-45 
zakaz@mikmar.ru, www.mikmar.ru

Москомплектмебель, 
ЗАО Производство мебели: кухни 115230, Москва, Каширское шоссе, 

д. 3, к. 2
Тел. (495) 781-66-41  
info@moskom.ru, www.moskom.ru

Мытищинский ДОЗ, 
ООО Лесопиление: пиломатериалы 141033, Московская обл., Мытищин-

ский р-н, пос. Пирогово, ул. Труда, д. 2
Тел.: (495) 588-41-33, 588-41-66  
office@mdoz.ru, www.mdoz.ru

Навигатор, ООО Производство мебели: корпусная, 
мягкая мебель

140051, Московская обл., Люберец-
кий р-н, пос. Красково, ул. Новая, д. 1

Тел. (495) 971-74-87  
navigator-mf@mail.ru, www.navigator-mf.ru

Наносфера, ООО
Деревянное домостроение: 
каркасные деревянные дома, 
дома из оцилиндрованного бревна

101000, г. Москва, 
Лубянский пр-д, д. 27/1

Тел.: (495) 981-57-87, 363-74-70  
dom@nanosfera.ru  
www.build.nanosfera.ru

Нархозстрой, ООО Деревянное домостроение: 
дома из клееного бруса

143393, Наро-Фоминский р-н, 
дер. Симбухово, ул. Нарская, д. 1

Тел. (495) 978-96-58  
dom@narhozstroy.ru, www.narhozstroy.ru

НЛК Домостроение, АО Деревянное домостроение: дома из 
клееного бруса, каркасно-панельные

127287, Москва, Петровско-
Разумовский пр-д, д. 28

Тел./факс (495) 545-36-36  
dom@nlkd.ru, www.nlkd.ru

НТП, ООО биоэнергетика: 
древесные топливные брикеты

117630, Москва, 
Старокалужское шоссе, д. 62

Тел. (495) 784-71-33  
novotop@yandex.ru, www.novotop.ru

Одиссей-Комплект, 
ООО

Производство мебели: 
корпусная мебель. Д/о: фасады

141031, г. Мытищи, 
Осташковское шоссе, влад. 5, стр. 1

Тел. (495) 956-60-75  
odissey@odissey.ru, www.odissey.ru

Окна Bosco, ООО Д/о: окна 109052, Москва, 
ул. Смирновская, д. 19

Тел.: (495) 730-04-44, 925-661-31-45 
isoshenko@oknabosco.ru  
www.oknabosco.ru

Окна-Сити, ООО Производство мебели: 
корпусная мебель

109316, Москва, 
Остаповский пр-д, д. 17

Тел. (495) 502-35-43  
okna-siti@yandex.ru, www.okna-siti.ru

Паркетофф групп, ООО Д/о: массивная доска 105318, Москва, 
ул. Ткацкая, д. 5, стр. 7

Тел. (495) 980-77-07  
info@parketoff.ru, www.parketoff.ru

Пионер, ЗАО Производство мебели: 
офисная мебель

117452, Москва, Симферопольский 
бульвар, д. 25, корп. 4

Тел.: (499) 619-81-97, 619-17-71, 619-96-98 
mail@pioner.ru, www.pioner.ru

ПоливудТорг, ООО Д/о: ДПК. Производство мебели: 
мебель из ДПК

125362, Москва, 
ул. Свободы, д. 17, оф. 2б

Тел. (495) 638-52-09  
sales@polywood.ru, www.polywood.ru

Рокос, ЗАО Производство мебели: 
мебель из массива

127083, Москва, 
ул. Мишина, д. 26, кор.С

Тел.: (495) 661-79-73, 743-97-90  
Факс (495) 656-09-76  
info@rokos.ru, www.rokos.ru

Роникон (Евростиль, 
ООО)

Производство мебели: 
корпусная мебель, мебель из массива

105523, Москва, 
Щелковское шоссе, д. 100, к. 1А

Тел.: (495) 988-49-99, 789-43-41  
info@ronikon.ru, www.ronikon.ru

РуссКартон, ООО ЦбП: картон, гофрокартон, 
техническая бумага

111524, Москва, 
ул. Электродная, д. 2, стр. 33

Тел.: (495) 796-94-41, 258-99-25  
info@proletarii.ru, www.proletarii.ru

Русская Лесная Группа, 
ООО

Лесозаготовка. Лесопиление: 
пиломатериалы, погонажные изделия

119002, Москва, 
Малый Могильцевский пер., д. 2

Тел. (495) 662-39-05  
office@rusles.ru, www.rusles.ru

Наименование род деятельности адрес контакты
Русский ламинат  
(Прогресс, ПТК, ООО) Д/о: ДСП 141303, Московская обл., г. Сергиев 

Посад, пос. Лесхоз, д. 30, стр. 1
Тел. (495) 729-41-49  
balukov@ruslaminat.ru, www.ruslaminat.ru

Русфорест Менед-
жмент Групп, ooo

Лесозаготовка. Лесопиление: 
пиломатериалы

119121, Москва, Первый 
пер. Тружеников, д. 12, стр. 2

Тел. (495) 787-58-72, факс (495) 980-24-13 
info@rusforest.com, www.rusforest.com

Сангар-М, ООО Производство мебели: корпусная, 
мягкая мебель

141004, г. Мытищи, 
ул. Силикатная, д. 61

Тел.: (495) 542-88-22, 542-88-33  
оpt@sangar-m.ru, www.sangar-m.ru

СВЕЗА-Лес, ООО Лесопиление: пиломатериалы. Д/о: 
фанера, ДСП

143441, Московская обл., 
Красногорский р-н, пос. Путилково, 
69-й км МКАД, стр. 17

Тел. (495) 783-00-35  
press@sveza-press.ru  
www.sveza.ru

Светлояр, ООО Производство мебели: детская ме-
бель

143005, Московская обл., г. Одинцо-
во, ул. Трехгорная, д. 4, оф. 307

Тел.: (495) 589-81-65, 980-22-07, 980-22-08  
zaa255@mail.ru, www.svetlojar.ru

Северный сруб, ООО Деревянное домостроение: дома из 
оцилиндрованного бревна

121170, Москва, ул. 1812 года, д. 8, 
стр. 1, подъезд 6

Тел. (495) 374-95-19  
info@logcabin.ru, www.logcabin.ru

СибЛес, ООО
Лесопиление: пиломатериалы, по-
гонажные изделия. Д/о: мебельный 
щит, термодревесина

141734, г. Лобня, ул. Лейтенанта 
бойко, д. 106

Тел.: (495) 642-35-77, 647-83-55  
sbles@mail.ru, www.sbles.ru

Сивко, ООО Деревянное домостроение: каркас-
ные деревянные дома

143400, г. Красногорск,  
Оптический пер., д. 7А

Тел./факс (495) 580-21-39  
info@sivco.ru, www.sivco.ru

СК-Ресурс, ТД, ООО Д/о: мебельный щит 127282, Москва, Чермянский пр-д,  
д. 7, стр. 1, оф. 2504

Тел.: (495) 223-43-31, 223-43-30  
gvb89@inbox.ru, ascold-vv@mail.ru  
www.ascold-vv.ru

Сокол-Т, ООО Производство мебели: корпусная 
мебель

124482, Москва, г. Зеленоград,  
Савелкинский пр-д, д. 4, оф. 1604

Тел./факс: (495) 739-41-48, 739-41-49 
info@sokol-mebel.ru, www.sokol-mebel.ru

Софья, ООО Д/о: межкомнатные двери. Лесопиле-
ние: погонажные изделия

141446, Москва, Химкинский р-н, пос. 
Подрезково, ул. Центральная, д. 2/5

Тел.: (495) 775-75-34, 903-729-88-46 
info@sofiadoors.com, www.sofiadoors.com

Спутник стиль, ООО Производство мебели: кухни 107143, Москва,  
1-й Иртышский пр-д, влад. 8

Тел. (495) 644-36-76  
feedback@mebelru.ru, www.rumebel.ru

Столплит, МФ Производство мебели: корпусная 
мебель

141420, Московская обл., Химкин-
ский р-н, пос. Усково, влад. 1023

Тел.: (495) 574-00-00, 574-96-61, 574-96-62 
info@stolplit.ru, www.stolplit.ru

Таркетт Соммер, ООО Д/о: доска для пола 141004, г. Мытищи, ул. Силикатная, 
влад. 19А, стр. 1

Тел. (495) 775-37-37   
dmitry.syamtomov@tarkett.com  
www.tarkett.ru

Террасные решения, 
ООО Д/о: напольные покрытия из массива 121248, Москва, Кутузовский пр-т,  

д. 12, стр. 1
Тел. (495) 357-57-23  
info@terradeck.ru, www.terradeck.ru

Топ-Комплект Плюс, 
ООО Д/о: двери 111672, Москва, ул. Салтыковская,  

д. 26, стр. 2

Тел. (495) 363-90-34  
inbox@top-komplekt.ru 
www.top-komplekt.ru

Традиционные плот-
ницкие технологии, 
ООО

Деревянное домостроение: каркас-
ные деревянные дома, срубы 125080, Москва, ул. Панфилова, д. 12 

Тел.: (499) 391-09-91, (903) 015-86-86, 
(906) 771-49-68  
russtroystil@mail.ru, www.russtroystil.ru

Универсал, ГК (Уни-
трейд, ООО) Д/о: межкомнатные двери 109202, Москва, ул. басовская, д. 5

Тел.: (495) 603-91-31, 603-91-62 
universal_office@mail.ru  
www.unidoors.com

Файнэкс, Компания Д/о: массивная доска 101000, Москва, Сретенский булв.,  
д. 6/1, стр. 1

Тел. (495) 649-84-57  
sales@finexfloors.ru, www.finexfloors.ru

Феликс, ТПК, ООО Производство мебели: корпусная 
мебель

123007, г. Красногорск, булв. Строи-
телей, д. 4, к. 1

Тел.: (495) 961-20-93, 771-60-87  
felix@felix.ru, www.felix.ru

Форест Грин, ООО Д/о: дверные блоки 109548, Москва, ул. Шоссейная, д. 1Н
Тел.: (495) 995-06-73, 771-06-73  
Факс (495) 647-09-83  
f-green@yandex.ru, www.fg-doors.ru

Шатура, МК, ОАО Производство мебели: мягкая, кор-
пусная мебель. Д/о: фанера

140700, Московская обл., г. Шатура, 
пр-д ботинский, д. 37

Тел.: (495) 787-57-27, 545-37-05  
Факс (495) 545-37-03  
shatura@shatura.com, www.shatura.com

Эдем Мебель, ПК Производство мебели: офисная, мяг-
кая мебель

115114, г. Москва, ул. Дербенёвская, 
д. 20 стр. 25

Тел. (495) 721-82-01  
mebel@elburg.ru, shop@edem-mebel.ru 
www.edem-mebel.ru

Экомебель, ПК, ООО Производство мебели: мебель из 
массива

141980, Московская обл., г. Дубна, 
ул. Приборостроителей, д. 3б

Тел.: (495) 777-07-27, 745-96-02  
info@ekomebel.com, www.ekomebel.com

Экспромт-АРТ,  
компания

Д/о: дверные и оконные блоки. 
Деревянное домостроение: дома из 
оцилиндрованного бревна

105082, Москва, б. Почтовая улица,  
д. 18/20, корп. 17

Тел.: (499) 261-11-11, 265-16-48, 261-11-11 
info@expromt-art.ru  
www.expromt-art.ru

Электрогорскмебель, 
МФ (Лесэкопром, ООО)

Производство мебели: корпусная 
мебель

142542, Московская обл., Павлово-
Посадский р-н, дер. Кузнецы, д. 76А

Тел.: (495) 740-57-03, 433-00-71  
info@egm.ru, www.egm.ru

Юлис, ЗАО Производство мебели: кухни, мебель 
из массива. Д/о: фасады

141282, Московская обл., г. Иванте-
евка, ул. Толмачева, д. 27, корп. 3б

Тел.: (495) 741-25-04, 741-25-05,  
741-25-06, 536-08-39  
info@julis.ru, www.julis.ru

Юнайтед Панел Групп, 
ТД, ООО Д/о: фанера, плита MDF, ДСП 121609, Москва, Рублевское шоссе,  

д. 40, корп. 3
Тел.: (495) 995-35-00, 955-35-10, 955-35-11 
upg@upgweb.ru, www.upgweb.ruИ
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Термин «менеджмент» по своей 
сути является аналогом термина 
«управление», но все же второе поня-
тие значительно шире, поскольку при-
меняется к разным видам и сферам 
деятельности (например, к управле-
нию автомобилем, биологическими 
системами, государственными и обще-
ственными организациями, предприя-
тиями и др.). Тогда как термин «менед-
жмент» применяется лишь к управ-
лению организациями, функциони-
рующими в сфере предприниматель-
ства, т. е. применительно к рыночным 
условиям хозяйствования. Поскольку в 
настоящей статье речь пойдет о пред-
приятиях ЛПК, работающих в рыноч-
ной среде, термины «управление» и 
«менеджмент» будут рассматриваться 
нами как идентичные.

В основу управления предприя-
тием положены принципы эффектив-
ного руководства. Вот важнейшие из 
них: научность, единоначалие, колле-
гиальность, объективность, стимули-
рование труда, законность, профес-
сионализм.

Научность управления выражается 
в знании теории управления, исполь-
зовании новейших достижений науки 
и техники. Реализация этого принципа 
предполагает проведение экономи-
ческих экспериментов и социологи-
ческих исследований, научную раз-
работку вопросов теории и практики 
управления разными звеньями про-
мышленного производства, примене-
ние современных технических средств 
управления, изучение, обобщение и 

распространение передового опыта 
управления производством, подго-
товку и переподготовку управленче-
ских кадров.

Принцип единоначалия и колле-
гиальности предусматривает сочета-
ние единого руководства и участия 
коллектива в управлении производ-
ством. Единоначалие означает под-
чинение коллектива и каждого работ-
ника руководителю, который осущест-
вляет принадлежащие ему права по 
управлению и несет ответственность 
за результаты его деятельности. Еди-
ноначалие обеспечивает ответствен-
ность каждого руководителя за строго 
определенный участок работы. У каж-
дого должностного лица есть права, и 
это лицо принимает решения в преде-
лах установленных для него функций, 
несет ответственность за правильность 
принятых им решений и за неисполь-
зование предоставленных ему прав. 
Единоначалие не исключает колле-
гиальность управления.

Важным принципом управления 
является принцип рационального соче-
тания централизации и децентрализа-
ции в управлении, суть которого сво-
дится к правильному распределению 
полномочий на принятие определен-
ных решений на каждом уровне управ-
ленческой иерархии. При децентра-
лизованном руководстве право при-
нятия решений, как правило, пере-
дается низовым звеньям управления, 
на которые возлагается и ответствен-
ность за эти решения. Вместе с тем 
это еще не означает, что предприятие 

управляется на основе децентрализа-
ции. Все зависит от степени децентра-
лизации, которая определяется полно-
мочиями, относящимися к централиза-
ции руководства и децентрализации 
оперативной деятельности. Именно 
на гибком сочетании принципов цен-
трализации и децентрализации дол-
жен быть построен механизм управ-
ления предприятием. Важно отметить, 
что для действующих условий хозяй-
ствования характерно усиление цен-
трализации в управлении, которое в 
принципе является объективным тре-
бованием развития современного про-
изводства. Высокоцентрализованными 
становятся планирование (особенно 
перспективное), техническая поли-
тика и политика инвестиций, органи-
зация научно-исследовательских работ 
и внедрение новой техники, ведение 
внешнеэкономической деятельности, 
решение кадровых вопросов, взаимо-
отношения с государственными орга-
нами и партнерами по бизнесу. Все 
перечисленное требует управления 
процессом производства из одного 
центра. Поэтому дальнейшее усиле-
ние централизации следует рассма-
тривать как важную черту современ-
ной стадии развития лесопромышлен-
ного производства.

Демократизация управления – это 
участие работников в процессе управ-
ления. В современных условиях на 
крупных предприятиях ЛПК уровень 
квалификации и самосознания работ-
ников объективно требует их участия 
в управлении и принятии решений.  

управЛение производством 
на предприятиях Лпк
ПРИНЦИПы, МЕТОДы И фУНКЦИИ УПРАВЛЕНИя. 
СИСТЕМНый ПОДХОД К УПРАВЛЕНИю ПРЕДПРИяТИЕМ
Управленческая деятельность – один из важнейших факторов функционирования и разви-
тия предприятий ЛПК. Особую значимость процессы управления приобретают в насто-
ящее время в связи с возрастанием роли производственного предпринимательства, не-
обходимостью интенсификации производства и эффективного ведения хозяйства в ры-
ночных условиях. Успешное решение этих задач предъявляет высокие требования к спе-
циалистам управленческой сферы деятельности.

С другой стороны, руководство пред-
приятия и собственники понимают, что 
партнерские отношения в производ-
стве закономерны и полезны всем, 
поскольку развивают заинтересован-
ность коллектива в успешной дея-
тельности предприятия, способствуют 
снижению текучести кадров, улуч-
шению климата в производственном 
звене, содействуют совершенствова-
нию системы оплаты и стимулирова-
ния труда.

В настоящее время предприятия 
ЛПК практикуют разные формы уча-
стия работников в управлении. Если 
речь идет об акционерном обществе, 
в котором значительная часть акций 
может принадлежать работникам пред-
приятия, то здесь рациональной фор-
мой участия сотрудников в управле-
нии является общее собрание акци-
онеров. На некоторых предприятиях 
практикуется участие рабочих в управ-
лении на уровне совета директоров, 
где у них есть возможность участво-
вать в рассмотрении управленческих 
вопросов, касающихся прежде всего 
организации рабочих мест, техниче-
ского нормирования труда, управле-
ния заработной платой и социальной 
политики предприятия. Однако следует 
отметить, что при решении управлен-
ческих вопросов в совете директо-
ров право голоса рабочих, как пра-
вило, пока еще невелико. Вместе с тем 
работники предприятий все активнее 
участвуют в советах трудовых коллек-
тивов, производственных совещаниях, 
общественных бюро, советах новато-
ров и т. д.

Стимулирование труда предусма-
тривает такую организацию и оплату 
труда, при которой каждый работник 
материально заинтересован в резуль-
татах своей работы, труда коллектива 
и деятельности предприятия в целом. 
Этому способствует правильно раз-
работанная система оплаты труда и 
премирования. Управление заработ-
ной платой должно основываться на 
следующих положениях: размер зар-
платы зависит от количества и каче-
ства затраченного труда, зарплата 
повышается только на основании роста 
производительности труда, рост зар-
платы не должен опережать рост про-
изводительности труда, разряд квали-
фикации рабочего должен соответ-
ствовать разряду выполняемой работы, 
заработная плата должна дифферен-
цироваться в зависимости от условий 

труда. Основой управления заработной 
платой является тарифная система. 
Связь результатов труда с размерами 
его оплаты обеспечивают формы и 
системы заработной платы. Для сти-
мулирования труда большое значе-
ние также имеет система премиро-
вания, причем материальное стиму-
лирование должно сочетаться с при-
менением разных форм морального 
поощрения.

При разработке управленческих 
решений необходимо опираться только 
на реальные источники информации. 
Недопустимо выдавать желаемое за 
действительное. Во всем, что каса-
ется производства, необходим трез-
вый, объективный и реальный подход, 
ведь руководитель не является про-
сто исполнителем и не подчиняется 
вышестоящим организациям. Поэтому 
нет искушения приукрасить, преуве-
личить или, наоборот, занизить, пре-
уменьшить результаты деятельности. 
Недопустимы и ошибки в расчетах, 

следует контролировать все процессы 
и оперативно исправлять оплошности.

Управление производством – 
сложный и комплексный вид деятель-
ности. Овладеть им могут только высо-
кообразованные специалисты, профес-
сионалы в своей области деятельно-
сти. Успех такого непростого дела, 
как управление, в значительной сте-
пени зависит от людей с сильными 
качествами лидеров, прогрессивно-
сти их идей, работоспособности, уме-
ния анализировать ситуацию, предви-
деть последствия принимаемых реше-
ний, наконец, их интуиции. Послед-
нее, разумеется, не исключает реше-
ния всех вопросов на основе объек-
тивного аналитического подхода.

Законность – это конституцион-
ный принцип, состоящий в неуклонном 
исполнении законов и соответствую-
щих им подзаконных актов. Прежде 
всего речь идет о соблюдении эко-
номической политики государства. В 
действующих условиях хозяйствования 

Рис. 1. Принципиальная схема управления предприятием
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предприятия наделены широким кру-
гом прав и гарантий, свободой в раз-
ных видах деятельности. Но, как 
известно, права неразрывно связаны 
с обязанностями. Правовые обязанно-
сти (перед обществом и государством) 
должны не укоснительно выполняться, 
поскольку их выполнение направлено 
на стабильное развитие общества в 
целом, достижение серьезных эконо-
мических результатов. Нарушение же 
законодательства сопряжено с жест-
кими санкциями со стороны государ-
ства. В текущих условиях ведения 
хозяйственной деятельности руково-
дители предприятия вправе прини-
мать любые решения по собственной 
инициативе, однако эта инициатива не 
должна противоречить действующему 
законодательству.

Принципы управления реализуются 
с помощью системы методов (рис. 1). 
В действующих условиях хозяйство-
вания при полной самостоятельно-
сти предприятий в решении большин-
ства вопросов наибольшее значение 
имеют экономические методы управ-
ления, которые реализуются через 
систему разных расчетов (финанси-
рование, кредитование, стимулиро-
вание, ценообразование, инвестиро-
вание и т. д). Особенно широко эко-
номические методы используются при 

разработке наиболее важных решений, 
например вопросов развития пред-
приятия и перспективного планиро-
вания. Система экономических мето-
дов сложна, трудоемка, требует высо-
кой квалификации специалистов (эко-
номистов, финансистов, математиков, 
прогнозистов, менеджеров). Но именно 
эти методы позволяют предприятию 
устойчиво, ритмично и эффективно 
осуществлять свою деятельность.

Организационно-правовые основы 
управления включают методы органи-
зационного воздействия (должностные 
инструкции, методические рекоменда-
ции, разъяснения) и необходимость 
соблюдения нормативно-правовой 
базы. Совершенно очевидно, что для 
успешного функционирования пред-
приятия важны не только экономиче-
ские, но и правовые условия. Эконо-
мические методы управления, лишен-
ные правовой формы, не связанные 
с правом, регулирующим экономиче-
ские отношения, не приносят много 
пользы и не очень результативны.  
С другой стороны, малоэффективны 
и правовые методы, не обоснованные 
экономически. В этом плане эконо-
мические, организационные и право-
вые методы управления должны нахо-
диться во взаимосвязи и обуславли-
вать друг друга.

Содержание управленческой 
работы отражается в виде функций 
управления (рис. 1). Вообще термин 
«функция» происходят от лат. functio 
– выполнение. В широком смысле это 
понятие означает круг деятельности, 
назначение. Поэтому функции управ-
ления следует рассматривать как ком-
плекс работ целевой направленно-
сти, объективно присущих управлению 
как самостоятельной категории. Для 
предприятий ЛПК характерны такие 
функции управления, как целепола-
гание, организация, планирование, 
регулирование, контроль, учет, ана-
лиз. Целеполагание – это формиро-
вание и аргументация основной цели 
развития предприятия (увеличение 
объема продаж, получение стабиль-
ного дохода, лидерство в качестве 
продукции, максимизация прибыли 
и др.) и разработка вопросов дости-
жения поставленной цели исходя из 
реальных возможностей и их наибо-
лее полного использования. Широ-
кий круг вопросов охватывает орга-
низация производства. Для предпри-
ятий ЛПК характерны также такие 
функции управления, как организа-
ция труда и заработной платы, про-
изводственного процесса, использо-
вания предметов труда, техническое 
развитие производства.

Важнейшее звено системы управ-
ления – планирование, сущность кото-
рого заключается в разработке и 
выполнении заданий, определяющих 
перспективы развития предприятия. 
Содержание планирования как функ-
ции управления состоит в обоснован-
ном определении основных направле-
ний и пропорций развития производ-
ства с учетом материальных источни-
ков его обеспечения и спроса рынка. 
Планирование позволяет по возмож-
ности заблаговременно учесть все 
внутренние и внешние факторы, обе-
спечивающие благоприятные условия 
для нормального функционирования 
и развития предприятия. Оно пред-
усматривает разработку комплекса 
мероприятий, определяющих после-
довательность действий для дости-
жения поставленных целей с учетом 
наиболее эффективного использова-
ния всех производственных возмож-
ностей и ресурсов предприятия.

Различают перспективное (стра-
тегическое) и текущее планирование.  
В системе перспективного планиро-
вания в зависимости от методологии 

и целей обычно имеет место как дол-
госрочное, так и среднесрочное пла-
нирование. Стратегическое планиро-
вание предусматривает разработку 
общих принципов ориентации пред-
приятия на перспективу; определяет 
долгосрочные направления развития, 
содержание и последовательность осу-
ществления важнейших мероприятий, 
обеспечивающих достижение постав-
ленных целей. Поскольку оценка пер-
спектив в условиях рынка носит харак-
тер неопределенности, перспектив-
ное планирование не всегда служит 
для ориентирования предприятия на 
достижение количественных показате-
лей и поэтому обычно ограничивается 
разработкой важнейших качественных 
характеристик. На этой основе раз-
рабатываются среднесрочные планы, 
которые содержат не только каче-
ственные характеристики, но и количе-
ственные показатели, конкретизирую-
щие цели перспективного планирова-
ния. Перспективные (стратегические) 
планы разрабатываются на уровне 
высшего звена управления. Текущее 
планирование осуществляется путем 
детальной разработки целей и задач, 
зафиксированных в перспективном 
(среднесрочном) плане. Если перспек-
тивное планирование призвано опре-
делить общие стратегические цели и 
направления развития предприятия, 
то текущие планы ориентированы на 
фактическое достижение намеченных 
целей с учетом конкретных производ-
ственных условий и состояния рынка.

Обеспечивается работоспособность 
управленческих процессов в рамках 
заданных параметров за счет функции 
регулирования и контроля. Для пред-
приятий ЛПК особенно важно отме-
тить необходимость регулирования 
инвестиционной деятельности, рас-
ходов на оплату труда, численности 
персонала. Система контроля пред-
назначена для проверки правильно-
сти функционирования предприятия 
в соответствии с принятыми управ-
ленческими решениями.

Из всех видов учета (оператив-
ного, статистического, бухгалтерского) 
основным на предприятиях выступает 
бухгалтерский, который охватывает 
все процессы, связанные с движением 
средств. Этот вид учета включает полу-
чение первичных учетных документов, 
их обработку и проверку, системати-
зацию, отражение операций в учет-
ных регистрах, составление сводных 

показателей и оформление их в виде 
отчетности предприятия. По сути, все 
процессы, происходящие на предпри-
ятии, находят отражение в учетных 
документах и отчетности. Подобная 
информация подвергается профес-
сиональному исследованию, конкрет-
ному экономическому анализу, что 
дает возможность осуществить углу-
бленный контроль производственно-
хозяйственных процессов, выявить 
причины негативных действий в работе 
предприятия и с обоснованных пози-
ций выработать рекомендации по улуч-
шению работы предприятия.

Итак, управление предприятием – 
это довольно сложный целенаправлен-
ный процесс, обеспечивающий эффек-
тивное функционирование и развитие 
производства. Но как объект иссле-
дования предприятие представляет 
собой весьма непростое хозяйство, 
включающее разные виды деятель-
ности, тесно связанные и обуславли-
вающие друг друга. Это обстоятель-
ство позволяет рассматривать пред-
приятие и управление им с позиции 
системного подхода (рис. 2).

Целью производственной под-
системы является разработка 

научно-технических и инженерных 
решений для организации выпуска 
продукции, удовлетворяющей требо-
вания рыночного спроса. На вход этой 
подсистемы подаются исходные дан-
ные по созданию и освоению новых 
и совершенствованию действующих 
технологических процессов, инфор-
мация, необходимая для выполнения 
разных производственных задач, дан-
ные о производственных ресурсах и  
т. д. Выходом этой подсистемы явля-
ются производственно-технические 
показатели, характеризующие ритмич-
ность выпуска продукции, выход про-
дукции из единицы сырья, загрузку 
оборудования, использование произ-
водственных мощностей, эффектив-
ность технических нововведений и др.

Цель природоохранной подси-
стемы состоит в организации произ-
водства продукции с учетом требова-
ний охраны окружающей среды. На 
вход этой подсистемы подается инфор-
мация, необходимая для изучения 
вредного воздействия предприятия 
на водные источники, атмосферный 
воздух и земельные ресурсы. Выход-
ные данные природоохранной подси-
стемы представляют собой показатели, 

Рис. 2. Структурная модель управления, определяющая взаимосвязь 
основных видов деятельности предприятия

Рис. 3. Уровни управления крупным (средним) предприятием ЛПК
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характеризующие уровень экологиза-
ции производства на предприятии и 
эффективность мероприятий по повы-
шению этого уровня в перспективе.

Целью экономической подсистемы 
является исследование экономических 
процессов, протекающих на предпри-
ятии (маркетинга, логистики, планиро-
вания, учета, формирования экономи-
ческих показателей). На входе этой 
подсистемы поток исходных данных 
(производственно-технические показа-
тели, экологические нормативы, тариф-
ная система и др.), которые в ходе 
расчетов и экономического анализа 
преобразуются на выходе в экономи-
ческие показатели. Последние позво-
ляют оценить результаты деятельности 
предприятия за прошедший период и 
на перспективу.

Социальная подсистема имеет 
целью создание для работников пред-
приятия наиболее благоприятных усло-
вий труда и быта. На вход этой под-
системы подаются исходные данные 
социального порядка (обеспеченность 
жилплощадью, медицинское обслужи-
вание, развитие торговой сети, условия 
труда и отдыха и др.). Выходом под-
системы являются социальные резуль-
таты деятельности в социальной сфере 
(улучшение жилищных и культурно-
бытовых условий работников, сокра-
щение числа рабочих мест с вред-
ными и тяжелыми условиями, повы-
шение уровня медицинского обслу-
живания, экономия свободного вре-
мени и др.).

Судить о целесообразности (или 
нерациональности) деятельности 
предприятия в целом и принимать 
ответственные решения, касающиеся 
перспектив развития предприятия, 
можно только на основании ком-
плексных, обоснованных расчетов, 
базирующихся на анализе выходной 
информации всех перечисленных 
выше подсистем. Например, любой 
из возможных вариантов технологии 
производства продукции, какой бы 
высокий уровень потребительских 
свойств продукции он ни сулил, не 
должен реализовываться, если сопро-
вождается значительной деградацией 
окружающей среды.

Точно так же не должен реали-
зовываться технологический вари-
ант, который гарантирует природной 
среде минимальный вред, но сопро-
вождается снижением социально-
экономической эффективности.  

В связи с этим возникает необходи-
мость так называемой результирую-
щей подсистемы, которая позволяет 
из совокупности возможных вариан-
тов развития производства выбрать 
наиболее эффективный, как в произ-
водственном отношении, так и в эко-
номическом, экологическом и соци-
альном. К тому же квалифицирован-
ное решение глобальных вопросов, 
выходящих за пределы компетен-
ции предприятия, возможно и необ-
ходимо только высшим руководством 
предприятия, на которое возлагаются 
сложные и ответственные задачи, в 
частности:

• разработка стратегических целей 
развития предприятия (оценка по-
тенциальных возможностей пред-
приятия и обеспечение необходи-
мыми ресурсами, анализ внешних 
факторов (рыночный спрос, кон-
курентная среда, внешнеэкономи-
ческая деятельность, госрегулиро-
вание) и др.;

• принятие решений по стратеги-
ческим конечным результатам: на 
стадии подготовки – формулиро-
вание проблем, требующих реше-
ния; на стадии принятия решения 
– оценка альтернативных вариан-
тов, выбор и принятие наилучше-
го решения; на стадии реализа-
ции выбранного варианта – кон-
кретизация решения и доведение 
его до исполнителей;

• контроль хода выполнения постав-
ленных задач (заслушивание отче-
тов, докладов, проверка выполне-
ния управленческих решений, вне-
сение необходимых корректив).

Разумеется, разработкой страте-
гии развития предприятия занима-
ется не высшее руководство, а преи-
мущественно сотрудники экономиче-
ской подсистемы в тесном контакте 
со специалистами производственной, 
экологической и социальной подси-
стем. Полученные результаты дово-
дятся до высшего руководства пред-
приятия, которое на основе тщатель-
ного анализа представленных матери-
алов ранжирует их по степени важно-
сти и очередности исполнения с ука-
занием лиц, ответственных за выпол-
нение поставленных задач.

Важно отметить, что все управ-
ленческие подсистемы тесно свя-
заны прямыми и обратными связями. 
Так, в производственной подсистеме, 

как мы уже отмечали, формируются 
производственно-технические пока-
затели, которые являются исходной 
информацией для экономической 
подсистемы, где разрабатываются 
технико-экономические и финансовые 
показатели. В свою очередь, выход-
ные данные экономической подси-
стемы выступают основой для резуль-
тирующей подсистемы, для формиро-
вания и обоснования общей страте-
гии развития предприятия. Решение 
вопросов охраны окружающей среды 
непосредственно связано с экологи-
ческой, производственной и экономи-
ческой подсистемами, поскольку эко-
логи совместно с технологами разра-
батывают мероприятия по экологиза-
ции производства, а экономисты про-
водят расчеты эколого-экономической 
эффективности этих мероприятий. 
Результирующая подсистема управ-
ления, выполняющая руководящую 
функцию, связана со всеми произ-
водственными подсистемами пред-
приятия.

В лесопромышленном комплексе 
функционируют разные по производ-
ственной мощности и объемам выпу-
ска продукции предприятия (крупные, 
средние, мелкие). Соответственно, и 
структура управления у них разная. 
Наиболее рационально и эффективно 
строится структура управления на 
крупных (и на некоторых средних) 
предприятиях ЛПК, у которых, как пра-
вило, трехуровневая система управ-
ления (рис. 3). На высшем уровне 
управления (Top management) функ-
ционирует результирующая подси-
стема, в которой высшим руковод-
ством формируется общая стратегия 
развития предприятия. Средний уро-
вень управления (Middle management) 
представлен производственной, эко-
номической, экологической и соци-
альной подсистемами. Низовой уро-
вень управления (lower management) 
представлен структурными подразде-
лениями предприятия (цехом, биржей, 
производственным участком и др.) и 
предназначен для решения оператив-
ных вопросов в рамках установлен-
ных заданий.

В следующей статье будут рассмо-
трены вопросы управления основным 
производством на предприятиях ЛПК.

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

Продолжение следует.
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Рассказывает Евгений Власов:
– За этот год на нашем предпри-

ятии было много важных событий!
Завершается монтаж нового стру-

жечного отделения линии ДСП, кото-
рое поначалу будет связано со старым 
производством, а уже через год станет 
частью новой, гораздо более мощной 
линии, строительство которой ведется 
в настоящее время. Пуск нового произ-
водства ДСП, который намечен на 2017 
год, позволит увеличить объемы выпу-
ска плитной продукции, расширить ее 
номенклатурный ряд, а также начать 
производство ламинированной ДСП. Сум-
марная производительность завода по 
плитам составит 150 тыс. м3 в год. Все 
работы осуществляются в полном соот-
ветствии с графиком и утвержденным 
проектом, в котором учтено все, от тех-
нологических и инженерных характери-
стик до экологических норм. Инвести-
ционный проект по организации про-
изводства древесно-стружечных плит 
включен в план по импортозамещению 

в промышленном комплексе Калужской 
области на 2016–2020 годы.

С опережением бизнес-плана 
идет реализация проекта лесопильно-
деревообрабатывающего комплека. Мы 
существенно нарастили мощности по 
выпуску межкомнатных дверей под мар-
кой alleanza Doors, успешно завоевыва-
ющих российский и зарубежные рынки, 
а также расширили их ассортимент.

С середины года начались поставки 
наших межкомнатных дверей и дверного 
погонажа в такие страны, как Израиль и 
Грузия. бренды alleanza Doors и «Доми-
нант» сегодня также представлены в 
Узбекистане, Кыргызстане, Румынии, 
ОАЭ, Греции, болгарии. Обсуждается 
взаимодействие с партнерами из Китая, 
Южной Кореи, Ирана, Индии и Венгрии.

Высок и стабилен спрос на домо-
комплекты из клееного бруса «Пре-
миум»: если еще год назад мы осущест-
вляли лишь пробные поставки в Европу, 
то сейчас они стали постоянными, и 
каждый месяц в Евросоюз уходит пара 

наших домов. Выпускаемый на пред-
приятии брус полностью соответствует 
всем европейским стандартам, а каче-
ство домов подтверждается в том числе 
и первыми отзывами их новых хозяев, 
что нам, конечно же, очень приятно. 
Планируем и дальше укреплять деловые 
связи со странами ЕС.

Расширяется взаимодействие с 
сетями DIY: размерный ряд еврова-
гонки и доски пола, блокхауса и ими-
тации бруса, поставляемых в сетевые 
магазины, постоянно растет, что убеди-
тельно говорит о заинтересованности 
конечного потребителя в нашей про-
дукции. Она обусловлена как высо-
кими качественными характеристи-
ками и сертификатами соответствия 
требованиям ГОСТ и европейским стан-
дартам, так и безупречным внешним 
видом изделий.

В ноябре ассортимент линейки 
межкомнатных дверей под брендом 
alleanza Doors пополняется новой 
моделью – конструкция и дизайн, 

«пЛитcпичпром». новые рубежи
Год миновал с тех пор, как я побывал на предприятии АО «Плитспичпром» в г. Балаба-
ново (очерк по итогам этой поездки можно прочесть в «ЛесПромИнформ» № 8 (114) за 
2015 год). Встретив недавно в кулуарах XVIII Петербургского международного лесопро-
мышленного форума генерального директора АО «ПСП» Евгения Власова, я не мог не по-
интересоваться, что нового, какие из намеченных планов, которые мы обсуждали, уда-
лось реализовать и какие перспективы ждут предприятие из Калужской области.

созданные технологами и дизайне-
рами АО «Плитспичпром», были одо-
брены контрагентами, и теперь она 
запускается в серийное производство. 
Модель исполнена в классическом для 
царгового типа дизайне с вертикаль-
ным и горизонтальным остеклением, 
в четырех декорах и двух цветовых 
решениях. В продажу новинка посту-
пит в конце текущего года.

Несмотря на понятные любому 
бизнесмену текущие экономические 
сложности, мы наращиваем объемы 
производства и продаж, в связи с 
чем просто вынуждены повышать 
производительность, по сути, по 
всем товарным направлениям. Так, 
например, ЛДК уже переведен на 
двухсменный график работы, а уча-
сток сортировки – на трехсменный; 
цех клееных изделий работает в две 
смены. Растет производительность 
действующих сушильных камер, вво-
дятся в эксплуатацию новые, запу-
щен новый котел мощностью 2,5 МВт 
производства компании polytechnik. 
Это замечательная техника! Кора 
даже при влажности 100% успешно 

утилизируется и, сгорая в топке 
котла, обеспечивает выработку тепла 
для технологических нужд.

Конечно, в процессе технического 
перевооружения, модернизации и соз-
дания новых производств возникают 
некоторые сложности и нюансы. Но 
в целом мы довольны работой наших 
поставщиков оборудования и под-
рядчиков.

На предприятии продолжается вне-
дрение системы CrM, нацеленной на 
формирование наиболее эффективного 
взаимодействия с заказчиками. Система 
позволяет осуществлять сбор, хранение 
и анализ информации о потребителях, 
поставщиках, партнерах и внутренних 
бизнес-процессах компании, выявлять 
разные риски и потенциальные воз-
можности максимально оперативно и 
тем самым учитывать индивидуальные 
потребности клиентов. Новая система 
станет дополнением к уже выработан-
ным за многие годы на предприятии 
методикам взаимодействия с клиентами.

В общем, мы продолжаем расти, 
развиваться и совершенствоваться. 
Неизменным остается только одно: 

мы стараемся работать так, чтобы 
даже кризис был отправной точкой 
для рывка вперед. И, как мне кажется, 
это у нас получается.

Подготовил Максим ПИРУС

Благодарим директора по маркетингу 
и рекламе АО «Плиспичпром» Андрея 
Королева за помощь в подготовке 
публикации
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Напомним, что с 2015 года в РФ 
действуют положения Лесного кодекса 
(ст. 50.2), которые накладывают на 
лесопользователей, осуществляющих 
экспорт с территории Российской 
Федерации древесины ценных лес-
ных пород (дуба, бука, ясеня), следую-
щие обязательства: выполнять поштуч-
ную маркировку древесины в соответ-
ствии с порядком маркировки, зафик-
сированным в Постановлении Прави-
тельства России (№ 1161 от 4 ноя-
бря 2014 г.); не позднее одного дня 
до вывоза древесины из Российской 
Федерации представлять информацию 
о проведенной маркировке в ЕГАИС.

Согласно принятому порядку мар-
кировки, на бирке должна быть нане-
сена следующая информация: наиме-
нование юридического лица или ИП, 
ИНН; номер бирки; номер декларации 
о сделке с древесиной. Информацию 
на бирку необходимо нанести таким 
образом, чтобы обеспечить ее считы-
вание с использованием технических 
средств, причем материал бирки и 
метод крепления должны обеспечивать 
стойкость маркировки к внешним воз-
действиям и сохранность нанесенной 

информации при хранении и транс-
портировке древесины.

Требования к материалу бирки, 
методу крепления и технологии нане-
сения информации на бирку сфор-
мулированы довольно расплывчато и 
допускают множество интерпретаций. 
Кто и как будет оценивать надежность 
метода крепления, каков минимальный 
период, в течение которого информа-
ция с бирки должна гарантированно 
считываться, какие технические сред-
ства могут использоваться для счи-
тывания, как защитить бирки от под-
делки и так далее – на эти вопросы 
пока нет четкого ответа.

Однако закон есть закон, и его 
требования нужно выполнять. Одним 
из наиболее приемлемых вариантов 
по соотношению цены и качества 
можно признать маркировку древе-
сины с помощью ламинированного 
бумажного ярлыка, который крепится 
на торец бревна с помощью обычного 
строительного степлера.

Для лесопользователей соблюде-
ние требований к маркировке древе-
сины не ограничивается только выбо-
ром типа бирки и метода ее крепления, 

эта операция вносит существенные 
изменения в процесс подготовки дре-
весины к вывозу из РФ: для выпол-
нения работ необходимо выделить 
дополнительные технические сред-
ства, материалы и персонал для под-
готовки бирок и проведения марки-
ровки, организовать учет и контроль 
маркировки, передавать необходимые 
данные в ЕГАИС.

Словом, в самом простом случае 
перед вывозом древесины добросовест-
ному лесопользователю нужно напеча-
тать необходимое число бирок с кор-
ректной информацией о вывозимой пар-
тии древесины, все их ламинировать и 
закрепить бирку на каждом вывозимом 
бревне, подготовить корректный отчет о 
маркировке, подписать его электронной 
подписью и передать в систему ЕГАИС.

Закон не устанавливает точного 
регламента проведения операций по 
маркировке, но учитывая, что дан-
ные о маркировке должны быть пере-
даны в ЕГАИС не позднее одного дня 
до вывоза древесины из Российской 
Федерации, логично предположить, что 
маркировка бревен будет выполняться 
непосредственно перед ее вывозом.

зачем нужна маркировка 
ценной древесины в рф? 
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИя ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА
Любая маркировка выполняет две основные задачи: во-первых, позволяет идентифици-
ровать маркированный объект, во-вторых, содержит сведения о свойствах или харак-
теристиках объекта.

Допустим, что все требования 
выполнены, маркировка проведена, 
данные отправлены в ЕГАИС, – что 
дальше?

Ну, во-первых, основным потре-
бителем данных маркировки явля-
ется Федеральная таможенная служба 
(ФТС). Сотрудники ФТС могут осущест-
влять контроль древесины на терри-
тории таможенного поста, сверяя дан-
ные из ЕГАИС с данными проверки на 
месте с помощью технических средств: 
мобильных терминалов сбора дан-
ных, планшетов и пр. Во-вторых, есть 
вероятность, что данными маркировки 
могут воспользоваться зарубежные 
компании или официальные органы 
власти для контроля легальности 
вывоза древесины из РФ, с помощью 
сайта ЕГАИС или путем запроса в ФТС.

Вроде бы, все достаточно про-
сто и понятно, однако давайте раз-
беремся, насколько необходима мар-
кировка древесины описанным выше 
способом и зачем нужно тратить на 
нее силы, время и средства? Очевидно, 
что основной целью введения обяза-
тельной поштучной маркировки дре-
весины ценных лесных пород явля-
ется борьба с незаконной заготовкой 
и вывозом ценного леса за рубеж.

Теперь давайте представим себе 
злонамеренного лесопользователя, 
который решил незаконно загото-
вить ценную древесину и незаконно 
вывезти ее за пределы РФ.

Как определить законность заго-
товки древесины? Можно, например, по 
данным ЕГАИС проверить всю цепочку 
сделок купли-продажи древесины. 
Однако представим, что где-то в этой 
цепочке есть фирма-посредник или 
несколько таких фирм, которые зани-
маются перепродажей древесины и 
предоставляют в ЕГАИС недостовер-
ные/фиктивные данные. Надо ли 
объяснять, что в подобной ситуации 
свести концы с концами и доказать 
покупку нелегально заготовленной 
древесины можно только по резуль-
татам всеобъемлющей проверки с 

участием правоохранительных орга-
нов. В случае, если сделки прово-
дились, например, между организа-
циями из разных регионов РФ, про-
верка может затянуться надолго. При-
чем даже при обнаружении наруше-
ний незаконно заготовленный лес, 
скорее всего, к тому времени поки-
нет территорию России.

Отдельно отметим: для того чтобы 
хоть как-то защититься от подобных 
случаев, маркировку древесины цен-
ных пород нужно проводить непо-
средственно на месте заготовки, а эту 
информацию отражать в декларациях 
о сделках с древесиной. Тогда органи-
зовать цепочку фиктивных посредни-
ков было бы гораздо сложнее.

Как определить законность вывоза 
древесины? По факту законность 
вывоза древесины из РФ определяет 
ФТС. На основании представленных 
документов сотрудники ФТС осущест-
вляют формальную проверку сопро-
водительных документов и сверяют с 
ними фактический объем и параметры 
древесины, проходящей через тамо-
женный пост. Учитывая, что обычно 
древесина вывозится железнодорож-
ным или автомобильным транспортом, 
сотрудник ФТС фактически может оце-
нить общий объем вывозимой партии, 
породно-ассортиментный состав и про-
вести выборочный контроль отдельных 
сортиментов, т. к. проверить каждое 
бревно в партии невозможно физи-
чески.

Таким образом, нанесенная марки-
ровка также будет проверяться выбо-
рочно, притом что закон обязывает 
маркировать каждое бревно! Что же 
можно проверить по той информа-
ции, которая должна быть нанесена 
на бирку? Можно проверить наимено-
вание юридического лица, зафиксиро-
вана ли такая сделка и не пересека-
ются ли номера бирок. Здесь нужно 
вспомнить, что маркировка прово-
дилась фактически перед вывозом,  
т. е. лесопользователь спешно печатал 
ярлыки, маркировал каждое бревно, 

грузил сырье в вагон, отправлял дан-
ные в ЕГАИС, а вагоны на таможню. 
безусловно, в такой ситуации при 
проверке может быть обнаружена 
какая-то ошибка, но, скорее всего, 
она будет сделана законопослушным 
лесопользователем непреднамеренно.

В итоге можно заключить, что 
добросовестные лесопользователи 
вынуждены тратить немало сил и 
средств на выполнение требований 
лесного законодательства по марки-
ровке древесины ценных пород, кото-
рые в настоящий момент в той форме, 
что определена законом и постанов-
лениями правительства, не имеют осо-
бого смысла и практической ценности 
с точки зрения достижения постав-
ленной цели: пресечения незакон-
ной заготовки и вывоза ценного леса.

Справедливости ради отметим, что 
сейчас Минпромторг прорабатывает 
разные варианты улучшения мето-
дики маркировки. Во-первых, прора-
батывается вопрос использования для 
маркировки древесины радиометок на 
отечественных rFID-чипах, что позво-
лит, например, перейти от выборочного 
контроля на таможенном посту к пол-
ноценному контролю, а также решить 
проблему подделки бирок. Однако 
пока непонятно, насколько бюджет-
ными будут предлагаемые решения 
и насколько они будут надежными. 
Тестирование радиометок в рамках 
пилотного проекта должно дать ответы 
на эти вопросы.

Также прорабатываются возможно-
сти контроля транспортировки древе-
сины с использованием систем, анало-
гичных системе «Платон». Поможет ли 
такое решение обеспечить легальную 
заготовку и отправку на экспорт дре-
весины ценных пород, пока неясно, так 
как большинство перевозок леса осу-
ществляется вне федеральных трасс, 
а также железнодорожным транспор-
том и по рекам.

Автору хотелось бы заметить, 
что опыт пилотных проектов по 
созданию систем учета и контроля 

Рис. 1. Пример маркировки бревна Рис. 2. Железнодорожный состав с маркированным лесом

Рис. 3. Баржа с лесом
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заготовленного леса, реализованных 
нашей компанией для заказчиков в 
Краснодарском и Амурском краях, 
показал, что создание системы, кото-
рая использует маркировку, требует 
вложения довольно существенных 
средств как в создание подобных 
систем, так и в постоянное сопрово-
ждение их функционирования.

Развитие современных технологий 
позволяет создавать решения, кото-
рые больше интересны потребителю 

с точки зрения стоимости, позволяют 
эффективно решить задачу пресече-
ния незаконной заготовки и вывоза 
ценного леса. Мы пришли к выводу, 
что для того, чтобы гарантировать 
законность происхождения древесины, 
необходимо создать атмосферу дове-
рия между представителями легаль-
ного лесного бизнеса и контролирую-
щих органов. Для этого следует нала-
дить в ЕГАИС учет всех сопроводитель-
ных документов в электронном виде 
на перемещения древесины.

При таком подходе все участники 
процесса могут доверять друг другу и 
не проверять законность происхожде-
ния древесины, поскольку ее отгрузка 
будет сопровождаться электронным 
документом, в котором невозможно 
будет указать объем отгружаемой дре-
весины сверх ранее зарегистриро-
ванного в ЕГАИС. Также на основа-
нии данных транспортировки можно 
вести автоматический подсчет объе-
мов заготовки.

безусловно, без эффективного 
механизма контроля и проверки 
транспорта непосредственно на путях 

следования в создании любой подоб-
ной системы не будет особого смысла. 
Механизм системы учета и контроля 
должен быть довольно простым и 
понятным как для проверяющего, так 
и для проверяемого. Можно использо-
вать как обычный интернет-браузер с 
подключением к ЕГАИС, так и специаль-
ные технические решения, позволяю-
щие мгновенно осуществлять проверку 
партии древесины на месте даже в слу-
чае отсутствия информации от ЕГАИС.

Подобную систему довольно легко 
можно сертифицировать в междуна-
родных организациях, в результате 
чего лес, который закупается у россий-
ских поставщиков, использующих ука-
занную систему, по умолчанию можно 
будет считать легально заготовлен-
ным, что позволит получить допол-
нительный доход при поставке дре-
весины на рынки, на которых к ней 
предъявляются строгие экологиче-
ские требования.

Сергей ПИКИН,  
консультант  

ООО «ПолиСОФТ Консалтинг»

Рис. 4. 
Электронная 

карта для 
транспортировки 

и устройство 
проверки
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Лесные дороги имеют большое 
значение в определении расходов на 
лесозаготовку и транспортировку дре-
весины, а также конкурентоспособно-
сти, поскольку они помогают лесовла-
дельцам получать высокую прибыль от 
реализации древесины. Лесные дороги 
позволяют обеспечивать предприя-
тия лесной промышленности требуе-
мым сырьем для производства разно-
образных видов продукции.

В течение последнего десятилетия 
ежегодный объем лесозаготовок в Фин-
ляндии составлял 40–50 млн м3, цель 
на будущее – 70 млн м3. Увеличение 
размеров и числа делянок и вспучива-
ние почвы в холодный период, струк-
турное состояние и несущая способ-
ность частных лесных дорог обуслав-
ливают необходимость их поддержа-
ния на высоком уровне. Состояние част-
ных лесных дорог ухудшилось в тече-
ние последних 20 лет, финансирова-
ние содержания дорог сократилось на 
70%. Это случилось после мирового 
кризиса 1990–1991 годов, когда ответ-
ственность за финансирование была 
передана от правительства муниципа-
литетам. В 2014 году правительство 

субсидировало строительство лесных 
дорог в объеме 5 млн евро. Сокраще-
ние субсидий привело к тому, что пра-
вительство перестало участвовать в 
поддержании частных лесных дорог на 
должном уровне.

По сравнению с Финляндией усло-
вия для строительства лесных дорог 
на Северо-Западе России сложнее – 
здесь трудно найти места с подходя-
щей почвой, а также природный гравий 
или каменистые почвы для дробления 
и создания дорожного покрытия. Рав-
нинная местность и отсутствие дренаж-
ных систем делают затруднительным 
устройство дренажа. Поэтому в Рос-
сии традиционно древесина вывозится 
по зимним дорогам, а сеть всесезонных 
лесных дорог, по сравнению с суще-
ствующей в Финляндии, весьма мала.

Тем не менее в условия долго-
срочной аренды лесных участков в 
настоящее время включаются усло-
вия, содержащие требования к арен-
даторам строить постоянные лесные 
дороги на арендуемой площади. В слу-
чае долгосрочной аренды инвестиции 
в лесные дороги становятся доступ-
ными для арендаторов. Кроме того, 

растущие объемы лесохозяйственных 
работ требуют строительства и под-
держания в рабочем состоянии посто-
янных лесных дорог.

финские Лесные дороГи
Строительство лесных дорог нача-

лось в 1930-х годах в лесах, принад-
лежавших лесопромышленным компа-
ниям и государству, а в частных лесах 
– после 1948 года, когда государство 
стало поддерживать строительство лес-
ных дорог. В настоящее время большин-
ство лесных дорог уже построены и 
их сеть дополнена подъездными доро-
гами. Дорожная сеть высокого качества 
настолько густая, что среднее расстоя-
ние вывозки от лесосеки до склада у 
дороги в Южной Финляндии состав-
ляет всего 200 метров.

Сегодня работа в этой области 
сосредоточена на развитии существу-
ющей дорожной сети. Из-за измене-
ний в весе и длине лесовозов дороги, 
и особенно мосты, нуждаются в усиле-
нии. Длина общей дорожной сети Фин-
ляндии около 450 тыс. км. Около 350 
тыс. км – это частные и лесные дороги. 
Есть 26 тыс. км уличной дорожной сети 

Лесные дороГи в финЛяндии: 
опыт дЛя россии
Довольно обширная и находящаяся в хорошем состоянии лесная дорожная сеть очень важ-
на для лесной промышленности Финляндии. Большая часть древесины, перерабатывае-
мой на заводах, доставляется из леса автотранспортом. Кроме того, развитие дорож-
ной сети важно для той части населения, которая проживает в сельской местности.

Лесная дорога до и после ремонта

и 78 тыс. км дорожной сети, поддер-
живаемой Транспортным агентством 
Финляндии организации, действующей 
при министерстве транспорта и комму-
никаций. Протяженность сети лесных 
дорог, предназначенных для лесохозяй-
ственных целей, составляет почти 160 
тыс. км. более 60% этих дорог нахо-
дятся в частных лесах, 20% – в госу-
дарственных лесах и 15% – на землях 
лесных компаний.

Акционеры ассоциации по содер-
жанию дорог (это люди, владеющие 
поместьями, на территории которых 
находятся дороги) владеют част-
ными лесными дорогами. Все зем-
левладельцы, которые владеют зем-
лями вдоль дороги, входят в дорож-
ную ассоциацию. Правила этой орга-
низации гласят, что члены ассоциации 
заботятся о дороге и ее содержании и 
ремонте. Государство не отвечает за 
содержание частных дорог, хотя может 
оказывать финансовую поддержку для 
их технического обслуживания.

рентабеЛЬностЬ  
Лесных дороГ

При оценке рентабельности лес-
ной дороги необходимо учесть все 
выгоды и затраты. Наиболее важный 
фактор – объем заготавливаемой дре-
весины, которую будут перевозить по 
этой дороге. Максимальный расчетный 
период – 30 лет, он равен техническому 
сроку службы дороги. Поддержка стро-
ительства, которую оказывают обще-
ственные фонды, существенно повышает 
рентабельность дорожных инвестиций. 
В соответствии с законом Финляндии о 
финансировании устойчивого лесного 
хозяйства (kEMEra), компании, веду-
щей строительство лесных дорог, предо-
ставляются субсидии на планирование 

и ведение работ. Кроме того, на реги-
ональном уровне Центры по экономи-
ческому развитию, транспорту и окру-
жающей среде (ElY Centres) от имени 
центрального правительства поддер-
живают строительство лесных дорог, 
так как они отвечают за решение задач 
развития регионов, да и муниципали-
теты населенных пунктов все больше 
поддерживают содержание и техниче-
ское обслуживание дорог.

Короткое плечо вывозки древе-
сины выгодно как для ее покупате-
лей, так и для лесовладельцев и пере-
возчиков. Когда дороги находятся в 
хорошем состоянии, легче планиро-
вать лесозаготовки, лесовладельцы 
назначают высокую цену на древесину 
за счет снижения затрат на лесозаго-
товку, повышается и эффективность 
рубок леса. Лесовладельцы могут раз-
мещать погрузочные площадки на соб-
ственной земле вдоль лесной дороги, 
что позволяет избежать уплаты налога 
на размещение складов древесины. 
Хорошее состояние дорог – это еще 
и удобное передвижение транспорта, 
например, для посадки лесных куль-
тур, проведения рубок ухода и поез-
док в целях рекреации. Когда дороги 
доступны и в летний период, и во 
время морозного вспучивания, транс-
портировка древесины возможна кру-
глогодично. Кроме того, когда есть 
хорошие дороги, гораздо легче про-
водить противопожарные и спасатель-
ные мероприятия, они эффективнее.

требования  
дЛя Лесных дороГ

большинство лесных дорог постро-
ены более 20 лет назад. Общий вес 
лесовозов (вес автомобиля и груза) за 
прошедшие два десятилетия вырос: в 

1961 году максимально допустимый 
вес лесовоза был 30 т, в 1982 году – 
48 т, а в 1993 году уже 60 т. В настоя-
щее время максимальный вес лесовоза 
с грузом может достигать 76 т, если 
у автомобиля девять осей. В ближай-
ший пятилетний период должен про-
изойти переход на норматив, в соот-
ветствии с которым нормальный вес 
лесовоза не может превышать 64 т.

Важно построить дорогу с высокой 
несущей способностью, что можно опре-
делить путем оценки объемов древесины, 
вес которой дорога должна выдержать 
за определенный период эксплуатации. 
Для обеспечения необходимой несущей 
способности нужна информация о мате-
ринской горной породе, а информация о 
классе несущей способности использу-
ется для определения параметров буду-
щей лесной дороги: ширины просеки, в 
пределах которой вырубаются деревья, 
ширины дорожного полотна, глубины 
дренажных канав и т. д.

Хороший дренаж полотна дороги 
существенно повышает несущую спо-
собность. Для формирования тела 
дороги используется почва, изымае-
мая из грунта при устройстве боко-
вых канав. Таким образом тело дороги 
находится на некотором возвышении, 
и вода стекает с поверхности дороги 
в канавы. Правильный состав слоев 
почвы и грунта в полотне дороги очень 
важен для обеспечения несущей спо-
собности и пригодности дороги. В 
качестве строительного материала 
могут использоваться дробленые 
камни, гравий, морена или щебень.

В конце лесной дороги должен быть 
устроен разворот таких размеров, чтобы 
лесовозы могли легко развернуться. 
Пара разъездов (разворотов) необходи-
мых размеров должна быть устроена на 

Дренаж лесной дороги
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протяжении лесной дороги. Поскольку 
большинство подобных дорог однопо-
лосные, надо предусмотреть несколько 
мест для разъезда лесовозов. Кроме 
того, следует предусмотреть несколько 
съездов машин в лес, для того чтобы 
харвестеры и форвардеры не повреж-
дали дороги и придорожные канавы.

пЛанирование  
и строитеЛЬство  
Лесных дороГ в россии

Финский центр развития лесного 
хозяйства Tapio совместно с финскими 
и российскими компаниями разработал 
планы по планированию и строительству 
лесных дорог и их функционированию 
на Северо-Западе России на несколько 
лет. Tapio сотрудничал с такими компа-
ниями, как «Монди Сыктывкарский ЛПК», 
«Инвестлеспром», ЛХК «Череповецлес», 
«Мется Свирь», «Стора Энсо», «Русский 
лес» и «Олонец-лес». В сотрудничестве 
с органами федерального лесного хозяй-
ства Нижнего Новгорода Tapio построил 
модельную дорогу, на примере кото-
рой демонстрировалось планирование 
строительства лесной дороги, а также 
методики строительных работ, ремонта, 
содержания и использования.

Несмотря на то что природные 
условия в России сложнее, чем в 
Финляндии, практика показывает, что 
основные принципы строительства 
постоянных лесных дорог применимы 
для лесов обеих стран.

поЛотно дороГи, дренаж 
и строитеЛЬный материаЛ 
(камни)

Одно из важных условий обеспе-
чения высокой несущей способности 
лесной дороги – хороший дренаж. Его 
можно устроить за счет правильного 
выбора места для дороги, прокладки 
необходимых канав – обычно с обеих 

сторон дорожного полотна, использо-
вания водопропускных труб необходи-
мых размеров, проложенных в правиль-
ных местах, и обустройства надлежа-
щих осушительных канав для отвода 
воды с дороги, помогающего предотвра-
тить повреждение дорожного полотна 
от эрозии и сохранить влагу в мало-
мощных почвах.

Правильные методики строитель-
ства, изоляции и укрепления полотна 
дороги обеспечат дороге хорошее 
состояние и длительную эксплуатацию.

Местная почва, которая вынима-
ется при рытье канав, используется 
для строительства полотна дороги.

При устройстве дороги пору-
бочные остатки и перегной можно 
использовать как прослойку между 
дорожным полотном и замерзшей 
почвой, что поможет предотвратить 
проникновение воды на дорожное 
полотно. Тяжелые деревянные кон-
струкции используются только в 
местах с низкой несущей способно-
стью (торфяники и илистые почвы на 
глине), потому что такие конструк-
ции дорогостоящи и недолговечны. 
В подобных условиях целесо образно 
применять геотекстиль и геосетку 
необходимого размера и плотности. 
Также важно найти хороший мате-
риал для дорожного покрытия, тут 
нужно специальное оборудование, 
могут помочь консультации с местным 
населением и экспертами в области 
геологии. Иногда каменистый мате-
риал можно найти под слоем глины.

пЛанирование, сроки 
работ и ответственное 
испоЛЬзование

Правильное планирование как раз-
ветвленной дорожной сети, так и оди-
ночной дороги необходимо для обе-
спечения ее успешного строительства 

и эффективной эксплуатации. Плани-
рование каждой отдельной дороги 
должно осуществляться летом, что 
позволит обеспечить ее высокую несу-
щую способность. Кроме того, в теплое 
время строить дороги дешевле, чем 
в холодный период. Следует также 
избегать прокладки дорог вдоль гра-
ниц лесных кварталов.

Сроки планирования и строитель-
ства дорог необходимо определять в 
соответствии с сезоном. Дорожно-
строительный процесс занимает от 
одного до двух лет. Предлагаемый 
график может быть следующим: пер-
вое лето – планирование и полевые 
работы; в начале следующего лета – 
устройство базовой конструкции для 
получения сухой основы дороги; в 
следующую зиму, когда стоит мороз-
ная погода, – укладка покрытия 
дороги. Этот двухлетний срок необ-
ходимо учитывать при планирова-
нии лесозаготовок и транспортировки 
древесины. Строящуюся дорогу, пока 
почва не замерзла, нельзя эксплуа-
тировать, использовать для движе-
ния лесовозов.

Ииппо ГРЕЙС,  
эксперт в планировании  

и строительстве лесных дорог,  
Центр развития  

лесного хозяйства Тапио

Кати КОНТИНЕН, 
менеджер-исследователь,  

Университет прикладных  
наук Миккели

Фото Сари Карвинен, Василий Катаров

Оригинальная статья опубликована в 
рамках проекта WOPE («Предпринима-
тельство в области лесозаготовок»). 
Проект реализован в рамках европей-
ской программы приграничного сотруд-
ничества регионов Юго-Восточной Фин-
ляндии и России ENPI CBC 2007–2013.
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В результате ливневых дождей из колей, оставленных 
колесами и гусеницами лесных машин, могут вымываться 
с одного гектара сотни кубометров плодородного слоя 
почвы. Считается, что восстановление почвенного покрова 
и плодородия почвы лесосеки произойдет через несколько 
десятилетий, что резко снижает как экологический эффект, 
так и продуктивность лесов.

На развитие оставляемых на доращивание деревьев и 
на всю экосистему в целом значительное влияние оказы-
вают машины и технологические процессы лесосечных работ. 
В числе основных факторов этого влияния можно отметить 
повреждения стволов оставляемых на корню деревьев, а 
также минерализацию и переуплотнение лесных почвогрунтов.

Повсеместное применение сплошных концентриро-
ванных рубок за 70 лет их проведения привело к суще-
ственному изменению структуры всего лесного фонда.  
В результате этих рубок на месте коренных еловых, сосно-
вых и лиственничных лесов формируются новые, менее 
производительные, преимущественно лиственные леса с 
участием хвойных пород. Значительно сократились пло-
щади спелых сосновых лесов, а лиственница становится 
реликтовой породой.

Наиболее интенсивное отрицательное воздействие на 
почвогрунты при разработке лесосек оказывают трелевочные 

системы (трактор с пачкой древесины). Доказано, что воздей-
ствие тракторной трелевки на поверхность вырубок может 
как ухудшать, так и улучшать ее лесорастительные свойства.

При исследовании процессов деформации и уплотне-
ния почвогрунта под воздействием движителей лесных 
машин и трелевочных систем (ТС) широкое распростра-
нение получили такие одномерные модели, рассматрива-
ющие процесс воздействия движителя на почвогрунт, как 
вдавливание в него штампа.

Цель исследования объемной модели деформирования 
грунта в главных напряжениях – минимизация вредного 
воздействия техники на подрост и его корневую систему 
при многократном проходе ТС, что обусловлено требова-
нием движения по заранее намеченным трассам волоков.

Однако при трелевке точно выдержать заданное направ-
ление движения не представляется возможным, и трактор 
вынужден неоднократно совершать поворотные движения. 
В этом случае грунт находится в объемном напряженно-
деформированном состоянии и напряжения возникают на 
произвольных, в общем случае не главных площадках, что 
обусловливает возникновение дополнительных касательных 
напряжений в направлении, перпендикулярном действию 
нормальной нагрузки.

Рассмотрим (рис. 1) действие на грунт сосредоточен-
ной силы Q = G + Q1

, где: G – сила тяжести трактора, Q
1
 

– сила тяжести пачки, погруженной на трактор. Процесс 
деформирования грунта происходит в пространственной 
декартовой системе координат xyz, оси которой прини-
маются главными, а на элементарных площадках массива 
действуют соответствующие этим координатам главные 
напряжения σ1

 = σ
z
, σ

2
 = σ

y
 и σ

3
 = σ

x
, тогда как касатель-

ные напряжения отсутствуют.
В процессе погружения движителя (штампа) на глубину 

h происходит уплотнение грунта, который испытывает дей-
ствие вертикальной нагрузки (вертикального давления) q. 
Поскольку к штампу кроме вертикальной силы Q приложена 
касательная (горизонтальная) сила Т тяги трактора, возни-
кает деформация грунта в направлении действия этой силы, 
следствием чего является формирование горизонтальной 
нагрузки τс

 (горизонтального давления), характеризующей 
величину удельного сопротивления грунта срезу.

В момент маневра трактора и отклонения ТС от задан-
ного направления движения на угол θ деформирование 
грунта целесообразно рассмотреть в цилиндрической 
системе координат zrθ. Компоненты тензора напряжений 
в этой системе в общем случае при наличии касательных 
напряжений τrθ, совпадающих по направлению с действием 
нагрузки τс, определяются соотношениями:

  
 (1)

Из соотношений (1) следует, в частности, что при θ = 0 
компоненты тензора напряжений являются главными, то есть

         σz = σ1, σr = σ2, σθ = σ3, τrθ = 0
и будут определяться соотношениями:

σz=   (2а),

σr=  (2б),

σθ=  (2в),

где ν – коэффициент бокового расширения (коэффици-
ент Пуассона).

Из анализа соотношений (2а–2в) можно заключить, что 
если среда абсолютно несжимаема (ν = 0,5), то уравнения, 
определяющие напряжения в вязко-упругой среде, транс-
формируются в уравнения чистой упругости. Применительно 
к поставленной задаче трелевки лесоматериалов такое 
состояние почвы характерно для весеннего и осеннего 
периодов, когда почва чрезмерно увлажнена и глубина ее 
слоев в таком состоянии достигает 0,5 м.

На рис. 2 при исходных данных θ = G + Q1
 = 150 + 40 = 

190 кН и ν = 0,35 и трех значениях угла поворота θ пред-
ставлены графики, иллюстрирующие зависимости величины 
τ

rθ от координаты r, характеризующей величину удаления 
элемента массива от штампа.

Из данных, приведенных на рис. 2, следует, что для 
всех трех значений углового параметра θ отрицательный 
показатель степени в экспоненциальной функции обу-
словливает довольно интенсивное снижение касательных 
напряжений в массиве грунта с ростом величины r, т. е. 
по мере удаления от трассы волока.

Необходимо отметить также, что при r→0, т. е. при 
одномерной постановке процесса деформирования грунта 
в непосредственной близости от штампа, снижение вер-
тикальных напряжений σz подчиняется степенному закону 

и происходит пропорционально величине . В этом слу-

чае связь σ
z
 с величиной нормальной нагрузки q описы-

вается с помощью зависимости

                       , (3)

где a, D – параметры штампа.
Как следует из формулы (3), при z = 0 σ

z
 = q.

Под действием давления q по мере погружения штампа 
на глубину h происходит деформация близлежащего эле-
ментарного слоя грунта.

В этом случае вертикальную координату z целесо-
образно ограничить в пределах от 0 до h-h, где h – раз-
мер зоны распространения деформаций, т. е. удаленность 
твердого недеформируемого основания почвы от свобод-
ной поверхности. За счет этого ограничения в предлагае-
мой модели будет использована подвижная цилиндриче-
ская система координат с перемещением центра системы 
(точка приложения силы Q) в глубь массива по мере погру-
жения штампа.

Величина нагрузки q при вдавливании штампа шириной 
b на глубину h с учетом вертикального давления в боко-
вых полосах, удаленных на расстоянии r от направления 
волока, определяется по формуле:

             , 4)
   

где Е – модуль деформации,  – коэф-

фициент, учитывающий увеличение общей деформации 
грунта при погружении ядра его уплотнения в глубь мас-
сива, φ – угол внутреннего трения грунта, r = aD – пара-
метр штампа, определяемый с помощью величин a и D: 

, D – диаметр круга, который (круг) равновелик

по площади с пятном контакта движителя с почвогрунтом 
F грунтозацепа, k(r, h) – безразмерная функция, учитываю-
щая снижение напряжений на глубине зоны деформаций 
h по мере удаления расчетной точки от границы волока.

Удельное сопротивление грунта срезу τ
с
 связано с вер-

тикальной нагрузкой q в обобщенном уравнении Кулона:

                         , (5)

где С
0
 – внутреннее сцепление грунта.

На рис. 3 при исходных данных: Е = 400 кПа, ν = 0,35, 
С0 = 12 кПа, φ = 15°, b = 0,08 м, F = 0,04 м2, h = 0,5 м – 
представлены графики, иллюстрирующие зависимости τс(r) 
при погружении штампа на h, равное 0,05; 0,13 и 0,25 м. 
Глубина погружения штампа h = 0,13 м соответствует глу-
бине грунтозацепа ld.

вЛияние маневрирования 
Лесных маШин на упЛотнение 
почвоГрунтов Лесосеки
Сохранение плодородия лесных почв и улучшение их лесорастительных свойств являет-
ся одним из магистральных направлений научно-технического прогресса в лесозаготови-
тельном производстве. Негативное влияние на лесные почвогрунты при разработке ле-
сосек оказывают лесосечные машины и персонал. Под воздействием движителей лесо-
сечных машин и древесины почва уплотняется, разрушается ее структура и, как след-
ствие, снижается плодородие.

Рис. 1. Схема объемного напряженного состояния грунта 
при повороте штампа

τс
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Рис. 2. Изменение величины касательного напряжения 
по мере удаления от направления волока и роста угла 
поворота ТС: 1 – θ = 5º (у = 35,632е-4,2291х R2 = 0,9195); 
2 – θ = 10º (у = 70,992е-4,2291х R2 = 0,9195); 3 – θ = 15º 
(у = 105,81е-4,2291х R2 = 0,9195)
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Как следует из анализа данных, представленных на 
рис. 3, с увеличением глубины погружения грунтозацепа 
от 0,05 до 0,13 м, т. е. на его полную глубину l

d
, угловой 

коэффициент в уравнении прямых, характеризующий интен-
сивность снижения нагрузки, пропорционально увеличива-
ется по модулю с 4,96 до 12,53. При дальнейшем погру-
жении движителя в грунт пропорциональность не дости-
гается, что свидетельствует о проявлении нелинейных 
процессов деформирования грунта под действием верти-
кальных нагрузок и соответствующих им горизонтальных.

Суммируя величину τс
 и касательное напряжение τ

rθ, 
получим результирующую нагрузку τ на грунт, действу-
ющую в элементарном слое на глубине h в направлении, 
перпендикулярном действию нормальной нагрузки q.

Тогда величину приведенного давления – интеграль-
ную характеристику внешней нагрузки на грунт – можно

определить как .

На рис. 4 для трех значений углового параметра θ: 5, 
10 и 15° – при значении r = 0,05 м (в непосредственной 
близости от границы волока) представлены графики зави-
симостей .

Как видно из данных, представленных на рис. 4, гра-
фики функций  являются эквидистантными кривыми, 
т. е. кривыми, равноудаленными друг от друга, что свиде-
тельствует о качественной однородности процесса увели-
чения нагрузки на грунт при разных значениях угла пово-
рота трелевочного трактора, однако представленные на 
графиках количественные отличия приведенного давле-
ния от величины погружения грунтозацепа обусловлены 
дополнительными касательными напряжениями.

Процесс уплотнения под действием приведенного дав-
ления  при циклических нагрузках, когда трелевоч-
ный трактор проходит N раз по одному и тому же участку 
трассы, оценивается с помощью формулы

            , (6)

где  – относительная плотность: , r
0
 = 850 кг/м3 – началь-

ная плотность почвы (плотность естественного сложения), 
χ – эмпирический коэффициент интенсивности накопления 
необратимой деформации почвы при повторных нагрузках 
(в расчетах этот коэффициент принят равным 1); ω – эмпи-
рический коэффициент, зависящий от размера и формы 
опорной поверхности (в расчетах он принят равным 2,15).

Уплотнение  соответствует фазе упругой деформа-
ции ε

1
 = - 1, когда осуществляется процесс активного 

формирования ядра уплотнения.
Вязкопластическая деформация грунта ε

2
 характеризует 

вторую фазу процесса уплотнения, когда сила сопротивле-
ния уплотнению соизмерима с силой сопротивления сдвигу.

Величина уплотнения  определялась с использова-
нием двухэлементной модели Фойгта нагружения грунта, 
после чего соответствующая этой фазе деформация при-
нималась как ε

2
 =  - 1.

На рис. 5 представлены в графическом виде зависи-
мости ε

1
(N) – кривая 1 и ε

2
(N) – кривая 2, анализ кото-

рых показывает, что по достижении определенного числа 
циклов (для приведенного примера расчета N ≥ 6) вязкопла-
стическая деформация ε

2
 почти не растет, тогда как упру-

гая деформация ε
1
 продолжает расти. В механике грунтов 

Рис. 3. Зависимость величины горизонтального давления 
от расстояния удаления от трассы волока: 
1 – h = 0,05 (у = -4,9571х + 17,129 R2 = 0,9616); 
2 – h = 0,13 (у = -12,531х + 25,006 R2 = 0,9612); 
3 – h = 0,25 (у = -31,307х + 37,521 R2 = 0,9674)
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Рис. 4. Зависимости приведенного давления от величины 
погружения грунтозацепа: 
1 – θ = 5º (у = 28,594ln(x) + 200,94 R2 = 0,9417); 
2 – θ = 10º (у = 31,702ln(x) + 176,48 R2 = 0,9381); 
3 – θ = 15º (у = 36,864ln(x) + 157,48 R2 = 0,9464)

Рис. 5. Изменение деформаций с ростом числа циклов 
проходки:
1 – упругая деформация, ε1 (у = 0,0433Ln(x) + 0,1195 R2 

= 0,9846); 
2 – вязкопластическая деформация, ε2 (у = 0,0386е0,2061х 
R2 = 0,9161)
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этому состоянию соответствует этап завершения процесса 
переупаковки грунта, а дальнейшее уплотнение возможно 
только с развитием упругих деформаций.

Абсцисса точки пересечения кривых 1 и 2 на рис. 5 
соответствует значению N = 8 и состоянию равенства ε

1
 

=ε
2
. Это значит, что при восьмикратном проходе ТС по 

одному и тому же волоку процесс уплотнения достиг пре-
дельного значения.

Истинная деформация определяется как ε = ε
1
 + ε

2
, 

после чего величину суммарного относительного уплот-
нения можно оценить в виде: .

Изменение величины  от N при погружении грунто-
зацепа на полную глубину (h = 0,13 м) для трех значений 
углового параметра θ = 0, 10 и 25° (кривые 1, 2 и 3 соот-
ветственно) представлено в графическом виде на рис. 6.

По достижении параметра N значений N ≥ 7 графики 
выходят на свои асимптоты, т. е. дальнейшего уплотнения 
почти не происходит, и можно полагать, что произошли 
необратимые структурные изменения элементов массива 
грунта и процесс его упаковки завершен.

Для фиксированных значений h = 0,13 м и N = 5 (про-
цесс упаковки не завершен) на рис. 7 представлен график 
двумерной функции . Анализ полученных данных 
свидетельствует о широком диапазоне изменения величины 

: от 1,28 (r = 0,5 м; θ = 0°) до 1,67 (r = 0 м; θ = 25°), 
что обусловливает необходимость детального исследова-
ния процесса уплотнения грунта в зависимости от изме-
нения исходных параметров с целью его стабилизации в 
зонах, непосредственно прилегающих к границам волока.

Реализация разработанной математической модели в 
широком диапазоне изменений параметров h, r, N и θ, гра-
фическое отражение полученных результатов в виде аппрок-
симирующих линий трендов и адекватный подбор уравне-
ний с величиной детерминации не ниже r2 = 0,93 позво-
лили получить следующую многопараметрическую функцию 
для оценки величины относительного уплотнения грунта:

             , (7)

где функциональные множители g
i 
описываются уравне-

ниями:
g

1
(h,r) = 1 + 2,2h∙exp(-1,83r); 

g
2
(N) = 1 + 0,0294N; g

3
(θ) = 1 + 0,0052θ.

С помощью формулы (7) при фиксированных значе-
ниях h = 0,13 м, двух значениях угла θ и четырех различ-
ных показателях параметра N получены зависимости (r), 
в графическом виде представленные на рис. 8.

Эти зависимости можно использовать в качестве номо-
грамм для определения предельных размеров охранных 
зон r

d
, соответствие которым позволяет минимизировать 

вредное воздействие ТС на корневую систему подроста.
Так, задавшись величиной допустимого уплотнения почвы 
= 1,6 при максимальном числе проходов ТС, равном N 

= 9, и поворотах трактора на угол, не превышающий 15°, 
можно выяснить, что величина rd ≈ 0,3 м.
В общем случае величину r

d
 можно выразить из (7) в виде

                . (8)

а) θ = 5°

б) θ = 15°.

Рис. 6. Зависимости (N) с учетом изменения угла 
поворота ТС: 1 – θ = 0 (у = -0,0081х2 + 0,1237х+1,0722 
R2 = 0,9462); 2 – θ = 10 (у = -0,0056х2 + 0,0919х + 
1,0462 R2 = 0,9645); 3 – θ = 25 (у = -0,0041х2 + 0,0752х 
+ 1,0252 R2 = 0,9867)
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Рис. 7. Зависимость относительного уплотнения 
грунта от угла поворота ТС и удаления от границ 
волока
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Рис. 8. Изменение уплотнения почвы по мере удаления 
от границы волока: 1 – N = 1; 2 – N = 3; 3 – N = 6;  
4 – N = 9
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На рис. 10 представлены графики, иллюстрирующие 
результаты расчетов, где линии 1, 2 и 3 соответствуют трем 
значениям относительной величины погружения грунтозацепа.

Как видно из данных графиков, угловые коэффициенты 
всех трех прямых почти совпадают, тогда как свободный 
член, т. е. величина rd

 при θ = 0 зависит от : r
d
(θ) = 0,04 

+ 0,38( -1). В итоге установлена зависимость величины r
d
 

от угла θ и параметра погружения грунтозацепа :
                r

d
(θ, )=0,019∙θ+0,38( -1)+0,04.  (9)

График функции r
d
(θ, ) представлен на рис. 11.

Зависимость (9) и график функции r
d
(θ, ) свиде-

тельствуют о том, что при прочих равных условиях глубо-
кое погружение движителя, характерное для трелевки по 
податливым и мягким грунтам на большей части лесопо-
крытой площади России в теплый период года, в сочета-
нии с ростом углов поворота трелевочного трактора обу-
славливают увеличение деформации почвогрунта в боко-
вых полосах трелевочного волока и необходимость соот-
ветствующего этой деформации существенного увеличе-
ния размеров охранных зон.

Если первый фактор – состояние грунта – задается 
внешними условиями и не поддается корректировке, то 
второй фактор – угловой – в значительной мере зависит 
от квалификации оператора, подготовки волока, грамотно 
выбранной схемы расположения трелевочных волоков и 
технологии разработки лесосеки.

Однако очевидно, что точно выдержать направление 
движения трактора не представляется возможным, и наи-
более вариативным (изменчивым) параметром является 
именно угол θ, и его вариация обусловит изменение вели-
чин  и r

d
.

В этой связи авторами в 2012 году была поставлена и 
решена следующая задача стохастического моделирова-
ния (с помощью метода Монте-Карло) зависимости вели-
чины r

d
 от отклонения углового параметра θ.

С помощью программы выработки случайных чисел ξ
i
, 

i = 1…n, нормально распределенных в интервале (-1, 1) с 
нулевым математическим ожиданием и единичной диспер-
сией, определялось n значений угла θ: 
              θ

i 
= M

0
(θ)+ ξ

i
 ∙ σ

0
(θ) , i = 1,2…n, (10)

где M
0
(θ) и σ

0
(θ) – математическое ожидание и среднее 

квадратичное отклонение (СКО) угла θ.
Коэффициент вариации v(θ) = σ

0
(θ)/M

0
(θ) принима-

ется в качестве обобщенной характеристики изменчиво-
сти углового параметра.

Полученные значения углов θ
i
 использовались в (8) для 

определения выборки из n значений размеров зоны r
d 

 и 
ее математического ожидания М(r

d
). 

На рис. 12 при следующих исходных данных: h = 0,13; 
N ≥ 7 и = 1,6 представлены зависимости, определяю-
щие минимальные и максимальные допустимые границы 
диапазона изменения величины М(r

d
) от коэффициента 

вариации v(θ).
Как следует из данных на рис. 12, область допусти-

мых значений величины М(r
d
) расширяется с ростом вели-

чины v(θ), т. е. в условиях изменчивости границ волока и 
необходимости маневров трактора проблема стабилизации 
параметров процесса уплотнения почвы в зоне корневой 
системы подроста является значимой.

В инженерных расчетах статистически значимые выборки 
соответствуют значениям v(θ) ≤ 0,3. Для данного примера 

расчета, как следует из данных, приведенных на рис. 12, 
допустимый диапазон изменения величины М(rd

) – от 0,22 
до 0,37 м и в среднем составляет 0,3 м.

Полученные на первом этапе стохастического моде-
лирования результаты основывались на предположении, 
что величина СКО σ

0
(θ) является только функцией одного 

аргумента – угла θ.
Однако, рассматривая процесс циклического уплотне-

ния почвы, необходимо принять во внимание, что по мере 
увеличения циклов прохода ТС по одному и тому же волоку 
происходит углубление колеи и, как следствие, снижение 
абсолютных значений СКО угла θ.

Полагая, что указанная величина СКО является в общем 
случае функцией двух переменных (θ и N), обоснуем вид 
функции СКО σ(θ, N).

Известна экспоненциальная связь между приростом 
глубины колеи Δh и параметра N:
                       Δh = exp(k1 

+ k
2
N),                                            (11)

где k
1
и k

2
 – экспериментальные коэффициенты.

Выполненные в рамках разработанной модели иссле-
дования по изменению относительной деформации Δε с 
ростом числа N позволили с достаточной степенью точности 
(не менее r2 = 0,8664) получить следующее соотношение:
                       Δε = μ∙exp(-λ∙N),                                             (12)
где коэффициенты μ и λ зависят от величины нагрузки Q, 
параметров штампа и физико-механических свойств грунта.

Для примера расчета при исходных данных: h = 0,13; 
N ≥ 7 и = 1,6 воспользуемся зависимостью (12):
                  Δε = 0,1106 exp(-0,2241N).                                   (13)

Допуская, что с ростом N снижение СКО углового пара-
метра напрямую определяется снижением относительной 
деформации при уплотнении почвы в границах колеи, пред-
ложим следующую зависимость для оценки функции σ(θ, N):
               σ(θ, N) = σ0

(θ) exp(-0,2241N).                               (14)
Используя соотношение (14) в сочетании со схемой 

(10) по выработке угловых значений θ
i
 при последую-

щих расчетах относительного уплотнения с помощью (7), 
можно получить выборки соответствующих углу поворота 
трактора значений величины , i = 1, … n.

В итоге, после обработки полученных выборок уста-
навливаются: математическое ожидание М( ) и СКО σ(

), позволяющие определить границы допустимого диа-
пазона изменения величины :

      max 
= М( )+σ( ), 

min
 = М( )-σ( ).  (15)

На рис. 13 для двух значений параметра удаленно-
сти от границ волока представлены графики зависимо-
стей: 1 – min (N) и 2 – max (N) при h = 0,13 м, M0(θ) 
= 10 и σ0(θ) = 5°.

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, 
что по мере роста параметра N диапазон изменения вели-
чины  сужается, что обусловлено механическими дефор-
мациями грунта и развитием процесса его упаковки. Иными 
словами, относительные значения СКО  имеют тенден-
цию к снижению с ростом параметра N.

Этот вывод иллюстрируют данные, представленные на 
рис. 14, где наблюдается (рис. 14 а) весьма существенное 
относительное снижение величины СКО ( ) с ростом 
величины N.

Как следует из данных, представленных на рис. 14 б, в 
результате линеаризации кривой ( ) с помощью лога-
рифмических координат есть возможность установить точку 

Рис. 10. Зависимость размеров зоны rd от величины угла 
θ с учетом глубины погружения грунтозацепа: 
1 – ; 

2 – ; 

3 – 

Рис. 11. График функции rd(θ, )

Рис. 12. Границы диапазона М(rd) в зависимости  
от v(θ): 1 – минимальные допустимые границы 
диапазона изменения величины М(rd) от коэффициента 
вариации v(θ); 2 – максимальные допустимые границы 
диапазона изменения величины М(rd) от коэффициента 
вариации v(θ)
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На рис. 9 при исходных данных h = l
d
 = 0,13 м, N = 9 и 

= 1,6 представлен график, иллюстрирующий линейную 
зависимость r

d
 от угла θ.

Аналогичные исследования были проведены при погру-
жении движителя на глубину h = 1,5∙l

d
 = 0,195 м и h = 2l

d
 

= 0,26 м, т. е. моделировались условия глубокого погруже-
ния в колею волока.

Рис. 13. Диапазон изменения  с ростом N: 1 – min 
(N); 2 – max (N)

а) r = 0,25 м

б) r = 0,05 м
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Рис. 14. Влияние параметра N на величину СКО : 
1 – стадия интенсивного развития процесса 
уплотнения; 2 – затухание процесса уплотнения
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охранных зон в соответствии с установленными линей-
ными зависимостями.

Вариации углового параметра θ вызывают дополнитель-
ные деформации сдвига грунта, что негативно сказывается 
на развитии процесса его уплотнения. Это обуславливает 
необходимость соблюдения таких параметров трелевки в 
пределах заданных границ волока, при которых с учетом 
установленных размеров охранных полос обеспечивается 
стабилизация процесса уплотнения грунта в заданных диа-
пазонах в зоне корневой системы подроста.

Наряду с выполнением оценки воздействия движителя 
трелевочного трактора на процесс уплотнения грунта рас-
смотрим этот процесс с учетом особенностей воздействия 
трелюемой пачки хлыстов или деревьев на почву при воз-
можном повороте трелевочной системы и возникающих 
давлений на боковую поверхность волока.

На рис. 15 представлена расчетная схема воздействия 
трелюемой пачки на почвогрунт при погружении комле-
вой части хлыста в почву, дополненная с учетом возмож-
ного поворота трелевочной системы на угол θ.

Величина погружения Δδ в рамках принятой расчет-
ной модели с учетом коэффициента бокового распора кб

 
= ν/(1-ν) может быть определена по формуле

                , (16)

где А и n – параметры грунта в зависимости (4), представ-
ленной в известной степенной форме q = ahn; l – длина 
хлыста; β = 1, 2, 3 – параметр синусоиды в зависимости

 c текущей координатой х по длине

хлыста; r
t
 – условный радиус комля, определяемый на 

основании таксационных зависимостей как r
t
 = ,

где k – коэффициент, учитывающий форму ствола (для 
сосны – 0,45; ели – 0,50; березы – 0,40; осины – 0,41).

Расчет величины Δδ по формуле (16) произведен при 
трелевке хлыстов сосны и следующих значениях входящих 
параметров: Q2

 = 20 кН; А = 0,1 м. е.; n = 0,7; ν = 0,35; d = 
0,18 м; r

t
 = 0,19 м; β = 1; l = 8 м; h

o
 = 1,7 м.

В результате расчетов получено значение Δδ = 0,125 м.
Тогда максимальную плотность r

max
 почвы в пределах 

боковой поверхности волока определим как:
                  r

max
= r

о
(1+ Δδ/Н),                                  (17)

где Н – глубина зоны распространения деформаций, м.
При Н = 0,38 м (грунты низкой несущей способности) 

величина r
max

 составила 1,33 r
о
, т. е. величина относи-

тельно уплотнения = 1,33 боковой поверхности волока 
достигает величины, значение которой соизмеримо со зна-
чением вертикального уплотнения  после второго цикла 
прохода трелевочной системы при угле ее поворота на θ 
= 0,25° (рис. 6).

На рис. 16 представлена зависимость  от Q
2
 при 

постоянстве остальных исходных данных, которая с высо-
кой степенью точности подчиняется логарифмическому 
закону.

Выполненные расчеты свидетельствуют о том, что 
наряду с оценкой величины уплотнения грунта в верти-
кальном направлении необходимо при поворотах треле-
вочной системы учитывать развитие процесса уплотнения 

в перпендикулярном направлении, т. е. в пределах боко-
вой поверхности волока.

Для проверки адекватности изложенных выше теорети-
ческих положений авторами были проведены в 2012 году 
экспериментальные лабораторные исследования, в ходе 
которых использовался почвогрунт, отобранный с опытного 
участка Лисинского учебно-опытного лесхоза. Исход ная 
плотность грунта составляла r0 

= 750–850 кг/м3, которую 
принимали в качестве начальной плотности почвы, или 
плотности естественного сложения среды.

В наших исследованиях основными задачами, решае-
мыми при помощи лабораторных экспериментальных иссле-
дований, являлись: получение сведений об адекватности 
разработанной математической модели оценки процессов 
деформирования при циклическом уплотнении почвогрунта 
и уплотнении почвогрунта в боковых полосах трелевочного 
волока с учетом маневрирования трактора, получении зако-
номерности пространственного формирования касательных 
напряжений в боковых полосах трелевочного волока в зави-
симости от угла поворота трелевочной системы, а также 
закона распределения во времени касательных напряже-
ний в боковых полосах трелевочного волока в зависимо-
сти от угла поворота трелевочной системы.

Для формирования образцов и придания грунту разной 
плотности использовался прибор стандартного уплотнения, 
с помощью которого создавались опытные образцы трех 
категорий плотности: I – r = 1,35–1,45, II – r = 1,45–1,55 
и III – r = 1,55–1,65 т/м3.

Опытным путем были определены влажность на гра-
нице текучести W

Т
 = 44% и влажность на границе рас-

катывания W
р
 = 32%. В результате было установлено 

число пластичности для этого почвогрунта W
пл

= 12, и 
в дальнейшем он был классифицирован по влажности 
с выделением трех категорий: сухой, влажный и пере-
увлажненный.

На первом этапе осуществлялась проверка обобщенного 
закона Кулона, описываемого линейным уравнением (5).

Сопротивление грунта сдвигу (срезу) и соответству-
ющая сдвигу величина τс 

 определялись по нормативам 
ГОСТ 12248–78 на сдвиговом приборе в зависимости от 
величины вертикальной нагрузки q. Для каждой серии 
экспериментов отбирались 6–8 образцов, а для графиче-
ского представления использовались усредненные данные 
характеристик с коэффициентом вариации не более 10%.

На рис. 17 представлены графики линейных зави-
симостей τс (q) для сухих образцов (W = 20%) первой 
(а) и второй (б) категорий плотности, данные кото-
рых свидетельствуют о том, что угловой коэффици-
ент в уравнении Кулона tgφ = 0,45–0,55, что соответ-
ствует диапазону изменения угла внутреннего трения 
грунта φ = 0,25-0,3°.

Свободные члены в полученных корреляционных урав-
нениях могут служить характеристикой сцепления грунта Со

. 
С ростом плотности среды величина С

о
 существенно возрастает.

Аналогичные опыты для образцов влажных почво-
грунтов с ростом величины W до 35% свидетельствуют 
о том, что параметры линейной зависимости имеют тен-
денцию к снижению. В этом случае для группы образцов 
со средней плотностью r = 1,55 т/м3 обобщенная зависи-
мость выглядит так:

             τ
с
 = 0,35q + 0,0567 (r2 = 0,9932).

Рис. 15. Расчетная схема воздействия трелюемой пачки 
на почвогрунт при погружении комлевой части хлыста 
в почву: Q2 – вес хлыста, приложенный к центу масс М 
пачки; hо и lк –высота подъема пачки и длина касания 
почвы комлевой частью соответственно;  
Δв и Δδ – глубина погружения комлевой части 
в момент поворота в вертикальном и боковом 
направлениях соответственно
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Рис. 16. Влияние веса хлыста на величину 
относительного уплотнения почвы  
в боковой части волока
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пересечения прямых, которая отражает в исходных коорди-
натах точку сопряжения ниспадающей и асимптотической 
ветвей кривой ( ). 

Первая ветвь характеризует стадию интенсивного раз-
вития процесса уплотнения, а вторая – его затухание и 
приближение к определенному предельному значению.

В результате выполненных расчетов установлено, что 
в условиях поставленной задачи основной процесс уплот-
нения почвы реализуется после достижения 6–7 циклов 
прохода ТС, что удовлетворительно корреспондируется с 
данными рис. 6.

Таким образом, результаты математического моде-
лирования свидетельствуют о том, что величина угло-
вого параметра θ оказывает существенное влияние на 
процесс циклического уплотнения грунта. Этот пара-
метр необходимо учитывать в прогнозных оценках раз-
меров зон охранных полос, снижающих вредное воз-
действие ТС на корневую систему подроста, а также 
деревьев, оставляемых на доращивание при выбороч-
ных рубках. При этом трелевка по мягким и податли-
вым грунтам требует корректировки указанных размеров 

а)

б)

Рис. 17. Зависимость величины сопротивления сдвигу 
от вертикальной нагрузки
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Полученные данные с высокой степенью точности (коэф-
фициент детерминации r2 во всех экспериментах превышает 
0,9) подтверждают правомерность принятого в математи-
ческой модели закона Кулона для описания связи сдви-
говых и нормальных нагрузок.

На втором этапе опытных работ осуществлялась про-
верка методического положения о том, что компоненты 
обобщенной сдвиговой (τ) и нормальной (q) нагрузки, отве-
чающие за достижение приведенного давления ,
могут быть связаны через механизм бокового расшире-
ния грунта, а именно в виде соотношения: .

С этой целью был поставлен эксперимент с использо-
ванием метрологически поверенного электронного динамо-
метра сжатия ДОС-3-И разработки ООО «Петвес», в схему 
которого входят тензодатчик 101ВН и индикаторный тер-
минал r320 для обработки результатов измерений с помо-
щью специального программного обеспечения и ретран-
сляцией данных в приложениях Excel.

В ходе опытных работ фиксировались: эпюры верти-
кальных напряжений σв

 в зависимости от относительных 
деформаций ε

в
 образцов с получением зависимостей σ

в
 = 

f(ε
в
); предельная нагрузка q, при которой образец разру-

шался, и соответствующие этому значению предельные 
величины относительной вертикальной ε

в
 и боковой ε

б
 

деформаций. В силу однородности и изотропности мате-
риала используемых образцов определялась зависимость 
удельного сопротивления образцов сдвигу от боковой 
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отношение τ/q = 0,62 соответствует значению коэффици-
ента Пуассона ν = 0,38.

На третьем этапе опытных работ оценивалось влияние 
цикличности вертикальных нагрузок на процесс уплотне-
ния грунта.

В качестве постоянной (фиксированной) принима-
лась нагрузка, равная 70–80% от предельной разрушаю-
щей нагрузки q.

С учетом того, что диапазон изменения плотности образ-
цов (r = 1,37–1,65 т/м3) в 1,82 раза превышал начальную 
плотность r

0
 = 0,75–0,85 т/м3, были приняты следующие 

допущения: основная фаза уплотнения грунта реализована 
в процессе формирования образцов, и в ходе циклической 
нагрузки величина восстановленной (упругой) деформа-
ции ε

1 
суммируется с величиной остаточной (вязкопласти-

ческой) деформации ε
2
, после чего определяют истинную 

деформацию ε = ε
1 
+ ε

2
 и величину относительного уплот-

нения .
На рис. 19 представлены: кривая 1 – теоретическая 

зависимость величины ε от числа циклов проходов N, 
которая соответствует зависимости (N) при нулевом 
угле поворота θ (см. рис. 6, кривая 1); кривая 2 – ана-
логичная экспериментальная зависимость ε(N) при плот-
ности образцов r = 1,37 т/м3 и их влажности W = 20%.

Количественное расхождение данных в силу отмеченных 
выше причин вместе с тем свидетельствует об удовлетво-
рительном качественном совпадении теоретических и опыт-
ных результатов в процессе изучения на образцах законо-
мерностей уплотнения грунта под воздействием цикличе-
ских нагрузок.

Полученные результаты на образцах грунтов позво-
лили спланировать эксперимент по изучению влияния 
угла поворота штампа θ на развитие касательных напря-
жений по мере удаления от направления волока (рис. 20).

С этой целью площадь индикаторной части тензо-
датчика была сокращена до s1

 = 2,89 см2, а вес штампа 
увеличен до Q

1
 = 200 Н. Такие параметры нагружения 

грунта адекватны развитию начальных напряжений под 
штампом, равных 0,692 МПа, что соответствует приня-
тым в теоретической модели начальным нагрузкам при 
Q = 190 кН и площади штампа, равной s = 0,24 м2 (для 
шести рабочих грунтозацепов), т. е. начальные напряже-
ния составляют 0,79 МПа и отличаются от опытных зна-
чений не более чем на 10%.

Величина удаления (r
1
) от направления волока при 

опытных работах соотносилась с теоретической вели-
чиной r, исходя из подобия: отношение линейных раз-
меров равно корню квадратному из отношения рабочих 
поверхностей. Оценивались два положения тензодатчика: 
в непосредственной близости к штампу (r = 0,25 м, т. е. 
r1

 = 7–10 мм) и в некотором удалении от него (r = 0,45 м, 
т. е. r

1
 = 14–17 мм).

В табл. 1 приведены усредненные по 5–6 измерениям 
(с разбросом не более 15%) значения силы Р

1
 (Н), дей-

ствующей на рабочую поверхность датчика с площадью 
s

1
 для двух указанных положений тензодатчика при его 

удалении от поверхности штампа.
На рис. 21 представлена после обработки в Excel 2007 

типичная эпюра изменения величины Р1 во времени при 
нахождении тензодатчика в непосредственной близости дат-
чика от штампа при повороте последнего на угол θ = 15°.

Таблица 1. Экспериментальные данные при повороте штампа
угол пово-
рота штам-

па θ°

Диапазон значений р1 при удалении датчика от штам-
па, мм

r1 = 8 r1 = 16
0 0–1 0–0,5

5 3–5 1–3

10 5–7,5 2–4

15 8–10 3–5

Полученные опытные данные напряжений были сопо-
ставлены с расчетными значениями касательных напря-
жений τ

rθ (рис. 2) при соответствующих расчетным зна-
чениям величинах удаления уплотняемой зоны боковой 
полосы почвогрунта от трассы волока: первое положение 
r = 0,25 м; второе положение r = 0,45 м.

Результаты сравнительного анализа представлены на 
рис. 22 для двух положений удаления уплотняемой зоны 
боковой полосы почвогрунта от трассы волока – а и б 
соответственно, линии 1 – расчетные результаты, линии 
2 – опытные.

Как следует из анализа данных, представленных на рис. 
22, расхождение опытных и расчетных данных при пер-
вом положении ТС не превышает 10%, а при втором – 8%.

Таким образом, выполненные лабораторные иссле-
дования подтверждают основные методические поло-
жения при реализации математической модели цикли-
ческого уплотнения грунта при возможном повороте 

трелевочной системы и формировании дополнительных 
касательных напряжений, усиливающих эффект уплот-
нения грунта в зоне, непосредственно прилегающей к 
трассе волока.

Полученные результаты дают основание использовать 
результаты математического моделирования при прогно-
зах развития процессов деформации грунта в боковых 
полосах волока с учетом возможных поворотов треле-
вочной системы.

Дмитрий ЛЕПИЛИН, канд. техн. наук, доц. каф. ТЛЗП СПбГЛТУ 
Игорь ГРИГОРЬЕВ, д-р техн. наук, проф.,  

зав. каф. ТЛЗП СПбГЛТУ

Рис. 18. График зависимости вертикальных напряжений 
от относительной деформации 
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Рис. 19. Влияние цикличности нагрузок на развитие 
относительной деформации грунта: 1 – теоретическая 
зависимость величины ε от числа циклов проходов N; 
2 – экспериментальная зависимость ε(N)
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Рис. 20. Вид эксперимента при повороте штампа  
в грунте

Рис. 21. Эпюра изменения силы воздействия поворота 
штампа на почвогрунт во времени
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Рис. 22. Сопоставление опытных и расчетных данных 
уплотнения зоны боковой полосы почвогрунта от 
трассы волока: 1 – теоретические данные;  
2 – экспериментальные данные
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деформации τ = f(ε
б
), которая сравнивалась с величиной 

вертикальной нагрузки q.
На рис. 18 для сухих образцов с r = 1,37–1,4 т/м3 и 

W = 20% представлен график зависимости σ
в 
= f(ε

в
), кото-

рая хорошо описывается степенной зависимостью. Напря-
жения измерялись в МПа. Аналогичные графики получены 
для более плотных (r = 1,5–1,55 т/м3) и весьма плотных (r 
= 1,6–1,65 т/м3) образцов.

По достижении напряжений предельной разрушаю-
щей величины q = 0,071 МПа установлены значения отно-
сительных деформаций ε

в
 = 0,034 и ε

б
 = 0,022, после чего 

с помощью полученной зависимости  
была установлена величина τ = 0,044 МПа. Таким образом, 
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В числе деловых партнеров компа-
нии kesla oyj и его российского пред-
ставителя – ООО «ТРИЛОГ.РУ» немало 
предприятий лесопромышленного ком-
плекса Северо-Западного федераль-
ного округа России, которые ведут 
заготовку древесины в непростых 
условиях лесов, произрастающих в 
этом регионе. Профессионалы лесо-
заготовки в первую очередь отмечают 
высокое качество и надежность тех-
ники финских производителей, высо-
кий уровень сервиса региональных 
представителей. В состав машинного 
парка одной из ведущих компаний 
Вологодской области – ООО «Никола 
лес» (г. Грязовец), которая по объемам 

лесозаготовки находится в тройке 
лидеров в регионе, входит два хар-
вестера на базе экскаваторов hyundai 
и volvo c головками kesla 28rh(S) 
и форвардеры «Амкодор» с манипу-
ляторами kesla.

«Харвестер на базе экскаватора 
hyundai c головкой kesla 28 rh(S) 
мы приобрели в 2014 году по совету 
наших партнеров по бизнесу. На тот 
момент они уже эксплуатировали 
подобную машину и были очень 
довольны ее производительностью, 
качеством исполнения и уровнем сер-
виса, предоставляемого официаль-
ным представителем компании kesla в 
России – ООО “ТРИЛОГ.РУ”, – говорит 

собственник компании «Никола лес» 
Олег Келль. – Другой харвестер – на 
базе экскаватора volvo с головкой 
kesla 28 rh(S) мы купили на выставке 
«Российский лес», ежегодно проходя-
щей в г. Вологда. Этот выбор мы сде-
лали, потому что убедились: приоб-
ретая продукцию компании kesla, мы 
можем быть уверены в том, что она 
отвечает всем требованиям, необхо-
димым для качественного выполне-
ния работ на лесосеке».

Харвестерная головка kesla 28 rh(S) 
разработана инженерами финской ком-
пании на основе опыта, накопленного 
при эксплуатации головки kesla 30rh, 
конструкция которой отличается 

харвестерные ГоЛовки KESLA – 
выбор профессионаЛов
Продукция финского концерна Kesla Oyj в особых рекомендациях для предприятий россий-
ского ЛПК не нуждается. Уже более 50 лет машиностроители из Страны тысячи озер 
производят высококачественную технику, которая используется на всех этапах заготов-
ки, перевалки и переработки древесины. Kesla экспортирует продукцию в более чем 35 
стран мира, - в том числе в Российскую Федерацию, где техника и комплектующие этой 
компании пользуются высоким спросом.

прочностью и надежностью. kesla 28 rh(S) 
 предназначена для сплошной рубки 
леса, в котором средний диаметр дере-
вьев может доходить до 50 см. Наи-
большая эффективность достигается 
при эксплуатации этой модели головки 
в составе харвестера на базе 17–22-тон-
ных гусеничных или колесных лесных 
машин. Эта головка с двумя вальцами 
протяжки снабжена гидравлической 
системой, обеспечивающей необходи-
мую мощность и скорость при высо-
кой эффективности работы и эконо-
мии топлива. В базовую комплекта-
цию головок kesla 28 rh(S) входит 
система пропорционального прижима 
вальцов proCon. В комплект дополни-
тельного оснащения головки могут вхо-
дить: управляемый компьютером при-
вод ролика измерения длины hydCon, 
система цветомаркировки древесины, 
пильный узел JpS c автоматическим 
натяжителем цепи, устройство для 
обработки пней и многое другое. 

«В целом мы довольны работой 
лесозаготовительного оборудования 
kesla, – говорит Олег Келль. – Но 
стоит отметить, что идеальной техники 
и оборудования не бывает. Что каса-
ется головок kesla, есть одно поже-
лание – изменить геометрию про-
кладки шлангов к моторам протяжки. 

Мы понимаем, что эта конструктивная 
особенность головки позволяет сохра-
нять и довольно эффективно использо-
вать уникальную геометрию прижима 
протяжных вальцов. А в случае кон-
структорского решения, которое позво-
лит улучшить геометрию прокладки 
шлангов, можно будет однозначно ска-
зать, что головки kesla – одни из луч-
ших на сегодняшний день на рынке.

Никакая, даже самая лучшая лесо-
заготовительная техника не прине-
сет желаемого результата, если у 
нее не будет достойной сервисной 
поддержки. быстрота реагирования 
и качество услуг сервисной службы 
компании “ТРИЛОГ.РУ” нас устраи-
вает. Когда возникла небольшая про-
блема с системой измерения, сервис-
ный мастер прибыл к нам в течение 
суток, несмотря на расстояние в 1200 
км, и устранил проблему за три часа. 
Подобное отношение к клиентам не 
может не вызывать уважения».

Неудивительно, что на вопрос: 
«Если бы вы сегодня выбирали тех-
нику, подобную той, которая сейчас 
эксплуатируется в вашей компании, 
отдали бы вновь предпочтение про-
дукции kesla?» собственник компании 
«Никола лес» отвечает: «Однозначно 
– да! Мы хотели бы попробовать 

поставить головку kesla 28 rh(S) 
на более мощные колесные харве-
стеры. Уверены, что с этой техникой 
мы добьемся еще больших успехов».

kesla oyj Joensuu, kuurnankatu, 24
Finland
+7 (921) 645-06-63
www.kesla.com

представители концерна Kesla 
в России
Рубительные машины, 
харвестерные головки, 
лесозаготовительное 
оснащение тракторов:
ооо «ТРиЛоГ.РУ»
Санкт-Петербург, Северный пр., д. 20
+7 (812) 601-21-35
www.treelog.ru

Краны-манипуляторы: 
ооо «В-кран» 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 40 
+7 (812) 449-13-80 
www.v-kran.ru 

ооо «ЮФа» сНГ 
Санкт-Петербург, пос. Тярлево,
Фильтровское шоссе, д. 3 
+ 7 (812) 320-12-49
 www.jyfa.ru 
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Иркутская область, пос. Новая 
Игирма. Здесь, в 300 километрах от 
г. братска расположены деревообра-
батывающие заводы «Русской Лесной 
Группы». Их основной специализацией 

является глубокая переработка древе-
сины с получением готовой строганной 
продукции, погонажа и полуфабрика-
тов. Здесь перерабатывают древесину 
элитных хвойных пород: ангарской 

сосны и сибирской лиственницы. Дре-
весину этих пород и изделия из нее 
знают и ценят далеко за пределами 
нашей страны прежде всего за высо-
кое качество, уникальную прочность 
и долговечность. Продукция «Русской 
Лесной Группы» известна не только 
в России, она поставляется в страны 
Европы, СНГ, а также в Китай и Япо-
нию. Возможности производства впе-
чатляют – суммарный объем перера-
батываемой древесины в год состав-
ляет более 1,1 млн м3. На производ-
стве трудятся 750 человек. Держать 
марку при таких объемах производства 
непросто, все звенья в технологиче-
ской цепочке должны работать четко, 
без сбоев. Поэтому к выбору техники, 
используемой в производстве, предъ-
являются повышенные требования.

С 2008 года на предприятиях «Рус-
ской Лесной Группы», в том числе на 
ЗАО «ЛДК Игирма» и ООО «Сибэкспорт-
лес-Тайрику», эксплуатируется техника 
volvo, фронтальные погрузчики l150, 
l180 и l220. Эти машины, проверен-
ные временем, зарекомендовали себя 
с самой лучшей стороны. 

Виктор Мукорез, управляющий 
директор ЗАО «ЛДК Игирма»  
и ООО «Сибэкспортлес-Тайрику»:

– Погрузчики volvo закрывают 
весь объем работ по складу сырья: 
разгрузка, сортировка, штабелиро-
вание, подача на распил. Первые 
машины volvo были приобретены 
еще в 2004 году. Одна из них нахо-
дится в резерве на территории «СЭЛ-
Тайрику» в рабочем состоянии. Тех-
ника volvo полностью оправдала 
наши ожидания и подтвердила свои 
достоинства в конкуренции с луч-
шими образцами других марок, кото-
рые мы пробовали завозить сюда. 

поГрузчики VoLVo  
оправдаЛи высокое доверие  
зао «Лдк иГирма»
Лес, как известно, национальное богатство России. Сегодня лесная отрасль играет веду-
щую роль в экономике нашей страны, и ключевое значение для выпуска высококачествен-
ной готовой продукции приобретает деревообработка. 

На наш взгляд, эти машины – одни 
из лучших погрузчиков-штабелеров, 
используемых для работы на скла-
дах сырья. 

Нагрузка на эти машины колос-
сальная. В целях оптимизации про-
изводственных процессов на заво-
дах организован трехсменный режим 
работы. Операторы меняются, а тех-
ника в работе круглосуточно. Неко-
торые машины эксплуатируются уже 
несколько лет. Погрузчики volvo 
выдерживают высокие нагрузки, 
выдают максимальный КПД при мини-
мальных простоях. 

 
Виталий Нуждин, начальник 
технического управления  
ЗАО «ЛДК Игирма»:

– Техника volvo выносливая, 
моторесурс огромный. Работают все 
погрузчики с 2008 года. Нареканий 
к ним со стороны нашей службы нет. 
Выполняем техническое обслуживание, 
которое подразумевает замену масел, 
фильтров, расходных материалов. 

Отдельное место в парке техники 
«ЛДК Игирма» занимают погрузчики 
volvo l180h high lift. Модель разра-
ботана специально для лесной про-
мышленности. Эту машину ценят за 
универсальность, высокие скорость и 
производительность работы. благодаря 
специальной конструкции погрузчика 
можно формировать высокий штабель, 
что позволяет экономить площади и 
максимально эффективно использо-
вать склад сырья.

Николай Белых, 
начальник транспортного цеха  
ЗАО «ЛДК Игирма»:

– У нас работают погрузчики 
l180h high lift. Они себя зареко-
мендовали очень хорошо. Раньше их 
работу делали манипуляторы. Теперь 
один погрузчик volvo может и бревно 
перевернуть, и на сортировке помочь, 
и выполнить штабелирование. Очень 
удобная машина. 

По словам опытных операторов 
погрузчиков, работающих на технике 
volvo не один год, машина комфорт-
ная, хорошо откликается на управле-
ние. Кроме того, они отмечают удоб-
ное расположение систем управле-
ния, маневренность, продуманность 
конструкции, эффективную тормоз-
ную систему. 

Виктор Мукорез:
– С заключением партнерского 

соглашения с компанией «Ферронор-
дик Машины» очень изменилась сер-
висная работа. Улучшилась работа по 
поставкам запчастей. Нам была пред-
ложена программа reman – замена 
изношенных узлов и агрегатов на 
капитально отремонтированные в 
заводских условиях, с гарантией, как 
на новые запчасти. Компания «Ферро-
нордик Машины» полностью удовлет-
воряет все наши потребности, решает 
все вопросы.

Николай Белых:
– Несложные работы по обслужи-

ванию техники мы выполняем сами. 
Для сложных работ, которые тре-
буют высокой квалификации меха-
ников, привлекаем специалистов 

«Ферронордик». Конечно, бывают 
поломки, но в целом техника эко-
номичная и долговечная. На сегодня 
наработка на машинах составляет 
41–42 тыс. моточасов. Примерно 
на 20-й тысяче моточасов делали 
планово-предупредительный ремонт 
двигателей. 

У российской лесной отрасли 
огромный потенциал. Сибирский лес 
сегодня востребован и внутри страны, 
и за ее пределами. Поэтому предпри-
ятия лесной отрасли все больше вни-
мания уделяют повышению эффектив-
ности производственных процессов. 
Слагаемые успеха в бизнесе – каче-
ственный товар, опытная команда, 
надежная техника и профессиональ-
ные партнеры. И у ЗАО «ЛДК Игирма» 
все это есть.

Виктор Мукорез, управляющий 
директор ЗАО «ЛДК Игирма»  
и ООО «Сибэкспортлес-Тайрику»
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Кора образуется в начале тех-
нологического процесса перера-
ботки древесины. Окорочный ста-
нок может быть встроен в линию 
сортировки бревен, как на заводе 
«ММ-Ефимовский», или же в лесо-
пильный поток, как на многих других 
российских предприятиях. На самом 
деле кора начинает осыпаться с бре-
вен уже при их подаче поперечными 
цепными конвейерами на обработку, 
и при больших объемах обработки 
сырья под конвейерами могут ска-
пливаться большие объемы коры и 
разного мусора. Удалять их вруч-
ную трудоемко и не всегда возможно, 
по этому поперечные цепные конвей-
еры для бревен в настоящее время 
принято изготавливать с системой 
уборки, которая представляет собой 
цепь со скребками, расположенную 
под конвейером.

Для удаления коры от окорочного 
станка в бункер обычно используются 
скребковые конвейеры. На крупных 
предприятиях устанавливают ряд бун-
керов или широкий бункер, над кото-
рым проходит скребковый конвейер.  
В конвейере имеется ряд отвер-
стий; по мере заполнения бункера 
под одним из них кора через сле-
дующее начинает ссыпаться в дру-
гой бункер.

При использовании коры в 
качестве топлива для собственных 
котельных предприятий ее, как пра-
вило, не измельчают. Дело в том, что 
в результате измельчения на совре-
менных роторных станках получается 
кора небольшой фракции, которая 

техноЛоГии и оборудование 
дЛя современных ЛесопиЛЬных 
производств
ЧАСТь 6*. УТИЛИЗАЦИя ОТХОДОВ ЛЕСОПИЛЕНИя
При распиловке бревен на лесозаводе образуются большие объемы щепы, опилок и коры. 
Эти отходы производства надо собирать, транспортировать, хранить, отгружать. Как 
организовано обращение с отходами на современных лесопильных предприятиях – рас-
смотрим в этой статье.

* Лукичев А. Технологии и оборудование для современных лесопильных производств // ЛПИ. – 
2016. – № 2–6 (116–120).

реализуется в качестве товарной 
продукции. Для получения такой 
коры используются корорубительные 
машины, устанавливаемые отдельно 
или непосредственно над бункером. 
Обычно на лесопильных предприя-
тиях применяют довольно простые 
модели корорубительных машин, 
представляющие собой молотко-
вые дробилки. Подобное оборудо-
вание выпускают фирмы Bruks, hBS, 
rudnick & Enners, ESCo.

Если измельчать кору требуется 
лишь иногда, взамен указанных стаци-
онарных установок могут быть исполь-
зованы передвижные рубительные 
машины peterson pacific, Morbark, 
Doppstadt, CBI, Bandit и пр. большим 
плюсом подобного решения является 
универсальность оборудования – оно 
всегда пригодится на предприятии 
или на делянке, где может с успе-
хом быть использовано для измель-
чения зеленой массы или низкосорт-
ного круглого леса.

Измельченная кора может исполь-
зоваться в качестве мульчи или для 
приготовления удобрения.

При распиловке окоренных бре-
вен на пиломатериалы получаются 
отходы в виде технологической щепы 
и опилок. Образующиеся после тор-
цовки сырых и сухих пиломатериа-
лов торцовые срезки также измель-
чаются в щепу.

Технологическая щепа должна 
отвечать определенным требова-
ниям в зависимости от отрасли-
потребителя. Наиболее дорогостоя-
щая щепа, для ЦбП, производится, 
как правило, на дисковых рубитель-
ных машинах. Машины этого типа 
изготавливают компании andritz, 

Рис. 1. Система удаления мусора, включающая скребки для выметания  
из-под конвейера и скребковый конвейер для сбора отходов в кучу

Рис. 2. Скребковый конвейер для коры на предприятии «Мется-Свирь». 
По мере заполнения пространства под окнами, кора начинает ссыпаться 
дальше по конвейеру

Рис. 3. Мобильная рубительная машина Peterson Pacific 6710D 
измельчает кору

Рис. 4. Использование мульчи из коры в ландшафтном дизайне в США. 
Мульча подаётся пневматически

Рис. 5. Дисковая рубительная 
машина Bruks.

Рис. 6. Барабанная сортировочная 
установка для щепы – популярное 
решение на германских предприятиях
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Bruks, pallmann. Компания USNr 
комплектует свои лесопильные 
линии дисковыми рубительными 
машинами собственного изготовле-
ния. В России рубительные машины 
подобного типа изготавливает Гат-
чинский опытный завод бумагоде-
лательного оборудования (ГОЗбО).

Во многих случаях, когда щепа 
перерабатывается на самих пред-
приятиях в пеллеты и брикеты, для 
измельчения кусковых отходов вполне 
подходят барабанные рубительные 
машины. Подобное оборудование, 
помимо фирм Bruks и pallmann, изго-
тавливают vecoplan, rudnick & Enners 
и множество других компаний.

Для сортировки щепы обычно 
используются установки гирационного 
типа, так называемые сита. Однако 
если необходимо лишь отделить от 
щепы мелкую фракцию, прекрасной 
заменой этому оборудованию явля-
ются сортировочные барабаны.

Щепа, отсев щепы и опилки 
доставляются в бункеры скребко-
выми конвейерами. Наиболее попу-
лярными являются открытые или 
полуоткрытые бункеры с бетонными 
или бетонно-деревянными стенами 
и перегородками. Сыпучие отходы 
накапливаются в них и удаляются 
оттуда ковшовым погрузчиком на 
промежуточный склад, на накопи-
тель котельной (при использова-
нии в качестве топлива) или сразу 
грузятся в автотранспорт или ж.-д. 
вагоны. Такое решение позволяет 
гармонизировать ритм работы лесо-
пильного производства и график 
прибытия транспортных средств. 
Как правило, на предприятии 

имеется фронтальный погрузчик, 
который используется с челюст-
ным захватом на складе сырья; и 
замена рабочего органа не зани-
мает много времени. Таким обра-
зом, использование бетонного бун-
кера в качестве хранилища щепы 
и тяжелого фронтального погруз-
чика – наименее капиталоемкий и 
наиболее удобный вариант решения 
для деревообрабатывающих произ-
водств. Именно поэтому его при-
меняют как небольшие предприя-
тия, так и гиганты, такие как завод 
holmen Braviken (Швеция), объем 
производства пиломатериалов на 
котором 750 тыс. м3 в год.

Есть и другое решение – меха-
нические бункеры, из которых щепа 
сразу разгружается в автотранспорт. 
Они популярны на североамерикан-
ских предприятиях и иногда встре-
чаются в Европе. В нашей стране в 
настоящее время подобное реше-
ние можно встретить крайне редко, 
поскольку оно требует принятия 
специальных мер против смерза-
ния древесной массы в бункере в 
зимнее время. Автору приходилось 
слышать о таких экзотических вари-
антах, как обогрев бункера за счет-
пропущенной через него трубы ото-
пления. Представляется, что наибо-
лее эффективным вариантом реше-
ния проблемы является использова-
ние бункера специальной формы, 
с расширением книзу, и механи-
ческого ворошителя для бункеров 
силосного типа.

Опилки и кора в настоящее время 
широко используются на предпри-
ятиях в качестве топлива. Избытки 
опилок продают предприятиям, выпу-
скающим пеллеты, брикеты и плиты 
ДСП и MDF. Одной из устойчивых 

тенденций является создание пел-
летных производств на самих лесо-
пильных предприятиях. Так, в Рос-
сии пеллетные производства дей-
ствуют на предприятиях Stora Enso 
(«Сетлес» и «Сетново»), «Лесозавод 
25», ТСЛК, ДОК «Енисей» и др. На 
многих предприятиях планируется 
организация пеллетного или бри-
кетного производства.

При поступлении топлива напря-
мую в бункер котельной очень важно 
вести учет в реальном времени объ-
ема и характеристик кородревес-
ной массы. Для этой цели финская 
компания Inray предлагает рентге-
новский сканер. Система оценивает 
влажность и состав отходов, нали-
чие в них посторонних включений, 
энергетическую ценность топлива.

Поскольку в состав большинства 
лесопильных предприятий сегодня 
входят строгальные мощности, нельзя 
не упомянуть и о таком виде древес-
ных отходов, как сухая станочная 
стружка. На российских предпри-
ятиях ее, как правило, используют 

либо в качестве топлива для соб-
ственных котельных, либо для про-
изводства брикетов или пеллет. А 
вот за рубежом станочная стружка 
считается идеальным материалом 
для подстилки скоту и наполните-
лем для туалетов домашних питом-
цев. Ее фасуют в потребительские 
пачки по 3, 10 или 20 кг и продают 
как марочный товар. К примеру, на 
британском eBay цены на стружку 
Snowflake Supreme в пачках по 20 кг 
начинаются с 16,99 фунтов стерлин-
гов (около 1300 руб.). Таким образом, 
фасованная сухая станочная стружка 
в разы дороже пеллет и брикетов при 
значительно меньших затратах на ее 
производство. Представляется, что на 
тех российских предприятиях, в парке 
оборудования которых имеются мощ-
ные строгальные линии, также имеет 
смысл организовывать выпуск фасо-
ванной станочной стружки.

***
Ну что ж, пора подводить итоги 

цикла публикаций, посвященных 

оборудованию современных лесо-
пильных предприятий. Резюмируем.

• В отрасли идет процесс укруп-
нения предприятий. В России уже 
строятся заводы мощностью 350–
400 тыс. м3 пилопродукции в год 
(«ММ Ефимовский», вторая очередь 

Рис. 7. Силосы для опилок и щепы на шведском лесозаводе

Рис. 8. Ворошитель в бункере-
силосе для опилок.

Рис. 9. Станочная стружка 
Snowflake Supreme. 

Рис. 10. Операторская линии 
сортировки брёвен на заводе 
«ММ Ефимовский». 
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«Лесозавода 25», Устьянский лесо-
промышленный комплекс, ТСЛК). В 
странах Скандинавии вводятся в экс-
плуатацию такие предприятия, как 
шведское holmen Braviken (объем 
производства – 750 тыс. м3 пило-
материалов в год). В Северной Аме-
рике и Западной Европе действуют 
заводы мощностью 800–1200 тыс. 
м3 пилопродукции в год (например, 
Ilim Nordic Timber, Германия). Есть 
ли предел роста единичной мощ-
ности? безусловно. В идеале пред-
приятие должно обеспечивать себя 
древесиной, заготовленной в радиусе 
не более 200 км. Чем больше плечо 
транспортировки, тем выше вероят-
ность биопоражения древесины, а 
значит, выше риск потерь в стоимост-
ном выходе продукции. Таким обра-
зом, мощность предприятия в каждом 
случае зависит от продуктивности 
лесов, их транспортной доступно-
сти и наличия других потребителей 
пиловочного сырья в данном рай-
оне. Очевидно, что в нашей стране 
эти факторы не способствуют росту 
единичной мощности предприятий, 
к тому же приходится учитывать и 
другие факторы, такие как состоя-
ние подъездных путей и обеспечен-
ность предприятия квалифицирован-
ной рабочей силой. Гигантомания в 
подобных условиях может приве-
сти не к повышению, а к снижению 
эффективности производственного 
процесса. Тем не менее произво-
дительность 350–400 тыс. м3 пило-
продукции (750–850 тыс. м3 сырья) 
в год вполне может стать оптималь-
ным уровнем мощности для россий-
ских лесопильных производств. Как 
бы то ни было, увеличение числа 
предприятий с объемом распиловки 
более 100 тыс. м3 для отечествен-
ной лесопильной промышленности 
положительный момент.

• Происходит усложнение лесо-
пильного оборудования. Техника 
нового поколения отличается от 
той, что применялась в конце XX 
века, как небо и земля. 3D-сканеры, 
системы оптимизации раскроя, дина-
мическая поднастройка оборудова-
ния в зависимости от индивидуаль-
ных характеристик каждого бревна 
вплоть до диагонального профили-
рования боковых досок и обработки 
бревен по кривизне – все это позво-
ляет контролировать образование 

обзолов, получать максимальный 
выход пилопродукции из сырья и 
вовлекать в обработку бревна, кото-
рые раньше были бы отбракованы и 
направлены в плитное производство. 
В принципе, можно прогнозировать 
появление мощных предприятий, на 
которых наряду с хвойной древеси-
ной будут распиливать и листвен-
ную, – раньше такое было сложно 
представить. Специальные датчики 
автоматически контролируют работу 
оборудования и качество получае-
мых пиломатериалов. Сканеры каче-
ства на линиях сортировки позво-
ляют повысить производительность 
этих участков, которые раньше были 
узким местом лесопильного про-
изводства, за счет более точного 
измерения пороков перед торцовкой 
повышается выход пилопродукции. 
В то же время появляется возмож-
ность сортировать пиломатериалы 
в соответствии с любыми нормами. 
В целом современное лесопильное 
производство благодаря насыщен-
ности информационными технологи-
ями высокоуправляемое, что позво-
ляет даже крупным предприятиям 
быть весьма гибкими.

Как быстро устареет приобрета-
емое сегодня оборудование и в чем 
линии следующего поколения могут 
превзойти современные? По мне-
нию автора, революционных изме-
нений, подобных тем, что произошли 
в лесопильной технике за послед-
ние пару десятилетий, в ближайшие 
несколько десятков лет ожидать не 
стоит. Трудно представить, как можно 
еще повысить выход пиломатериалов 
из бревна. Скорее всего, нынешняя 
структура лесопильных линий сохра-
нится, просто они все больше будут 
насыщаться электроникой, то есть 
всегда можно будет сделать апгрейд 
оборудования. А значит, если сегодня 
выбрать самое передовое обору-
дование, оно с промежуточными 
модернизациями может прослужить 
30–40 лет. Оценка вполне реалистич-
ная, если учесть, что предлагаемые 
сегодня на рынке бывшие в употре-
блении лесопильные линии и линии 
сортировки из Швеции, Финляндии, 
Германии были построены в начале 
1990-х годов или даже раньше и с 
модернизациями и капремонтами 
работали эффективно и исправно 
вплоть до недавнего времени (да и 

теперь находятся в работоспособном 
состоянии). Современное же обору-
дование ведущих фирм изготовлено 
еще более качественно и благодаря 
современной отделке даже привле-
кательный вид сохраняет дольше, 
чем прежние модели. 

• Наблюдается переход от про-
изводства обезличенных пиломате-
риалов транспортной влажности к 
выпуску пиломатериалов целевого 
назначения, отвечающих потребно-
стям покупателей. Причем сушка 
до влажности ниже транспортной, 
сортировка по специальным требо-
ваниям (в том числе прочностная), 
точная торцовка на нестандартную 
длину и даже строжка пиломатери-
алов сегодня стали частью основ-
ного процесса. Строгальные станки 
встраиваются в линии сортировки 
сухих досок, а современные трим-
меры с устройствами позициони-
рования позволяют осуществлять 
торцовку каждой доски на любую 
длину. Адаптация пилопродукции 
под потребности покупателей явля-
ется не углублённой обработкой, 
а чем-то вроде необходимого сер-
виса. Само понятие «пилопродук-
ция» сегодня изменилось, и, к при-
меру, унифицированные клееные 
балки и брусья вполне под него 
подпадают, поэтому неудивительно, 
что некоторые российские лесопиль-
ные предприятия заявляют о наме-
рении производить в будущем эту 
продукцию.

• Лесопильное производство 
становится полностью безотход-
ным. Кора используется в качестве 
топлива для котлов, а излишки опи-
лок или щепы можно перерабатывать 
в пеллеты или брикеты, что, как и 
строжка пиломатериалов, восприни-
мается как часть современного про-
цесса лесопиления.

• И наконец, условия работы 
на передовых лесопильных пред-
приятиях можно назвать образ-
цовыми, да и сами предприятия 
выглядят вполне в духе времени. 
Все это способствует повышению 
инвестиционной привлекательно-
сти отрасли и, что не менее важно, 
повышению привлекательности 
рабочих мест в глазах потенци-
альных работников.

Артем ЛУКИЧЕВ
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Российская Федерация, по дан-
ным Рослесхоза, находится на вто-
ром месте в мире по запасам древе-
сины, однако используются древес-
ные ресурсы не в полной мере, что 
обусловлено их неравномерным рас-
пределением по территории страны. 
Отсутствие должной протяженности 
дорожной сети, сложные геоклима-
тические условия, не позволяющие 
осуществлять круглогодичную заго-
товку древесины, а также неразви-
тый в промышленном объеме вну-
тренний рынок деревянного домо-
строения обусловили ситуацию, когда 
пиловочная древесина в основном 
заготавливается и перерабатывается 
на границах страны и экспортиру-
ется в виде пиломатериалов. При 
возможном объеме заготовки и пере-
работки древесины 500–550 млн м3 
ежегодно в стране перерабатывается 
не более 200 млн м3, что приводит к 

увеличению возраста древостоев, не 
приносит экономической прибыли и 
может стать причиной катастрофи-
ческих лесных пожаров в регионах с 
низким уровнем использования дре-
весных ресурсов.

Кроме того, экстенсивная модель 
лесопользования приводит к исто-
щению древесных ресурсов, находя-
щихся вблизи объектов инфраструк-
туры, где можно осуществлять деше-
вую заготовку и вывозку древесины.

Обязательным условием экстен-
сивного развития лесозаготовитель-
ной и лесопильной отраслей является 
наличие целлюлозно-бумажных произ-
водств, позволяющих перерабатывать 
балансовую древесину и технологиче-
скую щепу, получаемую в результате 
процессов лесопиления. Европейский 
опыт показывает, что при доминиру-
ющем производстве бумаги, картона, 
бумажной упаковки и иной продукции 

ЦбК при распиловке круглых лесома-
териалов целесообразно использовать 
фрезерно-круглопильные, фрезерно-
ленточнопильные и фрезерно-
профилирующие агрегаты проходного 
типа, работающие на максимальной 
скорости без устройств оптимизации 
выхода пиломатериалов. Подобные 
линии позволяют перерабатывать до 
1 млн м3 сортиментов в год, обеспе-
чивая высокий выход технологической 
щепы. При необходимом числе ЦбК 
и производств по изготовлению дре-
весных плит, находящихся на эконо-
мически доступном от мест заготовки 
и распиловки древесины расстоянии, 
весь объем древесного сырья, посту-
пающего на лесопильные предприятия, 
может быть переработан в востребо-
ванную товарную продукцию (пило-
материалы, технологическую щепу, 
опилки / топливные гранулы) и реа-
лизован по высокой цене.

индивидуаЛЬный подход  
к каждому бревну

В России и во всем мире развиваются тенденции повышения единичной мощности линий 
лесопильных производств, что позволяет снизить удельные затраты на выпуск конеч-
ной продукции. Наблюдается ярко выраженный переход от экстенсивного использования 
древесных ресурсов к интенсивному. В этих условиях рост качественного выхода пилома-
териалов является первостепенной задачей предприятий лесопильной промышленности.

В российских условиях, при отсут-
ствии ввода в эксплуатацию новых и 
моральном устаревании действующих 
целлюлозно-бумажных предприятий, 
рост объемов производства техноло-
гической щепы зачастую приводит к 
переполнению рынка ее сбыта, что 
снижает стоимость щепы и делает 
ее изготовление низкорентабельным. 
Использование традиционных зару-
бежных линий проходного типа на 
базе фрезерно-пильного и фрезерно-
профилирующего оборудования без 
систем оптимизации раскроя сырья 
в России менее эффективно, чем в 
Европе, за счет существенного различия 
стоимости щепы и пиломатериалов.

Развитие технологий лесопиления, 
значительное повышение мощности 
новых технологических линий, а также 
локальное размещение лесопильных 
предприятий на территории страны 
вблизи ЦбК и границ постепенно при-
водит к дефициту сырья в промыш-
ленно развитых регионах. Необходимо 
отметить, что, помимо постепенного 
перенасыщения рынка технологической 
щепы, повышение производственной 
мощности лесопильных предприятий 
приводит к снижению качественных 
характеристик пиловочной древесины. 
Для обеспечения сырьем лесопильного 
предприятия мощностью 300 тыс. м3 
в год при среднем выходе пиловоч-
ника около 37% от объема заготовки 
необходима арендная база емкостью 
около 750 тыс. м3 древесины. В таких 
условиях на лесопильные предприятия 
поступает большое число бревен непра-
вильной формы, характеризуемой в 
первую очередь кривизной, сбегом и 
эллиптичностью. В сложившейся ситу-
ации, при постоянном наращивании 
объемов производства и отсутствии 
возможности роста существующего 
рынка технологической щепы снижение 

доли технологической щепы в общем 
балансе древесины и повышение 
выхода пиломатериалов представляют 
собой актуальные задачи лесопиления.

В настоящее время хорошо изу-
чены закономерности распределения 
пороков и дефектов и их влияние на 
физико-механические свойства древе-
сины. Известные модели раскроя бре-
вен неправильной формы теоретиче-
ски позволяют сохранить или повы-
сить объемный выход пиломатериа-
лов при раскрое. Однако, поскольку в 
природе нет бревен идеальной формы, 
учет всех факторов при подаче бре-
вен в лесопильный цех невозможен, 
поскольку нельзя учесть все харак-
теристики сортиментов, а увеличе-
ние дробности сортировки пиловоч-
ника с учетом всех его качественных 
характеристик экономически нецеле-
сообразно.

Единственное, что делают на всех 
лесопильных предприятиях для учета 
формы круглых материалов, – это фре-
зеруют комлевую часть пиловочника в 
случае превышения максимально воз-
можного для раскроя диаметра, обу-
славливаемого техническими харак-
теристиками оборудования. Наиболее 
перспективным направлением разви-
тия в области обработки сбежистых 
бревен является их частичная оцилин-
дровка в окорочном станке, позволяю-
щая в дальнейшем осуществлять точное 
базирование лесоматериалов.

Оценив несколько случайных пар-
тий круглых лесоматериалов (общий 
объем – 1000 шт. бревен) на лесо-
пильных предприятиях Ленинградской 
области, мы установили, что почти у 
всех поступающих на обработку сорти-
ментов в той или иной степени непра-
вильная форма, а это влияет на объ-
емный и качественный выход пило-
материалов.

Использование групповых мето-
дов раскроя пиловочника без оценки 
формы в соответствии с характеристи-
ками постава и без оптимизации пара-
метров линии при распиловке каж-
дого сортимента приводит к умень-
шению длины пиломатериалов, появ-
лению обзола, а также короблению 
выпиленных пиломатериалов в про-
цессе гидротермической обработки 
вследствие увеличения числа перере-
заемых волокон древесины при рас-
крое бревен неправильной формы. 
Под объемным выходом пиломатери-
алов сегодня понимается отношение 
всего объема полученных пиломатери-
алов из одного бревна к объему этого 
бревна, что некорректно при жест-
ких условиях спецификации, когда 
в заказе отсутствуют обзольные или 
укороченные пиломатериалы либо их 
объем ограничен.

Развитие современных технологий 
позволяет непосредственно перед рас-
кроем в лесопильном цехе определить 
форму каждого пиловочного бревна 
при помощи лазерного сканирования 
или компьютерной томографии. На 
основании этих измерений опреде-
ляется положение угла поворота 
бревен вокруг продольной оси, что 
обеспечивает максимальный выход 

Рис. 1. Система оптимизации пиловочных бревен, установленная  
перед головным оборудованием лесопильного цеха

Рис. 3. Криволинейный раскрой бруса  
с использованием лесопильных рам

Рис. 2. Подача криволинейного бруса  
на бревнопильный станок второго ряда
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пиломатериалов. Использование совре-
менных прецизионных геометрических 
разворотных систем позволяет ориен-
тировать пиловочные бревна с шагом 
до 5° (рис. 1).

Внедрение прецизионных базиру-
ющих систем позволяет обеспечить 
максимальный выход пиломатериа-
лов из эллиптичных бревен и увели-
чение общего объемного выхода пило-
продукции на 2–3% по сравнению с 
традиционными системами, ориенти-
рующими круглые лесоматериалы на 
станке только по параметру кривизны.

Сложную проблему представляет 
распиловка криволинейных сортимен-
тов, поскольку именно этот дефект 
формы бревен является причиной 
наибольшего снижения объемного и 
качественного выхода пиломатериа-
лов. Известно: чем длиннее бревно, тем 
сильнее проявляются различия физи-
ческих и механических свойств дре-
весины по длине и получаемых пило-
материалов. Один из путей снижения 
влияния кривизны на качественный 
выход пиломатериалов – раскряжевка 

криволинейных сортиментов на две 
части с последующей их распилов-
кой вдоль центральной оси. Объемный 
выход пиломатериалов при таком под-
ходе может быть увеличен на 3–4% по 
сравнению с раскроем длинных криво-
линейных бревен, однако производи-
тельность линии лесопиления снижа-
ется, а предприятие лишается возмож-
ности изготавливать из таких сорти-
ментов конструкционные пиломате-
риалы стандартной длины. Попереч-
ное деление криволинейных сорти-
ментов в основном применяется при 
изготовлении пиломатериалов для 
нужд мебельной промышленности и 
столярно-строительных изделий, когда 
длина пиломатериалов не является 
определяющим фактором. При изго-
товлении конструкционных пилома-
териалов из криволинейных бревен с 
определенными физико-механическими 
свойствами необходимо использовать 
системы лесопиления, позволяющие 
раскраивать брус вдоль образующей.

Прочность пиломатериалов зави-
сит от породы, плотности, вида и 

размеров пороков, а также наклона 
волокон древесины. Если первые три 
фактора задаются природой и в про-
цессе лесопиления нет возможности 
повлиять на эти характеристики дре-
весины, то наклон волокон древесины, 
определяющий прочностные свойства 
пиломатериалов и их возможное коро-
бление в процессе сушки, выбира-
ется именно в лесопильном цехе. В 
таблице приведены сведения о вли-
янии угла наклона годичных слоев 
на прочность древесины (по данным 
исследований д-ра с.-х. наук, проф. 
Н. Л. Леонтьева, ЦНИИМОД).

Анализ данных, приведенных в 
таблице, позволяет определить, что 
при распиловке криволинейных бре-
вен вдоль центральной оси их проч-
ность может снизиться до 48,5% мак-
симально возможной, что скажется на 
стоимости готовой продукции.

Для сохранения высоких физико-
механических свойств древесины 
необходимо использовать оборудо-
вание, на котором можно распили-
вать бревна и брусья вдоль образу-
ющей, что позволяет минимизиро-
вать влияние лесопильного обору-
дования на общую структуру дре-
весины. При первом проходе бревна 
через раскройное оборудование, ори-
ентируемого, как правило, кривизной 
вверх, формируется двухкантный брус, 
после чего он распиливается на мно-
гопильном станке второго ряда вдоль 

Влияние искусственного косослоя на прочность древесины сосны

свойства древесины
Прочность косослойной древесины, % от показателя прочно-

сти прямослойной древесины при наклоне волокон
5% 9% 17,5% 27%

Прочность при сжатии вдоль 
волокон 99,5 96,5 90,5 80,0

Прочность при статическом 
изгибе 94,0 90,5 66,0 51,5

Рис. 4. Схема подачи бруса во фрезерно-
брусующий станок Heinola

Рис. 5. Технология криволинейного пиления HSS. 
Разработка компании USNR (Söderhamn Eriksson)

Рис. 6. Движение пильных блоков в вертикальной плоскости, повторяющее форму кривизны бруса
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образующей, что позволяет повысить 
объемный и качественный выход пило-
материалов и сохранить их максималь-
ную прочность.

Наиболее простым и распростра-
ненным способом распиловки криво-
линейного бруса вдоль образующей 
является использование направля-
ющих центрирующих и базирующих 
роликов или прижимов (рис. 2).

Эта технология криволинейной 
распиловки известна довольно давно 
и, по данным канд. техн. наук, проф. 
А. Д. Голякова из Северного (Аркти-
ческого) федерального университета 
им. М. В. Ломоносова, используется 
компанией Möhringer даже для лесо-
пильных рам (рис. 3).

Достоинством указанной схемы 
является простота базирования двух-
кантных брусьев при их подаче в 
лесопильный станок второго ряда. 
Недостатком (равно как и для про-
чих способов раскроя криволинейных 
сортиментов) – невозможность рас-
пиловки сортиментов с большой кри-
визной (с радиусом кривизны менее 
50 м), что обусловлено техническими 
характеристиками линий для сырой 
сортировки пиломатериалов, не позво-
ляющими оперировать досками с боль-
шой кривизной.

По подобной технологии рабо-
тает современное оборудование на 
базе фрезерно-пильных и фрезерно-
профилирующих агрегатов, перед 
подачей на которое брус базируется 
по одной из сторон и распиливается 
вдоль образующей (рис. 4).

Технология криволинейного пиле-
ния с помощью направляющих роли-
ков получила развитие в разработках 
компаний USNr (Söderhamn Eriksson) 
и linck (EWD arcoline). Она преду-
сматривает поворот пильного модуля 
по горизонтальной оси перед каж-
дым сортиментом, что обеспечивает 
возможность подачи криволинейных 
брусьев в бревнопильный станок под 
прямым углом (рис. 5). При этом обе-
спечивается высокий объемный выход 
пиломатериалов из заболонной части 
и наилучшим образом сохраняется 
естественная структура древесины с 
минимальным перерезанием древес-
ных волокон.

Необходимо отметить, что при 
выборе этого типа оборудования 
потребители в основном руководству-
ются желанием увеличения объемного 
выхода пилопродукции, что не всегда 

является правильным аргументом для 
выбора. Для оперирования цифрами 
объемного выхода необходимо обе-
спечить стабильные продажи мало-
востребованных тонких пиломатериа-
лов, выпиленных из заболонной части 
ствола. Кроме того, производственники 
часто не придают значение тому факту, 
что при раскрое пиломатериалов из 
ядровой зоны бревен вдоль образу-
ющей обеспечиваются максимальная 
совокупная прочность и биостойкость 
этих пиломатериалов. Раскрой бревен 
подобным способом позволяет полу-
чать конструкционные пиломатери-
алы, которые относятся к продукции 
высших сортов почти по всем евро-
пейским стандартам, а стоимость их, 
как правило, выше, чем пиломатери-
алов смешанной распиловки.

Современные технологии криволи-
нейного пиления позволяют осущест-
влять раскрой бруса сложной формы с 
двумя и более радиусами кривизны. При-
мером может служить система vSS ком-
пании USNr (рис. 6), с помощью которой 
можно вести распиловку бревен со слож-
ной кривизной. Нижнее копировальное 
устройство отслеживает кривизну рас-
пиливаемого сортимента, что обеспечи-
вает распил бруса по оптимизированной 
траектории, повторяющей его образую-
щую, при перемещении пильных узлов в 
вертикальной плоскости. Формируемые 
таким образом пиломатериалы могут 
быть использованы в качестве мебель-
ных заготовок и служить сырьем для 
столярно-строительных производств.

Использование на лесопильных 
предприятиях современного оборудо-
вания для раскроя бревен неправиль-
ной формы подразумевает установку 
лазерных датчиков, систем оптими-
зации и управления положением 
кантователей, базирующих роликов 
и пильных блоков, позволяющих 
индивидуально ориентировать кру-
глые лесоматериалы в пространстве 
перед распиловкой. Стоимость этого 
оборудования существенно влияет на 
величину средств, затрачиваемых на 
организацию лесопильного участка. 
Кроме того, при использовании «пла-
вающих поставов» и систем доворота 
пильных модулей необходимо обеспе-
чить увеличение межторцового раз-
рыва между пиловочными бревнами на 
подающем транспортере, а это приво-
дит к снижению производительности и 
необходимости изменения положения 
пил и пильных модулей. Эти факторы 

зачастую заставляют потенциальных 
потребителей отказываться от внедре-
ния систем криволинейного пиления, 
дабы обеспечить повышение макси-
мальной производительности и дости-
жение достаточного, на их взгляд, 
объемного выхода пиломатериалов.

В российских условиях, когда высо-
кие физико-механические свойства 
древесины предопределены сложными 
климатическими условиями произраста-
ния, именно качественный выход пило-
материалов обеспечивает экономиче-
скую эффективность лесопильного про-
изводства. С учетом развития в евро-
пейских странах тенденций выращива-
ния быстрорастущей древесины, увели-
чения площадей, отводимых под план-
тационные леса, следует ожидать рас-
ширения рынка сбыта отечественной 
пилопродукции, особенно конструк-
ционных пиломатериалов с высокими 
механическими характеристиками, кото-
рые не ухудшаются в процессе лесо-
пиления за счет индивидуального под-
хода к каждому сортименту.

При использовании передовых 
технологий криволинейного пиления 
в зависимости от доли эллиптичных 
и криволинейных бревен в сырье, 
поставляемом на лесопильные пред-
приятия, которая растет вместе с объ-
емом потребляемых круглых лесома-
териалов, объемный выход продук-
ции может повышаться на 2–10% по 
сравнению с выходом при традицион-
ных «слепых» групповых методах рас-
кроя, что особенно актуально в усло-
виях переполнения рынка технологи-
ческой щепы. Дополнительная при-
быль, формируемая за счет увеличе-
ния объемного и качественного выхода 
пиломатериалов, позволяет довольно 
быстро окупить затраты на внедре-
ние современных ресурсосберегаю-
щих технологий. При условии пере-
работки лесопильным предприятием 
400 тыс. м3 круглых лесоматериалов 
в год дополнительный объем пилома-
териалов, формируемых вместо техно-
логической щепы, может составить от 
4 до 20 тыс. м3 пиломатериалов в год.

Александр ТАМБИ, 
д-р техн. наук, доц. кафедры  

технологии лесозаготовительных  
производств СПбГЛТУ 

Владимир ШВЕЦ, 
ст. препод. кафедры технологии  

материалов, конструкций и сооружений 
из древесины, СПбГЛТУ 

Виталий САЖИН, студент СПбГЛТУ
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Компания «Плитспичпром», создан-
ная на базе бывшей балабановской экс-
периментальной фабрики, сегодня явля-
ется крупным многопрофильным пред-
приятием, продукция которого востре-
бована в России и за ее пределами. На 
предприятии производят дома из про-
филированного клееного бруса, мате-
риалы для их строительства и отделки, 
товарные пиломатериалы и профиль-
ный деревянный погонаж, древесные 
плиты (ДВП, ДСП, ЛДСП), а также меж-
комнатные двери. Компания является 
градообразующим предприятием и 

действительным членом Ассоциации 
деревянного домостроения и Калуж-
ской Торгово-промышленной палаты. 
До недавнего времени на предприя-
тии основным сырьем для производ-
ства межкомнатных дверей, деталей 
домокомплектов и прочей продукции 
из клееной древесины был пиломате-
риал, закупавшийся у сторонних ком-
паний. Однако риски, связанные со ста-
бильностью поставок и качеством при-
обретаемого на стороне сырья, а также 
расширение ассортимента выпускае-
мой продукции послужили поводом для 

принятия решения руководством компа-
нии о реализации проекта строительства 
собственного лесопильного комплекса.

концепт проекта
В рамках этого проекта построены 

склад сырья, участок сортировки кру-
глого леса, окорочно-распиловочный 
участок и участок сортировки сухих 
и сырых пиломатериалов. Генеральным 
поставщиком технологического обору-
дования для нового лесопильного ком-
плекса стала известная немецкая ком-
пания EWD. С учетом характеристик 
пиловочного сырья и производимой 
номенклатуры пиломатериала специ-
алистами фирмы EWD была предло-
жена технологическая концепция про-
изводства, которая в ходе дальнейшей 
совместной проработки оптимальным 
образом соответствовала целям и зада-
чам реализуемого проекта. Размеще-
ние технологических участков оказа-
лось одной из наиболее сложных задач 
в этом проекте, так как под строи-
тельство лесопильного комплекса была 
отведена часть территории действу-
ющего производства, а в таких слу-
чаях, как правило, есть немало огра-
ничительных факторов. Тем не менее 
накопленный опыт проектирования с 
учетом технологии и инфраструктуры 
действующих производств позволили 
компании EWD предложить наиболее 
оптимальное решение, которое сегодня 
воплощено в действующий высокотех-
нологичный комплекс по производству 
высококачественного пиломатериала.

техноЛоГия  
и оборудование

Лесопильная линия спроектирована 
на базе фрезерно-круглопильной тех-
нологии и позволяет перерабатывать 

новый ЛесопиЛЬный 
компЛекс от компании EWD
Характерная черта ведущих предприятий отрасли – внедрение самых современных и эф-
фективных технологий. АО «Плитспичпром», широко известное в России и за ее преде-
лами как производитель домов из клееного бруса, профильного погонажа и других мате-
риалов для строительства и отделки, в очередной раз подтверждает свой статус ли-
дера в области деревообработки, идя по пути инноваций и комплексной модернизации 
производства.

сырье – диаметром от 10 до 64 см. 
Такая техническая возможность сокра-
щает ограничения в отношении диа-
метра перерабатываемого сырья, а 
также позволяет применять широкий 
набор карт раскроя для пиломатери-
алов разного диаметра в зависимости 
от потребности производства. Кон-
структивное исполнение линии пред-
полагает пиление бревен, лафета и 
бруса по технологии, предусматрива-
ющей возврат пиломатериала для рас-
кроя на одной группе оборудования. 
Позиционирование и подача бревен 
на распиловку осуществляются при 
помощи автоматического подающего 
стола ZE2 второго поколения, презен-
тация которого прошла на междуна-
родной выставке ligna 2015 в Ганно-
вере. Усовершенствованная конструк-
ция стола обеспечивает наиболее точ-
ное позиционирование бревен или 
лафета и последующую их подачу на 
распиловку. Даже при высокой скоро-
сти подачи и минимальных межторцо-
вых расстояниях ZE2 позволяет выпол-
нять точное позиционирование бре-
вен и лафета в соответствии с дан-
ными оптимизации, полученными в 
результате трехмерного сканирования. 
В зависимости от геометрии бревна 
позиционирование может осущест-
вляться по центру или же с парал-
лельным смещением по отношению к 
оси стола, что дает возможность при-
менения ассиметричных карт раскроя.

В состав основной группы обору-
дования входят фрезерно-брусующий 
станок pF19 и двухвальный много-
пильный станок DWk700, на котором 
можно выполнять распиловку бревен 
диаметром более 60 см. Конструкция 
этого станка дополняется фрезерными 
узлами, установленными перед каж-
дым пильным валом. Наличие защит-
ных фрез исключает риск повреж-
дения валов в случае, если диаметр 
бревна, например в комле, окажется 
больше предельно допустимого зна-
чения. Телескопическая конструкция 
верхней и нижней пары валов обе-
спечивает высокую гибкость при рас-
крое бревен разного диаметра, так как 
позволяет варьировать толщину цен-
тральных и боковых досок в зави-
симости от предустановленных кри-
териев. Такая техническая возмож-
ность позволяет быстро перестраи-
ваться на нужные карты раскроя без 
остановки линии и тем самым в крат-
чайшие сроки получать необходимые 

для производства сечения пиломате-
риала, а также обеспечивать наиболь-
ший выход готовой продукции за счет 
оптимизации раскроя каждого бревна 
или лафета.

Все боковые доски, получаемые 
при первом и втором проходах, после 
круглопильного станка автоматически 
разделяются и по системе транспор-
теров передаются на кромкообрезную 
линию optimes. Для измерения геоме-
трии досок на этом участке исполь-
зуется система измерения, которая 
выполняет замеры в момент продоль-
ного перемещения доски. Такой спо-
соб позволяет сделать измерения в 
каждой точке по всей длине доски и 
получить наиболее точную информа-
цию, используемую для оптимизации 
раскроя. В качестве критериев опти-
мизации в систему заносятся значе-
ния сечения и длины пиломатериала 
и их стоимость. Использование опти-
мизации раскроя с учетом предуста-
новленной приоритетности критериев 
позволяет максимально эффективно 
выполнять обрезку досок и при необ-
ходимости распиливать их на доски 
меньшего сечения.

автоматизация  
и управЛение

Ввод технологических параме-
тров, оптимизация раскроя, контроль 
и диагностика работы оборудования 
и в целом управление всей лесопиль-
ной линией выполняются при помощи 
обновленного программного обеспече-
ния eWooD-Technology. Усовершенство-
ванный и упрощенный интерфейс всех 
программных компонентов позволяет 
оператору за короткое время осво-
ить все необходимые инструменты 
управления линией и эффективно их 

использовать в своей работе. Визуали-
зация всех узлов и агрегатов помогает 
в кратчайшие сроки проводить диа-
гностику оборудования, оперативно 
выявлять возникающие в ходе его 
эксплуатации возможные неисправ-
ности и тем самым минимизировать 
продолжительность незапланирован-
ных простоев.

поддержка и сервис
Современные лесопильные линии 

с высокой степенью автоматизации 
оснащаются сложными электронными 
системами управления, требующими 
четкой последовательности выполне-
ния действий оператором. Очевидно, 
что на начальном этапе эксплуатации 
подобного оборудования не исклю-
чено возникновение ошибок по при-
чине неправильных действий операто-
ров или обслуживающего персонала. 
Поэтому на протяжении всего этапа 
пуска линии и оптимизации работы 
всех технологических участков специ-
алисты компании EWD оказывают сво-
евременную техническую и информа-
ционную поддержку персоналу ком-
пании «Плитспичпром». Положитель-
ным моментом, влияющим на опера-
тивность удаленной поддержки, явля-
ется то, что многие сотрудники компа-
нии EWD, в том числе узкопрофильные, 
свободно владеют русским языком и 
могут напрямую взаимодействовать с 
персоналом, обслуживающим линию. 
Отсутствие необходимости в перевод-
чике является положительным факто-
ром, так как позволяет с высокой опе-
ративностью оказывать услуги сер-
висной поддержки по телефону и с 
использованием удаленного доступа.
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бревна

брус ПОТОК

брус

ПОТОК

доскиСКАНЕР РЕДУЦИРУЮЩИЕ
ГОЛОВКИ

ЧЕТЫРЕХВАЛЬНЫЙ
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ

СТАНОК

ПЕРЕВОРАЧИВАТЕЛЬ
БРЕВЕН

ОБРЕЗНОЙ СТАНОК

ПОТОК

ПОТОК

ПОТОКПОТОК

Концепция линии SuperSaver от 
компании Söderhamn Eriksson для 
раскроя бревен и брусьев преду-
сматривает процесс рециркуляции, 
в ходе которого материал, прошед-
ший определенный этап обработки, 
вновь направляется на те же станки 
для выполнения следующих техно-
логических операций. Использование 
оборудования, на котором выполняется 
несколько видов обработки заготовок, 
обеспечивает гибкость производства 
и повышение эффективности капи-
тальных вложений.

Концепция SuperSaver, разработан-
ная специалистами Söderhamn Eriksson, 
обеспечивает максимальную эффек-
тивность, гибкость и увеличение объ-
емов выпуска продукции в условиях 
ограниченных производственных пло-
щадей. При использовании такой кон-
фигурации технологического потока 
фрезерно-ленточнопильный станок 
устанавливают в центре лесопиль-
ного цеха. Каждое пиловочное бревно 
или брус сканируется для определе-
ния наиболее оптимальной схемы рас-
кроя. бревна и брусья проходят через 

головной агрегат столько раз, сколько 
необходимо для достижения требуе-
мой схемы раскроя. Характеристики 
линии позволяют осуществлять эффек-
тивное криволинейное пиление, бла-
годаря чему может быть создано гиб-
кое и эффективное производство вне 
зависимости от его масштаба.

В концепции SuperSaver использу-
ется потенциал оборудования линии 
для гибкого раскроя бревен и брусьев. 
Поскольку обработка ведется в одном 
месте, управление может легко осу-
ществляться одним человеком. Пред-
варительная сортировка бревен по 
диаметру не обязательна, однако ее 
наличие позволит повысить произ-
водительность.

На сегодня в мире установлено 
более 60 систем SuperSaver. благо-
даря использованию этой концепции 
на предприятиях был достигнут широ-
кий диапазон конфигураций раскроя. 
Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как 
эта концепция может быть полезна 
для вашего предприятия.

Вот как она работает (рис. 1): 
а) бревно пропускается через 

фрезерно-брусующий станок, на 
котором выполняется фрезерова-
ние двух горбылей. Тонкие брусья 
раскраиваются на пиломатериалы 
с помощью необходимого количе-
ства распилов перед подачей на 
линию обрезки;

б) брус больших размеров направля-
ется обратно через зону сканиро-
вания – на режущие инструмен-
ты для выполнения последующих 
операций. Прежде чем брус рас-
краивается на пиломатериалы не-
обходимых размеров, он обраба-
тывается боковыми фрезерными 
головками; 

в) центральный брус может быть 
вновь – в третий раз – подан на 

SupErSAVEr: 
компактное реШение, максимаЛЬная 
ЭффективностЬ инвестиций
ГИБКОЕ, эффЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ДЛя ПРЕДПРИяТИя 
ЛюБОГО МАСшТАБА

ленточнопильный станок, который 
используется в качестве делитель-
ного устройства, осуществляя рас-
пиловку в соответствии с параме-
трами, установленными оптимиза-
тором.

вкЛад в модернизациЮ 
завода «красный октябрЬ»

Söderhamn Eriksson недавно осу-
ществила поставку и установку лесо-
пильного оборудования для завода 
«Красный Октябрь», расположенного 
у подножия Уральских гор в Пермском 
крае. Комплект поставки оборудова-
ния от Söderhamn Eriksson включал в 
себя приемное устройство для бревен, 
линию окорки, пиления и обрезки, а 
также линию сортировки досок и уста-
новку переработки древесных отхо-
дов. Поставка и установка оборудова-
ния осуществлены в рамках процесса 
модернизации предприятия. Коммер-
ческий директор компании «Красный 
Октябрь» Дмитрий Пашковский ком-
ментирует: «Прежде чем сделать выбор 
в пользу оборудования Söderhamn 
Eriksson, мы посетили ряд лесопиль-
ных заводов в Европе и проанализи-
ровали их работу, оценили их продук-
цию и сделали вывод, что оборудова-
ние Söderhamn Eriksson лучше всего 
подходит для нашего производства».

По словам Дмитрия Пашковского, 
модернизацию лесопильного завода 
необходимо было осуществить по при-
чине того, что старое оборудование 
требовало больших затрат энергии и 
труда, к тому же поддержка со сто-
роны производителей ранее использо-
вавшегося оборудования была незна-
чительной.

«Наши бывшие поставщики, утра-
тив свою конкурентоспособность, вряд 

ли могли бы помочь нам с запасными 
частями, не говоря уже о новых реше-
ниях и продуктах. Нам нужен был 
поставщик, который не только смог бы 
предоставить нам качественное обо-
рудование, но и обеспечить его пол-
ную техническую поддержку», – ска-
зал г-н Пашковский.

производитеЛЬностЬ 
новоГо оборудования 
позвоЛиЛа увеЛичитЬ 
выход продукции

Г-н Пашковский отметил несо-
мненные достоинства новой лесо-
пильной линии, в том числе конфи-
гурации SuperSaver, которая обеспе-
чивает гибкость производства, позво-
ляя осуществлять обработку бревен и 
брусьев разных размеров и форм на 
одной и той же технике.

Еще один плюс – применяемые 
технологии гарантируют высокие про-
изводительность и качество получае-
мой щепы. «Сейчас мы получаем боль-
шие объемы щепы по сравнению с 
древесными опилками – при работе на 

старом оборудовании все было наобо-
рот, – отметил коммерческий дирек-
тор «Красного Октября». – Теперь мы 
можем продавать высококачественную 
щепу целлюлозным заводам». 

качество – наШа традиция
По мнению г-на Пашковского, в 

работе компании Söderhamn Eriksson 
успешно сочетаются давние традиции 
качества со стремлением использовать 
последние, самые современные техно-
логии: «Оборудование этой компании 
широко известно благодаря надежно-
сти и высокому качеству. Söderhamn 
Eriksson преуспела во внедрении пере-
довых технологий, таких как автомати-
зация и оптимизация, вплоть до мель-
чайших деталей процессов. Я действи-
тельно впечатлен их ноу-хау».

для получения дополнительной 
информации о достоинствах концеп-
ции SuperSaver, пожалуйста, свяжи-
тесь с нами по тел. 8 (800) 200-87-
67 (бесплатный звонок) или оставьте 
запрос на нашем сайте www.usnr.ru

Рисунок 1

а)

б)

в)

Концепция SuperSaver 
на заводе 
«Красный Октябрь»

Завод «Красный Октябрь», 
Россия
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переГружатеЛи TErEx FuchS 
на устЬянском Лпк

1,3 млн м3 древесины. Именно столько пиловочника будет потребляться Устьянским ле-
сопромышленным комплексом после пуска весной следующего года новой лесопильной ли-
нии по переработке тонкомера. По объемам распиловки предприятие станет крупнейшим  
в России. Но на площадке комплекса осуществляется перевалка не только пиловочника 
для собственной переработки – сюда доставляется вся древесина, заготовленная груп-
пой компаний «УЛК». К 2019 году ее объем достигнет 2 млн м3. Основные работы по пе-
ревалке бревен будут выполнять перегружатели Terex Fuchs.

Устьянский лесопромышленный 
комплекс (входит в группу компа-
ний «УЛК») расположен рядом с 
пос. Костылево Октябрьского р-на 
Архангельской обл. Мощность дей-
ствующего с 2011 года лесопильного 
производства – более 500 тыс. м3 (по 
сырью), кроме того, на его площадке 
осуществляется сортировка бревен и 
отгрузка в железнодорожные вагоны 
фанкряжа, балансов осины, тонкомер-
ного хвойного пиловочника, а также 
технологической щепы для отправки 
потребителям. В 2015 году было пере-
работано более 800 тыс. м3 древесины. 

На штабелировании бревен, пере-
валке, погрузке в вагоны сейчас задей-
ствованы два перегружателя Terex 
Fuchs. Также они используются для 
создания зимнего склада древесины 
и формирования контрфорсов.

почему TErEx FuchS?
Начальник производства ООО 

«Устьянский лесопромышленный ком-
плекс» Алексей Худашов поделился 
богатым опытом работы с техникой 
Fuchs:

«Первые перегружатели Fuchs поя-
вились на предприятии в 2011 году. 

Техника оказалась надежная, пока-
зала себя хорошо. Надо сказать, мы ее 
эксплуатировали интенсивно, "Фуксы" 
у нас прошли огонь и воду. Даже в 
лес их загоняли на погрузку, где они 
также успешно работали. Позже мы 
перешли на технику другого произво-
дителя, а год назад, когда появилась 
необходимость обновить машинный 
парк, помня о том, как зарекомен-
довали себя наши первые Fuchs, мы 
приняли решение вновь обратиться 
к этой технике – и приобрели два 
перегружателя Mhl 360 с двигате-
лями Deutz».

На выбор в пользу Terex Fuchs 
повлияло много факторов, в частно-
сти приемлемая цена. Производитель 
усовершенствовал схему работы в Рос-
сии, выбрал новых партнеров-дилеров, 
которые гибко относятся к запросам 
конечных потребителей. Конечно, мы 
обращали внимание на технические 
характеристики двигателя, насосной 
группы, стрелы, шарниров и качество 
изготовления машин. 

На окончательное решение повли-
яла специфика условий работы на 
предприятии и очевидные плюсы пере-
гружателей Fuchs – удобная кабина, 
наличие шарнирного подшипника, 
оптимальная длина стрелы (18 м) и 
высокая грузоподъемность.

Механизм подъема кабины позво-
ляет поднимать ее вверх и выдви-
гать вперед над зоной погрузки, что 
обеспечивает прекрасный обзор и 
возможность осуществлять погрузку 
вагонов, стоящих на втором желез-
нодорожном пути – через занятый 
первый путь. Причем оператор видит, 
что происходит в вагоне.

Шарнирный подшипник позволяет 
осуществлять выравнивание пачки бре-
вен с помощью специального бетон-
ного отбойника. После захвата пачки 
бревен оператор ослабляет захват и 

выравнивает пачку ударом об отбойник.  
За счет особой конструкции и приме-
нения специального подшипника дето-
нация стрелы у грейферов на «Фуксах» 
не приводит к критическим нагрузкам.

поГрузка в ваГоны
Объем отгрузки железнодорож-

ным транспортом в сентябре составил  

47 тыс. м3. Предприятие отказалось от 
использования полувагонов, а требова-
ния к загрузке вагонов очень высокие.

Алексей Николаевич рассказы-
вает: «На погрузку одного вагона ухо-
дит всего час, загрузка должна осущест-
вляться в три ряда, бревна должны при-
легать к стойкам, и так, чтобы простран-
ство между бревнами не превышало 

Доступ к двум ж/д путям на предприятии есть только  
с одной стороны. Перегружатели Fuchs прекрасно 
справляются с погрузкой в вагоны на втором пути.
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5 см, т. е. чтобы не пролезал коробок 
спичечный, воздуха в вагоне не должно 
быть. бревнышко к бревнышку! Прихо-
дится иногда и по одному бревну гру-
зить. А просто закидать можно было бы 
и за 15 минут, ведь производительность 
у "Фуксов", например, при штабелирова-
нии, – 500–600 “кубов” в смену, а на 
разгрузке вагонов и автотранспорта – и 
еще намного выше». 

На погрузке бревен в вагоны пере-
гружателями Terex Fuchs управляют 
самые опытные операторы. Все опе-
раторы погрузчиков проходят обуче-
ние в Вологде, в специальном центре 
подготовки. Чтобы экскаваторщикам 
было проще осваивать технику Fuchs, 
на перегружателях Fuchs, работающих 

на «УЛК», управление осуществляется 
с помощью джойстиков. 

«Пытались работать с гравитацион-
ным торцевыравнивателем бревен, но 
выяснилось, что он не годится для этой 
цели, – вспоминает Алексей Николае-
вич. – Пачка бревен опускалась в спе-
циальный кузов, где под собственным 
весом должна была выравниваться. Но 
иногда в пачке было бревно длиннее 
на 50 см, чем остальные, и оно лома-
лось. Требовалось дополнительное 
время, чтобы убрать его из укладки. 
Погрузка одного вагона тогда длилась 
на час дольше, чем сейчас». 

В 2017 году объем перевалки бре-
вен значительно вырастет. Группа ком-
паний «УЛК» взяла в аренду лесные 

участки в Плесецком р-не Архангель-
ской обл. Вся заготовленная там дре-
весина будет отправляться для сорти-
ровки на площадку Устьянского ЛПК 
по железной дороге. Для погрузки в 
вагоны в Плесецком р-не приобрета-
ются два перегружателя Fuchs 350. А 
на Устьянском ЛПК объем работы для 
техники Fuchs вырастет, перегружа-
тели будут задействованы и на раз-
грузке вагонов. 

Для погрузки технологической 
щепы в вагоны планируется закупить 
двухчелюстной грейфер для сыпучих 
материалов с ковшом объемом 5 м3, 
который будет навешиваться на Fuchs 
360. С помощью быстроразъемной под-
вески можно будет поменять грейфер 
для бревен на ковш всего за 5 мин. 
Также рассматривается возможность 
установки в серьге датчика массы, что 
позволит получать информацию о весе 
загруженной в вагон щепы, на осно-
вании которой будут формироваться 
отчеты.

Сервисным обслуживанием тех-
ники Fuchs на Устьянском ЛПК 
довольны – любая проблема реша-
ется в течение суток. Каждые 250 
моточасов перегружатели проходят 
малое ТО, а каждые 500 – большое.

Подготовил Андрей ЗАБЕЛИН

Немецкий изготовитель перевалочной техники Terex 
Fuchs одним из первых на рынке начал производить спе-
циализированные гидравлические стреловые полнопово-
ротные перегружатели. Сейчас он производит технику 
для перегрузки и сортировки металлолома, погрузки/
разгрузки любых сыпучих материалов, бревен, разных 
упакованных грузов (пакетов с пиломатериалами, цел-
люлозой, биг бэгов и пр.). Машины Fuchs разной про-
изводительности, оснащенные стрелами разной длины, 
работают на целлюлозно-бумажных комбинатах и лесо-
пильных заводах, в портах, на небольших пунктах при-
ема металлолома, огромных металлургических предпри-
ятиях, водных и железнодорожных терминалах.

В лесной индустрии России наиболее востребованы 
перегружатели моделей Fuchs 340, Fuchs 350 и Fuchs 360.

Для особых задач, присущих специфике лесопиль-
ных заводов, компания Terex Fuchs производит машины, 
которые могут не только перегружать груз, стоя на 
одном месте, но и перевозить бревна – например, для 
обслуживания сортировочной линии необходимо пере-
мещать сырье из карманов в склад, и именно для этой 
цели используется подобная техника. Сейчас компания 
производит четыре модели перегружателей: Fuchs 334, 
Fuchs 344, Fuchs 354 и Fuchs 364. 

Использование перегружателей Fuchs в производ-
ственных процессах позволяет потребителям экономить 

на текущих расходах по сравнению с применением фрон-
тальных погрузчиков. Эксплуатация полноповоротного 
лесопогрузчика Fuchs позволяет прежде всего значи-
тельно повысить эффективность использования пло-
щадей: высокая стрела позволяет укладывать высокий 
штабель из бревен, полноповоротная конструкция не 
требует широких проездов и зон для разворота, вер-
тикально подвешенный грейфер позволяет успешно 
вести выгрузку-погрузку железнодорожных полува-
гонов, выгрузка автотранспорта выполняется исклю-
чительно благодаря возможности разворота башни и 
не требует движения самого погрузчика (в отличие от 
фронтального погрузчика). Таким образом, есть воз-
можность укладки отсортированного сырья непосред-
ственно рядом с сортировочной линией – на удалении 
5 м. Для сравнения: при использовании фронтального 
погрузчика это расстояние – 10–12 м, причем с помо-
щью перегружателя Fuchs можно формировать штабели 
на 3–4 м выше, чем при использовании фронтального 
погрузчика. А это означает сокращение дистанции про-
бега, повышение скорости выполнения операций, воз-
можность экономии топлива, рабочего времени, прод-
ления ресурсов техники, шин.

Благодаря отличным характеристикам перегружате-
лей Terex Fuchs европейские лесозаводы все чаще отдают 
предпочтение этой технике.

Алексей Николаевич Худашов,  
начальник производства  

ООО «Устьянский  
лесопромышленный комплекс»: 

«Техника Fuchs заслуживает 
распространения  

по всем предприятиям  
нашей отрасли»
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готовых (как принято сейчас говорить, под ключ) уста-
новок для переработки использованной древесины – 
например, железнодорожных шпал, поддонов, мебели, 
кабельных барабанов, а также корней деревьев и других 
материалов, пригодных для вторичного использования 
(автомобильных шин, бытовой техники, матрасов, пла-
стика, алюминиевого лома, бумаги и т. д.). Своевре-
менный переход к технологиям рециклинга твердых 
коммунальных бытовых крупногабаритных отходов 

привел к укреплению рыночного положения haaS и 
обеспечил последовательное развитие предприятия на 
основе компетенций сотрудников haaS, продуктивного 
инжиниринга и тесного сотрудничества с клиентами. 
Сегодня фирма haaS – один из лидеров в области 
производства мобильных и стационарных установок 
для вторичной переработки древесины и мусора, чьи 
производственные площадки расположены в Европе и 
Южной Америке.

В Российскую Федерацию фирма haaS до настоя-
щего времени поставляла свое оборудование главным 

образом в качестве субпоставщика для генподрядчиков. 
Станки производства фирмы haaS в России рабо-
тают надежно, экономично и не требуют трудоемкого 
обслуживания.

Стремление предприятий ЛПК России наиболее 
эффективно использовать обширные лесные ресурсы 
страны и обеспечить их вторичную переработку стали 
основой для решения фирмы haaS выйти на россий-
ский рынок в качестве самостоятельного бренда. Ведь 

в РФ значение рециклинга в ближайшие десятиле-
тия будет только возрастать, что подтверждает число 
российских посетителей международной отраслевой 
выставки IFaT 2016 в Мюнхене и их профессиональный 
интерес к разработкам в этой области. 

Для решения разнообразных задач, связанных с 
измельчением древесных отходов и вторичного дре-
весного сырья, их транспортировкой, сепарацией, дози-
ровкой, промежуточным хранением и загрузкой кон-
тейнеров, автотранспорта, железнодорожных вагонов 
и судов, фирма haaS предлагает большой ассортимент 

hAAS: оборудование дЛя переработки 
и утиЛизации древесных отходов, 
производства биомассы

За развитием систем утилизации древесных отходов 
для лесопильной промышленности последовала разра-
ботка технологических модулей и решений, адаптиро-
ванных для условий предприятий из стран Европейского 
союза, а также для рынков Северной и Южной Америки, 
Африки и Азии. Так, во многие страны мира фирмой haaS 

были поставлены комплексные установки переработки 
щепы и волокнистых материалов для котельных уста-
новок, работающих на биомассе, предприятий плитного 
производства и целлюлозно-бумажной промышленности.

За последние годы фирма haaS приобрела репута-
цию известного производителя и надежного поставщика 

Семейное предприятие HAAS было основано в 
1989 году Фолкером Хаазом, экспертом в области 
проектирования и производства деревообраба-
тывающего оборудования – вертикальных и 
горизонтальных барабанных рубительных машин, 
просеивающих и транспортирующих установок,  
а также комплексных установок удаления отходов 
для лесопильных предприятий.
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оборудования. Пример мощного станочного оборудования 
производства фирмы haaS – двухвальная первичная 
дробилка haaS типа Tyron, предназначенная для широ-
кого применения, в том числе для измельчения сложных 
в переработке материалов. 

Tyron – мощная дробильная установка, у нее два 
измельчающих вала с независимым управлением, крутя-
щий момент каждого – до 220 тыс. Нм, что позволяет 
достигать впечатляющей производительности – до 100 т/ч.

Подробную информацию об этой и другой технике компании HAAS можно получить, 
посетив наш стенд 22В88 в павильоне 2.2 ЦВК «Экспоцентр» 

на выставке «Лесдревмаш–2016», которая пройдет в Москве с 24 по 27 октября 2016 года, 
а также на сайте www.haas-ru.com НА
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деревообрабатываЮщее оборудование. 
кЛассификация EuMABoIS

Шлифование – процесс абразивной обработки материалов шлифовальной лентой, абра-
зивным кругом или диском. В деревообработке основным шлифовальным инструментом 
является шлифовальная лента на бумажной или тканевой основе.

ЧАСТь 13.* СТАНКИ шЛИфОВАЛьНыЕ 

* Продолжение. Начало см.: ЛПИ, 2015, № 1–3 (107–109) и № 6–8 (112–114); 2016, № 1–6 
(115–120).

На ленту нанесено большое 
число режущих элементов – микро-
резцов из абразивных материалов, 
обычно из электрокорунда или кар-
бида кремния. Частицы наносятся 
способом распыления в электриче-
ском поле и удерживаются на ленте 
с помощью связующего (мездрового 
клея, карбамидной или фенольной 
смолы). Согласно ГОСТ 3647 – номер 
зернистости для шлифовальных 

лент отечественного производства 
варьирует от 16 до 200, что озна-
чает средний размер в микрометрах 
зерен основной фракции абразив-
ного материала.

Назначение шлифования – обра-
ботка в размер (калибрование), 
обычно по толщине, плитных мате-
риалов и заготовок; выравнивание 
поверхности, то есть удаление мест-
ных неровностей и подготовка детали 

к нанесению отделочных материалов; 
закругление и снятие свесов и фасок 
на брусковых и щитовых деталях; 
межслойное шлифование лакокра-
сочных покрытий.

Шлифовальная лента может быть 
закреплена на шкивах, барабане или 
диске (рис. 1).

В соответствии со схемой крепле-
ния шлифленты шлифовальные станки 
можно классифицировать по следую-
щим признакам:

• характеру действия (позиционные 
и проходные);

• ширине ленты (узколенточные и 
широколенточные);

• характеру шлифуемых поверхно-
стей (для плоского шлифования 
и профильного шлифования);

• характеру прижима ленты к ма-
териалу (со свободной лентой и 
с контактным прижимом);

• конструкции стола (с подвижным 
столом и с неподвижным столом);

• виду шлифуемых материалов (для 
шпона, реечных щитов, древесных 
плит и фанеры, профильных пого-
нажных деталей, брусковых заго-
товок, лаковых покрытий).

Относительно новым видом шли-
фовальных инструментов, использу-
емых для профильного шлифования 
щитов и брусков, являются шлифоваль-
ные щетки и диски. Они представляют 
собой полоски шлифовальной ленты, 
закрепленные на диске или валике. 
Прижим ленты к древесине при вра-
щении диска или валика осуществля-
ется за счет центробежных сил.

Станки шлифовальные узколенточ-
ные с подвижным столом применяют 
для шлифования щитовых деталей 
перед их отделкой (рис. 2). 

Рис. 1. Схемы шлифовальных станков: а) с неподвижным столом;  
б) с подвижным столом; в) широколенточного станка с контактным 
вальцом; г) широколенточного станка с прижимной балкой; д) станка с 
абразивным диском; е) станка с бобиной

Шлифовальная лента шириной 
150–200 мм натянута на два шкива, 
один из которых является ведущим, 
а другой – натяжным. Шлифуемая 
заготовка укладывается на стол, кото-
рый может двигаться в поперечном 
направлении, для того чтобы шли-
фовальный утюжок, движущийся в 
продольном направлении, мог пере-
крывать всю площадь заготовки.

Имеются станки аналогичной 
конструкции для шлифования кро-
мок щитовых заготовок (например, 
дверных полотен), у которых шлифо-
вальный узел повернут на 90°, так как 
шлифуемая поверхность находится в 
вертикальной плоскости.

В России станки комбинированного 
типа выпускает ООО «КОДОС Станко-
агрегат» в г. Костроме.

Станок ШлПС-комби предназначен 
для шлифования узкой шлифоваль-
ной лентой на подвижном столе с 
утюжком плоских поверхностей щито-
вых деталей из массивной древе-
сины и мебельных щитов, в том числе 
облицованных шпоном и покрытых 
полиэфирным лаком. Вертикальный 
участок ленты позволяет шлифовать 
торцовые плоскости щитов. Возможна 
установка лепесткового инструмента.

На мебельных предприятиях часто 
необходимо шлифовать только кромки 
мебельных щитов, облицованных 
шпоном или рейками из массивной 
древесины. Для этого предназначены 
кромкошлифовальные станки (рис. 3).

На этом станке также можно шли-
фовать наклонные кромки и выпуклые 
поверхности, например у фигурных 
столешниц.

Станки узколенточные с механи-
зированной подачей заготовок пред-
назначены для шлифования щитовых 
заготовок из разных материалов в 
проходном режиме. Двухленточный 
шлифовальный станок марки ШлПС-9 
был разработан для шлифования 
деталей, покрытых полиэфирным 
лаком.

В этом станке две узкие шлифо-
вальные ленты расположены пер-
пендикулярно направлению подачи 
заготовок и работают во встреч-
ном направлении относительно друг 
друга. Прижим ленты к заготовке 
происходит через подпружиненные 
секционные утюжки, смонтированные 
на удлиненных контактных балках. 
балки автоматически могут быть под-
няты или опущены в момент выхода 
или входа под ленту очередной 
заготовки.

Среди узколенточных станков сле-
дует отметить комбинированный станок 
ШлКР-1 (рис. 4). Он предназначен для 
комбинированного шлифования разных 
столярных изделий и сложных деталей 
мебели. Расположение ленты может 
быть горизонтальным или вертикаль-
ным, это достигается путем перена-
ладки станка.

На станке бесконечной горизон-
тальной лентой осуществляется шли-
фование пластей и торцов деталей 
ограниченного размера, установлен-
ных на столе, а также шлифование 
вертикальной бесконечной лентой 
криволинейных выпуклых поверх-
ностей и кромок изделий неограни-
ченной длины на наклоняемом столе 
под разными углами.

Станки шлифовальные широколен-
точные оснащены шлифовальной лен-
той, которая перекрывает всю ширину 
детали, что дает возможность работать 
в проходном режиме со скоростью до 
50 м/мин. Преимущество этих станков 
перед узколенточными в том, что в 
них значительно снижена нагрузка на 
единицу площади шлифовальной ленты, 
это обеспечивает длительный срок ее 
службы и сокращение времени на сня-
тие старой ленты и установку новой.

Станки этой группы могут быть 
одно- или многоагрегатными, а также 
с верхним или нижним расположением 
шлифовальных агрегатов.

На двухагрегатном станке для 
обработки деталей применяют шкурки 
разной зернистости. Первый агрегат с 
грубой шкуркой и контактным вальцом 
выполняет калибрование заготовки по 
толщине, уменьшая ее разнотолщин-
ность до требуемого уровня. Второй 
агрегат с контактной балкой служит 
для выглаживания поверхности шкуркой 
малой зернистости.

Существуют также многоагре-
гатные станки, которые могут рабо-
тать на большой скорости подачи. 
Таковы, например, станки серии 
Buldog (рис. 5.)

В комплект станков входят три 
типа рабочих агрегатов: калибро- 

Рис. 2. Общий вид шлифовального станка с подвижным столом: 1 – тумба, 
2 – суппорт, 3 – подвижный стол, 4 – ограждение – пылеприемник,  
5 – приводной шкив, 6 – шлифовальная лента, 7 – утюжок, 8 – натяжной 
шкив, 9 – пневмоцилиндр, 10 – рукоятка подъема стола

Рис. 3. Кромкошлифовальный 
станок KSM-2600 (поставщик – 
компания «КАМИ-Станкоагрегат»)

Рис. 4. Универсальный 
кромкошлифовальный станок 
ШлКр-1 (производитель – компания 
«КОДОС Станкоагрегат»)
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вальный (r), шлифовальный (С) и 
фрезерно-строгальный (F). Контакт-
ный калибровальный вал r диаме-
тром 180 мм служит для большого 
съема материала за один проход, 
комбинированный шлифовальный 
узел С – контактный обрезиненный 
вал с утюжком – для удаления волн 
от шлифовальной ленты. Строгально-
фрезерный вал (F) – вал с твердо-
сплавными пластинками, равномерно 
распределенными по спирали (вал 
типа «кукуруза»), предназначен для 
строгания широких древесных заго-
товок со съемом слоя древесины 
толщиной до 5 мм. По существу, 
этот узел работает как рейсмусовый 
станок. В станках предусмотрено 
автоматическое центрирование и 
пневматическое натяжение шлифо-

вальной ленты. Скорость подачи –  
до 12 м/мин.

Заслуживает внимания консольный 
широколенточный станок. На подоб-
ном оборудовании с одним комбини-
рованным шлифовальным агрегатом 
типа rС осуществляются операции по 
выравниванию поверхности с частичным 
калиброванием (съем – до 0,2 мм за 
один проход) и чистовое шлифование 
контактным утюжком. Консольное рас-
положение шлифовального агрегата 
позволяет при малых габаритах станка 
обрабатывать заготовки рамных кон-
струкций довольно больших размеров 
(оконные створки и коробки, балконные 
двери и коробки дверных блоков).

В конструкциях широколенточ-
ных шлифовальных станков немецкой 
фирмы Bütfering Schleiftechnik для 
обеспечения постоянного и оптималь-
ного усилия прижима ленты к шлифу-
емому материалу разработаны специ-
альные системы. Динамическое регу-
лирование усилия прижима выполня-
ется автоматически в зависимости от 
фактической площади шлифования 
и независимо от толщины заготовки. 
Система быстро реагирует на измене-
ние формы заготовки, так как сегменты 
прижимной балки управляются авто-
номно. Каждый сегмент может созда-
вать давление определенной силы на 
материал. Мягкое управление сегмен-
тами гарантирует мягкую работу шли-
фовальной ленты.

Широколенточный агрегат может 
быть дополнен щеточным инстру-
ментом. Например, у односторон-
него щеточно-шлифовального станка 
Masterbrush (рис. 6) четыре рабо-
чие группы: калибровальный широ-
коленточный шлифовальный агрегат 
для снятия неровностей и получе-
ния заданной толщины изделия; орби-
тальная рабочая группа с 19 вращаю-
щимися дисками со щетками диаме-
тром 125 мм; рабочая группа с двумя 
щеточными барабанами диаметром 300 
мм и комплектом абразивных полос; 
группа очистки изделия – фиксирован-
ная сатинирующая группа на выходе 
из станка (вал диаметром 200 мм с 
кожухом для аспирационной системы).

Станки шлифовально-калиброваль-
ные для массивной древесины отлича-
ются от станков для древесных плит 
наличием агрегатов с грубой шкуркой, 
а иногда и дополнительных агрегатов 
для перекрестного шлифования щитов. 

При обработке реечных клееных щитов 
после прессования всегда возникает 
задача их калибрования путем шли-
фования с двух сторон для получения 
постоянной заданной толщины изделия 
и выравнивания поверхности. Для этого 
выпускаются специальные широколен-
точные станки.

Наряду со шлифовальными стан-
ками с этой же целью можно исполь-
зовать фрезерно-калибровальные 
станки типа rotoles. Здесь режущим 
инструментом являются фрезы, закре-
пленные на вращающемся шпинделе. 
При этом методе калибрования значи-
тельно снижается риск вырыва воло-
кон вблизи сучков в щитах из массив-
ной древесины.

Станки шлифовальные цилин-
дровые отличаются тем, что шлифо-
вальная лента в них закреплена на 
нескольких (двух-трех) валах (цилин-
драх), которые могут быть располо-
жены сверху или снизу заготовки. Для 
повышения качества шлифованной 
поверхности ось цилиндров может 
смещаться в пределах нескольких 
миллиметров. В недавнем прошлом 
в нашей стране выпускался трехци-
линдровый станок Шл3Ц12-2 с верх-
ним расположением цилиндров для 
плоского шлифования щитов и бру-
сков, а также для снятия свесов в 
углах собранных рамок.

Один из них – современный 
цилиндровый станок серии Sr-r с 
шириной шлифования 630/940/1370 
мм при скорости подачи заготовок 
2–8 м/мин.

Рис. 5. Широколенточный 
шлифовально-калибровальный 
станок Buldog (производитель – 
компания Houfek, Чехия)

Рис. 6. Щеточно-шлифовальный 
станок Masterbrush 1350 RDBB 
(поставщик – компания «КАМИ-
Станкоагрегат»)

Рис. 7. Станок шлифовальный  
ШлВ-200 (производитель – 
компания «Простор», г. Кострома)
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Шлифование осуществляется 
двумя шлифовальными барабанами 
диаметром 150 мм. Первый барабан 
металлический – для калибрования 
заготовок. Второй барабан обрезинен-
ный – для деликатного шлифования. 
Лента наматывается на барабаны по 
спирали и закрепляется фиксаторами. 
На второй барабан рекомендуется 
устанавливать ленту меньшей зер-
нистости, чем на первый. Подача 
заготовки осуществляется ленточным 
транспортером с приводом от отдель-
ного двигателя. Прижим заготовки с 
помощью пяти подпружиненных при-
жимных роликов позволяет подавать 
короткие заготовки длиной от 100 мм.

Станки шлифовальные для рельеф-
ных поверхностей всегда оснащены 
щеточным шлифовальным инструмен-
том. Сегодня лепестковый шлифоваль-
ный инструмент надежно занял свое 
место при отделке деталей из плиты 
MDF, массивной древесины, облицо-
ванных натуральным шпоном или 
покрытых грунтом или лаком.

Стойкость лепесткового инстру-
мента в среднем составляет 300 ч  
(данные фирмы «Простор», г. Кострома). 
 Щетки выпускаются шириной 50, 

100 и 200 мм. благодаря модульной 
конструкции можно набирать шлифо-
вальные цилиндры шириной 50–2000 
мм и более. 

Для шлифования изделий типа 
филенчатых дверных полотен итальян-
ская фирма Griggio предлагает проход-
ной рельефно-шлифовальный станок. 
У станка два щеточных вала длиной 
1300 мм и 12 вращающихся лепест-
ковых чашек. Скорость подачи изде-
лия – от 3 до 10 м/мин. Станки для 
профильного шлифования погонаж-
ных деталей, как правило, работают 
по проходному принципу и оснащены 
щеточным шлифовальным инструмен-
том. Различаются они по числу обра-
батываемых сторон: от 1 до 4.

Например, станок ШлВ-200 (рис. 
7) предназначен для односторон-
него шлифования «вагонки» и других 
фасонных погонажных изделий, выпол-
ненных из массива, плиты MDF или 
из плит, облицованных шпоном. Две 
шлифголовки регулируются и настра-
иваются индивидуально (возможно 
изготовление станка с регулированием 
скорости вращения инструмента или 
подачи). Ширина обрабатываемых 
деталей – до 200 мм, минимальная 
длина – 800 мм.

Высокопроизводительная линия 
для шлифования погонажных изделий 
(рис. 8) оснащена узлами со шлифо-
вальной лентой и щеточным инстру-
ментом, которые легко настраиваются 
под профиль обрабатываемых изде-
лий. Максимальная скорость подачи 
– 60 м/мин.

На малых предприятиях шлифо-
вание точеных деталей выполняется 
на токарном станке сразу после фор-
мирования полного профиля детали. 
Для поточных производств разрабо-
таны проходные станки.

В бесцентровом станке FS-80B 
есть абразивная лента и подающий 

механизм, заставляющий изделие 
вращаться в ходе продольной подачи. 
Диаметр обрабатываемых заготовок 
– 5–80 мм, скорость подачи – 6–20 
м/мин., длина не ограничена. Выпу-
скаются также подобные станки с 
двумя шлифовальными лентами.

Для шлифования криволинейных 
брусковых деталей круглого, оваль-
ного или скругленного сечения слу-
жат специальные станки, например 
TpC 45-60 итальянской фирмы Brusa 
di Carboli.

На этом станке можно шлифовать 
детали со значительной кривизной, 
постоянным поперечным размером 
до 60 мм и минимальным радиусом 
изгиба 90 мм. Это оборудование, 
которое может работать в ручном 
или автоматическом режиме, предна-
значено для использования в произ-
водстве стульев, спиральных лестниц 
и других изделий с криволинейными 
деталями.

Дисковые шлифовальные станки 
используют для чернового и чистового 
шлифования заготовок, снятия свесов, 
выравнивания углов. Шлифование осу-
ществляется вручную.

В России станок ШлДб-6 с диском 
и бобиной выпускает завод «КОДОС 
Станкоагрегат» (рис. 9).

На станке могут одновременно 
работать два оператора. С одной сто-
роны станка установлен диск диаме-
тром 750 мм для шлифования плоских 
деталей, с другой стороны – бобина 
диаметром 90 мм для шлифования 
криволинейных деталей. Помимо вра-
щательного движения бобина совер-
шает осевое колебательное движение 
(осцилляцию). Конструкция столов 
позволяет наклонять их для обра-
ботки деталей с непрямоугольным 
сечением.

Владимир ВОЛЫНСКИЙ

Рис. 8. Линия UKP20 для шлифования погонажных изделий (производитель – компания Heesemann, Германия)

Рис. 9. Шлифовальный станок 
ШлДБ-6 с диском и бобиной 
(производитель – компания «КОДОС 
Станкоагрегат»)
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Стандартная технологиче-
ская цепочка работы древесно-
подготовительного цеха для выработки 
технологической щепы (рис. 1) такова: 
бревна, отсортированные по породам, 
через тарельчатый питатель и ленточ-
ный транспортер поштучно подают на 
колун, которым раскалывают на четыре 
или шесть частей так, чтобы максималь-
ное сечение расколотого полена соот-
ветствовало размерам загрузочного 
патрона рубительной машины.

бревна без внутренней гнили, диа-
метр которых соответствует разме-
рам загрузочного патрона рубитель-
ной машины, раскалыванию не подле-
жат. бревна и колотые поленья пода-
ются транспортером, расположенным 
под колуном, в загрузочную воронку, 
откуда поступают в окорочный бара-
бан непрерывного действия. Вышед-
шие из барабана окоренные бревна и 
поленья по ленточному транспортеру 
(под которым установлен металлоиска-
тель) подаются в рубительную машину.

Плохо окоренные бревна и поле-
нья с ленточного транспортера через 
лоток сбрасывают вручную на транс-
портер, возвращающий их в загру-
зочную воронку для повторной обра-
ботки в окорочном барабане. Качество 

окорки визуально оценивает оператор, 
который сбрасывает лесоматериал на 
возвратный транспортер.

Если на выходе из окорочного 
барабана образуется значительный 
объем плохо окоренных лесоматери-
алов, например бревен с содержа-
нием коры на древесине более 30%, то 
принимают решение продлить период 
нахождения лесоматериалов в бара-
бане за счет уменьшения сечения 
выхода путем перемещения шибер-
ного щита (шандора), например, вверх, 
в зависимости от конструкции бара-
бана. И наоборот: если объем окорен-
ных лесоматериалов чрезмерно велик, 
то сечение выхода увеличивают путем 
опускания шандора, что обеспечивает 
повышение производительности бара-
бана и сокращение потерь древесины.

Физико-механические свойства 
сырья, поступающего в древесно-
подготовительный цех, постоянно 
меняются. Прежде всего они зави-
сят от размеров (длины и диаметра), 
породы, влажности и температуры 
древесины.

Для того чтобы обеспечить требуе-
мое качество окорки, лесоматериалы 
разной длины следует подвергать 
окорке разной продолжительности. 

Короткомерные лесоматериалы ока-
риваются быстрее длинных.

барабан разгружается тогда, когда 
все лесоматериалы достигают тре-
буемой степени окорки. Различие в 
продолжительности окорки бревен 
разной длины отрицательно сказыва-
ется на производительности барабана, 
трудоемкости окорки 1 м3 лесомате-
риалов, энергоемкости процесса, а в 
итоге – на себестоимости окорки 1 
м3 древесины, поскольку от продол-
жительности нахождения бревен в 
окорочном барабане напрямую зависят 
потери древесины, возникающие в 
процессе окорки.

Часто технологи для получения 
щепы высшего качества ставят окороч-
ный барабан в режим, рассчитанный 
на наихудшие условия окорки (низкая 
влажность, отрицательная темпера-
тура окариваемых бревен), что суще-
ственно увеличивает время нахожде-
ния бревен в барабане и снижает его 
производительность и энергоэффек-
тивность окорки.

Если условия окорки меняются 
в лучшую сторону (повышаются 
влажность и температура окари-
ваемой древесины), то требуемое 
время окорки существенно сокра-
щается. При отсутствии оператив-
ного контроля, без уменьшения вре-
мени нахождения бревен в бара-
бане начинается перекор – значи-
тельный объем древесины отделя-
ется от бревен и удаляется вместе 
с отходами окорки из окорочного 
барабана через специальные про-
рези на выносной транспортер, нахо-
дящийся под барабаном.

Основными требованиями, предъ-
являемыми к качеству технологиче-
ской щепы, согласно ГОСТ 15815-83 
«Щепа технологическая. Технические 
условия», являются: массовая доля 
коры; массовая доля гнили; массовая 
доля остатков на ситах; отсутствие 
обуг ленных частиц и металлических 

обработка низкотоварной 
древесины на компЛексных 
ЛесопромыШЛенных предприятиях*

ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОй щЕПы ИЗ НИЗКОТОВАРНОй ДРЕВЕСИНы

1 Продолжение. Начало см. в ЛПИ, 2016. – № 1 (115), 3(117)–6(120).

S

b

α=30...60

l

Рис. 1. Схема линии по производству технологической щепы:  
1 – тарельчатый питатель; 2 – транспортер; 3 – гидроколун;  
4 – транспортер; 5 – загрузочная воронка; 6 – окорочный барабан;  
7 – металлоискатель; 8 – транспортер; 9 – транспортер отходов;  
10 – рубительная машина; 11 – пневмопровод; 12 – шлюзовой питатель; 
13 – вентилятор; 14 – сортировочная установка; 15 – циклон; 16 – лоток; 
17 – возвратный транспортер

примесей; состав щепы по породам; 
массовая доля минеральных приме-
сей; массовая доля щепы с мятыми 
кромками; угол среза.

Значения качественных показа-
телей разных марок технологической 
щепы приведены в таблице.

Содержание в технологической 
щепе коры, гнили и минеральных 
включений зависит от природно-
производственных условий ее заго-
товки (таксационных характеристик, 
сезона и способа заготовки), а также 
от качества выполнения окорки и 
облагораживания в случае перера-
ботки низкокачественной древесины.

Геометрические размеры щепы 
(длина, ширина, толщина, угол среза; 
рис. 2), а также процентное содер-
жание кондиционной и некондици-
онной (крупной и мелкой) фракций 
щепы во многом зависят от настроек 
и оптимальности работы рубитель-
ной машины.

Приведем некоторые необходи-
мые определения. Итак, согласно ГОСТ 
23246-78 «Древесина измельченная. 
Термины и определения» и ГОСТ 18110-
72 «Плиты древесно-стружечные. Тех-
нология. Термины и определения»:

• длина щепы – размер древесной 
частицы в направлении волокон 
древесины;

• ширина щепы – наибольший раз-
мер древесной частицы в направ-
лении, перпендикулярном ее про-
дольной кромке;

• толщина щепы – наименьший раз-
мер древесной частицы в направ-
лении, перпендикулярном ее про-
дольной кромке;

• кондиционная фракция щепы – со-
вокупность древесных частиц, раз-
меры которых соответствуют тре-
бованиям, предъявляемым к щепе 
в зависимости от ее дальнейшего 
назначения;

• крупная фракция щепы – совокуп-
ность древесных частиц, оставших-
ся на сите с наибольшим (в со-
ответствии с требованиями) про-
ходным сечением отверстий сита 
сор тирующих устройств;

• мелкая фракция щепы – совокуп-
ность древесных частиц, прошед-
ших через сито сортировочных 
устройств, на котором задержи-
вается кондиционная фракция;

• угол среза щепы – угол, образо-
ванный поверхностью среза и на-
правлением волокон.

В общем виде процесс производ-
ства технологической щепы балансо-
вой древесины включает следующие 
операции: окорку балансов; рубку око-
ренных балансов на технологическую 
щепу; сортировку технологической 
щепы на размерные фракции.

Сортировка щепы обычно выпол-
няется при помощи плоскоситовых 
сортировок с поэтажной компоновкой 
наклонных сит с определенными раз-
мерами ячеек, под которыми установ-
лен поддон для сбора мелких частиц. 

После сортировки крупная фрак-
ция щепы может подаваться назад в 
рубительную машину (или в дезинте-
гратор) для доизмельчения, кондици-
онная фракция направляется в даль-
нейшее производство, мелкая явля-
ется отходом и отправляется, напри-
мер, на сжигание в топке котельной 
предприятия.

Требование однородности щепы 
по размерам связано прежде всего с 
необходимостью получения конечной 
продукции с однородными физико-
механическими свойствами.

Например, в целлюлозно-бумажном 
производстве при малых разме-
рах щепы улучшаются пропитка и 
нагрев, но возрастает расход вароч-
ных растворов и ухудшаются физико-
механические свойства целлюлозы 
как результат повреждения древес-
ных волокон, а варка щепы крупной 
фракции обеспечивает выход целлю-
лозы с высокими прочностными свой-
ствами, но с неравномерным проваром 
и повышенным содержанием непро-
вара (рис. 3).

Рубка балансов в щепу выпол-
няется при помощи рубительных 
машин разной конструкции. В про-
цессе работы машины происходит 
затупление ножей, что приводит к 

сокращению выхода кондиционной 
фракции щепы и росту процента 
выхода мелкой фракции.

В настоящее время степень затуп-
ления ножей рубительных машин при 
производстве технологической щепы 
определяют путем измерения радиуса 

Качественные показатели разных марок технологической щепы, %

Наименование показателя
Норма для марок

Ц-1 Ц-2 Ц-3 ГП-1 ГП-2 ГП-3 ПВ Пс
Массовая доля коры, не более 1,0 1,5 3,0 11,0 3,0 3,0 15,0 15,0

Массовая доля гнили, не более 1,0 3,0 7,0 2,5 1,0 1,0 5,0 5,0

Массовая доля минеральных при-
месей, не более

Не допу-
скается 0,3 0,3 0,5 Не допу-

скается 0,3 1,0 0,5

Массовая доля остатков на ситах с отверстиями диаметром:

30 мм, не более 3,0 5,0 6,0 5,0 5,0 5,0 10,0 5,0

20 и 10 мм, не менее 86,0 84,0 81,0
90,0 90,0 94,0

79,0
85,0

5 мм, не более 10,0 10,0 10,0 1,0

На поддоне, не более 3,0 1,0 1,0 3,0 5,0 5,0 1,0 1,0 10,0

Обугленные частицы и металличе-
ские включения Не допускаются

Рис. 2. Геометрические параметры 
щепы: l – длина, b – ширина, s – 
толщина, α – угол среза

Рис. 3. Непровар при варке крупной 
фракции щепы
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затупления режущей кромки ножей во 
время периодической остановки руби-
тельных машин. Частота остановки 
назначается директивно, например, 
зимой – два раза в смену, летом – 
один раз в смену.

Подобный подход к остановке 
рубительной машины и замене ножей 
не учитывает многие, часто меняющи-
еся показатели предмета труда: породу 
древесины, ее качество и количество.

При остановке рубительной машины 
используют следующие методы опре-
деления степени затуп ления ножей: 
визуальный осмотр; проверку остроты 
на ощупь; создание слепков лезвий на 
свинцовых пластинах. Вместе с тем 
каждая остановка машины приводит 
к большим потерям рабочего времени, 
часто к остановке всей поточной линии, 
затратам труда на осмотр ножей, осо-
бенно если на машине их 10–16 шт.

Кроме того, при неполной загрузке 
рубительной машины директивные 
остановки машины и осмотры ножей 
не дают желаемого эффекта. Об этом 
свидетельствуют результаты иссле-
дований проф. С. б. Васильева. Во 

время эксперимента круглосуточно 
отбирались пробы щепы и оценивалась 
зависимость между временем отбора и 
фракционным составом. Замена ножей 
рубительной машины выполнялась 
директивно два раза в сутки. 

В результате обработки результа-
тов эксперимента был сделан вывод об 
отсутствии влияния состояния ножей 
рубительной машины на качество щепы, 
что объясняется тем, что ножи за время 
работы не вырабатывали свой ресурс 
ввиду небольшой загрузки.

Известны также устройства для 
определения степени затупления ножей 
рубительных машин, в составе которых 
имеются приборы для измерения пара-
метра, выбранного для оценки состоя-
ния ножей, например для измерения 
зазора между ножами и контрножом. 
Этот способ также требует периоди-
ческой директивной остановки руби-
тельной машины, а следовательно всей 
поточной линии.

Признаками затупления ножей 
являются: изменение звука при работе 
машины, увеличение токовой нагрузки 
на двигатель, ухудшение затягивания 

древесного сырья (Постановление 
Госкомтруда СССР от 18.04.91 № 89).

Суждение о степени затупле-
ния ножей рубительной машины по 
изменению потребляемой мощности 
также малоэффективно, что объяс-
няется очень большой массой руби-
тельных машин и инерцией их агре-
гатов, работающих как маховики.  
В связи с этим при прочих равных 
условиях изменение потребляемой 
мощности рубительной машиной по 
мере затупления ножей малозаметно. 
А с учетом частого изменения физико-
механических свойств подаваемых 
на измельчение балансов – необъ-
ективно.

Вывод: используемые в настоя-
щее время технологические процессы 
производства технологической щепы 
из низкотоварной древесины неопти-
мальны, поскольку часто приводят к 
значительным потерям древесины и 
перерасходу энергии, и нуждаются в 
совершенствовании.

Ольга КУНИЦКАЯ,  
д-р техн. наук, доцент СПбГЛТУ
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Там же, на площадке ООО «Устьян-
ская теплоэнергетическая компания» 
(УТК), входящей в группу компаний 
«УЛК», фирмой Uniconfort в августе 
2015 года были введены в эксплуа-
тацию пять котлов модели Global 800 
номинальной тепловой мощностью 9,0 
МВт каждый (суммарная мощность 
котельной – 45 МВт). Это самый 
крупный по мощности объект ком-
мунальной котельной, оснащенный 
оборудованием, которое изготовлено 
на заводе Uniconfort, и первый объ-
ект в России с оборудованием такого 
высокого класса и большой суммарной 
мощности. 

На сегодняшний день комму-
нальная котельная УТК с котлами 
Uniconfort на биотопливе является 
самой мощной не только в Архангель-
ской области, но и на всей европей-
ской части Российской Федерации.  

Котлы модели Global работают на 
древесных отходах основного про-
изводства Устьянского лесопромыш-
ленного комплекса, которое может 
полностью обеспечить потребно-
сти своих котельных в древесном 
топливе. 

Основным сырьем для получе-
ния тепловой энергии в этих двух 
котельных являются кора (до 90% 

в общем объеме топлива), а также 
щепа и опилки. Топливо подается 
в котел без предварительного под-
сушивания. Эффективность сжига-
ния достигается за счет подвижной 
колосниковой решетки, разделяю-
щей зону сжигания на три секции: 
в первой зоне древесное топливо 
подсушивается, вторая служит для 
его равномерного распределения 
на решетке и возгорания, на тре-
тьей происходит процесс сжигания 
древесных отходов. Относительная 
влажность топлива – не более 60% 
(на влажной базе), абсолютная влаж-
ность топлива – не более 150% (на 

передовые деревообрабатываЮщие 
предприятия выбираЮт  
котЛы unIconForT SrL

сухой базе). Эффективность подсу-
шивания влажного топлива обеспе-
чивается использованием экономи-
затора тепла, который подогревает 
первичный и вторичный воздух под-
дува в топку за счет теплообмена 
«дым/воздух». Котлы Uniconfort пол-
ностью автоматизированы, включая 
управление модуляцией и каскадно-
стью суммарной тепловой мощности.

Котлы с номинальной тепловой 
мощностью от 90 кВт до 15 МВт, 
которые изготавливает компания 
Uniconfort, уже более 20 лет постав-
ляются на российский рынок и заслу-
жили отличную репутацию.

Коллектив компании Uniconfort 
отличается высоким профессионализ-
мом. Сотрудники фирмы, работающие 
на территории России, свободно вла-
деют итальянским языком для обще-
ния с заводом-производителем и легко 
решают все технические вопросы с 
представителями заказчика, начиная 
с запроса на оборудование и закан-
чивая его поставкой, монтажом и вво-
дом в эксплуатацию.

Ждем вас на выставке «Лесдрев-
маш 2016», зал 8, холл 1 (кол-
лективный ACCIMAL), стенд В27. 

info@uniconfort.com
o.berezovskiy@uniconfort.com

+7 (985) 922-73-64

Котельная 
деревообрабатывающего 

комплекса ГК «УЛК»

Коммунальная котельная Устьянской 
теплоэнергетической компании 

Итальянская фирма Uniconfort в феврале 2016 года приступила к производству четы-
рех котлов модели Global 1000 номинальной тепловой мощностью 11,0 МВт каждый для 
Устьянского деревообрабатывающего комбината, входящего в ООО «Группа компаний 
“УЛК”». Суммарная мощность котельной – 44 МВт. В сентябре началась отгрузка кот-
лов в адрес заказчика.
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Первые комплекты фрез-минишип 
веерного типа, поставлявшиеся из 
Тайваня в Россию ГК «Глобал Эдж», 
стоили значительно дороже, чем тот 
инструмент, который поставляется 
в настоящее время, и уступали ему 
по качеству и ассортименту. Стои-
мость одного комплекта (10 шт.) фрез-
минишип компании CkM (Cheng kuang 
Wood Machinery, Тайвань) в 2000 году 
составляла $400. Сегодня, стоимость 
комплекта инструментов этой группы 
снижена почти в три раза – до $150, а 
качество инструмента отвечает самым 
высоким требованиям. 

Одной из основных причин, спо-
собствовавших снижению цены и 
повышению качества фрез, стали 
поставки линий сращивания из Тай-
ваня и Америки, которые ГК «Глобал 
Эдж» осуществляет по всей стране на 
протяжении 25 лет. В настоящее время 
в России не осталось ни одного круп-
ного деревообрабатывающего пред-
приятия, где бы не эксплуатирова-
лись линии сращивания, оснащенные 
инструментами веерного типа.

В 2003 году в ГК «Глобал Эдж» 
была образована самостоятельная ком-
пания «Тул Лэнд», в задачи которой 
входят проектирование, производство, 
поставка и сервисное обслуживание 
инструментов.

«Тул Лэнд» начала поставлять 
ФМВТ от компании TkG (Tyan kong 
(Enterprise) Group, Тайвань), затем 
заключила контракт с компанией YaN’S 
Industrial Co., ltd (Тайвань), с кото-
рой работает до настоящего времени.

С 2015 года компания «Тул Лэнд» 
получила право на брендирование 
этого вида инструментов своим товар-
ным знаком на территории России.

Фрезы-минишип компании «Тул 
Лэнд» маркируются логотипом ком-
пании (Tl) и производятся с учетом 
требований, суть которых сводится 
к снижению стоимости инструмента 
при сохранении и повышении каче-
ства поставляемого инструмента. «Тул 
Лэнд» поставляет под своим логоти-
пом несколько видов ФМВТ, которые в 
целом можно разделить на две боль-
шие группы по типу твердого сплава, 
из которого изготовлены режущие эле-
менты фрез: фрезы ECo – экономиче-
ского класса и фрезы premium – пре-
миального класса.

У фрез экономкласса режущие эле-
менты изготовлены из твердосплав-
ных зубьев, производимых в Китае. 

Инструменты премиум-класса оснаща-
ются твердосплавными зубьями, произ-
водимыми концерном Ceratizit (Ceratizit 
luxembourg Srl, Люксембург).

С начала 2016 года компания «Тул 
Лэнд» под брендом Tl-Best вывела на 
рынок фрезы премиум-класса, осна-
щенные зубьями из твердого сплава 
Ceratizit. Ресурс этих инструментов 
почти в три раза выше, чем у анало-
гичных инструментов экономкласса. 
Стоимость комплекта ФМВТ Tl-Best (10 
шт.) для обработки сращиваемой заго-
товки высотой 40 мм – $200.

Возвращаясь к конструкции фрез-
минишип, нужно отметить, что они 
должны отвечать обязательному тре-
бованию, предъявляемому, в прин-
ципе, к любому инструменту, – точно-
сти изготовления (точность посадоч-
ного отверстия, диаметра инструмента, 
балансировки и т. д.). Чем выше точ-
ность изготовления инструмента, тем 
выше его класс. 

Фрезы-минишип, кроме того, 
должны соответствовать и такому 
специфическому параметру, как точ-
ность формообразующей режущей 
кромки. При изготовлении, напри-
мер, плинтуса или наличника стро-
гой точности формообразующей режу-
щей, кромки в принципе, не требу-
ется, и отклонения при производ-
стве инструмента, который исполь-
зуется для производства подобного 
погонажа, могут измеряться десятыми 
долями миллиметра. Важно, чтобы 
не отличалась форма ножей в одном 
корпусе. Особенно это актуально для 

высокопроизводительных гидрозажим-
ных инструментов. Для фрез-минишип 
такие неточности недопустимы. ФМВТ 
– серийный стандартный вид инстру-
мента. Все без исключения инстру-
менты в разных партиях должны быть 
изготовлены с соблюдением строгих 
допусков на размеры инструмента 
и углы наклона граней зуба. Даже 
незначительное отклонение ключе-
вых размеров, превышающее 0,02 мм, 
приводит к резкому снижению каче-
ства инструмента или его неработо-
способности. 

Фрезы нового типа, поставляемые 
компанией «Тул Лэнд» под маркой 
Tl-premium, отличаются повышенной 
(в пределах 0,01 мм) точностью фор-
мообразующей режущей кромки лез-
вия инструмента. Фрезы Tl-premium 
так же, как и фрезы Tl-Best, оснащены 
твердосплавными зубьями, изготовлен-
ными из сырья, поставляемого концер-
ном Ceratizit, но у фрез Tl-premium 
более высокая точность геометрии 
лезвия. На завод в Тайване постав-
ляются уже сформованные из твер-
дого сплава зубья, там изготавливают 
корпуса фрез методом точной штам-
повки, напаивают твердосплавные 
резцы, формуют зубья и балансируют 
инструмент. Стойкость новых фрез 
аналогична стойкости фрез Tl-Best, 
но фрезы Tl-premium изготовлены с 
более жесткими допусками. 

До начала 2016 года почти все 
ФМВТ поставлялись с углом в плане 7°, 
и это был стандарт для фрез-минишип 
веерного типа. На рабочем чертеже 

Приоритет компании «Тул Лэнд» – 
поставка прибыльных технологий и сер-
висное обслуживание дереворежущего 
инструмента. Одна из таких прибыль-
ных технологий – сращивание древе-
сины по длине на зубчатый минишип.

Впервые этот вид инструмента поя-
вился на российском рынке благодаря 
ГК «Глобал Эдж», вместе с системами 
для сращивания заготовок из массив-
ной древесины по длине. Первые линии 
сращивания в нашу страну поставля-
лись из Тайваня, поэтому и фрезы веер-
ного типа для обработки минишипов, 
получившие распространение на дере-
вообрабатывающих предприятиях РФ, 
были тайваньского производства. 

В конце 90-х годов ХХ века выбор 
дереворежущего инструмента был не 
так велик, как сегодня. Можно было 
приобрести инструмент или у немец-
кого концерна leitz (блочные моно-
литные фрезы поставляются в РФ 
без изменений с тех пор и по насто-
ящее время; они выполнены на самом 
высоком уровне, у них самый большой 

ресурс из фрез этого вида), или у ГК 
«Глобал Эдж», которая поставляла 
фрезы-минишип веерного типа (ФМВТ), 
бывшие тогда «горячей» новинкой. 
Кроме этих вариантов, можно было 
разве что поискать инструмент про-
изводства Украины. 

По стандарту немецких производи-
телей, у фрез-минишип веерного типа 
максимальная высота сращивания не 
должна превышать 100 мм. При боль-
шей высоте заготовки фрезы «вязнут» 
в древесине по причине малого шага 
между фрезами при закручивании спи-
рали и недостаточности пространства 
для отвода стружки из зоны резания. 
Чтобы фрезы «не вязли», их набирают 
пакетами по 80–100 мм, ограничивая 
высоту спирали.

Это ограничение не распространя-
ется на блочные фрезы, когда высота 
пакета сращиваемых заготовок может 
превышать 300 мм. В этом случае пакет 
набирается блоками: в работу всту-
пает пакет зубьев, расположенный на 
корпусе фрезы в шахматном порядке. 

Правда, у применения такого пакета 
есть и недостатки, например, большая 
нагрузка на шпиндель.

Несмотря на кажущуюся простоту 
конструкции, фрезы-минишип веер-
ного типа относятся к инструментам, 
к которым предъявляются особые тре-
бования. Даже незначительные откло-
нения в допуске на размеры инстру-
мента приводят к его непригодности. 
С другой стороны, этот вид инстру-
мента является расходным, то есть у 
ФМВТ ограниченный ресурс, и после 
определенного периода эксплуатации 
инструмент подлежит замене. Учиты-
вая вышесказанное, инструмент дол-
жен быть недорогим.

Фрезы веерного типа известных 
европейских компаний (в частно-
сти, немецких) соответствуют самым 
высоким техническим требованиям. 
Европейцы применяют для их про-
изводства дорогостоящую техноло-
гию. Корпус каждой фрезы (каждого 
лепестка) фрезеруется из отдель-
ной заготовки. Производители из 
Тайваня пошли другим путем: они 
инструменты штампуют. Их главная 
технологическая задача – повысить 
точность штамповки и получить гото-
вый корпус, не требующий дальней-
шей доработки. 

По причине высокой стоимости 
европейские ФМВТ почти не использу-
ются отечественными деревообработ-
чиками. Особенно это стало заметно 
после скачка курса евро с 45 до 80 
руб., когда стоимость одной фрезы 
стала доходить до 7000 руб. Стан-
дартный пакет на линию сращива-
ния, например FJ-17, от компании 
СКМ на высоту минишипа 160 мм при 
шаге шипа 4 мм состоит из 40 фрез. 
Нетрудно подсчитать, что стоимость 
одного комплекта европейских ФМВТ 
будет 280 тыс. руб. В составе линии 
два шипореза, и комплект фрез обой-
дется в 560 тыс. руб. 

история бренда
Tool Land – торговая марка, под которой одноименная компания («Тул Лэнд») произво-
дит, проектирует, поставляет и обслуживает дереворежущий инструмент для пред-
приятий деревообрабатывающей отрасли. В основном это инструменты для тяжелых 
станков и станочных линий.

Рис. 1. Фреза-минишип веерного типа фирмы CKM  
(Cheng Kuang Wood Machinery, Тайвань)

Рис. 2. Рабочий чертеж ФМВТ фирмы CKM  
(Cheng Kuang Wood Machinery, Тайвань) 
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ФМВТ фирмы CkM (Cheng kuang Wood 
Machinery, Тайвань) (рис. 2) угол в 
плане составляет 6,30°.

В новой конструкции фрез 
Tl-premium этот угол уменьшен до 
5,75°, за счет чего клинья, фрезе-
руемые на торцах заготовок, стали 
геометрически* более острыми, что 
обеспечивает более прочное самоза-
клинивание заготовок – их способ-
ность удерживаться в сплоченном 
состоянии без клея до момента его 
высыхания. Такая геометрия гаран-
тирует лучший режим склеивания: 
состояние клея, количество клея, тем-
пература, давление, время выдержки 
– эти параметры могут меняться в 
более широком диапазоне, обеспе-
чивая качественное склеивание. 
При работе на линиях сращивания, 
где заготовка после сплачивания 

автоматически выбрасывается из 
пресса, самозаклинивание – необ-
ходимое условие высокого качества 
продукции и возможности работы 
линии с высокой производительно-
стью. без самозаклинивания заго-
товки просто рассыплются. Давление 
при прессовании заготовок лимитиро-
вано 8–10 атм. При превышении дав-
ления (более 10 атм.) древесина начи-
нает растрескиваться, что приводит 
к браку. Для того чтобы уменьшить 
угол в плане и повысить самозаклини-
вание заготовок, инструмент должен 
быть выполнен с большей точностью. 
В новых инструментах Tl-premium 
уменьшение угла в плане достигнуто 
благодаря высокому классу точности 
изготовления.

Пример с углом в плане, описан-
ный выше, наглядно показывает, что 

инструменты разных производителей и 
даже инструменты разных типов одного 
производителя не могут быть ском-
плектованы во фрезерную гарнитуру. 
Поскольку фрезерная гарнитура соби-
рается из определенного числа отдель-
ных лепестков (фрез), заказчики часто 
пытаются использовать для работы 
фрезы разных производителей. Для 
работоспособности комплекта и во 
избежание необходимости его пол-
ной замены ввиду непригодности к 
использованию нецелесо образно сме-
шивать инструменты. Можно допустить 
замену отдельных элементов в слу-
чае их поломки, но заменяемая фреза 
должна быть того же производителя, 
что и основной комплект, а при ее уста-
новке в гарнитуру необходимо сточить 
новый инструмент до состояния рабо-
тающих инструментов, чтобы диаметр 
всех фрез в пакете был одинаков.

Помимо фрез-минишип, компа-
ния «Тул Лэнд» поставляет широкий 
ассортимент инструментальных систем 
– от дисковых пил и дробилок до 
инструмента для оборудования высо-
кой производительности, в том числе 
для тяжелых четырехсторонних стан-
ков, различных обрабатывающих цен-
тров, линий по выпуску технологически 
сложной продукции. В этих областях у 
компании «Тул Лэнд» также есть свои 
достижения и ноу-хау, но это уже тема 
для отдельной публикации…

Антон СМИРНОВ 
Технический директор  

ООО «Тул Лэнд» 
Тел. +7 (495) 739-03-30 

asm@toolland.ru 
www.toolland.ru

Рис. 3. Сравнительные графики стойкости инструментов

* Геометрический клин стал острее, реальный же клин имеет форму трапеции и после оконча-
тельной обработки получит большую площадь на вершине. Верхнее основание трапеции уве-
личится всего на 26 микрон, что никак не сказывается на усилии запрессовки.
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У фирмы развитая сеть филиалов 
на всех континентах. С компаниями из 
Российской Федерации ее связывают 
давние и крепкие партнерские отно-
шения, в том числе с крупнейшими 

российскими предприятиями дере-
вообрабатывающей и мебельной 
отраслей.

Понимая, что твердосплавные и 
алмазные инструменты со временем, 

в процессе эксплуатации, требуют 
проведения сервисных работ – пере-
точки, замены режущих элементов 
и т. д., руководство компании leuco 
всегда уделяло этому вопросу боль-
шое внимание и в 2005 году осуще-
ствило значительные инвестиции в 
создание дочерней российской ком-
пании ООО «Лойко Рус».

немноГо истории
Вначале ООО «Лойко Рус» зани-

малось только сервисом твердосплав-
ного инструмента. Постепенно к этим 
функциям добавилось и изготовле-
ние нового инструмента. А к своему 
10-летнему юбилею компания подо-
шла как стабильное, развитое пред-
приятие с двумя действующими фили-
алами в Санкт-Петербурге и Ставро-
поле, укомплектованное современным 
оборудованием не только для сервиса 
твердосплавного и алмазного инстру-
мента для деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности (причем 
в компании готовы выполнить сервис 
инструмента любого производителя), 
но и для собственного производства 
алмазного инструмента, который изго-
тавливается в широком ассортименте, 
в том числе инструмент высокоточный 
и сложный.

Оснащение российского предприя-
тия аналогично оснащению производ-
ства компании leuco в Германии. Спе-
циалисты ООО «Лойко Рус» были под-
готовлены для работы на этом обо-
рудовании, ведь они прошли обуче-
ние у лучших специалистов компании 
leuco в Германии, и поэтому с момента 
поставки оборудования и пуска рос-
сийского предприятия оно зарабо-
тало на самом высоком уровне. Каче-
ство инструмента, произведенного ООО 
«Лойко Рус» и протестированного в 

LEuco & ооо «Лойко рус»: 
импортозамещение и 
ЛокаЛизация производства
Немецкая компания Leuco Ledermann GmbH & Co. KG, основанная в 1954 году, является  
одним из мировых лидеров в производстве твердосплавного и алмазного режущего  
инструмента для деревообработки и мебельной промышленности. Германии, идентично качеству инстру-

мента leuco, изготовленного на немец-
ком заводе. Поэтому фирма leuco раз-
решает нанесение своего фирменного 
товарного знака на продукцию, произ-
веденную в России. Чтобы поддержи-
вать высокий уровень квалификации 
персонала, руководство leuco инвести-
рует значительные средства в обуче-
ние и переподготовку конструкторов, 
инженеров, технологов своей россий-
ской компании.

ооо «Лойко рус»: 
настоящее и будущее

ООО «Лойко Рус» располагает 
отлично оснащенными помещениями 
для выполнения сервисных работ и 
производства инструмента. Руковод-
ство компании всегда заботится о том, 
чтобы условия работы сотрудников 
были комфортными. Кадровая поли-
тика компании способствовала созда-
нию дружного и стабильного коллек-
тива, в составе которого высококвали-
фицированные специалисты. Сотруд-
ники компании дорожат своей рабо-
той и текучки кадров на предприя-
тии просто нет.

Руководители компании leuco и 
ООО «Лойко Рус» с оптимизмом смо-
трят в будущее. В настоящее время 
большие средства инвестированы в 
развитие как основного подразделения 
в Москве, так и региональных филиа-
лов в Санкт-Петербурге и Ставрополе. 
Предусмотрено значительное расши-
рение офисных и производственных 
площадей, а также комплектация про-
изводств новым высокопроизводитель-
ным оборудованием.

LEuco в россии: 
«Лойко рус» пЛЮс сетЬ 
партнерских орГанизаций

Партнерская сеть leuco создана 
почти во всех регионах России, и с 
деловыми партнерами поддерживается 

активное сотрудничество. В июне 2016 
года компания leuco проводила пла-
новую переподготовку – к участию в 
интенсивных семинарах были пригла-
шены представители филиалов ООО 
«Лойко Рус» и всех региональных ком-
мерческих организаций-партнеров. 
В ходе семинаров слушателям была 
представлена информация о новин-
ках рынка инструментов, их техниче-
ских характеристиках и особенностях. 

инструмент LEuco – Гарант 
успеШной работы

Помимо мебельных и деревообра-
батывающих производств продукция 
leuco очень хорошо известна на пред-
приятиях лесопиления, в том числе 
на крупных сибирских комбинатах. 
Дисковые пилы leuco большого диа-
метра c успехом эксплуатируются на 
индустриальных линиях лесопиления, 
что обеспечивает высокие показатели 
производства. Поставка этого инстру-
мента – большая заслуга региональ-
ных партнеров leuco, умеющих найти 
общий язык с заказчиком в сегодняш-
них непростых условиях рынка. 

Наряду с поставками твердо-
сплавного и алмазного инструмента 
для лесопиления, дерево обработки 
и мебельной промышленности, ООО 
«Лойко Рус» предлагает также 
поставку и сервис уникальных алмаз-
ных инструментов для обработки 
современных высокопрочных труд-
нообрабатываемых композитных мате-
риалов, в том числе для аэрокосми-
ческой промышленности, например 
сверл с режущей частью из массива 
синтетического алмаза.

Кроме того, с некоторыми веду-
щими предприятиями, работающими в 
сферах производства мебели, маши-
ностроения и аэрокосмической инду-
стрии, налажены партнерские отно-
шения, предусматривающие поставку 
высокотехнологичных пильных дисков 

для раскроя алюминиевых (в том числе 
тонкостенных) профилей.

Продукция ООО «Лойко Рус» – 
отличный пример фактического импор-
тозамещения и локализации произ-
водства, а также организации сервиса 
высокотехнологичного современного 
режущего инструмента.

LEuco и ооо «Лойко рус» 
на выставке  
«ЛесдревмаШ 2016»

Компании leuco и ООО «Лойко 
Рус» в 2016 году сделали значитель-
ные инвестиции в укрепление своих 
позиций на рынке Российской Феде-
рации. Свои достижения и новинки 
компании будут демонстрировать на 
международной выставке «Лесдрев-
маш 2016, которая пройдет с 24 по 
27 октября в Москве, в ЦВК «Экс-
поцентр». 

Экспозиция фирмы leuco будет 
представлена на стенде 22С58 в пави-
льоне № 2 зала № 2, а ООО «Лойко 
Рус» продемонстрирует свою продук-
цию и услуги на стенде 21D25 в пави-
льоне № 2 зала № 1.
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Япония – лесная страна: большая 
часть ее островной территории занята 
горами, покрытыми лесом. Cостав дре-
весных пород довольно однороден – в 
основном это японская криптомерия 
(«суги»). Лес в Японии растет на кру-
тых склонах гор, заготовка и транс-
портировка пиловочника затратна, а 
собрать большой объем сырья в одном 
месте сложно. Именно поэтому япон-
ское лесопильное и деревообрабаты-
вающее оборудование основано на 
бережном и эффективном подходе к 
использованию ценного сырья, оно не 
допускает того, что по-японски назы-
вается «моттаинай» – расточитель-
ного отношения.

С древних времен в Японии раз-
вивалась культура использования 

древесины, и японцы издревле и по 
сей день используют в быту самые раз-
ные изделия из нее. Станки и машины 
из страны Восходящего солнца давно 
стали символом высокого качества, их 
всегда отличают наилучшие эксплуа-
тационные характеристики. Пожалуй, 
единственная проблема, которая пре-
пятствует широкому выходу оборудо-
вания японских компаний на россий-
ский рынок, – довольно высокая сто-
имость этой техники. 

Как отметила г-жа Такэхира – 
директор выставки Mokkiten Japan, 
организуемой ассоциацией JWMa, 
«высокая цена обусловлена долгосроч-
ностью конструкторских разработок. 
После Второй мировой войны в Япо-
нии почти не было посадок леса, а все 

древесные ресурсы, которые имелись, 
пошли на дрова. Когда же в стране 
началась эпоха экономического роста, 
было принято решение все пустую-
щие территории занять посадками 
деревьев. Лес, посаженный в конце 
1940-х – начале 1950-х годов, сейчас 
уже можно заготавливать!». 

Программой Комитета лесного 
хозяйства Японии предусматрива-
ется к 2020 году довести долю оте-
чественной древесины в общем объ-
еме потребляемого древесного сырья 
до 50% (сейчас она составляет около 
31%, остальное импортируется).

Япония не богата природными 
ресурсами, поэтому местные произ-
водители оборудования разрабатывают 
для предприятий деревообрабатыва-
ющей промышленности технологии 
с максимальным полезным выходом, 
которые позволяют снизить себестои-
мость пиломатериала. Станки и линии 
легко перестраиваются для выпуска 
разных видов продукции, делая про-
изводство гибким и восприимчивым 
к изменениям рынка. 

На совместном стенде японских 
компаний на выставке «Лесдревмаш 
2016» вниманию специалистов и посе-
тителей будут предложены техноло-
гические решения, которые навер-
няка вызовут интерес у представи-
телей лесопильных и деревообраба-
тывающих производств в России и на 
постсоветском пространстве. Наде-
емся, что участие японской делегации 
в ведущем отраслевом смотре России 
будет способствовать налаживанию 
связей между японскими производи-
телями оборудования и российскими 
заказчиками. 

Ждем Вас на наших стендах 
с50-с74, павильон 8, зал 2!

восходящее соЛнце над москвой

Организатором первой коллективной экспозиции машино-
строительных компаний из страны Восходящего солнца 
выступила Ассоциация производителей деревообрабаты-
вающего оборудования Японии JWMA.

АССОЦИАЦИя JWMA (яПОНИя)  
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ  
В ВыСТАВКЕ «ЛЕСДРЕВМАш 2016» 

В состав Ассоциации производителей деревообрабатывающего обору-
дования Японии JWMA с головным офисом в г. Нагоя входят предприя-
тия, выпускающие оборудование для деревообработки и лесопиления, про-
изводства шпона и фанеры, щепы и измельчения отходов, сушки древе-
сины; бойлеры и котлы на древесных отходах; системы воздушной аспи-
рации и покраски поверхности изделий; конвейерные системы и приста-
ночную механизацию; режущий инструмент, измерительные приборы, 
программное обеспечение. Всего – более 70 компаний, среди которых 
есть и хорошо известные в России: Fuji, Kanefusa, Suzuko, Oi Seisakusho, 
Hirota, Hashimoto Denki и др. 

В числе основных целей, которые ставит перед собой руководство 
ассоциации, можно отметить следующие:

• продвигать интересы членов организации как в Японии, так и за ее 
пределами, вносить вклад в стабильное развитие деревообрабатыва-
ющей отрасли и улучшение благосостояния нации;

• изучать, разрабатывать и внедрять на практике технологии, улучша-
ющие рабочую среду и повышающие безопасность труда в сфере про-
изводства оборудования и инструмента для переработки древесины;

• собирать и анализировать статистическую информацию об отрасли, 
а также в области научно-технических разработок;

• осуществлять взаимодействие с органами власти, разными объедине-
ниями и организациями в Японии и за рубежом.
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Компания Moldow с 1921 года раз-
рабатывает и производит системы 
пылеудаления и фильтрации воздуха, 
которые максимально полно отвечают 
требованиям заказчиков по энергети-
ческой эффективности и надежности 
работы. Постоянное совершенство-
вание компонентов аспирационных 
систем и соответствие самым строгим 
европейским стандартам и запросам 
рынка – вот лишь некоторые слагае-
мые успеха компании.

40 Лет работы в россии
Moldow поставляет фильтры на 

российский рынок с 1975 года, и аспи-
рационное оборудование компании 
уже давно завоевало репутацию ста-
бильного и надежного у предприя-
тий российского лесопромышленного 
комплекса. Moldow располагает офи-
сами в Москве и Санкт-Петербурге, 

что обеспечивает удобство и простоту 
деловых отношений и коммуникации 
российских клиентов с компанией.  
У потенциальных покупателей обору-
дования и клиентов всегда есть воз-
можность получить интересующую их 
информацию о технических характе-
ристиках систем, особенностях экс-
плуатации, условиях поставки и т. д.

ЭнерГетическая 
ЭффективностЬ  
прежде всеГо

Разработчики фильтровальных 
систем Moldow заботятся о том, чтобы 
при эксплуатации их оборудования на 
предприятии клиента происходила 
экономия электроэнергии. Системы 
датской компании потребляют до 70% 
меньше электроэнергии в сравнении с 
некоторыми системами, представлен-
ными на рынке.

Энергетическая эффективность 
обеспечивается благодаря использо-
ванию в системах аспирации венти-
ляторов собственного производства, 
эффективность которых – около 85%, 
оптимизированной конструкции филь-
тра, что позволяет добиться мини-
мального падения давления в рука-
вах, регенерации методом обратной 
продувки чистым воздухом и фильтро-
вальным рукавам конической формы.

Высокоэффективная автоматиче-
ская система Moldow Energy Manager 
в процессе работы управляет потоком 
воздуха для обеспечения минималь-
ного потребления энергии.

новая конструкция 
предохранитеЛЬных 
панеЛей

Деревообработчики хорошо знают, 
какую опасность представляет собой 
древесная пыль, определенные кон-
центрации которой в воздухе могут 
привести к взрыву. Новая система 
предохранительных клапанов, раз-
работанная инженерами компании 
Moldow, позволяет изменять направле-
ние взрыва при срабатывании клапана. 
Клапаны новой конструкции располо-
жены под углом 60°, таким образом 
энергия взрыва направляется вверх, 
в сторону от окружающих объектов и 
людей. Как следствие, новая система 
предохранительных клапанов поможет 
повысить безопасность производства.

Фильтры сертифицированы сог-
лас но последним требованиям стан-
дартов взрывобезопасности aTEX, 
которые рекомендует Международная 
электротехническая комиссия (МЭК) 
и стандартам ЕС. Испытания взры-
вом подтвердили, что фильтры Moldow 
эффективно противостоят взрывам 
в типичных ситуациях и позволяют 
сохранить фильтр в случае взрыва 
древесной пыли.

фиЛЬтроваЛЬные системы 
MoLDoW дЛя пыЛеудаЛения 
Энергетическая эффективность, современные технологии, надежная работа – всем этим 
критериям отвечают системы пылеудаления Moldow, которые разрабатывает, произво-
дит и поставляет компания Moldow A/S (Дания).

Предохранительные клапаны новой 
конструкции входили в комплектацию 
недавней поставки системы пылеуда-
ления для российского предприятия 
одного из крупных международных 
производителей мебели. В составе 
этой системы: два фильтра типа Mhl; 
энергоэффективную работу обеспе-
чивают четыре вентилятора Moldow 
с управлением по частоте и оптими-
зированной системой очистки; ротор-
ные клапаны и система управления.

разработки дЛя реШения 
конкретных задач 

Разработчики компании Moldow 
создают фильтровальные системы для 

выполнения конкретных задач с учетом 
производственных условий заказчика. 
Исходя их этих условий, конструкции 
фильтров могут быть с прямой разгруз-
кой древесной пыли из роторного кла-
пана в контейнер, с разгрузкой с помо-
щью пневматического транспортера от 
фильтра до бункера или с наиболее 
энергетически эффективным механи-
ческим цепным транспортером.

Для ЗАО «Муром» (Владимирская 
обл.) – производителя фанеры, ДСП, 
корпусной и мягкой мебели – в компа-
нии Moldow спроектировали систему с 
пневматическим транспортом от филь-
тра до бункера, включая циклон и 
бункер. В компании «Талион Терра» 

(Тверская обл.), которая производит 
клееный брус из шпона, древесные 
отходы от роторного клапана филь-
тра типа SB поступают непосред-
ственно в контейнер, установленный 
ниже фильтра.

Компания Moldow производит 
аспирационные системы и фильтры 
в модульном исполнении, что позво-
ляет их легко расширить и нарастить 
в связи с возросшими объемами про-
изводства продукции.

russia@moldow.com
Санкт-Петербург: +7 (921) 757-06-11 
Москва: +7 (916) 504-08-45 
www.moldow.com/ru

Фильтр типа MHL с новыми предохранительными клапанами и 
пневмотранспортной системой для удаления отходов от фильтра

Фильтр типа MHL с цепным транспортером для удаления отходов

Процесс расширения фильтра MHL

Фильтр типа SB с разгрузкой  
в контейнер

Фильтр MHL после расширения
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В течение 2016 года на страни-
цах журнала «ЛесПромИнформ» мы 
анализировали текущее состояние 
рынков большинства видов выпу-
скаемых в России древесных плит. 
Речь шла о древесно-стружечных, 
ориентированно-стружечных, дре-
весноволокнистых (мокрого и сухого 
способа производства) плитах, теперь 
настало время поговорить о древесно-
слоистых плитах, то есть о фанере.

Фанера – это древесный мате-
риал из нескольких плотно склеен-
ных тонких листов лущеного шпона 
(как правило, толщиной от 1,15 до 2,2 
мм). Таким образом, это своеобразный 
пакет толщиной от 3 до 40 мм, состо-
ящий из трех – пяти (в редких слу-
чаях четырех, семи или девяти) слоев 
шпона. Качество фанеры зависит не 
столько от качества шпона, сколько от 
характеристик связующего, с помощью 
которого листы шпона соединяются в 
одно крепкое целое. Именно поэтому 
важно содержание свободного фор-
мальдегида, от которого зависит класс 
эмиссии Е1 или Е2.

Этот материал благодаря легко-
сти, прочности и простоте в обра-
ботке находит широкое применение 
в строительстве как опалубочный при 
изготовлении складов, навесов, пере-
городок, прилавков, при строитель-
стве домов. Здесь с фанерой кон-
курируют плиты oSB. Также фанера 
широко используется для внутрен-
ней отделки помещений и произ-
водства мебели. В этих сегментах 
ее могут заменить плиты hDF, MDF и 
простые ДВП. Наиболее прочные и 
износостойкие марки фанеры находят 

применение в машиностроении как 
конструкционный материал, в авто-
строении для настила полов в обще-
ственном транспорте, для изготовле-
ния прицепов, контейнеров, трейле-
ров, в качестве обшивочного мате-
риала в судостроении, гидротехниче-
ском строительстве и т. д. Здесь кон-
курентами фанеры являются металлы 
и полимерные материалы.

большая часть продукта, пред-
ставленного на рынке, – это фанера 
общего назначения (плотностью 
640–700 кг/м3). По степени обработки 
поверхности стандартная фанера 
может быть нешлифованной, шлифо-
ванной с одной стороны и с двух сто-
рон. Декоративной называют фанеру, 
облицованную пленочными покрыти-
ями, например меламиновой пленкой 
или импрегнированной бумагой (лами-
нат). Ламинированная фанера встре-
чается довольно часто, она применя-
ется для отделки помещений, устрой-
ства стеновых панелей, подоконников, 
перегородок, тепло- и звукоизоляци-
онных панелей, межкомнатных дверей, 
мебели, стеллажей, полок и ящиков.

Специальные виды фанеры: ави-
ационная, декоративная, бакелизиро-
ванная (бакелитовая), термореактив-
ная, композиционная, огнезащищен-
ная водостойкая и некоторые другие. 
Отличительной особенностью специ-
альной фанеры является использова-
ние при производстве очень тонкого 
лущеного шпона весьма высокого каче-
ства, а также исключительно фенол-
формальдегидных связующих. Напри-
мер, у бакелитовой фанеры высокая 
плотность (до 1200 кг/м3) и темный 

красно-коричневый оттенок, так как 
она склеивается под большим давле-
нием из шпона, предварительно пропи-
танного фенольной (бакелитовой) смо-
лой. Особо прочные свойства позво-
ляют бакелитовой фанере конкуриро-
вать со многими материалами, вклю-
чая низколегированные стали.

На рынке есть также фанерные 
плиты, то есть толстая и крупная 
фанера. Толщина фанерных плит – 
от 8 до 78 мм, ширина – до 1525 мм, 
длина – до 2440 мм. Для их изготов-
ления можно использовать не только 
березовый, но и липовый, осиновый 
или хвойный (сосновый) шпон. Плот-
ность фанерных плит 550–850 кг/м3.

Лущеный шпон может быть изго-
товлен из древесины как лиственных 
пород (березы, осины, ольхи, липы, 
тополя), так и хвойных (сосны, ели, 
лиственницы, пихты, кедра). Фанера 
считается сделанной из той породы, 
из которой изготовлены ее наружные 
слои. На российском рынке хождение 
имеет в основном березовая фанера, 
в меньшей степени хвойная. березо-
вая фанера отличается очень высокой 
прочностью, благодаря чему исполь-
зуется в тех случаях, когда от мате-
риала требуется повышенная надеж-
ность, конструктивная стабильность, 
способность выдерживать серьезные 
нагрузки. Кроме того, у березовой 
фанеры красивая фактура.

Хвойная фанера намного легче 
березовой, но менее практична. Она 
лучше противостоит влаге и разви-
тию бактерий, у нее меньше внеш-
них дефектов, она дешевле. Хвой-
ную фанеру можно задействовать в 

Экспортные рекорды отечественной 
фанеры в 2016 Году
ЗАСЛУжЕННый УСПЕХ  
ИЛИ ЗАВИСИМОСТь ОТ ВНЕшНИХ фАКТОРОВ?
Производство фанеры в России, несмотря на кризис, упорно растет уже седьмой год под-
ряд, а внутреннее потребление этого материала в 2015 году стремительно падало и про-
должает падать в 2016 году. Есть ли в этом противоречие? Его нет и не будет, пока 
существуют внешние рынки. Но сам по себе растущий внешний спрос – это закономер-
ный результат многолетней работы или скрытая опасность для российского рынка?

тех сферах строительства, мебель-
ного и промышленного производства, 
где не требуется высокая прочность. 
Она отлично подходит для устрой-
ства мягкой кровли, отделочных работ 
внутри помещений, создания основы 
под напольные покрытия. Из хвой-
ной фанеры можно изготавливать 
декоративные поделки, мебельные 
полки, фасады и детали интерьера. 
В качестве конструкционного мате-
риала хвойная фанера годится для 
изготовления ограждений, поручней и 
лестничных ступеней, разных реклам-
ных конструкций и других изделий, не 
подвергающихся большой нагрузке.

динамика производства
По данным Росстата, производ-

ство фанеры в России медленно, но 
верно растет уже седьмой год подряд 
и, даже несмотря на кризисные явле-
ния в 2015 году, выросло по сравне-
нию с предыдущим годом на 2,1%, до 
3,57 млн м31. В общей сложности с 
2000 года по настоящее время произ-
водство фанеры выросло в 2,5 раза. 
И только в 2008–2009 годы, в период 
глобального кризиса, падение соста-
вило 23,5%. Но вскоре кризисное сни-
жение было довольно быстро компен-
сировано последующим уверенным 
ростом. В 2016 году рост объемов 
производства продолжается и прогно-
зируется, что по итогам года составит 
еще 2–3%. Создается впечатление, что 
текущая кризисная ситуация в эко-
номике не касается рынка фанеры.

ГеоГрафическое 
распредеЛение производства

Сегодня то в одном, то в дру-
гом регионе России строятся новые 
заводы, причем, как правило, круп-
ные, поэтому картина территориаль-
ного размещения производств меня-
ется. Так, производство плит MDF и 

hDF в последние три года стреми-
тельно развивается в Приволжском 
федеральном округе за счет экс-
пансивного роста выпуска продук-
ции в Татарстане. В производстве 
ДСП медленно, но верно растет доля 
Центрального федерального округа, 
как и в производстве ДВП, где еще и 
Северо-Западный округ наращивает 
свою долю. И только территориальное 

распределение предприятий фанер-
ного производства демонстрирует 
удивительную стабильность: вот уже 
много лет на Северо-Западный округ 
приходится 33–35% выпуска всей 
отечественной фанеры, на Приволж-
ский – от 26 до 28%, на Центральный 
– около 25%, на Уральский – около 
8–9%, на Сибирский – всего 5–6%. 
А доли Южного и Дальневосточного 

Таблица 1. Объемы выпуска фанеры в России по федеральным округам в 2010–2015 годах и прогноз на 2016 год, тыс. м3

Округ 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год,  
прогноз

Северо-Западный 961 304 1 048 475 1 005 474 1 083 537 1 164 741 1 168 742 1 203 804

Приволжский 732 600 784 050 831 747 890 239 958 794 1 002 087 1 042 170

Центральный 538 454 648 614 708 737 710 700 786 054 822 316 855 209

Уральский 239 546 269 914 283 743 316 556 339 347 344 523 337 633

Сибирский 183 635 210 864 298 588 269 675 238 941 222 990 209 611

Южный 1245 1298 2499 3066 4451 3962 2456

Дальневосточный 107 170 325 293 1 476 2 336 794

Всего, рФ 2 656 891 2 963 385 3 131 113 3 274 066 3 493 804 3 566 956 3 651 677

Источник: скорректированные данные Росстата.

Рис. 1. Динамика выпуска фанеры в России в 2003–2015 годах и прогноз  
на 2016 год, тыс. м3

Источник: скорректированные данные Росстата.

Рис. 2. Динамика выпуска фанеры по федеральным округам  
в 2007–2015 годах и прогноз на 2016 год, %

Источник: скорректированные данные Росстата.

1  Начиная с 2009 года расчеты aBarUS Market research расходятся с данными Росстата по выпуску фанеры 
в сторону понижения, т. к. в официальную статистику попадают объемы производства завода «Талион Терра» 
(Тверская область), который выпускает не фанеру, а lvl-брус (клееный). В 2015 году завод «Талион Терра» 
произвел 90,5 тыс. м3 lvl-бруса.
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округов настолько малы, что на общей 
диаграмме (рис. 2) не отражены.

производитеЛи
Уже много лет безусловным лиде-

ром на российском рынке фанеры 
является холдинг «Свеза». В группу 
«Свеза» входят шесть комбинатов: 
«Свеза Кострома» (ОАО «Фанплит», 
Костромская обл.), «Свеза Мантурово» 
(Мантуровский фанерный комбинат, 
Костромская обл.), «Свеза Верхняя 
Синячиха» (ЗАО «Фанком», Свердлов-
ская обл.), «Свеза Уральский» (ЗАО 
«Пермский фанерный комбинат», 
Пермский край), «Свеза Усть-Ижора» 
(Усть-Ижорский фанерный комбинат, 
Санкт-Петербург), «Свеза Новатор» 
(Великоустюгский фанерный комбинат, 
Вологодская обл.). В совокупности эти 
предприятия в 2015 году произвели 
1907 тыс. м3 фанеры, это более 30% 
всего объема производства фанеры 
в России; ожидается, что в 2016 году 
этот показатель будет еще больше.

В целом структура российского 
производства делится на три почти 
равные части: одна треть фанеры 
выпускается перечисленными выше 
заводами группы «Свеза», вторая треть 
выпускается предприятиями второго 
эшелона, которых пока меньше десяти 
(каждое производит более 100 тыс. 

м3), и последняя треть приходится на 
выпуск фанеры мелкими предприяти-
ями, разрозненными или принадлежа-
щими другим холдингам, как, напри-
мер, ООО «Вятский фанерный комби-
нат», который входит в состав Segezha 
Group, Парфинский фанерный комби-
нат (Новгородская обл., в 2015 году 
ввел в эксплуатацию новую произ-
водственную линию, что позволило 
увеличить производственные мощ-
ности до 100 тыс. м3), осенью 2013 
года активы завода приобрело ЗАО 
«Красный якорь», в структуре которого 
есть аналогичное, но более масштаб-
ное фанерное производство в Киров-
ской области.

В числе других заводов, выпускаю-
щих от 50 до 100 тыс. м3 фанеры в год, 
можно назвать Уфимский фанерно-
плитный комбинат, комбинат «Плай-
терра» (Республика Мордовия), Инзен-
ский деревообрабатывающий завод  
(г. Ульяновск), Нелидовский деревоо-
брабатывающий комбинат (Тверская 
обл.), Тюменский фанерный завод. К 
перечисленным предприятиям можно 
добавить и Кадуйский фанерный ком-
бинат (Вологодская обл.), годовые про-
изводственные мощности которого 
45 тыс. м3.

Еще недавно в этом списке нахо-
дился Енисейский фанерный комбинат 

(ЕФК, Красноярский край). В 2012 
году этот завод выпустил почти 64 
тыс. м3 фанеры, но затем объемы про-
изводства стали падать, а в ноябре 
2014 года на предприятии была вве-
дена процедура конкурсного произ-
водства по инициативе кредиторов. 
Все долги комбината на тот момент 
составляли около 10 млрд руб. Про-
изводственный комплекс завода вме-
сте с частью оборудования и тех-
ники был продан на торгах. Приоб-
ретателем стала красноярская ком-
пания «Красфан», которая рассчи-
тывает возобновить производство 
фанеры на комбинате.

большинство отечественных заво-
дов выпускает березовую фанеру, 
хвойная фанера производится только 
на заводах в Иркутской области и 
Красноярском крае («Илим Палп», 
ООО «Усольский завод фанеры», ООО 
«Енисейский фанерный комбинат»).  
В 2016 году стало известно, что на 
ООО «Удалеспром», зарегистриро-
ванном на территории Заиграевского 
района (Республика бурятия), чуть 
больше года назад началось произ-
водство фанеры из хвойных пород 
древесины. Что касается фанерных 
плит, то их выпускают Усть-Ижорский, 
Мантуровский, Тавдинский, Уфимский, 
Пермский, Жешартский фанерные ком-
бинаты.

Несмотря на то что производство 
фанеры в России имеет стабильный 
характер, новые крупные предприя-
тия не спешат приходить на рынок, 
лишь изредка открываются неболь-
шие заводы. Хотя время от времени 
в прессе появляются новости о наме-
рениях и планах инвестирования в 
фанерное производство, в том числе 
от зарубежных инвесторов.

коЛичественная 
характеристика рынка 
фанеры

Итак, сегодня производство 
фанеры в России демонстрирует устой-
чивый рост, как будто никаких проблем 
в экономике нет. Но на самом деле 
российский рынок фанеры довольно 
чувствительно реагирует на обще-
экономическую ситуацию: в кризис-
ные периоды рынок довольно сильно 
падает (в 2009 году – более чем на 
40%), а в благополучные периоды 
хоть и растет, но очень осторожно. 
Например, в 2013–2014 годы он рос 
весьма медленно, а в 2015 году и 

Рис. 3. Структура распределения выпуска фанеры по заводам в 2015 году, %

Источник: расчеты aBarUS Market research.



№ 7 (121) 2016 № 7 (121) 2016 

146

пРоиЗВодсТВо пЛиТ

№ 7 (121) 2016 № 7 (121) 

147147

№ 7 (121) 2016 

вовсе сократился на 13,3%. В 2016 
году ожидается снижение роста на 
19–20%. Причиной замедления спроса 
на российском рынке фанеры явля-
ется спад в основных сегментах потре-
бления (в первую очередь ухудшение 
положения в строительной отрасли и 
мебельном производстве).

Импорт фанеры на россий-
ский рынок традиционно невелик. 
В 2013–2014 годах его доля состав-
ляла 7–8% в общем потреблении, а к 
2016 году снизилась до 3–4%. Неко-
торые специалисты считают, что рос-
сийским фанерщикам следует опа-
саться экспансии китайских произво-
дителей фанеры, продукция которых 
может выигрывать у фанеры россий-
ского производства благодаря низ-
кой стоимости. Китай действительно 
лидирует в производстве и экспорте 
фанеры на мировом рынке, однако в 
Россию фанерная продукция из Китая 
поставляется пока в небольших объ-
емах: максимальный показатель был 
отмечен в 2014 году, когда в РФ было 
ввезено около 100 тыс. м3 китайской 
фанеры, в 2015 году – 35 тыс. м3, а в 
2016 году ожидается падение китай-
ского импорта до 25 тыс. м3 – этот 
объем можно сравнить с годовым объ-
емом выпуска одного отечественного 
комбината небольшой мощности, так 
что опасность со стороны китайских 
производителей, пожалуй, несколько 
преувеличена.

фанера среди друГих 
древесных пЛит

В структуре российского рынка 
древесных плит около 60% прихо-
дится на ДСП, что неудивительно, 
так как почти вся мебель в Рос-
сии изготавливается из древесно-
стружечных плит. Правда, в послед-
нее время доля ДСП постепенно 
сокращается. В мебельном произ-
водстве все шире применяют плиты 

MDF и hDF – наиболее активно рас-
тет сегмент рынка этих плитных мате-
риалов. По этой же причине сокра-
щается и доля фанеры, хотя и мед-
леннее, чем доля ДСП. На мебельном 

рынке производителям фанеры будет 
трудно конкурировать с плитами MDF, 
но в машиностроении, производстве 
транспорта и строительной отрасли 
позиции фанеры все еще сильны, хотя 

Таблица 2. Количественные параметры российского рынка фанеры в 2008–2015 годах и прогноз на 2016 год, тыс. м3

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год, 
прогноз

Производство 2594,0 2124,6 2656,9 2963,4 3131,1 3274,1 3493,8 3567,0 3651,7

Импорт 73,5 17,8 29,1 90,7 91,5 119,2 121,1 46,9 41,3

Экспорт 1286,6 1318,8 1514,4 1583,4 1633,2 1770,3 1991,5 2206,7 2559,8

Объем рынка 1381,0 823,6 1171,6 1470,7 1589,4 1623,0 1623,4 1407,1 1133,2

Доля импорта 5,3% 2,2% 2,5% 6,2% 5,8% 7,3% 7,5% 3,3% 3,6%

Доля экспорта 49,6% 62,1% 57,0% 53,4% 52,2% 54,1% 57,0% 61,9% 70,1%

Источник: расчеты aBarUS Market research.

Рис. 4. Динамика российского рынка фанеры в 2007–2015 годах  
и прогноз на 2016 год, тыс. м3, и прирост, %

 Источник: расчеты aBarUS Market research.

Рис. 5. Динамика соотношения рыночных объемов разных древесных плит  
в 2009–2015 годах и прогноз на 2016 год, %

 Источник: расчеты aBarUS Market research.
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в строительстве ей на пятки насту-
пают oSB-плиты.

Экспортный потенциаЛ
Объемы экспорта фанеры из Рос-

сии более чем впечатляющие: в 2014 
году по сравнению с 2013 годом экс-
порт вырос на 12% и составил 1992 
тыс. км3, в 2015 году поставки за 
рубеж выросли на 11% по сравнению 

с предыдущим годом – до 2207 тыс. 
м3. По итогам 2016 года ожидается 
рост экспорта еще на 15–16%, при 
таком раскладе объем поставок за 
рубеж составит почти 2550 тыс. м3, 
или 70% общего объема производ-
ства. Поскольку спрос на внутрен-
нем рынке снижается, производители 
фанеры, и до этого ориентированные 
на внешние рынки, вынуждены были 

еще больше активизировать свои дей-
ствия в этом направлении.

Если сравнить востребованность 
фанеры на внешних рынках со спро-
сом на другие древесные плиты, то 
надо отметить, что последние не 
выдерживают конкуренции, хотя экс-
портная активность их производи-
телей в 2015–2016 годах выросла у 
всех без исключения. Так, в 2016 году 
высокий экспортный результат ожида-
ется для плит hDF (35–37% общего 
объема производства), ДВП (более 
30%). Простая шлифованная плита 
MDF экспортируется в объеме 20–25% 
от общего объема (см. табл. 3). Экс-
порт плит oSB еще не развернулся в 
полной мере, так как производство 
этого вида плит только-только нала-
жено, хотя потенциал у этой продук-
ции есть, а вот российские ДСП особой 
популярностью за рубежом не пользу-
ются, поэтому их экспорт в 2016 году 
ожидается по-прежнему на невысоком 
уровне – около 15% выпуска.

Россия стабильно держится в 
числе лидеров среди стран – произ-
водителей и экспортеров фанеры (4-е 
место, после Китая, Малайзии и Индо-
незии). Именно высокий экспортный 
потенциал, как надеются многие рос-
сийские специалисты, поможет оте-
чественным компаниям не снижать 
производственные показатели. Экс-
порт фанеры, в отличие от экспорта 
большинства строительных матери-
алов, интересен еще и тем, что ее 
поставки ориентированы не столько 
на государства СНГ, сколько на страны 
дальнего зарубежья (более 80% экс-
порта). Основными рынками сбыта оте-
чественной фанеры являются рынки 
США, Египта, Германии, Турции, Лат-
вии, Финляндии, Италии, Нидерлан-
дов, Великобритании и других стран 
Европы, Азии и Америки.

Масштабный экспорт фанеры может 
служить причиной для гордости рос-
сийской промышленности и выступать 
ориентиром для других производствен-
ных направлений, так как фанера – это 
фактически продукт глубокой пере-
работки древесины. Экспорт фанеры 
– пример роста спроса международ-
ного рынка на несырьевые товары из 
России, о которых так мечтают рефор-
маторы в правительстве. Хотя именно 
здесь скрыта самая большая проблема 
фанерного производства: зависимость 
от поставок сырья. Из-за нестабильных 
сезонных условий в процессе заготовки 

Рис. 6. Соотношение внутренних и внешних продаж российской фанеры  
в 2007–2015 годах и прогноз на 2016 год, %

Источник: расчеты aBarUS Market research.

Таблица 3. Сравнительная экспортная активность в основных сегментах 
древесных плит в 2016 году, тыс. м3

разновидность 
древесных плит

рынок в 2014 
году

рынок в 
2015 году

рынок в 2016 
году, прогноз

Доля, идущая на экспорт 
в 2016 году, прогноз

oSB 774,9 688,8 745,0 8%

ДСП 6166,3 5797,1 5360,3 15%

MDF 1324,3 1463,9 1605,0 22%

ДВП 383,5 323,5 266,1 33%

hDF 119,1 119,6 126,9 37%

Фанера 1623,4 1407,1 1133,2 70%
Источник: расчеты aBarUS Market research.

лущеного шпона возникают перебои, 
что, в свою очередь, повышает риски 
срыва контрактов. Пытаясь бороться с 
этой проблемой, производители фанеры 
стараются запасаться сырьем впрок, что 
приводит к дополнительным издержкам 
на круглогодичное содержание складов 
сырья и их обслуживание.

Однако росту экспортных поста-
вок российской фанеры способствуют 
не столько качественные характери-
стики, сколько снижение курса валют. 
Из-за девальвации рубля отечественная 
фанера стала одной из самых дешевых 
в мире. Российская фанера превосхо-
дит по характеристикам украинскую и 

белорусскую, ее качество выше, чем 
у азиатских аналогов, но при прочих 
равных условиях ее главным козырем 
все-таки выступает низкая цена. Есте-
ственное распределение направлений 
экспорта предполагает, что на запад-
ные страны приходится 80–85% экс-
порта отечественной фанеры (см. рис. 
8), и только в периоды курсовых скач-
ков дальнее зарубежье заметно уве-
личивает спрос. Точно такая же кар-
тина наблюдалась в 2008–2009 годах.

Поэтому успех на внешних рынках, 
конечно, хороший знак, но опираться 
российским производителям фанеры 
во всех отношениях выгоднее на вну-
тренний спрос. Однако и здесь от них 
мало что зависит – остается только 
ждать обещанного правительством в 
2017 году перелома макроэкономиче-
ских тенденций и хотя бы небольшого 
роста экономики, когда начнут восста-
навливаться строительная отрасль и 
мебельное производство.

Вера НИКОЛЬСКАЯ, 
директор по исследованиям агентства 

ABARUS Market Research

Рис. 7. Соотношение внешних продаж российской фанеры по странам  
в 2007–2015 годах и прогноз на 2016 год, %

Источник: расчеты aBarUS Market research.

Рис. 8. Направления экспорта российской фанеры в 2012–2016 годах

Источник: расчеты aBarUS Market research на основе данных ФТС РФ.
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благодаря оптимальному качеству 
стружки можно добиться, напри-
мер, экономии сырья или исполь-
зуемой смолы. Главное требование 
к оборудованию, на котором изго-
тавливается стружка для плит, – 
обеспечение производства плоской 
стружки с узким диапазоном допу-
ска по толщине, наиболее соответ-
ствующей желаемому качеству выпу-
скаемых плит.

Для производства стружки на 
современных заводах используются 
стружечные станки с ножевыми коль-
цами. В процессе работы станков 
может возникнуть проблема нерав-
номерного распределения матери-
ала в камере измельчения. Успешно 
решить эту проблему можно путем 
трехмерного распределения подава-
емого материала с помощью распре-
делительного ротора.

неравномерное 
распредеЛение материаЛа –  
неравномерный износ 
ножевоГо коЛЬца и ротора

У всех стружечных станков, пред-
ставленных сегодня на рынке, в целом 
схожие конструкция и принцип 
работы. Подаваемый материал загру-
жается через вибрационный лоток 
с отделителем металла в систему 
очистки материала, выполненную в 
виде пневмосепаратора. Через него 
поток воздуха горизонтально подает 
щепу в камеру измельчения стру-
жечного станка через отверстие в 
дверце. В камере щепа захватыва-
ется ротором, разворачивается в 

трехмерная подача материаЛа 
в стружечные станки
B. MAIER ZERkLEInERungStEchnIk ПРЕДСТАВЛяЕТ 
ИННОВАЦИю ДЛя ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРУжКИ
Для обеспечения экономичного производства древесно-
стружечных плит качество стружки имеет первостепен-
ное значение. Оно оказывает существенное влияние на все 
стадии производства, такие как сушка, просеивание, на-
несение смолы, прессование и т. д. От него во многом за-
висят механические свойства плиты, ее облагораживание 
и дальнейшая обработка. 

радиальном направлении и подается 
лопастями к ножам ножевого кольца. 
Из щепы, проходящей между ротор-
ными ножами и ножами ножевого 
кольца, нарезается плоская стружка 
необходимой фракции.

К сожалению, радиально пере-
направленный подаваемый мате-
риал часто попадает на ножи ноже-
вого кольца только в довольно огра-
ниченной зоне. В этой зоне кольца 
износ ножей и изнашиваемых пла-
стин происходит быстрее, чем в обла-
стях с меньшей нагрузкой, то есть 
не всегда вся длина ножей (ширина 
кольца) используется равномерно. 
Еще одна проблема современных 
стружечных станков заключается в 
том, что из-за способа подачи мате-
риала посредством горизонтального 
воздушного потока и силы тяжести, 
а также особенностей конструкции 
камеры измельчения не представля-
ется возможным добиться стабиль-
ного распределения материала по 
окружности ножевого кольца. 

В результате на ножевом кольце 
возникает ограниченная зона макси-
мальной загрузки материала, завися-
щая от направления вращения ротора. 
Это значит, что значительная часть 
окружности ножевого кольца, по 
сути, не используется для производ-
ства стружки. Таким образом, ножи 
по окружности кольца также изна-
шиваются неравномерно – в зонах с 
высокой нагрузкой износ выше, чем 
в зонах с низкой.

Для решения проблем распреде-
ления материала в современных стру-
жечных станках существуют разные 
подходы. Для того чтобы оказать воз-
действие на распределение матери-
ала по всей ширине ножевого кольца, 
используются так называемые распре-
делительные диски, или дефлекторы. 
Различают два подхода:

• применение распределительных 
дисков, или дефлекторов, жестко 
закрепленных на роторе;

• применение эксцентриковых рас-
пределительных дисков, или деф-
лекторов, с отдельным приводом.

Практический опыт показывает, 
что использование распределительных 
дисков, или дефлекторов, не всегда 
может гарантировать желаемое рав-
номерное распределение материала по 
ширине ножевого кольца, а проблема 
его распределения по окружности 

 Стружечный 
станок MRZ  

с установленным 
распределительным 

ротором

Неравномерное распределение 
материала по окружности ножевого 
кольца в современных стружечных 
станках

Равномерное распределение материала  
по окружности ножевого кольца  
в стружечном станке Maier  
с распределительным ротором

кольца в принципе не может быть 
решена таким образом.

Для того чтобы уменьшить износ 
по всей окружности ножевого кольца, 
применяются следующие подходы:

• во время работы станка ножевое 
кольцо непрерывно и медленно 
вращается в направлении, проти-
воположном движению ротора;

• в стружечных станках с фиксиро-
ванным, неподвижным ножевым 
кольцом периодически выполня-
ют мануальный поворот кольца 
во время его замены.

Хотя оба обозначенных выше под-
хода позволяют снизить неравномер-
ность износа ножевого кольца по окруж-
ности, они не могут предотвратить 
неравномерность его загрузки, причи-
ной которой является принцип подачи 
материала в станок, и ни в коей мере не 
оказывают воздействия на износ инстру-
мента по ширине ножевого кольца.

Таким образом, можно констатиро-
вать факт, что ни одна из существу-
ющих в настоящее время на рынке 
систем оптимизации процесса изго-
товления стружки не обеспечивает 
надежного решения проблемы нерав-
номерного распределения материала, 
как по ширине, так и по окружности 
ножевого кольца.

пробЛему неравномерноГо 
распредеЛения материаЛа 
в стружечных станках 
реШает распредеЛитеЛЬный 
ротор!

B. MaIEr Zerkleinerungstechnik Gmbh  
предлагает революционное решение, 

позволяющее обеспечить оптимальное 
распределение материала как по всей 
ширине ножевого кольца (длине ножа), 
так и по всей его окружности – так 
называемое трехмерное распределе-
ние материала. Для этой цели приме-
няется специальный распределитель-
ный ротор, интегрируемый в камеру 
измельчения. Поступающий материал 
попадает во внутренние камеры рас-
пределительного ротора, приводится 
во вращение и, благодаря центробеж-
ным силам, выбрасывается в направ-
лении главного ротора через отвер-
стия, находящиеся в передней и зад-
ней зонах устройства.

Таким образом достигается опти-
мальное распределение материала 
как по ширине ножевого кольца, так 
и по всей его окружности, что позво-
ляет обеспечить оптимальное и рав-
номерное использование всей длины 
ножей.

Убедительные результаты тестов, 
простое переоснащение станка 

Достоинства трехмерного распре-
деления материала очевидны. Самым 
главным из них является оптимизация 
качества стружки при одновременном 
снижении эксплуатационных затрат на 
тонну материала. Успех обеспечивают 
следующие факторы:

• оптимальное использование всей 
длины ножей (как по ширине, так и 
по всей окружности ножевого коль-
ца), благодаря чему появляется воз-
можность повысить производитель-
ность станка или увеличить срок 
службы изнашиваемых деталей;
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• равномерный износ всех изнаши-
ваемых частей ротора и ножево-
го кольца, подверженных воздей-
ствию потока материала, что по-
зволяет оптимизировать настрой-
ку ножевого кольца и в результа-
те повысить качество стружки;

• сокращение шлифовки или пере-
точки, например для роторных но-
жей и ножей ножевого кольца;

• сохранение оптимальных усло-
вий резки в течение длительно-
го промежутка времени, благо-
даря чему сокращается удельный 
расход электроэнергии при про-
изводстве стружки.

Прототип системы был изготов-
лен и успешно испытан в лаборато-
рии компании Dieffenbacher. Мно-
гочисленные тесты в лаборато-
рии однозначно показали, что про-
цесс распределения материала в 
камере измельчения стружечного 
станка можно значительно улучшить. 
Адаптация к разным видам подава-
емого материала и условиям про-
изводства может быть достигнута, 
например, путем простого изменения 
частоты оборотов распределитель-
ного ротора. Кроме того, компоненты 
распределительного ротора предо-
ставляют возможность его пере-
настройки.

На основании результатов успеш-
ных лабораторных испытаний прототип 

был установлен на заводе по произ-
водству древесно-стружечных плит 
для проверки его долгосрочной 
работы в промышленных условиях, где 
новая система надежно работает уже 
в течение нескольких месяцев. Испы-
тания еще продолжаются, а результаты 
выглядят многообещающими.

Новый распределительный ротор 
посредством подшипникового узла 
встраивается в дверцу стружечного 
станка. Переоснащение станка осу-
ществляется очень просто: нужно 
только заменить дверцу с установ-
ленным на ней ротором и отделите-
лем тяжелых частиц. 

Вывод распределительного ротора 
на рынок запланирован на выставке 
ligna 2017 в Ганновере, после чего 
он будет доступен в продаже как 
отдельный узел для модернизации 
существующих стружечных станков, 
а также как элемент конструкции 
стружечных станков Maier MrZ нового 
поколения.

контакт: елена Шёнфельд
elena.schoenfeld@dieffenbacher.de
Тел. +49 521 584943 41
Моб. +49 172 523 7804
www.maier-dieffenbacher.de 

Принцип работы распределительного 
ротора: распределение потока 
материала равномерно по ширине 
ножевого кольца

Распределение потока материала 
равномерно по ширине ножевого 
кольца в стружечном станке Maier

Принцип работы распределительного ротора: 
распределение потока материала по окружности 
ножевого кольца
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Технология Smart Mill G5, разрабо-
танная специалистами финской компа-
нии raute, обеспечивает оптимизацию 
производства и повышение эффектив-
ности использования сырья на 15% по 
сравнению с традиционными техноло-
гиями изготовления шпона.

новое покоЛение 
измеритеЛЬных приборов 
на основе техноЛоГии G5 

В ходе производства шпона 
используется серия технологических 
процессов, и обычно непригодный 
шпон понижается в сортности на позд-
нем этапе, что всегда вызывает боль-
шие потери материала, трудовых и 
энергетических ресурсов. Такие есте-
ственные дефекты, как сучки, смо-
ляные кармашки и трещины, нега-
тивно влияют на качество и прочность 
конечного продукта. В технологии G5, 
разработанной специалистами raute, 
используется передовое программное 
обеспечение и устройства управления 
технологическим процессом, которые 
измеряют, анализируют и калибруют 

шпон, чтобы оптимальные решения 
принимались в считанные секунды.

Серия G5 была разработана в 
Mecano – структурном подразделе-
нии raute, поставившим перед собой 
цель революционизировать производ-
ство шпона. Это новое поколение ана-
лизаторов получает сведения о дви-
жении шпона по всему технологиче-
скому процессу. Система Smart Mill 
G5 от raute позволят свести в один 
простой пользовательский интерфейс 
все функции разных анализаторов, 
установленных на комбинате. бла-
годаря использованию общей плат-
формы информация со всех процес-
сов собирается вместе и используется 
для автоматизации операций со шпо-
ном. Все эти сведения делают воз-
можным заблаговременное принятие 
решений, позволяющих оптимизиро-
вать технологические потоки в мас-
штабе всего комбината. 

Применение этой системы оптими-
зирует использование сырья во всей 
производственной цепи – от обра-
ботки чураков до готовых плит или 

конструкционных изделий, повышая 
полезный выход и качество продук-
ции. Системно снабжая разные техно-
логические процессы шпоном, наибо-
лее подходящим для их производства, 
система помогает избежать ненуж-
ного скапливания материалов, опера-
ций с ними и повреждения матери-
ала, что выливается в существенные 
неоправданные затраты. Несомнен-
ное достоинство поточной подачи 
– умная оптимизация производства 
в масштабе всего комбината. Чтобы 
узнать о новинке больше, посетите 
стенд raute на выставке «Лесдрев-
маш 2016». 

rAuTE: техноЛоГия G5 позвоЛяет 
повыситЬ ЭффективностЬ 
испоЛЬзования сырЬя 
Рост производственных издержек и нехватка высококачественной древесины привели 
к тому, что показатель использования сырья стал одним из ключевых параметров при 
производстве фанеры и LVL. Большинство из доступных сегодня технологий позволяют 
лишь достигать больших объемов выпуска и не всегда гарантируют общую эффектив-
ность производства. 
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Оборудование серии Timberpress X  
может удовлетворить все потребно-
сти заказчика. В качестве исход ного 
материала могут быть использо-
ваны ламели или плиты из цельной 
древесины, а также сочетание этих 
материалов. Производство плит ClT 
в полностью автоматическом режиме 
может осуществляться как серийно, 
так и исходя из особенностей заказа 
– поштучно (размер партии – одна 
плита). Технические характеристики 
прессов фирмы Minda позволяют про-
изводить плиты шириной от 1,2 до 6 
м и длиной от 5 до 20 м. благодаря 
модульной конструкции оборудования 
возможно удовлетворение и дополни-
тельных пожеланий заказчиков. Общее 
для всех серий прессового оборудо-
вания фирмы Minda: компактная и 
малогабаритная конструкция, точно 
регулируемая и находящаяся под пол-
ным контролем электроники система 
давления, а также высококачественная 
транспортная система, проходящая 
через пресс.

Фирма Minda получила заказ от 
одного из европейских производите-
лей сборных домов на изготовление 
крупнейшего в мире пресса для произ-
водства перекрестно-клееных панелей, 
рассчитанного на прессование плит 
с максимальным размером 20 x 6 м. 
Гидравлическая система Timberpress X 
100 является на сегодня самым акту-
альным вариантом подобных систем 
для прессов подобного типа. Про-
дольные и поперечные слои ClT с про-
клейкой швов прессуются с усилием 
0,6 Н/мм2, что соответствует общей 
прессовой нагрузке 7,2 тыс. т. Кон-
струкция, узлы и детали пресса, ком-
плектация устройств механизации и 
нанесения клея обеспечивают выпуск 
продукции в объеме 120 тыс. м3 
в год при работе в одну смену. 

320 пЛит в смену 
К другой установке, состоящей 

из трех пресссов Timberpress X 200 c 
двухмерным приложением прессового 
усилия в вертикальном и поперечном 
направлении, заказчиком из США было 
предъявлено особое требование к про-
изводительности. За одну смену на 
этом оборудовании было изготовлено 
320 плит ClT. 

трехмерная система 
давЛения

Еще в 2010 году фирма Minda раз-
работала Timberpress X 300 – свой 
первый гидравлический пресс с трех-
мерной системой давления для про-
изводства высококачественных плит 
ClT, который был поставлен одной 
немецкой компании. Продольные и 

поперечные ламели при помощи ваку-
умного портала передаются пооче-
редно на станцию формирования 
плиты. Затем на слои автоматически 
наносится клей, после чего пакет 
поступает в пресс. В момент посту-
пления пакета в пресс готовая плита 
выходит из него. Перед прессованием 
пакет полностью сжимается горизон-
тальной системой давления – отдельно 
в направлении oX и oZ, в результате 
чего производится плита ClT высокого 
визуального качества без склеивания 
отдельных ламелей по кромке. 

Установка Timberpress X 300 осна-
щена гибкой, полностью автоматизиро-
ванной системой упоров, что позволяет 
производить плиты любого формата 
с точностью до миллиметра. Одно-
временная подача нового прессо-
вого пакета в рабочую зону и вывод 
из пресса готовых плит ClT, а также 
короткий период формирования пакета 
и быстрый рост гидравлического дав-
ления в прессе обеспечивают быстроту 
цикла прессования и высокую произ-
водительность оборудования. При кон-
струировании установки Timberpress X 
300 инженерам фирмы Minda удалось 
создать эффективную систему прес-
сов для производства перекрестно-
клееных плит, которая уже в течение 
шести лет бесперебойной работы пол-
ностью отвечает потребностям заказ-
чиков. К несомненным достоинствам 
этого пресса следует также отнести 
минимальные затраты на обслужива-
ние и низкий расход энергии гидрав-
лической системы давления.

прессы из миндена 
дЛя производства  
сLT-панеЛей: история успеха 
Характеристики прессов фирмы Minda Industrieanlagen GmbH для изготовления пере-
крестно-клееных плит (CLT) серии TimberPress X отвечают самым разным требованиям 
заказчиков. К подобному высокопроизводительному оборудованию относится и крупней-
ший в мире пресс для производства CLT-панелей, который предприятие из немецкого го-
рода Минден (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия) изготавливает по заказу 
одной из домостроительных компаний.

Рис. 1. Прессование плит CLT размером 20 x 6 м 

Рис. 2. Монтаж TimberPress X 200

Рис. 3. Установка TimberPress X 300

Представительство в России:
Тел. +7 (495) 510-81-00
E-mail: a.alekseew@minda.ru
www.minda.ru
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Установки GreCon (рис. 1) реги-
стрируют искры и тлеющие, в т. ч. 
и темные, частицы сразу же после 
их появления в системе пневмотран-
спорта или на открытых транспорте-
рах. После обнаружения и анализа 
моментально (время с момента фик-
сации искры или горячей частицы 
до выдачи управляющей команды 
составляет 8 мс, время открывания 
форсунки составляет 250–300 мс с 
момента обнаружения искры или горя-
чей частицы) применяются меры про-
тиводействия с целью ликвидации 
причины возникновения пожара или 
взрыва. В отличие от других систем 
пожаротушения, установки искрогаше-
ния ведут борьбу с начальной фазой 
этого явления, т. е. еще до того, как 
появляется огонь. Производственный 
процесс при этом может беспрепят-
ственно продолжаться.

Центральный пульт управления 
принимает и анализирует сигналы 
тревоги и выдает соответствующие 
команды автоматической системе 

противодействия. Оповещение обо всех 
событиях осуществляется текстовым 
способом. В памяти системы может хра-
ниться одновременно до 12 500 тре-
вожных случаев. Только в установках 
GreCon в процессе работы происходит 
регулярное автоматическое тестирова-
ние всех датчиков и автоматики про-
тиводействия. В ассортименте компа-
нии полный модельный ряд централь-
ных пультов управления, от СС 5001 
(защита одного участка) до СС 7038 
(защита 38 участков). У центрального 
пульта управления есть дополнительный 
источник аварийного питания в виде 
специальных батарей. При наличии 
мембранного бака в составе установки 
повышения давления воды нормальная 
работа установки искрогашения в слу-
чае отключения электроэнергии может 
продолжаться в течение 8–10 часов. 
Обслуживание пульта предельно про-
стое: оператор нажимает только на те 
кнопки, которые подсвечиваются. Пред-
усмотрена возможность в каждом кон-
кретном случае устанавливать первый 

и второй пороги чувствительности дат-
чиков. При достижении второго порога 
возможно отключение оборудования 
– отключается только та технологиче-
ская цепочка, в которой возникла ава-
рийная ситуация (пульты других произ-
водителей отключают все линии, под-
соединенные к ним). Вся информация 
выводится на экран на русском языке.

Новинка: новый цветной 10-дюй-
мовый сенсорный экран BS7-ToUCh 
(рис. 2).

Теперь у покупателей появилась 
возможность получать еще больше 
необходимой информации, сохранять 
ее в памяти и передавать на другие 
ПК, а также хранить документацию и 
другие типы отчетности.

В большинстве случаев в искро-
сигнальных датчиках компании GreCon 
(рис. 3) применяется фотосиликоновая 
оптика. Она занимает меньше места, в 
отличие от сульфида свинца, применя-
емого некоторыми другими компани-
ями, меньше загрязняется и способна 
распознавать свет и тепло. Тесты, 

установки искроГаШения:  
надежностЬ Гарантирует безопасностЬ
Компания GreCon – один из ведущих мировых производителей установок искрогашения. 
Больше чем за 30 лет работы компании во всем мире, в том числе и в России, этими 
установками было защищено около 300 000 технологических участков. Многие произво-
дители плит и мебели, а также компании, работающие в сфере деревообработки, выби-
рают оборудование от GreCon. Они хотят сохранить оборудование и производственные 
площади, не дать пожару уничтожить имущество, и это именно то, что могут обеспе-
чить установки искрогашения GreCon. проведенные американской страхо-

вой компанией Factory Mutual, под-
твердили, что датчики GreCon реаги-
руют на каждое видимое и инфракрас-
ное излучение в диапазоне от 0,44 до 
1,2 мкм, куда попадают и низкотемпе-
ратурные тлеющие и темные частицы 
(прим. 400°C), обладающие тем не 
менее большим взрывным потенциа-
лом. Ни охлаждение, ни обдув датчи-
ков сжатым воздухом не требуются.

Датчики и форсунки гашения ком-
пании GreCon устанавливаются запод-
лицо со стенками трубопровода и бла-
годаря этому не препятствуют движе-
нию материала. Материал не скаплива-
ется позади них, что могло бы приве-
сти к его самовозгоранию. Кроме того, 
они не подвержены никаким механи-
ческим воздействиям транспортируе-
мого материала, внутри которого могут 
оказаться и твердые частицы. Дат-
чик GreCon может распознавать искры 
даже сквозь плотные слои транспор-
тируемого материала.

Гашение искр в подавляющем 
большинстве случаев осуществляется 
водой. Она подается под большим дав-
лением через специальную форсунку, 
создающую мелкодисперсный водяной 

туман. Время гашения составляет, как 
правило, 5 сек. По отзывам использу-
ющих эти установки, даже при относи-
тельно небольшом расстоянии между 
форсункой и фильтром фильтрующие 
элементы не намокают. 

Новинка: автоматическая система 
сверхбыстрого гашения BS7-UhS (рис. 
4 и 5).

Значительно сокращается время 
реакции автоматики гашения – в два-
три раза. Это достигается благодаря 
новой конструкции вентиля и новой 
геометрии форсунки. С их помощью 
можно контролировать даже очень 
короткие участки системы аспирации, 
для которых применение такой про-
филактической техники прежде вряд 
ли было возможно.

Специальные монтажные приспо-
собления, спроектированные по запа-
тентованной технологии GreCon, позво-
ляют вести монтаж компонентов без 
разборки трубопровода и без приме-
нения сварки. Комплект специальных 
приспособлений для просверливания 
отверстий и вставки державок прила-
гается к поставляемому оборудованию.

Установки искрогашения компа-
нии GreCon соответствуют мировым 

стандартам и сертификатам tÜV CErT 
(Германия), допущены к эксплуатации 
страховыми организациями Factory 
Mutual System и Немецким союзом 
страховщиков от ущерба (vdS). Име-
ется сертификат соответствия тех-
ническому регламенту Таможенного 
союза о требованиях безопасности 
для работы во взрывоопасных зонах 
на серийный выпуск. Это говорит 
не только о высокой надежности и 
безопасности применяемых компо-
нентов, но и о качественной работе 
по проектированию и обслуживанию 
этих установок.

Конечно, установки искрогаше-
ния не влияют на увеличение объе-
мов выпуска продукции, на повышение 
ее качества, но они дают возможность 
производителю спокойно работать и 
быть уверенным, что он защищен от 
материальных потерь, связанных с 
простоем производства и ремонтно-
восстановительными работами, возник-
шими по причине пожаров и взрывов 
в системе пневмотранспорта.

А. Г. Васичев, 
руководитель филиала компании  

GreCon (Германия) в РФ и странах СНГ
Рис. 1 Рис. 2

GreCon-Steinemann
Представительство в РФ и странах СНГ:
117418 г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 61
Тел. (499) 128-87-97, факс (499) 128-94-39
Email: vasichev@co.ru
www.grecon.ru
www.steinemann-ag.ru

Приглашем посетить наш стенд
на выставке «Лесдревмаш 2016»
г. Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
24.10. – 27.10.2016
Пав. 8, зал 2, стенд 82А50

Рис. 3 Рис. 4

Рис. 5
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Готовность изготовителя продук-
ции удовлетворить динамично изме-
няющийся спрос определяет устойчи-
вость рынка. Зная динамику спроса, 
изготовитель домов и домокомплектов 
может удовлетворять текущий (сезон-
ный) спрос и быть готовым к его изме-
нениям, используя научно обоснован-
ные способы.

удовЛетворение спроса
Гибкие (многовариантные) тех-

нологии – наиболее эффективный 
способ удовлетворения разнообраз-
ного спроса на малоэтажные дома. 
Он заключается в особенностях тех-
нологического процесса изготовления 
домов разных типов2.

Существующая типология мало-
этажных домов определяет тип дома 
по материалам стеновых конструк-
ций: деревянные, кирпичные, камен-
ные, панельные, каркасные, здания 
со стенами из местных строитель-
ных материалов. Но во всех типах 
домов применяются разные деревян-
ные детали и изделия. В деревян-
ных домах, т. е. в зданиях с брусча-
тыми или бревенчатыми стенами, их 
стоимость составляет до 75% общей 
стоимости строительных материалов, 
необходимых для создания «коробки» 
дома; в домах других типов – до 40%. 
Поэтому все мало этажное домострое-
ние часто называют деревянным.

Анализ технологии изготовления 
домов разных типов дает основание 
считать деревянное домостроение с 
гибкими технологиями вполне соот-
ветствующим требованиям устойчи-
вости рынка, т. к. позволяет удовлет-
ворять спрос на любые малоэтаж-
ные дома – как в виде готовых дере-
вянных, каркасных, панельных, щито-
вых домов, так и в виде комплектов 

деревянных изделий и деталей, необ-
ходимых для строительства домов со 
стенами из других строительных мате-
риалов (кирпич, блоки, камни и др.).

Организация домостроительного 
производства на основе гибких тех-
нологий позволяет не только устой-
чиво и оперативно реагировать на 
динамику спроса, но и удовлетво-
рять спрос на элементы обустрой-
ства жилищ (бани, беседки, навесы, 
и т. п.) и обеспечивать индивидуали-
зацию каждого дома за счет набора 
архитектурно-декоративных деталей, 
изготовляемых преимущественно из 
лиственной древесины, что позволяет 
комплексно осваивать используемый 
лесфонд.

Подобное производство может 
поставлять наборы деревянных изде-
лий и деталей в регионы, где развито 
изготовление местных строительных 
материалов для малоэтажного домо-
строения, выпускать другую продук-
цию из древесины, например заго-
товки и щиты для мебельных предпри-
ятий и т. п., что позволяет предприя-
тиям устоять в периоды резкого сни-
жения спроса, переориентироваться 
на других потребителей продукции 
домостроения.

Важно учитывать и способность 
таких производств наиболее рацио-
нально и комплексно использовать 
древесное сырье как за счет сокраще-
ния объемов древесных отходов, так 
и за счет их применения для получе-
ния других видов продукции из дре-
весины и тепловой энергии для сушки 
пилопродукции и отопления зданий.

Удовлетворение спроса на мало-
этажные дома в условиях конкурен-
ции, присущей реальной рыночной 
экономике, должно обеспечиваться не 
только разнообразием предложений 

от изготовителей, но и уровнем дове-
рия покупателей к этой продукции. 
Этот уровень определяется не столько 
обилием рекламы, числом дипломов 
разных выставок и сертификатами, а 
наличием объективной информации о 
действительных достоинствах предла-
гаемого дома. Подобная информация 
должна быть доступна покупателям 
продукции до принятия ими решения 
о покупке продукции и быть оформ-
лена в виде паспорта дома, снабжена 
потребительским индексом (соотно-
шением цены и качества), информа-
цией о числе (удельном весе) пре-
тензий к проданным за предыдущий 
период домов и результатах монито-
ринга реализованных и эксплуатиру-
емых домов.

Паспорт дома (жилища) – 
информативно-справочный материал, 
содержащий: основные проектно-
конструктивные решения дома и стро-
ений, сведения об использованных 
материалах и их качестве, правилах 
эксплуатации дома (его осмотрах, ухо-
дах, ремонтах), права и ответствен-
ность продавца и покупателя. Нали-
чие подобного паспорта (инструкции) 
предусмотрено ФЗ «О защите прав 
потребителей», но в отечественном 
стройкомплексе он пока обязательного 
применения не нашел. Эта информа-
ция необходима, в частности, для пра-
вильной эксплуатации домов, продле-
ния их срока службы и особенно для 
внесудебного разрешения возмож-
ных разногласий и претензий, кото-
рые могут возникнуть у потребителя 
к производителю.

Соотношение цены и качества 
дома характеризует его потреби-
тельский индекс, который имеет 
важное значение для покупателей. 
Процедура и методы определения 

обеспечение устойчивости 
рынка деревянных домов
В первой части статьи, опубликованной в предыдущем номере журнала1, были рас-
смотрены вопросы формирования рынка деревянного домостроения в России, изучения  
и формирования спроса на продукцию и услуги в этой сфере. 

1 Виктор Кислый. Обеспечение устойчивости рынка деревянных домов // ЛПИ. – 2016. – 
№ 6 (120).
2 Виктор Кислый. Гибкие технологии домостроения // ЛПИ. – 2013. – № 6 (96).
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потребительского индекса каждого 
типа малоэтажного дома регламен-
тированы стандартом НТО древпром 
СТО НТО ДП-7-15 «Здания малоэтаж-
ные жилые. Методы оценки качества 
и потребительских индексов». Оценки 
проводятся комиссиями независимых 
специалистов, а не предприятием-
изготовителем, что предусматривает 
организацию этих оценок государ-
ственными структурами или, как мини-
мум, обществами потребителей и/или 
профсообществами домостроителей 
(ассоциациями, союзами и т. п.).

Результаты оценок, т. е. значе-
ния потребительских индексов типов 
домов, пользующихся наибольшим 
спросом в сегментах доступного и 
социального малоэтажного жилфонда, 
должны регулярно публиковаться в 
профильных изданиях и в интер-
нете, обеспечивая широкую инфор-
мированность потенциальных поку-
пателей; текущее значение потреби-
тельского индекса должно присут-
ствовать в рекламных материалах 
предприятий-изготовителей.

Претензии покупателей – это 
нежелательные, но иногда неизбеж-
ные разногласия покупателя и про-
давца продукции. В малоэтажном 
домостроении претензии предъявля-
ются чаще всего по комплектности 
и качеству стройматериалов и каче-
ству построенных домов. Претензии 
не всегда разрешаются соглашением 
сторон и часто являются предметом 
судебных разбирательств.

Число претензий за определен-
ный период (обычно за год) – харак-
теристика добропорядочности (ныне 
называемой имиджем) изготовителя 
домов. Подобные характеристики, 
естественно, не афишируются и не 
рекламируются предприятиями, но они 
небезразличны покупателям продук-
ции. Данные о претензиях имеются 
в ассоциациях домостроителей, кото-
рые тоже не открывают эту инфор-
мацию, но учитывают ее при ранжи-
ровании предприятий – своих чле-
нов. Так поступает, например НОСтрой, 
публично оценивая качество работы 
строительных организаций – членов 
этой структуры. При определенных 
условиях, которые будут изложены в 
следующем разделе статьи, в мало-
этажном домостроении тоже могут 
быть созданы имиджевые рейтинги 
изготовителей домов.

Мониторинг – системное изуче-
ние состояния реализованной продук-
ции в период ее эксплуатации, анализ 
результатов изучения и их использо-
вание для улучшения потребитель-
ских параметров продукции, опре-
деления сроков ее службы и надеж-
ности, подтверждения имиджа изго-
товителя продукции. Полномасштаб-
ный мониторинг является важным эле-
ментом системы качества современ-
ных крупных промышленных структур 
(компаний, концернов и др.). Приме-
ром эффективного мониторинга слу-
жат периодические возвраты япон-
скими и западноевропейскими авто-
концернами сотен тысяч автомоби-
лей для устранения выявленных при 
их эксплуатации недостатков.

Программы и методы маркетинга 
должны учитывать особенности кон-
кретного вида продукции, ее конструк-
тивные решения и основные показа-
тели качества. Так, в деревянном доме 
первостепенное значение имеет состо-
яние несущих конструктивных систем 
(стен, перекрытий, полов) и их дере-
вянных элементов – оно проверяется 
в процессе стендовых и заводских 
испытаний, но наиболее объективные 
результаты тестирования достигаются 
в ходе полигонных (натурных) испы-
таний3. В сегодняшних условиях поли-
гонные испытания могут проводиться, 
например, научно-техническими цен-
трами, ассоциациями домостроения 
или крупными домостроительными 
структурами. Результаты подобной 
работы имели бы существенное зна-
чение для стабилизации типологии 
домов.

Реальное удовлетворение спроса – 
это и количество продукции на рынке, 
и объем предпродажной информации 
о продукции, которая не только спо-
собствует удовлетворению спроса, но 
и стимулирует его.

Все вышеизложенное важно пре-
имущественно для предприятий сег-
мента доступного жилфонда мало-
этажного домостроения, занимающего 
около трех четвертей рынка. У эли-
тарного домостроения свои особен-
ности спроса и его удовлетворения. 

У домостроительных предприя-
тий, работающих в основном на рынке 
доступного малоэтажного жилфонда, 
должны иметься определенной пол-
ноты система изучения, формирования 
и удовлетворения спроса, включающая 

в себя как маркетинг, так и монито-
ринг продукции. Как свидетельствует 
опыт работы промышленных структур 
в других отраслях, только подобная 
система может обеспечивать опреде-
ленную устойчивость производства в 
условиях рыночной экономики. При 
помощи одной лишь рекламы, даже 
разнообразной и весьма активной, 
невозможно решать задачи устойчиво-
сти рынка любой продукции. Эффек-
тивные решения – результат систем-
ной работы, составной частью кото-
рой является в том числе и реклама.

Объемы социального домостроения 
определяются заданиями федераль-
ных и региональных программ, т. е. 
они в основном предсказуемы и обу-
словлены вполне конкретными пока-
зателями. Для их реализации могут 
на условиях государственно-частного 
партнерства создаваться новые или 
привлекаться действующие домо-
строительные предприятия. По сути, 
оформляется госзаказ на конкретный 
объем изготовления (возможно и стро-
ительства) домов определенных типов. 
Производство домов в этих условиях 
должно базироваться на предприятиях 
деревянного домостроения, адаптиро-
ванных к гибким технологическим про-
цессам. Указанные предприятия смогут 
не только изготавливать деревянные 
дома разных типов (в соответствии с 
программами), но и поставлять ком-
плекты деревянных деталей и изделий 
в лесодефицитные регионы для стро-
ительства домов социального назна-
чения со стенами из местных строи-
тельных материалов. Кроме того, на 
этих предприятиях можно создавать 
резервные домокомплекты для воз-
можных экстренных поставок в зоны 
чрезвычайных ситуаций, что сокра-
тит период восстановления разру-
шенных поселений за счет исключе-
ния необходимости проведения кон-
курсов, выбора поставщиков, заклю-
чения контрактов (договоров) и т. д. 
Подобные предприятия вполне будут 
востребованы при реализации планов 
строительства арендных мало этажных 
домов и жилищ, что весьма важно 
для новых и реанимируемых сель-
ских поселений, которые испытывают 
серьезные проблемы с обеспечением 
жилищными условиями молодых спе-
циалистов, а также дефицит много-
функциональных домов для оказания 
услуг населению.

3 Виктор Кислый. Обеспечение устойчивости рынка деревянных домов // ЛПИ. – 2016. – 
№ 6 (120).

Реализация подобных подходов 
к удовлетворению спроса на соци-
альный жилфонд потребует карди-
нальных государственных решений, 
например по созданию госкорпораций, 
что не будет противоречить принци-
пам рыночной экономики, суть кото-
рых – максимальный уход государства 
из экономики, потому что государство 
обязано проводить активную социаль-
ную политику и регулировать рынок 
любой продукции, по сути, управляя 
им. Расчеты и надежды на саморегу-
лирование рынка, судя по опыту дру-
гих стран, не всегда оправдываются.

реГуЛирование рынка
Уровень отношений в любой сфере 

человеческой деятельности (от меж-
личностных до международных) опре-
деляется соблюдением существующих 
правил, норм и стандартов, наличие и 
применение которых позволяет регу-
лировать эти отношения.

У рынка тоже имеются свои регу-
ляторы. В недалеком прошлом нашей 
страны они характеризовались двумя 
полярными состояниями: жесткими 
нормами плановой экономики в совет-
ский период и рыночной «вольницы» в 
начале 1990-х годов. Реальный, циви-
лизованный рынок отрицает эти поляр-
ные состояния и должен базироваться 
на комплексе правил и норм, регули-
рующих отношения продавца (изгото-
вителя) и покупателя (потребителя) и 
их отношения с государством. У регу-
ляторов три уровня: государственный, 
корпоративный и уровень изготови-
теля (продавца).

Под регулированием в сфере про-
мышленного производства, выполнения 
работ и оказания услуг понимается 
установление, применение и исполне-
ние требований, правил и норм, при-
нимаемых на каждом уровне регули-
рования.

Государственный уровень регулиро-
вания характеризуют правовые акты 
(кодексы, законы, технические регла-
менты, постановления Правительства 
и т. п.), нормативно-технические доку-
менты федерального уровня (ГОСТы, 
СП и др.), контрольные и надзорные 
органы исполнительной власти, судеб-
ные процедуры.

Основу регулирования отношений 
в промышленно-гражданском строи-
тельстве сегодня определяют два пра-
вовых акта: Гражданский кодекс РФ и 

Технический регламент безопасности 
зданий, сооружений и строительных 
материалов и изделий. Малоэтажное 
домостроение в обоих документах, по 
сути, не указывается как объект регу-
лирования. Градостроительный кодекс 
РФ относит малоэтажку к объектам 
индивидуального жилищного строи-
тельства (ИЖС), возведение которых 
не требует проектной документации. 
Иначе говоря – к «самострою» (как 
сараи, навесы и т. п. сооружения). 
Как следствие, ИЖС не подлежит 
государственному контролю в форме 
экспертизы и государственного строи-
тельного надзора.

Техрегламент тоже не определяет 
требований безопасности к мало-
этажным зданиям. Федеральные целе-
вые программы, принимаемые прави-
тельством страны, определяют только 
объемы жилищного строительства и 
контролируют их выполнение, в т. ч. 
по ИЖС.

Современных нормативных тех-
нических документов, регламентиру-
ющих качество малоэтажных жилых 
зданий, нет. Домостроительные пред-
приятия разрабатывают свои техниче-
ские условия (ТУ) или стандарты орга-
низации (СТО), что не лучшим обра-
зом влияет на рынок малоэтажного 
домостроения и на разрешение раз-
ногласий с покупателями. К тому же 
отечественный стройкомплекс упорно 
игнорирует требования ФЗ «О защите 
прав потребителей» в части обяза-
тельного предоставления покупателям 
информационно-справочных материа-
лов о продаваемых домах (паспортов, 
инструкций), что сказывается на без-
опасности и качестве обслуживания, 
эксплуатации и сроке службы домов.

Имущественные отношения и отно-
шения в сфере выполнения работ и 
оказания услуг регулируются Граж-
данским кодексом РФ, в соответствии 
с которым производители деревянных 
домов заключают с потребителями и 
покупателями договоры подряда и 
разрешают возможные претензии в 
арбитражных судах. Однако дефицит 
полного, современного нормативно-
правового обеспечения малоэтажного 
домостроения сказывается как на сути 
претензий, так и на сроках и качестве 
их рассмотрения.

Антимонопольное законодатель-
ство, призванное ограничивать объемы 
рынка, занимаемые одним продавцом 

(в мировой практике – не более трети 
всего рынка), и обеспечивать добросо-
вестную конкуренцию между продав-
цами одной продукции, в малоэтажном 
домостроении почти не применяется. 
Основная причина – в неопределенном 
правовом статусе товара, т. к. объекты 
ИЖС не создают условий для рыноч-
ной конкуренции. Острота этой ситу-
ации будет возрастать по мере укруп-
нения домостроительных структур и 
занятия ими монопольного положения 
на рынках регионов страны.

Частными регуляторами государ-
ственного уровня можно считать пра-
вовые акты, постановления Правитель-
ства, прямо или косвенно относящи-
еся к малоэтажному домостроению. 
Например, выделение по 1 га земли 
под малоэтажную застройку в райо-
нах Дальнего Востока, предоставление 
земельных участков для многодетных 
семей и др. Но подобные решения не 
создают комплексного правового поля 
в этом сегменте стройкомплекса и не 
определяют направления разработки 
современной нормативно-технической 
базы малоэтажного домостроения. 
Исправить эту ситуацию может либо 
принятие отдельного правового акта 
по малоэтажному домостроению, либо 
внесение существенных поправок в 
Градостроительный кодекс РФ.

Существующее сегодня в испол-
нительной власти страны разделение 
функций нормативного обеспечения 
промышленного производства не луч-
шим образом влияет на государствен-
ный уровень регулирования рынка. 
Так, Росстандарт как национальный 
орган по стандартизации обеспечи-
вает общее методическое руководство 
работами по стандартизации, ведет 
федеральный классификатор стандар-
тов, утверждает государственные стан-
дарты на промышленную продукцию, 
исключая продукцию стройкомплекса: 
ее нормативно-правовое обеспече-
ние осуществляет Минстрой РФ. Мин-
промторг РФ организует разработку 
проектов нормативно-технических 
документов на продукцию стройин-
дустрии (материалы, детали, изделия 
строительного назначения); утверж-
дает эти документы Росстандарт. Он 
же утверждает и ГОСТы, разрабаты-
ваемые по планам Минстроя РФ, но 
своды правил (СП) по строительству 
утверждает Минстрой РФ. В этих усло-
виях весьма проблематично создать 
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единую нормативно-правовую основу 
для государственного регулирования 
рынка, в данном случае – малоэтаж-
ного домостроения.

Корпоративное регулирование 
рынка располагает своими право-
выми возможностями для обеспече-
ния устойчивости рынка продукции. 
Эти возможности хорошо демонстри-
рует саморегулируемая организация в 
строительстве – НОСтрой. Эта орга-
низация, во-первых, создала систему 
нормативного обеспечения всего цикла 
строительства на основе СТО – стан-
дартов организации. Во-вторых, она 
активно продвигает, представляет и 
защищает интересы строителей на 
всех уровнях исполнительной и зако-
нодательной власти страны. В-третьих, 
НОСтрой осуществляет рейтинговую 
оценку качества работы строительных 
организаций, входящих в ее состав.

НОстрой инициирует разработку 
и регламентацию (в виде СТО) новых 
методов испытаний и контроля стро-
ительной продукции, новые формы 
организации производства, активно 
участвует в разработке государ-
ственных нормативных документов 
на основе результатов применения 
своих СТО и т. д.

Подобными возможностями может 
располагать добровольное объедине-
ние изготовителей малоэтажных домов 
страны на основе межрегиональных и 
региональных ассоциаций домострое-
ния. Это может быть Союз домострои-
телей России или Конфедерация ассо-
циаций. Дело не в названии, суть – в 
объединении интересов, усилий для 
решения перспективных и текущих 
проблем домостроения.

Для обеспечения устойчивости 
рынка малоэтажных, прежде всего 
деревянных, домов первоочеред-
ных решений требуют следующие 
проблемы: 

• организация постоянного изуче-
ния всех видов спроса и выработ-
ка корпоративных предложений по 
удовлетворению платежеспособно-
го и реального спроса и расшире-
нию потенциального спроса;

• создание и применение современ-
ной нормативной базы домостро-
ения на основе СТО объединения;

• системный мониторинг домов 
разных типов в реальных усло-
виях эксплуатации, исполь-
зование его результатов для 

внутрикорпоративного рейтинго-
вого ранжирования предприятий 
– изготовителей конкретных ти-
пов домов;

• активное формирование новых и 
расширение имеющихся рынков 
сбыта домов и продукции дере-
вообработки с учетом госзаказов;

• разработка, применение и широ-
кое информационное обеспече-
ние методов сертификации домов 
на основе типологических рейтин-
гов и потребительских индексов, 
определяемых независимыми ко-
миссиями (по СТО НТО ДП-7-15);

• обеспечение предприятий – чле-
нов объединения типовыми гибки-
ми (многовариантными) технологи-
ческими процессами мало этажного 
домостроения и типовой структу-
рой паспорта дома, а также ме-
тодикой каталогизации домов и 
жилищ;

• системное обеспечение предпри ятий 
– изготовителей домов информаци-
ей о текущей ситуации в домостро-
ении, например по рассмотрению в 
арбитражных судах исков потреби-
телей (покупателей) домов.

Эти и другие корпоративные реше-
ния помогут создать систему обеспе-
чения устойчивости рынка домов и 
его регулирования. В сегодняшней 
ситуации именно корпоративное регу-
лирование способно оперативно и 
довольно эффективно решать про-
блемы малоэтажного домостроения 
и рынка его продукции. Все зави-
сит от осознания необходимости и 
целесообразности создания подобного 
уровня регулирования большинством 
изготовителей малоэтажных домов и 
готовности существующих ассоциаций 
домостроения к объединению. Осо-
бенно важно четкое понимание роли 
подобного объединения для систем-
ной реализации задач государствен-
ного уровня регулирования рынка 
мало этажных домов.

Регулирование на уровне предпри-
ятий обеспечивается:

• гибкими технологиями домостро-
ения, адаптирующими производ-
ство к динамике спроса на дома 
различных типов;

• современным информационно-
справочным материалом для ре-
ализуемой продукции, прежде все-
го паспортом дома;

• опционными (дополнительными) 
элементами домов (архитектурно-
декоративными деталями) и мало-
этажных жилищ для обустройства 
придомового земельного участка 
(банями, беседками, малыми ар-
хитектурными формами – горка-
ми, качелями и т. п.);

• адекватной ценовой политикой 
(скидками, рассрочками и др.);

• системой качества, учитывающей 
весь цикл создания и обслужи-
вания дома и регламентируемой 
комплексом внутренних докумен-
тов (СТО, положения, инструкции 
и др.), выполнение которых посто-
янно контролируется;

• тщательной подготовкой договоров 
с покупателями (потребителями) 
домов и другой продукции и чет-
ким соблюдением их условий, что 
если не исключит, то существенно 
минимизирует разногласия и пре-
тензии – это важно как для сокра-
щения непроизводственных издер-
жек (средств и денег), так и для 
имиджа предприятия-изготовителя.

В рыночной экономике не может 
быть долговременной стабильности и 
равенства спроса и предложения, это 
возможно только в условиях плано-
вой экономики. Реальный, конкурент-
ный рынок по своей сущности озна-
чает постоянное неравенство спроса и 
предложения, определенную динамику 
их соотношения и стимулирует необхо-
димость регулирования рынка, не допу-
ская крайних его состояний: дефицита 
продукции на рынке или ее перепроиз-
водства при отсутствии спроса.

Для обеспечения устойчивости 
рынка, т. е. для минимизации нера-
венства между спросом и предложе-
нием необходима система мер как по 
изучению и формированию спроса, 
так и по его удовлетворению и регу-
лированию рынка. Для деревянного 
домостроения как одного из основ-
ных видов малоэтажного жилищного 
строительства, устойчивость рынка 
имеет большое значение, потому что 
определяет в значительной степени 
социально-экономическую политику 
государства и его обязательства перед 
гражданами страны.

Виктор КИСЛЫЙ, 
канд. техн. наук, 

директор фирмы «МП “ДОМ”»

Чтобы построить дом на дереве, обычно требуются гвозди или шурупы, молоток и деревянные 
доски. Однако одна архитектурная фирма из Китая разработала проект экологичного дома  
на дереве, при строительстве которого можно обойтись без них.

Китайские архитекторы предлагают возводить стены дома 
из бамбука, перевязывая стволы веревкой. Восемь стволов 
образуют то, что авторы проекта называют «узлами». Пол 
также получается в результате укладывания в ряд стволов 
бамбука. Вся система модульная, то есть каждый отдель-
ный блок будет возводиться отдельно, а затем доставляться 
и добавляться к существующей структуре. Высота каждого 
этажа составит четыре метра. Типовой дом рассчитан на про-
живание примерно 20 тыс. человек. И еще одно существен-
ное обстоятельство: прямо на структуре здания со временем 
будут естественным образом прорастать местные растения.

Концепция завоевала второе место на конкурсе a’Design 
awards 2016 в категории «Архитектурный дизайн». Пока 
существует только уменьшенная модель, а полноценный дом 
из бамбука планируется построить в окрестностях Пекина к 
2023 году. Затем к первому бамбуковому дому присоединятся 
новые и новые корпуса.

Fishki.net
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Ситуация на мебельном рынке кос-
венно характеризует то, что происхо-
дит с потребительским спросом, как он 
перестраивается под влиянием новой 
экономической реальности. Продол-
жают ли потребители в условиях сокра-
щающихся доходов тратить сбережения 
на продукцию не первой необходимо-
сти и завершать личные проекты, свя-
занные с ремонтом и перепланировкой, 
или они затянули пояса и перестроили 
структуру потребления? На этот вопрос 
можно ответить, изучив текущую ситу-
ацию на мебельном рынке.

Для начала сравним данные об 
объемах отгрузки мебельной про-
дукции в денежном выражении и их 
динамику в этом и предыдущем году 
(рис. 1)1.

Данные графика свидетель-
ствуют, что по объемам отгружен-
ной продукции мебельная отрасль 
в первом квартале 2016 года демон-
стрировала существенное сниже-
ние по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года. В январе объ-
емы отгрузки упали на 15,41%, в 
феврале еще сильнее – на 20,85%. 
Однако уже в апреле рост возоб-
новился и продолжался на протя-
жении всего второго квартала с 
пиком в июне, когда объем отгрузки 
вырос на 47,36% по отношению к 
июню 2015 года. По итогам второго 
квартала объемы отгрузки выросли 
на 3,177640 млрд руб. По итогам 
восьми месяцев 2016 года и анало-
гичного периода предыдущего года 

наблюдается рост объемов отгрузки 
в денежном выражении на 4,35%. 
Таким образом, можно отметить, что, 
несмотря на волатильность рынка, 
оказывающую влияние на объемы 
отгрузки, за счет их существенного 
роста во втором квартале в целом 
ситуацию можно назвать умеренно 
позитивной. Однако этот показа-
тель лишь приблизительно позво-
ляет понять положение дел в мебель-
ной промышленности, для более точ-
ного определения ситуации посмо-
трим, что происходило с выручкой 
от реализации мебельной продук-
ции (рис. 2, табл. 1).

По показателю выручки от реали-
зации ситуация сходна с наблюдае-
мой по отгруженной продукции, осо-
бенно в сегменте оптовой торговли 
мебелью. Только в производстве 
мебели по сравнению с аналогичными 
периодами предыдущего года отме-
чается снижение по выручке от реа-
лизации по двум временным отрез-
кам в 2016 году. Наиболее замет-
ные скачки наблюдаются в оптовой 
торговле мебелью, где на 15 января 
зафиксировано падение объема реа-
лизации на 24,66% по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года, а 
на 1 июля – рост на 25,5%. Если же 
посмотреть суммарный результат по 
этим показателям, то выручка от реа-
лизации в оптовой торговле мебелью 

мебеЛЬная отрасЛЬ россии: сЛухи 
о кризисе сиЛЬно преувеЛичены
В ситуации, когда экономика нашей страны медленно сползает в кризис, мебельная про-
мышленность держалась особняком и на фоне падения в отраслях обрабатывающей про-
мышленности демонстрировала даже слабую положительную динамику в 2015 году. Тем 
интереснее посмотреть на ее положение по итогам большей части 2016 года, а также 
на ситуацию в смежных отраслях.

сократилась на 8,55%, а в производ-
стве мебели – на 0,3%, и только в 
розничной торговле мебелью выросла 
на 1,58% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 года. Рост в роз-
ничной торговле может объяснятся 
распродажей остатков продукции на 
складе, однако скоро на этом пока-
зателе скажется снижение оптовых 
объемов закупки мебели и тоже будет 
зафиксирован спад. Кризисная ситу-
ация с выручкой от реализации в 
мебельной отрасли еще не насту-
пила, однако первые признаки стаг-
нации уже можно наблюдать. Посмо-
трим, как в этой ситуации вели себя 
цены на важнейшие виды мебельной 
продукции (табл. 2).

Можно сразу отметить, что в 2015 
году цены на основные виды продук-
ции в мебельной отрасли росли куда 
более динамично, чем в 2016 году, 
что можно объяснить в том числе 
последствиями обвала курса рубля 
в декабре 2014 года. По офисной 
мебели в январе 2016 года впервые 
наблюдалось даже снижение цен. 
Интересно сравнить динамику в 2015 
(рис. 3) и 2016 годах по индексу цен 
на офисную мебель и шкафы кухон-
ные, а также мебель для спальни, сто-
ловой и гостиной (рис. 4). Сегмент 
офисной мебели и ценовая ситуа-
ция в нем зависят от спроса в основ-
ном юридических лиц и, таким обра-
зом, косвенно от степени их дело-
вой активности и ситуации в биз-
несе. Спрос на вторую рассматрива-
емую категорию зависит в первую 
очередь от состояния платежеспо-
собного спроса населения. Можно с 
уверенностью отметить, что в 2015 
году цены демонстрировали уверен-
ный рост, а в 2016 году стабильно 
держатся, по сути, на одном уровне, 
что может свидетельствовать о стаг-
нации спроса как в сегменте офисной 
мебели, приобретаемой компаниями, 
так и на рынке шкафов, которые при-
обретают потребители – физические 
лица. Пока ситуация на мебельном 
рынке все-таки лучше, чем в целом 
в экономике России, о чем, в част-
ности, свидетельствует превыше-
ние всех индексов цен по основным 
видам мебельной продукции базо-
вого индекса потребительских цен 
(рис. 5). Однако динамика индекса 
цен офисной мебели отличается не 
так сильно, как по остальным видам 
продукции.

1 Здесь и далее используются данные Росстата.

Рис. 1. Объемы отгрузки мебельной продукции (в денежном выражении)  
и их динамика в 2015 году и за восемь месяцев 2016 года, тыс. руб.

Таблица 1. Выручка от реализации по секторам мебельной отрасли на начало первых трех кварталов  
2015 и 2016 годов, тыс. руб.

Отрасль
2015 год 2016 год

на 1 января на 1 апреля на 1 июля на 1 октября на 1 января на 1 апреля на 1 июля

Оптовая торговля мебелью 813 306 140 621 278 284 416 145 612 746 164 897 349 249

Производство мебели 118 509 264 29 385 185 54 605 406 83 298 809 118 405 072 27 904 146 55 581 775

Розничная торговля мебелью 107 583 417 23 728 912 50 979 947 80 788 968 112 645 688 24 741 135 47 781 197

Рис. 2. Темпы роста выручки от реализации по секторам  
мебельной отрасли в 2015–2016 годах, %

Рис. 3. Динамика индексов цен на офисную мебель в 2015–2016 годах

Рис. 4. Динамика индексов цен на шкафы кухонные,  
а также для спальни, столовой и гостиной в 2015–2016 годах

Рис. 5. Сравнение динамики базового индекса потребительских цен  
с индексами цен по основным видам мебельной продукции  
за восемь месяцев 2016 года



№ 7 (121) 2016 

168

МеБеЛьНое пРоиЗВодсТВо

169

№ 7 (121) 2016 

чтобы восполнить финансовые пробелы. 
Данные статистики свидетельствуют, что 
выручка от продажи основных средств 
в мебельном производстве существенно 
растет в 2016 году по сравнению с ана-
логичными периодами 2015 года (рис. 
6). Исключением является значительное 
падение показателя в первом квартале 
текущего года, однако если сравнить 
ситуацию в целом, выручка от реали-
зации выросла на 51,79%. Это свиде-
тельствует о том, что, во-первых, мно-
гие мебельные предприятия вынуждены 
распродавать приобретенное оборудо-
вание и машины, а во-вторых, другие 
предприятия вынуждены приобретать 
эту бывшую в употреблении технику, 
так как не могут в сложившихся эко-
номических условиях позволить себе 
приобретение нового оборудования.

Данные статистики по крупным и 
средним организациям показывают, 
что инвестиции в основной капитал 
мебельных производств сократились 
на 18,87%, инвестиции, связанные с 
приобретением нового оборудования, 
сократились на 10,4%, а инвестиции, 
связанные с покупкой бывшей в упо-
треблении техники, выросли в шесть 
раз (рис. 7).

Не секрет, что большая часть обо-
рудования, используемого в производ-
стве мебели, импортируется, поэтому 
важным показателем являются данные 
таможенной статистики по импорту 
этой техники (табл. 3)1.

Данные графика (рис. 8) свиде-
тельствуют, что, несмотря на сохра-
нение тех же тенденций изменения 
объемов импорта техники в денеж-
ном выражении, которые наблюда-
лись в предыдущем году, в 2016 году 
перепады в объемах поставок стали 
более выраженными.

В целом же объем импорта тех-
ники для мебельного производства 
за семь месяцев 2016 года вырос на 
4,4%, что означает, что производители 
мебели предпочитают по-прежнему 
приобретать качественное зарубежное 
оборудование. Сокращение импорта в 
январе 2016 года по отношению к ана-
логичному периоду пре дыдущего года 
составляло 40,37%, и только со следу-
ющего месяца началось восстановление 
спроса, что может свидетельствовать 
как о проблемах с оформлением ввоза 
техники на таможне в связи с измене-
нием правил, так и о том, что произ-
водители мебели перенесли решение 
о закупке оборудования иностранного 

Рис. 6. Динамика выручки от продаж основных средств  
в производстве мебели в 2015–2016 годах, тыс. руб.

Рис. 7. Сравнение инвестиций в основной капитал при производстве мебели 
в первом полугодии 2015 и 2016 годов, млн руб.

Рис. 8. Динамика импорта техники для мебельного производства  
в 2015–2016 годах, долл.

Рис. 9. Структура импорта машин и оборудования  
для производства мебели в 2015 году

Рис. 10. Структура импорта машин и оборудования  
для производства мебели в 2016 году

Таблица 2. Индексы цен производителей мебельной отрасли в 2015 и 2016 годах
Январь Февраль Март апрель Май Июнь Июль август сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2015 год

Диваны-кровати 100,46 100,82 102,09 102,88 103,7 103,28 104,04 104,23 104,6 104,61 104,38 104,82

Офисная мебель 105,92 125,98 126,67 126,82 127,3 127,17 126,83 126,97 135,05 134,8 135,16 136,02

Столы кухонные, для столо-
вой и гостиной

102,56 111,55 112,92 113,37 113,35 113,34 112,97 112,99 114,21 114,71 119,6 119,91

Стулья и мебель для сидения 101,93 104,38 104,63 105,74 106,24 105,68 106,18 106,31 107,99 108,3 107,35 107,92

Шкафы кухонные, для спаль-
ни, столовой и гостиной

113,91 119,31 121,83 123,56 120,96 120,46 122,3 119,29 118,93 115,41 116,02 116,49

2016 год

Диваны-кровати 100,89 101,56 101,97 101,99 102,02 101,6 102,14 101,92

Офисная мебель 99,94 100,65 100,66 100,78 100,79 100,81 100,84 100,84

Столы кухонные, для столо-
вой и гостиной

101,54 101,66 102,8 104,47 104,3 104,35 104,17 104,27

Стулья и мебель для сидения 101,18 101,44 101,55 101,92 101,63 101,38 102,41 102,17

Шкафы кухонные, для спаль-
ни, столовой и гостиной

101,84 103,75 102,31 103,49 102,92 103,81 107,51 107

продолжают ли предприятия инве-
стировать в обновление технологиче-
ских процессов производства продук-
ции или продают основные средства, 

Для оценки ситуации в мебельной 
промышленности важно понять, что 
происходит на рынке закупки дере-
вообрабатывающего оборудования: 

Таблица 3. Импорт деревообрабатывающих машин и оборудования  
по данным ФТС (846592, 846593, 846595, 8467 по ТН ВЭД)  
в 2015–2016 годах, долл.

Месяц 2015 год 2016 год % изменения
Январь 32 845 987,9 19 585 073,6 -40,37%

Февраль 41 158 934,5 36 787 624,7 -10,62%

Март 45 433 305,0 56 677 268,7 +24,75%

Апрель 47 108 005,4 56 757 193,1 +20,48%

Май 44 382 858,5 51 013 515,8 +14,94%

Июнь 40 802 127,6 47 030 378,5 +15,26%

Июль 39 317 332,0 36 015 139,8 -8,40%

Август 41 022 031,8

Сентябрь 40 452 994,9

Октябрь 38 188 744,0

Ноябрь 38 597 219,2

Декабрь 37 649 413,0

производства на более поздний период, 
и максимум поставок техники пришелся 
на март и апрель. Вполне вероятно, 
что по итогам тех месяцев, по которым 
пока нет статистики, будет зафиксиро-
вано еще более существенное сокраще-
ние объемов импорта, что и определит 
окончательную картину по итогам года. 
Посмотрим на географию поставок в 
2015 (рис. 9) и 2016 (рис. 10) годах.

Первенство на рынке поставок 
машин и оборудования для мебельной 
промышленности держат китайские 
производители, однако их доля сокра-
тилась по сравнению с пред ыдущим 
годом на 5,7%, тогда как доля произ-
водителей и поставщиков техники из 
Казахстана почти удвоилась, увели-
чившись на 6,4%. Надо отметить, что 
из пятерки крупнейших поставщиков 
выбыла Малайзия, а вошла в ТОП-5 
Венгрия, а также то, что выросла 
доля стран-импортеров, не входя-
щих в ведущую пятерку. Данные по 
импорту оборудования показывают, 
что на текущем этапе в денежном 

1 Здесь и далее используются данные Федеральной таможенной службы.

выражении и структуре импорта нет 
значительных негативных тенденций, а 
наоборот, видна умеренно позитивная 
динамика, правда, она может являться 
лишь сезонным сдвигом в спросе, кото-
рый стал адаптационным механизмом 
мебельных производителей в условиях 
новой экономической реальности.

Полный анализ состояния мебель-
ной промышленности можно будет 
дать, когда появится статистика по 
итогам всего 2016 года, а крупней-
шие игроки мебельного рынка под-
ведут итоги работы.

Андрей ШАЛЬНЕВ
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благодаря вводу новых объектов в 
эксплуатацию комбинат сможет еже-
годно выращивать до 8 миллионов 
сеянцев сосны и ели с закрытой кор-
невой системой. В сентябре состоялась 
торжественная церемония открытия 
обновленного лесопитомника с уча-
стием руководства компании «Монди», 
представителей Правительства реги-
она и Федерального агентства лес-
ного хозяйства.

«Устойчивое развитие – это наш 
приоритет, и оно не представляется 
возможным без постоянной заботы 
об экологии и лесовосстановлении. 
Восемь лет назад мы открыли цех по 
лесовосстановлению, который начал 
свою работу с выращивания одного 
миллиона саженцев в год. Я горжусь 
тем, что сегодня мы смогли увеличить 
эту цифру в восемь раз», – сказал 

генеральный директор АО «Монди 
СЛПК» Клаус Пеллер.

Среди объектов третьей оче-
реди лесопитомника – две новые 
теплицы общей площадью 5 тысяч 
м3, два поля доращивания, насосная 
станция, дополнительная скважина, 

новый ангар для хранения торфа, 
здание с холодильным оборудова-
нием для хранения посадочного 
материала вместимостью до 3 млн 
сеянцев, новые посевная и упако-
вочная линии, а также линия мойки 
и дезинфекции кассет. Кроме того, 
проведена модернизация водопрово-
дных и электрических сетей. Всего 
за восемь лет в проект по строи-
тельству современного питомника 
по выращиванию сеянцев вложено 
350 миллионов рублей.

Сегодня лесопитомник АО «Монди 
СЛПК» является крупнейшим лесопи-
томником на Северо-Западе России по 
выращиванию сеянцев сосны и ели с 
закрытой корневой системой, где полу-
чают посадочный материал высокого 
качества. Приживаемость саженцев 
составляет 95%. 

Представитель Рослесхоза Михаил 
Доронин отметил уникальность про-
екта АО «Монди СЛПК» по выращива-
нию сеянцев сосны и ели с закрытой 
корневой системой. По его словам, 
«Монди СЛПК» формирует не просто 
технологию, но доводит ее до того, 
чтобы этот посадочный материал был 
конкурентоспособным, чтобы в про-
дукции предприятия был заинтере-
сован бизнес, занимающийся восста-
новлением леса. 

АО «Монди СЛПК»

«монди сЛпк» повысиЛ мощностЬ 
Лесопитомника до 8 миЛЛионов саженцев в Год
ЗА 8 ЛЕТ КОМПАНИя ИНВЕСТИРОВАЛА В РАЗВИТИЕ ПИТОМНИКА 350 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕй

26 сентября 2016 г. АО «Монди СЛПК» (Сыктывкар) дало официальный старт работе 
объектов третьей очереди строительства лесопитомника, расположенного в селе Ви-
зинга (Сысольский район, Республика Коми). 

Монди СЛПК награжден премией Lesprom Awards 
АО «Монди СЛПК» признано лучшим 

в сфере управления лесами среди пред-
приятий лесной и лесоперерабатываю-
щей промышленности России по реше-
нию жюри отраслевой премии Lesprom 
Awards 2016. 

Жюри признало сыктывкарский ком-
бинат международной Группы «Монди» 
лучшим за широкое применение эле-
ментов интенсивного лесного хозяйства, 
использование в управлении лесами 
современных технологий (IT, ГИС, авто-
матизация процессов управления), раз-
витие лесной инфраструктуры, меро-
приятия по лесоустройству и сохра-
нению биологического разнообразия. 

– Гарантировать высокие результаты 
может только уважительное отношение к лесу как к ценному ресурсу и 
достоянию людей, проживающих в Коми. Именно такой подход демон-
стрирует компания «Монди»: мы активно внедряем принципы устойчи-
вого лесопользования и лучшие мировые практики на наших арендных 
участках, требуем ответственного отношения к лесу от наших партнеров. 
Я искренне поздравляю всю нашу команду с этой наградой! – сказал 
генеральный директор АО «Монди СЛПК» Клаус Пеллер. 
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На протяжении многих лет дре-
весина является для Южной Кореи 
эффективным и широко распростра-
ненным видом топлива в сельской 
местности. Эту страну можно отнести 
к числу богатых лесными насаждени-
ями. Леса произрастают на 62 тыс. 
км2, то есть занимают примерно 64% 
территории страны. Но в послед-
ние 25 лет лесные площади систе-
матически сокращаются, в основном 
за счет многочисленных пожаров и 
сплошных рубок. Вместо экологи-
чески высококачественных пород, 
таких как клен, тополь, ель, осина, 
вяз, дуб, во многих местах произ-
растают насаждения пород второ-
сортной древесины. Можно сказать, 
что сырье для производства пеллет 
в Южной Корее есть.

Хотя в республике начался бум 
генерации на ТЭЦ электроэнергии 
из пеллет, у домовладельцев в част-
ном секторе есть большие сомне-
ния по поводу использования пеллет 
для отопления, что связано в первую 
очередь с низким качеством корей-
ских пеллетных котлов в сравнении 
с дорогими европейскими аналогами. 
Правительство Южной Кореи пыта-
лось стимулировать покупательский 
спрос на котлы отечественной сборки, 
по обещав доплачивать до 70% стои-
мости вновь установленного пеллет-
ного котла. Однако для корейских 
производителей оказалось непростой 
задачей убедить своих потенциальных 
клиентов устанавливать пеллетные 
котлы в частном секторе в качестве 
альтернативы котлам, работающим на 
ископаемых видах топлива (нефте-
продуктах, газе, угле). В основном 
проблема в низком качестве мест-
ных пеллетных котлов и их небогатой 
комплектации – без лямбда-зонда и 

аккумулирующей системы (бойлера), 
– это значительно снижает их эффек-
тивность. К тому же корейские про-
изводители предлагают весьма огра-
ниченный модельный ряд пеллетных 
котлов, как правило, средней мощ-
ностью 23 кВт. Поэтому даже при-
влекательная цена на такие котлы 
– 3000 евро – и государственные 
субсидии, которые выделяются для 
покупки только южнокорейских пел-
летных котлов, не способствуют росту 
продаж.

А современная европейская тех-
ника не по карману южнокорейским 
потребителям: цена пеллетного котла 
из ЕС мощностью 20 кВт в среднем 15 
тыс. евро. Для среднестатистического 
корейца, зарплата которого сегодня 
составляет примерно треть зарплаты 
жителя Германии, такой котел, без-
условно, непозволительная роскошь. 
К этому еще стоит добавить, что роз-
ничная стоимость 1 т пеллет премиум-
класса в Южной Корее – 300 тыс. 
вон, в пересчете на евро по текущему 
курсу это 238 евро, что существенно 
выше средней цены на подобные гра-
нулы в ФРГ (225 евро/т).

Помимо финансовых и техниче-
ских проблем, сдерживает пеллетный 
рынок в частном секторе и полное 
отсутствие необходимой инфраструк-
туры. В частности, полностью отсут-
ствует доставка до конечного потре-
бителя пеллет навалом спецавтотран-
спортом с пневматической выгруз-
кой, как это уже давно практикуется 
во многих европейских странах. Пел-
леты для отопления в Южной Корее 
продаются только расфасованными в 
мешки, что отпугивает многих домо-
владельцев, тем более когда есть аль-
тернатива без проблем подключиться 
к сети природного газа.

Несмотря на эту ситуацию, пра-
вительство Южной Кореи видит 
эффективный инструмент сокраще-
ния выбросов парниковых газов не 
только в сокращении использова-
ния угля на электростанциях, но и 
в пошаговой замене нефтепродуктов 
и электроэнергии, используемых для 
генерации тепловой энергии, аль-
тернативными источниками энер-
гии, в первую очередь пеллетами. 
Южная Корея обязалась на добро-
вольной основе к 2020 году сокра-
тить эмиссию парниковых газов на 
30% по сравнению с сегодняшним 
показателем. Еще в 2010–2011 годы 
правительством было выдано пред-
писание 374 крупнейшим корейским 
компаниям (из которых 78 являются 
производителями нефтехимической 
продукции, 57 – деревообрабаты-
вающими предприятиями и ЦбК, 36 
– энергетическими, 34 – сталелитей-
ными компаниями и 31 – компани-
ями, работающими в сфере электрон-
ных технологий) разработать план и 
графики постепенного сокращения 
выбросов к 2020 году. Чиновники 
задумываются об использовании пел-
лет не только в большой энергетике, 
но и при выработке энергии для 
частных домовладений, локальных 
тепловых сетей, многих социальных 
объектов, таких как школы, больницы 
и других, а также для администра-
тивных зданий и даже жилых мно-
гоэтажных застроек в пригородах 
мегаполисов.

Национальный пеллетный рынок 
сегодня только формируется. И, что 
характерно, он четко делится на два 
абсолютно независимых направления: 
пеллеты для отопления (в основном 
жилых домов) и пеллеты для генера-
ции электроэнергии при совместном 

перспективы пеЛЛетноГо рынка  
в Южной корее

Хотя Южная Корея и небольшая страна (ее территория всего 100,3 тыс. км2, как 
и Ростовской обл. в России), это десятый по величине энергетический потребитель  
в мире, пятый импортер нефти и второй импортер угля (потребление – более 75 млн т 
в год). Таким образом, 96% энергии Южная Корея получает за счет импорта.

сжигании с углем и другими видами 
топлива на крупных ТЭС.

В прошедшем году для отопле-
ния в частном секторе было реализо-
вано всего 10 тыс. т пеллет, и несо-
измеримо больше в большой энер-
гетике – около 2 млн т. Последние 
несколько лет основной объем инду-
стриальных пеллет для ТЭС импорти-
руется из Вьетнама, Канады, Китая, 
Малайзии, Таиланда, а небольшие объ-
емы – из России.

Что касается частного сектора, то, 
по мнению экспертов, в обозримом 
будущем не предвидится существен-
ного роста использования пеллет.  
А это значит, что для местных про-
изводителей как самих пеллет, так и 
пеллетных котлов, наступают не совсем 
благоприятные времена. К примеру, 
будут лишь частично загружены все 
корейские пеллетные заводы, оснащен-
ные оборудованием производительно-
стью более 200 тыс. т пеллет в год.

Противоположная ситуация на 
рынке индустриальных пеллет. С 2012 
по 2014 год их импорт для совмест-
ного сжигания на южнокорейских ТЭС 
вырос со 120 тыс. т в год до 1,85 
млн т. Но в 2015 году правительство 
Южной Кореи ввело определенные 
ограничения на ввоз пеллет в связи 
с их низким качеством и превыше-
нием допустимого содержания неко-
торых химических элементов в отдель-
ных партиях импортируемой продук-
ции. После введения этих ограниче-
ний импорт пеллет сократился в про-
шлом году до 1,46 млн т, а импор-
теров обязали документально под-
тверждать происхождение и каче-
ство сырья, используемого для про-
изводства гранул.

Надо отметить, что рынок гене-
рации электроэнергии предоставляет 
большие возможности для использо-
вания возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ). Почти 64% электро-
энергии в Южной Корее выраба-
тывается на теплоэлектростанциях, 
использующих в качестве топлива 
уголь и природный газ, а 32% – на 
25 атомных электростанциях (АЭС). 
Согласно принятым правительством 
Южной Кореи решениям по охране 
окружающей среды и сокращению 
выбросов в атмосферу диоксида угле-
рода и других парниковых газов, в 
ближайшие годы сжигание угля на ТЭС 
будет сокращаться за счет его замены 

возобновляемыми источниками энер-
гии, в первую очередь твердым био-
топливом из растительной биомассы. 
Сегодня в энергобалансе Южной Кореи 
ВИЭ занимают скромные 2%, но уже в 
2020 году, согласно директиве прави-
тельства, их доля должна составлять 
8%, а еще через несколько лет и все 
10%. По крайней мере 60% этих ВИЭ 
будет приходиться на биомассу (боль-
шей частью на пеллеты), остальные 
40% – на ветровую, солнечную, при-
ливную и другие виды энергии. По 
приблизительным расчетам, к 2020 
году Южная Корея будет потреблять 
не менее 9 млн т индустриальных 
гранул в год. Если в 2013 году за 
счет сжигания биомассы на электро-
станциях генерировалось всего 211 
ГВт•ч электроэнергии, то уже в 2020 
году планируется достичь выработки 
1900 ГВт•ч. Для того чтобы ослабить 
зависимость от импорта, корейские 
инвесторы планируют строительство 
пеллетного завода производитель-
ностью 300 тыс. т индустриальных 
пеллет в год. Однако аналитики пел-
летной отрасли относятся к этому про-
екту скептически: импортные пеллеты 
сегодня завозятся на условиях СIF в 
порты Южной Кореи по цене 90–120 
евро за тонну, а пеллеты из Малайзии 
и того дешевле, а вот стоимость 1 
т местных индустриальных пеллет с 
минимальной рентабельностью соста-
вит не менее 155 евро. Электростанция 
Yeongheung power Station, принад-
лежащая концерну korea South East 
power Corporation, запланировала к 
2017 году перевести с угля на пеллеты 
два из четырех энергоблоков общей 
мощностью 800 МВт.

В заключение нельзя не отметить, 
что российские производители пел-
лет все активнее стараются выйти на 
азиатские рынки, в том числе корей-
ский. В 2013–2014 годах начало этому 
процессу положили несколько рос-
сийских компаний: «СП Аркаим» и 
«Топ-Инфра Рос» из Хабаровского края 
и ЗАО «Северо-Западный холдинг» из 
Ленинградской обл. (реорганизован 
в ООО «Свирь Пеллетс»). Компания 
из Ленобласти первой организовала 
отгрузку пеллет контейнерными пар-
тиями из Северо-Западного региона 
России в Южную Корею.

Сергей ПЕРЕДЕРИЙ, Германия, 
s.perederi@eko-pellethandel.de
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Результаты энергетических 
обследований и анализ работы 
утилизационно-энергетических кот-
лоагрегатов pr-2500 в период суро-
вой и затяжной зимы 2005–2006 
годов, выполненные сотрудниками 
кафедры теплоэнергетики и тепло-
техники УНЦЭИ САФУ совместно с 
инженерами Лесозавода 25, позво-
лили сделать вывод о том, что на тот 
момент у этого оборудования были 
самые высокие технико-экономические 
и экологические характеристики из 
всех теплогенерирующих установок 
Архангельской области, работавших на 

кородревесном топливе, и что энерго-
установки компании polytechnik могут 
не только в течение длительного пери-
ода обеспечивать номинальную мощ-
ность, но и в случае необходимости 
достичь производительности выше 
номинальной. 

На основании выводов о высо-
ких характеристиках оборудова-
ния polytechnik руководство Лесо-
завода 25 приняло решение расши-
рить рамки сотрудничества с австрий-
ским производителем, следующим эта-
пом которого стал ввод в эксплуата-
цию в 2008 году мини-ТЭЦ с двумя 

паровыми котлоагрегатами prD-7500 
мощностью 7,5 МВт каждый и про-
тиводавленческой турбиной типа GT 
580-4 мощностью 2,2 МВт. 

Использование древесных отходов, 
образующихся на предприятиях ЛПК, 
в качестве топлива для комбинирован-
ной выработки тепловой и электриче-
ской энергии, позволяет значительно 
снизить энергозависимость предпри-
ятий (а иногда и регионов) от поста-
вок энергии и углеводородных видов 
топлива из других регионов. 

Положительные результаты инно-
вационного развития энергетического 
комплекса ЗАО «Лесозавод 25» и 
строительство цеха по производству 
древесных гранул дали импульс к раз-
витию биоэнергетики в Архангельской 
области и положили начало формиро-
ванию рынка биотоплива в регионе. 
Важным шагом в этом направлении 
явилось строительство в пос. Катунино 
и ввод в эксплуатацию в 2010 году 
котельной с тремя водогрейными кот-
лоагрегатами polytechnik типа pr мощ-
ностью 4 МВт каждый, работающими 
на древесных гранулах, что позволило 
отказаться от использования мазута в 
качестве топлива для котельной в этом 
поселке. Поставку оборудования и 
пусконаладочные работы осуществила 
компания polytechnik.

По итогам пяти отопительных 
сезонов (2010–2015 годы) обору-
дование котельной, работавшей на 
древесных гранулах, показало себя 
с наилучшей стороны, отработав без 
сбоев, стабильно обеспечивая теплом 
потребителей. Энергообследование 
установленных котлоагрегатов пока-
зало, что оборудование обеспечи-
вало минимальные значения эмиссии 

биоЭнерГетика – перспективное 
направЛение развития Лесных реГионов

На предприятиях ЛПК Архангельской области, богатой лесными ресурсами (и древесны-
ми отходами, образующимися при лесозаготовке, деревообработке и деревопереработ-
ке), оборудование фирмы Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH используется с 2004 
года. Тогда на Цигломенском участке ЗАО «Лесозавод 25» была смонтирована водогрей-
ная котельная с двумя котлами мощностью 2,5 МВт каждый. Сегодня мы расскажем  
о том, как развивалось сотрудничество архангельского предприятия с этой известной 
австрийской компанией, что стало импульсом к развитию биоэнергетики в регионе.

оксидов азота и монооксида углерода 
из всех теплогенерирующих установок 
региона, работавших на биотопливе. 

В настоящее время на Цигломен-
ском участке ЗАО «Лесозавод 25» реа-
лизован очередной, самый масштабный 
и дорогостоящий этап программы ком-
плексного использования древесного 
сырья. Введена в эксплуатацию ТЭЦ-
2, оборудованная двумя паровыми 
котлоагрегатами polytechnik модель 
РrD-9500 общей мощностью 9,5 МВт 
и противодавленческой турбиной типа 
GET 420-5 мощностью 3,3 МВт.

Номинальная паропроизводитель-
ность каждого котлоагрегата состав-
ляет 12,5 т/ч. В топочных камерах 
котлов реализована трехступенчатая 
схема сжигания топлива. С целью 
дополнительного снижения выбро-
сов оксидов азота и регулирования 
температурного уровня в топке они 
оборудованы двумя системами рецир-
куляции продуктов сгорания и допол-
нительными дымососами. Все тягоду-
тьевые установки котлоагрегатов осна-
щены системой частотного регулиро-
вания производительности.

В 2014 году сотрудниками кафе-
дры теплоэнергетики и теплотехники 
УНЦЭИ САФУ совместно с инженерами 
Лесозавода 25 было выполнено энер-
гетическое обследование основного и 
вспомогательного оборудования тепло-
генерирующих установок ТЭЦ-2 ЗАО 
«Лесозавод 25».

балансовые опыты на котлоагре-
гатах № 1 и 2 были проведены в диа-
пазоне нагрузок от 78 до 91,1% от 
номинальной, причем в топки котлов 
подавались несортированные древес-
ные отходы, в составе которых пре-
обладала кора – ее доля в биото-
пливе составляла от 54 до 77%. Во 
всех опытах у сжигаемого кородре-
весного топлива была высокая сте-
пень неоднородности гранулометри-
ческого состава. Влажность древес-
ного топлива на рабочую массу состав-
ляла Wt

r = 57,22–60,55%; зольность Аr 
= 0,53–0,79 %; а низшая теплотворная 
способность Qr

i
 = 6,478–7,224 МДж/кг. 

балансовые опыты проводи-
лись в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к промышленно-
эксплуатационным испытаниям тре-
тьей категории сложности. 

Температура и давление перегре-
того пара на выходе из котлов изме-
нялись в диапазоне: tпп 

= 413–425 оС, 
Р

пп
 = 2 ,25…2,35 МПа; т. е. 

зафиксированы значения, близкие 
к нормативным. Пароохладитель во 
всех режимах находился в работе, 
снижение температуры пара после 
него составляло 28–46оС. Темпера-
тура газов до пароперегревателей 
изменялась в диапазоне 543–574оС, 
после них – 344–360оС.

Диапазон возможного изменения 
нагрузки котлов был органичен тех-
нологическими потребностями Цигло-
менского участка ЗАО «Лесозавод 25». 
Полный расход древесного топлива в 
исследованном диапазоне нагрузок 
на один котел составлял 4,85–5,22 
т/ч, теплонапряжение зеркала горения 
изменялось в диапазоне 440,0–517,7 
кВт/м2, что аналогично параметрам 
котлоагрегатов prD-7500 ТЭЦ-1.

Система автоматического регулиро-
вания режимов работы котлоагрегатов 
обеспечивала расход организованно 
подаваемого воздуха, близкий к опти-
мальному (αорг = 1,35–1,43).

Проведенные исследования 
показали, что при сжигании коро-
древесного топлива с относительной 
влажностью до 60% и эффектив-
ном использовании всей площади 
наклонно-переталкивающей колосни-
ковой решетки обеспечивается высо-
кий уровень выгорания оксида угле-
рода и его концентрация не превышает 

670 мг/нм3 при К
o2 

= 6%. Потери тепла 
с химическим недожогом топлива в 
исследованном диапазоне нагрузок 
составили: q

3
 = 0,00–0,30%. 

При проведении энергетического 
обследования температура воды на 
входе в экономайзеры котлоагрега-
тов была стабильной и составляла t

пв 
= 105,7–108оС, что позволило обеспе-
чить ее дегазацию и довольно глубо-
кое охлаждение дымовых газов. Тем-
пература продуктов сгорания после 
водяных экономайзеров составляла 
172–195оС.

Конструкция двухходового по 
газам воздухоподогревателя позво-
лила обеспечить подогрев первич-
ного воздуха до 146оС, при этом 
через воздухоподогреватель прохо-
дило 37–45% общего количества орга-
низованно подаваемого воздуха. Про-
дукты сгорания при омывании поверх-
ности нагрева воздухоподогревателя 
охлаждались до 160оС. 

Для определения запыленности 
дымовых газов в газоходах, идущих 
к дымовым трубам, и эффективно-
сти работы золоуловителей исполь-
зовались два метода: внутренней и 
внешней фильтрации. Концентрации 
твердой фазы в продуктах сгорания, 
идущих к дымовым трубам, составили: 
89,8 мг/нм3 для котлоагрегата № 1 при 
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нагрузке 80% от номинальной и 97,06 
мг/нм3 для котла № 2 при нагрузке 
78,6% от номинальной. Выполненные 
исследования позволили определить 
значения суммарной степени очистки 
дымовых газов при их прохождении 
через золоуловитель и воздухоподо-
греватель, которая, при разрежении в 
топке котла 98 Па, составила 90,0%.

Анализ условий тепловой работы 
котлоагрегатов показал, что потери 
тепла с уходящими газами изменя-
лись от 10,26 до 11,44%. Умерен-
ный уровень этих потерь объясня-
ется небольшими значениями коэф-
фициента избытка воздуха в уходя-
щих газах αух

= 1,53–1,62. 
Потери тепла с механической 

неполнотой сгорания составили q
4
 

= 0,17–0,27%. Низкий уровень этих 
потерь объясняется наличием системы 
позонного распределения воздуха и 
ступенчатой схемы подачи окислителя, 
повышенной сепарационной способ-
ностью топочной камеры и умерен-
ной зольностью древесного топлива 
в период проведения обследова-
ния. Названные факторы обеспечили 

высокую полноту выгорания угле-
родной основы топлива. Содержание 
горючих веществ в шлаке и летучей 
золе составили: Сг

шл 
= 5,4–9,2%, Сг

ун 
= 

4,6–8,5%. 
Потери с физической теплотой 

шлака на обследованных котлах не 
превышали q

6 
≤ 0,05%. Потери тепла 

в окружающую среду, полученные на 
основе замера температуры его ограж-
дающих конструкций и температуры 
окружающей среды, составили q

5 
= 

1,54–1,79%.
При проведении балансовых опы-

тов КПД брутто котлоагрегатов изме-
нялся в диапазоне от 86,18 до 87,86%, а 
удельный расход условного топлива на 
выработку 1 Гкал – 162,6–165,8 кг у. т.

Отмечены низкие значения эмис-
сии оксидов азота – от 0,057 до 0,071 
г/МДж, что объясняется умеренными 
избытками воздуха в топочных каме-
рах котлоагрегатов и наличием 3-сту-
пенчатой схемы сжигания.

Диапазон изменения эмиссий 
оксида углерода при проведении 
балансовых опытов составил 4,0–311,0 
мг/МДж, причем верхняя граница 

указанного диапазона имела место 
при сжигании кородревесного топлива 
с высокой влажностью (Wt

r = 60,55%).
Реализация проекта по энергетиче-

скому использованию древесных отхо-
дов для комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии 
позволила значительно снизить уро-
вень загрязнения окружающей среды, а 
также обеспечить потребности завода 
в электрической энергии на 65–70% 
и на 100% – в тепловой (при полной 
загрузке цехов предприятия и работе 
производства по выпуску гранул). 

Энергообследование показало, что 
у котлоагрегатов prD-9500 довольно 
высокие технико-экономические и эко-
логические характеристики, а также 
есть резерв для повышения КПД, 
снижения эмиссии оксида углерода 
и частиц сажи путем дополнитель-
ной настройки системы автоматиче-
ского регулирования. 

Виктор ЛЮБОВ,  
директор УНЦЭИ САФУ, зав. кафедрой 

теплоэнергетики и теплотехники,  
д-р техн. наук, проф. НА
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Выступая с докладом на пленар-
ном заседании ХvIII Петербургского 
международного лесопромышленного 
форума, руководитель Рослесхоза под-
черкнул, что тренд на повышение зна-
чимости лесного сектора обязательно 
должен быть отражен в новой Стра-
тегии развития лесного комплекса.

Доклад Ивана Валентика на форуме 
лесопромышленников был посвящен 
подготовке этого основополагающего 
для отрасли документа, который должен 
определить параметры развития лесного 
сектора до 2030 года и, по мнению пред-
ставителей власти, установить баланс 
между лесозаготовительными возмож-
ностями, потребностями промышленно-
сти и требованиями экологии с учетом 
региональных социально-экономических 
и природных условий.

самые важные вопросы
Ведущее конгрессное мероприятие 

лесной отрасли проходило в Санкт-
Петербурге 27 и 28 сентября 2016 
года и собрало более 600 участни-
ков из девяти стран. В течение двух 
дней в рамках форума было рассмо-
трено много актуальных вопросов, 

которые организаторами мероприятия 
ВО «РЕСТЭК» были структурированы 
в пять тематических блоков: лесо-
заготовка и лесное хозяйство, дере-
вообработка, деревянное домостро-
ение, биоэнергетика, торговля дре-
весиной и продукцией деревообра-
ботки. Последняя из названных тем 
– довольно новая для подобного рода 
мероприятий, остальные обсуждаются 
уже в течение многих лет, но до сих 
пор не потеряли актуальности.

Накануне форума участники кон-
ференции по вопросам интенсив-
ного использования и воспроизвод-
ства лесов могли посетить полевой 
семинар «Новые нормативы лесополь-
зования как основа эффективного 
лесного хозяйства». Слушатели семи-
нара побывали в Лисинском учебно-
опытном лесхозе Ленинградской обла-
сти, где им продемонстрировали проб-
ные участки для разработки новых 
нормативов ведения лесного хозяй-
ства и результатов их применения. 
Специалисты высоко оценили значи-
мость мероприятия.

В день открытия форума про-
шла пленарная дискуссия по вопро-
сам стратегии развития лесопромыш-
ленного комплекса России, модера-
тором которой был директор pöyry 
Management Consulting oy Петтери 
Пихлайамяки. Как уже говорилось, в 
обсуждении принял участие замести-
тель министра природных ресурсов и 
экологии РФ, руководитель Рослесхоза 
Иван Валентик, выступивший с докла-
дом. Также в дискуссии участвовали 
заместитель директора Департамента 
химико-технологического и лесопро-
мышленного комплекса Минпром-
торга России Вера Хмырова; директор 
Управления лесоперерабатывающего 

комплекса Государственной корпо-
рации «банк развития и внешнеэко-
номической деятельности (Внешэко-
номбанк)» Павел билибин, генераль-
ный директор ЗАО «Новоенисейский 
лесохимический комплекс» Мартин 
Херманссон и другие представители 
власти и бизнеса.

За два дня работы форума про-
шло семь конференций и круглых сто-
лов, на которых с докладами высту-
пали ведущие российские и зарубеж-
ные специалисты. Предложенные к 
обсуждению темы вызвали активные 
дискуссии, и высокий уровень спи-
керов и компетентность участников 
ПМЛФ предопределили их полезность 
и результативность. Среди спикеров 
было много узнаваемых и уважае-
мых в отрасли лиц: помощник пол-
преда Президента РФ в СЗФО Сергей 
Зимин; директор Российского офиса 
Лесного попечительского совета FSC 
Андрей Птичников; директор депар-
тамента по лесообеспечению ЗАО 
«Интернешнл Пейпер» Федор Грабар; 
начальник научно-исследовательского 
отдела лесоустройства ФбУ «СПбНИ-
ИЛХ» борис Романюк и другие.

новая стратеГия развития
В начале выступления Иван Вален-

тик отметил важность и серьезность 
темы пленарного заседания, на кото-
ром обсуждалось будущее лесной 
отрасли. Руководитель Рослесхоза 
убежден, что сегодня необходимо 
определить сбалансированную модель 
долгосрочного развития лесной инду-
стрии, эффективность которой будет 
зависеть от правильного целепола-
гания. «Четкое определение целей, 
– это первая и главная задача, – счи-
тает Иван Валентик, – затем должна 

петербурГский 
ЛесопромыШЛенный форум

На фоне текущей макроэкономической ситуации и мировых тенденций «зеленой эконо-
мики» у российского лесного сектора есть серьезный потенциал для развития, считает 
руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.

быть проведена глубокая аналитиче-
ская работа и разработаны конкрет-
ные мероприятия».

Подготовкой нового документа 
занимается Минпромторг РФ при уча-
стии Рослесхоза и Минприроды, к про-
цессу привлечены также крупные кон-
салтинговые компании и активный биз-
нес. Для разработки положений доку-
мента в части лесного хозяйства Рос-
лесхозом создана рабочая группа, в 
которую входят представители реги-
онов, лесного бизнеса, независимые 
эксперты общественных и научных 
организаций, поэтому стратегия будет 
результатом общей работы. 

«Эта работа необходима, потому 
что, несмотря на большой потенциал 
развития отрасли, сегодня все еще 
существуют серьезные барьеры, пре-
пятствующие его реализации», – счи-
тает Вера Хмырова. По мнению пред-
ставителя власти, сегодня доля отече-
ственной продукции в мировом потре-
блении не соответствует потенциалу 
лесопромышленного комплекса, при 
этом внутренний спрос на продукцию 
лесной отрасли невысокий, в частно-
сти, на продукцию мебельной и домо-
строительной промышленности.

В ходе форума чиновники и экс-
перты отмечали позитивные сдвиги в 
отрасли: пропорциональный рост доли 
переработанной древесины с одновре-
менным сокращением экспорта круглых 
лесоматериалов, рост объемов произ-
водства пиломатериалов, фанеры, цел-
люлозы и картона; однако есть еще 
немало товаров, которые в нашей стране 
сегодня не производятся, например 
некоторые виды картона. Иван Вален-
тик считает: «Россия, обладая боль-
шими ресурсами, может решать мно-
гие вопросы, в том числе связанные 
со строительством экологичного, ком-
фортного и доступного жилья». Зам-
министра природных ресурсов и эко-
логии РФ подчеркнул: «Кроме вопросов 
обеспечения отрасли сырьем, развития 
многоцелевого использования лесов и 
глубокой переработки древесины, важ-
ной частью стратегии станет экологиче-
ская составляющая, что особенно важно 
в свете принятия Парижских соглаше-
ний по климату». По-прежнему акту-
альна тема воспроизводства лесов, она 
также будет отражена в стратегическом 
документе, и правительство обещает 
всячески поддерживать ответственный 
бизнес, который занимается этой дея-
тельностью.

привЛечЬ инвесторов и 
повыситЬ рентабеЛЬностЬ

В первый день форума при под-
держке Всемирного фонда дикой при-
роды (WWF) прошла конференция по 
вопросам внедрения модели интенсив-
ного использования и воспроизвод-
ства лесов. Многолетняя зарубежная 
практика показывает, что эта модель 
позволяет повысить качество лесных 
ресурсов и ускорить их воспроизвод-
ство. Несмотря на то что эта проблема 
в последние годы регулярно обсуж-
дается на разных конференциях, она 
вызывает все больший интерес как у 
крупного лесного бизнеса, так и у эко-
логических и природоохранных орга-
низаций. Внедрение модели интен-
сивного лесопользования повышает 
эффективность лесообеспечения пред-
приятий, поэтому она все интереснее 
для российского бизнеса, экологиче-
ские же и природоохранные органи-
зации ценят ее за большое внима-
ние к вопросам лесовосстановления.

На конференции по интенсивной 
модели лесопользования выступил 
представитель Института природных 
ресурсов Финляндии Паси Пойконен. 
Он поделился опытом Скандинавских 
стран и отметил достоинства лесного 
бизнеса своей страны: ведение хозяй-
ства на долгосрочной основе, высокое 
качество лесных дорог и механизиро-
ванный подход к посадке и уходу за 
угодьями. Финский спикер рассказал 
о возможностях перехода к интен-
сивному ведению лесного хозяйства 
и препятствиях на этом пути.

На конференции по международ-
ному сотрудничеству и кооперации, 
которая стала одним из ключевых 

мероприятий петербургского форума, 
особое внимание было уделено раз-
витию российско-китайского сотрудни-
чества в сфере ЛПК. На конференции 
выступили представители крупней-
шей китайской ассоциации в сфере 
ЛПК China Timber & Wood products 
Distribution association (CTWpDa) Чжан 
Сонгдан и Ли Чжифэн. Они представили 
обзор китайского рынка импортной 
древесины и рассказали об управлении 
лесными ресурсами в Китае. Китай-
ская делегация в ходе переговоров с 
представителями российских органов 
власти и бизнеса наметила направления 
активного развития сотрудничества.

Собравшиеся обсудили вопросы 
инвестиционной привлекательности 
российской лесной отрасли и источни-
ков финансирования инвестиционных 
проектов в ЛПК. Один из обсуждаемых 
вопросов касался лесообеспечения 
ЦбК в России. Директор по лесосырье-
вому обеспечению ЦбК «Волга» Алек-
сандр Вуори обратил внимание кол-
лег на тренды рынка хвойных балан-
сов, в числе которых он назвал рост 
требований ЦбК к качеству хвойных 
балансов, рост спроса ЦбК на техно-
логическую щепу и перспективу роста 
цены на хвойные балансы (примерно 
на 5% к 2017 году). Интерес к этому 
выступлению был большой, и обсужде-
ние продолжалось за пределами зала.

Не меньший интерес вызвала кон-
ференция по современным формам 
торговли продукцией из древесины, 
объединившая две сессии: «Возмож-
ности сотрудничества лесопромышлен-
ников с сетевыми ритейлерами в Рос-
сии» и «Перспективы развития бирже-
вой торговли древесиной и древесной 
продукцией в России: проблемы и пути 

В ЗАБОТАХ О НАСТОящЕМ И БУДУщЕМ ЛЕСНОй ОТРАСЛИ

Иван Валентик

Полевой семинар
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решения». На первой сессии с докла-
дом выступил категорийный директор 
направления «Общестроительные мате-
риалы» Строительного торгового дома 
«Петрович» Олег Изварин. Он подчер-
кнул, что СТД «Петрович» всегда готов 
к диалогу с владельцами мелких пило-
рам, так и с крупными производите-
лями, однако для компании одним из 
важнейших критериев сотрудничества 
является стабильность качества лесо-
промышленных материалов. На вто-
рой сессии, проходившей при под-
держке Петербургской международ-
ной товарно-сырьевой биржи, обсуж-
дались причины торможения развития 
биржевой торговли в лесном секторе.

еГаис бытЬ и развиватЬся
Второй день форума проходил не 

менее насыщенно и интересно. В ходе 
нескольких конференций и круглых сто-
лов участники мероприятия подробно и 

детально обсуждали насущные вопросы 
деревянного домостроения, биоэнерге-
тики, фанерного производства. Пред-
метная и полезная дискуссия состоя-
лась в ходе круглого стола, на котором 
рассматривалась практика реализации 
Федерального закона № 415-ФЗ в части 
учета древесины, в частности пред-
усмотренного создания ЕГАИС учета 
древесины и сделок с ней.

В настоящее время интернет-
портал ЕГАИС активно действует 
и позволяет контролировать пере-
мещение древесины от делянки до 
перерабатывающего предприятия или 
госграницы, поскольку все участники 
сделок с древесиной теперь обязаны 
вносить данные в эту систему. Поло-
жительные результаты работы ЕГАИС 
сегодня очевидны, поэтому систему, 
по мнению участников круглого стола, 
необходимо развивать и совершен-
ствовать ее функционал с учетом 

замечаний профессионалов, рабо-
тающих с ней.

Эксперт FSC России Михаил Карпа-
чевский подчеркнул, что ЕГАИС играет 
для системы FSC очень большую роль, 
потому что позволяет получать инфор-
мацию по происхождению и цепочке 
движения древесины. И хотя у системы 
есть проблемы функционального харак-
тера и некоторые цепочки пока еще 
сложно отследить, все понимают, что 
это явление временное. Михаил Кар-
пачевский считает, что ЕГАИС дисци-
плинирует участников рынка и самим 
фактом своего существования позво-
ляет снижать для лесопромышленников 
риски покупки древесины незаконного 
происхождения. более того, система, по 
мнению эксперта, способна существенно 
улучшить имидж российской лесной про-
мышленности не только внутри страны, 
но и на международном уровне.

Заместитель директора ФГУП «Рос-
лесинфорг», руководитель группы по 
реализации ФЗ № 415 Александр 
Мариев (выступивший модератором и 
основным докладчиком этого круг лого 
стола) отметил, что по некоторым при-
знакам уже можно говорить о том, что 
ЕГАИС способствует снижению числа 
и объемов незаконных рубок. Напри-
мер, увеличились объемы заготовки 
древесины на арендованных лесных 
участках: по данным за 2015 год, 
арендаторы с той же площади стали 
заготавливать древесины на 2 млн м3 
больше. Заготовка древесины для соб-
ственных нужд граждан в некоторых 
регионах значительно сократилась, 
на основе данных системы ЕГАИС 
заведено несколько уголовных дел 
по фактам нарушения таможенного 
законодательства. 

Александр Мариев в своем высту-
плении рассказал о привлечении кон-
тролирующих органов к работе с 
ЕГАИС. Он отметил, что сегодня наи-
более активно и результативно исполь-
зует данные ЕГАИС Федеральная тамо-
женная служба, тогда как система 
МВД работает формально и неактивно. 
Федеральная налоговая служба только 
подключается к этой работе, о чем 
сейчас ведутся переговоры.

Участники дискуссии, имеющие опыт 
работы с ЕГАИС, обсудили ряд проблем, 
создающих определенные риски для 
бизнеса. Представителей бизнеса бес-
покоит возможность нарушения прин-
ципа «одна сделка – одна деклара-
ция». Практика показывает, что сегодня 
с одним номером декларации фиксиру-
ется несколько сделок или, напротив, на 
одну сделку фиксируются две деклара-
ции с разными номерами. Такого рода 
проблемы могут быть решены путем 
совершенствования опций, что должно 
быть сделано в ближайшее время, заве-
рил г-н Мариев. Вячеслав брунов (группа 
компаний «Сегежа»), рассказавший об 
опыте работы с ЕГАИС, в частности, 
отметил, что в некоторых регионах, где 
представлены предприятия ГК «Сегежа», 
существует проблема выхода в интернет.

В ходе дискуссии высказывались 
разные мнения о расширении списка 
видов древесины за счет продукции 
лесопиления. Александр Мариев при-
звал оставить сомнения и поддержать 
внесение доски в список видов древе-
сины. Также разговор шел о щепе в 
системе ЕГАИС и продукции биоэнер-
гетики: специалисты считают, что необ-
ходимо уделять внимание растущему 

рынку биоэнергетики, ориентирован-
ному на экспорт.

настоящее стабиЛЬно, 
будущее – оптимистично

Вопросы биоэнергетики подробно 
рассматривались на конференции 
«Генерация тепловой и электриче-
ской энергии с использованием био-
массы из древесины». Генеральный 
директор ООО «Портал-Инжиниринг» 
Антон Овсянко в своем выступлении 
обозначил вопросы, вокруг которых 
развернулась дискуссия.

По оценке эксперта, пеллетная 
отрасль, зародившаяся в России 15 
лет назад (первый пеллетный завод был 
построен в 2001 году), чувствует себя 
довольно уверенно. Отрасль работает 
в основном на экспорт, и, как считают 
эксперты, у российских предприятий, 
несмотря на политические и экономи-
ческие сложности последних лет, хоро-
шие перспективы работы на экспорт-
ном рынке. Есть перспектива развития 
и у внутреннего рынка, который всегда 
был и остается привлекательным для 
производителей, в первую очередь для 
небольших предприятий, расположен-
ных далеко от границы. Сегодня перед 
отраслью стоят задачи не только сохра-
нения экспортных возможностей, но и 
развития внутреннего рынка пеллет. К 
сожалению, падение рубля, сыграв на 
руку экспортерам, снизило возможно-
сти развития внутреннего рынка, но, 
скорее всего, это явление временное.

Антон Овсянко показал динамику 
развития пеллетной отрасли в Рос-
сии. Начиная с 2002 года число заво-
дов ежегодно удваивалось, и такая 

ситуация наблюдалась до 2008 года. 
Сейчас темпы ввода новых производств 
замедлились, тем не менее строятся 
новые предприятия. Эксперт отметил 
интересную особенность российского 
пеллетного рынка. Во всем мире выпуск 
пеллет начинали предприятия, исполь-
зовавшие отходы лесопиления и дере-
вообработки собственных производств, 
в нашей стране на этот рынок сначала 
пришли сторонние инвесторы, которые 
хотели принять участие в перспектив-
ном начинании. Сегодня многие из них 
уже ушли из этого бизнеса, а из тех 
заводов, которые появлялись в пер-
вые годы существования российской 
пеллетной отрасли, выжили немногие.

Российские деревообработчики 
и серьезные лесопильные компании 
пришли на рынок биоэнергетики и начи-
нали строить рентабельные производ-
ства на собственном сырье с нулевой 
стоимостью, учтя негативный, но полез-
ный опыт первопроходцев, допустивших 
ошибки в планировании. Антон Овсянко 
в очередной раз напомнил собравшимся 
специалистам, что при правильном пла-
нировании (адекватной оценке стоимо-
сти сырья и оборудования, масштабов 
рынка сбыта, учете логистики) колеба-
ния цен на рынке пеллет не станут ката-
строфой для предприятия.

На конференции отмечалось, что 
сегодня у российских предприятий есть 
хорошие условия для развития. Паде-
ние рубля и низкая стоимость отече-
ственного оборудования позволяют 
сокращать издержки производства и 
чувствовать себя довольно уверенно, 
тем более что аналитики обещают к 
2020 году удвоение потребления пеллет 
в Европе по сравнению с 2010 годом.

Дискуссии на высоком профессио-
нальном уровне проходили на всех пло-
щадках Петербургского лесопромыш-
ленного форума, в котором приняли 
участие специалисты из восьми стран 
мира (Австрии, белоруссии, Германии, 
Италии, Китая, Нидерландов, Финляндии, 
Швеции) и 24 регионов России. Многие 
участники отмечали деловой характер 
этих дискуссий и полезность информа-
ции, а руководитель Рослесхоза Иван 
Валентик в своем выступлении призвал 
поддерживать развитие Петербургского 
международного лесопромышленного 
форума как эффективной дискуссион-
ной площадки для обсуждения акту-
альных вопросов лесного комплекса.

Подготовила Галина МАЛИКОВА

Антон Овсянко Александр Мариев
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Мероприятие было посвящено 
условиям перехода к интенсивному 
лесному хозяйству для устойчивого 
развития лесной отрасли и включало 
демонстрацию пробных площадей для 
разработки новых нормативов веде-
ния лесного хозяйства и результатов 
их применения. Его участниками стали 
более 40 человек, включая представи-
телей государственных органов (Феде-
рального агентства Лесного хозяй-
ства, ФГбУ «Рослесинфорг», Коми-
тета по природным ресурсам Ленин-
градской области), бизнеса (Группы 
«Илим», Segezha Group, «Монди», 
«Мется Форест Подпорожье»), обще-
ственных организаций (WWF России, 
FSC, Гринпис России, бумпрома), науки 
(СПбНИИЛХ, СПбГЛТУ) и других заин-
тересованных сторон.

Как сообщил ведущий семинара – 
начальник научно-исследовательского 
отдела лесоустройства ФбУ «СПбНИ-
ИЛХ» борис Романюк, встречая гостей 
на территории Лисинского лесного 

колледжа, объектом рассмотрения на 
семинаре стали три демонстрационных 
участка. Первый – типичный образец 
пробной площади, какие закладыва-
ются сейчас в разных пилотных лес-
ных районах Ленинградской и Воло-
годской областей с целью сбора мате-
риалов для подготовки новых лесо-
хозяйственных нормативов согласно 
интенсивной модели хозяйствования. 
«Здесь можно посмотреть, как соби-
рается материал, как он обрабаты-
вается, в чем состоят особенности и 
сложности этого процесса, – сказал 
г-н Романюк. – Зачем нужны новые 
нормативы? К сожалению, те норма-
тивы (по ходу роста, по лесовосста-
новлению и пр.), которые использу-
ются сейчас, давно устарели. Они соз-
давались без учета экономики и долж-
ного сбора материалов для анализа. 
По ним невозможно предсказать про-
дуктивность, предугадать, что случится 
с тем или иным лесом после проведе-
ния в нем определенных мероприятий, 

какова будет эффективность инвести-
ций в лесовосстановление. Как пока-
зали полевые работы прошлого года, 
в существующих данных содержится 
огромное число ошибок, в том числе 
по запасу насаждений и другим важ-
нейшим показателям».

«Компании, которые действительно 
хотят развиваться, создавать себе 
устойчивые сырьевые базы, постро-
ить понятную систему лесопользова-
ния и лесовосстановления, нуждаются 
в достоверной информации о лесном 
фонде и его состоянии, – отметил 
борис Романюк, – поэтому мы очень 
критично и строго относимся к точно-
сти измерений, готовим такие норма-
тивы, которые будут адекватны и эко-
номически оправданны».

На втором участке представите-
лями Санкт-Петербургского государ-
ственного Лесотехнического универси-
тета в свое время проводились рубки 
ухода в ельнике, и участники семинара 
могли увидеть, в чем минусы и плюсы 
подобных рубок, в каком состоянии 
находятся лесные насаждения сегодня.

«Этот участок – часть учебной 
базы нашего университета, – пояснил 
Евгений Кузнецов (СПбГЛТУ). – Еже-
годно здесь проходят практику наши 
студенты. Кроме того, это эксперимен-
тальная база, где испытывались разные 
технологии и методы, впервые вне-
дрялись новые для страны способы 
рубок и проверялись их результаты».

Целью демонстрации третьего 
участка был показ особенности учета 
лесных культур. Во второй части поле-
вого семинара его слушатели переме-
стились на участки близ пос. Шапки, 
где в 2006 году проводились коммер-
ческие рубки ухода в сосновом лесу. 
борис Романюк наглядно продемон-
стрировал – какие можно получить 

интенсификация ЛесноГо хозяйства 
бытЬ иЛи не бытЬ?
Накануне открытия XVIII Петербургского международного лесопромышленного форума, 
26 сентября компания International Paper организовала (при поддержке СПбНИИЛХ и Сою-
за лесопромышленников Ленинградской области) и провела в Лисинском учебно-опытном 
лесничестве выездной практический семинар «Новые нормативы лесопользования как 
основа эффективного лесного хозяйства».

результаты, если все делать правильно: 
работа на делянке велась по той же 
схеме, какая используется в Псковском 
модельном лесу, и результат не может 
не радовать глаз – не случайно же в 
эти места, рядом с двумя заполненными 
водой карьерами, приезжают отдыхать, 
как в парк, жители всей округи.

«Для нас крайне важно собрать 
для обсуждения насущной темы 
интенсивного лесопользования 
представителей ключевых сторон 
отрасли: бизнеса, государства и 
общественных организаций, – подвел 
итог встречи борис Романюк. – Ведь 
эффективный переход к интенсив-
ной модели лесного хозяйства воз-
можен лишь благодаря конструктив-
ному диалогу и усилиям всех заин-
тересованных сторон».

Директор департамента лесообе-
спечения International paper Россия 
Федор Грабар отметил: «В ходе выезд-
ного семинара были на практике про-
демонстрированы ключевые эконо-
мические, экологические и правовые 
аспекты применения модели интен-
сивного лесного хозяйства. Наряду с 
другими мероприятиями ПМЛФ, про-
веденный семинар стал очередным 
шагом по внедрению модели устой-
чивого лесопользования в Ленинград-
ской области.

Мы стараемся внимательно сле-
дить за изменениями, которые про-
исходят в лесном хозяйстве сегодня, 
и быть их активными участниками. 
Подготовка новой нормативной базы, 
повышение эффективности лесного 
хозяйства – это стратегические 
задачи, которые ставят перед собой 
ответственные лесопромышленники, 

в том числе и наша компания 
International paper, верная курсу 
устойчивого развития».

Павел Немчинов, начальник 
Департамента лесного комплекса, 

заместитель председателя Комитета 
по природным ресурсам Ленинград-
ской области, сказал: «Важно, что на 
семинаре собрались все ответственные 
стороны, так как лес – это не только 
богатство нашей страны, но и наша 
общая ответственность. Мы продол-
жим диалог с представителями биз-
неса, науки и общественности». 27 
сентября на площадке XvIII Петер-
бургского международного лесопро-
мышленного форума участники семи-
нара продолжили дискуссию о пред-
посылках перехода к модели интен-
сивного лесного хозяйства на конфе-
ренции «Внедрение модели интенсив-
ного использования и воспроизвод-
ства лесов». На конференции обсуж-
дались требования к новому законо-
дательству и необходимые для под-
готовки специалистов отрасли изме-
нения в сфере образования.

Подготовил Максим ПИРУС
Борис Романюк

Жаркие споры о судьбах отрасли

Павел Безверхов

Евгений Кузнецов
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комментарии  
участников выставки

Василий ПеРеВОЗНИКОВ 
ведущий инженер  
ОАО «Завод “Пролетарская свобода”»

Выставка превосходно организована. Как регистра-
ция участников и процедура оформления стендов, так и 
сами выставочные мероприятия проходили без накладок, 
за что хотелось бы поблагодарить организаторов. Правда, 
не только по моему мнению, но и по мнению моих коллег-
экспонентов, число посетителей выставки несколько сокра-
тилось по сравнению с предыдущим годом, что, возможно, 
связано с влиянием кризиса на работу предприятий ЛПК.

Участием в выставке мы удовлетворены полностью. Ста-
вили перед собой несколько задач, в том числе поддержание 
имиджа компании, общение с нашими действующими партне-
рами, знакомство с коллегами как из России, так и из-за рубежа. 
Все задачи выполнены. Мы нашли новых клиентов, ознакомили 
посетителей выставки с продукцией своего предприятия, про-
вели несколько встреч с нашими потенциальными заказчиками 
и в ближайшее время, я надеюсь, продолжим общаться с ними, 
но уже предметнее и детальнее. Основную часть посетителей 
выставки составляли специалисты и руководители небольших 
деревообрабатывающих и лесозаготовительных предприятий. 
Они интересовались представленным на нашем стенде обору-
дованием для производства шпона и фанеры. Нельзя не отме-
тить, что в числе посетителей было множество учащихся как 
средних, так и высших учебных заведений, которые с большим 
интересом отнеслись к продукции нашего завода, технологии 
изготовления лущеного шпона и фанеры.

Красноярский край очень важен для нашей компании, 
так же, как и мы, я думаю, важны для Красноярского края. 
Ведь в одном из самых богатых лесами регионов России 
нет ни одного действующего фанерного предприятия, а это 
значит, что остро стоит вопрос глубокой переработки низ-
косортных лиственных пород древесины, в первую очередь 
березы. На это нам указывали и сами специалисты лесо-
заготовительных предприятий. Я надеюсь, что в итоге мы 
поможем региону решить эту проблему.

Участие в выставке даже в кризисное время очень важно. 
Хотелось бы пожелать организаторам выставки переходить 
на следующую ступень развития и из региональной пло-
щадки развиться в общероссийскую выставку деревообра-
батывающего оборудования.

Григорий БеЛОУСОВ 
генеральный директор компании BG Holztechnik

Наша компания уже не первый год принимает участие 
в выставке «Эксподрев», которая является, на мой взгляд, 
весьма удачной по времени и месту проведения. Ценно, 
что она имеет прикладной характер: посетители – это, как 
правило, руководители и специалисты с правом принятия 
решений, в связи с чем общение с посетителями стенда 
проходит в конструктивном ключе, с обсуждением кон-
кретных примеров и задач.

Мы были рады встретиться с нашими партнерами и заказ-
чиками, обсудить как текущие проекты, так и перспективы 
работы в регионе, а также продемонстрировать наши воз-
можности потенциальным заказчикам и установить новые 
деловые контакты.

Красноярский регион, лесная отрасль которого, несмо-
тря на общую непростую ситуацию в экономике, находится 
на подъеме, очень важен для нашей компании. Мы будем 
участвовать в «Эксподреве» и в дальнейшем.

Ольга РАКеТСКАя 
менеджер проектов компании  
Terex Deutschland GmbH

Мы участвовали в «Эксподреве» первый раз и очень 
довольны результатом. В течение всех дней ее проведения 
наблюдалась большая концентрация представителей целе-
вой аудитории, это плюс организаторам. Мы познакомились 
лично и обсудили перспективы сотрудничества с предста-
вителями многих компаний, с которыми до этого удавалось 
поговорить только по телефону.

На выставке присутствовала разная публика: от руко-
водящих лиц компаний до профессионалов разного про-
филя. Так, например, у руководителей подразделений про-
изводств, которые отвечают за бесперебойную работу тех-
ники, была возможность познакомиться с нашими сервис-
ными инженерами из нового офиса в Красноярске, полу-
чить информацию о доступности запчастей и другие важ-
ные сведения. Для нас, как для производителя перегру-
жателей леса, Красноярский край является одним из важ-
нейших регионов в России и мире. Здесь сконцентриро-
вано большое количество предприятий, которые работают 
в области заготовки и переработки леса. Именно такие 

На площади 6850 м2 МВДЦ «Сибирь» собрались ключе-
вые игроки лесопромышленного бизнеса из России, Европы, 
Азии и Америки: amandus kahl, BaltBrand, BG holztechnik, 
EWD, Fuji, hIT, komatsu, ledinek, ohi, polytechnik, SaB, Terex 
Fuchs, USNr, veisto, «Атлант СПб», «Вассмер», «Древмаш-
Евразия», «КАМИ», «Новтрак», «Палп-Норд», «Подъемные 
машины», «Понссе», «Ремтехника» и другие.

В своем выступлении на церемонии открытия выставки 
председатель правительства Красноярского края Виктор 
Томенко отметил, что в отрасли наметилась положитель-
ная динамика, хотя в последние годы предприятия реги-
она почти не развивались, а старались сохранить достиг-
нутые позиции: «Показатели предприятий за прошлый год 
и первую половину этого говорят об адаптации к эконо-
мическим изменениям и готовности двигаться дальше».

За дни работы выставку посетили около 2 тыс. специа-
листов. Ключевым событием деловой программы «Экспо древ 
2016» стал Красноярский лесопромышленный форум. По 
данным организаторов, в нем приняли участие 615 отрас-
левых экспертов из разных регионов России.

Красноярский край, регион с огромными запасами 
леса и развитой лесоперерабатывающей промышленно-
стью, несомненно, является привлекательным для инве-
стиций даже в кризисное время. Одна из важнейших 
задач отрасли сегодня – увеличение объемов перера-
ботки леса.

В ходе заседания форума обсуждались пути сохране-
ния и восстановления лесов, а также вопросы эффектив-
ного лесопользования. В рамках форума состоялось более 
десяти круглых столов, на которых были подняты вопросы 
глубокой переработки и перспектив использования низко-
сортной древесины в деревообрабатывающих производ-
ствах, путей повышения эффективности ведения лесного 
хозяйства в области охраны и защиты лесов, кадрового 
обеспечения предприятий лесной отрасли, а также реа-
лизации инвестиционных программ и мер господдержки 
ЛПК Красноярского края.

большой интерес вызвало мероприятие «биржа леса» 
– бизнес-площадка для встреч поставщиков древесины с 
покупателями и потенциальными партнерами.

«Эксподрев 2016»  
отразиЛ перспективы развития Лпк 
красноярскоГо края

С 6 по 9 сентября 2016 года в Красноярске прошла XVIII Международная специализи-
рованная выставка «Эксподрев». Генеральным информационным партнером выставки  
по традиции стал журнал «ЛесПромИнформ». Организаторами выступили: ВК «Красно-
ярская ярмарка», Deutsche Messe AG (Германия) и ООО «Дойче Мессе РУС» (Москва).
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предприятия используют перегружатели для загрузки, 
разгрузки барж, вагонов, формирования высоких штабе-
лей, разгрузки сортировочных линий и других задач. Обя-
зательно примем участие в выставке в следующем году.

Бернхард ХОйСЛеР 
сотрудник отдела продаж компании Polytechnik

В первый день выставки было довольно тихо, а вот 
последующие два прошли очень активно, мы получили 
несколько запросов, которые могут развиться в деловое 
сотрудничество. Примечательно, что запросы поступали от 
компаний не только из Красноярского края, но и из евро-
пейской части России, что говорит о значимости выставки 
«Эксподрев» как для региона, так и для страны в целом. 
Несмотря на то что сейчас не самая благоприятная эко-
номическая ситуация в стране из-за влияния санкций 

западных стран, выставка в этом году прошла для компа-
нии вполне успешно.

Алексей ЧАщИН 
руководитель красноярского филиала  
ООО «Ремтехника»

Экономическая ситуация в стране сказывается и на 
выставочном бизнесе. В этом году все действующие кли-
енты, которых мы пригласили к себе на стенд, посетили 
его, а новых мы так и не увидели. По сравнению, например, 
с 2014 годом заметен серьезный спад активности посети-
телей. Тем не менее продажи у ponsse идут хорошо, в том 
числе четыре лесные машины в октябре будут поставлены 
предприятиям в Красноярском крае.

Хочу высказать предложение организаторам: так как 
выставка лесная, логично организовывать ее не в черте 
города, а там, где есть возможность производителям про-
демонстрировать, а посетителям увидеть технику в работе. 
«Эксподреву» нужно стремиться именно к такому формату.

На нашем стенде был установлен симулятор лесных 
машин ponsse, и любой посетитель мог попробовать себя в 
роли оператора харвестера или форвардера ponsse. И еще. 
Мы выходим на новый уровень сотрудничества с учебными 
заведениями, в частности, в этом году мы заключили трех-
стороннее соглашение с Приангарским политехническим 
техникумом, по которому компания «Ремтехника» поставила в 
техникум симулятор ponsse, для того чтобы молодые специали-
сты могли получить практику. В дальнейшем мы планируем 
договориться с лесозаготовительными предприятиями о том, 
чтобы студенты получали опыт непосредственно на делянках. 
Предварительно переговоры ведутся с Приангарским ЛПК. 
Компания «Ремтехника» заинтересована в том, чтобы, помимо 
качественных машин, наши партнеры имели возможность 
трудоустраивать готовых специалистов, имеющих практи-
ческий опыт работы на харвестерах и форвардерах ponsse.

Манфред ШеНеБеРГ 
коммерческий директор  
группы Medalin (SAB/HIT/HAAS)

Наша компания – постоянный участник выставки «Экс-
подрев». Расширяя свое присутствие в Красноярске, на 
«Эксподрев» мы стараемся поддерживать имеющиеся кон-
такты и устанавливать новые, обмениваться с заказчиками 
информацией и опытом. благодаря этому мы лучше пони-
маем, какие направления нашей деятельности в Сибири 
следует развивать. Не стал исключением и этот год - мы 
установили здесь новые контакты и получили запросы как 
из Красноярского края, так и из близлежацих регионов.

Для многих наших посетителей важной темой стала тема 
лесного хозяйства, заготовок и продажи леса. Я солидарен 
с российской стратегией: российское сырье принципиально 
должно использоваться и перерабатываться российскими пред-
приятиями, что обеспечит Российской Федерации прибыль и 
рабочие места. РФ наряду с Северной Америкой представляет 
собой территорию с наиважнейшими глобальными ресур-
сами хвойной древесины.  И это – одно из объяснений того, 
почему мы неизменно присутствуем на выставках западнее 
и восточнее Урала. Участвуя в них, мы, конечно, узнаем и 
ситуацию в регионах, видим взлеты и падения в экономике 
и политике. С 1985 года я лично наблюдаю многие связанные 
с ними кризисы и тенденции на международных рынках и, 

особенно в СНГ и РФ (как прежде в Советском Союзе), где я 
работал и работаю с полной отдачей. Особенно заметно, что 
на протяжении лет сохраняется цикличность экономической 
динамики в области производства средств производства. 
Именно поэтому мы участвуем в выставках, - чтобы постоянно 
демонстрировать наше присутствие и нашу надежность как 
партнера для наших клиентов. Своим участием в выставке в 
эти непростые для России времена мы хотим, в том числе и 
показать, что не согласны с санкциями.

Кроме того, если учесть, что от первых переговоров с 
российскими клиентами до подписания контрактов и пер-
вых поставок оборудования у нас проходит от 3,5 до 8 лет, то 
можно понять, что мы не должны позволять себе отвлекаться 
на эту цикличность, а должны продолжать стабильно и абсо-
лютно надежно работать для наших клиентов и их инвесторов. 

В Красноярске нас то и дело спрашивали, почему мы 
принимаем участие в выставке «Эксподрев» – так далеко 
от «дома», да еще и в разгар кризиса. На протяжении всех 
последних десятилетий, я выступаю за то, что кризисные 
времена обязательно следует использовать как некую «сво-
бодную зону» для работы по развитию и совершенствова-
нию, что нельзя допускать ослабления сотрудничества между 
предприятиями. Да, в 2016 году мы приехали на «Экспод-
рев», чтобы в 2020-2021 годах у нас была работа. По той 
же причине мы будем участвовать в этой выставке и в сле-
дующем году – и одно уже это вновь побудит к участию 
того или иного нашего конкурента.

В заключение хочу высказать одно пожелание организа-
торам «Эксподрев». Многим посетителям выставки, к сожа-
лению, не хватило времени внимательно осмотреть экспози-
цию, поскольку они были заняты насыщенной деловой про-
граммой. А ведь для нас важно быть в распоряжении кли-
ентов прежде всего на своем стенде, который оснащен всем 
необходимым мультимедийным оборудованием для пред-
ставления наших возможностей и достижений! Хорошо бы 
при определении регламента форума найти некую «золотую 
середину», чтобы у тех, кто участвует в мероприятиях дело-
вой части, была возможность посетить и стенды выставки. 

Александр МяГКОВ 
генеральный директор компании  
«Балтбрэнд Восток»

«Эксподрев» – одно из главных событий лесной инду-
стрии в Сибири, где мы можем встретиться и пообщаться со 

своими партнерами. Наша компания занимается проектиро-
ванием, изготовлением, монтажом, вводом в эксплуатацию 
сушильных камер BaltBrand «под ключ», а также обслужи-
ванием камер и обучением персонала.  Наша экспозиция 
была представлена на большом и ярком стенде, приехали 
специалисты из головного офиса Латвии, в том числе Арнис 
Зивертс – директор  производства сушильных камер, имею-
щий 15-летний опыт в нашей сфере; по его разработкам 
мы предлагаем российскому рынку сушильные комплексы 
европейского уровня, с учетом всех возникающих при их 
эксплуатации нюансов. 

По результатам участия в выставке 2016 года при-
ходится отметить, что посещаемость снизилась – и наши 
ожидания сбылись процентов на 50, так  как новых 
компаний, занятых в деревообработке, попросту не было.  
Несмотря на это, мы считаем участие в «Эксподрев» 
необходмым, таким образом мы идем навстречу потен-
циальным клиентам в регионе. Мы ценим возможность 
показать свой товар и пользуемся этой возможностью. 
Хотелось бы высказать пожелание организаторам: на 
следующий год анонсировать выставку более конкретно, 
с указанием ее ключевых экспонентов и их предпола-
гаемых экспозиций.

Артем БеЛеНя 
директор выставки «Эксподрев»

Исторически сложилось так, что в регионе преобладают 
предприятия с оборудованием от европейских производите-
лей, поэтому европейским компаниям должен быть весьма 
интересен наш регион. Конечно, азиатские производители 
не дремлют и пытаются отвоевать свою часть рынка, но 
все же крупнейшие компании края выбирают производи-
телей из Европы.

Мы приглашаем на выставку руководителей предпри-
ятий, главных технологов производств, чтобы они могли 
познакомиться с новым оборудованием и технологиями. 
Специально для них в экспозиции представлены компании, 
работающие в разных сферах, от производителей лесоза-
готовительных машин до предприятий глубокой перера-
ботки древесины, изготовления упаковки и т. д. Мы ждем 
на своей площадке тех специалистов, которые идут в ногу 
со временем и ищут пути развития своей компании.

Подготовила Юлия ВАЛАЙНЕ
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Дата Название Город Организатор / Место проведения контакты

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

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



 

Постоянно обновляемый список мероприятий лесопромышленного комплекса смотрите на сайте www.lesprominform.ru

Дата Название Город Организатор / Место проведения контакты

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 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

5–7  
сентября Эксподрев красноярск ВК «Красноярская ярмарка», Deutsche Messe 

/ МВДЦ «Сибирь»
+7 (391) 22-88-611, ves@krasfair.ru 
expodrev@krasfair.ru, www.krasfair.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 ком-
пания – 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, Ита-
лия

Exposicam / Выставочный центр города Пор-
деноне

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.

рекЛама в журнаЛе

LesProm-ural Professional ...................................53
umids .............................................................177
Woodex Moscow .............................................. 189
Конференция «ЛПИ» 
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tkM ttt Finland .............................................. 128
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ИмпортТехСнаб ................................................. 91
Ковровские котлы ...............................................8
Монди СЛПК ....................................................170
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