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Производство основных видов продукции российского ЛПК  
в январе–августе 2017 года 

По итогам восьми первых месяцев 2017 года объем промышленного производства 
пиломатериалов в России вырос в годовом исчислении на 6,6% до 17,4 млн м3.

Производство древесно-стружечных и аналогичных плит из древесины увеличилось 
на 12,1% до 5,5 млн усл. м3, древесноволокнистых плит – на 13,5% до 393 млн усл. м2. 
Объем производства фанеры составил 2,6 млн м3, что на 0,3% меньше, чем годом ранее. 
Производство деревянных пропитанных шпал для железных дорог в этот период сни-
зилось на 25,3% –  до 126 тыс. м3.

Объем промышленного производства древесной целлюлозы и целлюлозы из прочих 
волокнистых материалов в России по итогам восьми первых месяцев 2017 года вырос 
по сравнению со значением аналогичного периода прошлого года на 1,3% до 5,7 млн т.

Росстат

Частный бизнес инвестирует  
в крупные инвестпроекты ЛПК Карелии 

В карельском Приладожье завершилась реализация крупного инвестиционного про-
екта – целлюлозный завод в г. Питкяранта вышел на 100%-ную переработку заготавли-
ваемой древесины. На предприятии, производящем небеленую целлюлозу, ввели в экс-
плуатацию многотопливный котел, который замкнул цикл полного использования сырья. 
Пуск котла, в котором сжигаются отходы производства, например, кора, а также осадок 
местных очистных сооружений, даст возможность значительно снизить экологическую 
нагрузку на окружающую среду. «Общая стоимость инвестиционного проекта составила 
примерно 250 млн рублей», – сообщил генеральный директор ООО «РК Гранд» (собствен-
ник предприятия) Константин Малышев. 

8 сентября в Карелии завершится еще один крупный инвестиционный проект в обла-
сти ЛПК. Компания «Русский Лесной Альянс» повысит мощности своего производства под 
Петрозаводском за счет открытия новой лесопильной линии. Как сообщил региональный 
министр по природопользованию и экологии Алексей Щепин, в этот инвестиционный про-
ект вложено 585 млн рублей, создано 47 рабочих мест. «Русский Лесной Альянс» произ-
водит строганый погонаж, создан цех деревянного домостроения. Предприятие обеспечи-
вает закрытый цикл обработки древесины, наращивает объемы ее заготовки и обработки. 
В начале года этот проект включили в список приоритетных инвестиционных проектов 
Минпромторга России в области освоения лесов. Для реализации проекта «Русский Лес-
ной Альянс» до 2023 года получит в долгосрочную аренду без аукциона лесные участки 
в Кондопожском и Пряжинском районах республики общей площадью 83,1 тыс. га с рас-
четной лесосекой 78,3 тыс. м3 в год. 

Оба названных события укладываются в стратегию развития карельского ЛПК, кото-
рую недавно обозначил врио главы республики Артур Парфенчиков. Каждое предприя-
тие лесопромышленного комплекса республики обязано стремиться к организации пол-
ного цикла переработки древесины и ее отходов. С этой целью региональное руководство 
дало старт полной инвентаризации лесного хозяйства, в том числе, арендаторов. более 
того, лес в аренду вскоре будут получать только при условии обеспечения так называе-
мой глубокой переработки карельской древесины – необходимые документы сейчас гото-
вят в региональном правительстве.

ИА REGNUM

На Вологодчине определили 
«Лучших работников  
лесного хозяйства»

Один раз в два года в Вологодской области 
в рамках подготовки международной выставки 
«Российский лес» проводится конкурс про-
фессионального мастерства среди работни-
ков лесного хозяйства региона. В этом году 
соревнования лесоводов состоялись в г. Вели-
кий Устюг. В конкурсе приняли участие 26 
лучших специалистов из всех районов обла-
сти – победители районных отборочных эта-
пов. Организатором соревнований выступил 
Департамент лесного комплекса и САУ ЛХ ВО 
«Вологдалесхоз», главным партнером конкурса 
лесоводов стала компания husqvarna, которая 
оказала организационную поддержку и награ-
дила поощрительными призами победителей 
в каждом этапе соревнований.

В программе конкурса было 10 упраж-
нений: изготовление деляночного столба, 
расшифровка надписи на столбе (опреде-
ление надписей и обозначений на  планше-
тах и планах лесонасаждений), демонстра-
ция техники посадки саженцев с закрытой 
корневой системой посадочной трубой или 
с открытой корневой системой мечом Коле-
сова, разведение костра (подноска воды и 
заправка ранцевого опрыскивателя, туше-
ние костра), работа с мотопомпой, глазомер-
ная таксация отдельного дерева и опреде-
ление состояния дерева по шкале категорий 
состояния, определение видового состава 
дендрофильных насекомых и возбудителей 
болезней лесных пород по внешнему виду 
и образцам наносимых повреждений, изго-
товление искусственных  гнездовий (скво-
речников, синичников) и др.

Первое место занял Николай Дмитриев 
(Харовский лесхоз), который получил приз – 
лодку с мотором. Серебряным призером стал 
Дмитрий Дурягин (Вологодский лесхоз), кото-
рому вручили мотобуксировщик. бронзовым 
призером стал Андрей Прудий (Тотемский 
лесхоз), победитель прошлых соревнований, 
получивший в награду  мотоблок.
Департамент лесного комплекса Вологодской области

ДОК «Калевала» начал выпуск плит OSB  
из березовой древесины

На карельском предприятии впервые в России налажено производство плит oSB, изго-
товленных на 100% из березовой древесины. Первая подобная плита вышла с завода 8 
сентября и прошла все необходимые испытания на соответствие требованиям россий-
ских и международных стандартов. Актуальность нового продукта, по оценкам предста-
вителей ДОКа, продиктована сразу несколькими факторами. Во-первых, в Карелии есть 
большие объемы березовой древесины в виде балансов, но производственных мощностей 
по переработке этого сырья нет. Во-вторых, физико-механические свойства березовой 
древесины хорошо подходят для производства плит oSB: качественные показатели про-
дукта выше, чем у плит oSB из хвойных пород. Коэффициент водопоглощения у березовой 
oSB на 40% ниже, чем у oSB из сосны, что открывает широкие перспективы для примене-
ния плит oSB на 100% из березы в условиях повышенной влажности. При производстве 
нового продукта используется современное связующее, которое не содержит формальде-
гида и поэтому плитам oSB из березовой древесины присвоен класс Е0 – это абсолютно 
экологически чистый материал. По предварительной оценке, после выхода на полную 
мощность ДОК «Калевала» сможет потреблять до 500 тыс. м3 березовых балансов в год.

ДОК «Калевала»

«Артлес» построит  
деревообрабатывающее  
предприятие в Приморье 

Соглашение о реализации инвестици-
онного проекта по созданию деревообра-
батывающего предприятия и лесопитом-
ника подписано между администрацией 
Приморского края и ООО «Артлес». Проект 
будет реализован на территориях Чугуев-
ского, Дальнереченского и Красноармей-
ского районов Приморья. В рамках про-
екта будет создано деревообрабатываю-
щее производство мощностью по сырью 
более 100 тыс. м3 древесины в год и лесо-
питомник с ежегодной производительно-
стью 2 млн саженцев. Объем инвестиций 
составит более 650 млн рублей.

Пресс-служба администрации Приморского края

RFP Group ввела в эксплуатацию завод по производству сухих пиломатериалов
Завершен второй этап инвестиционного проекта rFp Group по глубокой переработке древесины, который реализуется на площадке 

«Амурск» ТОСЭР «Комсомольск». В 2013 году компания ввела в эксплуатацию завод по производству шпона, теперь пущено производство 
сухих пиломатериалов из ели и пихты. «Пуск нового производства позволил создать 300 рабочих мест. Костяк коллектива состоит из 
жителей Амурска и Комсомольска-на-Амуре. Обучение персонала проходит на базе предприятия и учебных заведений Комсомольска-
на-Амуре», – заявил председатель совета директоров группы компаний rFp Сергей братухин. 

В стадии проектирования находится третий завод – по производству топливных гранул. Общая сумма заявленных инвестиций 
составляет более 12 млрд руб. После выхода на полную мощность планируется наладить производство 300 тыс. м3 лущеного шпона, 
230 тыс. м3 пиломатериалов и 100 тыс. т топливных гранул в год. Производство ориентировано прежде всего на импортные рынки: 
Японию, Южную Корею и Китай.

Пресс-служба губернатора Хабаровского края
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UPM построит завод  
по производству  
жидкого биотоплива 

Шведский лесопромышленный холдинг 
Sоdra объявил о решении инвестировать 
более 100 млн шведских крон в производ-
ство биометанола на своем целлюлозном 
заводе в г. Мёнстерос (Швеция). Начало 
реализации проекта намечено на осень 
текущего года, а завершить его планиру-
ется весной 2019 года. 

Полученный биометанол будет исполь-
зоваться в качестве топлива для транс-
порта, осуществляющего пассажирские 
и грузовые перевозки. Стартовые мощно-
сти производства составят около 5 тыс. т 
топлива в год с перспективой наращива-
ния объемов. 

«Все больше людей понимают, что 
нужно переключаться на альтернативу 
ископаемому топливу. Для этого у нас есть 
доступ к лучшему и наиболее доступному 
возобновляемому сырью – древесине, а 
также опыт, необходимый для производ-
ства сложных и инновационных продук-
тов», – заявила Кэтрин Густавссон, стар-
ший вице-президент по инновациям ком-
пании Sоdra.

Sоdra

Компания «ДНС Лес» завершила проектирование завода  
по производству плит OSB

В зоне свободного порта Владивосток (г. Спасск-Дальний, Приморский край) 
ООО «ДНС Лес» (входит в группу компаний «ДНС») реализует проект строительства 
завода по производству oSB-плит. 

В настоящее время подобный материал производится в пяти регионах: Московской, 
Тверской, Кировской, Курганской областях и Республике Карелия. ближайшее к Даль-
нему Востоку производство находится в Курганской области, и за счет дальней логи-
стики во Владивостоке стоимость плит oSB на 30% выше, чем в западной части страны. 

В настоящее время ООО «ДНС Лес» приступило к земляным работам. По словам дирек-
тора предприятия Никиты Тимоходцева, в дни Восточного экономического форума нача-
лась подготовка к строительству зданий и сооружений: «По окончании вертикальной 
планировки сразу приступим к заливке фундамента. Общая площадь помещений цеха 
и склада готовой продукции – 5 тыс. м2. Весной следующего года планируем строи-
тельные работы завершить. Все деревообрабатывающее оборудование мы приобрели». 

Инвестор предполагает уже в 2019 году вывести предприятие на промышленные 
объемы – до 30 тыс. м3 плит oSB в год. 

Минвостокразвития

Производство целлюлозы в мире  
за 5 месяцев 2017 года выросло на 0,5%

Мировой объем производства целлюлозы в январе–мае текущего года увеличился в 
годовом исчислении на 0,5%, сообщает Wood resources International. Драйвером роста 
стали страны Латинской Америки, в то же время в Северной Америке производство сни-
зилось из-за плановых сезонных остановок оборудования. благодаря сильному спросу 
цены на целлюлозу весной нынешнего года выросли в Европе, Северной Америке и 
Китае, причем более всего подорожала целлюлоза из лиственных пород древесины.

Lesprom.ru

Лучшим лесным пожарным 2017 года признан  
представитель Югры

7 сентября в подмосковном Пушкино завер-
шился III Всероссийский конкурс «Лучший лес-
ной пожарный», организованный Федеральным 
агентством лесного хозяйства и Федеральной 
авиалесоохраной. В борьбе за звание «Лучшего 
лесного пожарного России 2017 года» участво-
вали 25 лесных пожарных, в том числе специ-
алисты лесопожарных служб из 24 регионов 
Северо-Западного, Центрального, Дальневосточ-
ного, Сибирского, Уральского, Приволжского феде-
ральных округов, а также десантник-пожарный 
Федеральной авиалесоохраны.

Конкурс проходил в три этапа. Первый – «Теоретические основы лесопожарного дела», 
в ходе которого каждый конкурсант должен был правильно и быстро ответить на 30 вопро-
сов по лесопожарной тематике. На втором этапе – «Спортивное многоборье» – конкур-
санты должны были на время 30 раз отжаться, затем пробежать дистанцию 100 м с напол-
ненным ранцевым лесным огнетушителем (весом почти 20 кг) и 8 раз подтянуться. Третий 
этап –«Преодоление лесопожарной полосы препятствий» – требовал от участников  про-
явить свое мастерство в тушении условного лесного пожара, используя бензопилы, мото-
помпы и ранцевые лесные огнетушители, попутно преодолевая сложную полосу препят-
ствий, имитирующую ветровалы, лесосеки, заболоченную и труднопроходимую местность.

Победителем конкурса, завоевавшим звание «Лучший лесной пожарный России 
2017 года», стал Андрей Зуев – инструктор парашютно-пожарной группы Авиалесо-
охраны Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Второе место занял Евгений 
Анисенков – работник Лесозащитного противопожарного центра «Тверьлес» (Тверская 
область). Третье место у Артема Чистякова – работника Лесопожарной службы Смо-
ленской области. Призом «За волю к победе» награжден Юрий Терешин – инструктор 
десантно-пожарной группы Авиалесоохраны Красноярского края.

ФАЛХ

Архангельский ЦБК начал  
техническое перевооружение 
узла топливоподачи  
корьевых котлов ТЭС-3

На производстве целлюлозы АО «Архан-
гельский ЦбК» началась реализация про-
екта технического перевооружения узла 
топливоподачи корьевых котлов ТЭС-3. будет 
произведена замена трактов топливопо-
дачи в котлы (замена бункеров, пересыпа, 
установка винтовых и скребковых конвей-
еров). Поставщик оборудования - laitex oY 
(Финляндия). Цель реконструкции – опти-
мизация системы подачи кородревесных 
отходов в бункера многотопливных котлов 
№1, №2 ТЭС-3 и стабилизация работы кот-
лов по паровой нагрузке. Тендер на выпол-
нение строительно-монтажных работ выи-
грало ЗАО ГК «Инжиниринговый Центр» (г. 
Архангельск).

Мероприятия в рамках проекта будут 
выполняться в два этапа. На первом прой-
дет монтаж оборудования на котле №2 и его 
запуск после его подключения в октябре 
2017 года в период капитального ремонта 
оборудования целюлозного производства. 
На втором этапе – монтаж оборудования 
на котле №1.

Окончание работ по этому проекту Архан-
гельского ЦбК – ноябрь текущего года.

Бумпром.ру
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Вводится запрет на госзакупки отдельных видов  
деревянной мебели и плитной продукции

Опубликовано постановление Правительства РФ «Об установлении запрета на допуск 
отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, проис-
ходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Как следует из текста документа, запрет, дей-
ствующий до 1 декабря 2019 года, устанавливается в целях защиты внутреннего рынка 
РФ и поддержки российских товаропроизводителей. 

Запрет не распространяется на ряд товаров, в частности, выпущенных в рамках спе-
циального инвестиционного контракта, не имеющих аналогов, произведенных в РФ или 
произведенных в стране Евразийского экономического союза.

Всего в перечень запрещенных для госзакупок импортных товаров попало 29 наимено-
ваний. В их числе: плиты ДСП, ДВП и аналогичные плиты из древесины или других одре-
весневших материалов, вся деревянная мебель (для офисов, предприятий торговли, спален, 
столовых, гостиных и мебель деревянная, не включенная в другие группировки), диваны, 
софы, кушетки с деревянным каркасом, основы матрасные из деревянного каркаса и т. д.

Запрет начинает действовать с 1 декабря 2017 года.
Соб. инф.

Выручка SCM Group за первое полугодие 2017 года выросла
За первые шесть месяцев текущего года SCM Group выручила 311 млн евро, что на 14,5% 

больше, чем за аналогичный период 2016 года (217,7 млн). SCM Group закрыла 2016 год 
с выручкой 600 млн евро – на 15% больше, чем в 2015 году. Положительный тренд под-
крепляется покупкой 51% уставного капитала hG Grimme – немецкой компании, специ-
ализирующейся на проектировании и производстве станков для обработки пластмасс и 
композитов. Сделка завершилась 31 июля 2017 года.

Собрание акционеров компании утвердило следующий состав Совета директоров: Джо-
ванни Джеммани – президент и генеральный директор, Андреа Аурели – исполнитель-
ный директор, Альфредо Аурели – член правления, Линда Джеммани – член правления.

SCM Group

Белоруссии требуется  
$14 млн на создание  
лесосеменных центров

Министерство лесного хозяйства Респу-
блики беларусь ведет переговоры со Все-
мирным банком о выделении дополнитель-
ных средств на развитие лесного сектора. 
Всемирный банк в 2015 году уже выделил 
белоруссии заем в размере $40,7 млн для 
развития лесного сектора. 

«Около 67% займа мы уже освоили, а 
к июню 2018 года освоим полностью. Нам 
не хватает около $14 млн для строитель-
ства трех лесосеменных центров в Гродно, 
Гомеле и Могилеве, а также для закупки 
операционной техники малого класса. Мы 
ведем переговоры со Всемирным банком 
о выделении этих средств. Специалисты 
Всемирного банка посетили ряд предпри-
ятий, положительно оценили нашу работу 
по реализации займа и готовы рассмотреть 
наши предложения», – сообщил министр 
лесного хозяйства Республики беларусь 
Михаил Амельянович. 

В феврале 2018 года планируется про-
ведение собрания учредителей Всемирного 
банка, на котором будет принято оконча-
тельное решение по выделению дополни-
тельных средств по белорусской заявке.

ИА БЕЛТА

FSC России обучил сотрудников «Эггер»  
пользованию ГИС-технологиями

В обучении приняли участие сотрудники отдела лесообеспечения ООО «Эггер Древ-
продукт Гагарин» (г. Гагарин, Смоленская область), отвечающие за поставки древесины, 
а также за выполнение требований добровольной лесной сертификации. были рассмо-
трены возможности современных технологий и их применение в повседневной деятель-
ности предприятия, отработаны навыки привязки карт разной тематики к местности (в том 
числе карт лесничеств с квартальной сетью), наложения на них других тематических слоев 
и анализа полученных данных. Также специалисты предприятия получили информацию 
о том, где и как скачивать космические снимки, познакомились с примерами использова-
ния картографических сервисов. 

В завершение под руководством преподавателей из FSC работники предприятия попро-
бовали составить карты на базе договоров аренды поставщиков контролируемой древе-
сины, сопоставить площади лесных участков, находящихся в аренде, с площадями лесов 
высокой природоохранной ценности и определить наличие рисков.

FSC России

Kastamonu начинает производство плит с классом эмиссии E0.5
Компания kastamonu переходит от тестовых испытаний к промышленному производ-

ству древесных плит с классом эмиссии Е0.5. Это стало возможным благодаря внедрению 
разработанного в собственной лаборатории kastamonu нового метода снижения содер-
жания формальдегида в плитах, который позволяет выпускать продукцию с содержанием 
формальдегида менее 4 мг/100 г.

Впервые сертификат WkI Е1 компания получила год назад. Сертификацию проводила 
известная независимая лаборатория Fraunhofer (Германия). Аудит контроля выпуска плит 
с классом эмиссии Е0.5 проводит компания WkI. 

«Развитие экспортных направлений поставок продукции требует от компании соблю-
дения жестких требований в области качества и экологии, прохождения сертификации. 
Нашим достижением на российском и европейском рынках является то, что все плиты гаран-
тированно соответствуют классу эмиссии Е1», – заявил генеральный директор kastamonu 
в России Али Кылыч.

По его словам, выпуск плит с еще более низким классом эмиссии – Е0.5 – продиктован 
их востребованностью как на российском, так и на зарубежном рынках.

Kastamonu

Lemeks организует производство шпона и фанеры в Эстонии
Компания aS lemeks построит завод по производству березового шпона и фанеры 

неподалеку от эстонского города Йыгева. Для реализации проекта стоимостью 30 млн 
евро была создана дочерняя компания Estonian plywood aS и приобретен земельный 
участок площадью 10 га. lemeks планирует ежегодно перерабатывать от 65 тыс. м3 до 
85 тыс. м3 сырья, изготавливая от 25 тыс. м3 до 30 тыс. м3 березовой фанеры. Предприя-
тие введут в эксплуатацию в 2019 году. Компания lemeks основана в 1993 году, выручка 
по итогам 2016 года составила 115 млн евро.

lesprom.com

На Дальнем Востоке  
создадут производство  
растворимой целлюлозы

ООО «Новая русская целлюлоза» на тер-
ритории опережающего развития «Комсо-
мольск» (г. Амурск, Хабаровский край) пла-
нирует строительство завода по производ-
ству растворимой целлюлозы из низко-
сортной древесины лиственницы и ели с 
использованием отходов деревообработки. 

В основу проекта заложены уникаль-
ные технологии, которые обеспечат низ-
кое энергопотребление и невысокую сте-
пень воздействия на окружающую среду. 
Конечный продукт будет обладать высокой 
белизной и малым количеством примесей, 
что позволяет применять его при производ-
стве воздушных, топливных, лаборатор-
ных фильтров и фильтров для кофеварок. 

В команду проекта входят ведущие 
специалисты-технологи, инженеры и менед-
жеры лесопромышленного коплекса России.

Минвостокразвития

Утилизацией отходов  
Байкальского ЦБК  
займется Росгеология

Российский геологический холдинг (Рос-
геология) выполнит работы по утилизации 
отходов байкальского ЦбК. Президент Рос-
сии Владимир Путин поручил правительству 
РФ до 2020 года предусмотреть финансиро-
вание мероприятий по ликвидации послед-
ствий негативного воздействия отходов, 
накопленных во время деятельности бай-
кальского целлюлозно-бумажного комби-
ната (бЦбК) в Иркутской области. Кроме 
этого, кабмину нужно определить един-
ственного исполнителя работ по ликви-
дации деятельности комбината и обеспе-
чить выполнение необходимых для ликви-
дации мероприятий. О ходе работ необ-
ходимо доложить 1 декабря 2017 года, в 
последующем предполагаются доклады 
каждые полгода.

 ИА IrkutskMedia



ноВосТи

12

№ 6 (128) 2017 

Губернатор Вологодской области поздравил работников  
ЛПК региона с Днем работников леса

В преддверии «Дня леса» губернатор 
Вологодской области Олег Кувшинников 
поздравил работников лесного комплекса 
региона и вручил им благодарности Мин-
промторга РФ, почетные грамоты Прези-
дента РФ и губернатора области, а также 
благодарственные письма областной адми-
нистрации.

«Область по праву гордится своим лесо-
промышленным комплексом. По объемам 
заготовки древесины, производству круглых 

лесоматериалов и клееной фанеры она входит в тройку лидеров среди субъектов РФ. Но 
главная гордость ЛПК Вологодчины – это работающие здесь люди», – отметил губернатор.

Наград удостоились  Евгений Коротков (генеральный директор Череповецкого фанерно-
мебельного комбината), Валерий Лапсаков (начальник Вытегорского филиала «Лесопро-
мышленного концерна «Кипелово»), Александр Дорошенков (старший мастер на лесо-
секе бабаевского леспромхоза), Нина Конанова (начальник Оштинского лесохозяйствен-
ного участка Вытегорского лесхоза), Евгений Мельников (главный инженер ОАО «Вохто-
гаЛесДрев»), Вера белова (ведущий экономист Грязовецкого лесхоза), Николай бушма-
нов (начальник Шоноровского лесохозяйственного участка бабушкинского лесхоза) и 
другие представители отрасли.

В числе награжденных – ряд сотрудников департамента лесного комплекса Вологодской 
области: Роман Марков (начальник департамента), Алла белякова (начальник управления 
экономики лесного хозяйства), Лариса бурлуцкая (главный консультант отдела стратеги-
ческого планирования в сфере лесных отношений), Татьяна Волкова (консультант отдела 
мониторинга, экономики и прогнозирования), Наталья Митрофанова (консультант отдела 
стратегического планирования в сфере лесных отношений).

Департамент лесного комплекса Вологодской области

ФАЛХ и РЖД заключили соглашение о сотрудничестве
Подписи под документом поставили заместитель Министра природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства лесного 
хозяйства Иван Валентик и старший вице-президент ОАО «РЖД» Сергей Кобзев. Сто-
роны намерены развивать сотрудничество по вопросам организации информационного 
обмена между ФАЛХ и ОАО «РЖД» о пожарах, охране лесов и железнодорожной инфра-
структуры от пожаров, взаимном содействии и помощи в случае возникновения лесных 
пожаров. Также партнеры намерены активно участвовать в пропаганде, популяриза-
ции и распространении знаний в области охраны лесов и железных дорог от пожаров.

В Федеральном агентстве лесного хозяйства создана система «ИСДМ-Рослесхоз», 
посредством которой осуществляется мониторинг природных пожаров. В ОАО «РЖД» 
сформирована система управления пожарной безопасностью перевозочного процесса, 
для ее обеспечения на сети дорог России дислоцируется 307 пожарных поездов. Пожар-
ные поезда оборудованы пожарно-техническим вооружением, цистернами для воды, 
насосными станциями, спутниковыми навигационно-связными устройствами ГЛОНАСС/
GpS, с помощью которых обеспечивается мониторинг местонахождения и продвижения 
пожарных поездов в режиме реального времени. В 2017 году пожарные поезда прини-
мали участие в тушении более 350 пожаров и возгораний по всей стране, в том числе 
возгораний травы в полосе отвода и лесов поблизости от железнодорожного полотна.

rosleshoz.gov.ru

Hekotek поставила в Архангельск оборудование  
для производства пеллет

Компания hekotek (Эстония) завершила отправку оборудования гранульного завода 
для ООО «Поморская лесопильная компания» в г. Архангельске. Для поставок были 
выбраны водные логистические маршруты. Расчетная производительность нового гра-
нульного производства составляет 90 тыс. т гранул в год, ввести завод в эксплуатацию 
намечено до конца этого года. На сегодня hekotek, входящая в концерн lifco Group (Шве-
ция), поставляет оборудование для большинства крупных лесопильных производств бал-
тийского региона. Оборудование компании эксплуатируется на лесозаводах Финляндии, 
Швеции, России, белоруссии, Польши, Германии и Франции, ЮАР, Аргентины и Уругвая.

Hekotek

С 7 по 9 сентября 2017 года в г. Петрозаводске (Республика Карелия) прошел 5-й чем-
пионат России среди вальщиков леса «Лесоруб-2017». Его победителем стал Илья Швецов 
из Республики Карелия, выступавший с бензопилой husqvarna 576Xp. Чемпионат России 
среди вальщиков леса включен Министерством труда России в федеральный план ежегод-
ных мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий. За 
звание лучшего лесоруба в личном и командном первенствах боролись 68 профессиона-
лов из 28 регионов России и Республики беларусь. Спортсмены демонстрировали мастер-
ство в шести упражнениях: «Валка дерева», «Замена цепи», «Раскряжевка комбинирован-
ным резом», «Раскряжевка на точность», «Скоростная обрезка сучьев» и «Командная эста-
фета». Илья Швецов год назад одержал победу в Сыктывкаре по итогам «Лесоруба-2016» 
и вот теперь защитил чемпионское звание. За последние пять чемпионатов России Илья 
лишь один раз уступил первое место, оказавшись в 2014 году на второй строчке итого-
вого протокола. Есть на его счету и победы в международных соревнованиях, Илья – чем-
пион мира в индивидуальном зачете 2004 года. Второе место занял неоднократный призер 
республиканских соревнований Владимир Дашугин (Республика Карелия), бронзу добыл 
Артем Шашков (Республика Чувашия). буквально в последний момент соревнований он 
опередил чемпиона мира 2012 года Александра Соколова из Карелии, который лидиро-
вал по итогам первого дня. В командном первенстве места распределились точно так же, 
как и годом ранее. По-прежнему, не было равных сборной Карелии. Илья Швецов, Влади-
мир Дашугин и Александр Соколов ежегодно показывают самый высокий уровень мастер-
ства. Серебряные медали вновь достались спортсменам из Республики Чувашия, а брон-
зовые – лесорубам из Татарстана. Титул чемпиона среди юниоров защитил Андрей Весе-
лицкий из Республики Чувашия. В прошлом году Андрей после победы на националь-
ном чемпионате дебютировал в сборной России. Серебряную медаль выиграл дебютант 
соревнований Алексей Соколов (Республика Карелия), сын Александра Соколова. бронза 
досталась представителю Татарстана Фидаилю Адееву. Все победители и призеры в лич-
ных, командных и юниорских разрядах выступали с бензопилами husqvarna. Компания 
husqvarna поддерживает чемпионат России с 2013 года.

Пресс-служба компании Husqvarna

«Лесоруб-2017» назвал имена лучших вальщиков «СВЕЗА Усть-Ижора»  
увеличит объем производства 

Комбинат «СВЕЗА Усть-Ижора» выя-
вил потенциал для увеличения объемов 
производства на 13% после аудита про-
изводственных площадок специалистами 
финской компании raute – эксперта в 
сфере разработки инновационных тех-
нологий и оборудования для производ-
ства фанеры.

По итогам аудита был составлен план 
мероприятий по сокращению потерь смол 
и повышению уровня качества готовой 
продукции; основная часть этого плана 
будет реализована до конца следующего 
года, что позволит к 2020 году увеличить 
объемы производства на 13% и довести 
ежегодный выпуск фанеры до 130 тыс. м3.
В текущем году на предприятии заплани-
рована реализация комплекса мер, направ-
ленных на совершенствование производ-
ственных процессов. В их числе: модер-
низация пресса ламинирования, замена 
дробильного оборудования, пуск котель-
ной. Также реализуется проект по усо-
вершенствованию IT-структуры, внедря-
ются инструменты бухгалтерской спра-
вочной системы. В целом объем инвести-
ций в 2017 году составит 1,5 млрд рублей.

ГК «СВЕЗА»
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Какие перемены происходят в 2017 
году в экономике страны? Виден ли 
конец кризиса?

макроЭкономическая 
ситуация: «прыжки по дну»

В 2017 году ожидается рост ВВП. В 
июле 2017 года МВФ подтвердил свои 
апрельские прогнозы по росту ВВП в 
России в 2017 и 2018 годах: +1,4% в год. 
Июльский прогноз ВЭб сравним с про-
гнозом МВФ: +1,5% в 2017 году. На фоне 
резкого падения ВВП (-2,8%) в 2015 году 
и последующего снижения (-0,2%) в 
2016 году вышеприведенные прогнозы 
неплохие. Означает ли это окончание 
кризиса и начало активного (пусть и 
восстановительного) роста рынка для 
продукции ЛПК? Давайте разбираться.

Динамика ВВП в целом соответ-
ствует динамике основных макроэко-
номических показателей второго ряда: 
капитальных затрат, промышленного 
производства, строительства и роз-
ничной торговли.

Сокращение капитальных затрат 
в 2016 году относительно 2015 года 
составило 0,9% (-10,1% в 2015 году 
в сравнении с 2014 годом). В первом 
полугодии 2017 года отмечается рост 
на 4,8%. Падение розничной торговли 
в 2015 году составило 8,8% и продол-
жилось в 2016 году (на 3,1%). В первом 
полугодии 2017 года снижение про-
должалось, но заметно замедлилось и 
составило всего 0,5%. Сегмент промыш-
ленного производства выглядит более 
привлекательно, чем сегмент розницы: 
прирост 1,1% в 2016 году (после спада 
4,6% в 2015 году) и рост на 2,0% в пер-
вом полугодии 2017 года.

На рис. 1 показаны совокупные 
изменения ключевых макроэкономи-
ческих показателей за период с 2004 
года по первую половину 2017 года, 
за основу принят показатель 2004 
года (2004 = 100%). Если исходить из 

российский Лпк в 2017 году

После резкой девальвации национальной валюты в конце 2014 года ситуация в лесо-
промышленном комплексе России развивается по ожидаемому сценарию: экспортеры в 
целом находятся в хорошей форме, в то время как поставщики товаров для внутрен-
него рынка застряли «в режиме выживания».

Таблица 1. Динамика основных макроэкономических показателей в России 
в 2004–2016 годах (в постоянных ценах и процентах относительно 
предыдущего года)

Период ВВП кап. за-
траты

Произ-
водство

строи-
тельство

розничная 
торговля

2004 7,2 11,8 8,1 9,9 10,2

2005 6,4 10,2 4,4 10,2 9,1

2006 8,2 17,8 6,6 12,8 14,1

2007 8,5 23,8 7,5 13,0 11,7

2008 5,2 9,5 -2,1 11,1 9,9

2009 -7,8 -13,5 -14,6 -14,7 -5,8

2010 4,5 6,3 8,6 4,4 5,8

2011 4,0 10,8 6,3 7,6 3,2

2012 3,5 6,8 5,4 4,0 3,4

2013 1,3 0,8 4,4 0,1 0,4

2014 0,7 -1,5 0,8 -2,8 0,7

2015 -2,8 -10,1 -4,6 -1,9 -8,8

2016 -0,2 -0,9 1,1 -4,2 -3,1

1 полугодие 2017 1,5 4,8 2,0 -11,3 -0,5

Среднее значение с 2004 года  
по 1-е полугодие 2017 года

2,9 5,5 2,4 2,7 3,6

Рост соответствует 1% увеличению ВВП, 
среднее в 2004-2016

1,9 0,4 1,1 1,3

Корреляция с ВВП, pearson 0,96 0,86 0,90 0,93

Рис. 1. Динамика основных макроэкономических показателей в России, 
2004–2021 (прогноз), совокупные изменения, 2004 год = 100%

предположения, что динамика ВВП в 
2017–2021 годах будет соответство-
вать прогнозу МВФ, и пропорционально 
рассчитать прочие показатели, можно 
составить прогноз совокупных изме-
нений ключевых макроэкономических 
показателей. При такой, довольно при-
близительной оценке видно, что ВВП, 
капитальные затраты и рост промыш-
ленного производства в 2020 году 
будут на 1–3% выше соответствую-
щих показателей 2014 года, в то время 
как показатели розничной торговли и 
строительства в 2020 году будут отста-
вать от результатов 2014 года на 7–8%.

Есть еще один показатель, очень 
простой, интуитивно понятный, надеж-
ный и доступный в ежемесячной стати-
стике, стоит упомянуть применительно 
к лесопромышленному сектору: про-
дажа автомобилей (рис. 2). Покупка 
личного автомобиля часто «конкури-
рует» с другими покупками (например, 
с приобретением новой мебели или 
ремонтом) на семейный бюджет. Исходя 
из оценки объемов соотношение про-
даж автомобилей, мебели и стоимости 
ремонта не очень показательно, тогда 
как общая тенденция («Наступила ли 
уже фаза роста?») определенно приме-
нима ко всем этим сегментам. Попутно 
отметим, что сегмент ремонта в России 
гораздо важнее с точки зрения объе-
мов потребления продукции лесопере-
работки, чем, например, новое жилищ-
ное строительство, что во многом объ-
ясняет разницу в динамике продаж 
автомобилей и товаров ЛПК.

У нынешнего кризиса в России 
четыре основных отличия от кризиса 
2009 года:

• текущий кризис более продолжи-
тельный – он уже в два с поло-
виной раза дольше кризиса 2009 
года; 

• носит локальный характер – по-
мимо экономики России серьез-
но повлиял лишь на экономики 
стран, в значительной степени за-
висящих от российской политиче-
ской и экономической ситуации; 

• в период последнего кризиса вну-
треннее производство пострадало 
гораздо меньше, чем в 2009 году 
(в основном благодаря девальва-
ции рубля в конце 2014 года, ко-
торая привела к сокращению им-
порта и росту экспорта); 

• на сектор розничной торговли те-
кущий кризис повлиял более не-
гативно – последствия по сути 

Рис. 2. Производство и продажа личных автомобилей в России,  
2007–2016 годы, 1000 автомобилей в месяц 

сравнимы с последствиями кри-
зиса 2009 года.

А теперь можно ответить на 
вопрос «Закончился ли кризис?». 
Ответ: «Нет… но, может быть, скоро 
закончится». Возвращение уровня 
продаж личных автомобилей к отметке 
150–200 тыс. единиц в месяц будет 
означать, что объем потребления вос-
становился, но до этого пока далеко 
(последняя точка временной шкалы 
этого графика – июль 2017 года).  
В то же время рост инвестиционных 
затрат, довольно уверенный рост про-
мышленного производства, а также 
рост ВВП в целом позволяют наде-
яться на возобновление положитель-
ной динамики.

Нельзя оставить без внимания и 
еще один важный макроэкономический 

показатель: новое строительство и 
его основной блок – новое жилищ-
ное строительство.

В 2014 году отмечен ошеломляю-
щий рост объемов нового жилищного 
строительства – почти на 30% в пер-
вом полугодии и приблизительно 15% 
по итогам года (в квадратных метрах) 
по сравнению с 2013 годом. В 2015 
году также были высокие темпы, но в 
следующем году начался спад, кото-
рый в 2017 году только усилился.  
На рис. 3 показано сокращение объе-
мов жилищного строительства в мно-
гоквартирных домах в январе – июне 
2017 года на 7,3% (по отношению к 
аналогичному периоду 2016 года) и 
еще более значительный спад в сек-
торе малоэтажного строительства – на 
16,5%. Причем по сравнению с нача-
лом года ситуация выправляется, что 

Рис. 3. Новое жилищное строительство в России, млн м2 в год, 
1987–2017 годы

КОНЕЦ КРИЗИСА?
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позволяет надеяться на благоприят-
ные результаты по итогам 2017 года.

В целом ситуация аналогична той, 
которая была в 2009 году: имеет место 
разрыв во времени между кризисными 
явлениями в домостроении (в физиче-
ских величинах) и кризисными явлени-
ями в розничных продажах – сегмент 
розничной продажи реагирует на них 
почти сразу, а домостроение запаз-
дывает на год-полтора. Эта ситуация 
объясняется желанием бизнесменов 
завершить текущие проекты в начале 
кризиса (что порождает всплеск пред-
ложения) при гораздо меньшем инте-
ресе к новым проектам (что приводит 
к последующему спаду).

В 2014–2016 годах объемы 
нового жилищного строительства 
в России значительно превысили 
рекордный уровень советского пери-
ода – 72,8 млн. м2 (1987 год). Ста-
тистика за первое полугодие 2017 
года позволяет предполагать, что 
объем строительства по итогам года 
достигнет 71–72 млн м2.

В 2016 году новое жилищное стро-
ительство составило около 80% общего 
объема строительства в России: 102,9 
млн м2 (расчет по общей площади) из 
131,5 млн м2. Доля строительства зда-
ний коммерческого назначения соста-
вила 7% общего объема, на админи-
стративные здания, образовательные 
учреждения и объекты системы здра-
воохранения пришлось 1,5%, а на объ-
екты промышленного и сельскохозяй-
ственного назначения – 3,5%.

Наиболее популярным в жилищ-
ном строительстве материалом оста-
ется кирпич: на него пришлось 33,6% 
общего объема потребления строи-
тельных материалов в 2015 году. 

Однако эта доля сокращается при-
близительно на 1,7% в год. Наибо-
лее быстрорастущий сегмент стро-
ительных материалов – монолитные 
(бетонные) конструкции: в 2015 году 
на них приходилось 16,3% общего 
объема потребляемых стройматери-
алов, а темп роста их потребления 
в 2010–2015 годах был в среднем 
0,9% в год.

Доля деревянного домостроения 
сокращается: 11,6% в 2010 году, 9,7% 
в 2015 году, средний темп сниже-
ния – 0,4% в год. Частично (в том 
числе и в случае со строительством 
жилых домов из кирпича) сниже-
ние доли деревянного домострое-
ния можно объяснить сокращением 
в последние годы доли малоэтаж-
ного строительства в целом: с 43,7% 
в 2010 году до 39,6% в 2016 году. 
Практики строительства многоэтаж-
ных домов из материалов на основе 
древесины в России, можно сказать, 
не существует, процесс получения 
необходимых разрешительных доку-
ментов реализуется «на индивиду-
альной основе», поэтому подобных 
проектов очень мало. Справедливо-
сти ради следует отметить, что ситу-
ация начала меняться, и в ближай-
шие годы мы можем увидеть всплеск 
интереса к многоэтажному деревян-
ному домостроению.

более 75% общего объема жилищ-
ного строительства и 80% нового инди-
видуального (малоэтажного) жилищ-
ного строительства ведется в запад-
ных регионах России, и концентра-
ция спроса на подобное жилье в этих 
регионах диктует расположение новых 
производственных объектов, ориенти-
рованных на внутренний рынок.

Экспортеры: жаЛоватЬся 
сЛожно (но попытаемся)

В 2016 году оборот российского 
лесопромышленного сектора по клю-
чевым товарным позициям превы-
сил $12 млрд, это составило около  
1% ВВП. Объем экспорта лесопромыш-
ленных товаров по ключевым товар-
ным позициям в денежном выражении 
достиг $7 млрд, или 2,4% общего экс-
порта из России.

При рассмотрении бизнеса, ориен-
тированного на экспорт, следует отме-
тить гораздо более привлекательную 
ситуацию, чем на внутреннем рынке. 
И наиболее значимая причина этого – 
курс российского рубля к доллару США 
и евро. В конце 2014 года конкурен-
тоспособность экспортеров из России 
(так же как из белоруссии и Украины) 
повысилась примерно вдвое по срав-
нению с производителями из Европы, 
Северной Америки и Китая благодаря 
обменному курсу (рис. 4).

В 2017 году рубль несколько укре-
пился, но общая картина не измени-
лась: предприятия, ориентированные 
на экспорт продукции, продолжают 
выигрывать от девальвации россий-
ского рубля. Рост привлекательно-
сти экспортных рынков для россий-
ских производителей привел в неко-
торых случаях к избытку предложения 
на ключевых рынках, а следовательно, 
и к снижению цен. Тем не менее ни 
снижение цен, ни некоторое повы-
шение стоимости сырья и энергии в 
странах СНГ (в местных валютах) не 
смогли нивелировать положительный 
эффект ослабления местных валют.

Развитие курса рубля в значитель-
ной степени зависит от цен на нефть. 
Со второго полугодия 2011 года дина-
мика курса российского рубля к дол-
лару США следует изменениям нефтя-
ных цен, что показано на рис. 5: соот-
ношение курса рубля к доллару и цены 
на нефть марки Brent по неделям (каж-
дая точка графика – одна неделя, сред-
няя цена барреля нефти в сравнении 
со средним обменным курсом рубля к 
доллару в номинальных рублях и дол-
ларах). Если читая это, вы задаете себе 
вопрос «Как долго у российских про-
изводителей будут конкурентные пре-
имущества при экспорте?», то ответьте 
сначала на вопрос «В какие цены на 
нефть на ближайшие годы вы верите?». 
Пока нефть дешевле $60 за баррель, 
российские экспортеры, вероятно, будут 
чувствовать себя вполне комфортно.

Рис. 4. Динамика изменения обменного курса, избранные валюты к доллару 
США, 2012 год = 100%

Эта корреляция может измениться 
под влиянием многих сторонних фак-
торов, например, агрессивной про-
дажи или покупки рубля Централь-
ным банком РФ (причем Цб иногда 
достаточно лишь объявить о подоб-
ных намерениях); изменений в законо-
дательстве, скажем, касающихся опе-
раций с иностранной валютой и бан-
ковскими резервами в валюте; воен-
ных конфликтов вблизи границ Рос-
сии; любой масштабной политической 
нестабильности.

каков объем Экспорта 
ЛесопромыШЛенной 
отрасЛи россии?

Общий объем экспорта из России 
в 2016 году в денежном выражении 
составил $288 млрд (для сравнения: 
$346 млрд в 2015 году, $497 млрд в 
2014 году) – эта цифра включает сто-
имость всех товаров, в том числе про-
дукции ЛПК. На первый взгляд дина-
мика кажется противоречивой: деваль-
вация рубля должна была подстегнуть 
экспорт. Чтобы разобраться, рассмо-
трим долю ТЭК в общем объеме экс-
порта (табл. 2). Отметим ее довольно 
резкое уменьшение: 62% в 2016 году, 
66% в 2015 году, 73% в 2014 году, – 
основной причиной которого стало 
скорее снижение цен на нефть, чем 
сокращение объемов ее добычи (фак-
тически объемы даже выросли, напри-
мер, экспорт сырой нефти в 2016 году 
вырос на 14% по сравнению с 2014 
годом, источник – данные Росстата).

Доля экспорта основных лесопро-
мышленных товаров в общем объеме 
экспорта из России увеличилась с 1,7% 
в 2014 году до 2,0% в 2015 году и 
далее до 2,4% в 2016 году (табл. 2). 
Любопытно, что экспорт как таковой 
(т. е. экспорт основных продуктов ЛПК 
в денежном выражении) сократился в 
2015 году в сравнении с 2014 годом 
(с $8,5 млрд до $7,0 млрд) и остался 
неизменным в 2016 году (рис. 6).

Физические объемы экспорта рос-
сийских лесопромышленных товаров в 
2014–2016 годах выросли в большин-
стве видов продукции: пиломатериа-
лов и фанеры на 25% в 2016 году по 
сравнению с 2014 годом, целлюлозы 
на 14% за тот же период, пеллет – на 
22%. Только два продукта из топ-6 
наиболее экспортируемых потеряли 
объемы: круглый лес (-4% в 2016 году 
по сравнению с 2014 годом) и газет-
ная бумага (-10%).

Рис. 5. Соотношение обменного курса рубль/$ и стоимости барреля нефти 
марки Brent в 2011–2017 годах в номинальных единицах, средние недельные 
значения и тенденции

Таблица 2. Доля ключевых экспортных товаров российского ЛПК  
в общем объеме экспорта из России, 2014-2016

2014 год 2015 год 2016 год
ключевые показатели международной торговли, россия, 2014-2016

Общий объем международной торговли, млрд $ 783 530 471

Общий объем экспорта, млрд $ 497 346 288

Общий объем импорта, млрд $ 286 185 184

Чистый экспорт, млрд $ 211 161 104

Доля ТЭК в общем объеме экспорта за пределы СНГ, % 73 66 62

Доля товаров лПк в общем объеме экспорта из россии, 2014-2016
Объем экспорта основных товаров ЛПК, млн $ 8458 7021 7031

Доля ЛПК в общем объеме экспорта из России 1,7% 2,0% 2,4%

Рис. 6. Экспорт ключевых экспортных товаров российского ЛПК,  
2014–2017 годы, млрд $, номинальные

По результатам первого полуго-
дия 2017 года, экспорт пиломатериа-
лов вырос на 12,7% по отношению к 
первому полугодию 2016 года. Экспорт 
остальных ключевых продуктов немного 

упал: фанеры – на 1,6%, целлюлозы – на 
2,6%, круглого леса – на 5,1%.

Цены на круглую древесину в 2016 
году снизились на 21% относительно 
2014 года (в номинальных $), цена 
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пиломатериалов упала на 32% за тот 
же период. Падение цен на фанеру 
было еще более серьезным – 35% 
(хотя это можно частично объяснить 
увеличением доли более дешевой 
фанеры формата 5 х 5 в общем объ-
еме выпуска). Газетная бумага поде-
шевела на 24%, целлюлоза – на 16%. 
Тенденция на снижение цен была изна-
чально задана обвалом курса рубля 
в конце 2014 года и последующим 
ростом объемов экспорта.

Необходимо учитывать, что речь 
идет о номинальных ценах, они даются 
исходя из «смеси» условий поста-
вок, которые могут варьировать от 
поставок с завода на условиях FCa 
до доставки до потребителя с упла-
той всех налогов (DDp). В реальности 
средние цены находятся в пределах 
заводских цен и цен на границе (FCa, 
условия в соответствии с Incoterms 
2010), и эта «смесь» довольно ста-
бильна из года в год, что дает воз-
можность отслеживания динамики цен.

Сравнивая цены 2016 года со сред-
ними ценами первого полугодия 2017 
года, можно отметить перелом тен-
денции к снижению цен, цены хоть и 
выросли, но немного: на круглый лес 
на 13,4% (в номинальных $), на пило-
материалы – на 6,8%, на фанеру – на 
11,4%, на целлюлозу – на 3,9%, на 

газетную бумагу – на 1,3%. В числе 
прочих причин – укрепление рубля: 
в первом полугодии 2017 года курс 
рубля составил 58,0 руб./$ по сравне-
нию с 67,0 руб. в среднем за 2016 год.

каков размер Лпк россии?
Обратите внимание на схему на 

рис. 7, где обзорно представлена 
структура российской лесопромыш-
ленной отрасли. До сих пор мы обсуж-
дали продукты, отмеченные на схеме 
серыми и темно-синими прямоуголь-
никами: основные экспортные про-
дукты и товары, одинаково значимые 
как для экспортного, так и для вну-
треннего рынка. Теперь переходим к 
обсуждению внутреннего производ-
ства, и все отмеченные цветом товары 
сегодня становятся значимыми – либо 
как товары внутреннего рынка (отме-
чены голубой подложкой), либо как 
экспортно ориентированные товары 
(отмечены серым), либо как комбина-
ция того и другого (темно-синие пря-
моугольники). Верхние прямоугольники 
обозначают древесное сырье, далее 
сверху вниз представлены товары 
цепочки создания добавленной сто-
имости вплоть до областей конеч-
ного (промышленного) потребления.

Физические объемы производ-
ства и потребления по основным 

продуктовым группам представлены 
на рис. 8. Во всех случаях производ-
ство демонстрирует рост – и в стати-
стике, и в реальности. безусловно, по 
каждой группе необходимы поправки. 
К примеру, данные о производстве 
ДВП приведены в российской стати-
стике в квадратных метрах (м2), тогда 
как производство ДСП – в «условных» 
кубических метрах (м3).

Еще интереснее ситуация в сфере 
производства и потребления пило-
материалов с 2013 года: официаль-
ные показатели потребления в Рос-
сии (официальные объемы производ-
ства плюс официальный импорт минус 
официальный экспорт) были… ниже 
нуля. Причина в том, что информация 
по небольшим лесопильным предпри-
ятиям была недоступна официаль-
ной статистике. Аналогичная ситуа-
ция отмечается и в производстве пел-
лет. Что касается ЦбП, то этот сектор 
наиболее сконцентрирован и понятен с 
точки зрения статистики. Тем не менее 
здесь тоже понадобились корректи-
ровки ввиду разнообразия сырьевых 
материалов и конечных продуктов.

Следует отметить очень интенсив-
ный рост производства древесных 
плит и пиломатериалов в 2017 году 
по сравнению с 2016 годом (показан 
результат умножения финальных цифр 

Рис. 7. Схема российского ЛПК

Рис. 8. Производство и потребление основных товаров ЛПК в России, 1992–2017 годы (оценка) 
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за 2016 год на скорость роста в пер-
вом полугодии 2017 года по сравне-
нию с первым полугодием 2016 года). 
В обоих случаях основной объем при-
роста ушел на экспорт.

Теперь рассмотрим объемы в 
денежном выражении для сравне-
ния разных продуктовых сегментов 
и оценки размеров отрасли в целом. 
На рис. 9 показана динамика произ-
водства основных товаров в россий-
ском ЛПК по сегментам в 1992–2016 
годы в постоянных ценах ($, средние 
цены и средний обменный курс за 2016 
год, оценка за 2017 год по результа-
там первого полугодия в сравнении с 
первым полугодием 2016 года). Чтобы 
избежать усложнения и нелогично-
сти, не допустить сдвоения в расче-
тах, общая цифра была рассчитана не 
как сумма отдельных частей. Например, 

лесозаготовка обеспечивает все дру-
гие сегменты ЛПК сырьем (исключе-
ние – экспорт древесины в виде кру-
глого леса). Добавление стоимости про-
дукции лесопиления к стоимости дре-
весного сырья приведет к сдвоению в 
расчетах, так как цена пиломатериалов 
уже включает стоимость сырья. Анало-
гичный подход применялся при оценке 
работы ЦбП и в других сегментах. Рас-
четы выполнены только для основных 
продуктов.

движение вперед
Россия обладает наибольшими лес-

ными ресурсами в мире как по площади 
лесопокрытых земель (около 800 млн 
га), так и по запасам леса на корню 
(около 24% общемировых объемов). 
Однако место российского ЛПК в миро-
вом ЛПК гораздо скромнее. Почему? 

Одна из причин состоит в том, что лишь 
небольшая часть имеющихся запасов 
древесины коммерчески доступна.

Годовая расчетная лесосека (тео-
ретически достижимый объем заго-
товки по принципам устойчивого лесо-
пользования) в России составляет 
около 650 млн м3. Эта цифра впечат-
ляет, но расчетная лесосека использу-
ется лишь на 30%, объем фактической 
заготовки в 2016 году в России соста-
вил 217 млн м3. Такой гигантский раз-
рыв между объемом доступных запа-
сов и фактической заготовкой можно 
объяснить частично отсутствием (лес-
ных) дорог и недостатком предпри-
ятий по переработке низкосортной 
древесины во многих областях, т. е. 
плохой коммерческой доступностью, 
частично нестабильными, а иногда 
и «недружественными» инвестици-
онным климатом и законодательной 
базой, частично экстенсивной моде-
лью лесопользования.

Объемы заготовки сейчас почти 
вдвое меньше объемов 1970–1980 
годов (рис. 10). И даже с учетом всех 
сложностей, которые наблюдаются 
сегодня в ЛПК РФ, необходимо при-
знать, что ситуация с лесообеспече-
нием в России самая лучшая в мире 
(если прибегнуть к более осторожным 
формулировкам, самая лучшая в Вос-
точном полушарии). Россия обладает 
действительно громадными объемами 
лесных ресурсов, стоимость которых 
невысока.

Россия может предложить одни из 
самых низких в мире цен на основ-
ные сырьевые ресурсы для лесопро-
мышленного производства: древесину, 
энергоресурсы, некоторые химикаты, 
а также трудовые ресурсы. В стране 
обширный и, возможно, вступающий в 
новую фазу роста внутренний рынок 
основных продуктов лесопереработки. 
Есть явные возможности для допол-
нительного роста экспорта.

Что касается инвестиционного кли-
мата, он мог бы быть более благопри-
ятным, и улучшения есть, во всяком 
случае, в некоторых сферах. В миро-
вом рейтинге «Ведение бизнеса» пози-
цию России уже сегодня можно счи-
тать весьма неплохой: страна со 123-го 
места в 2011 году поднялась в 2017 
году на 40-е. Давайте надеяться, что 
кризис все же закончился…

Алексей БЕСЧАСТНОВ,  
Pöyry Management Consulting

Рис. 9. Производство основных товаров в российском ЛПК по сегментам  
в 1992–2017 годах, в постоянных ценах (средние цены 2016 года, $)

Рис. 10. Динамика объемов фактической заготовки в России  
в 1970–2016 годах, млн м3 в год
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Пеллеты, или древесные гранулы, 
– твердое насыпное топливо, кото-
рое изготавливается из высушенных 
измельченных древесных отходов без 
минеральных примесей и посторонних 
включений. В процессе производства 
отходы прессуются в плотные гра-
нулы разной формы. В зависимости 
от состава сырья – наличия в нем 
коры, присутствия гнили – пеллеты 
получаются разного цвета, по кото-
рому можно ориентировочно опре-
делить их качество. Светлые (белые) 
пеллеты, произведенные из качествен-
ной окоренной древесины или опилок, 
ценятся выше черных и серых за более 
высокую плотность и теплоотдачу, низ-
кое содержание пыли, меньшую золь-
ность. Качество подтверждается сер-
тификатами, соответствующими стан-
дартам Евросоюза.

Пеллеты обладают многими пре-
имуществами по сравнению с другими 
видами топлива. В их числе: экологи-
ческая чистота, низкий процент угар-
ного газа, высокая теплоотдача, мини-
мум отходов после сгорания (около 1% 
массы), ценовая доступность, опти-
мальные характеристики для транс-
портировки, удобство хранения, низ-
кая пожароопасность.

Стандартный диаметр пеллет – 6 
и 8 мм (есть ряд предприятий, про-
изводящих гранулы диаметром 4 и 
12 мм), длина варьирует от 5 до 40 
мм, насыпная плотность – 650 кг/м3. 

Упаковываются гранулы либо в биг-
бэги вместимостью от 500 до 1200 
кг (для промышленного потребления), 
либо в полиэтиленовые или пропиле-
новые мешки от 5 до 50 кг (для роз-
ничной торговли). Как мелкая, так 
и крупная фасовка может осущест-
вляться на полуавтоматических или 
автоматических упаковочных линях. 
Для крупных потребителей топливные 
пеллеты отгружаются насыпью (нава-
лом). При правильной погрузке подоб-
ный способ перевозки не влияет отри-
цательно на качество. Главные досто-
инства отопительных систем, оборудо-
ванных пеллетными котлами: высокий 
КПД, низкая зольность и автоматиче-
ская подача топлива, то есть мини-
мальное использование ручного труда 
и, как следствие, сокращение рисков, 
связанных с так называемым челове-
ческим фактором.

география производства 
пеЛЛет в россии

По данным rBC.research, общее 
число пеллетных заводов в России 
сегодня превышает 250. Их совокуп-
ные производственные мощности, по 
разным оценкам, составляют до 3,5 
млн т пеллет в год, однако загружены 
они в среднем на 50%. Это крупные и 
средние по масштабу комбинаты, для 
которых производство пеллет является 
дополнительным видом деятельно-
сти, и небольшие специализированные 

предприятия, использующие в каче-
стве сырья для производства пеллет 
отходы лесопильных и деревообраба-
тывающих производств.

Крупных предприятий, распола-
гающих мощностями 50 тыс. т в год 
и выше, пока 13, однако их усили-
ями выпускается более половины 
всего объема пеллет в стране. Мно-
гие заводы и комбинаты, производя-
щие фанеру, древесноволокнистые и 
древесно-стружечные плиты, мебель 
и домокомплекты, а также занимаю-
щиеся лесозаготовками и производ-
ством пиломатериалов, сталкиваются с 
серьезной проблемой утилизации отхо-
дов. Производители по-разному выхо-
дят из ситуации: одни оставляют гнить 
горы отходов под открытым небом на 
своей территории, другие сжигают 
щепу и опилки, третьи вывозят их на 
свалку, более ответственные исполь-
зуют в качестве топлива для собствен-
ных котельных и организуют продажу. 
Но все больше появляется предпри-
ятий, которые налаживают изготов-
ление пеллет. Пеллетные производ-
ства, несмотря на необходимость инве-
стиций, могут повысить рентабель-
ность деревообрабатывающих пред-
приятий или хотя бы избавить их от 
издержек на утилизацию и штрафы за 
неправильное избавление от отходов. 
Кстати, самый мощный российский 
производитель пеллет – ООО «Выборг-
ская лесопромышленная корпорация» 

производство  
топЛивных пеЛЛет в россии
УВЕЛИЧЕНИЕ МОщНОСТЕй НА ЧУжУю ПЕРСПЕКТИВУ

Пеллеты (топливные гранулы) – один из самых востребованных источников энергии в 
развитом мире. Применение гранул в энергетике – это серьезное повышение эффектив-
ности предприятий по переработке древесных ресурсов. Помимо прагматической стороны 
дела – дешевизны и высокого КПД, использование биотоплива помогает сохранять приро-
ду и улучшать экологическую обстановку. Но для российской экономики экология пока не 
выступает значимым фактором пеллетного производства. Гораздо привлекательнее на-
лаженный сбыт в Европу, а заодно – решение проблемы утилизации отходов.

(«ВЛК») считается специализирован-
ным предприятием, хотя и было соз-
дано как звено в рамках целлюлозно-
бумажного производства.

Предприятий средней мощности (от 
20 до 50 тыс. т пеллет в год) сейчас не 
больше 15. Есть совсем небольшие ком-
пании, вырабатывающие в год 10–15 
тыс. т, производством пеллет также 
нередко занимаются индивидуальные 
предприниматели, бригады в исправи-
тельных колониях и т. д. Сбор инфор-
мации по этим малым производствам 
затруднен, и, скорее всего, данные о 
них не попадают в официальную ста-
тистику, в связи с чем указанные объ-
емы выпуска пеллет в России занижены.

большая часть предприятий по 
производству пеллет находится в 
северо-западной части страны, в 
основном в Ленинградской, Архан-
гельской, Вологодской областях, Респу-
блике Карелия. Их расположение обу-
словлено близостью к морским терми-
налам и, как следствие, к европейским 
рынкам сбыта. В последние несколько 
лет активизировались производства 
в Сибири и на Дальнем Востоке, что 
тоже объясняется ориентацией на экс-
порт в азиатском направлении, кото-
рое видится очень перспективным.

производитеЛи пеЛЛет  
на северо-западе

На Северо-Западе самыми насы-
щенными регионами по числу пел-
летных производств являются Санкт-
Петербург и Ленинградская область. 
В пос. Советский Выборгского рай-
она находится самое крупное в Рос-
сии предприятие по выпуску пеллет – 
«Выборгская лесопромышленная кор-
порация». Мощности этого завода, вве-
денного в эксплуатацию в 2011 году, 
составляют 1 млн т в год. Это очень 
значимый по европейским и амери-
канским меркам масштаб, а для Рос-
сии и вовсе гигантский. К сожалению, 
почти с самого начала работы компа-
ния столкнулась с самыми разными 
проблемами: от финансовых до уго-
ловных. В 2014 году ООО «ВЛК» выпу-
стило максимальный объем продук-
ции – почти треть общероссийского 
объема пеллет. Затем производство 
стало стремительно падать: в 2015 
году комбинат выпустил всего около 
140 тыс. т пеллет, в 2016 году – около 
50 тыс. т, то есть 5% проектной мощ-
ности. были месяцы, когда завод вре-
менно останавливал производство.

Основная причина сложностей 
– огромная кредиторская задол-
женность «ВЛК», которая исчис-
ляется миллиардами рублей. Воз-
можно, с долгами было бы рассчи-
тываться проще, если бы собствен-
ник предприятия не был осужден. 
Постепенно задолженность сокра-
щается, но, видимо, в недостаточ-
ной мере для того, чтобы завод мог 
начать работать в полную силу. Хотя 
есть большое число исковых заяв-
лений о признании комбината бан-
кротом, до банкротства дело пока 
не дошло. Тем более что комбинат 
совсем недавно получил европей-
ские сертификаты на продукцию 
(SBp и ENplus). Так что планы раз-
вития у предприятия есть. И, по 
сведениям некоторых источников, 
в 2017 году комбинат собирается 
увеличить объемы производства и 
планирует вернуться к активной 
экспортной деятельности. Во вся-
ком случае, выпуск пеллет в Ленин-
градской области в первом полуго-
дии 2017 года действительно растет.

Другими заметными игроками 
рынка пеллет в Ленинградской обла-
сти являются «ИКЕА Индастри Тих-
вин» (бывшее ООО «Сведвуд-Тихвин»), 
ООО «Свирь Пеллетс» («Северо-
Западный холдинг», группа «Каро-
текс»), ООО «ФРП», ООО «ЗПЛГ» («Тих-
винские пеллеты»). Объемы выпу-
ска у них разные: если первое из 
названных предприятий может про-
изводить 75 тыс. т пеллет в год, то 
последнее – 15 тыс. тонн.

Второй по масштабам выпуска 
пеллет регион СЗФО – Архангель-
ская область. Там функционируют 

сопоставимые по объемам производ-
ства ГК «УЛК» («Устьянский лесопро-
мышленный комплекс»), ЗАО «Лесо-
завод 25» (в составе которого две 
производственные площадки) и ОАО 
«ЛДК-3». Последние два комбината 
входят в группу ГК «Титан». Таким 
образом, в Архангельской области про-
исходит формирование кластера по 
производству пеллет. Стратегия раз-
вития лесного комплекса Архангель-
ской области до 2030 года предпола-
гает, что к 2020 году выпуск древес-
ных топливных гранул должен достичь 
700 тыс. тонн.

Есть и уникальные предприятия. 
Так, ОАО «бионет» в г. Онеге начало 
производство черных гранул из отхо-
дов гидролизного производства – лиг-
нина. Отходы в большом количестве 
сохранились на территории бывшего 
Онежского гидролизного завода. Счи-
тается, что их запасов хватит на 15 
лет и завод сможет выпускать около 
150 тыс. т черных гранул ежегодно.  
У подобных пеллет повышенная тепло-
творная способность, и инвесторы 
рассчитывают продавать их по высо-
кой цене.

Что касается новых предприятий, 
то в бокситогорском районе Ленобла-
сти на весну 2017 года был заплани-
рован пуск пеллетного завода ООО 
«ММ-Ефимовский» (полное название 
– «Майер-Мелнхоф Хольц Ефимов-
ский»). Известно, что в организацию 
этого производства инвесторами вло-
жено 500 млн рублей.

В Республике Карелия реализу-
ется проект на территории пос. Мели-
оративный (Прионежский р-н). биото-
пливо будет выпускаться предприятием 

Рис. 1. Структура производства топливных пеллет в России  
по федеральным округам в 2009–2017 годах, тыс. т

источник: aBarUS Market research на основе скорректированных данных Росстата.
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ООО «биомаг Экотехнологии». Завод 
строится, инвестиции составляют 
около 100 млн руб. Мощность буду-
щего производства 30 тыс. т пеллет 
ежегодно. Известно, что ООО «Сев-
ЛесПил» (Республика Коми), которое 
работает с 2016 года и ежегодно про-
изводит пока 3–4 тыс. т пеллет, пла-
нирует до конца 2017 года ввести в 
эксплуатацию вторую производствен-
ную линию. Также пеллетный завод 
собирается построить сыктывкарское 
предприятие «Лузалес».

производитеЛи пеЛЛет 
в сибири и на даЛЬнем 
востоке

В последние годы пальму первен-
ства по масштабам выпуска древесных 
гранул у предприятий северо-западных 
областей страны грозятся перехва-
тить компании сибирских и дальне-
восточных регионов. Там в 2016–2017 
годах ведется строительство несколь-
ких крупных производств.

Иркутская область – один из рос-
сийских регионов, где лесоперера-
ботка является локомотивом разви-
тия региона и довольно острой счи-
тается проблема реализации техно-
логической щепы. Ситуация усугубля-
ется тем, что продавать щепу мест-
ным целлюлозно-бумажным производ-
ствам невыгодно из-за низких цен. 

До 2016 года переработка отходов 
в древесные гранулы в промышлен-
ных масштабах была налажена только 
на предприятиях Красноярского края 
ЗАО «Новоенисейский ЛХК» и ООО 
«ДОК Енисей».

В 2016 году было завершено стро-
ительство сразу двух производствен-
ных линий общей мощностью 200 тыс. 
т в рамках проекта ООО «Сибирские 
топливные гранулы». Сырьем для них 
служат опилки, остающиеся от произ-
водства пиломатериалов на заводах 
«ЛДК Игирма» и «ТСЛК». «Сибирские 
топливные гранулы» стали дополне-
нием к двум аналогичным цехам мень-
шей мощности, введенным в эксплуата-
цию двумя-тремя годами ранее на ООО 
«Лесресурс» и Шелеховском ДОЗе. В 
течение 2017 года должна зарабо-
тать линия по производству пеллет 
ООО «ЛесСервис», которое уже завер-
шило строительство цеха, идут пуско-
наладочные работы. Кстати, ООО «ДОК 
Енисей», которое располагает про-
изводством мощностью 120 тыс. т в 
год, не собирается останавливаться 
на достигнутом и планирует органи-
зовать новое производство мощно-
стью 135 тыс. тонн.

Возможность организации линий 
по выпуску пеллет рассматривают 
и другие лесопильные предприятия 
региона. Например, группа «Илим» 

планирует вложить в деревообраба-
тывающую отрасль Иркутской обла-
сти 53 млрд руб. Компания «Азия 
Лес» реализует проект по перера-
ботке отходов лесопиления в пос. 
березовый Хабаровского края. На 
новом заводе, который планируется 
ввести в эксплуатацию осенью 2017 
года, будут действовать три линии: 
по производству пиломатериалов 
(мощностью 300–330 тыс. м3 в год), 
по выпуску технологической щепы 
(мощностью 240–290 тыс. м3 в год) 
и по изготовлению пеллет (мощно-
стью 80–90 тыс. т в год). Сейчас на 
заводе ведется тестирование обо-
рудования и идет набор персонала.

На Дальнем Востоке работает ООО 
«СП Аркаим», которое производит в 
год чуть больше 100 тыс. т гранул, 
хотя возможности предприятия позво-
ляют выпускать в два раза больше.

Можно упомянуть и заявленные 
планы АО «Краслесинвест», которое 
строит пеллетный завод в богучан-
ском районе. Производительность 
линии превысит 100 тыс. т в год. 
Сообщается, что топливные пеллеты 
АО «Краслесинвест» начнет выпу-
скать уже в ноябре 2017 года. Кроме 
того, и ООО «Альтернативная энер-
гетика» заявляло о создании произ-
водства топливных пеллет объемом 
38 тыс. т в год.

Таблица 1. Некоторые производители топливных пеллет в Северо-Западном федеральном округе
Предприятие,  

торговая марка продукции расположение старт пеллетного
производства, год

Мощности,  
т/год

Другая продукция и услуги  
(основные, дополнительные)

санкт-петербург и Ленинградская область

ООО «Выборгская  
лесопромышленная корпорация» г. Выборг 2011 1 млн  

(проектная)
Картон-топлайнер, лигносульфонат,  

кормовые дрожжи

«ИКЕА Индастри Тихвин»  
(бывшее ООО «Сведвуд-Тихвин») г. Тихвин 2011 75 тыс. Лесозаготовка и лесопиление,  

выпуск мебели

ООО «Свирь Пеллетс»  
(«Северо-Западный холдинг»,  
группа «Каротекс»)

г. Подпорожье 2008 50 тыс. Заготовка древесины,  
управление недвижимостью

ООО «ФРП» г. Зеленогорск 2013 42 тыс. –

ООО «ЗПЛГ» («Тихвинские пеллеты») г. Тихвин 2009 15 тыс. Необрезная и обрезная доска,  
брус разного сечения

ООО «Шалаш Северо-Запад» Тосненский р-н 2007 8–10 тыс. Топливные брикеты, торфобрикеты, дрова 
березовые, уголь, 

ООО «Экотех» г. Подпорожье 2013 Нет данных –

ООО «Завод пеллет №3» Санкт-Петербург 2014 Нет данных –

архангельская область

ГК «УЛК» («Устьянский  
лесопромышленный комплекс»)

пос. Октябрьский, 
Устьянский р-н 2017 150 тыс. 

(план) Пиломатериалы, щепа

ЗАО «Лесозавод 25» (ГК «Титан»), 
две площадки г. Архангельск 2014, 2015 60 тыс. + 60 тыс. Пиломатериалы, технологическая щепа

ОАО «Архангельский ЛДК-3»  
(ГК «Титан»)

пос. 26-го  
лесозавода 2014 100 тыс. Пиломатериалы, технологическая щепа

«Вельский лес» г. Вельск 2012 18 тыс. Строганый погонаж

Вологодская область

ООО «Вологдабиоэкспорт» г. Великий Устюг 2006 50 тыс. –

ЗАО «биоэнергетическая  
топливная компания» г. Кадников 2008 40 тыс. –

ООО «Леспромсевер» с. Верховажье,  
Верховажский р-н 2008 30 тыс. –

ООО «Фабрика Дерусса» пос. Хохлово,  
Кадуйский р-н 2013 12 тыс. Мебель, мебельный щит, стеновые панели, 

пиломатериалы, дома

ООО «биоресурс-М» г. Вологда 2009 Нет данных Доска обрезная, дрова

ООО «био Тепло» г. Вологда 2012 Нет данных брикеты

Республика карелия

ООО «СЕТЛЕС» пос. Импилахти, 
Питкярантский р-н 2009 20–40 тыс. Пиломатериалы

ООО «биомаг Экотехнологии» г. Петрозаводск 2015 30 тыс. брикеты, прессы, оборудование

ООО «Сведвуд-Карелия» г. Костомукша 2007–2008 20 тыс. Пиломатериалы для производства мебели

ООО «Русский лесной альянс» г. Петрозаводск 2014 20 тыс. Пиломатериалы, деревянные дома

ООО «Карелия-Профиль» г. Петрозаводск Нет данных 10 тыс. Пиломатериалы и каркасные дома

новгородская область

ООО «Сетново» (Stora Enso) пос. Неболчи,  
Любытинский р-н 2009 25 тыс. Пиломатериалы

ООО «Завод биоресурс» г. боровичи 2010 5–6 тыс. Котлы отопления

ООО «Хасслахерлес» г. Малая Вишера 2013 15 тыс. Пиломатериалы

псковская область

ooo «Стройторг» г. Порхов 2011 Нет данных Доска, сращенные и строганые изделия

Республика коми

«ПечораЭнергоРесурс» пгт Троицко-
Печорск 2011 38 тыс. Пиломатериалы и погонажные изделия

ООО «СевЛесПил» г. Сыктывкар 2016 4–5 тыс. Доска обрезная, погонаж, брикеты

калининградская область

ООО «биоком» г. Советск Нет данных 4–5 тыс. –

источник: aBarUS Market research на основе официальной статистики, открытых источников и данных компаний-производителей.

Таблица 2. Некоторые производители топливных пеллет в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах
Предприятие, торговая марка 

продукции расположение старт пеллетного
произ водства, год

Мощности, 
т/год

Другая продукция и услуги (основные, 
дополнительные)

иркутская область

ООО «Сибирские топливные 
гранулы»

пос. Новая Игирма, Нижнеилимский 
р-н и г. Усть-Кут 2016 80 + 120 

тыс. –

ООО «Лесресурс» пос. Новая Игирма 2014 30 тыс. Пиломатериалы, брикеты

Шелеховский ДОЗ г. Шелехов 2013 Нет данных Домокомплекты, брус клееный, погонаж

красноярский край

ЗАО «Новоенисейский ЛХК» г. Лесосибирск 2010 40 + 40 
тыс. Пиломатериалы, ДВП, плиты MDF

ООО «ДОК Енисей» пгт березовка, березовский р-н 2009 120 тыс. Пиломатериалы

ООО «Сиблес Проект» пос. Верхнепашино, Енисейский р-н 2016 Нет данных Пиломатериалы

Хабаровский край

«Аркаим» пос. Ванино, Ванинский р-н 2011 200 тыс. Пиломатериалы, строительная балка, 
клееный щит, плиты

алтайский край

ООО «Алтай-Форест» г. Тальменка 2010 6 тыс. Пиломатериалы, погонаж, бревно, ДСП

Бурятия

ООО «Алекс» пгт Заиграево, Заиграевский район 2013 7,2 тыс. –

Источник: aBarUS Market research на основе официальной статистики, открытых источников и данных компаний-производителей.
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Таким образом, только в текущем 
году в Сибири может появиться сразу 
несколько мощных производств по 
выпуску древесных гранул. Не секрет, 
что в качестве рынков сбыта новые 
предприятия видят страны Евросо-
юза, куда отправляют продукцию дру-
гие российские заводы. Из Сибири 
на Северо-Запад гранулы доставля-
ются железнодорожным транспор-
том, а затем из портов Ленинград-
ской области морским путем посту-
пают европейским заказчикам. 

производитеЛи пеЛЛет  
в центраЛЬных регионах

В Центральном федеральном 
округе сосредоточено большое число 
пеллетных производств, но все они 

не очень крупные. более или менее 
заметными объемами могут похвастать 
предприятия ООО «Доц Плюс» (пгт 
большое Полпино брянской обл.), ООО 
«СТОД» и ООО «Агросервис» (Тверская 
обл.) и ООО «ЭкобиоЭнергия» (г. Галич 
Костромской обл.). Есть в регионе и 
проекты новых заводов. Так, в Рязан-
ской области ООО «Гранд» планирует 
наладить выпуск пеллет в с. Княжое 
Кораблинского района. Проект полу-
чил статус приоритетного инвестици-
онного в области строительства пред-
приятия по глубокой переработке дре-
весины на базе лесных хозяйств реги-
она. Инвестиции должны составить 
более 300 млн руб. Также в Ельнин-
ском районе Смоленской области нача-
лась реализация проекта «Организация 

цеха по производству древесных пел-
лет мощностью 100 т в месяц», инве-
стиции составили почти 4 млн руб. 
Сроки пуска этих производственных 
линий пока неизвестны.

производитеЛи пеЛЛет  
в повоЛжЬе и на ураЛе

В Поволжье и на Урале есть неболь-
шие предприятия по производству био-
топлива. На их фоне выделяются ООО 
«Сургут-Мебель» (г. Сургут) и ООО «Рус-
ский Пеллет» (входит в ГК «Одис»;  
г. Йошкар-Ола). Есть пеллетное произ-
водство на фанерном комбинате «Власть 
труда», г. Нижний Ломов (Пензенская 
обл.). Предприятия работают в основ-
ном на местный рынок, но экспортом 
по возможности тоже занимаются. 

Таблица 3. Некоторые производители топливных пеллет в Центральном федеральном округе

Предприятие, торговая марка  
продукции расположение

старт  
пеллетного

производства

Мощности 
т/год

Другая продукция и услуги (основные, 
дополнительные)

Тверская область

ООО «СТОД» (завод «Талион Терра», 
марка Ultralam) г. Торжок 2009 60 тыс. Клееный брус из шпона

ООО «Агросервис» (ЗАО «ТОТЕК») г. Максатиха 2011 35 тыс. Оборудование по производству гранул

Лесоперерабатывающая компания 
«Лагуна» г. Весьегонск 2017 Нет данных Топливная щепа

ООО «Экопауэр» г. белый 2015 12 тыс. –

Московская область

ООО «Медвежье озеро» дер. Медвежьи Озера, 
Щелковский р-н 2014 2,5 тыс. Дома, погонаж, бревно, брус, 

поддоны, дрова

ООО «Вуд Пеллетс» г. Истра 2012 7–8 тыс. –

ООО «Проминжиниринг» г. Коломна 2015 24 тыс. Пиломатериалы

Владимирская область

ООО «Индустрия Климата» г. Александров 2012 Нет данных березовые дрова, брикеты, 
оборудование

ООО «Теплодревком» г. Судогда 2015 Нет данных –

ООО «Пеликан» пос. Майский, 
Александровский р-н 2015 Нет данных –

костромская область

ООО «ЭкобиоЭнергия» г. Галич 2011 36 тыс. –

ООО «Экотек» пос. Малое Раменье, 
Вохомский р-н 2016 18 тыс. –

ООО «биовуд» пгт Кадый, Кадыйский р-н 2012 15 тыс. брикеты

«ЗИЛ-Лес» (ООО «ЗДИ») пос. Октябрьский, 
Мантуровский р-н 2016 7–8 тыс. Двери, окна, дрова, пиломатериалы

ООО «Техногран» г. Кострома н/д 4–5 тыс. –

ООО «Костромские пеллеты» с. Николо-Шанга, 
Шарьинский р-н 2016 3–4 тыс. –

«Российское биотопливо» г. Кострома 2010 Нет данных Щепа

ООО «Экопеллет» г. Нея 2016 7–8 тыс. –

Брянская область

ООО «Доц Плюс» пгт большое Полпино 2014 78 тыс. Пиломатериалы, окна

ООО «биоэнергия» с. Глинищево, брянский р-н 2010 24 тыс. –

ООО «биоРесурс» г. Мглин 2009 6 тыс. –

ДОК «Леско» дер. Погребы, брасовский р-н 2004 Нет данных Щепа

ООО «биотех» г. Жуковка 2014 Нет данных –

Липецкая область

ООО «Данковские пеллеты» г. Липецк 2016 10 тыс. –

ООО «Стройдеталь» г. Липецк 2015 3–4 тыс. ЖбИ, дома, плитка

ГАУ «Куликовский лесхоз» с. Куликово, Усманский р-н 2016 2–3 тыс. –

Тербунский МЭЗ (ООО «Прометей») с. Тербуны, Тербунский р-н 2017 2–3 тыс. Растительное масло

Ярославская область

ООО «Ярославское биотопливо» г. Ярославль 2015 2,4 тыс. Оборудование, брикеты

ООО «Красный маяк» ст. Скалино, 
Первомайский р-н 2013 Нет данных –

Тульская область

ООО «Туладрев» (входит в ГК «Форест») г. Алексин 2014 16 тыс. –

источник: aBarUS Market research на основе официальной статистики, открытых источников и данных компаний-производителей.

Таблица 4. Некоторые производители топливных пеллет в Приволжском и Уральском федеральных округах

Предприятие, торговая марка про-
дукции расположение

старт пеллет-
ного

производства

Мощности, 
т/год

Другая продукция и услуги (основные, 
дополнительные)

кировская область

ООО «биотопливо» г. Котельнич 2008 18 тыс. –

ПКП «Алмис» г. Киров 2014 18 тыс. Пиломатериалы

ООО «Хольц Хаус» г. Луза Нет данных 9–10 тыс. Дома, бани, проекты

ООО «Лузский ДОЗ» г. Луза 2013 6 тыс. –

ООО «МПСМ-Вятка» г. Котельнич 2012 3–4 тыс. Клееный брус

ООО «Пеллетас» г. Киров 2015 Нет данных –

Тюменская область и Ханты-Мансийский ао

ООО «Сургут-Мебель» г. Сургут 2009 24 тыс. Двери, окна, погонаж,  
здания, мебель и др.

Лесопромышленное предприятие 
«Варвара» с. Варвара, Ярковский р-н 2014 2,2 тыс. Пиломатериалы, срубы,  

погонаж, заборы

Республика Марий Эл

ООО «Русский Пеллет» 
(входит в ГК «Одис») г. Йошкар-Ола 2012 32 тыс. –

пензенская область

ФК «Власть труда» г. Нижний Ломов 2017 12 тыс. Фанера, панели клееные, погонаж

Республика Башкортостан

ООО «Уфимский фанерный комбинат» г. Уфа Нет данных 3–4 тыс. Фанера, ДСП, щепа

ООО «биоэнергетическая компания» с. Зилаир, Зилаирский р-н 2012 Нет данных –

ООО «баймакский союз 
лесопромышленников»

с. Тубинское, 
баймакский р-н 2017 1 тыс. –

нижегородская область

ООО «М-Стайл-Индастри» (pelletgroup) г. Выкса 2015 Нет данных –

Ульяновская область

ООО «Прогресс-В» г. Димитровград 2014 Нет данных брикеты

саратовская область

ООО «биоТоп» пос. Тепловка, 
Новобурасский р-н 2011 Нет данных брикеты pini key

свердловская область

ООО «Пеллетное тепло» г. Екатеринбург 2008 6–7 тыс. –

Источник: aBarUS Market research на основе официальной статистики, открытых источников и данных компаний-производителей.
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Грандиозных планов по возведению 
новых заводов пока не обнародовано.

динамика производства 
пеЛЛет в россии

Древесные гранулы как вид 
топлива востребованы во многих стра-
нах мира. Когда же они начнут исполь-
зоваться на отечественном рынке? 
Судя по всему, инерция как потреби-
телей, так и производственников еще 
долго не создаст отечественным про-
изводителям пеллет достойных пер-
спектив внутри страны. Подавляющее 
большинство теплоцентралей в Рос-
сии работают на традиционных видах 
топлива; хотя что может быть тради-
ционнее древесины? Можно сколько 
угодно повторять, что использование 
пеллет – это двукратная экономия по 
сравнению с углеводородным топли-
вом, но затраты на переоборудова-
ние котельных остаются не по кар-
ману региональным властям.

Российский рынок топливных 
гранул (пеллет) из числа немногих, 
демонстрирующих стабильный рост в 
последние семь – восемь лет. Неболь-
шое падение было отмечено только в 
2013 году, а в целом сохраняется тен-
денция прироста: ежегодно выпуск уве-
личивается на 50–100 тыс. т. Особенно 
высокую активность отечественные 
предприятия-производители проявляют 
в текущем году: за первое полугодие 
древесных гранул было выпущено на 
37% больше, чем за тот же период про-
шлого года. Это почти гарантирует, что 
по итогам года выпуск увеличится как 
минимум на треть по сравнению с 2016 
годом. Чем же обусловлен этот взрыв-
ной рост? Ответы будут найдены после 

небольшого анализа, который приведен 
в этой публикации.

В прошлом номере журнала при 
характеристике состояния российского 
рынка пеллет отмечалось, что в 2017 
году ожидается пуск сразу нескольких 
крупных новых производств. большая 
часть их должна появиться в Сибири: 
в Иркутской области и Красноярском 
крае. Также намечено открытие новых 
предприятий в Ленинградской, Архан-
гельской областях, Республике Каре-
лия. Немало запланированных к вводу 
производств фигурируют в феде-
ральных и региональных планах на 
2019–2020 годы.

Пока Северо-Западный округ лиди-
рует по пеллетному производству с 
существенным отрывом. До недав-
него времени на его долю приходи-
лось около 60% выпуска древесных 
гранул в стране. Но ввод двух новых 
производственных линий в Иркутской 
области в 2016 году наметил поворот к 
изменению ситуации. Прошли времена, 
когда на рынке доминировала одна 
компания. Несмотря на то, что лидер 
рынка – ООО «ВЛК» – вновь начал 
увеличивать производство, теперь у 
него сразу несколько сильных кон-
курентов. Монополия закончилась.

В 2017 году ситуация на рынке 
обещает кардинально измениться, и не 
только в количественном выражении. 
Если все объявленные к пуску иркут-
ские и красноярские заводы действи-
тельно будут введены в эксплуатацию 
до конца года, то доля Сибирского 
округа может увеличиться с 13–15% 
сразу до 25%, а то и больше. Другие 
регионы страны пока не демонстри-
руют серьезного прироста.

Другое дело, что возрастающая 
конкуренция почти никак не касается 
самого российского рынка. Внутренние 
потребности в биотопливе отечествен-
ными производителями закрываются 
по остаточному принципу – местный 
спрос на топливные гранулы невысок. 
Почти весь произведенный объем пел-
лет уходит за границу.

Статистика производства топлив-
ных брикетов, так называемых евродров, 
показывает реальный спрос на иннова-
ционное топливо отечественных котель-
ных и частных потребителей. Доля про-
изведенных брикетов составляет всего 
4% общего объема топлива, произведен-
ного из отходов деревообработки (см. 
рис. 3). В количественном выражении это 
всего 50–60 тыс. т в год (расчет выпол-
нен на основе данных предприятий за 
первое полугодие 2017 года). Примерно 
столько же потребляется и пеллет, оста-
ющихся на внутреннем рынке.

Экспортная деятеЛЬностЬ 
российских 
производитеЛей

Расширение отечественного про-
изводства древесных топливных гра-
нул – это прямой расчет российских 
производителей на укрепление своих 
позиций на европейском рынке. А рас-
ширяться есть куда. По данным фин-
ской консалтинговой компании Pöyry, в 
2015 году мировое потребление топлив-
ных пеллет достигло 29,2 млн т. В 2016 
году оно превысило 30 млн т, а к 2020 
году, согласно расчетам, достигнет 47,3 
млн т в год.

Европейские энергетические хол-
динги получают государственные суб-
сидии за производство энергии из эко-
логически чистого топлива. Российское 
государство пока не может выделять 
серьезные средства на подобные цели. 
Даже официально объявленные ком-
пенсации за перевод производств на 
«зеленую энергию» удается получить 
с большими бюрократическими прово-
лочками и далеко не всем компаниям.

Поскольку внутренний рынок 
потребления пеллет по-прежнему 
слабо не развит, то почти все произво-
дители ориентируются на европейский 
или азиатский рынок сбыта. В России 
слишком мало объектов энергетики, 
потребляющих древесное топливо. 
Спрос предъявляют лишь частные лица 
либо небольшие котельные, а круп-
ных котельных или ТЭЦ, работающих 
на пеллетах, почти нет. В результате 

Рис. 2. Динамика производства пеллет в России в 2009–2016 годы  
и прогноз на 2017 год, тыс. т

Источник: aBarUS Market research на основе скорректированных данных Росстата.

на экспорт уходит до 97% всех про-
изведенных топливных гранул (в 2012 
году было меньше 90%).

Россия, по данным информацион-
ного агентства «ИНФОбИО», уверенно 
удерживает третье место на европей-
ском пеллетном рынке. большинство 
российских компаний, занимающихся 
экспортом продукции, не испытывают 
проблем со сбытом. Во второй поло-
вине 2015 года в экспорте продукции 
участвовали 157 российских произво-
дителей гранул. Девальвация рубля 
относительно евро сделала экспортные 
направления привлекательными даже 
для тех компаний, которые раньше 
страдали от больших издержек на 
транспортные расходы.

Однако европейские потребители 
с каждым годом предъявляют повы-
шенные требования к качеству био-
топлива. В 2015 году решением руко-
водства ЕС с 3 до 1,5% была понижена 

норма зольности в пеллетах, предна-
значенных для промышленного потре-
бления. Также теперь требуется под-
тверждать качество происхождения 
сырья. В 2016 году российские про-
изводители, работающие без серти-
фикатов, столкнулись с серьезными 
проблемами при сбыте. 

И отечественные компании начали 
активно получать европейские сер-
тификаты EN plus (для розничных 
продаж) и SpB (для промышленных 
продаж) в надежде на стабильный 
спрос на западных рынках. Правда, 
далеко не всем производителям уда-
ется оформить эти документы. С одной 
стороны, сертификация добровольная, 
с другой – только сертификат каче-
ства дает возможность любой евро-
пейской энергетической компании 
рассчитывать на субсидию от госу-
дарства. Кроме того, в Европе необ-
ходимо осуществлять отчисления с 

каждой проданной партии, а при пони-
жающихся в последнее время ценах 
это сильно ослабляет привлекатель-
ность экспортных поставок в неболь-
ших объемах.

Да и сама сертификация не бес-
платная – расходы на ее оформле-
ние составляют от 3 до 6 тыс. евро, а 
для небольших компаний это серьез-
ные траты. Правда, Российский экс-
портный центр, работающий при под-
держке правительства РФ, оказывает 
российским экспортерам поддержку, в 
том числе помогает получить компен-
сацию затрат на сертификаты.

В результате, в 2017 году экспорт 
пеллет обещает вырасти не меньше 
чем на 30% по сравнению с показате-
лем прошлого года. По крайней мере, 
подобные темпы роста рынка пеллет 
наблюдаются в первом полугодии. 
Иркутская область увеличила поставки 
на экспорт в 4 раза, Ленинградская –  

Табл. 5. Структура производства пеллет в России  
по федеральным округам в 2009–2016 годы и прогноз на 2017 год, т

Округа 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
прогноз

Северо-Западный 97 664 162 250 233 822 545 402 474 297 569 11 552 006 505 049 701 987

Сибирский 62 300 65 740 81 280 116 721 113 751 123 276 129 918 228 317 371 731

Центральный 60 472 72 012 49 394 47 313 50 970 75 457 86 507 148 482 149 769

Дальневосточный 0 0 12 71 432 71 170 41 746 90 724 113 555 132 851

Приволжский 32 954 34 999 41 334 58 062 66 020 74 173 77 735 85 451 60 026

Уральский 2 728 7 673 13 194 12 780 19 816 29 184 28 466 22 126 20 582

Южный 1 071 2 416 1 207 0 0 216 461 279 250

Всего, РФ 257 189 34 090 420 243 851 710 796 024 913 263 965 817 1 103 259 1 437 196

Источник: aBarUS Market research на основе скорректированных данных Росстата.

Рис. 3. Структура производства пеллет в России по федеральным округам  
в 2009–2016 годы и прогноз на 2017 год, %

Источник: aBarUS Market research на основе скорректированных данных Росстата.

Рис. 4. Соотношение производства 
пеллет и топливных брикетов  
в первой половине 2017 года в РФ, %

Источник: aBarUS Market research на основе 
данных официальной статистики.

Производство брикетов 
4%

Производство пеллет 
96%
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в 2 раза, Московская – в 2,5 раза, 
Тверская область – на 60%, брянская – 
на 30%, Тульская – на 20%. Не отстают 
и производители других регионов.

крупные перспективные 
рынки сбыта в странах 
центраЛЬной европы

Ведущими потребителями высту-
пают электростанции, крупные и 
среднего размера муниципальные 
котельные, а также котельные про-
мышленных предприятий, которые 
закупают пеллеты крупными опто-
выми партиями. Розничный рынок 

представлен многочисленными част-
ными домовладельцами, но для этого 
рынка гранулы тоже сбываются оптом 
и уже на месте расфасовываются в 
мелкую упаковку.

Самый крупный импортер топлив-
ных пеллет в Европе – Великобритания. 
Однако энергетические компании Сое-
диненного Королевства предпочитают 
заказывать пеллеты из США. Россий-
ские производители хоть и наращивают 
поставки в Великобританию (в 2016 
году туда было отправлено 54 тыс. т, 
а в 2017 году прогнозируется отпра-
вить 63 тыс. т) – в общей структуре 

экспорта пеллет доля потребителей из 
туманного Альбиона составляет 4–5%. 
Зато в Данию отправляется более 40% 
всего российского экспорта древесных 
гранул: 400 тыс. т в 2016 году. В 2017 
году эта цифра обещает вырасти до 
600 тыс. тонн.

Еще совсем недавно активным 
потребителем российских пеллет была 
Швеция, которая в 2012–2014 годах 
покупала 200–250 тыс. т продукции, 
но в 2016 году объем поставок в эту 
скандинавскую страну сократился до 
120 тыс. т, а ее доля в общем объ-
еме экспорта уменьшилась с 30 до 
10%. По-прежнему немалые партии 
поставляются в Нидерланды, Италию, 
Финляндию, Латвию, Литву, бельгию, 
Германию.

Если говорить об азиатском 
направлении, то пока развивается экс-
порт лишь в Южную Корею: ежегодно 
туда отправлялось 50–70 тыс. т пел-
лет производства ООО «СП Аркаим» и 
других компаний, а в 2016 году объем 
вырос до 130 тыс. т. В прошлом году 
зафиксированы первые официаль-
ные поставки отечественных пеллет в 
Китай (пока объем небольшой – около 
3 тыс. т). Потенциально привлекатель-
ным представляется территориально 
близкий для дальневосточных и сибир-
ских производителей рынок Японии. В 
этой стране тоже принимаются законы 
об активном использовании пеллет для 
сокращения выбросов углекислого газа 
в атмосферу. Первая, пробная, партия 
– 100 т пеллет российского произ-
водства – была отправлена в Японию 
в 2015–2016 годах. Есть шансы, что 
сбыт в Страну восходящего солнца 
будет расти.

Справедливости ради стоит отме-
тить, что период наиболее выгодных 
для производителей цен на российские 

Таблица 6. Соотношение объемов российского производства  
и экспорта пеллет в 2012–2016 годах и прогноз на 2017 год, т

2012 2013 2014 2015 2016 2017
 прогноз

Производство 851 710 796 024 913 263 965 817 1 103 259 1 437 196

Экспорт 728 540 744 235 885 837 934 859 1 075 554 1 395 318

доля экспорта, % 86 93 97 97 97 97
Источник: aBarUS Market research на основе данных Росстата.

Рис. 5. Динамика экспорта пеллет из России  
в 2012–2016 годы и прогноз на 2017 год, тыс. т

Источник: aBarUS Market research на основе данных Росстата.

древесные гранулы пришелся на 
2014–2015 годы. Именно тогда тонна 
пеллет предлагалась по $110–120.  
А поскольку на этот же период при-
шлись скачки валютных курсов, 
привлекательность экспорта была 
максимальной. В 2016 году средние 
цены в долларах стали снижаться, 
в конце года стоимость тонны пел-
лет опустилась до $91 и в течение 
первого полугодия 2017 года продол-
жала снижаться: в среднем до $88. По 
некоторым оценкам, снижение цены 
связано с переизбытком предложе-
ний от компаний-производителей. В 
рублевом выражении падение более 
ощутимое: с 8230 руб./т в январе 2016 
года до 4997 руб./т в апреле 2017 
года. Но, если судить по активизации 
экспорта, российских поставщиков 
отрицательная ценовая динамика не 
пугает.

тенденции  
и перспективы рынка

По мнению экспертов и анали-
тиков, перспективы биоэнергетики 
огромны. Объемы производства 
древесных пеллет в России будут 
только расти. Во многих регионах так 
и не решена проблема утилизации 
отходов. 

Помимо новых законодательных 
инициатив, запрещающих захоро-
нение древесных отходов, государ-
ство стимулирует бизнес заниматься 
переработкой древесных отходов 
– например, лесопромышленные про-
екты, которые претендуют на господ-
держку, должны быть безотходными. 

Каждый год в России появляются 
новые пеллетные производства – как 
небольшие, так и довольно внуши-
тельных масштабов. Почти в каждом 
регионе регулярно обнародуются 
планы строительства подобных 
предприятий. При этом сырьевой 
потенциал по-прежнему в несколько 
раз превышает потребности суще-
ствующих предприятий.

Но пеллетный бизнес не так 
прост, как кажется на первый 
взгляд. Как и любым другим биз-
несом, сбытом гранул надо зани-
маться серьезно, а не рассматривать 
его исключительно как побочную 
деятельность. Несмотря на бурный 
рост производства топливных пеллет 
в последние годы, нередки случаи 
закрытия и банкротства предпри-
ятий. Многие компании, успешно 

Рис. 6. Экспорт пеллет из России по странам-получателям  
в 2012–2016 годы и прогноз на 2017 год.

Источник: aBarUS Market research на основе данных Росстата.

функционировавшие в первое 
десятилетие XXI века, вынуждены 
закрываться и покидать рынок. Пра-
вильный расчет направлений сбыта 
и выдерживание себестоимости 
производства в заданных рамках в 
пеллетном бизнесе важны как ничто 
другое. Успех во многом зависит от 
удачного территориального располо-
жения компании. Как показывает 
практика, почти все действующие 
пеллетные заводы работают с непол-
ной загрузкой. В настоящее время 
рынок пеллет в России находится на 
стадии формирования, более 90% 
продукции поставляется на экс-
порт, внутренний рынок неразвит. 
К примеру, в Германии в частных 
домах в эксплуатации, по оценкам 
специалистов, находится около 400 
тысяч пеллетных котлов, а в России 
– существенно меньше. 

В России доля биотоплива в 
топливно-энергетическом произ-
водстве 3–5%, тогда как в Фин-
ляндии – не менее 25%, в Швеции 
– не менее 30%. Почти во всех 
российских регионах биотопливо 
испытывает сильнейшее конкурент-
ное давление традиционных видов 
топлива – угля и природного газа, 
на которых работает большинство 
отечественных электростанций и 
котельных. Во многих районах это 
топливо дешевле древесных гранул, к 
тому же оно привычное. Кроме того, 

на российских энергетических объ-
ектах эксплуатируется оборудование, 
которое предназначено для работы на 
мазуте, угле и газе, что объясняется 
высокой долей централизованного 
отопления в российском теплоснаб-
жении. Периодически в правительстве 
говорят о целесообразности пере-
вода муниципальных котельных на 
биотопливо, но для этого у местных 
властей должны быть средства на 
модернизацию котельных. Некото-
рые котельные можно перевести на 
биотопливо с небольшими затратами, 
однако в качестве топлива тогда 
лучше использовать брикеты, а не 
гранулы. Если котельная маломощная 
и работает на дровах или угле, то 
перевести ее на брикеты довольно 
просто – достаточно изменить режим 
топки и переучить кочегаров. Пел-
летная же котельная потребует пол-
ного переоснащения, так как подача 
топлива для подобного оборудования 
принципиально иная.

Главной причиной медленного 
распространения биотоплива в 
стране является банальное отсутствие 
средств для финансирования. Чтобы 
переоснастить котельную для исполь-
зования пеллет, потребуются милли-
оны рублей, чтобы построить подоб-
ную котельную с нуля, нужны сотни 
миллионов рублей. Строительство 
биотопливной котельной в несколько 
раз дороже строительства котельной 
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на газе. Поэтому биотопливо «про-
бивает» себе дорогу в регионах, где 
требуется обновление оборудования 
котельных, где высокая потребность 
в утилизации отходов сочетается с 
необходимостью быстрого переосна-
щения теплоцентралей. 

В подобных условиях деньги на 
строительство пеллетных котельных 
все же находятся. Поэтому предпри-
нимателям, желающим наладить сбыт 
пеллет на внутреннем рынке, перед 
тем как принять решение о строи-
тельстве завода по выпуску пеллет, 
стоит со всей тщательностью выяснить, 
какой вид топлива востребован в рай-
оне в текущий момент и в ближайшей 
перспективе. Правда, прогнозировать 
будет непросто – муниципальные вла-
сти часто не могут сообщить, сколько 
будет построено новых котельных или 
сколько существующих можно пере-
вести на древесное топливо. Высокий 
уровень неопределенности во всех 
сферах, как известно, является глав-
ным тормозом всех инноваций. 

Итак, рынок промышленного 
потребления древесных гранул в Рос-
сии, по всей видимости, еще долго 
останется неразвитым, поэтому про-
изводители по-прежнему будут искать 
сбыт в Европе и Азии. Как показала 
практика, все компании, производящие 
пеллеты высокого качества, без про-
блем могут получить международные 
сертификаты. Так что в ближайшие 
несколько лет эксперты прогнозируют 
рост объемов производства гранул и 
их экспорта.

Вера НИКОЛЬСКАЯ, 
директор по исследованиям агентства 

ABARUS Market Research

Рис. 8. Экспортные цены на российские пеллеты  
в 2015–2017 годы по месяцам, руб./т

Источник: aBarUS Market research на основе данных Росстата.

Рис. 7. Экспортные цены на российские пеллеты  
в 2015–2017 годы по месяцам, $/т

Источник: aBarUS Market research на основе данных Росстата.



34

№ 6 (128) 2017 

РЕГион ноМЕРа: сМоЛЕнскаЯ оБЛасТь

Расстояние от главного админи-
стративного центра – г. Смоленска 
до Москвы менее 400 км. Смоленская 
область входит в состав Централь-
ного федерального округа. На западе 
она граничит с Республикой беларусь; 
на востоке – с Московской областью; 
соседи на севере – Псковская и Твер-
ская области, на юге и юго-востоке 
– брянская и Калужская.

Датой образования Смоленской 
области считается 27 сентября 1937 
года. Общая площадь Смоленщины – 
49 779 км2, протяженность с запада на 
восток – 280 км, с севера на юг – 250 
км. Область расположена в централь-
ной части Восточно-Европейской плат-
формы, на западе европейской части 
России.

По административно-террито-
риальному признаку область делится 
на 350 муниципальных образований, 
в том числе два городских округа, 25  
муниципальных районов, 25 город-
ских и около 300 сельских поселе-
ний. Наряду со Смоленском круп-
ными населенными пунктами явля-
ются города Вязьма, Рославль, Ярцево, 
Сафоново, Десногорск, Гагарин, Верх-
неднепропетровск, Дорогобуж, Ельня, 
Рудня, Починок, Демидов, Сычевка, 
Велиж. Население Смоленска, кото-
рый в 2013 году отметил 1150-летие, 

сегодня насчитывает 329 853 чело-
век. больше 57 тыс. человек прожи-
вают в г. Вязьме и чуть больше 50 
тыс. в Рославле.

Население области – около 975 
тыс. человек, городское население 
составляет примерно 70%; плотность 
населения 19,6 чел./км2. Подавляющее 
большинство (90%) жителей Смолен-
щины – русские, небольшая доля укра-
инцев и белорусов, также есть армяне, 
татары и представители других наци-
ональностей. К сожалению, смерт-
ность в регионе превышает рождае-
мость, естественная убыль населения 
составляет 6,2 чел. на 1 тыс. жителей.

Земельный фонд Смоленской обла-
сти оценивается сегодня в 4977,9 тыс. 
га. Общая площадь земель лесного 
фонда составляет 2093,9 тыс. га, в том 
числе 1000,2 тыс. га находятся в веде-
нии государственных органов лесного 
хозяйства. Леса занимают примерно 
41,1% территории региона.

история
Исторически Смоленской области 

предшествовала Смоленская губерния, 
а до нее Смоленское княжество. Пер-
вое упоминание о Смоленске встреча-
ется в летописном своде за 863 год, 
где говорится, что город был много-
люден и сильно укреплен. Известно 

также, что в 882 году Смоленск был 
присоединен к Древнерусскому госу-
дарству и считался центром края, гра-
ницы которого простирались от Нов-
города до Киева и от Полоцка до Суз-
даля. В XII веке Великое княжество 
Смоленское пережило экономический 
расцвет, в тот период возводилось 
много храмов, которые стали гордо-
стью древнерусского зодчества. Тер-
риториально княжество простиралось 
на большую часть современной Смо-
ленской области, в его состав входили 
46 городов. Выгодное расположение 
Смоленска не давало покоя соседям, 
и многострадальная земля испытала 
на себе бесчисленные набеги. В раз-
ное время за эту территорию вое-
вали Московское и Литовское кня-
жества, ее захватывали поляки, во 
время похода Наполеона на Москву 
именно под Смоленском произошло 
первое крупное сражение французских 
и русских войск, да и XX век вписал 
страшные страницы в боевую летопись 
Смоленской земли, когда за два года 
его оккупации немецко-фашистскими 
войсками город был почти полностью 
разрушен.

С начала Xv века Смоленская земля 
вошла в состав Великого княжества 
Литовского, в начале XvI перешла под 
юрисдикцию Московского, а после 

Лицом  
к смоЛенщине

Одним из главных достоинств Смолен-
ского края было и остается его особое 
расположение: во времена оны именно 
здесь знаменитый путь «Из варяг в 
греки» пересекался с не менее важным 
торговым направлением Восток – За-
пад. Сегодня, как и тысячу лет назад, 
Смоленщина продолжает выполнять 
важную миссию, являясь транзитным 
форпостом между российской столи-
цей и странами Западной Европы.

Протяженность дорог 
на 1000 га лесного фонда 

За 7 месяцев 2017 число незаконных рубок

Крупнейшие предприятия ЛПК Смоленской области

//регион. Статистика
Смоленская область 

Площадь региона 49 779  км2  Виды использования лесных ресурсов, га

45%
Хвойные породы

55%
Лиственные породы

585,5 

Заготовка и сбор 
лекарственных растений 

36 147,7 
Деятельность в сфере охотничьего хозяйства 

36,8 
Рекреационная деятельность 

20
Научно-исследовательские изыскания

46,9 
Посадочный материал

205,2
Сельское хозяйство 

35,6 
Эксплуатация водных объектов

653,5
Геологическое изучение недр

362,5 
Эксплуатация линейных объектов 

Расчетная
лесосека 

Использование 
расчетной лесосеки

Р
л

4,7 млн м3

И
р

2,0 млн м3 

В аренду предоставлены
лесные участки 

Ежегодно 
заготавливается 
арендаторами

В
л

2,9 млн м3

Е
з
а

1,8 млн м3 

Средний класс природной
пожарной опасности лесов 

Общая группировка для
тушения лесных пожаров

С
п

3,2

О
т

3017чел., 1168техники

Лесные участки 
в аренде

Нелесные 
земли 

Л
в

1064,9 тыс. га 

Н
з

2,7% от лесов 

сократилось на 
32% 21 

уголовное дело

Оценивая в сравнении 
с аналогичным 

периодом 2016 года 

256 тыс. га или 27,8%молодняк

428 тыс. га или 46,6%средневозрастные 

137 тыс. га или 14,9%приспевающие 

99 тыс. га или 10,8%спелые и перестойные

16,7 км

Возрастная структура насаждения гослесфонда

Площадь 
лесов

2  093,9 
тыс. га 

Игоревский  ДОК, ООО

Крумис-Лес, ООО
Лафер Экодом

Смоленский ДОК, АО
Смоленскмебель, АО

Феникс-мебель, ООО

За последние 5 лет 
сокращение числа 
незаконных рубок лесов 

на 77% 

В аренду 
передано 

1 103,0 
тыс. га 

Вязьма

Сафоново
Ярцево

ст. Игоревская

Рославль

Гагарин

СМОЛЕНСК

дер. Комиссарово
М-1М-1

М-1

Эггер Древпродукт 
Гагарин, ООО

Ярцево, МК, ООО
 



36

РЕГион ноМЕРа: сМоЛЕнскаЯ оБЛасТь

№ 6 (128) 2017 

37

№ 6 (128) 2017 

Смуты в начале XvII века была аннек-
сирована Речью Посполитой. Окон-
чательно в состав Российского госу-
дарства она вошла лишь в середине 
XvII века в результате очередной 
русско-польской войны. В 1708 году, 
в царствование Петра I, была образо-
вана Смоленская губерния; три столе-
тия спустя – в начале XX века – она 
успела побывать в составе белорус-
ской Советской Республики, а позже 
вернулась в состав РСФСР вместе с 
Витебской и Могилевской губерни-
ями. В самом конце 1920-х годов Смо-
ленск стал центром вновь образован-
ной Западной области, в состав кото-
рой вошли также брянская и Калуж-
ская губерния, часть территории Твер-
ской и Московской губерний и Вели-
колукский округ Ленинградской обла-
сти. В 1930-е годы, после упраздне-
ния Западной области, Смоленская 
область вновь стала самостоятель-
ной территориально-административной 
единицей в составе РСФСР и обрела 
современные границы.

география и кЛимат
большая часть территории области 

расположена в пределах Смоленской, 
Духовщинской и Вяземской возвышен-
ностей, а также на участках Валдай-
ской, Витебской и Московской возвы-
шенностей. Средние отметки – около 
220 м над уровнем моря. Возвышен-
ности пересечены множеством рек и 
небольших речушек; на отметках до 

180 м находятся Вазузская, Верхнед-
непровская, березинская, Приднепров-
ская низменности, самая низкая точка 
– 141 м находится на Прибалтийской 
низменности, в северо-западной части 
области, вдоль границы с белоруссией.

Главной рекой Смоленской обла-
сти считается Днепр, здесь его истоки 
и главные притоки: Сож, Десна, Вопь и 
Вязьма. Реками днепровской системы 
омывается больше половины террито-
рии Смоленщины, бассейном Волги – 
примерно четверть, бассейном Запад-
ной Двины, короткий участок русла 
которой проходит на западе обла-
сти, – около 15%. Всего на террито-
рии Смоленщины более 1 тыс. рек, из 
которых 440 протяженностью более 
10 км имеют рыбохозяйственное 
значение. Хозяйственно-питьевые 
потребности области почти полностью 
обеспечиваются подземными водами. 
Также в регионе несколько крупных 
водохранилищ, расположенных на 
северо-востоке Вазузское и Яузское 
снабжают водой российскую столицу. 
В области значительные запасы мине-
ральных подземных вод.

В Смоленской области несколько 
сотен озер, многие ледникового проис-
хождения, расположены они в основ-
ном на северо-западе. Самое крупное 
озеро Смоленщины – Акатовское – его 
площадь больше 650 га, самое глубо-
кое – баклановское (28 м), самое круп-
ное карстовое озеро – Калыгинское. 
Другие известные озера: Каспля, Сва-
дицкое, Велисто.

Для Смоленской области характе-
рен умеренно-континентальный кли-
мат с теплым летом, средняя темпера-
тура июля 17 °С, и умеренно холод-
ной зимой, когда столбик термоме-
тра опускается до -10 °С. В год здесь 
выпадает примерно 650–690 мм осад-
ков, две трети в виде дождя, осталь-
ное – в виде снега. В течение года 
преобладают ветры западного, юго-
западного и южного направлений. 
Для Смоленской области характерны 
частые туманы и высокая облачность. 
В настоящее время в регионе дей-
ствуют четыре метеорологические 
станции Росгидромета, а также Смо-
ленская аэрологическая станция.

поЛезные ресурсы
Земля Смоленская богата полез-

ными ископаемыми – только запасы 
торфа оцениваются в 450 млн т, в 
регионе более тысячи месторождений. 

На востоке и юго-востоке области 
залегают бурые угли, к настоящему 
времени детально разведано около 30 
месторождений с суммарными запа-
сами 400 млн т. В области добываются 
глина, мел, доломиты, известняки и 
карбонатные породы для производства 
извести, сапропель, песчано-гравийные 
породы, булыжный камень, – всего 
около 30 видов полезных ископаемых 
осадочного происхождения,  исполь-
зуемых как строительные материалы. 
большинство месторождений разве-
даны и активно эксплуатируются.

Область расположена в подтаеж-
ной зоне смешанных широколиствен-
ных и темнохвойных лесов. Основ-
ными породами являются ель, осина и 
береза – около 40% территории. Высо-
кая лесистость отмечена, в частности, 
в Угранском, Духовщинском и Деми-
довском районах, которые больше чем 
наполовину покрыты лесами. Среди 
мелколиственных и хвойных пород 
преобладают береза двух видов и 
ель (примерно по 35% всех деревьев), 
большую долю составляют сосна и 
осина (по 12%), меньше распростра-
нена ольха. Распространены и широко-
лиственные породы: дуб, липа, ясень, 
клен и вяз. Общая площадь земель 
лесного фонда превышает 2 тыс. га, 
запасы древесины оцениваются в  
230 млн м3, в том числе 55 млн3 хвой-
ных пород. Лес распределен неравно-
мерно, преобладает в верховьях Дне-
пра и долине р. Угры на юго-востоке 
области; широколиственно-сосновые 
леса сосредоточены на крайнем юге, а 
сосновые – на Прибалтийской низмен-
ности. В целом леса характеризуются 
преобладанием молодняков и средне-
возрастных насаждений, средний воз-
раст которых чуть больше 40 лет. Рас-
четная лесосека из года в год осваи-
вается не в полном объеме.

Помимо лесов, славится Смолен-
щина природными парками и уни-
кальными заповедными комплексами. 
Основной природной зоной отдыха 
является национальный парк «Смо-
ленское Поозерье», занимающий почти  
1,5 тыс. га. Там проложены и пеше-
ходные экологические тропы, и водные 
маршруты, действует детский экологи-
ческий лагерь, популярностью пользу-
ется минеральный источник «Святой 
колодец» и древнее городище Вер-
жавска. Десять лет назад был создан 
еще один природный парк – «Гагарин-
ский» площадью 55 тыс. га.

Фауна Смоленской области весьма 
разнообразна, здесь обитают 55 видов 
млекопитающих и более 250 видов 
птиц. В регионе функционируют 13 
государственных биологических заказ-
ников общей площадью почти 300 тыс. 
га, реки и озера богаты щукой, суда-
ком, лещом, налимом и другой рыбой. 
В регионе традиционно развиты охота 
и рыболовство, теперь и туризм.

Экономика  
и промыШЛенностЬ

Промышленность активно разви-
валась в Смоленской области еще с 
советских времен. Сегодня наиболь-
шую долю в объеме производства обе-
спечивают машиностроение, метал-
лообработка, авиационная и химиче-
ская промышленность, а также энерге-
тика. К традиционным отраслям Смо-
ленщины относятся легкая и дерево-
обрабатывающая промышленность, а 
также производство стройматериа-
лов. А вот электроэнергетика, юве-
лирная отрасль, полиграфия и неко-
торые направления машиностроения 
считаются новыми отраслями. Важ-
нейшими факторами развития Смо-
ленской области остаются географиче-
ское положение и трудовые ресурсы, 
но природный потенциал, увы, оценить 
как высокий нельзя.

Около 90% промышленных пред-
приятий сосредоточено в Смоленске 
и Десногорске, а также в шести рай-
онах: Рославльском, Дорогобужском, 
Вяземском, Ярцевском, Сафоновском 
и Гагаринском. К наиболее крупным 
компаниям относятся Вяземский маши-
ностроительный, Рославльский авто-
агрегатный, Сафоновский электро-
машиностроительный заводы, Смо-
ленское авиационное и Гагаринское 
светотехническое предприятия, ком-
пания «Аркада-Инжиниринг», Рос-
лавльский «Алмазинструмент» и др. 
Энергетический комплекс представ-
лен такими компаниями, как «Смо-
лэнерго», Смоленская АЭС в Десно-
горске (концерн «Энергоатом»), Смо-
ленская ГРЭС в Озерном (входящая 
в немецкий энергетический концерн 
E.oN), Смоленская ТЭЦ-2, Дорогобуж-
ская ТЭЦ и рядом других. Ежегодный 
объем вырабатываемой электроэнер-
гии – около 25 млрд кВт·ч. В целом 
регион является энергоизбыточным.

В области налажен выпуск 
минеральных удобрений, пласт-
массовых изделий, реагентов для 

нефтедобывающей и нефтеперера-
батывающей промышленности, рабо-
тают фармацевтические и косметиче-
ские производства. В строительном 
комплексе функционируют несколько 
кирпичных заводов, производство по 
выпуску железобетонных шпал; рабо-
тают горно-обогатительные комбинаты.

Регион занимает первое место в 
ЦФО по производству молочных кон-
сервов и сухого молока, в нем рабо-
тают производители сыра, мучной, мяс-
ной, масложировой и овощеконсерв-
ной продукции. Ведущей отраслью 
сельского хозяйства остается живот-
новодство молочно-мясного направле-
ния (более 55% стоимости продукции 

отрасли). Растениеводство Смолен-
щины специализируется на кормо-
вых (44% посевных площадей) и зер-
новых (45%) культурах, производстве 
льна, картофеля и овощей.

транспорт
Основными транспортными узлами 

региона являются Смоленск и Вязьма. 
Через область проходят кратчайшие 
пути из Центральной России в Европу, 
основные автомагистрали: трассы М-1 
«беларусь» (проходит через Вязьму, 
Сафоново, Ярцево и Смоленск, протя-
женность в пределах области 298 км), 
Р-120 Орел – Витебск (221 км, прохо-
дит через Рославль, Смоленск и Рудню), 

По сообщению Смолстата, в 
первом полугодии 2017 года в 
Смоленской области было постро-
ено 2857 квартир общей площа-
дью 218,6 тыс. м2, из них 802 
квартиры (28,1%) общей площа-
дью 102,9 тыс. м2 – за счет соб-
ственных и заемных средств 
населения. В целом объем вве-
денного жилья за первые шесть 
месяцев 2017 года сократился и 
составил 72,8% показателя пер-
вого полугодия 2016 года; доля 
индивидуального домостроения 
в общей площади завершенного 
строительством жилья соста-
вила 47,1%. В Смоленске в пер-
вом полугодии 2017 года постро-
ены жилые дома общей площа-
дью 93,4 тыс. м2, что на 44,9% 
меньше, чем за аналогичный 
период 2016 года.

В начале августа 2017 года на площадке 
Смоленского филиала Московского энерге-
тического института состоялось рабочее 
совещание с участием заместителя дирек-
тора Фонда развития промышленности (ФРП) 
Юрия Шамкова. В ходе совещания был рас-
смотрен вопрос о расширении взаимодей-
ствия промышленных предприятий реги-
она с фондом, который является эффектив-
ным инструментом развития промышлен-
ного комплекса России и предлагает льгот-
ные условия софинансирования проектов, 
направленных на разработку высокотехно-
логичной продукции. На конкурсной основе 
фонд предоставляет займы по ставке от 1 

до 5% годовых сроком до семи лет в объеме до 750 млн руб., стиму-
лируя таким образом приток прямых инвестиций в реальный сек-
тор экономики. В приоритете проекты, которые реализуют политику 
импортозамещения. Заемщики ФРП планируют создать около 15 тыс. 
рабочих мест и привлечь 90 млрд руб. инвестиций в реальный сектор 
экономики. Объем налоговых поступлений в бюджеты разных уров-
ней превысит 85 млрд руб., а суммарный объем выручки от реали-
зации проектов – 996 млрд рублей.

В процессе обсуждения участники встречи обратили внимание 
Юрия Шамкова на необходимость включения в целевое назначение 
займов фонда затрат на строительство или капитальный ремонт зда-
ний и сооружений, целесообразность поддержки предприятий пище-
вой промышленности, а также на слишком высокий порог вхождения 
в фонд (минимальная стоимость инвестиционного проекта, который 
ФРП готов поддержать, должен составлять не менее 100 млн руб.). В 
настоящее время по поручению губернатора области Алексея Остров-
ского прорабатывается вопрос создания регионального фонда разви-
тия промышленности, который будет поддерживать проекты с поро-
гом вхождения 40 млн рублей.

Участники совещания сошлись во мнении, что развитие сотруд-
ничества с фондом создаст синергетический эффект, а именно: уско-
рит импортозамещение и развитие наилучших доступных технологий, 
позволит увеличить число новых проектов и улучшить финансирова-
ние региональных промышленных предприятий. К настоящему вре-
мени экспертным советом фонда подписаны договоры займа с тремя 
смоленскими предприятиями: ООО «ВКП ЛТ», ООО «Юнипроф» и ОАО 
«Вяземский машиностроительный завод».
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А-101 Москва – Варшава (так называ-
емая Варшавка, или Старая Польская, 
проходит через Десногорск и Рославль, 
протяженность в пределах области 115 
км). К числу значимых также отно-
сятся Р-133 Смоленск – Невель, Р-136 
Смоленск – Нелидово, Р-132 Вязьма – 
Калуга – Тула – Рязань, Старая Смолен-
ская дорога, трасса Сафоново – Рос-
лавль и др. Протяженность федераль-
ных автомобильных дорог в области 
составляет 697 км, эксплуатируются 
96 мостов и путепроводов. Протяжен-
ность дорог общего пользования 10,7 
тыс. км, средняя плотность автодорог 
с твердым покрытием 204 км/тыс. км2.

Не так давно Смоленская область 
была признана лидером среди регио-
нов России по числу дорог, на кото-
рых проведен так называемый ямоч-
ный ремонт. По информации офици-
ального сайта Общероссийского народ-
ного фронта (ОФН), согласно интерак-
тивной карте «убитых» дорог, дорож-
ные ямы устранены на 79 участках. 
Область также входит в топ-20 реги-
онов по числу дорожных участков 
(семь), на которых сделан капитальный 

ремонт. На карте проекта ОФН жите-
лями области указано 413 проблем-
ных дорожных участков общей про-
тяженностью 403 км. По заверениям 
специалистов ведущего дорожного 
предприятия региона «Смоленскавто-
дор», ремонты по указанию жителей 
ведутся не только на дорогах в Смо-
ленске, но и на дорогах областного и 
муниципального значения.

Главной железнодорожной маги-
стралью области является линия 
Москва – Минск – брест, которая 
проходит через ряд областных цен-
тров и имеет большое пассажир-
ское и грузовое значение. Кстати, 
железнодорожное сообщение при-
шло сюда давно, еще во второй поло-
вине XIX века, когда через Смоленск 
были проложены Рижско-Орловская 
(1868), Московско-брестская (1870) 
и Рязано-Уральская (1899) желез-
ные дороги. Сегодня в области функ-
ционируют железнодорожные маги-
страли Смоленск – Сухиничи, Вязьма 
– Ржев, Вязьма – брянск, Вязьма – 
Калуга и др. Длина железных дорог 
общего пользования, проходящих по 

Смоленской области, более 1300 км. 
Что касается городского электро-
транспорта, с начала прошлого века 
в Смоленске курсируют трамваи, а с 
1990-х годов – троллейбусы.

В регионе есть аэродром Смоленск-
Северный, посадочная площадка 
Смоленск-Южный, а также несколько 
посадочных площадок с грунтовым 
покрытием, которые используют част-
ные любители авиации, например, в 
Велиже.

По территории области проходят 
несколько транзитных газопроводов, по 
которым газ поступает в белоруссию 
и страны Западной Европы. Энергети-
ческие потребности области обеспечи-
вают Смоленская АЭС, мощность кото-
рой 3000 МВт, а также Дорогобужская 
ТЭЦ и Смоленская ГРЭС, установленная 
мощность которой 630 МВт. Общая про-
тяженность разветвленной сети линий 
электропередач высокого напряжения 
более 45 тыс. км. Объем электроэнер-
гии, которая поставляется за пределы 
области, превышает 15 млрд кВт·ч/г. 

Яна РОССО
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Одним из направлений работы 
департамента является осуществление 
полномочий в сфере лесных отноше-
ний. Только в нынешнем году заплани-
рованный объем лесовосстановитель-
ных работ составил почти 6 тыс. га, и, 
надо сказать, из сезона в сезон наме-
ченное выполняется строго в соот-
ветствии с Лесным планом области.

Доходы от использования лесов, 
объектов животного мира и водных 
ресурсов Смоленщины в 2017 году 
составили 145 млн руб. Общая сумма 
поступлений за семь месяцев 2017 
года в доходную часть бюджетной 
системы России от Смоленской обла-
сти составила почти 145 млн руб., что 
на 47,7 млн больше установленных 
бюджетных назначений. Платежи от 
использования лесов составили 139,9 
млн руб., из которых в федеральный 
бюджет поступило более 86 млн руб., 
в областной – 53,6 млн рублей.

что в активе?
Общая площадь лесов Смоленщины 

2185,4 тыс. га, лесистость составляет 
42%; на землях лесного фонда леса 
занимают 1991,9 тыс. га (91,0%), защит-
ные леса расположены на 550,7 тыс. 
га. По состоянию на 1 января 2017 
года покрытые лесной растительно-
стью земли составляют 95,7% общей 
площади земель лесного фонда; не 
покрытые лесной растительностью – 
всего 1,6%, они представлены преиму-
щественно несомкнувшимися лесными 

культурами и фондом лесовосстановле-
ния. Нелесные земли (болота, дороги, 
просеки и земли прочих категорий) 
занимают 2,7% общей площади лесов.

В лесном фонде Смоленщины пре-
обладают мягколиственные породы 
(75,3% площади покрытых лесной 
растительностью земель, березовые 
насаждения составляют 61%). Доля 
хвойных пород 24,3%, в хвойных дре-
востоях преобладают еловые насаж-
дения (70%). Твердолиственные зани-
мают только 0,4% общей площади 
покрытых лесной растительностью 
земель и представлены в основном 
дубовыми насаждениями.

Лесным планом Смоленской обла-
сти установлен оптимально допусти-
мый объем изъятия древесины в год 
(расчетная лесосека) 4,7 млн м3. Как 
сообщили в профильном департаменте, 
использование расчетной лесосеки 
на землях лесного фонда в послед-
ние годы составляет 2,0 млн м3 дре-
весины (не более 43% разрешенного 
объема). В области предоставлены 
в аренду лесные участки с объемом 
заготовки древесины 2,9 млн м3. Из 
установленного объема арендаторами 
лесных участков ежегодно заготав-
ливается не более 1,8 млн м3 древе-
сины. Слабое использование расчет-
ной лесосеки в Смоленской области 
связано с отсутствием рынков сбыта 
низкосортной лиственной древесины.

Заготовка леса ведется в основ-
ном в северо-западной, северной и 

северо-восточной частях региона. 
Основные промышленные предпри-
ятия – «Эггер Древпродукт Гагарин» 
и «Игоревский деревообрабатываю-
щий комбинат» перерабатывают низ-
косортную древесину и древесину мяг-
колиственных пород, которую заго-
тавливают самостоятельно, а также 
силами других арендаторов. Тем не 
менее даже два таких гиганта не могут 
обеспечить переработку всего объема 
древесины, заготавливаемой в области. 
Поэтому необходимо создавать допол-
нительные производственные мощно-
сти по переработке низкосортной дре-
весины мягколиственных пород с при-
менением инновационных безотходных 
технологий, в том числе для производ-
ства древесных топливных материалов, 
что позволит использовать имеющи-
еся в области лесные ресурсы макси-
мально полно и рационально.

Основным видом использования 
лесов в Смоленской области остается 
заготовка древесины. По информации 
департамента, к настоящему времени 
с этой целью в аренду переданы лес-
ные участки на площади 1064,9 тыс. 
га по 236 договорам. Наряду с заго-
товкой древесины в области ведется 
заготовка пищевых лесных ресурсов 
и сбор лекарственных растений (585,5 
га, пять договоров); осуществляется 
деятельность в сфере охотничьего 
хозяйства (36 147,7 га, 30 договоров), 
а также рекреационная деятельность 
(36,8 га, 13 договоров); проводятся 

в ретроспективе  
первой пятиЛетки
Леса всегда считались одним из главных богатств Смоленщины, ее гордостью и своего 
рода визитной карточкой. Согласно рейтингу Минприроды и экологии России, а также 
данным Рослесхоза, сегодня Смоленская область входит в десятку передовых регионов 
России по эффективности использования лесных ресурсов, в чем немалая заслуга Депар-
тамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лес-
ного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания, который в нынешнем 
году отмечает пятилетие.

научно-исследовательские изыскания 
и реализуются образовательные про-
граммы (20 га, один договор); выращи-
вается посадочный материал лесных 
растений – саженцев, сеянцев (46,9 га, 
один договор); ведется сельское хозяй-
ство (205,2 га, 18 договоров); осущест-
вляется строительство и эксплуатация 
водохранилищ и иных искусственных 
водных объектов, а также гидротех-
нических сооружений, речных портов, 
терминалов и причалов (35,6 га, три 
договора); проводится геологическое 
изучение недр, разработка месторож-
дений полезных ископаемых (653,5 га, 
26 договоров); ведется строительство, 
реконструкция и эксплуатация линей-
ных объектов (362,5 га, 20 договоров). 
Всего по разным видам использова-
ния заключено 353 договора, в аренду 
передано 1103 тыс. га леса.

Насущной заботой департамента 
является обеспечение древесиной 
государственных, муниципальных 
нужд, нужд субъектов малого и сред-
него предпринимательства и, конечно, 
граждан. Для этого во всех муни-
ципальных районах области по ука-
занию главы региона сформирован 
резерв лесных участков. По договорам 
купли-продажи лесных насаждений 
ежегодно заготавливается в среднем 
250 тыс. м3 древесины, в том числе 
субъектами малого и среднего пред-
принимательства более 30 тыс. м3, для 
обеспечения собственных нужд граж-
дан – около 120 тыс. м3.

Лесничества Смоленской области 
анализируют поступающие от мест-
ного населения заявления на заготовку 
древесины для собственных нужд и 
принимают меры для их удовлетво-
рения в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством. 
Областным законом от 29 ноября 2007 
года №135-з «О порядке и нормати-
вах заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд на территории 
Смоленской области» предусмотрена 
социальная поддержка льготных кате-
горий граждан, для которых снижены 
ставки платы за древесину по договору 
купли-продажи лесных насаждений. 
Для повышения показателей доступ-
ности и качества оказания гражда-
нам государственной услуги по пре-
доставлению древесины для собствен-
ных нужд 26 лесничеств Смоленской 
области наделены полномочиями по 
подготовке и заключению договоров 
купли-продажи лесных насаждений.

в пику браконЬерам
Одним из приоритетных направле-

ний работы сотрудников региональ-
ного лесного ведомства является их 
активная деятельность по противодей-
ствию и профилактике нарушений лес-
ного законодательства, в том числе в 
части незаконной вырубки и незакон-
ного оборота древесины. Эту задачу 
поставил перед профильным департа-
ментом глава региона Алексей Остров-
ский. Результатом работы за пятилет-
ний период стало сокращение числа 
незаконных рубок лесов на 77% и сни-
жение объемов незаконно заготовлен-
ной древесины на 58%. Эффективным 
оказалось сотрудничество с правоо-
хранительными органами, в частности, 
соглашения о взаимодействии с Управ-
лением МВД по Смоленской области, а 
также с Государственной инспекцией 
по охране животного и растительного 
мира при президенте Республики бела-
русь. По поручению губернатора Смо-
ленской области при администрации 
региона создана и действует комиссия 
по противодействию незаконным руб-
кам, в которую входят представители 
правоохранительных органов и Депар-
тамента Смоленской области по охране, 
контролю и регулированию использо-
вания лесного хозяйства. Налажено 
совместное патрулирование лесных 
участков, вместе с сотрудниками УМВД 
России по Смоленской области рабо-
тают передвижные посты на дорогах 
общего пользования. При департаменте 
созданы четыре группы быстрого реа-
гирования (патрульные группы), кото-
рые работают вместе с сотрудниками 
ГИбДД, ОМОНа, Управления экономиче-
ской безопасности и противодействия 
коррупции УМВД России по Смоленской 
области. Ежегодно проводятся опера-
ции «Ель» (в предновогодний период) 
и операция «Лесовоз». На четверти 
земель лесного фонда действует дис-
танционный мониторинг, а при патру-
лировании лесов применяются беспи-
лотные летательные комплексы бПЛА 
и Zala421-08. Оценивая промежуточ-
ные итоги текущего года в сравнении 
с аналогичным периодом 2016 года, 
руководитель профильного департа-
мента Юрий Шарин отметил, что число 
незаконных рубок сократилось на 32%, 
а объем незаконно заготовленной дре-
весины – на 15%. Возбуждено 21 уго-
ловное дело.

Успешный рост лесных культур 
напрямую зависит от своевременности 

и качества проведенных агротехниче-
ских и лесоводственных уходов. Вос-
производство лесов осуществляется в 
соответствии с правилами лесовос-
становления, в объемах, утвержден-
ных Лесным планом Смоленской обла-
сти. За весенний период 2017 года 
искусственное лесовосстановление 
проведено на 2818 га (107,2% годо-
вого плана), содействие естествен-
ному лесовосстановлению – на 2000 
га. Ежегодно плановый объем уходов 
составляет 5820 гектаров.

коЭффициент возгорания
Средний класс природной пожар-

ной опасности лесов Смоленщины 
составляет 3,2, что свидетельствует 
о средней степени пожарной опас-
ности в регионе. Пожароопасный 
сезон наступает здесь с таянием снега.  
В 2017 году он был официально 
открыт 1 апреля распоряжением адми-
нистрации Смоленской области №160 
от 22.03.2017 года. Несмотря на то, 
что в этом году в лесах Смоленщины 
не наблюдается повышенной пожар-
ной опасности, традиционно возможны 
пики горимости в периоды сбора ягод 
и грибов.

Первый и пока, к счастью, един-
ственный в нынешнем сезоне лесной 
пожар был зарегистрирован 26 июля 
(в 2016 году было 5 пожаров, в 2015 
году – 60). Площадь пожара по резуль-
татам ликвидации составила 0,6 га в 
лесном массиве.

Территория Смоленской области 
относится к зоне наземного монито-
ринга и обслуживается наземными 
лесопожарными формированиями. 
Общую организацию работ обеспечи-
вает профильный департамент. Профи-
лактические противопожарные работы 
в лесах и тушение лесных пожаров 
осуществляются арендаторами, лесо-
пользователями и силами подведом-
ственного учреждения ОГбУ «Лесопо-
жарная служба Смоленской области». 
В летний сезон – период массового 
посещения лесов населением – при-
нимается ряд дополнительных мер 
противопожарной безопасности. Так, 
совместно с органами местного само-
управления муниципальных образова-
ний и другими ведомствами департа-
ментом принимаются меры, направ-
ленные на максимальное предупре-
ждение лесных пожаров, а в случае 
их возникновения – на скорейшую 
ликвидацию.
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По статистике большинство пожа-
ров приходит в леса с земель иных 
категорий (сельхозугодий, пастбищ и 
т. п.), собственников которых найти 
довольно проблематично. Постанов-
лением Правительства РФ от 18 авгу-
ста 2016 г. №807 (вступило в силу 
1 марта 2017 года) определено, что 
муниципальные образования, юриди-
ческие и должностные лица, а также 
граждане, распоряжающиеся террито-
риями, прилегающими к лесу, должны 
обеспечить очистку своей террито-
рии от сухой травы, мусора и дру-
гих горючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 м от леса либо 
отделить лес от своих земель про-
тивопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 м. 
Стоит отметить, что за нарушение 

требования пожарной безопасности 
в 2017 году привлечено к ответствен-
ности 28 физических, 55 должностных 
и 26 юридических лиц. Общая сумма 
штрафов составила 307 200 рублей.

учет и контроЛЬ
Как известно, важным фактором 

интенсивного метода ведения лес-
ного хозяйства, а также охраны лесов 
от пожаров и лесопользования явля-
ется густота сети дорог. В Смоленской 
области протяженность дорог на 1000 
га лесного фонда составляет 16,7 км, 
что является довольно высоким пока-
зателем (общая плотность (густота) 
сети дорог в лесах районов назем-
ной охраны должна быть не менее 6 
км на 1000 га эксплуатационных лесов 
и 10 км на 1000 га защитных лесов). 

На Смоленщине основные пути транс-
порта на землях лесного фонда – это 
дороги общего пользования и дороги, 
построенные лесозаготовителями. Они 
связывают лесные участки, где ведется 
заготовка древесины, и отдельные лес-
ные насаждения с пунктами вывозки 
древесины и лесными поселками.

Полномочия по осуществлению 
федерального государственного лес-
ного надзора и организация и кон-
троль охраны, защиты, воспроизвод-
ства и использования лесов на местах 
возложены на лесничества – филиалы 
областного государственного казен-
ного учреждения «Смоленское управ-
ление лесничествами». В рамках пере-
данных полномочий одним из основ-
ных направлений работы лесничеств 
является осуществление федераль-
ного государственного лесного над-
зора и пожарного надзора в лесах. 
По информации представителей про-
фильного департамента, если до 2008 
года лесопользователи за нарушения 
лесного законодательства к админи-
стративной ответственности почти не 
привлекались, то в 2015 году за нару-
шения были привлечены 842 лица, а 
в 2016 году – 867 лиц.

Не менее важным направлением 
работы лесничества является при-
емка выполненных лесопользовате-
лями работ в лесу. В течение года 
каждым лесничеством принимается 
до 100 лесных объектов выполнен-
ных работ, с каждым годом ужесто-
чаются требования к качеству прово-
димых работ, что обеспечивает поло-
жительные результаты ведения лес-
ного хозяйства. Если в 2010 году из 
250 лесных объектов, проверенных 
путем случайного отбора, положи-
тельную оценку получили 47% лесных 
участков, то в текущем году этот пока-
затель вырос до 81%. А самое глав-
ное: ни по одному из проверенных 
244 лесных объектов в Кардымовском, 
Сафоновском и Сычевском лесниче-
ствах не было установлено расхожде-
ния по площади. А это, как известно, 
один из важнейших параметров про-
верки. Высокое качество проведен-
ных рубок лесных насаждений под-
тверждается данными дистанционного 
мониторинга лесопользования, прове-
денного в текущем году в Вяземском, 
Новодугинском и Холм-Жирковском 
лесничествах.

Яна РОССО

Информация о текущей лесо-
пожарной обстановке и возника-
ющих лесных пожарах поступает 
в работающую в пожароопасный 
сезон круглосуточно Региональ-
ную диспетчерскую службу лес-
ного хозяйства Смоленской обла-
сти посредством:

• мониторинга пожарной опасно-
сти в лесах с помощью системы 
«ИСДМ-Рослесхоз» (информаци-
онная система дистанционно-
го мониторинга для обнаруже-
ния термоточек, прогнозирова-
ния погоды, определения клас-
са пожарной опасности, подго-
товки отчетно-статистической 
документации и др.);

• мониторинга пожароопасных 
объектов с помощью системы 
видеонаблюдения «Лесохрани-
тель» (15 видеокамер на вышках 
сотовой связи высотой 70 м, ра-
диус действия каждой камеры 
до 30 км, что позволяет авто-
матически определять задым-
ление, выполнять приближе-
ние изображения с камер, ве-
сти запись видео, определять 
координаты очага возгорания), 
с начала пожароопасного сезо-
на так обнаружено 7974 пожа-
роопасных объекта за весь 2016 
год – 5725 объектов;

• звонков граждан на телефоны 
лесной охраны (ежегодно свы-
ше 100 звонков);

• сигна лов от моби льных 
групп, патрулирующих леса 

по утвержденным маршрутам 
(370 маршрутов, 31 569,8 км); 

• взаимодействия с ЦУКС ГУ МЧС 
России по Смоленской области, 
диспетчерскими службами со-
седних регионов и Республи-
ки Беларусь;

• наблюдения с видеокамер, уста-
новленных на запускаемых в уда-
ленных местах и на торфяниках 
беспилотных летательных аппа-
ратах (выполнено восемь запу-
сков, обследовано более 5 тыс 
га, в 2016 году выполнено 22 за-
пуска, обследовано 14 тыс. га).

Тушение пожаров в лесных 
насаждениях осуществляется в 
соответствии с планами тушения 
лесных пожаров на территории 
лесничеств (26 планов) и сводным 
планом тушения лесных пожаров 
на территории Смоленской обла-
сти на 2017 год. В этих планах 
отражен выверенный и отрабо-
танный порядок привлечения спе-
циализированных, коммерческих 
и некоммерческих организаций и 
населения к выполнению задач 
по тушению лесных пожаров. С 
соседними регионами и Республи-
кой Беларусь заключены соглаше-
ния о взаимодействии при туше-
нии лесных пожаров. Общая груп-
пировка сил и средств, которые 
могут быть привлечены к туше-
нию лесных пожаров на терри-
тории области, составляет 3017 
человек и 1168 единиц техники.
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О плюсах, которые открывает для 
предприятия новая схема логистики, 
производственных буднях и кадро-
вом обеспечении мы побеседовали с 
генеральным директором ООО «Эггер 
Древпродукт Гагарин» Петером Вайс-
майром.

– Какие ожидания связывают 
в компании с возможностями 
отправки продукции предприятия 
по железной дороге?

– Новые возможности доставки 
продукции диверсифицируют логи-
стические маршруты для клиен-
тов компании, а это важный крите-
рий при отборе поставщика. Кроме 
того, благодаря новому железнодо-
рожному маршруту снизится нагрузка 
на автодорожное полотно в Гагарин-
ском районе. 14 июня мы ввели в 

эксплуатацию железнодорожную ветку 
протяженностью 5 км. Теперь про-
дукцию завода можно отгружать по 
железной дороге, до этого мы исполь-
зовали для доставки только фуры. 
Приятно отметить, что принимая пер-
вый загруженный вагон, ревизор ОАО 
«РЖД» отметил идеальное состояние 
железнодорожного полотна, принад-
лежащего компании «Эггер». Первый 
вагон с продукцией мы отправили 
компании «Галерии Юг» в Казахстан, 
срок доставки – около двух недель.

благодаря пуску железнодорож-
ной ветки «Эггер» сможет выйти 
на новые рынки сбыта. Теперь мы 
будем отправлять готовую продук-
цию в отдаленные регионы России 
и в страны СНГ, например Казахстан, 
Узбекистан, Таджикистан. Использо-
вать железнодорожный транспорт 

намного выгоднее, чем автомобиль-
ный. Кроме того, компания сможет 
использовать железную дорогу и для 
доставки сырья на завод. Помимо 
г. Гагарина, рельсовый транспорт 
используется и на втором заводе ком-
пании – в г. Шуе, где контейнеры с 
нашей продукцией отправляются с 
городской железнодорожной станции.

– Расскажите, пожалуйста, 
об освоении компанией водного 
транспорта.

– В начале июня мы отправили 
водным транспортом продукцию в 
Иран. Это стало первой отгрузкой 
подобного рода с заводов компа-
нии «Эггер» в России. В порт Астра-
хани были доставлены 2000 м3 плиты, 
откуда они отправились водным путем 
в Иран. Подобная отправка стала 

возможной благодаря слаженной 
работе многих отделов завода, про-
ект дал возможность получить поло-
жительный опыт отделу продаж, юри-
дическому отделу, отделу планирова-
ния, работникам склада и бухгалте-
рии. Для контроля перевалки груза 
сотрудник транспортного отдела ООО 
«Эггер Древпродукт Гагарин» выезжал 
на терминал в г. Астрахань.

– Осенью 2016 года в Гагарине 
была пущена линия по производ-
ству плит MDF и HDF для наполь-
ных покрытий мощностью 350 тыс. 
м3 в год. Можно ли сказать, что и 
в дальнейшем в производственном 
процессе будут происходить столь 
масштабные события?

– В феврале 2017 года была пущена 
вторая линия по производству наполь-
ных покрытий. А в конце прошлого года 
мы реализовали свой самый крупный 
инвестиционный проект в России за 
более чем десятилетнее присутствие 
на российском рынке – была введена в 
эксплуатацию вторая очередь завода в 
г. Гагарине, пущены линии по производ-
ству плит MDF и hDF и создано 200 рабо-
чих мест. В рамках строительства второй 
очереди, стоимость которой составила 
200 млн евро, были построены цех по 
производству напольных покрытий, прес-
сования и ламинирования, линии шли-
фования, склады, офисы, бытовые поме-
щения. Инфраструктура завода попол-
нилась подъездной железной дорогой, 
электроподстанцией, сушилкой и котель-
ной, работающей на биомассе.

Ключевой объект новой очереди 
– линия по выпуску плит MDF и hDF. 
Она стала первой в России и четвер-
той в группе «Эггер» (еще три завода 
с подобным оборудованием эксплуа-
тируются в Германии). Современная 
линия предназначена для изготов-
ления плитных древесных материа-
лов для сетей гипермаркетов строи-
тельных материалов, мебельной про-
мышленности и производств наполь-
ных покрытий. На линии установлен 
самый современный в группе «Эггер» 
пресс Contiroll Siempelkamp длиной 
48,7 м и производительностью от  
3 до 90 м плиты в минуту. Мощность 
линии на первом этапе составит 350 
тыс. м3 плит в год, в дальнейшем она 
может быть увеличена до 600 тыс. м3 
плит в год.

Введена в эксплуатацию линия 
напольных покрытий мощностью до 

15 млн м2 в год (как я уже отмечал, в 
феврале мы поставили вторую линию). 
Также летом этого года была пущена 
пятая линия ламинирования мощно-
стью 8,7 млн м2 в год и построен новый 
склад плит MDF площадью 8611 м2 и 
вместимостью 23 487,1 м3. Кроме того, 
построен склад готовой продукции 
напольных покрытий, площадь кото-
рого 9200 м2.

– Для большинства крупных 
деревообрабатывающих предприя-
тий важным фактором деятельно-
сти является ответственный под-
ход к лесопользованию. Ваша ком-
пания в этом плане не исключение?

– У компании ООО «Эггер Древ-
продукт Гагарин» в Гагаринском рай-
оне в аренде на 49 лет три лесниче-
ства общей площадью 28 324 га, при-
чем рубку мы не проводим, это делают 
подрядчики. Всего в сфере лесного 
хозяйства задействовано более 100 
человек, занятых в лесовосстанови-
тельных и противопожарных работах, 
и значительное число спецтехники. Это 
наше лесное хозяйство как небольшое 
предприятие в системе группы компа-
ний «Эггер».

Мы организуем все лесозаготови-
тельные процессы по принципу ресур-
сосберегающего замкнутого цикла и 
не допускаем эксплуатацию леса без 
последующего возобновления древе-
сины. Важно отметить, что в этом году 
мы прошли FSC/pEFC-сертификацию, это 
сложный процесс, но теперь наши кли-
енты могут быть уверены, что мы ответ-
ственно подходим к лесопользованию.

– Как решаются вопросы кадро-
вого обеспечения производства?

– Мы тесно сотрудничаем со Смо-
ленским государственным университе-
том, Смоленским гуманитарным уни-
верситетом, Смоленским филиалом 
МЭИ. Основной упор делаем на спе-
циалистов со знанием английского 
языка, поскольку это важно для 
работы. Студентам, заинтересован-
ным в работе у нас, мы предлагаем 
пройти летнюю двухмесячную ста-
жировку, чтобы прямо на производ-
стве познакомиться с работой ино-
странной компании. Ребята, успешно 
прошедшие у нас летнюю практику, 
получают преимущества при трудо-
устройстве.

Поскольку компания «Эггер» явля-
ется одним из самых привлекательных 

работодателей региона, у нас рабо-
тает довольно много специалистов из 
Вязьмы, Смоленска и других близле-
жащих городов, и мы ими довольны, 
однако более 90% сотрудников – гага-
ринцы. «Эггер» призывает тех гага-
ринцев, которые сейчас работают в 
Москве, возвращаться в родной город, 
у нас даже есть слоган «Работай в 
Гагарине, оставайся с семьей», кото-
рый мы использовали в социальной 
рекламе. И действительно возвраща-
ются, только пару месяцев назад мы 
приняли на работу еще нескольких 
человек, работавших до этого в сто-
лице, – их привлекли отличные усло-
вия труда, расширенный соцпакет, воз-
можности профессионального и лич-
ностного развития и, конечно, отсут-
ствие необходимости тратить большие 
деньги в Москве на жилье и поездки 
на транспорте.

– Каковы планы компании?
– Мы намерены продолжать нара-

щивать мощности предприятия; осенью 
начнется монтаж второй линии импрег-
нирования декоративной бумаги, в 
следующем году планируем установить 
шестую линию ламинирования (КТ6).

Подготовила Яна РОССО

В лесничествах силами ком-
пании выполняются следующие 
лесохозяйственные работы:

• противопожарные: устройство 
минерализированных полос – 
43 км в год; установка аншла-
гов – 38 шт. в год; ремонт до-
рог противопожарного назна-
чения – 10 км в год; установ-
ка шлагбаумов – 18 шт. в год; 
организация мест отдыха –  
7 шт. в год;

• лесовосстановительные: посад-
ка леса (ель, сосна) – 68,4 га в 
год (примерно 200 тыс. сажен-
цев); подготовка почвы под по-
садку – 68,4 га в год; содей-
ствие естественному восста-
новлению – 121 га в год; до-
полнение лесных культур – 100 
га в год; уход за лесными куль-
турами – 277 га в год;

• биотехния: изготовление скво-
речников, кормушек для птиц 
– 200 шт. в год; огораживание 
муравейников – 50 шт. в год.

EggEr: 
расШиряя 
возможности 
Логистики

Лето 2017 года ознаменовалось для компании Egger в России сразу двумя весьма зна-
чимыми событиями. В начале июня с завода в г. Гагарине впервые партия продукции 
была отправлена за рубеж водным транспортом. А уже в середине месяца компания 
ввела в эксплуатацию собственную железнодорожную ветку, соединившую железно-
дорожную станцию Гагарин с территорией завода.
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Продукция местного производства 
не только обеспечивает потребности 
населения Смоленской области, но и 
пользуется довольно высоким спросом, 
что гарантирует лесопромышленному 
сектору стабильность и во многом 
определяет перспективы его развития. 
В настоящее время в лесном секторе 
региона создано более 4 тыс. рабо-
чих мест. Предприятия деревообраба-
тывающей промышленности располо-
жены по всей территории области, в 
линейке основной продукции – срубы 
для домов и бань, строительные мате-
риалы, в том числе, фанера и древес-
ные плиты, а также мебель и дрова.

Лпк региона в цифрах
По информации Департамента 

Смоленской области по охране, кон-
тролю и регулированию использо-
вания лесного хозяйства, объектов 
животного мира и среды их обитания, 
около 42% территории региона зани-
мают земли лесного фонда. большая 
их часть передана в аренду, а основ-
ными арендаторами лесных участков 
являются представители малого и 
среднего бизнеса; частное предпри-
нимательство играет в лесном хозяй-
стве области весьма заметную роль. 
Помимо заготовки древесины, арен-
даторы проводят необходимые меро-
приятия по охране, защите и воспро-
изводству лесов. В частности, в этом 
году до начала посадочного пери-
ода силами бизнеса были выполнены 

профилактические противопожарные 
мероприятия, подготовлен необходи-
мый инвентарь, определены силы для 
тушения лесных пожаров. В резуль-
тате в первом полугодии 2017 года 
лесных пожаров на землях лесного 
фонда Смоленской области допу-
щено не было. В мае были завер-
шены работы по посадке леса: при 
годовом плане 2630 га посадка лес-
ных культур была проведена на 2818 
га, при этом подавляющая часть (95%) 
работ по посадке леса была выпол-
нена арендаторами лесных участков.

Общий запас древесины в госу-
дарственном лесном фонде региона 
295 млн м3; запас спелой и перестой-
ной – 57 млн м3. Допустимый объем 
лесопользования спелых и перестой-
ных лесов составляет 4,6 млн м3 в 
год. В Смоленской области отмеча-
ется низкое использование расчетной 
лесосеки, что объясняется отсутствием 
рынков сбыта низкосортной листвен-
ной древесины.

Основными промышленными пред-
приятиями по заготовке и перера-
ботке древесины являются ООО «Эггер 
Древпродукт Гагарин», выпускаю-
щее древесно-стружечные плиты, и  
ОАО «Игоревский деревообрабатыва-
ющий комбинат», реализующее инве-
стиционный проект по строительству 
завода по выпуску плит MDF на усло-
виях государственно-частного пар-
тнерства. Оба эти предприятия пере-
рабатывают низкосортную древесину 

и древесину мягколиственных пород, 
которую либо заготавливают самосто-
ятельно, либо приобретают у аренда-
торов, ведущих хозяйственную дея-
тельность в северо-западной, северной 
и северо-восточной частях области.

требуется  
«угЛубЛенный» сценарий

Специалисты отмечают необходи-
мость создания в регионе дополни-
тельных производственных мощно-
стей по переработке низкосортной 
древесины мягколиственных пород 
с применением инновационных без-
отходных технологий, в том числе 
для производства топлива из дре-
весных материалов, что позволило 
бы использовать имеющиеся в обла-
сти лесные ресурсы наиболее полно 
и рационально. Учитывая, что лесо-
сечный фонд представлен в основном 
мягколиственной древесиной, прио-
ритетное направление лесной про-
мышленности региона должно быть 
направлено на переработку подоб-
ного сырья.

Сегодня во всех муниципальных 
районах Смоленской области сфор-
мирован резерв лесных участков для 
обеспечения древесиной нужд госу-
дарственных и муниципальных учреж-
дений, субъектов малого и среднего 
предпринимательства и нужд граж-
дан. По договорам купли-продажи 
лесных насаждений ежегодно заго-
тавливается в среднем 250 тыс. м3 

древесины, в том числе субъектами 
малого и среднего предприниматель-
ства – более 30 тыс. м3, для обе-
спечения собственных нужд граж-
дан – около 120 тыс. м3. Всего на 
территории области в аренду пре-
доставлены лесные участки с объе-
мом заготовки древесины 2,9 млн м3. 
Из установленного объема ежегодно 
заготавливается не более 1,8 млн м3 

древесины. Мероприятия по поддер-
жанию рационального, непрерывного 
и неистощительного лесопользования 
контролируют лесничества.

на страже  
интересов Лесничеств

Интересы лесничеств Смоленской 
области представляет Объединен-
ная первичная профсоюзная органи-
зация областного государственного 
учреждения «Смоленское управление 
лесничествами» профессионального 
союза работников лесных отраслей 
Российской Федерации. Со дня обра-
зования профсоюза в июне 2009 года 
его председателем является Александр 
Харитоненков, заместитель директора 
Глинковского лесничества – филиала 

областного государственного казен-
ного учреждения «Смолупрлес» и деле-
гат проходивших в Москве в 2010 и 
2015 годах съездов Рослеспрофсоюза.

Как рассказал Александр Нико-
лаевич, идея создания профсоюза 
в Смоленской области возникла по 
инициативе Федерации независи-
мых профсоюзов России. Смолен-
ский профсоюз действует на осно-
вании устава, утвержденного в 2015 
году на vI съезде Рослеспрофсоюза, 
и является подразделением Смо-
ленского обкома профсоюза лес-
ных отраслей Смоленской области.  
В него же входят национальный парк 
«Смоленское Поозерье» и Смолен-
ская мебельная фабрика. В насто-
ящее время в составе профсоюза 
172 участника.

«Мы занимаемся защитой прав 
и интересов работников лесной 
отрасли, которые являются членами 
профсоюза, – говорит Александр 
Харитоненков. – Мнение нашей про-
фсоюзной организации учитывается 
при принятии локальных норматив-
ных актов, а также при расторжении 
трудовых договоров по инициативе 

работодателя; при необходимости 
мы представляем интересы работни-
ков отрасли в судебных конфликтах. 
Работу с лесничествами строим на 
основе взаимопонимания и сотруд-
ничества, ведь большинство членов 
профсоюза – сотрудники лесничеств. 
Отмечу, что 35 членов нашего про-
фсоюза награждены грамотами Феде-
рального агентства лесного хозяй-
ства, ЦК Рослеспрофсоюза, 12 – меда-
лями Федерации независимых про-
фсоюзов России «100 лет профсою-
зам России»».

К числу основных достижений 
проф союза за годы его существова-
ния г-н Харитоненков относит про-
ведение мероприятий, направленных 
на поддержание здоровья детей Смо-
ленской области, а также организа-
цию участия юных жителей области 
в ежегодной Кремлевской елке. Про-
фсоюз традиционно является участ-
ником акции «Живи, лес!» и, конечно, 
активно участвует в организации и 
проведении ежегодного Дня работ-
ников леса.

Яна РОССО

Лесное хозяйство 
                   как бизнес
Лесная промышленность считается одной из традиционных отраслей специализации 
в Смоленской области. В регионе активно ведется заготовка древесины. В год здесь  
заготавливают около 2 млн м3 древесного сырья, большая часть которого перераба-
тывается на своей территории.

администрация смоЛенской  обЛасти

отрасЛевые научные, проектные, образоватеЛЬные организации

департамент экономического развития
начальник Титов алексей александрович
214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1
Тел. (4812) 38-65-40
Факс (4812) 38-63-81
econ@admin-smolensk.ru
www.econsmolensk.ru

департамент инвестиционного развития
начальник 
Ровбель Ростислав Леонидович
214000, г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8А
Тел. (4812) 20-55-20
Факс (4812) 20-55-39
invest@admin-smolensk.ru
www.dep.smolinvest.com

Губернатор смоленской области
островский алексей Владимирович 
214008, г. Смоленск, 
пл. Ленина, д. 1
Тел./факс:  (4812)  38-66-11, 38-68-51
region@admin.smolensk.ru
www.admin-smolensk.ru

департамент бюджета и финансов 
начальник 
савина инна анатольевна
214008, г. Смоленск, 
пл. Ленина, д. 1 
Тел./факс (4812) 20-44-00
adm@fin.sml
www.finsmol.ru

департамент по природным ресурсам и экологии
начальник Захаров Роман александрович
214038, г. Смоленск, ул. Кловская, д. 13 
Тел.: (4812) 29-11-74, 35-04-61
Zaharov_ra@admin-smolensk.ru 
www.prirod.admin-smolensk.ru

департамент по охране, контролю и 
регулированию использования лесного 
хозяйства, объектов животного мира  
и среды их обитания
начальник Шарин Юрий Викторович
214004, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 12б
Тел./факс: (4812) 38-02-78, 35-59-93
les@admin-smolensk.ru
www.les.admin-smolensk.ru

Филиал ФГБоУ Во 
«национальный исследовательский 
университет «МЭи»» в г. смоленске 
директор 
Федулов александр сергеевич
214013, г. Смоленск, 
Энергетический пр-д, д. 1 
Тел. (4812) 65-24-33
mail@sbmpei.ru 
www.sbmpei.ru

смоленский государственный 
университет (смолГУ)
и. о. ректора  
артеменков Михаил николаевич
214000, г. Смоленск, 
ул. Пржевальского, д. 4
Тел. (4812) 70-02-01
Факс (4812) 38-31-57
rectorat@smolgu.ru
www.smolgu.ru

смоленский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства 
(ФГБнУ смоленский ниисХ)
директор 
новиков Владимир Михайлович
214025, Смоленск, 
ул. Нахимова, д. 21
Тел./факс (4812) 64-08-62
smniish@yandex.ru
www.smniish.ucoz.ru
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предприятия Лпк смоЛенской обЛасти
наименование род деятельности адрес контакты

Аванте мебель 
(бетехтина И. В., ИП)

Производство мебели: 
корпусная мебель

214013, г. Смоленск, 
ул. Черняховского, д. 4

Тел.: (4812) 33-01-75, 35-44-32  
avante10@rambler.ru, www.аванте-мебель.рф

Альтэнтех, ООО
биоэнергетика: 
древесные топливные брикеты. 
Лесопиление: пиломатериалы

216580, Смоленская обл., 
Ершичский р-н, с. Ершичи, 
ул. Низинская, д. 66

Тел. (903) 799-10-33  
lve@list.ru, infoaltentech@gmail.com 

Альянс-Упак, ООО ЦбП: картон, гофротара 214009, г. Смоленск, 
Рославльское шоссе, 5-й км

Тел.: (4812) 41-89-09, 67-67-55  
Факс (4812) 41-88-13  
aliance-bum@mail.ru, www.aliance-bum.ru

Арина М 
(Манжос А. И., ИП)

Производство мебели: 
корпусная мебель

214004, г. Смоленск, 
ул. Николаева, д. 46

Тел.: (4812) 69-42-03, 40-76-00  
arinam2008@rambler.ru  

благо, МФ, ООО Производство мебели: 
мягкая, корпусная мебель

215800, Смоленская обл., г. Ярцево, 
ул. Ольховская, д. 7

Тел.: (48143) 3-11-86, 3-12-88  
blago-mebel@mail.ru, www.blago-mebel.ru

бураков В. В., ИП Лесопиление: 
пиломатериалы, строганые изделия

215350, Смоленская обл., 
Темкинский р-н, с. Темкино, 
ул. Октябрьская, д. 47

Тел. (919) 048-80-77  
temkino_baza@bk.ru  

Велес продукт, ООО Д/о: деревянные поддоны 215500, Смоленская обл., 
г. Сафоново, ул. Новая, д. 45

Тел.: (920) 331-28-43, (916) 130-80-79 
poddon@velesprodukt.ru, www.velesprodukt.ru

Велижский 
леспромхоз, ЗАО Лесозаготовка

216290, Смоленская обл., 
Велижский р-н, г. Велиж, 
пл. Мира, д. 1

Тел.: (48132) 4-11-62, 4-25-51  
velizhpromles@mail.ru  

Влад, МФ 
(Кауркин В. В., ИП)

Производство мебели: 
корпусная мебель

214530, Смоленская обл., 
Смоленский р-н, с. Печерск, 
ул. Минская, д. 1

Тел./факс: (4812) 42-30-04,  
42-30-05, 42-35-38  
sales@mebel-vlad.ru, www.vladmeb.ru

Вязьма-лес, ООО Деревянное домостроение: 
дома из клееного бруса, бани

215110, Смоленская обл., 
Вяземский р-н, Степаниковское с/п, 
промышленная база ГОКа, квартал 1

Тел.: (495) 363-09-00, (915) 004-05-23 
sales@v-les.com, www.v-les.com

Гжатский лес, ООО Лесозаготовка 215010, Смоленская обл., 
г. Гагарин, ул. Ленина, д. 3

Тел.: (48135) 3-55-26, 4-46-40  
ggatsk-les@inbox.ru  

Гусвар, ТД, ООО Д/о: деревянные обои
 215800, Смоленская обл., 
г. Ярцево, 
ул. Максима Горького, д. 97

Тел. (903) 769-53-62  
gusvar@bk.ru, www.gusvar.ru

Джин, МК  
(болтаев Ю. В., ИП)

Производство мебели: 
корпусная мебель

214009, г. Смоленск, 
Рославльское шоссе, 5 км

Тел./факс: (4812) 41-80-70,  
63-91-16, 63-36-96.  
jinmebel@yandex.ru, www.jin-mebel.ru

Евродизайн, ЗАО Д/о: ЛДСП 214016, г. Смоленск, 
ул. Соболева, д. 113

Тел.: (4812) 21-42-14, 21-41-28,  
68-32-11, 38-98-47  
sales@eurodn.ru, www.eurodn.ru

Евродом Смоленск, 
ООО

Производство мебели:  
корпусная мебель, мебель из массива

214031, г. Смоленск, 
ул. Индустриальная, д. 2

Тел.: (4812) 20-94-28, (920) 312-34-56, 
(915) 639-15-49  
evrodomsmol@mail.ru, www.evrodomsmol.ru

Игоревский  ДОК, 
ООО Д/о: ЛДСП, ДВП, ДВПО

215645, Смоленская обл., 
Холм-Жирковский р-н, 
ст. Игоревская, ул. Южная, д. 3

Тел.: (48139) 2-14-79, 2-62-19  
secretar@oоoidk.ru, www.oooidk.ru

Континент, ООО
Д/о: древесные кабельные барабаны, 
катушки. биоэнергетика: древесные 
топливные брикеты

214518, Смоленская обл., 
Смоленский р-н, 
дер. Ковалевка, стр. 43

Тел.: (4812) 36-05-88, 26-80-26, 63-83-00, 
(906) 516-24-65 forest.technology@rambler.ru 

Континенталь ПК, 
ООО Д/о: клееный брус 214020, г. Смоленск, 

Индустриальная ул., д. 9А
Тел. (916) 557-00-40  
kontikdk@mail.ru, www.kontikdk.ru

Контур, ООО Производство мебели: 
корпусная мебель, мебель из массива

216500, Смоленская обл., 
г. Рославль, пер. Свердлова, д.16

Тел.: (48134) 4-01-55, 4-14-96  
konturros@yandex.ru, www.konturros.ru

КПЦ, АО Лесопиление: пиломатериалы, пого-
нажные изделия

214525, г. Смоленск, 
ул. Вокзальная, д. 26

Тел.: (4812) 42-51-78, (915) 652-08-87 
oaokpc@yandex.ru  

Крумис-Лес, ООО
Лесопиление: пиломатералы. 
Деревянное домостроение: дома из 
массивной древесины

214530, Смоленская обл., 
Смоленский р-н, пос. Печерск, 
ул. Смоленская, д. 9В

Тел.: (4812) 67-44-66, 42-31-29  
krumis@mail.ru, www.krumis-les.ru

Лад, ООО Производство мебели: 
корпусная мебель, мебель из массива

214020, г. Смоленск, 
ул. Шевченко, д. 79Д

Тел. (4812) 31-83-93 Факс (4812) 31-32-02 
lad-mebel@mail.ru, www.ladmebel.ru

Лама, МФ Производство мебели: корпусная, 
мягкая мебель

214012, г. Смоленск, 1-й 
Толстовский пер., д. 6

Тел.: (4812) 27-07-62, 27-15-46,  
Факс (4812) 27-07-62  
zakaz@lama-mebel.ru, www.lama-mebel.ru

Лафер Экодом
Деревянное домостроение: дома из 
профилированного клееного бруса. 
Д/о: клееный профилированный брус

214000, Смоленская обл., 
пос. Печерск, ул. Маяковского, д. 5б

Тел.: (4812) 42-32-44, 42-33-44  
info@laferdom.ru, www.laferdom.ru

Леспромтехнология, 
ООО

Лесопиление: пиломатериал, 
погонажные изделия. 
Деревянное домостроение: 
каркасные деревянные дома, 
дома из профилированного бруса

214030, г. Смоленск, ул. 
Нормандия-Неман, д. 27

Тел.: (952) 533-30-40, (4812) 40-66-55  
smol-lpk@mail.ru, www.les67.ru
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наименование род деятельности адрес контакты

МакС, МФ (Макеенков 
С. В., ИП)

Производство мебели: 
корпусная мебель

214000, г. Смоленск, 
Краснинское шоссе, д. 35

Тел./факс: (4812) 61–93–19, 61–93–11 
mebelmak@mail.ru, www.mebelmak.ru

Мебель, ООО Производство мебели: 
корпусная мебель

21419, г. Смоленск, 
ул. 25 сентября, д. 9

Тел. (4812) 20-95-51  
ems-67@mail.ru, www.evromebelsm.ru

Миком, МК 
(Михалевская Т. В., 
ИП)

Производство мебели: 
корпусная, мягкая мебель

215500, Смоленская обл., 
г. Сафоново, ул. Советская, д. 47

Тел.: (48143) 5-07-74, 4-38-43  
mikom_mebel@mail.ru, www.mikom-mebel.ru

Милайн 
(Миняйло Ю. В., ИП)

Производство мебели: 
корпусная мебель

214036, г. Смоленск, 
ул. Смольянинова, д. 15

Тел.: (4812) 62-25-02, 62-26-03  
milain@sci.smolensk.ru, www.milain-sm.ru

Мир Вашей Мебели 
(Мусатов М. В., ИП)

Производство мебели: 
корпусная, мягкая мебель

215116, Смоленская обл., 
г. Вязьма, ул. Льнозаводская, д. 15

Тел. (48131) 6-28-91  
mvm2001@mail.ru  
www.mvm-vyazma.ru

Профит-М, МФ Производство мебели: 
корпусная мебель

214036, г. Смоленск, 
пос. Маркатушино, д. 2

Тел. (4812) 24-40-75  
mebel.smolensk@yandex.ru  
www.профитм67.рф

Прудников О. В., ИП Лесозаготовка. 
Лесопиление: пиломатериалы

215722, Смоленская обл., 
пос. Хиславичи, ул. берестнева, д. 28

Тел. (908) 280-52-08  
oleg.prudnicov@yandex.ru  

Радуга-1, ООО Производство мебели: мягкая мебель 214031, г. Смоленск, ул. 
Индустриальная, д. 2, корп. 3

Тел. (4812) 61-36-82  
raduga1smolensk@mail.ru  
www.raduga1smolensk.ru

Рославльский 
лесокомбинат, ЗАО

Лесозаготовка. 
Лесопиление: пиломатериалы

216500, Смоленская обл., 
г. Рославль, Астапковичский переезд

Тел.: (481-34) 2-04-86, 5-75-16  
zao.rlk@mail.ru  

Славмебель, ООО Производство мебели: 
корпусная мебель

214000, г. Смоленск, 
ул. Лавочкина, д. 100

Тел./факс (4812) 70-00-24  
slavmebel-sm@mail.ru, www.slavmebel.net

Смолвилль, ООО
Производство мебели: 
корпусная мебель: прихожие, 
детская мебель, комоды

214019, г. Смоленск, 
пос. Тихвинка, д. 12

Тел. (4812) 61-04-27  
mail@smolville.ru, www.smolville.ru

Смолгенстрой, ООО
Деревянное домостроение: дома из 
клееного, профилированного бруса, 
оцилиндрованного бревна

214004, г. Смоленск, 
ул. Кирова, д. 32

Тел. (4812) 56-99-99  
investstroy@mail.ru  
www.smolgenstroy.com

Смоленская фанера, 
ООО Д/о: фанера

215645, Смоленская обл., 
Холм-Жирковский р-н, 
ст. Игоревская

Тел. (48139) 2-64-88  
smolenskfanera@rambler.ru  

Смоленские дачи 
(Лисанюк С. О., ИП)

Деревянное домостроение: 
дома из профилированного бруса

215350, Смоленская обл., 
Темкинский р-н, пос. Темкино, 
ул. Привокзальная, д. 15А

Тел.: (910) 910-39-39, (919) 045-77-63 
kazakov40@mail.ru, www.smldachi.ru

Смоленский ДОК, АО Д/о: оконные и дверные блоки 214022, г. Смоленск, 
Заднепровский р-н, пос. Пронино

Тел.: (4812) 42-10-96, 35-56-84, 33-98-97 
info@smoldok.ru, sale@smoldok.ru   
www.smoldok.ru

Смоленскмебель, АО Производство мебели: 
корпусная мебель,  кухни

214016, г. Смоленск, 
ул. Соболева, д. 113

Тел.: (4812) 21-45-30, 60-22-99  
head.salon@smolmeb.com  
www.smolenskmebel.ru

СмолКорпусМебель, 
ООО

Производство мебели: 
корпусная мебель

214009, г. Смоленск, 
Рославльское шоссе, 5-й км

Тел.: (4812) 41-90-59, 41-89-77 
smolkorpusmebel@gmail.com  
www.smolkorpusmebel.ru

Фабрика упаковки, 
ООО ЦбП: гофротара 214036, г. Смоленск, ул. 

Смольянинова, д. 13А

Тел.: (4812) 408-7-47, 31-69-72, 24-42-78 
mail@smol-upakovka.ru  
www.smol-upakovka.ru

Феникс-мебель, ООО Производство мебели: 
корпусная мебель

216117, Смоленская обл., 
Краснинский р-н, 
дер. Комиссарово

Тел. (481) 452-59-19  
mebelfeniks@mail.ru, www.феникс-мебел.рф

Фирма Класс, ООО Производство мебели: 
корпусная мебель

214000, г. Смоленск, 
ул. Соболева, д. 3

Тел.: (4812) 68-32-13, 68-36-81, 38-31-91 
nfo@klass-company.ru, www.klass-company.ru

Фреш-мебель, ООО Производство мебели: 
корпусная мебель

214031, г. Смоленск, 
ул. Индустриальная, д. 4

Тел.: (4812) 69-79-61, 56-24-95,  
(908) 281-36-94  
fresh-mebel67@yandex.ru  
www.fresh-mebel67.ru

Фурор Мебель 
(бородачев И. П., ИП)

Производство мебели: 
корпусная мебель

214031, г. Смоленск, 
ул. 25 сентября, д. 42

Тел.: (4812) 60-65-05, 40-48-58, 64-68-39  
ms-furor@mail.ru www.ms-furor.ru

Эггер Древпродукт 
Гагарин, ООО Д/о: плиты MDF, hDF, ДСП, ламинат

215010, Смоленская обл., 
г. Гагарин, 
пр-д Эжвинский, д. 1

Тел.: (48135) 7-93-00, 7-93-11, 7-91-95  
wood.gag@egger.com, info-gag@egger.com 
www.egger.com

Ярцево, МК, ООО Производство мебели: 
корпусная мебель

215816, Смоленская обл., 
г. Ярцево, 
ул. 5-я Литейная, стр. 16

Тел.: (48143) 5-29-98, 5-09-83  
mkyartcevo@mail.ru www.mkyartcevo.ru
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Менеджмент (управленцы) предпри-
ятия решает определенный круг непро-
стых задач, которые носят многосто-
ронний, комплексный характер (рис. 1).  
К числу наиболее важных функций 
органов управления экономикой пред-
приятия следует отнести планирование, 
которое может классифицироваться 
по видам длительности, масштабу и 

методам разработки. По длительности 
рассматриваемого периода планы раз-
деляются на краткосрочные, разрабаты-
ваемые отдельными подразделениями 
предприятия под руководством эко-
номической службы, и на долгосроч-
ные (стратегические), разрабатывае-
мые под управлением высшего руко-
водства предприятия. 

Краткосрочное текущее планиро-
вание (обычно на один год) позволяет 
четко формулировать развернутую про-
грамму деятельности предприятия на 
предстоящий период (год). С этой целью 
используется система показателей, кото-
рая также необходима для последую-
щего контроля результатов проведен-
ной работы за год. В табл. 1 приведена 
примерная система основных экономи-
ческих показателей, которая обычно 
используется в текущем планировании 
на предприятиях ЛПК. 

В формировании и реализации 
управленческих решений на перспек-
тиву решающая роль принадлежит стра-
тегическому планированию. Часто стра-
тегическое и долгосрочное планиро-
вание рассматриваются как синонимы, 
но это не совсем так: стратегическое 
планирование пришло на смену долго-
срочному и отличается от него, прежде 
всего подходом к трактовке будущего. 
В системе долгосрочного планирова-
ния делается допущение, что будущее 
можно прогнозировать, исходя из сло-
жившихся тенденций роста; разработ-
чики таких планов обычно исходят из 
того, что в перспективе итоги деятель-
ности  предприятия должны обязательно 
улучшаться. Поэтому при планировании 
цели ставятся исходя из оптимистиче-
ского сценария. Подобный подход повсе-
местно использовался при директивной 
системе хозяйствования, существовавшей 
в советские времена. В системе страте-
гического планирования, которой свой-
ственны рыночные отношения, допу-
щения, что в будущем ситуация будет 
непременно лучше, не делается. Зато 
важное место отводится анализу пер-
спектив предприятия с учетом выявле-
ния разных факторов его развития, кото-
рые способны изменить сложившиеся к 
текущему моменту тенденции.

управЛение на предприятиях Лпк
УПРАВЛЕНИЕ эКОНОМИЧЕСКОй ДЕяТЕЛьНОСТью  
(эКОНОМИЧЕСКИй МЕНЕДжМЕНТ)*

Основными задачами управления экономической деятельностью предприятий ЛПК явля-
ются: планирование, разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) и бизнес-
плана (при строительстве новых предприятий), адаптация производства к рыночным 
условиям (маркетинг), управление материальными потоками (логистика), бухгалтер-
ский учет и экономический анализ.

Стратегическое планирование осу-
ществляется совместно руководством 
предприятия и специалистами эконо-
мической службы. Последние увязы-
вают все подразделения предприятия 
в единую систему и готовят необходи-
мую информацию для разработки стра-
тегического плана. Высшее управленче-
ское звено, работая в контакте со всеми 
управленческими структурами и анали-
зируя как внутреннюю, так и внешнюю 
среду предприятия, принимает решение 
по выработанной стратегии. Кроме того, 
руководство предприятия осуществляет 
постоянный контроль реализации стра-
тегических задач. 

При строительстве новых пред-
приятий разрабатывается технико-
экономическое обоснование (ТЭО), в 
котором учитываются: рациональное 
потребление природных ресурсов, бли-
зость сырьевой базы, экологическая без-
опасность, развитие производственных 
связей и др. 

Для предприятий разного профиля 
важно построить новый объект как 
можно ближе к источнику сырья или 
рынку сбыта готовой продукции. Так, 
предприятия с высоким удельным весом 
сырья и топлива на единицу продукции, 
например целлюлозно-бумажные комби-
наты и деревообрабатывающие произ-
водства, следует организовывать вблизи 
сырьевой и топливно-энергетической 
базы. Один из важных факторов, влияю-
щих на выбор месторасположения нового 
предприятия, – обеспечение рациональ-
ного природопользования. Надо сказать, 
что еще недавно экологические факторы 
размещения предприятий часто недоо-
ценивались. 

Природопользование понималось 
чаще всего в весьма узком смысле и 
отождествлялось с ресурсопотребле-
нием. Сейчас при выборе варианта стро-
ительства большое значение придается 
минимизации рисков нанесения возмож-
ного вреда окружающей среде. Имеются 
в виду: рациональное использование и 
охрана вод, обеспечение охраны атмос-
феры, предотвращение вредного воздей-
ствия производственной деятельности на 
земельные ресурсы и природные ланд-
шафты. С экологической точки зрения 
организация предприятия должна нахо-
диться в зависимости от сложившейся 
средозащитной обстановки в регионе, 
специфических характеристик терри-
тории, фактора землеобеспечения и др.

В рыночных условиях важно 
учитывать спрос. Поэтому в ТЭО 

1 Продолжение. Начало см.: «ЛПИ» №7–8 (121–122), 2016 год, №1, 3 (123, 125), 2017 год.

Таблица 1. Система экономических показателей на планируемый год

наименование Формула расчета или 
источник данных Принятые обозначения

Выпуск продукции по видам, 
натуральная ед. изм.

Производственная 
программа —

Товарная продукция (ТП), 
денежная ед. изм.

ТП = ∑ Ц
i
 × a

i
i=1

n Ц
i
 – цена 

i – того вида продукции
А

i
 – количество  произведенного 

i – того вида продукции

Объём продаж (ОП), 
денежная ед. изм.

ОП = ∑ Ц
i
 × B

i
i=1

n

B
i
 – количество проданного

i – того вида продукции

Среднегодовая стоимость 
основных производственных 
фондов, денежная ед. изм.

Данные бухгалтерии —

Среднегодовая стоимость  
оборотных средств Данные бухгалтерии —

Численность персонала (Ч), чел. Ч=Ч
р
 +Ч

сл
+Ч

сп
+Ч

ру

Ч
р
 – численность рабочих

Ч
сл

 – численность служащих
Ч

сп
 – численность специалистов

Ч
ру

 – численность руководителей

 Фонд заработной платы Данные планового 
отдела —

Среднегодовая заработная плата (ЗП), 
денежная ед. изм. ЗП = ФЗП

        Ч
ФЗП – фонд заработной платы

Себестоимость продукции (СП),  
денежная ед. изм.

СП = ∑ Ц
i
 × a

i
i=1

n
Ц

i
 – себестоимость единицы 

i – того вида продукции

Прибыль от продаж (П),  
денежная ед. изм. П = ОП - СП Обозначения приведены ранее

Чистая прибыл (П
ч
), 

денежная ед. изм. П
ч
 = П ± П

ф
 - Н

П
ф
 – прибыль(убыток) 

от финансовых операций;
Н – налоговые и другие выплаты

Рентабельность предприятия (r), % r =  П
     СП

Обозначения приведены ранее

обосновывается товарный ассортимент, 
объем выпуска профилирующих видов 
продукции; дается краткая характери-
стика каждого вида товара, раскрыва-
ются его основные потребительские 
свойства, указываются основные потре-
бители продукции проектируемого пред-
приятия и дается краткая характери-
стика рынков сбыта.

Сбор сведений о сырьевой базе 
начинается с определения ресурсов 
сырья в предполагаемом районе стро-
ительства предприятия. Обоснование 
сырьевой базы при использовании дре-
весины в качестве технологического 
сырья ведется в такой последователь-
ности: дается краткая характеристика 
района лесосырьевой базы (выбира-
ется по признаку транспортного тяго-
тения); приводится состав лесосырье-
вой базы и указываются ее границы; 
характеризуются основные магистраль-
ные пути сухопутного и водного транс-
порта, соединяющие лесные массивы 
сырьевой базы с проектируемым объ-
ектом; указываются объемы заготовки и 

вывозки древесины в настоящее время 
и на перспективу; приводятся ресурсы 
низкокачественной древесины, указы-
ваются ее потенциальные потребители.

Помимо установления ресурсов дре-
весины, оценка сырьевой базы должна 
включать в себя также анализ усло-
вий, способов и стоимости доставки 
сырья к проектируемому предприятию. 
Для транспортировки древесины очень 
важно использовать наиболее дешевые 
транспортные коммуникации, особенно 
водные пути.

На предприятиях ЛПК широко 
используются разнообразные матери-
алы (химикаты), энергетические ресурсы 
(электроэнергия, вода, тепло), топлива 
(мазут, каменный уголь, газ, древесина, 
лигнин и др.). Обоснование обеспе-
ченности проектируемого предприя-
тия основными материалами и топли-
вом ведется в такой последовательно-
сти: определяется годовая потребность 
предприятия в материалах и топливе; 
выявляются поставщики конкретного 
вида топлива и материалов; выбираются 

Управление экономической деятельностью предприятия: основные функции

1. Увязка всех 
подразделений 
предприятия 
в единую систему.
2. Разработка 
краткосрочных 
планов.
3. Подготовка 
информации 
и участие 
в разработке с
тратегии предприятия.

1. Основные 
требования 
к размещению 
производства.
2. Сравнительная 
характеристика 
промышленных 
площадок.
3. Экономическое 
обоснование нового 
строительства.
4. Разработка 
бизнес-плана.

1. Исследование 
рынка.
2. Получение 
необходимой 
информации о рынке.
3. Ориентация произ-
водства на рынок.
4. Изучение потенци-
альных возможностей 
предприятия.
5. Ценообразование.
6. Управление сбытом.
7. Реклама.

1. Организация анали-
тической работы.
2. Методы экономиче-
ского анализа.
3. Анализ основных 
экономических 
показателей.
4. Анализ финансового 
состояния.
5. Обобщающая 
оценка деятельности 
предприятия.

1. Ведение 
бухгалтерского учета.
2. Осуществление 
расчетов.
3. Составление 
бухгалтерского 
баланса.
4. Подготовка 
бухгалтерской 
отчетности.

1. Материально-
техническое 
обеспечение
2. Логистическая 
организация 
производства.
3. Управление запасами.
4. Организация склад-
ского хозяйства.
5. Сбыт готовой про-
дукции, сервисное 
обслуживание.

планирование ТЭо и бизнес-план Маркетинг

Экономический анализБухгалтерский учетЛогистика

ЭконоМиЧЕскаЯ дЕЯТЕЛьносТь
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виды транспорта для доставки матери-
алов и топлива на предприятие; выпол-
няется расчет заготовительной стоимо-
сти материалов и топлива.

После определения потребности 
предприятия в материалах и топливе 
указываются возможные источники 
их получения и условия доставки.  
В тех случаях, когда могут быть исполь-
зованы материалы и топливо разных 
видов или разного качества, необхо-
димо сопоставить нормы их расхода и 
стоимости в расчете на единицу про-
дукции. На основании этого сопостав-
ления могут быть установлены наибо-
лее экономичные виды материалов и 
топлива, которые следует предусмо-
треть для использования на проекти-
руемом объекте.

Некоторые производства весьма 
энергоемки и являются крупными 
потребителями  тепловой энергии. На 
подобных предприятиях на энергети-
ческое хозяйство приходится порой 
15% и более общего объема инвести-
ций. В этом случае задача заключается 
в том, чтобы выбранный район стро-
ительства обеспечивался необходи-
мым объемом энергетических ресур-
сов, потребных для бесперебойной и 
длительной эксплуатации проектиру-
емого предприятия, а их получение 
обеспечивалось благоприятными эко-
номическими показателями деятельно-
сти предприятия.

Проектируемое предприятие 
должно обеспечиваться водой в необ-
ходимом объеме и при разумных затра-
тах. Необходимо предусмотреть специ-
альное оборудование для минимизации 
загрязненных стоков, что позволит сни-
зить стоимость строительства очистных 
сооружений. 

При выборе района строительства 
надо рассмотреть вопрос обеспечения 
проектируемого предприятия рабочей 
силой. В ТЭО указываются ориенти-
ровочная потребность предприятия в 
кадрах и условия обеспечения этой 
потребности. 

После обоснования выбора рай-
она нового строительства отбираются 
конкретные промплощадки для орга-
низации проектируемого предприятия. 

Требования к промышленной 
площадке: 

• наличие территории, площадь кото-
рой соответствует проекту строи-
тельства;

• соответствие нормативам по сейс-
мичности;

• наличие источников водоснабжения 
и организации возможного сброса 
очищенных промстоков (с соблю-
дением необходимых санитарно-
гигиенических нормативов);

• наличие железнодорожных путей 
и возможность подведения к тер-
ритории предприятия подъездной 
ветки;

• наличие свободной рабочей силы в 
районе или возможность укомплек-
тования персонала за счет жителей 
из других районов;

• возможность оптимальной органи-
зации доставки сырья, материалов 
и топлива;

• близость источников тепловой и 
электрической энергии;

• благоприятный рельеф местности, 
соответствие грунтов на месте стро-
ительства СНиП и другим нормати-
вам, незатопляемость площадки, от-
сутствие грунтовых вод выше осно-
вания фундаментов зданий;

• возможность обеспечения строи-
тельства местными стройматериа-
лами;

• благоприятное направление господ-
ствующих ветров по отношению к 
населенным пунктам;

• близость объекта к предприятиям, 
с которыми можно предусмотреть 
производственные и хозяйствен-
ные связи (возможность коопери-
рования деятельности и устрой-
ства совместных инженерных се-
тей, энергетики, организации жи-
лого строительства и т. п.).

Перечисленные выше требования 
неравноценны. Так, несоответствие 
пунк тов 1–5 требованиям строитель-
ства проектируемого объекта означает, 
что площадка не подходит для реализа-
ции проекта. Хотя при несоответствии 
пунктов 6–11 требованиям строитель-
ства объекта и допускается организация 
предприятия на выбранной площадке, 
потребуются дополнительные затраты 
на возведение и эксплуатацию объекта. 
Поэтому для выбора наиболее эконо-
мичного варианта строительства сле-
дует наметить несколько промплоща-
док, и чем больше будет проработано 
вариантов проекта, тем более эффек-
тивным окажется выбор.

Варианты организации нового 
предприятия на разных промплощад-
ках сопоставляются с учетом разных 
факторов и для реализации выбира-
ется наиболее оптимальный вариант.

Допустим, для строительства цел-
люлозного завода пригодны три пло-
щадки, технико-экономическая харак-
теристика каждой из которых пред-
ставлена в виде данных, приведенных 
в табл. 2. 

К достоинствам площадки №1 
можно отнести: благоприятные усло-
вия обеспечения сырьевыми ресур-
сами (60% сырья концентрируется 
на месте; 40 % — привозное, сред-
нее расстояние плеча перевозки –  
12 км); наличие надежного и близ-
кого источника водоснабжения, под-
ходящего для строительства водо-
вода протяженностью 0,2 км; опти-
мальное расстояние (0,2 км) и воз-
можность прокладки железнодорож-
ной ветки к путям соседнего предпри-
ятия (лесокомбината); размеры и кон-
фигурация площади, дающие возмож-
ность расширить площадь предприя-
тия; отсутствие строений, требующих 
сноса. Недостатки площадки: наличие 
грунтовых вод выше основания фунда-
мента; необходимость намыва грунта 
(42 тыс. м3); необходимость строитель-
ства собственной котельной. 

У площадки №2 следующие основ-
ные достоинства: незатопляемость, 
отсутствие грунтовых вод выше осно-
вания фундамента; возможность про-
кладки железнодорожной ветки к экс-
плуатируемым путям (протяженность 
ветки – 1,2 км). Недостатки: неблаго-
приятное направление господствую-
щих ветров по отношению к населен-
ному пункту; необходимость строитель-
ства собственной котельной; требуется 
частичный снос жилых строений; реа-
лизация проекта затруднена по причине 
несоответствия размеров площадки дан-
ным генерального плана объекта.

Достоинства площадки №3: воз-
можность получения пара от районной 
ТЭЦ; возможность расширения промпло-
щадки; сноса строений не требуется; 
направление господствующих ветров 
благоприятно по отношению к насе-
ленным пунктам. Серьезные недостатки 
этой площадки – значительная удален-
ность поставщиков сырья от местона-
хождения объекта и необходимость 
строительства железнодорожной ветки 
протяженностью 3,5 км.

Исходя из данных, представленных 
в табл. 2, наиболее экономичным вари-
антом является строительство завода на 
площадке №1. В сравнении с данными 
о площадке №3 этот вариант обеспечи-
вает экономию в сумме 887 тыс. руб., а 

при сравнении с данными о площадке 
№2 экономия составляет 6.980 тыс. руб. 
Следовательно, строительство проекти-
руемого предприятия предпочтительно 
вести на площадке №1.

При выполнении экономических 
расчетов, служащих обоснованием 
нового строительства, рассматрива-
ются такие вопросы, как производствен-
ная программа, стоимость строительства 
(инвестиции), кадры, издержки произ-
водства, финансовые потоки; делаются 
выводы об эффективности проекта.

В бизнес-плане подробно указы-
ваются, помимо экономических, ком-
мерческие, финансовые и рыночные 
аспекты проекта.

Обычно бизнес-план содержит 
резюме, описание продукции (услуг), 
производственный план, план марке-
тинга, финансовый план, приложения.

Резюме является визитной карточ-
кой бизнес-плана. Оно должно содер-
жать в сжатом виде основные сведения 
о проекте: цель предприятия, наимено-
вание его организационно-правовой 
формы; описание продукции (в том 
числе – чем эта продукция будет отли-
чаться от продукции конкурентов); 
предполагаемые финансовые резуль-
таты деятельности предприятия.

бизнес-план должен содержать мар-
кетинговую информацию, в частности:

• сведения о рынке (емкость сегмен-
та, уровень спроса и степень его 

удовлетворения, характеристика 
конкурирующих фирм и др.);

• объем выпуска продукции и товар-
ного ассортимента, уровень конку-
рентоспособности товара, обосно-
вание цен на продукцию;

• организация сбыта и условий по-
ставки (система сбыта, договоры 
и протоколы о намерениях реали-
зации товара по определенным це-
нам, затраты на сбыт и др.);

• рекламные возможности предпри-
ятия и затраты на рекламу.

Обобщить материалы бизнес-плана 
и представить их в стоимостном выра-
жении призван финансовый план. Он 
состоит из трех частей: план доходов и 
расходов (прибылей и убытков); прогноз 
движения денежных средств; баланс 
активов и пассивов предприятия.

Данные финансового плана высту-
пают основой расчетов эффективности 
инвестиционных проекта.

Характер и масштабы производства 
диктуются маркетингом. Эффективное 
использование производственных мощ-
ностей, новой техники и прогрессивных 
технологий предопределяются марке-
тингом. Маркетинг представляет собой 
процесс (от закупки сырья до обслу-
живания покупателя), целью которого 
является обеспечение наиболее полного 
удовлетворения рыночного спроса. Ком-
мерческий успех предприятия зависит, 

с одной стороны, – от возможностей 
(потенциала) самого предприятия, а с 
другой, – от того, насколько его про-
дукция будет соответствовать требо-
ваниям рынка. 

Важной составляющей маркетинга 
выступает ценообразование – опре-
деление обоснованного уровня цен и 
возможных вариантов их изменения в 
зависимости от целей и задач, решае-
мых предприятием. 

Важная роль в управлении эконо-
мической деятельностью предприятия 
принадлежит логистике, задача кото-
рой – организация материальнымх пото-
ков и управления ими. 

материаЛЬно-техническое 
обеспечение

Закупочная логистика (то есть 
управление материальными потоками 
в процессе обеспечения предприятия 
материальными ресурсами) должна 
выполнять следующие задачи: опре-
деление потребности в материальных 
ресурсах; исследование рынка закупок; 
выбор поставщиков; заключение хозяй-
ственных договоров на поставку това-
ров; контроль хода исполнения заказа; 
получение и проверка товара и др. 

большое значение отводится дого-
ворам поставки. Как правило, применя-
ются унифицированные формы контрак-
тов на поставку товаров, включающие 
в себя: определение сторон и предмет 

Таблица 2. Технико-экономическая характеристика промышленных площадок для строительства предприятия ЦБП

Показатели
Площадка

№1 №2 №3

Местоположение В юго-западном районе города: 
на территории, граничащей с лесокомбинатом

В южной части города 
у железнодорожной станции

В северо-восточном районе города, 
2 км. от ТЭЦ

Размер и конфигурация 35 га, нормальное решение генплана обе-
спечивается

25 га, нормальное решение 
генплана затруднено

30 га, нормальное решение 
генплана обеспечивается

Направление 
господствующих ветров благоприятное Неблагоприятное благоприятное

Рельеф и уклон Спокойный уклон, 1,0% Спокойный уклон, 1,5% Спокойный уклон, 1,0%

Характеристика грунтов Микропористые, II–III категории Микропористые, II категории Микропористые, II–III категории

Затопляемость Да, грунтовые воды 
выше основания фундамента Нет Нет

Возможность 
расширения Учтена зарезервированная площадь Нет Есть

Снос строений Нет Требуется частичный снос Нет
Удобство примыкания к 
железнодорожным путям

Примыкание к ж/д пути ЛДК, 
расстояние – 0,2км

Требуется строительство 
ж/д ветки, расстояние – 1,2 км

Требуется строительство ж/д ветки, 
расстояние – 3,5 км

Обспеченность 
сырьевыми ресурсами

60% непосредственно на месте, 
40% – привозное, автотранспортом, 
среднее плечо перевозки – 12 км

Доставляется автотранспортом, 
среднее плечо перевозки – 20 км

Доставляется автотранспортом, 
среднее плечо перевозки – 26 км

Теплоснабжение От собственной котельной От собственной котельной От ТЭЦ, 
протяженность теплотрассы – 2,5 км

Электроснабжение От энергосистемы От энергосистемы От энергосистемы

Водоснабжение Требуется строительство водозабора, 
длина водовода – 0,2 км

Требуется строительство водо-
провода, длина водовода – 1,2 км

Требуется строительство водо-
забора, длина водовода – 0,9 км
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контракта, цену и общую сумму кон-
тракта, сроки и объемы поставки това-
ров, указание на качество товара, орга-
низацию платежей (порядка расчетов), 
пути и методы защиты интересов про-
давца и покупателя, порядок предъяв-
ления претензий и возмещения убыт-
ков, другие условия.

Логистическая организация 
производства

Производственная логистика вклю-
чает: определение последовательности 
продвижения товаров через места скла-
дирования, пути устранения нерацио-
нальных внутрипроизводственных пере-
возок, обеспечение рабочих мест всем 
необходимым для выполнения произ-
водственных заданий, методы сокра-
щения потерь материалов, пути повы-
шения эффективности использования 
производственных и складских поме-
щений. Для выполнения этих задач 
необходимо тщательно проанализиро-
вать особенности предприятия, характер 
производственного цикла (длительность 
которого во многом зависит от движе-
ния материальных потоков), тип произ-
водства, систему снабжения основного 
производства и подачи материальных 
ресурсов на рабочие места, систему 
технического нормирования, параметры 
эффективности использования ресур-
сов, инфраструктуру предприятия и т. п. 

Логистическая организация произ-
водства призвана обеспечить оптималь-
ные процессы передвижения сырья и 
материалов, поступающих на предпри-
ятие; перемещения полуфабрикатов и 
запасов внутри предприятия.

управЛение запасами
Оптимизация материальных запа-

сов – одна из наиболее важных логи-
стических функций. По назначению 
запасы делятся на производственные 
и товарные (готовая продукция), кото-
рые в свою очередь по выполняемой 
функции подразделяются на текущие, 
страховые и сезонные. По отношению 
к производству запасы разделяют на 
переходящие, подготовительные, нелик-
видные, запасы в пути и др.

На предприятиях ЛПК наибольшую 
значимость имеют производственные 
запасы, предназначенные для обеспе-
чения бесперебойного, ритмичного 
функционирования производствен-
ного процесса.

Чем больше объем производствен-
ного запаса, тем меньше вероятность 

простоев производства. С другой сто-
роны, большие запасы влекут за собой 
значительные затраты на их содержа-
ние. Разнонаправленное действие этих 
факторов создает почву для постановки 
и решения оптимизационных задач по 
управлению запасами. 

Предположим, необходимо оптими-
зировать объем текущего запаса. 

Объем заказа и интервал поставки 
можно определить, выполнив расчеты 
по следующим формулам:

,

где: q – объем заказа; t – интервал 
поставки; С

1
 –затраты поставщика на 

оформление заказа; С
2
 – затраты на 

хранение материалов; T –плановый 
(договорный) период; r – потребность 
в материальных ресурсах.

Допустим, мебельная фабрика рас-
ходует в год для отделки щитов лак на 
сумму 850 тыс. руб. Затраты на хране-
ние оцениваются из расчета 10 руб. 
на 1 тыс. руб. в месяц, а на оформле-
ние заказа и переналадку оборудова-
ния на химкомбинате (поставщике) –  
3 тыс. руб. Оптимальный объем заказа 
будет равен:

тыс. руб.,

а интервал поставки

 
мес.

организация  
скЛадского хозяйства

Склады современных предприя-
тий – это сложные технические соо-
ружения, которые представляют собой 
непростую структуру в общей логисти-
ческой системе. Основное назначение 
складского хозяйства – концентрация 
запасов, их хранение и своевременное 
обеспечение производства необходи-
мыми материалами и комплектующими.

На складах выполняются следу-
ющие операции: прием товара, раз-
грузка транспорта, который доставил 
товары; приемка товаров, их разме-
щение (укладка, штабелевка), хране-
ние, комплектование и погрузка, вну-
трискладские перемещения. Специ-
фика подобных работ зависит от вида 

и характера материалов и транспортных 
средств, степени и средств механиза-
ции, емкости зон хранения складских 
помещений и т. д. Все перечисленное 
требует квалифицированных управлен-
ческих решений.

Эффективность деятельности склад-
ского хозяйства оценивается рядом 
показателей, в числе которых: грузо-
оборот склада (т), себестоимость склад-
ских работ (руб./т), степень использо-
вания складской площади (%), уро-
вень механизации складских работ (%) 
и другие.

сбыт готовой продукции, 
сервисное обсЛуживание

Под сбытом понимаются все опера-
ции, совершаемые с товаром с момента 
его выхода от изготовителя до передачи 
покупателю, к которым относится ком-
плекс задач по управлению материаль-
ным потоком на участке «поставщик – 
покупатель». Логистика в области сбыта 
нацелена на выполнение поставлен-
ных маркетингом задач, обеспечивает 
с учетом конъюнктуры рынка физиче-
ское продвижение необходимой товар-
ной массы к покупателю и призвана 
ответить на вопросы: «Как наиболее 
рационально довести готовую продук-
цию до потребителя? По какому каналу 
наиболее целесообразно осуществлять 
товародвижение? Как обеспечить над-
лежащий уровень обслуживания поку-
пателя?». 

Сбыт продукции – одна из наибо-
лее важных сторон деятельности пред-
приятия. В определенных ситуациях он 
может играть решающую роль. Пред-
приятие может выпускать превосхо-
дный товар, не уступающий товарам 
конкурентов, и даже в чем-то превос-
ходящий их, но все будет бесполезно 
при отсутствии доступа к потреби-
телю. Причин для этого может быть 
немало: все каналы сбыта могут при-
надлежать конкурентам или быть 
неразвитыми, а то и вовсе может не 
быть каналов сбыта; затраты на сбыт 
могут быть весьма высокими и т. д.  
К задачам подразделения, отвечающего 
за сбыт продукции, относятся: обра-
ботка и оформление заказов потре-
бителей; контроль качества изделий, 
отправляемых потребителю; подбор 
оптимальных партий заказов; упаковка 
товаров; оформление документов и 
страховок; организация рациональной 
отгрузки; контроль выполнения транс-
портных операций и др.

Для формирования стабильного 
сбыта и определения объема продаж 
предприятию необходимо организо-
вать работу сервисного подразделе-
ния, задача которого – оказание ком-
плекса услуг в системе обслуживания, 
в том числе в сфере поставки товаров. 
Организация высококачественного сер-
виса, особенно в современных усло-
виях, способствует успеху, повышению 
конкурентоспособности предприятия.

Предпродажный сервис включает 
в себя консультирование заказчика, 
подготовку необходимой документации, 
предпродажную подготовку с целью 
исключения дефектов и др. Услуги, 
осуществляемые в процессе продажи 
товаров сводятся: к подбору ассор-
тимента, упаковки и доставки товара. 
Послепродажный сервис – это обяза-
тельства предприятия по рассмотрению 
претензий покупателей, при необхо-
димости обмен товара, гарантийное 
обслуживание, если оно требуется. 

При организации сервиса важно 
хорошо знать потребителей товара. Ими 
могут выступать как конечные потреби-
тели (которые приобретают товары для 
личного пользования), так и организации 
(предприятия) – потребители основных 
средств. Важно иметь в виду, что рынки 
товаров широкого потребления во многом 
отличаются от рынков основных средств 
производства. 

В первом случае, во внимание при-
нимаются географические, демографи-
ческие, социальные факторы. Во втором 
первостепенное значение имеют эконо-
мические и технологические признаки, 
поскольку товар приобретается для про-
изводственных нужд. 

Важное звено управления эконо-
мической деятельностью предприятия 
– бухгалтерский учет, который охваты-
вает по сути все процессы, связанные 
с движением средств. Этот вид учета 
включает в себя получение учетных 
документов, их обработку и проверку, 
систематизацию, отражение операций в 
учетных регистрах, составление сводных 
показателей и оформление их в отчет-
ность предприятия по схеме первичные 
документы – проводки – обработка 
– баланс и отчетность. бухгалтерский 
учет позволяет получить полную кар-
тину имущественного и финансового 
состояния предприятия. В нем содер-
жится всеобъемлющая синтетическая и 
аналитическая информация по основ-
ным средствам, материальным, трудовым 
и денежным ресурсам, что позволяет 

управлять экономической деятельностью 
предприятия. бухгалтерский учет необхо-
дим для решения ряда задач, основные 
из которых названы ниже.

Контроль процесса производства 
и реализации продукции

Есть три вида контроля: пред-
варительный (выполняется до начала 
производственной операции, чтобы 
прогнозировать ее результат); текущий 
(осуществляется во время совершения 
производственной операции и обеспе-
чивает ее выполнение с наибольшим 
эффектом); последующий (проводится 
после завершения операции и позво-
ляет корректировать полученный резуль-
тат и прогнозировать дальнейший ход 
событий).

Обеспечение сохранности товарно-
материальных ценностей достигается 
путем использования развернутого плана 
счетов, охватывающего все аспекты дви-
жения и хранения материальных ценно-
стей и денежных средств. Для решения 
этой задачи используются механизмы 
учета и инвентаризации.

Обеспечение обратной связи реали-
зуется путем сбора и анализа информа-
ции о хозяйственных средствах и процес-
сах. Результаты этого анализа передаются 
в необходимые инстанции для принятия 
соответствующих решений. 

Аналитическая функция позволяет 
оценить рациональность использования 
материальных, трудовых и денежных 
ресурсов предприятия, эффективности 
инвестиций и кредитной политики. 

бухгалтерский учет является важным 
источником информации для проведения 
экономического анализа, который высту-
пает одним из основных механизмов 
управления производством. Экономи-
ческий анализ необходим для: 

• выявления основных факторов, ока-
зывающих существенное влияние на 
производственную и хозяйственную 
деятельность предприятия;

• объективного и всестороннего 
изучения хода выполнения пла-
на и соблюдения нормативов (по 
количеству и качеству продукции, 
выполненных работ и услуг); 

• оценки эффективности использова-
ния труда, материальных и финансо-
вых ресурсов (средств и предметов 
труда, рабочей силы, капитала);

• изучения причин, вызвавших изме-
нения плановых показателей; 

• выявления и измерения наиболее 
существенных резервов на всех ста-
диях деятельности предприятия. 

Общий подход к изучению деятель-
ности предприятия образует метод эко-
номического анализа. Он заключается 
в комплексном изучении исследуемых 
процессов на основе взаимосвязи и взаи-
мообусловленности различных факторов. 
Основные приемы изучения деятельности 
предприятия с помощью экономического 
анализа:

• детальное рассмотрение разных 
сторон экономических процессов в 
их частностях и подробностях (или 
детализация);

• сопоставление изучаемых данных с 
другими данными (или сравнение);

• установление взаимной связи отдель-
ных сторон экономических процессов, 
а также взаимосвязи и взаимодей-
ствия одних процессов с другими 
(или взаимосвязанное изучение);

• исключение признаков, которые не 
подвергаются непосредственному 
изучению, для выделения влияния 
одного признака, одной из сторон из-
учаемого объекта (элиминирование);

• выявление наиболее важных, наи-
более существенных моментов, ха-
рактеризующих основные результаты 
исследования.

После того как изучены отдель-
ные стороны деятельности пред-
приятия, выявлены взаимосвязи и 
взаимозависимости исследуемых 
процессов, возникает необходимость 
обобщить весь материал исследования.  
Обобщение выступает в качестве само-
стоятельного приема экономического 
анализа, позволяющего синтезировать 
результаты частных исследований, 
разобраться в сложном комплексе 
факторов, оказывающих влияние на 
результаты производства, установить 
наиболее важные из них и отвлечься 
от несущественных.

При обобщении необходимо из 
всей массы разных по своему значению 
данных и фактов выбрать основные, от 
которых в наибольшей степени зависят 
экономические результаты деятельности 
предприятия. Обобщение позволяет 
дать развернутую характеристику 
деятельности предприятия, устано-
вить экономическую целесообразность 
хозяйственных процессов и рациональ-
ные методы хозяйствования, когда при 
необходимых затратах достигаются 
наилучшие экономические результаты.

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

,

,
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По данным Федеральной таможен-
ной службы, объем экспортированной 
из России в первом полугодии 2017 
года необработанной древесины соста-
вил 36% соответствующего показателя 
за первое полугодие 2007 года, пило-
материалов – 165%, древесной целлю-
лозы – 109% (в стоимостном исчисле-
нии в долларах США – 34, 116 и 100% 
соответственно).

Сокращение объемов и доли экс-
порта необработанной древесины, рост 
экспорта продукции переработки, даже 
первичной, – это безусловный плюс 
почти с любой точки зрения. Однако 
в долгосрочной перспективе тенденция 
роста объемов производства и экспорта 
продукции первичной переработки дре-
весины, в первую очередь пиломате-
риалов и целлюлозы, может оказаться 
неустойчивой и уже в ближайшие годы 
смениться застоем или падением. Свя-
зано это с тем, что древесину для расту-
щих объемов деревообработки и про-
изводства целлюлозы по-прежнему 
заготавливают по экстенсивной (бес-
хозяйственной) модели лесопользо-
вания, основанной не на выращива-
нии лесов, а на проедании природ-
ного наследия – запасов хозяйственно 

ценной древесины в остатках диких 
лесов. Хозяйственно ценный лес – это 
лишь условно возобновляемый природ-
ный ресурс: при правильном ведении 
лесного хозяйства доступные запасы 
ценной древесины с течением вре-
мени могут не уменьшаться и даже 
расти, а при отсутствии такого веде-
ния хозяйства они неизбежно и быстро 
сокращаются. У нас лесного хозяйства 
как отрасли растениеводства, которая 
может обеспечить возобновление и 
выращивание хозяйственно ценных 
лесов в разумные сроки, по сути, нет 
(исключения есть, но они в масштабах 
страны погоды не делают). Леса, осо-
бенно в так называемых многолесных 
регионах, где до сих пор сосредоточены 
крупнейшие предприятия лесной про-
мышленности, используются самым бес-
хозяйственным образом, что ведет к их 
быстрому опустошению и исчерпанию.

Расчетная лесосека – официально 
разрешенный объем заготовки древе-
сины в российских лесах, – в послед-
ние годы выбирается примерно на треть, 
что создает иллюзию неистощительности 
лесопользования. Однако это действи-
тельно лишь иллюзия. Во-первых, ста-
ринный немецкий подход к вычислению 

расчетной лесосеки, до сих пор исполь-
зуемый в нашей стране, разрабаты-
вался для продуктивных лесов, в кото-
рых ведется лесное хозяйство и обеспе-
чивается воспроизводство вырубленных 
хозяйственно ценных лесных насажде-
ний за установленный оборот рубки.  
У нас же в расчет включаются колоссаль-
ные площади низкопродуктивных лесов, 
а эффективное лесное хозяйство не 
ведется, по существу, нигде. Во-вторых, 
в нашей стране огромные объемы дре-
весины уничтожаются пожарами, вре-
дителями, болезнями, ураганами и лес-
ными ворами, которые все вместе опу-
стошают леса в разы быстрее, чем зако-
нопослушные лесозаготовители.

Текущий рост объемов производства 
и экспорта продукции первичной пере-
работки древесины обеспечивается в 
основном за счет быстрого проедания 
тех ресурсов хозяйственно ценных хвой-
ных лесов, которые достались нам от 
природы и не были использованы преж-
ними поколениями лесопользователей, и 
потому рост этот неустойчив в долгосроч-
ной перспективе. При сохранении в таеж-
ных лесах России экстенсивной (бесхозяй-
ственной) модели лесопользования пре-
кращение этого роста неизбежно. Когда 
именно оно произойдет, зависит от мно-
жества причин, внешних по отношению 
к лесному сектору; вероятнее всего, это 
случится не позднее, чем в ближайшие 
5–10 лет. Избежать или сократить мас-
штабы и последствия падения можно 
только одним способом: путем макси-
мально быстрого развития эффектив-
ного лесного хозяйства на староосвоен-
ных лесных землях, перехода от экстен-
сивного (бесхозяйственного) лесопользо-
вания в диких лесах к цивилизованному 
лесовыращиванию в наиболее подходя-
щих для этого районах страны.

Алексей ЯРОШЕНКО,  
руководитель лесного отдела  

Гринпис России

Экспорт – процесс динамичный
КАК МЕНяЛИСь ОБъЕМы эКСПОРТА НЕОБРАБОТАННОй ДРЕВЕСИНы, 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ДРЕВЕСНОй ЦЕЛЛюЛОЗы В 2007–2017 ГОДАХ

За последнее десятилетие структура российского лесного экспорта существенно измени-
лась: сократилась доля необработанной древесины, увеличилась доля продукции первичной 
переработки, в первую очередь пиломатериалов и целлюлозы.

Динамика изменения физических объемов  
экспорта (первое полугодие 2007 года к первому полугодию 2017 года, %) 

Примечание. Необработанная древесина – зеленая линия (код ТН ВЭД 4403), пиломатериалы – 
красная линия (код ТН ВЭД 4407), древесная целлюлоза – синяя линия (коды ТН ВЭД 4702-4704).
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Новый завод является одним из 
элементов создаваемого группой rFp 
в Амурске Дальневосточного центра 
глубокой переработки древесины, 
включающего крупнейший завод по 
производству шпона (пущен в 2013 
году), крупнейший лесопильный завод 
(первая очередь введена в эксплуата-
цию) и завод по производству дре-
весных пеллет (старт планируется на 
2018 год).

Проект входит в число приоритет-
ных инвестпроектов в области освое-
ния лесов и финансово поддержива-
ется государственной корпорацией 
«Внешэкономбанк».

Пуск нового крупного лесного 
предприятия в одном из бывших цен-
тров развития лесной промышленно-
сти Дальнего Востока (в Амурске в 
1967–1994 годах работал Амурский 
целлюлозно-картонный комбинат, кото-
рый должен был выйти на плановую 
мощность в 1995 году, но обанкро-
тился, закрылся и был попросту рас-
тащен) – событие в целом позитив-
ное. Вопрос, однако, в том, сможет 
ли это новое предприятие устойчиво 
работать длительное время или же его 
ждет судьба Амурского ЦКК.

К сожалению, есть основания 
полагать, что жизнь нового завода 
может оказаться не очень долгой – в 
ближайшем будущем он может стол-
кнуться с проблемой острого дефи-
цита древесного сырья, а в течение 
одного – двух десятилетий этот дефи-
цит может достигнуть уровня, при 
котором устойчивая работа завода ста-
нет невозможной. Кроме того, острый 
дефицит хозяйственно ценных лесных 
ресурсов может подтолкнуть компанию 

к рубке лесов, имеющих высокую при-
родоохранную или социальную цен-
ность, и вызвать острые конфликты 
с другими заинтересованными сто-
ронами. Связано это с тем, что зна-
чительная доля лесных ресурсов, на 
которые ориентируются названный 
выше и многие другие проекты по 
развитию лесной промышленности на 
Дальнем Востоке, существует только 
на бумаге, а в реальности эти ресурсы, 
или сгорели, или были украдены, или 
изначально были плодом нездорового 
воображения и приписок оценщиков. 
При этом полноценного лесного хозяй-
ства – такого, которое обеспечивало 
бы охрану лесов от пожаров и лесо-
нарушений, защиту от вредителей и 
болезней и эффективное воспроиз-
водство хозяйственно ценных лесных 
насаждений за установленный оборот 
рубки, – на Дальнем Востоке, как и в 
целом в таежной зоне России, по сути, 
нет (за исключением отдельных опыт-
ных участков небольшой площади).

Специфика лесов юга Даль-
него Востока в том, что, во-первых, 
они регулярно горят, причем гораздо 
сильнее, чем леса страны в среднем, 
а во-вторых, в течение уже четверти 
века являются зоной наиболее интен-
сивного лесного воровства – как само-
вольного, так и прикрываемого орга-
нами власти (оформляемого как сани-
тарные рубки, рубки ухода и т. д.). 
При этом колоссальные потери лесных 
ресурсов, вызываемые и пожарами, и 
воровством, почти не попадают в офи-
циальную отчетность: масштабы потерь 
древесины от пожаров обычно зани-
жаются в десятки и сотни раз, мас-
штабы незаконных рубок – минимум 

на порядок, и подобная практика суще-
ствует десятилетиями. Поэтому даже 
крупнейшие лесопользователи, полу-
чающие в свое распоряжение самые 
большие куски «лесного одеяла», в 
реальности получают куски, изъеден-
ные молью и прожженные во многих 
местах. Когда плата за лесные ресурсы 
невысока (в нашей стране она самая 
низкая в мире среди стран со сколько-
нибудь значимой площадью лесов), а 
львиная доля затрат в разных формах 
компенсируется государством, подоб-
ное состояние лесов может мало вол-
новать самих промышленников, но с 
точки зрения перспектив работы соз-
даваемых новых предприятий неважно, 
кто в конце концов окажется у разби-
того корыта – коммерсанты или госу-
дарство.

Заводы группы rFp в Амурске – 
это крупные предприятия, для обеспе-
чения деятельности которых требуется 
высококачественное сырье, главным 
образом хвойный пиловочник. Чтобы 
эти предприятия могли устойчиво 
работать, необходимо, чтобы сырье 
можно было заготавливать на разу-
мном расстоянии от них (до несколь-
ких сотен километров – чем длиннее 
плечо вывозки, тем менее рентабель-
ным будет производство в целом). 
Конечно, есть река Амур, по кото-
рой можно доставлять сырье деше-
вым водным транспортом, но в дру-
гих приамурских регионах проблемы 
с лесом примерно такие же, как в 
Хабаровском крае. А конкуренция за 
остающиеся ценные лесные ресурсы 
постоянно растет по мере прогресси-
рующего истощения самих ресурсов, а 
также роста спроса на них китайских 

что не так с новым 
ЛесопиЛЬным заводом  
в хабаровском крае
6 сентября 2017 года в рамках Восточного экономического форума состоялся торже-
ственный пуск нового лесопильного завода группы компаний RFP (крупнейшего на рос-
сийском Дальнем Востоке лесопромышленного холдинга) в г. Амурске Хабаровского края.

потребителей (которые сейчас, кстати, 
консолидируются в отраслевой союз 
для простого и эффективного для 
них получения российских лесных 
ресурсов).

Органы государственной власти, 
отвечающие за леса, до сих пор пре-
бывают в плену иллюзий и рассма-
тривают леса Дальнего Востока как 
неисчерпаемое природное месторож-
дение хозяйственно ценной древе-
сины. Уже больше полутора деся-
тилетий власти пытаются привлечь 
инвесторов для строительства нового 

целлюлозно-бумажного комбината в 
том же Амурске. Полтора года назад 
правительство Хабаровского края даже 
объявило, что инвестор найден и ком-
бинат предполагается ввести в эксплу-
атацию в 2019 году. Но этим сообще-
нием желаемое выдавалось за дей-
ствительное, хотя желание построить в 
Амурске новый ЦбК никуда не исчезло.

О масштабах потерь леса в окрест-
ностях Амурска в первом приближе-
нии можно судить по выпущенной в 
Гринпис карте расчетной периодич-
ности смены древостоев в северных 

лесах мира в 2000–2013 годах. Карта 
показывает, с какой средней расчетной 
частотой (исходя из данных за три-
надцать лет) происходит в пределах 
оцениваемой территории смена ста-
рых древостоев молодыми. Если эта 
периодичность примерно соответствует 
характерным для северных хвойных 
лесов оборотам рубки (80–120 лет), 
то леса, может быть, и не истоща-
ются сейчас, но резервов для уве-
личения лесопользования в них нет; 
если же периодичность смены древо-
стоев меньше, то использование лесов 

Карта расчетной периодичности смены древостоев в лесах в 200-километровой зоне вокруг г. Амурска
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уже привело к их истощению либо 
потери от пожаров, болезней и про-
чего слишком велики; высокая пери-
одичность говорит о том, что какие-то 
резервы для увеличения лесополь-
зования могут быть. При расчетах 
периодичности смены древостоев не 
принимались во внимание породный 
и возрастной состав лесов, их каче-
ство и продуктивность, поэтому даже 
при довольно большой периодично-
сти смены древостоев экономически 
доступных лесных ресурсов может 
быть очень мало.

Иными словами, если расчетная 
периодичность смены древостоев для 
той или иной территории составляет 
120–80 лет или меньше, значит, суще-
ственных ресурсов для увеличения 
объемов лесопользования на ней нет 
или почти нет (по крайней мере без 
коренного изменения всей системы 
лесоуправления и ведения лесного 
хозяйства).

Основная причина появления на 
этой карте участков с короткими пери-
одами смены древостоев – совокуп-
ный результат рубок, пожаров, дей-
ствий вредителей и лесных воров, чаще 
всего концентрирующихся на одних 
и тех же территориях (там, где есть 
дорожная сеть и легкий доступ к дре-
весному сырью). Наличие значитель-
ных площадей лесов с длинными рас-
четными периодами смены древостоев 
не должно успокаивать: значительная 
их часть приходится на территории, 
подвергшиеся интенсивным рубкам в 
60–90-е годы прошлого века и сей-
час занятые молодыми лиственными 
лесами, не интересными ни лесопользо-
вателям, ни лесным ворам и при этом 
довольно мало горящими. Кроме того, 
масштабы лесных пожаров в последние 
десятилетия устойчиво растут (разу-
меется, со значительной изменчиво-
стью по годам) в связи с изменением 
климата и некоторыми другими факто-
рами, поэтому при сохранении нынеш-
них тенденций почти вся территория, 
указанная на карте, оказывается в зоне 
очень высокого риска.

Так ли уж безнадежна ситуация и 
все новые крупные предприятия дере-
вообработки, создаваемые на Даль-
нем Востоке, обречены на сырьевой 
голод и гибель в обозримом будущем?

Ситуация, конечно, очень плохая, 
особенно с учетом нынешней беспри-
зорности лесов и прогнозируемого 

роста потерь от пожаров, вредите-
лей, болезней и воровства. Но она не 
совсем безнадежна и ее катастрофи-
ческое развитие можно предотвратить, 
если у государства будет желание не 
только взять от леса все прямо сей-
час, но и создать условия для постоян-
ного рачительного пользования лесом.

Во-первых, надо принять чрез-
вычайные меры по охране лесов 
Дальнего Востока, в первую очередь 
доступных и потенциально доступ-
ных, от пожаров, например меры для 
исключения практики бесконтроль-
ного выжигания сухой травы (в том 
числе псевдоконтролируемых выжи-
ганий, которые обычно проводятся 
без соблюдения элементарных пра-
вил пожарной безопасности). Необ-
ходимо восстановить лесохозяйствен-
ные предприятия, которые смогут обе-
спечить присмотр за наиболее осво-
енными лесами, их противопожар-
ным обустройством и оперативным 
тушением начинающихся пожаров. 
Следует восстановить централизован-
ную, хотя бы на уровне федерального 
округа, систему авиационной охраны 
лесов, в достаточной мере обеспечен-
ной кадрами и техникой. Необходим 
пересмотр так называемых зон кон-
троля, в которых пожары разреша-
ется не тушить (последнее не отно-
сится к заводу в Амурске, но каса-
ется потенциальных районов лесоо-
беспечения некоторых других плани-
руемых и строящихся предприятий).

Во-вторых, требуется предпри-
нять чрезвычайные меры по борьбе с 
лесным воровством – как самоволь-
ным, так и узаконенным (через сани-
тарные рубки, рубки ухода или лега-
лизацию ворованного леса с помо-
щью ЕГАИС учета древесины и сде-
лок с ней). Нужно перейти от ими-
тации мер (вроде той же ЕГАИС УД) 
к восстановлению реальной лесной 
охраны и реального контроля пра-
вильности назначения тех хозяй-
ственных мероприятий, которые 
часто используются для легализации 
лесного воровства. без восстановле-
ния реальной лесной охраны, отве-
чающей только за этот вид деятель-
ности, хорошо обеспеченной и соци-
ально защищенной, сохранить остав-
шиеся экономически доступные лес-
ные ресурсы юга Дальнего Востока 
от разворовывания не получится, а 
потому не получится и сохранить 

на длительный срок сырьевую базу 
существующих и вновь создаваемых 
лесных предприятий.

В-третьих, необходимо развитие 
реального лесного хозяйства – системы 
выращивания хозяйственно ценных лес-
ных насаждений на участках, пройден-
ных рубками; причем в первую оче-
редь требуется не лесовосстановле-
ние в узком смысле этого слова, а уход 
за молодняками и ранее созданными 
лесными культурами на самых продук-
тивных и доступных лесных землях, 
позволяющий в разумные сроки полу-
чить леса целевого состава и качества. 
Лесное хозяйство надо развивать не в 
масштабе демонстрационных участков 
(чтобы было что показать приезжаю-
щим комиссиям), а в производственном 
масштабе, не только соответствующем 
нынешним объемам лесопользования, 
но и позволяющем постепенно лик-
видировать накопленный «лесохозяй-
ственный долг» – привести в порядок 
запущенные молодняки. Разу меется, нет 
смысла развивать лесное хозяйство на 
мерзлотных почвах и в северных райо-
нах – там лесопользование неизбежно 
является одноразовым, его надо про-
сто постепенно сворачивать; но там, 
где леса довольно продуктивны, веде-
ние эффективного лесного хозяйства 
должно стать обязательным условием 
лесопользования.

В-четвертых, в районах планиру-
емого интенсивного лесопользования 
нужно немедленно принять меры по 
развитию систем особо охраняемых 
природных территорий (в первую оче-
редь для сохранения наиболее цен-
ных массивов дикой лесной природы 
– малонарушенных лесных территорий), 
а также по обеспечению права граж-
дан на благоприятную окружающую 
среду путем развития системы защит-
ных лесов и создания особо защит-
ных участков леса вокруг сельских 
населенных пунктов. Поскольку лесо-
пользование вокруг вновь созданных 
крупных предприятий обычно развива-
ется стремительно, принятие этих мер 
нельзя растягивать на многие десяти-
летия, необходимо принимать их по 
возможности до предоставления лес-
ных участков в аренду для приоритет-
ных инвестпроектов.

Алексей ЯРОШЕНКО, 
руководитель лесного отдела  

Гринпис России
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Показатель заготовки деловой 
древесины на 1 га эксплуатацион-
ной лесной площади в России состав-
ляет 0,3 м3, в то время как в Финлян-
дии – 2,3 м3, а в Швеции – 2,5 м3.

необходимостЬ изменения 
практики ЛесопоЛЬзования

За период с 1966 по 2009 год 
объем лесозаготовок сократился с 
почти 350 млн до чуть более 130 млн 
м3. Расчетная лесосека за этот же 
период сократилась всего на 13%, в 
том числе по хвойному хозяйству – на 
20%, хотя в настоящее время отмеча-
ется ее увеличение. В северо-западных 
регионах России при возрастании 
общей суммарной расчетной лесо-
секи наблюдается сокращение доли 

хвойных и увеличение доли листвен-
ных пород, т. е. хотя общая суммар-
ная лесосека растет, ее качествен-
ная структура ухудшается. В проекте 
государственной концепции интенсив-
ного использования и воспроизвод-
ства лесов особо отмечается, что с 
1956 по 2008 год в северо-западной 
части России доля хвойных пород в 
расчетной лесосеке сократилась с 76,9 
до 51,2%, а в эксплуатационном лес-
ном фонде – с 82,6 до 71,9%.

Очевидное истощение эксплуа-
тационных лесов России приводит к 
необходимости изменения модели раз-
вития лесного хозяйства и лесополь-
зования, в том числе путем измене-
ния подходов к эксплуатации мало-
освоенных доступных лесов, более 

интенсивного использования уже 
неоднократно пройденных рубками 
вторичных лесов, а также лесовы-
ращивания на ранее обезлесенных 
территориях. Исторически сложилось 
так, что защитные леса вовлекались в 
лесопользование в меньшей степени, 
поскольку существовали и действуют 
некоторые ограничения на проведе-
ние сплошных рубок в них, предпола-
гающие высокую ответственность за 
нарушения лесного законодательства.

По мере истощения доступных экс-
плуатационных лесов интерес к защит-
ным лесам возрастает. Многие лесопро-
мышленные предприятия расширяют 
практику ведения несплошных (выбо-
рочных, постепенных) рубок в защитных 
лесах. Внесенные в течение 2009–2010 
годов поправки в Лесной кодекс и дру-
гие смежные нормативные акты соз-
дали основу для промышленной заго-
товки древесины в них, но без прове-
дения сплошных рубок. Вне защитных 
лесов, при усилении внимания обще-
ства к качеству окружающей среды, 
полный или частичный отказ от сплош-
ных рубок станет еще актуальнее, осо-
бенно в относительно малолесных реги-
онах с высокой плотностью населения.

Вовлечение в эксплуатацию удален-
ных массивов неосвоенных лесов также 
не решит проблему лесообеспечения в 
долгосрочной перспективе, поскольку не 
только является экономически малоэф-
фективным (за счет высоких затрат на 
транспортную составляющую и низ-
кокачественной товарной структуры), 
но и ведет к обострению природоох-
ранных и социальных конфликтов. Это 
обусловлено тем, что последние сохра-
нившиеся массивы неосвоенных лесов 
имеют невосполнимую ценность с точки 

о путях сохранения Лесной 
среды и мозаичности Лесного 
ЛандШафта при рубках
По официальным данным, площадь лесов России составляет около 809 млн га, из них  
эксплуатационные леса занимают примерно 598 млн га. По оценке экспертов WWF России, 
площадь экономически доступных лесов, в которых возможно получение прибыли при ле-
сопользовании, гораздо меньше, к тому же все эти леса уже активно эксплуатируются.

Рис. 1. Доля выборочных рубок в некоторых регионах СЗФО, %

зрения охраны природы, а также играют 
большую роль в поддержании традици-
онного образа жизни и жизнеобеспече-
нии населения многих лесных регионов.

По обобщенным данным государ-
ственной статистки, с 2005 года в 
северо-западной части России уже 
наблюдается постепенное увеличе-
ние доли выборочных рубок (рис. 1).

В целом по стране в 2013 году 
доля выборочных рубок составила 
16,4% в общем объеме рубок.

Переход к несплошным (выбороч-
ным, постепенным) рубкам и мелко-
контурным (в том числе узколесо-
сечным) сплошным рубкам является 
одним из требований FSC (индикатор 
6.3.7 Российского национального стан-
дарта добровольной лесной сертифи-
кации по схеме FSC). Согласно инди-
катору 6.3.11, при сплошных рубках (а 
также после последнего приема посте-
пенных рубок) площадью более 10 га 
должен сохраняться мозаичный лес-
ной ландшафт в виде ветроустойчи-
вых полос и куртин леса (в том числе 
комплексных с семенными деревьями, 
куртинами, полосами), а также ключе-
вых биотопов.

По данным Российского националь-
ного офиса FSC, на 6 мая 2015 года 
площадь сертифицированных лесов 
в стране составляла 39,89 млн га, в 
четыре с лишним раза больше, чем 
в 2005 году. Следует отметить, что 
положительная динамика сохраня-
ется. Предполагается, что все серти-
фицированные предприятия в той или 
иной степени перейдут к выбороч-
ным и (или) мелкоконтурным сплош-
ным рубкам.

Кроме того, Основы государствен-
ной политики в области использова-
ния, охраны, защиты и воспроизвод-
ства лесов на период до 2030 года 
(утверждены распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 
сентября 2013 года № 1724-р) предпо-
лагают отказ от вовлечения в освоение 
новых лесных территорий (пионерного 
освоения) за счет налаживания интен-
сивного лесного хозяйства в освоен-
ных лесах, т. е. там, где уже есть раз-
витая инфраструктура и квалифици-
рованная рабочая сила. При решении 
задачи интенсификации использова-
ния и воспроизводства лесов указан-
ным документом предусматривается 

увеличение объема древесины, заго-
тавливаемой при помощи выборочных 
рубок в лесных насаждениях, где это 
обосновано необходимостью лесовод-
ственной практики, с учетом совер-
шенствования технологий и правил 
проведения заготовки, а также уси-
ления их контроля.

существуЮщая практика 
ЛесопоЛЬзования

С целью сбора информации о 
существующей практике сохранения 
лесной среды и мозаичности лесного 
ландшафта с октября 2014 года по 
январь 2015 года собрана размещен-
ная в интернете открытая информа-
ция и проведено анкетирование ряда 
крупных FSC-сертифицированных пред-
приятий Северо-Западного федераль-
ного округа и некоторых сопредель-
ных регионов. Всего была собрана 
информация о 32 лесозаготовитель-
ных предприятиях и их деятельности 
с 2005 по 2014 год.

В частности, получены сведения 
о доле выборочных рубок (без рубок 
ухода и санитарных) в общем объеме 
рубок для заготовки древесины. Десять 
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предприятий за все время после полу-
чения сертификата FSC не проводили 
выборочных рубок. Площадь сплошной 
рубки сильно варьирует – от 7,6 до 25 
га. Выявлено, что на семи предприятиях 
наблюдается устойчивое увеличение 
объемов или постоянно высокий уро-
вень выборочных рубок. Причем про-
грамма перехода от сплошных рубок на 
большой площади к выборочным руб-
кам или сплошным рубкам на неболь-
шой площади есть у всех предприятий, 
где этот переход еще актуален.

Для оценки процесса перехода к 
мелкоконтурным сплошным рубкам и 

сохранению лесной среды и моза-
ичности лесного ландшафта можно 
использовать два параметра, фиксиру-
ющихся некоторыми предприятиями: 
среднюю площадь сплошной рубки и 
площадь сохраняемых неэксплуата-
ционных участков. Отметим, что при 
небольших площадях сплошных рубок 
возможна такая планировка лесосеки, 
которая позволит расположить боль-
шинство выявленных ключевых био-
топов за ее пределами. Тогда доля 
выделенных неэксплуатационных 
участков может быть незначитель-
ной при высоком уровне сохранения 

мозаичности лесного ландшафта и 
лесной среды.

В ходе исследования данные о 
средней площади делянки сплошной 
рубки получены для 17 предприятий, 
а данные о количестве сохраняемых 
неэксплуатационных участков только 
для десяти. Остальные лесозаготови-
тельные предприятия не ведут учет 
этих показателей либо не включают их 
в отчеты по мониторингу деятельности.

Установлено, что восемь предпри-
ятий, от которых получена информа-
ция, постоянно ведут заготовку мел-
коконтурными сплошными рубками 
(площадь рубок – менее 10 га). У трех 
предприятий средняя площадь сплош-
ной рубки превышает 20 га. У двух 
предприятий наблюдается постепен-
ное уменьшение размеров делянок 
сплошных рубок со времени получе-
ния сертификата FSC.

Необходимо заметить, что у пред-
приятий из южной части Северо-
Западного федерального округа (Ленин-
градская, Псковская, Новгородская обла-
сти, южная часть Вологодской области 
и Республики Карелия) площадь сплош-
ных рубок изначально небольшая в силу 
значительной фрагментированности лес-
ного фонда и отсутствия крупных мас-
сивов спелых лесов.

Довольно высокая доля выделения 
неэксплуатационных участков (в сред-
нем 10,7% площади делянки сплошной 
рубки) отмечена у двух предприятий 
(рис. 3). Однако многие предприятия, 
ведущие сплошные рубки на площади 
более 10 га или на неустановленной 
площади и не выполняющие переход 
к выборочным рубкам, не ведут учет 
или не предоставляют данные о выде-
ленных неэксплутационных участках.

Можно утверждать, что процесс 
перехода к мелкоконтурным сплошным 
рубкам или несплошным (выборочным, 
постепенным) рубкам на большинстве из 
рассмотренных FSC-сертифицированных 
предприятий идет довольно медленно. 
Некоторые предприятия после получе-
ния сертификата FSC не изменили прак-
тику планирования и выполнения рубок 
в спелых эксплуатационных лесах. Необ-
ходимо стимулировать предприятия к 
активному изменению практики лесо-
пользования, в том числе для выполне-
ния требований добровольной лесной 
сертификации по схеме FSC.

Снижение негативного влияния 
лесозаготовок на лесную среду и моза-
ичность лесного ландшафта возможно 

Рис. 2. Средняя площадь делянки сплошной рубки (га) для некоторых FSC-
сертифицированных предприятий Северо-Западного федерального округа

Рис. 3. Доля выделенных неэксплуатационных участков (%) в общей 
площади рубок для некоторых FSC-сертифицированных предприятий
Северо-Западного федерального округа

за счет перехода от сплошных рубок 
к различным вариантам несплошных 
рубок; перехода к мелкоконтурным 
сплошным рубкам (площадью до 10 
га); сохранения участков и элемен-
тов исходного древостоя при рубках.

При планировании размеще-
ния лесосек следует вписывать их в 
естественные ландшафтные границы. 
Небольшие (площадью менее 10 га) 
лесосеки можно разместить так, что 
почти все ключевые биотопы останутся 
за пределами делянки. В таком случае 
внутри самой делянки уже нет необхо-
димости выделять ни ключевые биотопы, 
ни дополнительные куртины для под-
держания мозаичности лесного ланд-
шафта, достаточно будет оставить клю-
чевые элементы древостоя и семенных 
деревьев.

Несмотря на то что при несплош-
ных рубках лесная среда претерпе-
вает гораздо меньшие изменения, чем 
при сплошных, на больших делянках 
несплошных рубок также необходимо 
сохранять ключевые биотопы и объекты.

Сохранение участков и элементов 
исходного древостоя на делянке реа-
лизуется за счет выделения и сохра-
нения ключевых биотопов; остав-
ления семенных куртин и семенных 
деревьев, ключевых элементов дре-
востоя; выделения прочих неэксплу-
атационных участков (редин, молод-
няков и др.); выделения дополнитель-
ных куртин и полос леса при сплош-
ных и несплошных рубках, охваты-
вающих площадь более 10 га (если 
вышеуказанные участки отсутствуют 
на делянке).

По оценке руководителя лесного 
отдела Гринпис России Алексея Яро-
шенко, переход к выборочным руб-
кам (как разновидности несплошных 
рубок) позволяет достичь следующих 
положительных эффектов:

• непрерывного сохранения полез-
ных функций леса, минимизации 
конфликтов с населением. Выбо-
рочные рубки обеспечивают не-
прерывное сохранение лесной сре-
ды и (за счет этого) разнообраз-
ных полезных функций леса (за-
щиту почвы и берегов водоемов, 
сохранение мест обитания лесных 
животных и растений, мест отды-
ха граждан и т. д.);

• увеличения продуктивности лесов. 
В средней полосе переход к выбо-
рочной форме хозяйства поможет 

Таблица 1. Возможные изменения стоимости лесозаготовительных и лесохозяйственных работ при переходе  
к несплошным и мелкоконтурным сплошным рубкам

составляющая 
стоимости работ

Возможное изменение стоимости при рубках
несплошных мелкоконтурных сплошных

Обучение сотруд-
ников

Увеличиваются затраты на повышение квалификации 
как инженерно-технического персонала (ведение до-
кументации, подбор участков, определение параметров 
выборки, особенностей технологии заготовки и др.), 
так и лесозаготовителей (соблюдение параметров вы-
борки, технологии валки и пр.)

Увеличиваются затраты на повышение квалификации как 
инженерно-технического персонала (ведение документации, разме-
щение делянок с учетом ландшафтных границ, выявление и установ-
ление границ ключевых биотопов, дополнительных куртин и др.), так 
и лесозаготовителей (сохранение выделенных объектов на делянке, 
выделение и сохранение ключевых элементов в пасеках и пр.)

Отвод делянок Увеличиваются затраты за счет увеличения площади от-
водимого лесного фонда (требуется примерно в 3 раза 
больше, чем для сплошных рубок). Уменьшаются затра-
ты за счет возможного примыкания по всем сторонам 
других делянок

Увеличиваются затраты за счет большего количества делянок и 
большей протяженности их границ при неизменной общей площа-
ди. Затраты на отвод неэксплуатационных участков значительно 
не изменяются, поскольку при сплошных рубках небольшой пло-
щади ключевые биотопы могут оставляться за пределами лесосек, 
а также отсутствует необходимость сохранения дополнительных 
куртин для поддержания мозаичности лесного ландшафта*

Строительство 
дорог

Увеличиваются затраты, так как на малоосвоенных 
участках (без развитой сети дорог) для заготовки оди-
накового объема древесины несплошными рубками тре-
буется дорожная сеть, которая примерно в 2 раза длин-
нее, чем при использовании сплошных рубок (с учетом 
сроков примыкания лесосек после сплошных рубок)

Затраты не изменяются или незначительно
увеличиваются

Заготовка древе-
сины

Увеличиваются затраты на единицу объема при не-
сплошных рубках за счет увеличения количества прохо-
дов техники. Сокращаются затраты за счет уменьшения 
заготовки неликвидной древесины (ветроустойчивые 
старые лиственные деревья, тонкомер), оставляемой в 
пасеках и в составе ключевых биотопов, а также за счет 
преимущественной выборки необходимых сортиментов

Сокращаются затраты за счет уменьшения заготовки неликвид-
ной древесины, оставляемой в составе ключевых биотопов и клю-
чевых элементов и при условно-сплошных рубках (старые, сухо-
стойные деревья, лиственные деревья нецелевых пород)

Лесовосстанов-
ление

Значительно снижаются или исчезают затраты на лесо-
восстановление, которое в этом случае осуществляется 
за счет сохраненного подроста и оставленных источни-
ков обсеменения. В отдельных случаях необходимо со-
действие естественному лесовозобновлению путем мине-
рализации почвы на ограниченной площади, дополнение 
естественного возобновления, посадка под пологом леса

Снижаются затраты, так как возможно эффективное обсеменение 
от близко расположенных стен леса и оставленных участков и 
элементов исходного древостоя. В отдельных случаях необходи-
мо содействие естественному лесовозобновлению путем минера-
лизации почвы на ограниченной площади или дополнение есте-
ственного возобновления

Уход
за
молодняками

Значительно снижаются или исчезают затраты на уход 
за подростом во многих случаях, поскольку даже раз-
реженный полог древостоя обеспечивает затенение, 
неблагоприятное для поросли светолюбивых листвен-
ных пород, но вполне приемлемое для развития тене-
выносливых целевых пород

Снижаются затраты на уход за подростом, поскольку оставленные 
участки и элементы исходного древостоя обеспечивают частич-
ное затенение, неблагоприятное для поросли светолюбивых ли-
ственных пород, но вполне приемлемое для развития теневынос-
ливых целевых пород

* При сплошных рубках на большой площади необходимы дополнительные затраты на выделение внутри неэксплуатационных участков для сохра-
нения ключевых биотопов и куртин леса с целью поддержания мозаичности лесного ландшафта.
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в длительной перспективе избе-
жать потери примерно 1/6 солнеч-
ного света, улавливаемого лесны-
ми насаждениями, и примерно в 
такой же степени повысить про-
дуктивность лесов в пересчете на 
оборот рубки при сплошном лесо-
сечном хозяйстве;

• повышения устойчивости насаж-
дений к вредителям, болезням и 
стихийным бедствиям, снижения 
потерь древесины на освоенных 
участках. Разновозрастные, осо-
бенно смешанные по составу, на-
саждения обычно намного устойчи-
вее к вредителям, болезням и сти-
хийным бедствиям. Также при вы-
борочных рубках исчезают пробле-
мы, связанные с распадом (усыха-
нием, повреждением насекомыми и 
др.) насаждений вдоль стен леса, а 
при сплошных рубках на неболь-
шой площади значительно сокра-
щается число подобных проблем;

• повышения устойчивости к перио-
дам упадка в лесном хозяйстве. Фор-
мирование разновозрастных и раз-
нопородных лесов позволяет отча-
сти сохранить естественные меха-
низмы смены поколений деревьев и 
избежать проблем, связанных с дли-
тельным отсутствием хозяйственной 
деятельности и лесопользования.  
В разновозрастных лесах гибель 
старых деревьев представляет со-
бой постепенный процесс, почти ни-
когда не приобретающий катастро-
фических масштабов (как в случае 
одновозрастных чистых насажде-
ний), а устойчивость подобных ле-
сов к вредителям и болезням позво-
ляет избежать неблагоприятного из-
менения их санитарного состояния;

• сокращения затрат на лесовос-
становление. За счет сохране-
ния источника семян и создания 

затенения (гибельного для порос-
ли светолюбивых лиственных по-
род, но вполне приемлемого для 
развития теневыносливых целе-
вых пород) совокупные затраты 
на лесовосстановление и уход при 
выборочной форме хозяйства мо-
гут быть сокращены весьма суще-
ственно;

• сокращения объемов заготовки не-
ликвидной древесины.

Многие деревья, не представляю-
щие потребительной ценности (напри-
мер, старые березы, осины, дубы север-
ные и т. д.), при выборочной рубке 
целесообразно оставлять на корню с 
целью обеспечения ветроустойчивости 
леса. При сформировавшейся разново-
зрастной структуре древостоя выбороч-
ные рубки позволяют в основном избе-
гать заготовки и тонкомерных деревьев.

Очевидно, что переход от сплош-
ных рубок к разным вариантам 
несплошных рубок и/или мелкокон-
турным сплошным рубкам (на пло-
щади до 10 га) окажет влияние на 
стоимость лесозаготовительных и 
лесохозяйственных работ. В таблице 
1 представлены результаты предвари-
тельного анализа возможного изме-
нения стоимости некоторых основ-
ных составляющих лесозаготовитель-
ных работ.

Основным препятствием для 
широкого использования несплош-
ных рубок является сложность их 
организации и проведения по срав-
нению со сплошными рубками. 
Несплошные рубки требуют более 
квалифицированных исполнителей 
на всех этапах работ, при выпол-
нении которых должно быть учтено 
гораздо больше параметров, чем при 
сплошных рубках, поэтому повыша-
ются риски возникновения ошибок и 

штрафных санкций. Кроме того, для 
несплошных рубок пригодны не все 
насаждения.

Однако непреодолимых препят-
ствий для внедрения несплошных 
рубок нет, что подтверждается успеш-
ной многолетней практикой ряда ком-
паний. Например, ОАО «Ладэнсо», вся 
арендная база которого расположена 
в защитных лесах, проводит только 
выборочные рубки.

Представлен перечень возмож-
ных неблагоприятных последствий 
несплошных рубок и пути их предот-
вращения (табл. 2).

Сохранение лесной среды и моза-
ичности лесного ландшафта при 
сплошных рубках не требует серьез-
ных преобразований в системе хозяй-
ствования, в отличие от перехода к 
несплошным рубкам. Основным пре-
пятствием может быть необходимость 
вложения денежных средств в повы-
шение квалификации сотрудников, 
ответственных за отвод лесного фонда 
и разработку делянок. Эти затраты 
должны со временем компенсиро-
ваться за счет сокращения затрат на 
лесозаготовки и лесовосстановление.

Сохранение лесной среды и моза-
ичности лесных ландшафтов возможно 
при проведении как несплошных, так и 
сплошных рубок с соблюдением ряда 
требований. Выбор способа рубки 
должен быть обусловлен не только 
природными особенностями лесного 
насаждения, но и экономической и 
социальной значимостью осваивае-
мого участка.

Несплошные рубки как основной 
способ заготовки древесины необхо-
димо внедрять прежде всего в густо-
населенных лесодефицитных райо-
нах, где социальная и средообразу-
ющая функции лесов значимы. За их 
пределами возможно проведение и 

Таблица 2. Пути предотвращения возможных неблагоприятных последствий несплошных рубок
Последствие решение возможных проблем

Опасность ветровала,
распада насаждения

Следование алгоритму выбора типа рубок (рис. 5) в зависимости от характеристик лесного участка. Учет  
(отмена или отсрочка) рубки при экстремальных погодных условиях (засушливый год, вспышка вредителей и 
др.). Выбор сезона заготовки в зависимости от лесорастительных условий. Ориентация делянок (трелевочных 
волоков) перпендикулярно преобладающему направлению ветров. Минимизация ширины волоков. Недопу-
щение образования крупных «окон» в пологе оставляемого древостоя. Варьирование интенсивности выборки 
на делянке (минимальная выборка или исключение рубки на переувлажненных участках). Целенаправленная 
выборка в первом ярусе крупных экземпляров пород, неустойчивых к ветровой нагрузке (ель, пихта), оставле-
ние в первом ярусе экземпляров ветроустойчивых пород (сосна, береза, осина)

Опасность повышения зараже-
ний фитовредителями из-за по-
вреждений стволов и корней

Проведение рубок в зимний период по замерзшей почве и глубокому снегу для уменьшения ошмыгивания 
крон, повреждения стволов и корневых лап оставляемого на доращивание древостоя. Тренировка операто-
ров машин направленной валке для уменьшения количества повреждений

Неудовлетворительное
лесовозобновление

Планирование и проведение обработки почвы или создание лесных культур под пологом при отсутствии бла-
гонадежного подроста (например, в одновозрастных чистых насаждениях)

сплошных, и несплошных рубок, что 
отчасти коррелирует с имеющейся в 
России системой защитных лесов, где 
разрешены только выборочные рубки.

Сплошные рубки целесообразно 
проводить, во-первых, на участках лес-
ного фонда, ориентированных на даль-
нейшее искусственное лесовосстановле-
ние и интенсивное выращивание леса 
и расположенных в эксплуатационных 
лесах, не имеющих высокой социальной 
значимости. Пригодны насаждения, где 
накопленный запас и продуктивность 
земель делают выгодной рубку с после-
дующим интенсивным ведением лесного 
хозяйства. Также могут быть использо-
ваны продуктивные участки без спе-
лого леса, перспективные для интенсив-
ного лесовыращивания. К этой катего-
рии могут быть отнесены насаждения 
III класса (и выше) бонитета в удобных 
для вывоза древесины частях лесного 
фонда и крупные участки насаждений II 
класса (и выше) бонитета в менее удоб-
ных частях лесного фонда. На участках 
лесного фонда, где интенсивное лесо-
выращивание невыгодно, а по природ-
ным условиям (характеристики почвы, 

тип леса и пр.) ведение несплошных 
рубок принесет скорее вред, чем пользу, 
а также в случаях, когда действуют огра-
ничения, установленные нормативными 
правовыми актами (например, в отноше-
нии низкополнотных насаждений), или 
несплошные рубки при действующих 
нормативах экономически невыгодны, 
проводятся сплошные рубки на неболь-
шой площади с соблюдением естествен-
ных ландшафтных границ, сохранением 
ключевых биотопов и ключевых элемен-
тов. На участках лесного фонда, непри-
годных для интенсивного лесовыращи-
вания, необходимо избегать проведения 
сплошных рубок. На этих территориях в 
современных условиях с высокой веро-
ятностью не будет проведен комплекс 
мер по искусственному лесовосстанов-
лению и уходу, а естественные процессы 
восстановления лесов хозяйственно цен-
ных пород могут растянуться на 150–200 
лет (с учетом смены пород).

Если проведение несплошных рубок 
невозможно, то заготовку леса следует 
планировать так, чтобы после нее лесо-
пользователи оставили за собой терри-
торию с минимально преобразованной 

лесной средой, способной наилучшим 
образом восстановиться естествен-
ным образом. С этой целью необхо-
димо принимать специальные меры 
по сохранению лесной среды и моза-
ичности лесного ландшафта. Необхо-
димо стараться сохранить как можно 
больше элементов исходного леса, кото-
рые позволят снизить степень измене-
ния лесной среды и степень наруше-
ния почвенного покрова (поскольку 
каждое оставленное на корню дерево 
обеспечивает сокращение числа прохо-
дов техники и снижает ее нагрузку на 
почву). Для подобных условий вполне 
подходящим компромиссом были бы 
условно сплошные рубки.

Для выбора способа рубки и кон-
кретного типа несплошной рубки необ-
ходимо разработать региональные алго-
ритмы (рекомендации). В действующих 
нормативных правовых актах федераль-
ного уровня нет указаний, на каких 
участках какой вид рубки проводить, 
поэтому подобные указания должны 
быть разработаны на региональном 
уровне (для каждого субъекта Россий-
ской Федерации, лесного района или 
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Усовершенствованная компакт-
ная конструкция моделей позволяет 
эффективно использовать пилы как 
для валки деревьев, так и для обрезки 
сучьев, причем в любом климатиче-
ском поясе. Новая платформа, на кото-
рой созданы модели, будет в даль-
нейшем использована для производ-
ства других модификаций професси-
ональных бензопил. Разработка плат-
формы проводилась с использованием 
самых современных цифровых техно-
логий, включая применение сенсор-
ных датчиков и специального ком-
пьютерного моделирования, что позво-
лило создать по всем аспектам работы 
инструмента качественную базу дан-
ных, которая использовалась для опти-
мизации финальной версии дизайна 
инструмента.

В сравнении с бензопилами преды-
дущих модификаций в классе 70 см3 
у husqvarna 572 Xp производитель-
ность пиления на 12% выше даже 
при использовании длинной режу-
щей гарнитуры, это достигается за 
счет нового расположения двигателя 
и усовершенствованной системы его 
охлаждения (охлаждение – обяза-
тельное условие для создания высо-
кого крутящего момента). Возможно-
сти двигателя позволяют обеспечи-
вать более широкий, чем у предыду-
щих моделей, диапазон рабочих обо-
ротов (на 30% больше), оптимальных 
для создания максимальной мощно-
сти и крутящего момента, – у бензо-
пил предыдущего поколения он дости-
гал максимум 2000 об/мин, у новой 
модели – 3000 об/мин. Это означает, 
что двигатель в разных рабочих ситу-
ациях обеспечит оптимальные харак-
теристики работы пилы вне зависимо-
сти от того, будут обороты падать или 

повышаться; это особенно ощутимо 
при обрезке сучьев. более легкий, 
чем у предыдущих моделей, и мень-
шего диаметра маховик способствует 
стремительной акселерации. Повышен-
ная удельная мощность husqvarna 572 
Xp объясняется оптимальными пере-
распределением веса внутри бензо-
пилы и расположением двигателя. 
Существенно уменьшена масса мно-
гих деталей, например картера – на 
200 г, крышки сцепления – на 30 г, 
маховика – на 30 г, модуля зажига-
ния – на 29 г. При массе 6,6 кг и мощ-
ности двигателя 4,3 кВт (5,7 л. с.) по 
удельной мощности husqvarna 572 
Xp значительно превосходит преды-
дущие модели.

У husqvarna 572 Xp эффектив-
ность охлаждения на 20% выше, чем у 
всех ранее выпускавшихся компанией 
профессиональных бензопил. Помимо 
системы охлаждения металлический 
частей в конструкции для защиты от 
перегрева используются специаль-
ные термостойкие легкие полимеры.

В стандартную комплектацию 
husqvarna 572 Xp входит новый воз-
душный фильтр для работы в жест-
ких условиях эксплуатации, обеспе-
чивающий отличную фильтрацию воз-
духа внутри корпуса и увеличенные 
рабочие интервалы без перерывов 
на очистку. В отличие от конструк-
ции бензопил предыдущего поколе-
ния в этой модели площадь фильтра-
ции нового воздушного фильтра уве-
личена, улучшена герметизация, что 
позволяет предотвращать попадание 
частиц пыли и опилок в систему и 
способствует повышению работоспо-
собности двигателя.

В husqvarna 572 Xp серьезно усо-
вершенствована система autoTune 

(она автоматически управляет пода-
чей топлива на всех режимах работы) 
– регулировки выполняются почти в 
10 раз быстрее, чем на пилах пред-
ыдущего поколения. В стандартную 
комплектацию модели 572 Xp будет 
входить цепь X-CUT C85.

Каждая деталь husqvarna 572 Xp 
протестирована в самых жестких усло-
виях самых значимых лесных регио-
нов мира: России (в Красноярском 
крае), Канады (в британской Колум-
бии), США (в Массачусетсе), Австра-
лии (в Новом Южном Уэлсе), Южной 
Африки (в Дракенсберге), Швейцарии 
(в Интертакене).

Официальный старт продаж 
husqvarna 572 Xp запланирован на 
октябрь 2017 года в Австрии, Швей-
царии и Польше. В первой половине 
2018 года начнутся продажи модели 
в других странах Европы, а во второй 
половине 2018 года – в США. В Рос-
сии новое поколение бензопил поя-
вится не раньше второй половины 
2018 года.

Пресс-служба Husqvarna

Husqvarna презентоваЛа новое покоЛение 
профессионаЛЬных бензопиЛ

17 августа 2017 года на престижной международной лесной выставке Forstmesse в Швей-
царии (г. Люцерн) состоялась мировая премьера профессиональных бензопил нового поко-
ления Husqvarna. Пилы относятся к классу инструмента с объемом цилиндра до 70 см3, 
их конструкция позволяет обеспечивать впечатляющий крутящий момент и мощность, 
по сути, мгновенно создаваемые даже при легком нажатии на гашетку газа, а также вы-
сокую производительность пиления.

Рис. 4. Алгоритм выбора  
вида рубки:
НСР — несплошная рубка 
(добровольно-выборочные, 
группово-выборочные, 
равномерно-постепенные, 
группово-постепенные или 
другие аналогичные виды 
рубок); СР — сплошная рубка

внутри каждого субъекта для каждого 
лесного района). Эти алгоритмы должны 
определять виды рубки в конкретном 
выделе и особенности ее проведе-
ния в зависимости от типа леса, типа 
почвы, возрастной и ярусной струк-
туры насаждений, наличия и состоя-
ния подроста и других особенностей.

Лесные насаждения, в которых целе-
сообразны несплошные рубки: высоко- и 
среднеполнотные насаждения (0,7 и 
более); многоярусные, разновозрастные 
на хорошо дренированных почвах (не 
подходят сфагновые, травяно-сфагновые 
типы); одновозрастные на хорошо дре-
нированных почвах (не подходят сфаг-
новые, травяно-сфагновые, долгомошные 
типы). Лесные насаждения, в которых 
нецелесообразны несплошные рубки: 
чистые насаждения светолюбивых пород 
(сосна, береза, тополь); одновозраст-
ные спелые и перестойные насажде-
ния на свежих почвах и с избыточным 
увлажнением; чистые лиственные или 
с единичной примесью хвойных пород 
в составе верхнего яруса. При приня-
тии решения о выборе того или иного 
вида рубки предлагается руководство-
ваться схемой (рис. 4).

рекомендации  
по соверШенствованиЮ 
практики ЛесопоЛЬзования

В рамках действующих норматив-
ных правовых актов можно сформули-
ровать следующие рекомендации для 

осуществления перехода к выборочным 
рубкам: лесозаготовительным пред-
приятиям – подготовить технические 
задания на проекты освоения лесов с 
увеличением доли несплошных рубок; 
региональным органам власти – вне-
сти изменения в лесохозяйственные 
регламенты в части увеличения доли 
расчетной лесосеки по несплошным 
видам рубок в эксплуатационных лесах, 
а также по включению в регламенты 
перечней объектов биоразнообразия, 
подлежащих сохранению.

Следует отметить, что для перехода 
от сплошных рубок к несплошным и 

широкого внедрения методов сохра-
нения мозаичности лесного ланд-
шафта при сплошных рубках недо-
статочно внесения конкретных измене-
ний в отдельные нормативные право-
вые акты (например, ограничения пло-
щади делянки сплошной рубки 10 га). 
В эти документы необходимо внести 
изменения, обеспечивающие устойчи-
вое лесопользование в целом, частью 
которых будут изменения, касающиеся 
применения разных видов рубок и осо-
бенностей их проведения.

По нашему мнению, это возможно 
в рамках действующего российского 
законодательства путем разработки 
и утверждения региональных алго-
ритмов (регламентов), определяющих, 
какой вид рубки необходимо прово-
дить в конкретном выделе (см., напри-
мер, рис. 4). Разработка и внедрение 
подобных алгоритмов позволит суще-
ственно изменить практику применения 
разных видов рубок. Также законода-
тельно в эксплуатационных лесах необ-
ходимо выделить территории, пред-
назначенные для интенсивного лесо-
пользования. В остальных эксплуата-
ционных лесах рубки следует вести с 
минимально возможным изменением 
лесной среды и преимущественной 
ориентацией на естественное лесово-
зобновление с минимальным уходом 
или без него.

Ольга ИЛЬИНА,  
Андрей РОДИОНОВ,  

РОО «СПОК»
По материалам журнала WWF  

России «Устойчивое лесопользование» 
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«В России мы проводим подоб-
ное мероприятие во второй раз, – 
говорит Тимофей богатенко, – пер-
вые «Дни komatsu» прошли в октябре 
2015 года в г. Подпорожье Ленинград-
ской области. Выбирая локацию для 
новой демонстрации техники в реаль-
ных условиях, мы приняли решение 
остановиться на Сибири. Здесь боль-
шой потенциал по расчетной лесосеке, 
реализуется много знаковых проектов 
в сфере деревообработки, активизи-
руется экспорт в Китай, и спрос на 
древесину постоянно растет. А зна-
чит, велик и интерес к современной 
заготовительной технике. 

Основная идея акции – сделать 
новые технологии ближе и доступ-
нее российским лесозаготовителям; 
им не нужно самим ехать на европей-
ские выставки вроде FinnMetko или 
Elmia, чтобы ознакомиться с самыми 
современными разработками в лес-
ном машиностроении и испытать их 
в действии. Необходимо подчер-
кнуть, что в отличие от большинства 
отечественных отраслевых выставок 
и мероприятий, все демонстрируе-
мые в ходе «Дней komatsu» машины 
доступны для тест-драйва и любой из 

присутствовавших мог не только полу-
чить полную информацию об обору-
довании, но и испытать его, погово-
рить с опытными операторами и меха-
никами, в общем, своими глазами уви-
деть и своими руками пощупать наши 
последние разработки в области лесо-
заготовки, которые могут быть инте-
ресны именно в России». 

Для проведения komatsu Days 
площадка в г. Дивногорске (40 км 
от г. Красноярска) была выбрана 
неслучайно. В числе основных тре-
бований к месту проведения меро-
приятия были возможность принять и 
разместить единовременно большое 
число людей, а также – наилучшим 
образом организовать демонстрацию 
всех достоинств техники. Поэтому 
участок, предоставленный Дивногор-
ским техникумом лесных технологий 
(komatsu давно сотрудничает с этим 
учебным учреждением в деле под-
готовки операторов), подходил как 
нельзя лучше: невероятной красоты 
природа, наличие хороших подъез-
дов и парковки, холмистый рельеф 
для демонстрации работы машин с 
лебедками на крутых склонах, бли-
зость к населенному пункту. Основ-
ные хлопоты по организации меро-
приятия взял на себя дилер в Сибир-
ском регионе по лесным машинам 
komatsu – ООО «Сибтрак». В орга-
низации этого масштабного события 
принимали участие представители 
дистрибьютерского центра komatsu 
Forest russia и машиностроительного 
завода komatsu Forest aB из Швеции.

На лесной делянке были показаны 
восемь колесных машин, процессор-
ный агрегат С202 на гусеничном экс-
каваторе komatsu pC300 и харвестер-
ная головка komatsu S172, которая 
используется для заготовки сорти-
ментов большого диаметра и может 
применяться также как процессорный 

агрегат, что актуально для предпри-
ятий Сибири.

Акцент демонстрации был сде-
лан на работе заготовительного ком-
плекса с применением специальных 
лебедок (WINCh) и 8-колесного харве-
стера модели 931XC. komatsu – един-
ственный производитель, который 
предлагает лесные машины с лебед-
ками, произведенными на заводе и 
сразу интегрированными в трансмис-
сию машины. Лебедочное оборудова-
ние полностью синхронизировано с 
трансмиссией, что позволяет оператору 
сконцентрироваться только на заго-
товке леса, работая на самых крутых 
(до 45°) склонах. Конструкция лебедок 
от komatsu отличается рядом особенно-
стей – это и устройство с применением 
специального барабана – кабестана, и 

Komatsu Days 2017 – 
масШтаб и новейШие техноЛогии
Мыслями о том, зачем, почему и как было организовано это мероприятие, с корреспондентом 
«ЛесПромИнформ» поделились директор по продажам и маркетингу в Komatsu Forest Russia 
Тимофей Богатенко и региональный менеджер по продажам Евгений Вострецов.

компоновка лебедок и их установка на 
машине, удобство обслуживания и даже 
демонтажа в случае работы на ровных 
делянках (более подробно об этом мы 
расскажем в отдельной статье).  

Среди машин, наиболее впечат-
ливших гостей, следует отметить 
8-колесный харвестер komatsu 931 
XC, форвардер komatsu 875 (на нем 
демонстрировалась система подве-
ски Comfort ride для обеспечения 
максимального удобства работы опе-
ратора), самый большой харвестер в 
линейке – komatsu 951 в комплексе 
с самым большим форвардером – 
komatsu 895. Вся экспозиция была 
организована таким образом, чтобы 
на примере каждой из машин пока-
зать какое-то новшество, перспектив-
ную идею, функцию, полезную для 
российских лесозаготовителей. Так, 
например, форвардер komatsu 895 
представлял концепцию loadFlex, суть 
которой – увеличение грузового про-
странства до 7,2 м2 за счет исполь-
зования специальных расширителей 
(что способствует оптимизации про-
цесса трелевки и снижению центра 
тяжести машины). Гостям оставалось 
лишь оценить выгодность и необхо-
димость приобретения любой из этих 
разработок. Свои оценки, пожела-
ния, вопросы посетители могли обо-
значить в специальных анкетах, пре-
доставленных организаторами – для 
komatsu Forest очень важна обратная 
связь, полученная непосредственно 
от тех людей, кто работает на  маши-
нах komatsu. 

Официальная программа меропри-
ятия началась с общей встречи и при-
ветствия клиентов в большом шатре, 
построенном на специальной пло-
щадке. На панорамном экране была 
показана видеопрезентация, предва-
рявшая знакомство с новинками ком-
пании «в металле» и демонстрировав-
шая технологии, которым еще только 

предстоит появиться в России. Сейчас 
они тестируются на родине лесных 
машин komatsu – в Швеции.   

У квалифицированных консуль-
тантов можно было узнать о разных 
направлениях деятельности компании: 
сервисе, поставках оригинальных зап-
частей, обучении (реализации этой 
важнейшей задачи призван помочь 
привезенный в Дивногорск новейший 
симулятор, оснащенный очками вирту-
альной реальности).    

До начала шоу машин тестовая зона 
пустовала – и только один форвардер 
komatsu 875 с системой Comfortride 
гордо красовался на холме. Но вот 
зазвучала музыка и на делянку сквозь 
дымовую завесу выехали знаменитые 
красно-черные машины. После эффект-
ного представления харвестеры и фор-
вардеры припарковались на отведен-
ных для них (обозначенных табличками 
с характеристиками и особенностями 
каждой модели) местах, чтобы пре-
доставить гостям возможность осмо-
треть технику в деталях, пообщаться 
с инструкторами и операторами, про-
вести тест-драйв. 

Помимо насыщенной деловой про-
граммы, гостям были предложены экс-
курсии на Дивногорскую ГЭС и в музей 
известного писателя Виктора Аста-
фьева, а также гала-ужин для нефор-
мального общения. Вообще, меропри-
ятиям komatsu Forest всегда свой-
ственна дружеская, почти семейная 
атмосфера.

Сейчас уже можно подвести пер-
вые итоги komatsu Days 2017. 5 сентя-
бря на шоу собралось более 150 гостей, 
среди которых почти поровну было 
владельцев бизнеса и машинистов-
операторов. большинство посетителей 
приехали из разных районов Сибири, 
однако были участники и с Дальнего 
Востока, северо-запада России (из 
Ленинградской и Вологодской обла-
стей и Республики Карелия) и других 

регионов. «В числе гостей был карель-
ский подрядчик, который свалил в ходе 
тест-драйва несколько деревьев на кру-
том склоне, используя komatsu 931 с 
лебедкой», – вспоминает Тимофей бога-
тенко. Наряду с мероприятием для кли-
ентов была проведенная встреча диле-
ров komatsu со всей России.

«Отрадно, что результатом наших 
усилий стало принятие гостями реше-
ний в пользу техники komatsu – прямо 
в процессе мероприятия проходили 
переговоры, и мы планируем заклю-
чить примерно 15 контрактов, что 
стало приятным сюрпризом для нас 
с учетом такого непростого и пока 
недостаточно освоенного нами реги-
она как Сибирь, – комментирует Тимо-
фей богатенко. – Конечно, мы никогда 
не довольствуемся достигнутыми пока-
зателями, как бы высоки они ни были, 
и всегда стремимся к большему. Но во 
всяком случае ни одна из машин, при-
везенных нами из Петербурга, назад 
из Красноярского края не поедет! Мы 
хотели громко заявить о серьезности 
своих намерений в Сибири и России в 
целом, и названные мной 15 заказов 
убедительно говорят о том, что нам 
удалось достигнуть цели».

На вопрос, следует ли ждать очеред-
ные komatsu Days в России, мой собе-
седник ответил, что устраивать подоб-
ное мероприятие с двухлетним интер-
валом постепенно становится хорошей 
традицией компании: «Налицо боль-
шой интерес со стороны работников 
отрасли, и могу без ложной скромно-
сти сказать, что уровень мероприятия по 
сравнению с тем, что было в 2015 году, 
очень существенно вырос. Мы будем 
стремиться и в дальнейшем показы-
вать нашим нынешним и потенциальным 
клиентам все самое новое и лучшее!».

Подготовил Максим ПИРУС,  
«ЛесПромИнформ» 

Фото: Komatsu Forest

МАШИНы И УСТРОйСТВА, 
КОТОРые БыЛИ ПРеДСТАВЛеНы
НА Komatsu Days 2017: 
• харвестер Komatsu 931 6WD  

с агрегатом Komatsu s132 и лебе-
дочным оборудованием (Winch);

• форвардер Komatsu 875 8WD 
с лебедочным оборудованием 
(Winch); 

• харвестер Komatsu 931XC 8WD 
с агрегатом Komatsu s132; 

• форвардер Komatsu 875 8WD  
с опцией для комфортной езды 
Comfort Ride; 

• форвардер Komatsu 895 8WD  
с опцией изменения геометрии 
грузового отсека Load Flex;

• харвестер Komatsu 951 6WD  
с агрегатом Komatsu C144;

• харвестер Valmet 911.3 6WD  
с агрегатом Valmet 360.2;

• форвардер Valmet 860.1 6WD;
• процессор на базе экскаватора 

PC300 с агрегатом C202; 
• агрегат Komatsu s172 
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На стойкость даже очень хоро-
шего, качественного режущего инстру-
мента оказывает влияние огромное 
число факторов, которые определяют 
производительность технологического 
оборудования, его работоспособность 
и надежность, поэтому своевремен-
ная замена затупившегося режущего 
инструмента новым – вопрос не только 
экономический. Особенно острым этот 
вопрос остается на лесопильных заво-
дах, в составе которых нет пилоточ-
ных участков.

В зависимости от конструкции 
корпуса круглых пил, применяемых 
для их изготовления марок сталей, 
способов и режимов термообра-
ботки корпусов пил, правильности 
правки, проковки (вальцовки) кор-
пусов, условий и режимов пайки 
твердосплавных зубьев корпуса пил, 

а также сортов применяемого твер-
дого сплава, углов резания и других 
не менее важных параметров экс-
плуатации режущего инструмента, 
режимов пиления (скорости подачи и 
высоты пропила), породного состава 
(лиственная или хвойная порода) 
пиловочного сырья, его плотности 
и агрегатного состава (свежесру-
бленная, сплавная, подсушенная 
или мороженая древесина), нали-
чия коры, загрязнений пиловочного 
сырья, состояния технологического 
оборудования и режимов пиления 
– вроде бы одинаковые по характе-
ристикам круглые пилы ведут себя 
по-разному, в связи с чем их стой-
кость при эксплуатации на одно-
типном оборудовании и при схо-
жих режимах пиления может сильно 
разниться. 

Таким образом, можно сказать, что 
при однотипном оборудовании одина-
ковой производительности и одинако-
вом режущем инструменте и оснастке 
оборудование на заводах не будет 
работать одинаково эффективно.

Напомним, что стойкость режу-
щего инструмента – это отрезок 
времени его качественной работы от 
заточки до заточки.

Пилы, которые эксплуатиру-
ются в разных условиях и при раз-
ных режимах резания, должны заме-
няться новыми, прошедшими сервис-
ное обслуживание (очистку, заточку, 
ремонт зубьев и сервис корпусов). 
На средних и крупных лесопильных 
предприятиях, особенно на скорост-
ном лесопильном технологическом 
оборудовании, работающем в тяже-
лых и жестких режимах, пилы должны 
меняться в соответствии с разрабо-
танными на предприятии технологи-
ческими регламентами.

Эти регламенты должны быть раз-
работаны на весенне-осенний, летний 
и зимний периоды, на каждый вид и 
породу распиливаемой древесины, в 
них должны быть указаны рекомен-
дуемые скорость подачи и высота 
пропила для каждого типа круглых 
пил, включая пилы для продольного 
и поперечного пиления.

Для подготовки и разработки 
качественного регламента по замене 
пил следует провести для каждого 
типа пил, приобретенных у разных 
производителей, две-три опытные 
распиловки пиловочного сырья раз-
ных пород с учетом спецификации на 
пиломатериалы и установить среднее 
оптимальное время, спустя которое 

сервис режущего 
инструмента на скоростных 
ЛесопиЛЬных Линиях 
Автор статьи обращает внимание производственников на нюансы обслуживания  
(сервиса) режущего инструмента на скоростных лесопильных линиях. И дает краткие 
рекомендации по выбору сроков замены круглых твердосплавных пил на лесопильном 
оборудовании, с тем чтобы значительно сократить затраты на приобретение ново-
го режущего инструмента.

эти пилы необходимо менять, обя-
зательно привязав этот срок к обе-
денным перерывам или пересменке.

Кроме того, целесообразно дер-
жать на складе эталонные пилы, 
которые были проверены на опыт-
ных распиловках и в случае появле-
ния каких-то проблем с оборудова-
нием либо качеством выпускаемого 
пиломатериала могут быть установ-
лены на станок с целью выявления 
причины: дело в оборудовании или 
в режущем инструменте.

При отсутствии на предприятии 
подобных технологических регла-
ментов пилы следует заменять, как 
только на пластях и кромках, в т. ч. 
на ребрах, пиломатериалов появятся 
мшистость и ворсистость. Следует 
помнить, что острой считается пила с 
радиусом режущей кромки не менее 
5 мкм на твердом сплаве и 1 мкм 
на стеллите или инструментальной 
стали, а тупой – с радиусом режу-
щей кромки 15 мкм. Однако подоб-
ный способ контроля стойкости пил 
сильно зависит от квалификации тех-
нологического персонала и рабочих 
и почти всегда ведет к увеличению 
расхода пил, особенно в течение года, 
по сравнению с работой в соответ-
ствии с указанным выше регламентом.

Следует помнить, что своевремен-
ные замена и заточка пил обеспечи-
вают длительную жизнь режущего 
инструмента, а при заточке лесопиль-
ных пил только по передней грани 
есть возможность длительной пере-
пайки зубьев пил и поддержания в 
рабочем состоянии почти не приме-
няемых при сервисе пил для раскроя 
плитных заготовок, которые затачи-
ваются всегда по двум граням. При 
достижении толщины 1 мм твердо-
сплавной пластины на пилу следует 
перепаивать, а на ступенчатых пилах 
– при 0,5 толщины пластинки, т. к. 
на них уширение на одну из сторон 
незначительное (как правило, не пре-
вышает 0,3 мм) и при значительном 
числе переточек может быть сведено 
по сути к нулю, что приведет к пере-
греву корпуса пилы и потере ею пло-
скостности.

В зависимости от типа стали, 
обслуживания и своевременного 
выполнения всех регламентных 
работ лесопильные пилы могут 
перепаиваться 5–10 раз, что счи-
тается нормой у серьезных произ-
водителей пил.

Для лесопильного оборудова-
ния, не имеющего функции плав-
ной регулировки скорости подачи, 
например некоторых типов фрезерно-
брусующего оборудования, коррект-
ные режимы резания подбираются 
исходя из рекомендуемой (имею-
щейся) скорости подачи на зуб и 
требуемой шероховатости поверхно-
сти пиломатериала. В подобной ситу-
ации корректировка этих параметров 
выполняется путем подбора пил с 
необходимым числом зубьев на пиле. 
При работе на скорости подачи более 
50 м/мин. на предприятии должно 
быть минимум два комплекта режу-
щего инструмента (летнего и зим-
него), которые различаются сплавами 
материала пластин и методами кре-
пления (пайки) пластин, твердосплав-
ными пластинками (k = 10, К = 20, К 
= 30), их твердостью и стойкостью, а 
также угловыми и линейными пара-
метрами и т. д.

При постоянном пилении древе-
сины разных пород одновременно, 
например мягких и твердых, нужно 
использовать разный режущий инстру-
мент, соответствующий требованиям 
режимов пиления древесины разных 
пород. К этим различиям пил следует 
отнести углы на зубьях (передний и 
задний), уширение на сторону, которые 
влияют на нагрузки на зубья, устой-
чивость пил в пропиле, а также сте-
пень нагрева корпусов пил от трения 
из-за упругого восстановления воло-
кон в пропиле.

Так, при пилении сырых мягких 
пород передний угол должен быть 

25–34°, задний – не менее 15°, а 
уширение на сторону для пил диаме-
тром более 300 мм – не менее 0,55 
мм. Все перечисленное справедливо 
для новых пил, так как при последую-
щей переточке эти параметры сильно 
изменятся, что может повлечь пере-
грев корпуса и выход пил из строя. 
Для повышения стойкости твердо-
сплавных пил рекомендуется также 
затачивать по задней грани только 
твердосплавную пластинку с углом, 
отличным от заднего угла затылка 
зуба на меньший угол, который, как 
правило, должен быть не менее 8°. 
Подобный метод заточки пил повы-
шает трудозатраты при заточке, но в 
то же время серьезно повышает стой-
кость пил и не оказывает никакого 
влияния на нагрев корпуса пилы из-за 
незначительных размеров пластинки.

Для сырых твердых пород дре-
весины передний угол может быть 
20–25°, задний – не менее 12°, уши-
рение на сторону для пил диаметром 
более 300 мм должно быть не менее 
0,5 мм. Для мороженой и подсушен-
ной древесины все эти параметры 
должны быть другими, как и профили 
зубьев. При использовании в про-
цессе пиления тонких и сверхтонких 
круглых пил следует отработать кор-
ректные режимы резания для древе-
сины разных пород и ее агрегатного 
состояния, правильно выбрать пиль-
ные шайбы или проставочные кольца, 
правильно подобрать все линейные и 
угловые параметры пил.

Владимир ПАДЕРИНОстрая режущая кромка

Тупая режущая кромка
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Традиционно технологическую щепу 
получают в древесно-подготовительных 
цехах перечисленных выше пред-
приятий из балансовой древесины.  
В небольших объемах ее поставляют с 
лесопильных заводов, осуществляющих 
предварительную окорку пиловочных 
бревен и переработку кусковых отхо-
дов на щепу или получающих ее одно-
временно с пиломатериалами на линиях 
агрегатной переработки.

Проблема заключается в том, что 
доступные сырьевые ресурсы вокруг 
крупных потребителей технологической 
щепы истощены, а балансовых плантаций 
(с коротким оборотом рубки) в России 
нет. В результате плечо вывозки балан-
совой древесины, а следовательно, и ее 
себестоимость для конечного потреби-
теля постоянно растут, а конкурентоспо-
собность готовой продукции снижается.

При достижении предельного, эко-
номически целесообразного значения 
плеча вывозки деловая балансовая 
древесина превращается в низкотовар-
ную, продажная стоимость которой не 
оправдывает затраты на ее заготовку 
и вывозку. Известны факты, когда в 
Центральной Сибири ряд лесозаготови-
тельных предприятий уже не вывозят 
балансовую древесину с лесосек по 
вышеуказанным причинам.

Отсутствие материальных стимулов 
к проведению рубок ухода за пород-
ным составом, особенно в Сибири, 
приводит к тому, что вырубки зарас-
тают «чернолесьем» с преоблада-
нием в верхнем ярусе быстрорастущих 
лиственных пород. Немногие лесозаго-
товительные предприятия проводят эти 
необходимые лесохозяйственные меро-
приятия, если находят потребителя 

на тонкомерную древесину от пер-
вых рубок ухода, например в виде 
гасильного шеста для алюминиевых 
заводов. Авторам текста доводилось 
видеть в Иркутской области огромные 
пространства вырубок с оставленными 
сосновыми семенниками, заросшие 
чернолесьем до такой степени, что в 
них невозможно войти. При проведе-
нии рубок осветления и прочистки в 
качестве продукции можно получить 
топливную щепу, но она часто невос-
требована и не оправдывает затраты 
на проведение этих рубок, в том числе 
доставку щепы потребителям.

У технологической щепы, отличаю-
щейся от топливной прежде всего тре-
бованиями по отсутствию в ней коры, 
гнили и минеральных примесей, высо-
кая продажная стоимость. биологиче-
ской деструкции в молодой древесной 
поросли почти не встречается. Следо-
вательно, если удалить кору из топлив-
ной щепы, получаемой в ходе перера-
ботки деревьев от первых рубок ухода, 
она может быть реализована в каче-
стве технологической. Ее основным 
конкурентным преимуществом будет 
малое плечо вывозки до потребителя, 
хотя и с небольшим коэффициентом 
полнодревесности воза.

В принципе, и потребители тех-
нологической щепы могут дополнить 
свои древесно-подготовительные цеха 
линиями по получению технологиче-
ской щепы из тонкомера, заготавлива-
емого в процессе первых рубок ухода.

Принципиальное отличие получе-
ния технологической щепы из тонко-
мера от стандартных технологических 
цепочек древесно-подготовительных 
цехов в том, что окаривать надо будет 
щепу, а не балансы, поскольку обору-
дования для окорки тонкомера нет. 
Подача его в стандартный окорочный 

техноЛогии и оборудование 
дЛя окорки древесной щепы
Сегодня все острее становится проблема сырьевого обеспечения предприятий механо-
химической переработки древесины: целлюлозно-бумажных комбинатов, производств 
древесных композиционных изделий и других, потребляющих в качестве сырья техно-
логическую щепу.

барабан лишь приведет к ненужным 
затратам энергии и потерям дре-
весины.

Суть проблемы заключается в том, 
что топливная щепа представляет 
собой разнородный и трудно сорти-
руемый материал. Эффективного спо-
соба отделения качественной щепы от 
некондиционной пока найти не уда-
лось. У всех предложенных способов 
есть свои достоинства, но и немало 
недостатков, в той или иной мере пре-
пятствующих широкому внедрению.

С возрастом морфологическая 
структура и химический состав дре-
весины меняются. Волокна молодой 
древесины короче и уже, а стенки 
тоньше, чем у зрелой. У хвойных дре-
весных пород эта разница значительна, 
а у лиственных выражена меньше. 
Следует обратить внимание, что при 
проведении рубок ухода в подавля-
ющем большинстве случаев выруба-
ется именно лиственный молодняк. 
Плотность древесины молодых хвой-
ных деревьев ниже, чем спелых, а у 
лиственных деревьев разница в плот-
ности с изменением возраста незна-
чительна. более того, у осины и ивы 
3–5 лет плотность древесины выше, 
чем у 20–25-летних деревьев.

По содержанию основных компо-
нентов тонкомерная древесина отли-
чается от спелой: в лиственной древе-
сине и древесине сосны более высокое 
содержание лигнина и низкое содер-
жание целлюлозы; у древесины ели 
существенной разницы в этих пока-
зателях нет.

Особенности морфологического 
строения молодой тонкомерной дре-
весины, неоднородность по составу 
волокна наряду с большим содер-
жанием коры создает определен-
ные трудности для ее использова-
ния в ЦбП. В отраслевой обзорной 
информации встречаются сведения 
о получении из тонкомерной древе-
сины сульфатной целлюлозы и полу-
целлюлозы, пригодных для произ-
водства разных видов бумаги и кар-
тона. Тем не менее использование 
щепы из неокоренного тонкомера в 
производстве сульфатной целлюлозы 
для картона, печатной и упаковоч-
ной бумаги приводило к понижен-
ному выходу целлюлозы, повышен-
ному расходу химикатов, трудно-
стям с промывкой целлюлозы и т. д.

В результате проведения 
лабора торно-опытных варок было 

Содержание коры на сучьях, % общего объема сучьев

Диаметр у основа-
ния, мм

содержание коры на сучьях, % общего объема сучьев
Порода

ель сосна Береза Осина
17–20 29 22 Нет данных Нет данных

21–30 26 18 24 28

31–40 23 15 23 28

41–50 22 13 22 26

51–60 21 9 21 24

61–70 Нет данных 9 19 23

71–80 Нет данных Нет данных 18 23

81–90 Нет данных Нет данных Нет данных 22

91–100 Нет данных Нет данных Нет данных 20

установлено, что широкое использо-
вание щепы из тонкомерной древе-
сины сдерживается из-за отсутствия 
эффективных методов ее облагоражи-
вания (удаления коры). Объем коры по 
отношению к общему объему ствола 
зависит от возраста деревьев, породы, 
условий места произрастания и ряда 
других факторов и колеблется в широ-
ком диапазоне: 7–25%.

В справочнике «Использование 
низкокачественной древесины и отхо-
дов лесозаготовок»* приведены дан-
ные о зависимости содержания коры 
на сучьях от диаметра их основания 
(см. таблицу). Считаем вполне коррект-
ным использование этих справочных 
данных и для определения содержа-
ния коры на тонкомерных деревьях 
подобного диаметра.

Связь коры с древесиной суще-
ственно ослабляется в период сокод-
вижения. В соответствии с Прави-
лами ухода за лесами рубки ухода 
проводятся в теплый период года 
при облиственном состоянии дере-
вьев в течение всего вегетацион-
ного периода, но даже в этот период 
при измельчении древесного сырья 
далеко не вся кора отделяется от 
древесины. В щепе, полученной из 
древесного тонкомера, могут содер-
жаться как свободные частицы 
коры и древесины, так и древесные 
частицы, связанные с корой (комбини-
рованные частицы). В исследованиях  
Л. А. Потаповой, проведенных в ходе 
подготовки диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата тех-
нических наук в Лесотехнической 
академии (1978 год), приведены сле-
дующие данные о количестве коры 
(% общей массы коры), связанной с 
древесиной, при рубке в щепу тон-
комера: осина – 41, береза – 58, ель 
– 59, сосна – 75. В работах научных 

сотрудников ЛТА И. П. Рушнова и 
Л. В. Свирина, посвященных пере-
работке низкокачественного древес-
ного сырья (проблемам безотходной 
технологии) в 1970–1980 годы, уста-
новлено, что в период сокодвижения 
можно управлять процессом отделе-
ния коры от древесины при рубке в 
щепу за счет изменения угла заточки 
подножевой пластины и расстояния 
между лезвием ножа и пластиной. 
Возможность окорки щепы основана 
на различии физико-механических 
свойств коры и древесины, которые в 
основном заключаются в следующем: 
плотность влажной коры меньше или 
равна плотности древесины; коэф-
фициенты трения и липкости коры 
больше; упругость коры меньше.

Кроме того, у коры более темный 
цвет, чем у древесины, на этом раз-
личии основаны оптические методы 
оценки качества окорки круглых лесо-
материалов и получаемой щепы, раз-
работанные в рамках научной школы 
«Инновационные разработки в обла-
сти лесозаготовительной промышлен-
ности и лесного хозяйства», которая 
включена в реестр ведущих науч-
ных и научно-педагогических школ 
Санкт-Петербурга.

Наличие в щепе комбиниро-
ванных частиц древесины с корой 
делает невозможным полное раз-
деление щепы на требуемые компо-
ненты без предварительной окорки. 
В связи с тем, что для отделения 
коры от древесины может потребо-
ваться предварительное ослабле-
ние связей коры с древесиной, в 
работе С. И. Ширшова, выполнен-
ной на кафедре ТЛЗП СПбГЛТУ в 
1983 году, предложено разделить 
процесс окорки щепы на три ста-
дии: ослабление сил связи коры 
с древесиной; отделение коры от 

* Использование низкокачественной древесины и отходов лесозаготовок: справочник. – 
М.: Лесная промышленность, 1970.
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древесины; выделение (сепарация) 
коры из щепы.

В этой же работе даны классифи-
кация способов окорки щепы (рис. 1) 
и их краткий анализ, часть которого 
приведена ниже.

Установки для окорки щепы спо-
собом избирательного измельчения 
появились в США в середине ХХ века. 
Щепа с корой сначала обрабатывалась 
молотковой дробилкой, кора отделя-
лась от древесины и измельчалась. 
Затем щепа подавалась на ситовую 
сортировочную установку, после кото-
рой крупная щепа возвращалась в дро-
билку, а древесная мелочь и измель-
ченная кора из поддона отправля-
лись в отходы. На дубовых и сосно-
вых балансах была достигнута сте-
пень очистки щепы от коры 75% при 
потерях древесины около 6%.

Модернизация этого техниче-
ского решения была проведена путем 
замены бил молотковой мельницы 
горизонтальными прутками, закре-
пленными между дисками, которые 
вращались в вертикальной плоскости. 
Также из корпуса мельницы были уда-
лены контрножи и сита. После десяти 
пропусков щепы через прутковую 
мельницу и сортировки достигалась 

степень очистки щепы от коры 90%, 
но потери древесины составляли 20%.

В 1976 году в США была сконстру-
ирована установка для избиратель-
ного измельчения коры в щепе за счет 
внутреннего трения щепы. Установка 
состояла из горизонтального цилин-
дрического корпуса и ротора с лопа-
стями, расположенными под углом к 
оси вращения ротора. Испытания уста-
новки показали, что при мокрой обра-
ботке щепы из нее можно выделить 
до 60% коры, а при сухой – до 55%, 
при этом потери древесины состав-
ляли 7 и 14% соответственно.

В 1977 году в Финляндии было 
испытано устройство в виде шести-
гранного сортировочного барабана, 
который выполнял окорку щепы за 
счет внутреннего трения в ней, что 
приводило к измельчению и сорти-
ровке коры. Производительность уста-
новки составляла 10 т/ч, при обра-
ботке ольховой щепы удалось сокра-
тить содержание коры в два раза по 
отношению к исходному.

В 1975 году А. В. Житковым и  
Л. В. Свириным было получено автор-
ское свидетельство «Устройство для 
диспергирования органических при-
месей в технологической щепе», в 

котором был предложен способ очи-
щения щепы от коры с помощью 
молоткового измельчителя, у кото-
рого била были выполнены в виде 
пакетов пластин толщиной 2–3 мм, 
перемещавшихся относительно друг 
друга. Испытания эксперименталь-
ного образца устройства при обра-
ботке партий осиновой щепы пока-
зали, что этим способом можно отсо-
ртировывать до 60% коры при поте-
рях древесины до 10%.

большие потери древесины при 
работе описанных выше устройств свя-
заны с принципом их работы, заклю-
чающемся в использовании дробиль-
ного оборудования, которое не обе-
спечивает избирательного воздей-
ствия именно на кору, что приводит 
к уменьшению выхода очищенной от 
коры щепы кондиционной размер-
ной фракции.

В 1960 году в США был получен 
патент на механический способ окорки 
щепы путем ее сжатия. В силу разли-
чия физико-механических свойств кора 
и древесина по-разному реагируют 
на сжатие. Древесина под действием 
сжимающих усилий деформируется в 
основном в пределах упругости, а кора 
принимает остаточную деформацию.  

На этом эффекте основан способ 
окорки обжимом круглых лесоматери-
алов. В результате действия сил сжа-
тия величиной 10–20 МПа происходит 
отделение коры от щепы. Испытывался 
и способ многоступенчатого приложе-
ния сжимающего усилия, но он приво-
дил к дополнительному измельчению 
щепы из-за растрескивания древес-
ных частиц вдоль волокон и увели-
чению доли мелкой фракции до 20%.

В 1975 году в СССР Г. И. Торговни-
ковым и Л. А. Потаповой был получен 
патент на способ окорки щепы, в кото-
ром предлагалось использовать вал-
ковый пресс с гуммированными вал-
ками со сдвигом в частоте вращения. 
Этот способ позволил снизить уси-
лие сжатия щепы, которое составляло 
0,4–2,0 МПа. Испытания эксперимен-
тальной установки показали, что при 
ее использовании можно отделить от 
комбинированных частиц до 95% коры. 
Часть коры валками выбрасывалась, 
измельчалась и отсеивалась. Потери 
древесины составляли около 6%.

В 2002 году С. Н. Долматовым был 
изучен вопрос повышения эффектив-
ности процесса окорки щепы прокат-
кой. В результате исследований было 
установлено, что наиболее доступный 
и эффективный способ удаления коры 
из состава щепы – прокатка риф-
леными вальцами ориентированных 
частиц щепы на упругой поверхности. 
Объем удаленной коры из состава 
технологической щепы зависит от 
физико-механических (прочностных) 
свойств коры и древесины, которые, 
в свою очередь, в значительной мере 
зависят от влажности материала.  
С повышением влажности проч-
ность коры снижается, повышается 
ее пластичность. Влажная кора лучше 
заклинивается на выступах вальца и 
удаляется из состава щепы. На осно-
вании теоретических выкладок и про-
веденных экспериментальных иссле-
дований определены геометрические 
параметры рабочего вальца (ширина 
выступов – 3 мм, впадин – 4 мм, глу-
бина впадин – 8 мм) и режимы про-
катки (скорость ленты – 1 м/с, отно-
шение скорости вальца к скорости 
ленты – 1:2), обеспечивающие удале-
ние коры из состава технологической 
щепы до требований ГОСТ 15815-83. 
Эксперименты по полупромышлен-
ной окорке технологической щепы 
доказали работоспособность спо-
соба окорки технологической щепы 

прокаткой. При прокатке увлажнен-
ной до влажности 120% щепы содер-
жание коры в технологической щепе 
доводится до 1,3%. При прокатке без 
увлажнения щепы при влажности 
73% удаляется 82% коры (конечная 
доля коры в щепе 2,8%). Получае-
мая щепа соответствует требованиям 
ГОСТ 15815–83 на щепу для целлю-
лозы сульфатной варки.

На основе способа удаления коры 
из щепы прокаткой предложен следу-
ющий технологический процесс: щепа 
подается на сортировочную установку, 
где кондиционная фракция отделяется 
от мелочи и крупной щепы. Одновре-
менно отсеиваются мелкие свобод-
ные частицы коры, образовавшиеся 
в рубительной машине. Кондиционная 
щепа подается в установку по отделе-
нию коры, а затем – в дополнитель-
ную сортировочную установку, так 
как в процессе прокатки часть щепы 
измельчается. В результате сорти-
ровки получается щепа, пригодная 
для производства целлюлозы. В слу-
чае применения машин двухкамерного 
типа для измельчения сырья на тех-
нологическую щепу можно добиться 
еще большей степени окорки щепы, 
поскольку часть коры отсеется в про-
цессе измельчения. Отделенная кора и 
мелкая фракция щепы могут исполь-
зоваться в качестве топлива.

Экономические расчеты, выполнен-
ные С. Н. Долматовым, показали, что 
прибыль, получаемая при внедрении 
установки по окорке щепы, при годо-
вом объеме выпуска 10 тыс. м3 состав-
ляет 688,5 тыс. руб. в год.

В 1983 году Л. В. Свириным и  
С. И. Ширшовым было получено 
патентное свидетельство на спо-
соб окорки щепы и устройство для 

его осуществления: в нем предлага-
лась механическая обработка щепы в 
цилиндре конической формы с высту-
пами на внешней поверхности под 
действием вращающегося ротора с 
выступами (рис. 2).

Разработчики ориентировались на 
следующие требования: высокая сте-
пень окорки при минимальных поте-
рях древесины, невысокая энерго-
емкость (5–6 кВт ч/м3), возможность 
непрерывной работы устройства, лег-
кого встраивания в поточную линию 
и автоматизации процесса.

Предложенное устройство рабо-
тает следующим образом: щепа загру-
жается в конический цилиндр, откуда 
под давлением 0,2–2,0 МПа непре-
рывно поступает в рабочую полость 
цилиндра с помощью конического 
шнека. Щепа совершает движение 
вдоль оси устройства с образова-
нием зон сдвига, расположенных в 
зазорах между неподвижными высту-
пами ротора. В зонах сдвига происхо-
дит перемещение щепы относительно 
ее фрагментов. Между ними возни-
кают силы трения, благодаря кото-
рым кора отделяется от древесины 
по камбиальному слою и измельча-
ется как наименее прочный компо-
нент смеси древесины и коры. Режимы 
работы устройства могут быть подо-
браны таким образом, чтобы потери 
древесины не превышали 10% при 
удалении до 98% коры.

Эта установка была изготовлена 
и испытана в научной лаборатории 
кафедры ТЛЗП СПбГЛТУ. В резуль-
тате испытаний было установлено, 
что использование установки шнеко-
вого типа для окорки щепы целесо-
образно, достигается существенный 
экономический эффект.

Рис. 1. Классификация способов окорки щепы

Рис. 2. Шнековая установка для окорки щепы в цилиндре конической 
формы: 1 – конический цилиндр; 2 – конический шнек; 3 – цилиндрический 
корпус; 4 – выступы на поверхности цилиндра; 5 – ротор; 6 – выступы 
ротора
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Испытания вышеописанных 
устройств показали перспективность 
способа компрессионной окорки щепы, 
а также выявили его основные недо-
статки: необходимость предваритель-
ной укладки щепы в однорядную щеть 
снижает производительность; проч-
ность щепы уменьшается из-за рас-
трескивания вдоль волокон.

Эффективность биологического 
способа окорки щепы исследовалась 
за рубежом в 70-х годах ХХ века. Прин-
цип этого способа основан на разруше-
нии питательных органических веществ 
в камбиальном слое микроорганиз-
мами, в результате чего связь коры и 
древесины ослабевает. Для получения 
этого эффекта щепа выдерживалась в 
кучах объемом 50–200 м3 в течение 
трех – четырех месяцев при искус-
ственном увлажнении. Степень окорки 
оценивалась по объему отделившейся 
от щепы коры. Затем с целью проверки 
качества щепы испытывались образцы 
целлюлозы, полученные из этой щепы 
путем сульфатной варки. Результаты 
испытаний показали, что использова-
ние этого метода позволяет удалить 
до 95% коры, но приводит к ухудше-
нию физико-механических показате-
лей целлюлозы.

Описанный способ окорки щепы 
не получил промышленного рас-
пространения из-за необходимости 
больших площадей для длительной 
выдержки больших запасов щепы, 
расходов на искусственное увлаж-
нение и снижения качества получа-
емой целлюлозы.

Также в 70-х годах ХХ века за 
рубежом и в СССР изучалось влияние 
токсичных растворов (камбицидов) 
на ослабление связей между корой 
и древесиной, так называемая хими-
ческая окорка. С этой целью щепа 
обрызгивалась разрушающими пектин 
ферментативными растворами, осла-
бляющими связи между древесиной 
и корой, или растворами, разрушаю-
щими полимеры в свежесрубленной 
древесине. В Финляндии был разра-
ботан способ окорки на основе при-
менения энзимных растворов раз-
ного состава, использовалось устрой-
ство для удаления коры с бревен, в 
состав которого входили транспор-
тер для подачи бревен и корообди-
рочный станок. С целью ослабления 
связей между корой и древесиной 
устройство было снабжено системой 

трубопроводов для подачи энзим-
ного раствора, соплами для обрыз-
гивания бревен энзимным раствором, 
узлом для сбора излишков энзимного 
раствора с бревен и возврата их в 
систему трубопроводов, а также пита-
телем для подачи свежего энзимного 
раствора в систему трубопроводов.

При химическом способе окари-
вания применялись также растворы 
на основе мышьяковисто-кислого 
натрия, монохлоруксусной кислоты 
с присадками роданистого аммо-
ния или калия. Применение этих 
растворов дало удовлетворитель-
ные результаты при окорке хвой-
ной щепы и почти не дало резуль-
татов при обработке щепы листвен-
ных пород. Кроме того, многие из 
применявшихся веществ довольно 
дорогостоящие, а главное – токсич-
ные и небезопасные с точки зрения 
экологии. Поэтому химический метод 
тоже не получил распространения.

Видимо, у химической и биоло-
гической окорки, судя по всему, нет 
серьезных перспектив. биологиче-
ской окорке будет сопутствовать 
быстрая деструкция древесины, а 
химическая окорка дорогая и гряз-
ная (можно, конечно, использовать 
центрифугу, в которую подается 
энзимный или химический раствор 
с целью одновременной окорки и 
обезвоживания, но у центрифуги 
с шероховатыми стенками должна 
быть специальная конструкция кону-
сообразной формы с крышкой, а 
также требуется устройство оро-
сительной системы).

Как и в случае с окоркой кру-
глых лесоматериалов, были попытки 
использовать электромагнитную 
энергию сверхвысоких частот (СВЧ) 
для окорки щепы. Метод основан 
на том, что вода, являясь диполь-
ной жидкостью, аномально погло-
щает энергию электромагнитного 
поля в области сантиметровых волн. 
В результате при прохождении волн 
СВЧ через комбинированную частицу 
щепы наибольшему нагреву подвер-
гается камбиальный слой, харак-
теризующийся наибольшей влаж-
ностью по сравнению с прилегаю-
щими к нему слоями древесины и 
луба. При использовании источника 
определенной мощности происходит 
быстрый нагрев и вскипание влаги в 
камбиальном слое, которые, в свою 

очередь, приводят к резкому повы-
шению давления в полостях кле-
ток, которые разрушаются, ослабляя 
связь коры и древесины. Но необхо-
димость сверхвысоких энергозатрат 
не позволила распространить метод.

В 1965 году в Чехословакии был 
получен патент на электрический спо-
соб окорки древесины и устройство 
для его осуществления, способ также 
был основан на принципе разогрева 
влаги камбиального слоя с образова-
нием водяного пара.

В 1969 году в СССР испытывали 
окорку способом термокомпрессии, 
сущность которого заключалась в 
обработке древесины в автоклаве под 
давлением 0,6–0,7 МПа с последую-
щим его резким сбросом. В резуль-
тате перепада давления внутри клеток 
древесины и в автоклаве клетки кам-
бия разрушаются. Этот способ также 
не нашел промышленного применения 
из-за высокой энергоемкости и доро-
говизны оборудования.

Для совмещения некоторых досто-
инств и избавления от некоторых 
недостатков вышеописанных спосо-
бов были разработаны комбиниро-
ванные способы окорки щепы.

В 1970 году в ЦНИИМЭ была 
разработана установка для окорки 
щепы способом обжатия между тремя 
парами вращающихся вальцов: в 
первой паре – рифленый и гладкий 
вальцы, во второй и третьей паре – 
желобчатые. После пропуска щепы 
через первую пару вальцов отделя-
лось до 70% коры, а после второй и 
третьей – до 90%. Потери древесины 
составили 10%.

В 1973 году в США был получен 
патент process for removing bark from 
wood chips, в соответствии с которым 
для повышения эффективности ком-
прессионного способа окорки преду-
сматривалась трехстадийная обработка 
щепы: пропаривание в автоклаве под 
давлением 201 кПА в течение 5 мин для 
ослабления связи коры и древесины и 
повышения клейкости коры; сжатие 
между двумя параллельно установлен-
ными металлическими валками; раз-
бивание и сортирование. Этот способ 
позволял удалять до 90% коры, при-
чем пропаривание повышало эффек-
тивность обработки щепы, заготовлен-
ной не в вегетационный период.

В 1980 году в ГДР был полу-
чен патент на способ очистки щепы 

от коры: щепа, полученная из зеле-
ных веток деревьев, обрабатывается 
под давлением 0,4–0,8 МПа жидко-
стью, например сульфатным щелоком, 
в закрытых емкостях при температуре 
150–180°С. В течение 10–30 мин емко-
сти нагреваются, после чего давление 
резко сбрасывается. После промывки 
щепы от коры ее можно использовать 
для производства целлюлозы.

В 1981 году в СССР были опубли-
кованы результаты проверки ана-
логичного метода окорки гидро-
термохимическим способом щепы, 
полученной из тонкомерных берез. 
Режим испытаний был следующий: 
повышение температуры до 140°С в 
течение полутора часов, выдержка 
температуры в течение часа. В каче-
стве жидкости использовались сточ-
ные воды Сегежского ЦбК. В резуль-
тате обработки щепы сточной водой 
с рН 4,3–5,2 кора хорошо отделялась 
от древесины, из которой в даль-
нейшем методами как сульфатной, 
так и сульфитной варки была полу-
чена целлюлоза с хорошими пока-
зателями прочности.

В 1979 году в Канаде был разрабо-
тан способ окорки щепы, включающий 
три этапа: кондиционирование (хра-
нение щепы в куче в течение шести 
недель или пропаривание в течение 
6–10 мин.) для ослабления связей 
коры и древесины; обработка щепы в 
гидроразбивателе диаметром 0,6 м для 
отделения коры от древесины; выде-
ление коры из воды на вихревых очи-
стителях. Удаленная кора после обе-
звоживания может быть использована 
в качестве топлива. Установка позво-
ляет сократить объем коры по сравне-
нию с исходным состоянием в хвой-
ной щепе в 10 раз, в лиственной – в 
три раза. Потери древесины состав-
ляют до 9%.

В 2010 году в России коллективом 
ООО «Иркутский НИИ лесной промыш-
ленности» был опубликован патент 
на способ отделения коры от щепы 
и их сушки (рис. 3). Алгоритм про-
цесса: загрузочный манипулятор с 
сетчатым грейфером набирает из кучи 
порцию неочищенной от коры щепы, 
затем, не раскрывая челюстей, опу-
скает щепу с корой в кипящий петро-
латум (125–140°С), где удерживает эту 
порцию щепы не более двух минут. 
Далее грейфер со щепой извлека-
ется на воздух и удерживается над 

емкостью с петролатумом в течение 
пяти минут. Выполняется сушка коры 
и щепы, причем усушка коры больше, 
чем древесины, поэтому происхо-
дит отделение ее от щепы, а щепа и 
кора, из которых испаряется петро-
латум, становятся сухими. Загрузоч-
ный манипулятор с сетчатым грейфе-
ром останавливается над емкостью с 
водой, масса которой приводится во 
вращение (скорость вращения воды 
не менее 3 м/с), грейфер раскрывает 
челюсти, щепа с корой высыпаются 
в емкость с водой, и кора, как более 
легкая, оказывается наверху, а щепа 
– в нижнем слое. Затем перегрузоч-
ный манипулятор сетчатым грейфе-
ром из емкости с водой забирает 
кору и перегружает ее в сепаратор, 
где она окончательно освобождается 
от примеси щепы и из вращающего 
круга сепаратора насосом убирается 
в трубопровод коры. Далее этот же 
перегрузочный манипулятор сетча-
тым грейфером собирает щепу без 
коры из емкости с водой и пере-
гружает ее в сепаратор, откуда она 

насосом отправляется в свой трубо-
провод. Конечная влажность щепы 
8–12%, коры 4–6%.

В заключение отметим: возможно, 
описанные выше способы и конструк-
ции не идеальны, но на их основе 
можно создавать участки, позволяю-
щие получать технологическую щепу 
удовлетворительного качества из тон-
комерных деревьев, заготавливаемых 
во время проведения рубок ухода, 
что позволит сократить убытки лесо-
промышленных предприятий от про-
ведения этих необходимых лесохо-
зяйственных мероприятий и повы-
сить качество будущих спелых лесов 
последующих генераций.

Игорь ГРИГОРЬЕВ, д-р техн. наук,  
проф., зав. каф. ТЛЗП СПбГЛТУ

Ольга КУНИЦКАЯ, д-р техн. наук,  
доцент каф. ТЛЗП СПбГЛТУ

Наталья КРЫЛОВА, магистр кафедры 
ТОЛП Мытищинского филиала  

МГТУ им. Н. Э. Баумана

Рис. 3. Способ отделения коры от щепы и их сушки по патенту  
ООО «Иркутский НИИ лесной промышленности»:  
1 – куча щепы; 2 – загрузочный манипулятор; 3 – сетчатый грейфер;  
4 – гидромотор; 5 – гидроцилиндр; 6 – основание устройства;  
7 – поворотный круг; 8 – емкость с петролатумом; 9 – насос;  
10 – исходный бак с петролатумом; 11 – петролатум; 12 – трубопровод; 
13 – электрический нагревательный прибор; 14 – емкость с водой;  
15 – вода; 16 – лопасти; 17 – вал; 18 – электродвигатель; 19 – насос;  
20 – трубопровод; 21 – бак; 22 – челюсти сетчатого манипулятора;  
23 – перегрузочный манипулятор; 24 – сетчатый грейфер; 25 – сепаратор; 
26 – вращающийся круг; 27 – вал; 28 – электродвигатель; 29 – насос;  
30 – трубопровод; 31 – насос; 32 – трубопровод; 33 – откачивающий насос; 
34 – трубопровод; 35 – насос; 36 – трубопровод
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ЛЕсопиЛЕниЕ

В настоящее время системы автоматики являются неотъ-
емлемой частью любого производства. Однако не всегда 
автоматизация осуществляется оптимально, часто фраг-
ментировано – от участка к участку и почти всегда без 
полноценного участия в разработке системы управления 
процессом производства компетентных инженеров и тех-
нологов. Эффективность такой автоматизации оказыва-
ется невысокой, а технологические возможности линий 
в результате не используются в полной мере. При этом 
не следует забывать – чем сложнее система, тем больше 
вероятность поломки линии…

На всех этапах разработки и внедрения систем управ-
ления необходимо обеспечивать хорошее взаимодействие 
между технологами, механиками и программистами. И тем 
выше будет эффективность автоматизации, чем непрерыв-
нее связка специалистов в одной команде, ведущих раз-
работку. При таком подходе удается получить значитель-
ный комплексный эффект, особенно при автоматизации 
нескольких связанных между собой участков. 

Компания «Вуд-Энджин» (Санкт-Петербург), широко 
известная на рынке монтажных услуг технологического 
оборудования, обладает всеми необходимыми компетен-
циями в сфере деревообработки и лесопиления и обе-
спечивает именно такой подход при разработке систем 
автоматизации. Опираясь на многолетний успешный опыт 
монтажных и пусконаладочных работ, команда инже-
неров и разработчиков предлагает и реализует луч-
шие технические решения, сбалансированные по тех-
нологическим процессам и стоимости. При этом еди-
ный поставщик комплектного решения отвечает за все 
составные части проекта – механику, электрику и авто-
матику. Ответственность не размывается, планирование 
и реализация решений происходит в единой команде, 
график работ оптимизируется. 

Преимущества комплексного подхода к автоматизации 
технологических линий перед классической схемой пооче-
редной разработки: 

• полное понимание технологического процесса произ-
водственной линии заказчика и путей его оптимизации, 
оптимизация количества персонала и точное опреде-
ление требований к его квалификации;

• сокращение потребления энергии за счет исключения 
холостого пробега и снятия избыточных мощностей с 
электродвигателей с помощью частотного привода и 
рекуперации энергии;

• исключение из практики предприятия приемки некаче-
ственного сырья, четкое следование политике приема 
и зачета сырья, непрерывный контроль всего принима-
емого объема сырья и запаса расходных материалов;

• повышение качества продукции за счет исключения 
ошибок персонала, предотвращение потерь и порчи 
материала за счет адаптивной реакции на изменение 
условий и нештатные ситуации, точное следование тех-
нологическому регламенту; 

• оптимальное использование возможностей технологи-
ческих линий, сокращение времени простоя, обеспе-
чение непрерывности цикла производства, исключе-
ние несогласованности между узлами оборудования 
и участками линии  и подразделениями производства;

• Сбор статистики и обработка параметров работы ли-
нии для оптимизации регламента и исключения сла-
бых мест из технологической цепочки.

приглашаем посетить стенд нашей компании D535 
на выставке Woodex 2017, где мы планируем предста-
вить нашего партнера – компанию Limab.

что нужно знатЬ  
об автоматизации производства

ООО «Вуд-Энджин»
г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7А, 
БЦ «Лидер», оф. 526
тел.: +7 812 309 7520
e-mail: info@wood-engine.ru
web: www.wood-engine.ru
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Эффективность комплексной автоматизации WOOD-ENGINE (%)
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Завод дереворежущего инстру-
мента «Интекс» был создан в 1990-е 
годы двумя людьми, решившимися в 
то неспокойное время организовать 
собственное производство.

история завода
По словам директора и учреди-

теля «Интекс» Ярослава Лазарчука, 
который в 1990-е годы работал на 
Каменец-Подольском заводе дереворе-
жущего инструмента им. Г. И. Петров-
ского: «На заводе в то время велась 
экономическая политика, не учиты-
вавшая реалий, и не планировалась 
перспектива развития. В результате, 
несмотря на то что, по сути, завод 
был монополистом в производстве 
дереворежущего инструмента на пост-
советском пространстве, предприя-
тие было остановлено и прекратило 
существование».

Новый завод «Интекс» созда-
вался на арендованных площадях 
силами Петра Коломийца и Ярослава 
Лазарчука. Напайка инструмента 
выполнялась на станках собствен-
ного производства. Сегодня обору-
дование для напайки пил является 
одним из видов продукции пред-
приятия. Термопрессы для отпуска 
корпусов пил были изготовлены по 
разработкам проф. Ю. М. Стахиева 
(г. Архангельск). На тот момент на 
небольшом предприятии работало 
всего 12 человек. Постепенно было 
налажено производство напайных 

фрез для формирования пазов и 
профилирования пиломатериалов.

Первые годы работы предприятия 
были самыми трудными, поскольку 
приобрести новое, современное обо-
рудование в Германии удалось только 
к 2002 году. Оснащение производства 
заточными станками vollmer и стан-
ками для напайки твердого сплава 
kahny позволило повысить произ-
водственную мощность и расширить 
ассортимент производимого дерево-
режущего инструмента. были приоб-
ретены немецкие станки для лазер-
ной резки Trumpf и prS, оборудова-
ние для стеллитирования и заточки 
рамных и ленточных пил производ-
ства vollmer, а также роботизирован-
ные автоматы для заточки пил vollmer 
и для напайки пил.

Сегодня мощности предприятия 
позволяют производить до 6000 пил 
в месяц, а также большое количе-
ство фрезерного инструмента. Объем 
выпуска фрез зависит от сложности 
их изготовления, поскольку большая 
их часть выпускается по индивиду-
альным чертежам заказчика. У ком-
пании две производственные пло-
щадки суммарной площадью 9000 м2. 
На текущий момент завод «Интекс» 
является лидером на Украине по про-
изводству дисковых, рамных и лен-
точных пил.

На заводе постоянно обновляется 
парк оборудования, в составе кото-
рого уже более 120 единиц техники, 

а также планомерно осуществляется 
покупка станков, позволяющих рас-
ширять ассортимент и повышать объ-
емы выпускаемой продукции. Так, за 
последние два года приобретено 
несколько станков vollmer, особен-
ностью которых является использо-
вание масла в качестве охлаждающей 
жидкости при заточке инструмента.

С 2010 года компания произво-
дит ремонт лесопильного и заточного 
оборудования, освоено производство 
деревообрабатывающих станков для 
домостроения, а также пущен цех по 
выпуску погонажных изделий и кле-
еного бруса.

Вследствие значительного расши-
рения ассортимента и диверсифика-
ции выпускаемой продукции, а также 
за счет роста объемов производства 
потребовались структурные изме-
нения в управлении предприятием.  
В 2015 году оно было реорганизовано 
в группу компаний «Интекс Плюс», в 
составе которой три самостоятельные 
компании: «Интекс Удача», занимаю-
щаяся изготовлением сборных и цель-
ных напайных фрез, а также дере-
ворежущих ножей с прямолинейной 
режущей кромкой, «Интекс», про-
изводящая пильные инструменты, а 
также «Иннатекс», которая специа-
лизируется на изготовлении станков 
и экспериментальном производстве. 
Реорганизация позволила облегчить 
управление и разделить производ-
ственные потоки.

гк «интекс пЛЮс»:  
производство  
дереворежущего инструмента

Один из древнейших городов Украины, основанный в XI веке Каменец-Подольский знаме-
нит не только как крупный исторический центр страны, где насчитывается более 200 
памятников архитектуры, но и как промышленная площадка, где в советское время ра-
ботали более 26 крупных заводов союзного значения. После распада СССР многие предпри-
ятия закрылись, и сейчас в городе работают только восемь крупных производств. Одно 
из них – завод по изготовлению деревообрабатывающего инструмента «Интекс», выпу-
скающий инструмент для лесопильных и деревообрабатывающих предприятий.

сырЬевое обеспечение
С 1990 до 1999 года основным 

поставщиком металла для изготов-
ления дереворежущих инструментов 
были украинские компании – про-
изводители металлопроката. В 2000 
году «Интекс», по сути, отказался от 
использования местной стали для 
изготовления корпусов пил – несмо-
тря на то что она дешевле стали, про-
изведенной в Германии, у нее есть ряд 
недостатков. На внутренний рынок 
довольно часто поставляются листы 
металлопроката с большой разно-
толщинностью, достигающей 0,2 мм. 
Использование в производствен-
ном процессе подобной стали тре-
бует дополнительного шлифования. 
Кроме того, на Украине не произво-
дится листовой термически обрабо-
танный металл. Доработка металла 
требует больших затрат времени и 
сил, что нивелирует его низкую стои-
мость. В компании также рассматрива-
лись варианты использования металла 
китайских и турецких поставщиков, но 
его качество также не соответствует 

требованиям к материалу для изго-
товления дереворежущих инструмен-
тов. В объеме листов довольно часто 
встречалось неравномерное распреде-
ление плотности – «пятнистая твер-
дость». Использование подобной стали 

приводит к высокому риску выбра-
ковки готового инструмента.

Поэтому с 2000 года предприятие 
закупает металл в Германии у кон-
церна Thyssen krupp aG – одного из 
мировых лидеров по производству 

Станок для лазерной резки Trumpf Trumatic L250S

Листы после лазерной резки

 Отпуск корпусов пил
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обеспечивает экономию ресурсов за 
счет высокого качества поверхности 
древесины в распиле и высокой точ-
ности формы вырабатываемых сорти-
ментов, что позволяет снизить припу-
ски на механическую обработку.

Напайка твердого сплава на зубья 
пилы осуществляется на станках kahny 
немецкого производства. Для пайки 
используется сплав серебра и латуни 
в соотношении 40/60. По желанию 
заказчика для формирования зуба 
может быть использован другой сплав. 
На внутреннем рынке наиболее вос-
требован сплав ВК10, для поставок 
на экспорт в основном используется 
сплав Ceratizit hC10, hC20 и hC40.

Если на корпусе пилы предусмо-
трены подрезные ножи, на них также 
напаивается твердосплавная режущая 
кромка, шлифуется место напайки и 
выполняется заточка ножей на уни-
версальном станке 3Е642.

После напайки твердого сплава 
пилы подвергаются вторичному отпу-
ску для стабилизации напряжений в 
спинках зуба. Окончательное форми-
рование профиля и заточка зубьев пил 
ведутся в автоматическом режиме на 
двух параллельных линиях, состоящих 
из станков vollmer ChD 250r, vollmer 
CpF 200, vollmer CEF 220 и Walter WWM.

Готовые пилы полируются, в резуль-
тате чего обеспечиваются низкая шеро-
ховатость и блеск тела пилы. Послед-
няя операция – на корпус пилы лазе-
ром наносятся логотип и характери-
стики инструмента.

При желании заказчика после 
заточки может быть сделан третий 
отпуск пилы, вследствие которого обес-
печивается дополнительная стабилиза-
ция напряжений в ее корпусе, который 
приобретает насыщенный черный цвет.

техноЛогия изготовЛения 
Ленточных и рамных пиЛ

Металл для изготовления ленточ-
ных и рамных пил поступает на пред-
приятие в бухтах длиной 50 м с уже 
нарезанными зубьями. При изготовле-
нии ленточных пил выполняется рас-
крой металлических лент по длине и 
последующая сварка в кольцо. Узкие 
ленты шириной до 80 мм шлифуют, 
затачивают и поставляют заказчикам. 
По желанию потребителя пилы при 

высококачественной стали. Металл 
этой компании характеризуется ста-
бильностью химического состава и 
используется для изготовления пил в 
Германии, Польше и других странах, где 
производят самый высококачествен-
ный режущий инструмент. Сближение 
Украины с Евросоюзом способство-
вало повышению скорости поставок 
металла за счет сокращения времени 
на бюрократические процедуры в ходе 
оформления международных грузов. 
Высокое качество сталей позволило 
предприятию из Каменец-Подольского 
расширить ассортимент производимой 
продукции, в том числе наладить про-
изводство инструмента для высоко-
скоростных станков, распиливающих 
древесину на скорости до 180 м/мин.

Металл на предприятие поставля-
ется автотранспортом в прямоугольных 
форматных пластинах требуемой тол-
щины. При работе с немецкими произ-
водителями есть возможность закупать 

сортамент индивидуально под каждый 
тип пил, что позволяет значительно 
сократить объем отходов. Необходимо 
отдать должное немецким производи-
телям: независимо от дилера качество 
металла всегда одинаково высокое. 
Разнотолщинность немецкой стали 
не превышает 0,01 мм. У пил, изго-
товленных из немецкой стали марки 
75Cr1, твердость корпуса на уровне 
41-43 hrC. Иногда по желанию заказ-
чика для потребителей на внутреннем 
рынке при изготовлении пил исполь-
зуется конструкционная легирован-
ная сталь 30ХГСА производства укра-
инских компаний.

При изготовлении ленточных пил 
также используется импортный металл: 
для производства узких лент шири-
ной до 80 мм – немецкая сталь 60ХН8 
premium German Steel, для широких 
лент (от 80 до 260 мм) – легирован-
ная сталь Forestill Д6А французской 
фирмы Forezienne.

техноЛогия изготовЛения 
кругЛых пиЛ

При использовании немецкой 
листовой стали, поставляемой в виде 
термообработанных листов с разно-
толщинностью в поле заданного допу-
ска, процесс изготовления круглых 
пил начинается с вырезания корпу-
сов. Лазерная резка выполняется на 
нескольких станках производства ком-
паний Trumpf и prS, обеспечивающих 
высокую точность и скорость обра-
ботки металла.

После того как корпус пилы выре-
зан для стабилизации внутренних 
напряжений, выполняется их отпуск 
при температуре 450°С в термопрес-
сах украинского производства.

Следующей технологической опе-
рацией является развертка по кали-
брам посадочных отверстий и про-
верка геометрических размеров 
инструмента. Подготовленные кор-
пуса пил шлифуются на станках 3Л741, 
что позволяет обеспечить заданную 
толщину пильного диска с точностью 
до 0,01 мм.

Для придания жесткости корпус 
пилы вальцуется, и далее выполня-
ется напайка твердого сплава.

По словам менеджеров завода, 
95% всего выпускаемого режущего 
инструмента оснащается напайками. 
Исключение – небольшое число 
рамных пил. Разводной инстру-
мент сегодня почти не востребован, 
поскольку он не может обеспечить 
такое высокое качество резания, как 
инструмент, оснащенный твердым 
сплавом. С одной стороны, продаж-
ная стоимость, как и стоимость обслу-
живания пил с напайками твердого 
сплава, довольно высокая, с другой 
– эксплуатация подобного инструмента 

Шлифование корпуса пилы

Напайка твердого сплава на станке Kahny

Корпуса пил до и после шлифования Напайка твердого сплава на подрезные ножи и заточка их режущей кромки

Пилы после заточки

Пилы разной стадии готовности

Заточка круглых пил
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поставке могут быть разведены, хотя 
после длительной транспортировки все 
равно необходимо проверять развод 
зубьев на месте их использования.

Технологический процесс изго-
товления широких лент более слож-
ный. После раскроя ленты по длине и 
сварки в кольцо выполняется напайка 
стеллита на станке vollmer Gpa, затем 
пилы шлифуют, вальцуют и подают 
в станок vollmer Sa 36, на котором 
формируется и затачивается про-
филь зуба.

Рамные пилы изготавливают в том 
же производственном помещении, 
что и ленточные, на тех же станках. 
Принципиальным отличием их изго-
товления является необходимость 
напайки крепежных планок на тор-
цах корпуса. Рамные стеллитиро-
ванные пилы обладают вдвое боль-
шим ресурсом до заточки, чем раз-
водные. Использование стеллитиро-
ванных пил позволяет работать ком-
плектом инструмента без переточки 
не менее восьми часов.

техноЛогия  
производства фрез

Наиболее затратным по времени 
и ресурсам является процесс изготов-
ления фрезерного инструмента. более 
30% объема производства составляют 
индивидуальные заказы, для которых 
необходимо разрабатывать конструк-
торскую документацию. Процесс изго-
товления фрез начинается с опера-
ции отрезания мерной заготовки с 
помощью ленточно-отрезной пилы на 
станке СВП-2.

Выпиленная заготовка подается на 
токарный станок, на котором форми-
руются диаметр и посадочное отвер-
стие будущей фрезы. После создания 
начальной формы заготовка поступает 
на фрезерную обработку, где форми-
руется профиль фрезы.

Когда корпус фрезы готов, на 
режущие кромки фрезы напаиваются 
твердый сплав или пластины Р5М5 
либо Р18, после чего фрезы окси-
дируются.

Следующая операция – шлифо-
вание плоскости фрез и посадоч-
ного отверстия. Далее профилиру-
ется оправка и выполняется заточка 
инструмента. Обязательной операцией 
при изготовлении всех фрез и круглых 

Напайка зубьев на станке Vollmer GPA

Вальцовка ленточных пил

Участок напайки и заточки фрез

Изготовление домокомплектов

Заточка рамных пил  
со стеллитовыми напайками

Формирование профиля зуба  
на станке Vollmer SA 36

Заточка фрезерного инструмента на станке 3Б12

Вырезка заготовки

пил диаметром более 500 мм является 
их балансировка.

производство и ремонт 
деревообрабатываЮщего 
оборудования

Помимо изготовления дерево-
режущего инструмента компания 
«Интекс» выпускает деревообрабаты-
вающее оборудование для обработки 

клееного бруса на домостроительных 
предприятиях.

По словам Ярослава Лазарчука, 
идея производить собственное обо-
рудование появилась уже довольно 
давно, но развитие производства 
дереворежущих инструментов не 
оставляло времени на ее реализа-
цию. Выпуск станков начали пять лет 
назад, и за это время произведено 

уже несколько комплектов обору-
дования для полного оснащения 
деревообрабатывающих предприя-
тий. «Наличие на заводе большого 
числа специалистов по металлоо-
бработке позволило нам обеспечить 
не только ремонт дереворежущего 
инструмента, но и изготовление дере-
вообрабатывающих станков. Перво-
начально нам было интересно самим 

Фрезерная обработка
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сделать оборудование для нашего 
деревообрабатывающего цеха, а уже 
потом им заинтересовались и сторон-
ние деревообработчики», – сказал  
г-н Лазарчук.

Компания «Интекс» выпускает 
полный комплект оборудования для 
изготовления деревянных домов из 
клееного бруса. В планах завода 
выход на рынки других стран, где 
станки могли бы конкурировать с 
такими станками, как hundegger k2, 
выпускаемые для малых и средних 
предприятий, для которых покупка 
дорогих высокопроизводительных 
станков с ЧПУ не всегда рациональна. 
Так, например, возможности линии, 
установленной на одном из пред-
приятий г. Хмельницкого, позволяет 
формировать в клееном брусе соеди-
нительные отверстия, осуществлять 
его торцовку и высверливать отвер-
стия под нагели. При цене комплекта 
оборудования около 40 тыс. евро 
подобные станки могут быть вос-
требованы не только на Украине, но 
и на зарубежных рынках. В насто-
ящее время наибольшим спросом 

пользуются 6-метровые прессы для 
бруса, оснащенные 16 гидроцилин-
драми, что позволяет склеивать брус 
шириной до 260 мм.

Кроме выпуска нового оборудо-
вания, компания «Интекс» закупает 
бывшие в употреблении станки для 
напайки твердого сплава и заточки 
режущего инструмента, восстанав-
ливает и продает их своим клиентам 
для организации заточных участков 
на деревообрабатывающих предпри-
ятиях. Также на заводе выполняется 
ремонт лесопильного оборудования.

На предприятии открыт экспе-
риментальный цех, где по спецза-
казам производят нестандартный 
инструмент и оборудование, напри-
мер лопасти для турбин гидроэлек-
тростанций. Кроме того, местными 
предприятиями весьма востребована 
услуга подготовки и ремонта дере-
ворежущего инструмента, которая 
позволяет экономить до 60% стои-
мости нового.

На заводе занимаются не только 
обработкой металла. Есть и цех, 
в котором ведется изготовление 

профильных деревянных элементов, 
а также клееного бруса с использо-
ванием оборудования, изготовленного 
специалистами компании «Интекс». 
Опилки и стружка, которые образуются 
на деревообрабатывающем участке, 
сжигаются в двух пиролизных котлах 
собственного производства, что позво-
ляет полностью покрывать потребно-
сти предприятия в тепловой энергии, 
стоимость которой сегодня в стране 
весьма высока.

контроЛЬ качества 
и рекомендации по 
подготовке пиЛ к работе

Перед тем как принять заказ 
на изготовление режущего инстру-
мента, специалисты компании уточ-
няют все условия, в которых он будет 
эксплуатироваться. В зависимости от 
породы, влажности и размеров дре-
весных материалов, а также скорости 
подачи и мощности двигателя опре-
деляются оптимальные характери-
стики инструмента, которые позво-
лят обеспечить его максимальный срок 
службы. Кроме того, завод гарантирует 

Изготовление нестандартного оборудования Будни конструктора

Отгрузка отремонтированных станков

Участок деревообработки

работу всего выпускаемого дереворе-
жущего инструмента.

«Круглые пилы при правильном 
определении параметров должны про-
пиливать не менее восьми условных 
километров древесины между пере-
точками», – говорит директор завода 
Ярослав Лазарчук. Ресурс пил во мно-
гом зависит не только от самого обору-
дования для распиловки древесины, но 
и от организации процесса заточки и 
обращения с инструментом. Так, напри-
мер, при отсутствии своевременной 
очистки пил от смолы ее ресурс может 
сократиться на 25–30%.

При затуплении пилы, а оно 
очень легко отслеживается с помо-
щью амперметра, ее необходимо сразу 
же снять со станка и заточить. Стан-
дартный съем металла при заточке – 
0,05–0,15 мм. Если операторы станка 
продолжают работать затупившимся 
инструментом, то величина съема для 
обеспечения в дальнейшем требуемых 
углов резания может увеличиться до 
0,5 мм вследствие растущей скорости 
разрушения режущей кромки, что при-
ведет к резкому снижению возможного 
числа циклов заточки за счет быстрого 
стачивания твердого сплава. Сохране-
ние угловых параметров резания и 
оптимального ресурса пилы достига-
ется по следующей формуле: три раза 
затачивается передний угол твердо-
сплавной пластины, один раз – задний. 
Также необходимо уделять внимание 
заточке подрезных ножей, которые не 
должны участвовать непосредственно 
в резании, их задачей является рас-
клинивание древесины во время пиле-
ния, необходимое вследствие наличия 
внутренних напряжений в материале. 
Ножи должны полностью перекры-
вать все тело пилы от фланца до зуба 
с совместным перехлестом 2–3 мм. 

Нередки ситуации, когда на предприя-
тии используют нестандартные фланцы 
небольшого диаметра. В этом случае 
длина подрезных ножей должна быть 
увеличена для перекрытия большей 
зоны корпуса пилы. Если этого не 
сделать, возможно подгорание пил в 
зоне крепления фланца.

Длина ножей варьирует в зави-
симости от диаметра пилы и состав-
ляет 25–50 мм. У твердосплавной пла-
стинки режущего зуба толщина больше, 
чем у корпуса пилы, свес пластинки 
составляет 0,6–0,8 мм. Подрезные ножи 
характеризуются меньшим свесом – 
0,2–0,3 мм, но в процессе эксплуата-
ции режущая кромка их зубьев ста-
чивается сильнее, чем твердосплавная 
пластинка режущего зуба пилы. В том 
случае если подрезные ножи не зата-
чиваются, в какой-то момент величина 
их свеса может сравняться с величиной 

свеса режущего зуба, что может приве-
сти к перегреву пилы. Заточка подрез-
ных ножей осуществляется с такой же 
интенсивностью, как и заточка заднего 
угла резания: три раза – передний угол, 
один раз – подрезные ножи.

При работе с ленточными пилами 
необходимо помнить о том, что через 
определенный интервал их необхо-
димо снимать со станка и вывеши-
вать для снятия напряжений.

рынки сбыта
Основными потребителями выпу-

скаемого компанией «Интекс» дере-
ворежущего инструмента и оборудо-
вания для деревянного домостроения 
являются украинские деревообраба-
тывающие производства, лесхозы и 
лесничества, закупающие около 60% 
продукции, производимой предприя-
тием из Каменец-Подольского.
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Крупнейшим экспортером высту-
пает Республика беларусь, закупаю-
щая около 20% выпускаемого заводом 
инструмента. На долю России прихо-
дится всего 10% продукции, которая 
поставляется под двумя брендами: 
«Интекс» и Tiswood. Оставшаяся доля 
инструмента равномерно распределя-
ется между рынками Литвы, Респу-
блики Молдова, Румынии и болгарии.

Небольшая доля экспорта в Рос-
сию, достигавшая ранее 30% объема 
выпускаемой продукции, объясняется 
тем, что необходимы большие затраты 
на маркетинг и продвижение произ-
водителя инструмента из Украины в 
Россию в сложившихся геополитиче-
ских условиях. Кроме того, даже при 
невысокой стоимости инструмента, 
изготовленного из высококачествен-
ной стали Thyssen krupp, сдерживаю-
щим фактором является длительный 
срок поставки инструмента и необ-
ходимость предоставления отсрочек 
платежа торгующим организациям. 
Поскольку металл для производства 
инструмента покупается заводом за 
евро, заработная плата и прочие пла-
тежи осуществляются в гривнах, а 
продажи в РФ ведутся в рублях, при 
плавающем курсе валют предоставле-
ние отсрочек не всегда возможно. Все 
вместе эти факторы обуславливают 
высокие риски при резком увеличе-
нии объема поставок. Кроме того, для 
потребителя часто более важна цена, 
а не качество инструмента, вслед-
ствие чего довольно сложно конку-
рировать с китайскими производи-
телями, которые ведут агрессивную 
политику на российском рынке. «Для 
укрепления своих позиций на россий-
ском рынке нами создан бренд Tiswood 

и открыто представительство-склад в 
Санкт-Петербурге. По нашим расчетам, 
эти шаги должны способствовать уве-
личению объема поставок нашей про-
дукции на российский рынок в пол-
тора – два раза по сравнению с теку-
щим положением», – говорит дирек-
тор компании «Интекс».

кадровое обеспечение
На момент создания предприятия 

его штат в основном был набран на 
разорившемся Каменец-Подольском 
заводе дереворежущего инструмента. 
Постепенно приходили новые сотруд-
ники, которых обучали прямо на про-
изводстве. В настоящее время на 
предприятии трудятся 115 человек, 
большинство живут в г. Каменец-
Подольском и его окрестностях. 
Работа на предприятии ведется в 
одну или две смены в зависимости 
от текущей загруженности производ-
ственных участков. Средний возраст 
работающих – 40–50 лет. В послед-
ние три года наладилось активное 
сотрудничество завода с Националь-
ным лесотехническим университе-
том Украины в г. Львове. Ежегодно 
студенты университета проходят на 
заводе практику, выполняют научные 
исследования и изготавливают опыт-
ные образцы инструмента.

Заработная плата на предприятии 
в полтора  –  два раза выше средней 
оплаты труда на Украине и состав-
ляет примерно $300 в месяц. Однако 
в последнее время наблюдается тен-
денция оттока молодых выпускников 
вузов и прочих специалистов в дру-
гие страны, что характерно для Укра-
ины в целом, а с введением безви-
зового режима может усугубиться.

развитие

В планах компании «Интекс» даль-
нейшее постепенное расширение и 
обновление станочного парка. Еди-
новременная замена всего станочного 
парка затруднена тем, что на Украине, 
как и в нашей стране, очень высокие 
ставки по кредитам – от 18% годовых, 
что, по сути, сопоставимо с рентабель-
ностью бизнеса по изготовлению дере-
ворежущего инструмента. К сожале-
нию, несмотря на разные льготы Евро-
союза, кредитных линий, как в Европе, 
на Украине пока нет. Довольно сложно 
конкурировать с зарубежными компа-
ниями, обеспеченными кредитами по 
ставке 3% годовых и дополнительно 
субсидируемыми по факту создания 
новых рабочих мест. Несмотря на это 
производственные мощности предпри-
ятия планомерно растут, а разработки 
собственного конструкторского бюро 
позволяют изготавливать более 120 
видов дереворежущего инструмента, 
качество которого на уровне миро-
вых стандартов.

Продукция компании «Интекс» 
регулярно представляется на отрасле-
вых выставках, которые проводятся на 
Украине, в России, белоруссии, Румы-
нии и болгарии.

Одним из основных направлений 
развития компании является расши-
рение представительства на россий-
ском рынке в сегменте инструмента, 
предназначенного для продольного 
раскроя пиловочных бревен на высо-
коскоростных лесопильных линиях.

Александр ТАМБИ,  
д-р техн. наук 

Виталий САжИН



№ 6 (128) 2017 

92

дЕРЕВооБРаБоТка

93

№ 6 (128) 2017 

Кто бывал в кафе московской сети 
«Хлеб насущный», имел возможность 
оценить, насколько теплым и уютным 
делает интерьер этого заведения 

старая древесина. Насыщенный цвет 
и богатая текстура с трещинами, чер-
воточинами и проявившимися годич-
ными слоями превращают сосновые 

или еловые доски в благороднейший 
материал. Выдержанная древесина 
прекрасно сохраняет форму, что позво-
ляет использовать широкие доски, 
естественный рисунок которых при-
ятен глазу. Вдобавок, поскольку в ста-
рину для отделки и столярных изде-
лий использовалась отборная древе-
сина, в подобном материале обычно 
мало сучков.

бережливые европейцы уже давно 
научились использовать деревянные 
изделия и конструкции повторно или 
же просто сохранять их, аккуратно 
реконструируя здания. Но бум исполь-
зования старой древесины пришелся на 
последние годы и был связан с бур-
ным развитием альпийских курортов, 
таких, как популярный у россиян Кур-
шевель. В таких местах тщательно под-
держивается исторический архитектур-
ный облик поселений, поэтому новые 
гостиницы и особняки-шале (chalet) 
приходится строить в традиционном 
стиле, который всему миру как раз и 
известен под названием «шале». Неко-
торые застройщики целенаправленно 
возводят здания, которые смотрятся 
так, будто стояли здесь века, что при-
дает заведению особую респектабель-
ность. В Швейцарии, Австрии и Герма-
нии многие плотницкие фирмы предла-
гают услуги по строительству из ста-
рой древесины, и у них на складах 
есть необходимый материал.

Однако чаще всего здание лишь в 
общих чертах копирует архитектурные 
формы традиционного шале, а возво-
дят его из современных материалов, 
таких, как бетон, керамические блоки 
или клееные деревянные балки. Ста-
рая же древесина используется глав-
ным образом для отделки поверхно-
стей. Перекос в пользу отделочных 

как заработатЬ  
на старой древесине
В российских деревнях и городах, особенно на Севере, множество заброшенных деревянных 
домов, которые постепенно разрушаются. Во многих случаях древесина конструкций,  
внутренней и наружной отделки этих домов вполне пригодна для повторного исполь-
зования в других строительных проектах. Но востребована ли она на рынке?

досок столь велик, что зачастую балки 
распускают на доски и тонкие ламели 
(последнее наиболее характерно для 
изделий из дуба). Ламели исполь-
зуются для создания лицевых слоев 
трехслойных щитов и паркетных досок.  
В Австрии сложилась довольно мощ-
ная индустрия переработки старой 
древесины (altholz). Так, на изде-
лия из старой ели, лиственницы и 
дуба приходится значительная часть 
ассортимента австрийского произво-
дителя паркетных досок и отделоч-
ных материалов STIa. Можно назвать 
и такие предприятия, как Dh-Design, 
Uniwood, hamminger, которые изготав-
ливают ламели, паркетные доски, трех-
слойные щиты, шпунтованные доски, 
заготовки дверной обвязки, дверные 
полотна, мебель из старой древесины, 
а также рельефные панно – сток-
като. Древесина предлагается обра-
ботанная, рубленая (gehackt), выго-
ревшая на солнце и обветренная 
(sonnenverbrannt), причем в рамках 
этих видов есть несколько вариан-
тов. Так, STIa производит семь раз-
новидностей обработанной старой 
древесины (разных пород и разной 
ширины), четыре разновидности рубле-
ной и четыре – выгоревшей на солнце.

Использование старой древесины 
стало общемировым трендом. Дизай-
неры всегда пребывают в поиске инте-
ресных фактур, и старая древесина 
предоставляет им массу возможно-
стей для творческих находок. Вдоба-
вок повторное использование древе-
сины прекрасно укладывается в русло 
экологически ответственного подхода 
к строительству. В частности, при-
менение старой древесины учиты-
вается при сертификации зданий по 
системе lEED.

Примером блестящего дизайнер-
ского решения на основе старой дре-
весины можно считать интерьер мага-
зина heinemann в аэропорту норвеж-
ского г. Тронхейма, созданный архитек-
турным бюро TYIN tegnestue. Для его 
воплощения был выкуплен и разобран 
один из местных домов-срубов конца 
позапрошлого века.

большой рынок старой древесины 
сформировался в Соединенных Штатах 
Америки. Там сохранилось множество 
деревянных построек середины XIX века 
– периода американской промышленной 
революции: здания и помещения фабрик, 
складов, фермерских амбаров. При демон-
таже этих строений можно получить 
балки, столбы, доски обшивки и полов. 
Другими источниками старой древесины 
служат железнодорожные вагоны, крепь 
из угольных шахт, деревянные бочки. Ста-
рую древесину обычно называют reclaimed 
wood, что переводится как древесина 
повторного использования, но также в 
ходу названия antique wood (антиквар-
ная древесина), distressed, recovered wood  
и т. д. Встречается и название barn wood 
– амбарная древесина.

Дополнительную привлекательность 
американской антикварной древесине 
придаёт то, что для построек ранее 
широко применялись сосна длиннохвой-
ная и каштан, предложение которых на 

Рис. 1. Современное шале из старой древесины во Французских Альпах

Рис. 2. Шале, в интерьере и конструкции которого старая древесина 
гармонично сочетается с современными материалами

Рис. 4. Отделочные панели Admonter компании STIA из потемневшей старой 
древесины с рубленой поверхностью в современном интерьере

Рис. 3. Примеры продукции компании Uniwood: трехслойная панель с наружными слоями из темной старой 
древесины (слева), стул из старой древесины (справа) с типичным для этого материала контрастом между 
поздней и ранней древесиной годичных слоев

Рис. 5. Интерьер магазина duty free 
Heinemann в аэропорту Тронхейма. 
Фрагменты потемневшего сруба 
в сочетании со сталью передают 
дух города – современного 
промышленного центра  
с многовековой историей
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рынке новой древесины сегодня отсут-
ствует. Сосна длиннохвойная (longleaf 
pine) или ядровая по прочности и стой-
кости к гниению превосходит даже 
сибирскую лиственницу. Из древесины 
этой породы был построен весь про-
мышленный восток США. К сожалению, 
великолепные строительные качества 
этой древесины стали причиной того, 
что к началу XX века сосна длиннох-
войная в Штатах была практически пол-
ностью истреблена, и её рубку даже 
пришлось запретить. Теперь поступа-
ющая на рынок старая древесина этой 
породы является эксклюзивным това-
ром. Похожая история произошла и с 
американским каштаном: из-за массо-
вого поражения грибками и короедами 
каштановые деревья стали редкостью. 
Другими распространенными поро-
дами на американском рынке старой 

древесины являются секвойя, дугла-
сия, разные виды дуба и ясеня, твер-
дый клен, гикори и тополь.

балки, столбы и подкосы строи-
тельных конструкций используют в 
новых строительных проектах или рас-
пиливают на доски, которые, как пра-
вило, применяют для покрытия полов, 
в том числе в виде лицевого слоя пар-
кетных досок. Востребованы также 
столешницы; в моде тяжелые жур-
нальные столики из брусьев. Популяр-
ным дизайнерским решением является 
отделка одной из стен выгоревшими 
на солнце серыми досками со сле-
дами краски на некоторых, что создает 
мозаичный рисунок. Любопытно, что и 
для полов, и для стен часто исполь-
зуются доски с круговыми рисками 
от инструмента, зачастую с оставши-
мися фрагментами серой древесины. 

Мода на подобную фактуру уже рас-
пространилась по всему миру.

Альтернативой отделке целой 
стены старой древесиной является 
монтаж панно из серых выгоревших на 
солнце досок. Здесь зачастую исполь-
зуются короткие отрезки досок, кото-
рые укладывают в разном направ-
лении. Иногда для получения бога-
той фактуры применяют доски раз-
ной толщины.

А что у нас в России? По запросу 
«амбарная доска» или «амбарная дре-
весина» поисковик выдает довольно 
много веб-сайтов компаний, професси-
онально занимающихся торговлей ста-
рой древесиной и изготовлением изде-
лий из нее. Цена одного кубометра на 
сайтах варьируется от 60 до 400 тыс. 
руб. Немало предложений о продаже 
старых досок можно найти на Авито. 
Цены там ниже в несколько раз, чем на 
других сайтах, однако покупка у част-
ных продавцов связана с определен-
ными рисками – под видом материала 
XIX века можно приобрести доску от 
дачного забора или туалета. Предла-
гаются, как правило, доски; балки же, 
по-видимому, не пользуются большим 
спросом. Досками обшивают стены, 
из них изготавливают двери, панно 
и мебель, несущие балки в проектах 
обычно не требуются, а в качестве 
декоративных применяются фальш-
балки из досок.

Каковы перспективы этого рынка? 
Заготовка старой древесины может 
стать хорошим побочным бизнесом 
для небольших деревообрабатыва-
ющих предприятий, расположенных 
вблизи деревень и городов со ста-
рой деревянной застройкой. Подобные 
предприятия могли бы находить объ-
екты и взаимодействовать с их вла-
дельцами оперативнее, чем розничные 
торговцы, которые сегодня вынуждены 
заниматься этим. К сожалению, не вся 

старая древесина из российских сел 
и деревень подходит для реализа-
ции на рынке. Во-первых, древесина 
должна быть не гнилая. Во-вторых, 
ценится материал не моложе сере-
дины XX века. В-третьих, в отличие 
от старых конструкций из Европы и 
Америки бревна от российских изб 
мало пригодны для раскроя на доски 
в силу малого сечения и большого 
числа трещин. Здесь, вероятно, наи-
больший интерес должны представ-
лять доски пола, дверные и оконные 
косяки, дверные полотна, оконные 
рамы, мебель и сундуки.

За рубежом старую древесину, 
даже если она не подвергалась воз-
действию влаги при эксплуатации, обя-
зательно выдерживают в сушильных 
камерах не менее 12 часов для уни-
чтожения грибков и личинок насеко-
мых. К сожалению, в нашей стране об 
этой необходимой обработке обычно 
не вспоминают. Тем же, кто выпол-
няет подобную обработку, следует 
упоминать об этом в своей рекламе, 
поскольку это важное конкурентное 

преимущество! Таким образом, для 
серьезной работы со старой древе-
синой необходимы сушильная камера 
и оборудование для индивидуаль-
ного продольного и поперечного рас-
кроя досок (для удаления пораженных 
участков). Перед раскроем из досок 
и балок необходимо удалить гвозди, 
что сильно повышает трудозатраты.

Доски шириной 200 мм и более 
целесообразно распускать на ламели 
для лицевых слоев двух- или трех-
слойных паркетных досок с однород-
ным рисунком. Для небольшого про-
изводства подобного эксклюзивного 
паркета достаточно иметь в машинном 
парке горячий или холодный пресс и 
оборудование для нарезания гребней 
и пазов на кромках. Отделка возможна 
маслом и воском вручную.

Что касается самих срубов, то 
их всё-таки следует сохранять как 
конструкцию и стремиться найти им 
повторное применение. Опыт стро-
ительства музеев деревянного зод-
чества в Архангельске (комплекс 
«Малые Корелы»), в дер. Семенково 

под Вологдой, в Суздале, для созда-
ния которых были использованы ста-
рые постройки, говорит о том, что во 
многих случаях деревянный дом из 
старых материалов вполне можно воз-
вести на новом месте.

Кроме того, в качестве примера мас-
штабного строительного проекта, реа-
лизованного на основе старых сруб-
ных конструкций, хотелось бы приве-
сти Дрвенград (или Кустендорф) – село, 
построенное в Сербии известным режис-
сером Эмиром Кустурицей. От обычных 
этнодеревень это поселение отличает 
то, что оно вполне приспособлено для 
современной жизни там есть гостиницы, 
рестораны и кафе, картинная галерея и 
кинотеатр. Создатель Дрвенграда посто-
янно живет в одном из домов. Старые 
срубы позволили не просто воссоздать 
традиционную атмосферу сербского 
села, но и передать ощущение, что посе-
ление возникло здесь много лет назад. 
Сейчас в деревне уже 50 домов, собран-
ных со всех уголков Сербии.

Артем ЛУКИЧЕВ

Рис. 6. Пол из старой древесины с рисками  
от круглых пил

Рис. 7. Панно из коротких отрезков досок разной толщины

Рис. 8. Популярное дизайнерское решение – отделка одной из стен  
в интерьере необработанными старыми досками

Рис. 9. Работа со старой древесиной на австрийском предприятии Uniwood: раскрой балки на ленточно-делительном 
станке (слева), набор пакета заготовок для склеивания трехслойной панели (справа)

Рис. 10. Двухслойные паркетные доски («инженерный 
паркет») с лицевым слоем из старой древесины

Рис. 11. Дрвенград – действительно деревянный город, 
в нем не только дома, но и мостовые из древесины
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Для качественной работы основ-
ной пилы на форматно-раскроечном 
станке с ручной подачей, применя-
емой для раскроя плитных, и осо-
бенно ламинированных (облицован-
ных), материалов, необходимо исполь-
зовать вспомогательную пилу для под-
резания нижней пласти заготовки. Эта 
пила, которая устанавливается на под-
резной узел форматно-раскроечного 
станка, называется подрезной и уста-
навливается перед основным пиль-
ным диском. Она вращается по ходу 
движения заготовки и работает на 
более высоких частотах вращения, чем 
основная. Ее основная задача – фор-
мирование паза глубиной 1–2 мм и 
шириной 0,2 мм к ширине пропила 
основной пилы. Подобный «опере-
жающий» раскрой паз обеспечивает 
отсутствие сколов при последующем 
раскрое пилой основного узла. Под-
резная пила для форматного станка 
бывает двух типов: сэндвичная (из 
двух пил-половинок) и цельная пила 
с конической формой зуба.

Подрезная «сэндвич»-пила – лег-
коразъемная конструкция, состоящая 
из двух пил-половинок, соединен-
ных посредством штифтов. В ком-
плекте к подобной пиле прилага-
ется набор прокладок разной тол-
щины – от 0,1 до 0,5 мм в ассор-
тименте, которые устанавливаются 
между пилами-половинками. Эти про-
кладки набираются так, чтобы собран-
ная пила обеспечивала толщину про-
пила на 0,2 мм больше толщины зуба 
основной пилы. По мере износа и 
заточки основной пилы требуется и 
регулировка (уменьшение) толщины 
подрезки, которая достигается под-
бором прокладок. Как правило, число 
зубьев на подрезной пиле 24 шт. 
(12 зубьев на каждой половинке). 

Форма зуба подрезки может быть 
переменно-скошенной или прямоу-
гольной. Принципиальной разницы 
по использованию пил с зубьями этих 
форм нет, но при пилении инстру-
ментом с переменно-скошенными 
зубьями может быть достигнуто высо-
кое качество при небольшом заглу-
блении пилы, а прямой зуб исполь-
зуют в случаях, когда нужно заглу-
блять подрезную пилу на большую 
глубину, например, из-за сильных 
перепадов нижней пласти плиты по 
высоте вследствие искривления пло-
скости плиты из-за ее неправильного 
хранения.

Цельный подрезной диск предна-
значен для решения той же задачи 
по подрезанию облицованного слоя 
нижней пласти раскраиваемой плиты 
перед проходом основного режущего 
инструмента. Регулировка толщины 
пропила подрезки осуществляется 
поднятием или опусканием подрез-
ного узла. За счет конической формы 
зуба при разных значениях заглу-
бления изменяется и ширина про-
пила, которая всегда должна быть 
больше ширины пропила основной 
пилы на 0,2 мм.

Цельный подрезной диск обычно 
используют на форматно-раскроечных 
станках для распила коротких загото-
вок, например, на популярных станках 
со стандартной кареткой 3200 мм, но 
обязательно с прижимной пневмати-
ческой балкой по всей длине раскроя 
плиты, гарантирующей идеальный при-
жим заготовки к каретке станка, кото-
рый обеспечивает непрерывность и 
одинаковую ширину пропила даже 
некачественной плиты с «плавающей» 
плоскостью.

Перед началом работы на станке 
осмотрите алмазные пилы на наличие 

трещин, сколов или прижогов корпуса, 
а также любых других повреждений. 
Даже при подозрении на их наличие 
не используйте эту пилу. Поврежден-
ные, неправильно установленные или 
сильно изношенные пилы могут стать 
причиной нештатной ситуации на про-
изводстве.

Если вы подозреваете, что у пилы 
есть производственный брак, напри-
мер, в начале работы на этой пиле воз-
никает посторонний звук, верните пилу 
поставщику с объяснением возник-
ших проблем. бракованная пила после 
тестирования и выявления проблем 
будет отремонтирована или заменена. 
В случае неправильной эксплуатации 
оборудования и режущего инструмента 
пила будет починена или заменена за 
счет пользователя.

Установка алмазного инстру-
мента на шпиндель должна выпол-
няться осторожно и аккуратно. Фланцы 
(пильных шайбах), их установочные 
поверхности и пильные валы (шпин-
дели) должны быть чистыми и рабо-
тать без шумa и вибраций. Надежно 
закрепите пилы во фланцах и про-
верьте их на биение с помощью инди-
катора часового типа на магнитной 
стойке перед использованием. По воз-
можности проверьте, нет ли биения 
пильного вала, если таковое обнару-
жится, то работать алмазными пилами 
на этом станке можно только после 
устранения всех проблем.

Фланцы для установки подрез-
ных пил на станке должны состав-
лять около 1/3 диаметра подрезки. 
У фланцев на рабочих поверхностях 
не должно быть ржавчины, остатков 
смолы или клея, пыли и дефектов, 
полученных в ходе эксплуатации (зау-
сениц, выбоин и т. п.). Диск должен 
вращаться идеально ровно, после того 

дорожите аЛмазной подрезкой 
как аЛмазной подвеской

Приведенные ниже советы и рекомендации по эксплуатации подрезных алмазных пил 
(подрезок) на форматно-раскроечных станках выработаны на основе многолетнего  
опыта исследования, разработки, производства и эксплуатации алмазных инструментов.

как он будет зажат в пильных шайбах. 
Диаметр фланца влияет на устойчи-
вость и качество работы алмазных 
пил. У ультратонких алмазных пил диа-
метр фланца должен составлять 3/4 
диаметра пилы. Как правило, следует 
использовать фланец максимально 
возможного диаметра.

Всегда используйте защитную 
обувь, облегающую одежду, защит-
ные очки, наушники, шлем и маску. 
Никогда не снимайте оригинальные 
защитные кожухи, установленные на 
станках.

Перед использованием алмаз-
ного инструмента убедитесь в том, 
что стрелки, нанесенные на пилу, ука-
зывают то же направление вращения, 
в котором вращается вал, что обеспе-
чит хороший результат работы и дол-
голетие вашего диска. Перед нача-
лом любой технологической опера-
ции дайте пиле поработать несколько 
секунд вхолостую. Если пила дрожит, 
вибрирует или издает другой посто-
ронний шум, тут же прекратите работу 
и выключите станок. Осмотрите режу-
щий инструмент на наличие повреж-
дений или проверьте правильность 
его установки.

Чрезвычайно важно, чтобы раскра-
иваемые облицованные плиты и заго-
товки, особенно длинные (более 1000 
мм), на станках с ручной подачей (на 
которых в основном устанавливаются 
подрезные алмазные «сэндвич»-пилы 
диаметром 80–120 мм) были надежно 
зафиксированы в процессе пиления 
относительно, например, направляю-
щей линейки или чтобы станки были 
оснащены прижимными устройствами 

(балками). В противном случае в про-
цессе пиления даже при незначитель-
ном отклонении пропила от оси реза-
ния алмазный пильный диск может 
сломаться или начнется интенсивный 
износ боковых режущих кромок на 
зубьях пил из-за повышенного тре-
ния. Особенно это характерно для 
«сэндвич»-пил из-за особенностей 
конструкции корпуса (см. рисунок).

Частота вращения пильного диска 
на подобных станках составляет, как 
правило, 3000–6000 об/мин и может 
регулироваться в зависимости от диа-
метра пилы и материала. Оптималь-
ная скорость резания должна быть 
60–100 м/с, она подбирается в зави-
симости от диаметра пилы. Скорость 
подачи на станках с ручной подачей 
составляет, как правило, 5–15 м/мин. 
Чтобы продлить срок службы алмаз-
ной пилы и уменьшить ее износ, необ-
ходимо эксплуатировать пилу на опти-
мальной скорости резания и скорости 
подачи. При раскрое мягких, невысо-
кой прочности плитных материалов 
скорость подачи следует повысить, 
при раскрое твердых и прочных заго-
товок – снизить.

Раскрой материала на большей 
скорости может немного сократить 
время процесса, но работа в подобном 
режиме приводит к повышению трения 
и пила нагревается, сокращается срок 
ее службы и повышается риск появ-
ления трещин на полотне и поломок, 
например, обрыва зубьев или раскра-
шивания алмазного слоя на зубьях 
из-за высокой температуры. Если на 
корпусе пилы или зубьях появляются 
темные пятна либо на них налипает 
смола и древесные отходы, это зна-
чит, что пила эксплуатировалась на 
слишком высокой скорости подачи 
или при чрезмерном усилии подачи. В 
этом случае следует снизить скорость 
подачи, повысить скорость резания 
или отрегулировать усилие подачи. 
Если прикладываемые усилия при 
подаче значительно выросли, необхо-
димо срочно проверить пилу на нали-
чие дефектов и заменить ее новой.

При использовании алмазного 
режущего инструмента к нему нужно 
относиться бережно, т. к. алмаз весьма 
хрупкий материал, поэтому очень 
важно осуществлять пиление при лег-
ком или среднем давлении (нагрузке). 
Алмазный инструмент плохо пере-
носит ударные нагрузки и перегрев, 
поэтому при пилении целесообразно 

наращивать скорость подачи с момента 
входа пилы в материал и продолжать 
пиление на рекомендуемой рабочей 
скорости подачи.

При сквозном раскрое заготовки 
следует существенно снизить скорость 
подачи при раскрое конечной части 
заготовки и выходе пилы из нее, что 
позволит сократить число дефектов на 
раскраиваемом материале. Никогда не 
перегружайте алмазную пилу, а при 
засмаливании и загрязнении очищайте 
корпус пилы по мере необходимости 
специальными составами.

Наиболее распространенной при-
чиной поломки алмазных пил явля-
ется попытка раскроя слишком тол-
стого материала, а причиной поломки 
подрезных пил – заглубление в плиты 
больше чем на 2 мм. Максимальная 
толщина раскраиваемого матери-
ала не должна превышать 3/8 диа-
метра пилы, а при раскрое облицо-
ванных плит не рекомендуется рас-
краивать по нескольку штук в пачке 
на форматно-раскроечных станках с 
ручной подачей из-за отсутствия на 
станках качественного прижимного 
устройства или из-за риска смеще-
ния плит при раскрое.

Тонкие алмазные пилы использу-
ются при раскрое для обеспечения 
точного раскроя и высокого качества 
среза, высокой скорости пиления и 
сокращения потерь ценного матери-
ала. При контакте тонких пил с рас-
краиваемым материалом уменьшается 
площадь сопротивления материала, 
в результате чего уменьшаются силы 
резания и раскрой может выполняться 
на большой скорости подачи с высо-
ким качеством пропила. Потери в виде 
отходов при раскрое ультрапрочных 
композитных и дорогих материалов 
будут минимальными.

Правильный уход за алмазными 
пилами очень важен для обеспече-
ния их оптимальной работы. Сохране-
ние изначального состояния режущих 
лезвий зубьев важно для предотвра-
щения потери остроты и формы пил, 
поэтому алмазные пилы должны хра-
ниться в оригинальных деревянных 
или пластмассовых коробках; по окон-
чании работы пилы следует очищать 
от остатков клея, смолы, нагара спе-
циальными жидкостями; при перено-
ске алмазного инструмента надо отно-
ситься к нему бережно.

Владимир ПАДЕРИН
Аварийный износ  
алмазного зуба пилы
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Участники Международных симпо-
зиумов древесиноведов, состоявшихся 
в 1990-е годы, одним из приоритетов 
развития мирового лесопромышлен-
ного комплекса в первой трети XXI 
века назвали ускоренное производ-
ство композиционных материалов на 
основе древесины (фанеры, древес-
ных плит, клееных деревянных кон-
струкций). Свой прогноз они обосно-
вали двумя перспективными задачами: 
удовлетворением растущей потреб-
ности отраслей экономики в новых 
материалах и максимально возмож-
ным использованием низкотоварной 
древесины и ее отходов, неизбежно 
образующихся при механической обра-
ботке лесопродукции (хлыстов, бре-
вен, пиломатериалов).

Производство древесных плит – 
композиционного материала из дре-
весных частиц (стружки, волокна, дре-
весной пыли) и синтетических связу-
ющих (разных смол и клеевых соста-
вов на их основе) весьма эффективно 
позволяет решать обе эти задачи. Но 
используемые в производстве синте-
тические связующие при изготовле-
нии и эксплуатации изделий с при-
менением плит выделяют химические 
вредные вещества, негативно влияю-
щие на здоровье человека.

анаЛиз пробЛемы
Древесно-стружечные (ДСП) и дре-

весноволокнистые плиты (ДВП), их раз-
новидности – основные виды древес-
ных плит, используемых в производстве 
мебели, промышленно-гражданском 
строительстве, для изготовления тары 
и других изделий. Именно масштабные 
объемы производства ДСП обеспечили 
во второй половине прошлого века 

массовое изготовление мебели. И тогда 
же возникла проблема оценки и нор-
мирования выделения из этих изделий 
вредных соединений, до настоящего 
времени не имеющая однозначных 
решений по целому ряду причин.

Перечень вредных химических 
веществ, выделяемых из мебели, 
содержится в Техническом регла-
менте Таможенного союза «О безо-
пасности мебельной продукции» (ТР 
ТС 025/2012), действующем с 1 июля 
2014 года (табл. 1). Для строительных 
материалов и конструкций, изготов-
ляемых с применением древесных 
плит, подобный перечень установлен 
методическими указаниями Минздрава 
РФ «Санитарно-гигиеническая оценка 
полимерных и полимеросодержащих 
строительных материалов и конструк-
ций, предназначенных для применения 
в строительстве и в промышленных 
зданиях» (МУ 2.1.2.1829-04), он в 
несколько раз меньше, чем перечень ТР 
ТС 025/2012, и отличается от послед-
него названиями веществ.

При изготовлении мебели исполь-
зуют не только древесные плиты, но 
и ряд других конструкционных, обли-
цовочных, отделочных, настилочных, 
обивочных и клеевых материалов. 
Поэтому в перечне вредных химиче-
ских веществ, регламентированных 
ТР ТС 025/2012, к древесным пли-
там относятся всего несколько, пре-
жде всего формальдегид. А полного 
перечня вредных химических веществ, 
выделяемых древесными плитами, к 
настоящему времени нет, хотя в неко-
торых странах, например, в белоруссии, 
в древесных плитах контролируют до 
6 вредных химических веществ (фор-
мальдегид, фенол, аммиак и др.).

Нет однозначного ответа и на 
вопрос о кумулятивном влиянии на 
человека нескольких вредных хими-
ческих веществ, выделяющихся из 
древесных плит, что оставляет потре-
бителей (заказчиков) этих материалов, 
которые должны обеспечивать эко-
логическую и химическую безопас-
ность изготовляемой ими продукции, 
в неопределенности.

Предельно допустимые концен-
трации (ПДК) вредных химических 
веществ определяют норму концен-
трации этих веществ в воздухе поме-
щений, не представляющую опасности 
для здоровья человека. ПДК формаль-
дегида составляет 0,01 мг/м3 (см. табл. 
1) в воздухе помещения, в котором 
есть мебель, изготовленная с приме-
нением древесных плит. В странах 
Евросоюза эта норма равна 0,124 мг/
м3, а в США – 0,06 мг/м3.

Столь существенное отличие ПДК 
в России и других странах – предмет 
ведущихся десятилетиями дискуссий 
специалистов и тема совещаний раз-
ного уровня.

С 1 июля 2014 года одновременно 
с ТР ТС 025/2012 введены три новых 
межгосударственных (для стран СНГ) 
стандарта на древесно-стружечные 
плиты и несколько такого же уровня 
стандартов на древесноволокнистые 
плиты и изделия из них (табл. 2). ПДК 
для формальдегида приняты по нор-
мам Евросоюза. Синхронное введение 
этих межгосударственных стандартов 
и Техрегламента Таможенного союза 
резко меняет взаимоотношения потре-
бителей древесных плит (прежде всего 
– изготовителей мебели) и постав-
щиков – предприятий плитной про-
мышленности. В соответствии с этими 

нормативное обеспечение 
ЭкоЛогической безопасности 
древесных пЛит
Расширение области применения древесных плит разного вида, постоянное улучшение 
эксплуатационных свойств плит обостряет проблему их экологической и химической 
безопасности и актуализирует поиск ее решений.

Таблица 1. Перечень вредных 
химических веществ и их предельно 
допустимые концентрации (по ТР 
ТС 025/2012)

наименование вред-
ных химических ве-

ществ

Допустимый уро-
вень концентра-
ции веществ в 
воздухе (ПДк), 

мг/м3

Аммиак 0,04

Акрилонитрил 0,03

Ангидрид фосфорный 0,05

бутилацетат 0,1

Винилацетат 0,15

Водород цианистый 0,01

Гексаметилендиамин 0,001

Дибутилфталат 0,1

Диоктилфталат 0,02

Диоксид серы 0,05

Ксилол 0,1

Капролактам 0,06

Метилметакрилат 0,01

Стирол 0,002

Спирт метиловый 0,5

Спирт бутиловый 0,1

Спирт изопропиловый 0,2

Толуол 0,3

Толуилендиизоционат 0,002

Формальдегид 0,01

Фенол 0,003

Фталиевый ангидрид 0,02

Хлористый водород 0,1

Этиленгликоль 0,3

Эпихлоргидрин 0,04

Этилацетат 0,1

примечание. ПДК определены камерным 
методом испытаний древесных плит.

стандартами изготовители древесных 
плит могут быть квалифицированы не 
как поставщики плит-полуфабрикатов, 
производимых для изготовления 
мебели, а как изготовители сырья в 
виде древесных плит.

Для производства мебели, соот-
ветствующей ТР ТС 025/2012 по ПДК 
для формальдегида, мебельщики 
теперь должны сами защищать плиты 
с помощью разного рода покрытий, 
исключающих или минимизирующих 
выделение формальдегида в процессе 
эксплуатации мебели. Невозможно 
представить подобную ситуацию, 
например, в лесопилении, где пред-
приятиям вместо качественного пило-
вочника предлагалось бы сырье в 
виде отрезков хлыстов с необрублен-
ными сучьями, потому что потреби-
тель (заказчик) определяет качество 
необходимых ему материалов, что, 
кстати, установлено Гражданским 
кодексом РФ. Поэтому деформирова-
ние правовых отношений потребителя 
и поставщика характеризует еще один 
аспект рассматриваемой проблемы.

Изготовление древесных плит с 
ПДК не более 0,01 мг/м3 возможно, 
например, при использовании свя-
зующих на основе меламиновых или 
резорциновых смол или при защите 
поверхностей плит эффективными 
покрытиями. Но это ведет к удоро-
жанию как самих плит, так и изделий 
на их основе. Здесь должен действо-
вать принцип «безопасность прежде 
всего», а за безопасность надо пла-
тить. В Евросоюзе, например, произво-
дят и реализуют экологически чистые 
продукты питания, изготовленные без 
применения химических удобрений и 
добавок; цены на подобные продукты, 
естественно, высокие. Поэтому у про-
блемы безопасности древесных плит 
есть и экономический аспект.

Безопасность древесных плит 
определяется не только их хими-
ческой безопасностью, т. е. отсут-
ствием недопустимого риска при-
чинения вреда жизни и здоровью 
человека из-за превышения ПДК 
вредных химических веществ, но и 
экологической безопасностью, т. е. 
отсутствием риска причинения вреда 
не только жизни и здоровью людей, 
участвующих в производстве плит и 
изделий из них, а также эксплуата-
ции этих изделий, но и окружающей 
среде, включая здоровье животных 
и растений.

При производстве древесных плит, 
а также при их хранении и транспор-
тировке, применении для изготовления 
изделий, в окружающую среду (воздух, 
водоемы, почву) неизбежно выделя-
ются вредные химические вещества, 
которые оказывают на нее неблаго-
приятное воздействие. Так происходит 
при вентиляции производственных 
помещений плитных предприятий, при 
выбросах волокна при производстве 
древесноволокнистых плит сухим 
способом, при сбросе неочищенных 
промышленных стоков в процессе 
изготовления древесноволокнистых 
плит мокрым способом.

Обеспечение химической и эколо-
гической безопасности осуществля-
ется разными методами, при помощи 
разных технических решений. Для 
снижения экологической нагрузки на 
окружающую среду плитные производ-
ства оснащаются системами очистки 
выбросов и стоков. Химическая безо-
пасность древесных плит обеспечива-
ется путем применения малотоксичных 
связующих и покрытиями поверх-
ностей плит разными материалами 
(лаками, красками, полимерами, дре-
весным шпоном, бумажно-слоистыми 
пластиками, пленками и др.). И отсюда 
возможны два товарных состояния 
древесных плит: незащищенные, т. 
е. без защитных покрытий, и защи-
щенные (облицованные, окрашенные). 
Товарное состояние должен опреде-
лять заказчик (потребитель) плит, а не 
диктовать изготовитель (поставщик).

Рассмотренные особенности дей-
ствующего нормативного обеспечения 
безопасности древесных плит свиде-
тельствуют о сложности проблемы, 
наличии неполных и даже противо-
речивых частных решений, отсутствии 
единого подхода к обеспечению без-
опасности важного и перспективного 
вида продукции деревообработки. 
Ситуация не может не беспокоить 
научно-техническую общественность 
отрасли. И правление НТО Древпром 
сформировало временный творческий 
коллектив (ВТК) для анализа этой про-
блемы и разработки в порядке ини-
циативы нормативно-методического 
документа, определяющего общие 
требования обеспечения безопасности 
древесных плит разного назначения 
на всех стадиях цикла их существова-
ния – от изготовления и применения 
до эксплуатации в виде изделий и 
конструкций и их утилизации.

возможное реШение 
пробЛемы

Детальный и объективный анализ 
проблемы приводит к выводу: в про-
изводстве и применении древесных 
плит отсутствует системный обще-
методический подход к оценке, нор-
мированию и обеспечению безопас-
ности на всех стадиях цикла суще-
ствования этой продукции. Отсут-
ствие такого подхода порождает част-
ные решения, обходные приемы, кон-
фликтные ситуации между изгото-
вителями и потребителями, т. е соз-
дается ситуация, когда нерешенная 
общая проблема приводит к невер-
ным частным решениям.

базовыми общеметодическими 
документами системы обеспечения 
безопасности древесных плит должны 
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Так как в Россию импортируются 
некоторые виды древесных плит и 
изделия с их применением, например, 
мебель, стандарт определяет их обя-
зательное соответствие действующим 
в нашей стране нормам химической 
безопасности, т. е. по ПДК вредных 
химических веществ.

Определено, что плиты первого 
класса должны производиться по 
специальным технологическим регла-
ментам и режимам на основе совре-
менных научно-практических разра-
боток, а изготовление плит третьего 
класса должно соответствовать тех-
нологическим регламентам и режи-
мам, согласованным с потребителем 
(заказчиком). Поставка плит с эмис-
сией веществ, превышающей согла-
сованные договором сторон ПДК, 
должна осуществляется только после 
выдержки (хранения) этих плит у 
продавца для достижения задан-
ных ПДК.

Технология изготовления дре-
весных плит должна обеспечивать 
требования экологической безопас-
ности производства, т. е. необходи-
мость очистки выбросов и стоков, 

а также защиту производственного 
персонала. Условия хранения и транс-
портирования плит должны исключать 
риск выделения вредных химических 
веществ в воздух.

Установлено требование к заго-
товкам из древесных плит, исполь-
зуемых как детали изделий или кон-
струкций (мебели, панелей и др.), 
которые эксплуатируются в жилых 
помещениях: они должны иметь 
защитные покрытия всех поверхно-
стей, т. е. пластей, кромок и крепеж-
ных отверстий.

Вводится требование к паспорту 
(инструкции) каждого изделия, изго-
товленного с применением древесных 
плит. Этот документ должен содер-
жать (в части обеспечения безопас-
ности при его эксплуатации):

• перечень нормируемых вредных 
химических веществ, установлен-
ный договором сторон, а также 
фактические ПДК этих веществ;

• предельно допустимое число 
подобных изделий в 1 м3 поме-
щений;

• температурно-влажностные па-
раметры эксплуатации изделий 

и способа ухода за ними в этот 
период;

• параметры воздухообмена (про-
ветривания) в помещениях;

• совместимость изделий с другими 
изделиями (конструкциями, мате-
риалами), выделяющими вредные 
химические вещества.

Утилизация изделий и конструк-
ций, изготовленных с применением 
древесных плит, должна проводиться 
в соответствии с условиями и тех-
нологиями, согласованными с орга-
нами надзора в сфере природополь-
зования.

ВТК при правлении НТО Древ-
пром полагает, что принятие и при-
менение этого стандарта позволит 
потребителям и изготовителям дре-
весных плит поддерживать современ-
ные правовые отношения и совместно 
решать задачи обеспечения безопас-
ности продукции с целью системного 
решения проблемы.

Виктор КИСЛЫЙ, 
председатель правления НТО Древпром, 

канд. техн. наук

Таблица 2. ПДК формальдегида для древесных плит
гОст Области и условия применения плит ПДк в воздухе, мг/м3 

древесно-стружечные плиты

ГОСТ 32567-2013. Плиты древесные с ориентированной 
стружкой. Технические условия

Промышленность, строительство (включая жилые и обще-
ственные здания), мебель и упаковка.
Конструкционные элементы жилых и общественных зданий, 
изготовление мебели, изделия, эксплуатируемые внутри жи-
лых помещений, – Е0,5 и Е1.
Изделия, эксплуатируемые вне жилых помещений

До 0,08 (Е0,5)

От 0,08 до 0,124 (Е1)

От 0,124 до 1,25

ГОСТ 32399-2013. Плиты древесно-стружечные влаго-
стойкие. Технические условия

Строительство (включая жилищное).
Тара и мебель (для помещений с повышенной влажностью)

До 0,124 (Е1)
От 0,124 до 1,25 (Е2)

ГОСТ 32398-2013. Плиты древесно-стружечные огнестой-
кие. Технические условия

Промышленность, строительство. Мебель (бытовая и для об-
щественных помещений), изделия и конструкции, эксплуати-
руемые внутри жилых помещений.
Изделия, эксплуатируемые вне жилых помещений

До 0,124 (Е1)

От 0,124 до 0,5 (Е2)

Примечания. 1. ГОСТ 32567-2013 не распространяется на плиты с облицованной и окрашенной поверхностью, а ГОСТ 32398-2013 не распро-
страняется на плиты с облицованной поверхностью. 2. Все три стандарта введены в действие 1 июля 2014 года.

древесноволокнистые плиты

ГОСТ 8904-2014. Плиты древесноволокнистые твердые с 
лакокрасочным покрытием. Технические условия

Строительство жилых, общественных и производственных 
зданий. Транспортные средства. Торговое оборудование, ме-
бель, дверные полотна и другие изделия

До 0,08 (Е0,5)
От 0,08 до 0,124
От 0,124 до 0,3

ГОСТ 32297-2013. Панели декоративные для стен на 
основе древесноволокнистых плит сухого способа про-
изводства. Технические условия

Отделка интерьеров общественных и жилых зданий До 0,124

ГОСТ 32304-2013. Ламинированные напольные покры-
тия на основе древесноволокнистых плит сухого способа 
производства. Технические условия

Помещения, защищенные от воздействия влаги До 0,124

ГОСТ 32687–2014. Плиты древесноволокнистые сухого 
способа производства, облицованные пленками на осно-
ве термореактивных полимеров. Технические условия

Строительство, машиностроение и радиоприборостроение, 
мебель.
Товары народного потребления

До 0,124 (Е1)

От 0,124 до 0,3

Примечания.
1. ГОСТ 31297-2013 и ГОСТ 32304-2013 введены в действие 1 июля 2014 года, а ГОСТ 8904-2014 и ГОСТ 32687-2014 – 1 июля 2015 года.
2. Е0,5, Е1 и Е2 – классы эмиссии формальдегида по нормам Евросоюза.
3. ПДК определена камерным методом испытаний плит.
4. По ГОСТ 32567 плиты, изготовленные без применения формальдегидсодержащих связующих, относят к классу Е0,5 без испытаний, т. е. с 
ПДК в воздухе до 0,08 мг/м3.

быть: перечень вредных химических 
веществ, характерных для каждого 
вида плит, способа их изготовления 
и применяемого связующего; обо-
снованные ПДК для всех веществ, 
установленных перечнем, и единые 
методики определения этих веществ; 
однозначные правовые взаимоотно-
шения потребителей и производи-
телей древесных плит; единые тре-
бования к обеспечению безопасно-
сти древесных плит на всех стадиях 
цикла их существования. 

Последовательность реализации 
этих принципов в нынешних рос-
сийских условиях невозможна из-за 
отсутствия единого государственного 
подхода к решению проблемы, пре-
жде всего – в структурах Минздрава 
РФ (в частности, из-за отсутствия 
перечня и ПДК вредных химических 
веществ) и Росстандарта, принимаю-
щего государственные стандарты, не 
соответствующие в том числе Тех-
ническому регламенту Таможенного 
союза Евразийского экономического 
союза.

В этих условия, по мнению членов 
временного творческого коллектива 
при правлении НТО Древпром, при-
оритет должны иметь рыночные вза-
имоотношения, определяющие пре-
имущественные права потребителя 
(заказчика, покупателя) и обязан-
ности изготовителя (производителя, 
продавца), который и должен иници-
ировать решение задач по перечню 
и нормам ПДК вредных веществ. Но 
потребитель и изготовитель должны 
также принимать общие требования 
обеспечения безопасности древесных 
плит на всех стадиях цикла их суще-
ствования и соблюдать их.

Эти положения изложены в про-
екте стандарта (СТО) НТО Древпром 
«Плиты древесные. Общие требования 
обеспечения экологической и химиче-
ской безопасности», подготовленного 
ВТК и предложенного для обсужде-
ния предприятиям, заинтересован-
ным организациям и специалистам.

Стандарт может применятся при 
подготовке, заключении и выполне-
нии договоров на изготовление и 

поставку древесных плит в соответ-
ствии с положениями Гражданского 
кодекса РФ, определяющего взаи-
моотношения потребителя и изго-
товителя.

Стандарт подразделяет древес-
ные плиты на защищенные и неза-
щищенные, а по уровню их безо-
пасности – на три класса, по зна-
чениям ПДК: меньшие, нормальные, 
т. е. соответствующие установлен-
ной норме, большие. Плиты пер-
вого класса должны быть изготов-
лены с применением нетоксичных 
или малотоксичных плит и обеспе-
чены эффективным защитным покры-
тием; они должны иметь ценовые 
преимущества при заключении дого-
воров на поставку. Плиты третьего 
класса предназначены для нанесе-
ния защитных покрытий потребите-
лем или для применения в наруж-
ных строительных конструкциях, на 
них должны быть установлены цено-
вые скидки. Класс древесных плит и 
вид их защитных покрытий опреде-
ляет потребитель (заказчик).
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Малоэтажка – особый вид строи-
тельной продукции, с которой в усло-
виях рынка могут совершаться раз-
ные операции: купля, продажа, обмен, 
использование в качестве залога и  
т. п. Все виды строительной про-
дукции – производственные здания, 
жилые и нежилые помещения, разные 
сооружения принято считать недвижи-
мостью. Однако они весьма неодно-
родны по признаку реальной недви-
жимости. 

недвижимостЬ как понятие
Суть недвижимости характери-

зуется состоянием вещи или товара, 
при котором сохраняются их посто-
янно стабильные свойства во вре-
мени и пространстве. Иными сло-
вами, недвижимость не может быть 
перемещена, у нее не может быть 
ограничений во времени. Поэтому 
квартира в снесенной «хрущевке» не 
может считаться недвижимостью, как 
и весь снесенный дом. Но в результате 

сноса дома образуется пространство, 
которое может быть использовано для 
строительства другого дома.

Для иллюстрации сути недвижи-
мости можно сравнить часто встре-
чающиеся объявления: «Продается 
дом с земельным участком» и «Про-
дается земельный участок с домом». 
Казалось бы, объявления почти оди-
наковые, но суть их разная. В пер-
вом случае предлагается именно дом 
с придомовой территорией, во втором 
– земельный участок, а дом в каче-
стве постройки на нем. Дом может 
быть снесен, может сгореть, а земель-
ный участок останется.

Подобная значимость земельного 
участка делает более объективным 
принятое в западных странах опре-
деление недвижимости как земель-
ного участка с имеющимися на нем 
временными улучшениями, под кото-
рыми понимаются жилые, бытовые, 
хозяйственные постройки, газоны, 
посадки и др. Они действительно 

могут улучшать земельный участок, 
но их можно снести, переместить, т. 
е. они являются временными улуч-
шениями, которые влияют на обу-
стройство и стоимость земельного 
участка. Такое определение недви-
жимости характеризует ее сущность: 
земельный участок не может быть 
перемещен, а временные улучшения 
на нем могут лишь повысить его сто-
имость. Для определения земельного 
участка как объекта собственности 
регламентируют высоту воздушного 
пространства над ним (например, 200 
м) и глубину залегания (в частности, 
до центра Земли), что характеризует 
именно частную собственность.

Если принять это определение 
недвижимости, то отечественное ее 
понимание следует разделить на реаль-
ную недвижимость (в виде земельного 
участка) и условную недвижимость 
(здания, помещения и т. п.).

Тогда изменяется и методика 
оценки недвижимости: реальная оце-
нивается по стоимости земельного 
участка с учетом имеющихся на нем 
т. н. улучшений, а условная – по сто-
имости здания или квартиры без учета 
стоимости земельного участка. Малоэ-
тажка как особый вид недвижимости 
представляет симбиоз обоих видов 
недвижимости, что необходимо учи-
тывать при ее оценке.

оценка недвижимости
Малоэтажка – малоэтажное жилье, 

состоящее из недвижимости двух 
видов: реальной, т. е. земельного 
участка, и условной – малоэтажного 
дома и построек на этом участке.

В отличие от западных стран в 
нашей стране земельным участком 
принято считать часть земной поверх-
ности определенной площади (длины 

маЛоЭтажное жиЛище  
как объект недвижимости
Индивидуальный дом, то есть жилое здание высотой не более трех этажей в обиходе 
давно уже называют малоэтажкой. В это понятие, как само собой разумеющееся, вхо-
дит и земельный участок, на котором стоит дом. Участок и дом понимаются как мало-
этажное жилище, рассматриваемое в качестве объекта недвижимости.

и ширины) с почвенным слоем. Воз-
душное пространство над этим участ-
ком не регламентируется, а подпоч-
венная глубина понимается как недра, 
принадлежащие государству.

Оценка земельного участка в РФ 
учитывает категорию земель, на кото-
ром расположен участок, его площадь 
и качество почвы. Категория земель 
(сельскохозяйственные угодья, про-
мышленная зона, земли поселений и 
др.) и качество почвы оцениваются  
т. н. кадастром, правила которого 
определяются решениями государ-
ственных органов; кадастровая оценка 
выражается в стоимости 1 м2 участка 
и периодически пересматривается. 

Кадастровая оценка оформляется 
документом установленной формы и 
устанавливает стоимость участка на 
определенную дату. Эта стоимость, как 
правило, является основой для опре-
деления рыночной стоимости участка, 
которая может быть выше кадастро-
вой, потому что учитывает состоя-
ние земельного участка – его обу-
стройство и улучшение почвенного 
слоя (озеленение, посадки фрукто-
вых деревь ев, кустарников, устройство 
ограждения участка и т. п.).

На изменение стоимости земель-
ного участка могут влиять его транс-
портная доступность, имеющаяся 
социально-бытовая инфраструктура 
(наличие школ, магазинов и др.)

Существенное, а зачастую опреде-
ляющее значение для оценки участка 
имеет его площадь:  у участка площа-
дью 0,06 га (т. н. 6 соток), где можно 
организовать отдых, провести досуг, – 
одна стоимость, а площадью не менее 
1 га (пример – т. н. «дальневосточ-
ный гектар»), на котором можно соз-
дать условия для предприниматель-
ской деятельности, в частности, в виде 
личного подсобного хозяйства, – дру-
гая стоимость.

Важным элементом оценки земель-
ного участка является его межевание, 
т. е. определение координат его раз-
мещения на конкретной местности. 
Межевание обычно осуществляется 
в период кадастровой оценки или 
перед продажей земельного участка.

Налогообложение земельного участка 
определяется (в %) по кадастровой стои-
мости и устанавливается местными орга-
нами власти в зависимости от катего-
рии земель, на которых находится уча-
сток; ставка налогообложения постоянно 
изменяется и уточняется. 

Оценка земельного участка должна 
учитывать и экологические характе-
ристики как самого участка (геопа-
тогенные и радиационные факторы), 
так и района застройки.

Оценка дома и построек как 
условного вида недвижимости мало-
этажного жилища осуществляется по 
системе критериев и конкретных пока-
зателей, которые детально рассмо-
трены автором в статье «Потреби-
тельские критерии оценки деревян-
ных домов», включая и предложения 
по определению стоимости дома с 
учетом результатов оценки его каче-
ства. Ряд характеристик дома, напри-
мер срок его службы, периодичность 
осмотров и ремонтов оцениваются 
только на основе документации, име-
ющейся у владельца дома.

Оценка малоэтажного жилища 
должна осуществляться путем сум-
мирования оценок реальной и услов-
ной недвижимости, у каждой из кото-
рых есть свои показатели и методы 
оценки. Значимость видов недвижи-
мости в общей оценке малоэтажного 
жилища редко бывает равнозначной*.

Обычно одна из них приоритет-
ная: это, например, либо земельный 
участок большой площади с одноэ-
тажным необустроенным домом, либо 
трехэтажный обустроенный дом на 
земельном участке небольшой пло-
щади. В каждом конкретном случае 
доля (значимость) видов недвижи-
мости определяется отдельно либо 
малоэтажное жилище оценивается 
как один объект, т. е. без учета доли 
реальной и условной недвижимости.

Существующая практика оценки 
малоэтажных жилищ и определе-
ния их рыночной стоимости обычно 
базируется на аналоговой статистике: 
оценщик или эксперт осматривает 
оцениваемое жилище, сравнивает 
его основные характеристики (пло-
щадь земельного участка и его обу-
стройство, добротность дома и др.) с 
характеристиками подобных (анало-
гичных) объектов в информационной 
базе, которые уже проданы (реализо-
ваны) или предлагаются к продаже по 
определенной цене. Подобная оценка 
является примерной, ориентировоч-
ной для рыночных торгов, но далеко 
не всегда отражает действительную 
стоимость жилища, т. е. его капита-
лизацию, которая детально и объек-
тивно учитывает все характеристики 
объектов обеих видов недвижимости. 

Капитализация – наиболее надежный 
способ оценки недвижимости даже в 
условиях рыночной динамики стоимо-
сти недвижимости. 

Для оценки капитализации необхо-
дим полный пакет норматив но-правовых 
документов и информационно-спра-
вочных материалов на малоэтажное 
жилище.

документаЛЬное 
обеспечение недвижимости

Недвижимость как вид собствен-
ности (частной, государственной, 
муниципальной) должна быть обе-
спечена определенными действую-
щим законодательством правоуста-
навливающими документами: свиде-
тельствами, актами и т. д.

К основным правоустанавлива-
ющим, нормативно-правовым доку-
ментам малоэтажного жилища отно-
сятся: для земельного участка – акт 
передачи участка в собственность, 
свидетельство о его государствен-
ной регистрации, сведения о када-
стровой оценке и постановке на учет 
в налоговых органах, план участка 
(акт межевания), схема размещения 
дома и других построек на участке; 
для дома – свидетельство о государ-
ственной регистрации и сведения о 
постановке на учет в налоговых орга-
нах, сведения о страховании дома. 

Дом регистрируется как недви-
жимость, если у него есть характе-
ристики капитальности, в основном 
при наличии фундамента. У других 
построек (навесов, сараев, беседок 
и т. п.) фундаментов нет и поэтому 
как вид недвижимости они могут не 
учитываться. 

Информационно-справочное обе-
спечение малоэтажного жилища необ-
ходимо для капитальных видов услов-
ной недвижимости, т. е. прежде всего 
для дома как товара, реализуемого 
на первичном рынке жилфонда. Это 
обеспечение регламентируется зако-
ном «О защите прав потребителей», 
который обязывает изготовителя (про-
давца) предоставлять потребителю 
(покупателю) необходимую и досто-
верную информацию о товаре. Формы 
представления информации и ее обя-
зательное содержание также установ-
лены этим законом.

Для домов и других капитальных 
зданий, входящих в состав малоэтаж-
ного жилища, основным источником 
информации является техническая 

* Виктор Кислый. \\ Потребительские критерии оценки деревянных домов – ЛесПромИнформ. 2017.– №2 (214).
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документация в виде проекта здания. 
Информация должна содержать: све-
дения об основных потребительских 
свойствах товара, т. е. о комфортно-
сти здания и других эксплуатацион-
ных показателях; указания на срок 
службы здания; гарантийный срок, в 
течение которого изготовитель (прода-
вец) выполняет обязательства по без-
опасности и качеству здания; доку-
мент (сертификат), подтверждающий 
соответствие (сертификации) здания 
и (или) его основных конструкций и 
примененного инженерного оборудо-
вания для обеспечения комфортности 
здания; полные сведения об изгото-
вителе и продавце капитальных объ-
ектов, входящих в состав малоэтаж-
ного жилища.

Объем информационно-спра-
вочных материалов по малоэтажному 
дому существенно больше объема 
инструкций, прилагаемых к бытовой 
технике (от утюга до холодильника) 
и предоставляемых в обязательном 
порядке покупателям этой техники; 
он сопоставим с объемом справоч-
ных пособий, прилагаемых к новому 
автомобилю.

У малоэтажного жилища как вида 
недвижимости, сочетающего в себе 
характеристики двух видов недви-
жимости, обеспеченных как правоу-
станавливающими документами, так и 
информационно-справочными матери-
алами, не может быть только инструк-
тивное или только справочное доку-
ментальное обеспечение. Совокуп-
ность разных официальных доку-
ментов и документов, содержащих 
сведения о малоэтажном жилище, 
а также справочную информацию, 

предопределяет необходимость суще-
ствования паспорта малоэтажного 
жилища. 

Паспорт малоэтажного жи ли ща – 
документ, устанавливающий все основ-
ные параметры малоэтажного жилища 
как объекта недвижимости, характе-
ризующий потребительские свойства 
реальной и условной недвижимости, 
содержащий инструктивно-справочную 
информацию по эксплуатации дома и 
других капитальных построек, по учету 
изменений их состояния и гражданско-
правовым взаимоотношениям владельца 
малоэтажного жилища с изготовителями 
и продавцами условной недвижимости.

Оформление паспорта может 
иметь варианты, зависящие от спо-
соба формирования малоэтажного 
жилища:

 1. Дом построен на данном кон-
кретном земельном участке и пол-
ностью обеспечен инженерной ин-
фраструктурой (водоснабжением, 
газом, электричеством и т. п.), что 
характерно для современных кот-
теджных поселков. Паспорт со-
ставляет и оформляет продавец 
подобного малоэтажного жилища 
и передает его покупателю – вла-
дельцу жилища.

 2. Владелец земельного участка 
делает заказ строительной орга-
низации или продавцу домов на 
строительство дома по им выбран-
ному проекту или образцу. Паспорт 
оформляет строитель (продавец) в 
полном формате, но раздел паспор-
та, содержащий информацию о зе-
мельном участке, заполняет его вла-
делец или оформитель паспорта на 
основании правоустанавливающих 

документов, имеющихся у владель-
ца участка.

 3. Владелец земельного участка 
самостоятельно построил и обу-
строил дом. Он должен заказать 
паспорт в специализированной ор-
ганизации или оформить его са-
мостоятельно. 

Что касается последнего варианта, 
то оформлять паспорт не нужно, если 
дом является временной постройкой, а 
не капитальным объектом, что харак-
терно для многих садоводческих и 
огороднических товариществ. 

Независимо от вариантов оформле-
ния у паспорта малоэтажного жилища 
должны быть единые формат и струк-
тура, утвержденные федеральным 
министерством (ведомством) по реше-
нию правительства РФ. 

В структуру паспорта малоэ-
тажного жилища должны входить: 

• введение (статус и назначение па-
спорта, указания по его заполне-
нию и др.);

• учетные сведения (данные пра-
воустанавливающих документов на 
земельный участок (для названно-
го выше первого варианта – до-
кумент о переуступке прав поку-
пателю – владельцу малоэтажно-
го жилища); для первого и второ-
го варианта – сведения о разра-
ботчике проекта дома, изготови-
теле домокомплекта, строителе 
дома; данные о стоимости жили-
ща (сметной, инвентаризационной, 
переоценке) на дату его госреги-
страции; сведения о страховании 
жилища, возможных обременени-
ях; данные о владельце жилища); 

• генеральный план жилища (кон-
фигурация и площадь земельно-
го участка и его ориентация по 
сторонам света: расположение 
дома и хозяйственно-бытовых по-
строек на участке; примыкание к 
объектам внешней инфраструкту-
ры – дорогам, газо- и водопрово-
дам, электросети и др.); 

•  характеристики капитальных 
зданий и построек (для каждо-
го здания или постройки – све-
дения о фасадах, планах внутрен-
ней планировки помещений, кон-
структивных решениях, норматив-
ной базе; о деревянных изделиях 
и конструкциях – окнах, дверях, 
полах, перекрытиях, лестницах, 

обшивке и др., о фундаментах и 
подвалах, кровле и крыше, видах 
и характеристиках инженерного 
обеспечения – системах отопле-
ния, водо- и электроснабжения, 
схемах электропроводки и т. д.).

В паспорте должны быть свобод-
ные страницы для занесения сведе-
ний о новых капитальных зданиях или 
постройках, возведенных в период 
эксплуатации жилища:

• потребительские харак те -
ристики капитальных зданий 
и построек (проектные значения 
безопасности и экологии (срок 
службы, огнестойкость, сейсмо-
стойкость, экологические пока-
затели зданий (построек), участ-
ка застройки и района поселе-
ния), комфортности и архитектур-
ной выразительности); для фор-
мирования этого раздела паспор-
та могут быть использованы по-
ложения СТО бДП 8–97 «Жилища 
малоэтажные. Оценка качества»;

• указания по строительству 
(монтажу) капитальных зда-
ний и построек приводятся при 
оформлении паспорта по второ-
му и третьему варианту оформ-
ления (описаны выше), если вла-
делец жилища строит здания (по-
стройки) из приобретенного ком-
плекта конструкций и материалов; 
сведения предоставляет изготови-
тель домокомплекта; 

• правила эксплуатации капи-
тальных зданий и построек при-
водятся при оформлении паспорта 
по второму и третьему варианту 
(сведения о содержании и сроках 
профилактических осмотров, об-
служивании основных конструк-
ций и ремонтах);

• права, ответственность, обяза-
тельства сторон (в этом разде-
ле документа излагаются право-
отношения владельца жилища с 
организациями (предприятиями), 
участвовавшими в создании мало-
этажного жилища в соответствии 
с действующим законодательством 
и заключенными договорами).

В состав паспорта также должен 
быть включен журнал, в котором вла-
делец жилища будет фиксировать все 
существенные изменения жилища в 
период его эксплуатации (осмотры и 

ремонты зданий (построек), проверки 
надзорных служб, возведение новых 
зданий или построек, изменения в обу-
стройстве земельного участка и др.). 

Эти записи, во-первых, позво-
ляют оценивать уровень эксплуата-
ции жилища и, во-вторых, имеют важ-
ное значение для оценки жилища как 
объекта недвижимости, потому что 
могут характеризовать степень его 
износа (удешевления) или, наобо-
рот, улучшения его потребительских 
характеристик и, как следствие, повы-
шение стоимости жилища.

Последнее можно подтвердить 
примером из практики оценки и реа-
лизации на вторичном рынке малоэ-
тажного жилфонда. Владелец подмо-
сковной усадьбы (двухэтажного дома 
со стенами из сибирской листвен-
ницы, построенного на обустроен-
ном участке площадью 0,2 га), кото-
рая была приобретена 11 лет назад на 
первичном рынке с паспортом, оформ-
ленным по первому варианту, принял 
решение продать усадьбу. Располагая 
временем на предпродажную подго-
товку, владелец поочередно пригла-
шал оценщиков из разных агентств 
недвижимости, записывал называе-
мые ими суммы и, оплатив их услуги, 
договаривался о следующей встрече, 
на которой обещал объявить свое 
решение; что интересно – ни один 
оценщик с паспортом жилища не был 
ознакомлен, т. к. не интересовался его 
наличием. Изучив результаты работы 
оценщиков, владелец жилища при 
участии независимого эксперта по 
малоэтажному домостроению обра-
тился к паспорту жилища. Как было 
отмечено в журнале и увидено экс-
пертом, потребительские свойства 
жилища были не ухудшены, а нао-
борот – улучшены: обустроен и озе-
ленен земельный участок (построены 
баня, беседки, высажены деревья и 
кустарники, создан газон и др.), дом, 
который сохранил характеристики 
надежности, украшен архитектурно-
декоративными деталями (ставнями, 
карнизами, наличниками), обшит сай-
дингом. Таким образом, его стоимость 
выросла. Если эту стоимость условно 
принять за 1,0, то показатели стоимо-
сти, названные оценщиками, состав-
ляли 0,6–0,75.

Итоговый разговор владельца 
усадьбы с оценщиками стал сво-
еобразной дискуссией о методах 

определения стоимости малоэтаж-
ного жилища. Сезонность спроса, 
конъюнктура рынка, аналоговая 
статистика, опыт оценщика – все 
эти факторы оказывают влияние на 
результаты оценки, но не могут и 
не должны быть определяющими в 
его работе. Он должен уметь опре-
делять и оценивать базовые параме-
тры потребительских свойств объ-
екта оценки. А для этого необхо-
димы документальные обоснования 
и подтверждения, которые содер-
жатся только в паспорте малоэтаж-
ного жилища. Хотя стороны, уча-
ствовавшие в описанной дискуссии, 
не пришли к согласию, и некоторые 
оценщики остались при собственном 
мнении, владелец усадьбы решил не 
снижать ее «паспортную» стоимость. 
Спустя некоторое время он продал 
усадьбу за 0,94 назначенной им цены. 
Можно сказать, что паспорт малоэ-
тажного жилища помог ему продать 
усадьбу на пару миллионов рублей 
дороже, чем предлагали оценщики.

Этот пример подтверждает не 
только нормативно-правовую и 
информационно-справочную значи-
мость паспорта малоэтажного жилища, 
но и его хозяйственно-финансовую 
ценность. 

Одновременно обнажилась и 
обострилась проблема отсутствия 
нормативно-методического обеспе-
чения оценки малоэтажных жилищ и 
его подмены субъективно-рыночными 
показателями и факторами. Эта про-
блема важна как для первичного, так 
и для вторичного рынка малоэтаж-
ного жилфонда. 

Первоочередным решением этой 
проблемы должна стать обязатель-
ная паспортизация малоэтажных 
жилищ, документально подтвержда-
ющая их основные потребительские 
свойства и базовые показатели сто-
имости. Этим решением может стать 
постановление правительства страны, 
обязывающее Минстрой РФ разрабо-
тать нормативно-методическую базу 
паспортизации малоэтажных жилищ, 
а надзорные структуры – требовать 
наличие подобного документа при 
сделках на рынках малоэтажного 
жилфонда.

 Виктор КИСЛЫЙ, 
 директор фирмы «МП «ДОМ»»,  

кандидат технических наук 
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Исследование проводилось на 
основании изучения более 250 про-
ектов, представленных на разных 
выставках домов, в ходе посещения 
строительных площадок, предприя-
тий, коттеджных поселков в Герма-
нии, Финляндии, Италии, Франции, 
Словакии, США, Испании, а также в 
ходе ряда интервью с заказчиками, 

архитекторами, инженерами, строи-
телями и продавцами домов в этих 
странах.

По данным исследования, в числе 
устоявшихся и усиливающихся трен-
дов можно отметить большую площадь 
остекления даже в странах с холод-
ным климатом, максимальное исполь-
зование естественного освещения за 
счет увеличения числа окон и свето-
проницаемых панелей в архитектур-
ных проектах, использование энерго-
эффективных материалов при строи-
тельстве, а также внедрение систем 
вентиляции с рекуперацией.

Уже сегодня большинство россий-
ских потребителей выбирают проекты 
домов с панорамным остеклением. 
А вот тенденция к энергоэффектив-
ности наиболее ярко проявляется в 

домостроении таких стран, как Гер-
мания и Финляндия, что объясняется 
как холодным климатом, так и доро-
гими энергоресурсами и требовани-
ями законодательства. В России же, 
по данным Good Wood, строительство 
энергоэффективных домов и исполь-
зование рекуперационных установок в 
жилых помещениях еще пока не рас-
пространено, что объяснимо: потреби-
тели не готовы вкладываться в стро-
ительство подобных домов, тем более 
что цены на энергоносители в стране 
невысокие.

Новые тренды обусловлены стрем-
лением к созданию «функционального 
комфорта», они логично следуют из 
каждодневных потребностей чело-
века, а также способствуют выраже-
нию индивидуальности владельца.

Загородный дом: 
АКТУАЛьНыХ МИРОВыХ ТРЕНДОВ  
В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАйНЕ

Коротко охарактеризуем эти 
тренды.

Одноэтажность или тенденция 
к размещению основных помеще-
ний на одном этаже. Во всех стра-
нах, где есть возможность неплот-
ной застройки, домовладельцы стре-
мятся функционально объединить вну-
треннее пространство дома и приле-
гающего участка. Планировки поме-
щений предполагают возможность 
выйти из гостиной или спальни на 
лужайку перед домом. Даже если пло-
щадь участка не позволяет постро-
ить одноэтажное строение, на вто-
рой этаж выносятся только вспомо-
гательные помещения.

Наличие в доме застекленных тер-
рас или веранд. Как правило, для их 
создания используют безрамное осте-
кление стены, которую можно сдви-
гать и открывать в зависимости от 
погоды или настроения. На подоб-
ных террасах устраивают диванные 
зоны, столовые, спа-бассейны. Функ-
ционально эти решения также поддер-
живают идею объединения внутрен-
него и внешнего пространства дома, 
обеспечивая максимальный комфорт 
в любых погодных условиях.

Увеличение площади открытых 
террас. У террас, которые есть в каж-
дом доме, значительные размеры. 
Часто террасу устраивают на первом 
и втором этажах (как эксплуатируемую 
кровлю) либо используют особенно-
сти рельефа местности для создания 
многоуровневых террас.

Спа-бассейны. Они сравнялись по 
популярности с саунами и каминами. 
Их наличие в жилище повышает каче-
ство жизни; это невозможно подсчи-
тать и измерить, но комфорт всегда 
ценился высоко.

Односкатные кровли. Явная тен-
денция – уход от классических дву-
скатных или вальмовых крыш. Их 
сменяют односкатные, которых ино-
гда может быть несколько, в виде 
каскада, на разных уровнях и в раз-
ных направлениях, но главное – они 
не соединяются в коньке. Такое реше-
ние создает неординарный силуэт и 
форму дома.

Широкое использование мини-
теплиц и декоративных огородов. 
Теплицы и огороды интегрируются 
в декоративное оформление ланд-
шафта и устраиваются рационально, 
с экономным использованием водных 
и прочих ресурсов.

Корпорация Good Wood исследовала актуальные тенденции частного загородного 
строительства и выделила наиболее заметные тренды.

9
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Современные кухни: общее про-
странство с возможностью разде-
ления на рабочую и гостевую зоны. 
Существующая практика – объедине-
ние пространства кухни и гостиной, 
когда приготовление еды становится 
почти спектаклем или теплой дру-
жеской вечеринкой, – по-прежнему 
не теряет актуальности. Особенно 
наглядно это проявляется в моде на 
тепаньяки. В этом случае не только 
организуют «островные» кухни, но и 
устанавливают вытяжки, встраиваемые 
в столешницу. Однако сегодня стано-
вятся популярными и кухни, которые 
можно закрыть и даже спрятать за 
двери или панели так, что за общей 

линией фасадов и не угадать, какая 
именно встроенная техника работает.

Использование черного цвета в 
интерьере. Черный и графитово-серый 
цвет востребованы уже несколько лет, 
но теперь особенно заметно, как они 
повсеместно заполняют пространства, 
вытесняя «скандинавский» белый. Чер-
ные стены, черный керамогранит, чер-
ная мебель... На смену светлой рас-
слабленности приходит собранность 
и элегантность.

Функциональность и многофунк-
циональность помещений, удобство 
и разнообразие вариантов планиро-
вок и решений. Раздвижные пере-
городки между помещениями не 

только обеспечивают жилище есте-
ственным светом, но и при необхо-
димости зонируют внутреннее про-
странство. Наполнение и назначение 
помещений-трансформеров зависит 
исключительно от жизненного сцена-
рия владельцев дома, но всегда наце-
лено на рациональное использова-
ние жилой площади. Так, например, 
через постирочную комнату может 
быть устроен дополнительный вход 
в дом, там же может быть организо-
вана трап-решетка для мытья грязной 
обуви или лап собаки.

«Архитектура и внутренний дизайн 
частного домостроения сегодня все 
больше ориентируются на совмеще-
ние рациональных подходов к исполь-
зованию жилого пространства как с 
точки зрения экономии ресурсов, так 
и с точки зрения планирования этого 
пространства, – говорит управляю-
щий партнер корпорации Good Wood 
Александр Дубовенко. – Причем само 
пространство становится максимально 
функциональным, но не аскетичным. 
Прослеживается тенденция к созданию 
комфорта, уюта, объединения живой 
и неживой природы в общую среду 
обитания. Корпорация Good Wood с 
удовольствием привлекает молодых 
архитекторов к работе над проектами 
новых домов, учитывающих эти акту-
альные мировые тренды. Мы считаем 
своей задачей предоставление нашим 
покупателям самых удобных проектов, 
соответствующих сегодняшним пред-
ставлениям о высоком качестве жизни».

Текст и фото: корпорация Good Wood
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Древесина, несомненно, старейший 
и наиболее широко применявшийся в 
прежние века материал для строитель-
ства мостов. Тем не менее в XX веке 
сталь и железобетон ее почти вытес-
нили из этой сферы. И если в дру-
гих странах старые мосты благодаря 
защите конструкций сохранились, то в 
России они чуть ли не все утрачены.

Сейчас древесина возвращается в 
мостостроение в виде современных 
конструкций. Россия в этом процессе 
пока, к сожалению, почти не участвует, 
зато у наших специалистов есть воз-
можность изучать чужой опыт и брать 
из него лучшее.

В предлагаемом обзоре на при-
мере нескольких наиболее приме-
чательных, по мнению автора, объ-
ектов в разных странах прослежена 
история развития деревянного мосто-
строения от старейшего (из сохранив-
шихся) моста на деревянных фермах 

до современных автодорожных мостов 
из клееных деревянных конструкций. 
В обзоре представлены только суще-
ствующие или планируемые к строи-
тельству мосты. 

мост капеЛЬбрЮкке 
(KaPELLbrücKE), 
Швейцария, 1365 год

Этот мост, название которого пере-
водится с немецкого как «Часовенный 
мост», старейший в Европе, а также ста-
рейший в мире среди мостов на дере-
вянных фермах. В 1993 году он пере-
жил пожар. Его общая длина 275 м, мак-
симальная длина пролета – 15 метров.

Переход от балок к деревянным 
фермам позволил мостостроителям уве-
личить свободные пролеты мостов – 
теперь они не были ограничены раз-
мерами исходных бревен и брусьев. 
В Швейцарии в базе данных деревян-
ных мостов действующими числятся 

1055, многие из них построены в Xv–
XIX веках. Проезд автотранспорта по 
этим мостам, как правило, запрещен, но 
ими до сих пор пользуются пешеходы 
и велосипедисты. Такая долговечность 
старинных швейцарских мостов обу-
словлена тем, что они были постро-
ены крытыми.

В настоящее время для предот-
вращения гниения деревянных кон-
струкций применяют глубокую про-
питку древесины биозащитными соста-
вами, защиту конструкций сталь-
ными листами (сверху) и обшивоч-
ными досками (сбоку), комбинирова-
ние деревянных конструкций с бетон-
ной плитой, свесы которой защищают 
древесные элементы от осадков.

автомобиЛЬная развязка 
кистоун-уай (KEystonE 
WyE), сШа, 1968 год

Клееную древесину для строи-
тельства мостов в Северной Америке 
начали использовать со второй поло-
вины 1940-х годов, когда в промыш-
ленных масштабах было налажено 
производство влагостойких клеев. 
Однако настоящий прорыв произо-
шел в 1966–1967 годах, когда клееные 
деревянные конструкции были исполь-
зованы для строительства трехуровне-
вой развязки федеральных шоссе (хай-
веев) 16 и 16А в Южной Дакоте. Объ-
ект представляет собой два моста, рас-
положенных один над другим. У верх-
него моста, опирающегося на три кле-
еные арки, длина пролета 47 м, даже 
сегодня эта величина впечатляет, если 
помнить, что мост автодорожный! Каж-
дая арка изготовлена из двух полуарок, 
соединенных шарниром в вершине.

Мосты Кистоун-Уай на многие 
годы стали символом деревянного 

самые Примечательные 
деревянные мосты в мире
Мы уже привыкли наблюдать за развернувшейся по всему миру гонкой высотного  
деревянного строительства. Однако современные технологии позволяют деревообра-
ботчикам бить рекорды не только по высоте, но и по длине, например, по перекрытым 
пролетам мостов.

мостостроения в Соединенных Шта-
тах. С тех пор в США было постро-
ено довольно большое число мостов 
из клееных деревянных конструкций. 
В 1989 году Сенатом США была одо-
брена инициатива по развитию дере-
вянного мостостроения Timber Bridge 
Initiative, согласно которой предпи-
сывалось стимулировать использова-
ние в лесных регионах древесины как 
местного строительного материала для 
объектов транспортной инфраструк-
туры. Это решение положило начало 
масштабной национальной программе, 
в рамках которой финансировались 
разработки экономичных конструк-
ций и методов строительства мостов 
из древесины, возведение эксперимен-
тальных и демонстрационных мостов.

Так, были разработаны конструк-
тивные решения для мостов на лес-
ных дорогах. Небольшие пролеты, 
короткий срок эксплуатации, низкая 

интенсивность движения – все это 
позволяет упростить конструкцию 
и сделать ее недорогой. Пролетное 
строение в этом случае может состо-
ять только из самонесущего полотна, 
выполненного стягиванием поставлен-
ных на кромку досок (stress-laminated 
deck). Металлические шпильки также 
выполняют армирующую функцию. 
Плиту собирают в заводских условиях. 
Для повышения срока службы строе-
ния используют пиломатериалы, пропи-
танные под давлением. Поскольку эти 
конструкции хорошо показали себя в 
эксплуатации, сфера их применения 
была расширена и мосты с самонесу-
щими полотнами эксплуатируют сегодня 
и на дорогах общего пользования. Для 
повышения несущей способности плиты 
стали изготавливать не из досок, а из 
клееных балок (stress-laminated glulam 
deck). Причем, как оказалось, целесо-
образно стягивать элементы в плиту 

не массивного сечения, а коробчатого 
или Т-образного. Плитами последнего 
из названных видов перекрывают про-
леты длиной 25–30 м. В настоящее 
время это решение широко применя-
ется и в других странах.

Следует заметить, что сейчас в 
США насчитывается около 48 тысяч 
деревянных мостов и почти столько 
же мостов с деревянными плитами, 
уложенными на стальные балки.

мост вихантасаЛми 
(vIHantasaLmI), 
финЛяндия, 1999 год

К строительству именно деревян-
ного моста через пролив Вихантасалми 
местные власти подтолкнуло желание 
подчеркнуть живописность места и тес-
ную связь района с деревообрабаты-
вающей промышленностью. У проле-
тов моста длина 21 + 42 + 42 + 42 + 
21 м. Длина средних пролетов вдвое 

Рис. 1. Мост Капельбрюкке (XIV в.) в швейцарском г. Люцерн

Рис. 2. Современный пешеходный деревянный 
мост в Швейцарии. Несущие конструкции 
защищены нержавеющей сталью и досками Рис. 3. Мосты Кистоун-Уай в Южной Дакоте, США

Рис. 4. Мост на лесной дороге с самонесущей плитой  
из досок (stress-laminated deck)

Рис. 5. Наращивание 
длины плиты, 
составленной 
из обычных 
пиломатериалов

Рис. 7. Самонесущие плиты коробчатого (а)  
и Т-образного (б) сечения из клееных балок  
(stress-laminated glulam deck)

Рис. 6. Мост  
с самонесущей плитой 
дорожного полотна 
из клееных балок 
шведской компании 
Martinssons Trä

а) б)
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превысила максимальную длину про-
летов всех мостов, возводившихся в 
Финляндии до этого. Ширина проезжей 
части – 11 м, ширина тротуара и вело-
сипедной дорожки – 3 м. В результате 
у этого моста самая большая площадь 
дорожного полотна среди автодорож-
ных деревянных мостов. Расстояние от 
водной поверхности до высшей точки 
моста (вершины деревянной фермы) 
составляет 31 м – это почти высота 
11-этажного дома!

Клееные деревянные конструкции 
объемом 1050 м3 изготовлены компа-
нией vierumäen Teollisuus (в настоя-
щее время – versowood Group).

Этот проект стал настоящим про-
рывом в деревянном мостострое-
нии, поскольку в ходе его реализа-
ции были разработаны и проверены 
решения, благодаря которым сегодня 
можно строить автодорожные мосты 
с большими пролетами. Прежде всего 
это сочетание в одной конструкции 
клееной древесины, стали и бетона; 

подобные технологии сейчас принято 
называть гибридными. Три средних 
пролета перекрыты треугольными кле-
еными деревянными фермами, два 
крайних – клееными деревянными 
балками. Эти конструкции усилены 
поперечными металлическими фер-
мами, что придает им дополнитель-
ную жесткость. Кроме того, деревян-
ные элементы связаны через вклеен-
ные в них наклонные крючковатые 
штыри с монолитной железобетонной 
плитой покрытия. Таким образом, эле-
менты из трех материалов конструкции 
работают как одно целое. Все дере-
вянные элементы подвергнуты глубо-
кой пропитке антисептиками.

норвежские мосты  
из кЛееной древесины, 
2001–2012 годы

Если составить рейтинг деревян-
ных автодорожных мостов по вели-
чине пролета и общей длине, то пер-
вые три места будут принадлежать 

мостам из Норвегии. Еще несколько 
мостов из этой страны войдут в топ-15. 
В Норвегии считают, что архитектура, 
во-первых, должна отражать нацио-
нальную культуру и идентичность, а 
во-вторых, быть основана на прин-
ципе гармонии с природной средой.

В 2001 году над р. Гломмой в г. 
Тюнсет был построен мост, который 
побил мировой рекорд по длине про-
лета автодорожных мостов из древе-
сины. Длина главного пролета, про-
тянувшегося над рекой, составляет 
70 м, двух других – по 26,5 м, общая 
длина – 125 м. У моста две полосы 
для движения автотранспорта и одна 
– для пешеходов и велосипедистов. 
Дорожное полотно представляет собой 
плиту из досок, стянутых металли-
ческими шпильками, подвешенную 
на тросах через стальные балки под 
несущими конструкциями из клее-
ной древесины. В качестве этих несу-
щих конструкций для малых пролетов 
устроены арки; для основного пролета 

использованы арочные фермы. Сече-
ние элементов верхнего и нижнего 
поясов фермы – 700 х 600 и 700 х 
560 мм, они получены склеиванием 
гнутоклееных заготовок, все диаго-
нальные элементы состоят из двух 
балок сечением 240 х 400 мм каждая. 
Элементы фермы собраны с помощью 
шлицевых (скрытых) соединений на 
металлических пластинах. Для жест-
кости при ветровых нагрузках верх-
ние пояса ферм соединены горизон-
тальными подкосами. По данным нор-
вежского лесотехнического института 
NTI, для защиты древесины основных 
конструкций было применено двойное 
импрегнирование: сначала пиломате-
риалы были пропитаны водораствори-
мыми антисептиками, а затем готовые 
элементы – креозотом, которым также 
пропитана древесина плиты. Кроме 
того, верхние пояса ферм и клееные 
арки других пролетов обшиты сверху 
медными листами. Для сооружения 
моста было использовано около 400 м3 
клееных элементов, 200 м3 пиломате-
риалов для плиты дорожного полотна 
и 95 т стали.

В 2003 году над той же рекой в  
г. Флиса был открыт другой мост, 
параметры которого превзошли 
рекордные моста в г. Тюнсет. Длина 
максимального пролета этого моста – 
70,3 м, а общая длина – 197 м. Мост 
во Флисе сегодня считается самым 
большепролетным деревянным авто-
дорожным мостом в мире. Основные 
конструктивные решения, использо-
ванные для сооружения этого моста, 
аналогичны применявшимся при соо-
ружении Тюнсетского моста: дорож-
ное полотно из стянутых шпильками 
пиломатериалов (48 х 223 мм) под-
вешено под клееными фермами, при-
менена глубокая пропитка древесины 
для клееных элементов водораствори-
мым антисептиком (хромистым арсе-
натом меди) и поверхностная про-
питка готовых элементов креозотом. 
Всего для моста понадобилось 900 м3 

клееной древесины и пиломатериа-
лов и 200 т стали.

В 2012 году был открыт автодо-
рожный мост Треттен с максимальным 
пролетом 70,2 м. Сегодня это второй 
в мире по длине пролета деревянный 
автодорожный мост; Тюнсетский мост 
на третьем месте. Мост Треттен был 
спроектирован в соответствии с тре-
бованиями Еврокода – общеевропей-
ского свода норм и правил.

Но, возможно, в скором времени 
эти три моста оставит далеко позади 
по техническим характеристикам дру-
гой норвежский мост – через озеро 
Мьеса. Пока этот проект проходит 
согласования. Предварительный кон-
цепт предполагает, что общая длина 
моста с четырьмя средними проле-
тами длиной по 120 м будет 1650 м. 
Эти четыре пролета будут вантовыми, 
то есть пролетное строение, которое 
представляет собой гибридную кон-
струкцию из клееных деревянных 
ферм и монолитной железобетонной 
плиты дорожного полотна, соединят 
тросами с пятью пилонами. Высота 

ферм будет достигать 6,8 м, а сече-
ние деревянных элементов – 1100 х 
1100 мм. Таким образом, в конструк-
ции будут воплощены все передо-
вые технологии деревянного мосто-
строения: склеивание клееных балок 
в крупные элементы с последующим 
соединением в ферму; гибридизация 
древесины с монолитным железобе-
тоном; вантовые конструкции. Дере-
вянная часть конструкции будет пол-
ностью спрятана под бетонной, что, 
вероятно, позволит обойтись без обра-
ботки деревянных конструкций крео-
зотом и ограничиться глубокой про-
питкой водорастворимым антисепти-
ком, ведь в Норвегии, как и в других 
странах, пытаются отказаться от при-
менения креозота для импрегнирова-
ния древесины.

Говоря о норвежских деревянных 
мостах, нельзя не упомянуть знамени-
тый Мост Леонардо да Винчи, постро-
енный в 2001 году через шоссе в нор-
вежской губернии Аскерхус, в 20 км 
от Осло. Этот пешеходный мост отли-
чает невероятная пластичность форм. 

Рис. 8. Мост Вихантасалми

Рис. 9. Наклонные загнутые штыри, обеспечивающие 
сцепление железобетонной плиты с деревянной 
конструкцией (для дополнительного сцепления  
на поверхности клееного элемента сделаны  
зубчатые уступы)

Рис. 10. Главный пролет моста в г. Тюнсет Рис. 11. Мост в г. Флиса

Рис. 12. Мост через оз. Мьеса 
(трехмерная модель)

Рис. 13. Пешеходный мост Леонардо да Винчи

Рис. 14. Изготовление элементов несущих арок моста Леонардо да Винчи: 
элемент ступенчатого сечения после склеивания из гнутокленых балок 
(слева), обработка на фрезерном станке с ЧПУ (справа)
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Художник Вебьорн Санд вдохновился 
эскизом моста, созданным Леонардо 
да Винчи в 1502 году. Современный 
вариант моста выполнен из клее-
ных деревянных конструкций, а не из 
камня, его длина 109 м, а не 240 м, 
как в проекте знаменитого флорен-
тийца. Основная конструкция моста 
состоит из трех арок с пролетами 
длиной от 45 до 55 м, причем край-
ние пролеты установлены с накло-
ном. Сечение арок не прямоуголь-
ное. Для достижения нужного эсте-
тического эффекта элементы увели-
ченного сечения, полученные склеи-
ванием гнутоклееных заготовок, обра-
ботаны на фрезерном станке с ЧПУ. 
Арки получены путем стыкования 
этих элементов на стройплощадке. 
Плита дорожного полотна изготов-
лена из гнутоклееных балок, стяну-
тых стальными стержнями. Деревян-
ные конструкции защищены от внеш-
них воздействий покраской, а также 
облицовкой горизонтальных поверх-
ностей металлическими листами.

Все деревянные элементы были 
изготовлены на предприятии норвеж-
ского деревообрабатывающего кон-
церна Moelven. Общая стоимость про-
екта составила 12 млн норвежских 
крон (около $1,33 млн по курсу на 
момент строительства).

Любопытно, что по общему числу 
деревянных мостов – около 200 –
Норвегия заметно уступает соседям 
– Финляндии и Швеции, в составе 
дорожной инфраструктуры которых 
более 800 деревянных мостов.

мосты в г. Ломар, фрг, 
2013–2014 годы

Построенный в 2014 году автодо-
рожный мост через р. Аггер в земле 
Северный Рейн-Вестфалия может 
быть визитной карточкой инженер-
ного бюро Miebach и завода дере-
вянных конструкций Schaffitzel 
holzindustrie. В мостах, спроекти-
рованных и построенных этим тан-
демом компаний, почти всегда при-
меняются элементы увеличенного 

сечения, полученные путем скле-
ивания обычных клееных элемен-
тов, так называемая блочноклееная 
древесина (blocklaminated wood). 
Производство и обработка подоб-
ных элементов – крайне трудоем-
кий процесс, предъявляющий к тому 
же особые требования к оборудо-
ванию, клеевым материалам и ква-
лификации персонала. В индустрии 
ДКК в этом направлении работают 
лишь несколько предприятий в Гер-
мании и Норвегии. Однако для стро-
ительства деревянных мостов такие 
элементы наиболее перспективны.

При строительстве автодорожных 
мостов Miebach и Schaffitzel приме-
няют гибридизацию деревянных эле-
ментов с дорожным полотном из моно-
литного железобетона, что также явля-
ется общемировым трендом в дере-
вянном мостостроении.

Общая длина моста в г. Ломар – 
40 м, ширина – 4,75 м (включая авто-
мобильную полосу 3 м). Длина глав-
ного пролета – 28 м. Пролетное стро-
ение представляет собой гибридную 
конструкцию из двух симметричных 
блочноклееных балок переменного 
непрямоугольного сечения и монолит-
ной плиты из белого железобетона. 
Между балками предусмотрено сво-
бодное пространство для коммуни-
каций. Ограждения изготовлены из 
нержавеющей стали, поручни – из аце-
тилированной древесины, так называ-
емой аккойя.

Расход основных материалов на 
сооружение моста составил: клее-
ной еловой древесины класса Gl32c 
– 112 м3, древесины аккойя – 1,8 м3, 
бетона – 66 м3.

В Ломаре же в 2013 году ком-
пании Miebach и Schaffitzel постро-
или живописнейший вантовый пеше-
ходный мост с S-образным в плане 
дорожным полотном. Общая протя-
женность моста – 62 м, ширина –  
2 м. Конструкция моста представ-
ляет собой блочно-гнутоклееный эле-
мент, подвешенный вантами на двух 
пилонах. Для его изготовления гну-
токлееные балки склеили в круп-
ные элементы, смонтировали на них 
ограждения, кронштейны для вантов 
и защитную обшивку из лиственницы. 
На площадке готовые секции сое-
динили в S-образную конструкцию.  
В качестве настила использовали 
плиты из белого гранита. Перила 
изготовлены из аккойя.

Рис. 15. Автодорожный мост в г. Ломар

мост в г. анакЛия, грузия, 
2012 год 

Это самый длинный в Европе 
деревянный мост, его общая длина 
540 м, длина максимального про-
лета – 84 м. Пролетное строение 
представляет собой пространствен-
ную ферму из клееных деревянных 
элементов, подвешенную в двух про-
летах вантами на треугольной раме. 
Расход клееной древесины составил 
650 м3. Изготовитель – германская 
компания hess Timber. Ввиду транс-
портировки на большое расстояние 
элементы изготавливались длиной не 
более 13,5 м. На площадке их соеди-
няли с применением патентованного 
метода компании hess Timber: скле-
ивания на зубчатые шипы с добав-
лением потайной накладки из безде-
фектной древесины на месте стыка.

мост в г. райнфеЛЬден, 
германия/Швейцария,  
2018 год

Каким вообще может быть сво-
бодный пролет пешеходного дере-
вянного моста? В настоящий момент 
в Европе и Северной Америке длина 
пролетов не превышает 85 м, миро-
вым же рекордсменом с результатом 
141 м является подвесной велосипед-
ный мост Мараматаха в Новой Зелан-
дии (впрочем, сравнивать этот легкий 
узкий мостик с городскими пешеход-
ными мостами некорректно). Но уже в 
следующем году рекордом станет 180 
м – именно такой пролёт будет иметь 
подвесной пешеходный мост через 
р. Рейн, который возводится по про-
екту германского инженерного бюро 
Miebach.. Этот мост должен соеди-
нить два города с одинаковым назва-
нием Райнфельден – один в Герма-
нии, в земле баден-Вюртемберг, дру-
гой в Швейцарии, в кантоне Аргау. 
Финансирование проекта осущест-
вляется из бюджетов обоих регионов. 
Общая длина моста 213,5 м, ширина 
4,5 м. Пролетное строение представ-
ляет собой пару соединенных блоч-
ноклееных балок, подвешенных на 
тросах между изогнутыми стальными 
«рогатками» 30-метровой высоты. 
Деревянная конструкция будет защи-
щена обшивкой. Поручни изготовят 
из аккойи. Мощение предполагается 
плитами из белого гранита. Согласно 
расчетам, в деревянной конструкции 
моста будет законсервировано около 
550 т Co2.

Итак, деревянное мостостроение за 
рубежом активно развивается. Причем, 
как правило, деревянные конструк-
ции оказываются дороже, чем сталь-
ные и железобетонные, для мостов с 
одинаковой длиной пролетов. Основ-
ным мотивом выбора древесины для 
местных властей и сообществ является 
желание создать эстетически привле-
кательную среду. Из этих же сообра-
жений в ландшафт стремятся добавить 
обзорные башни, фонари и даже опоры 
ЛЭП из клееной древесины. Но в то же 
время современные деревянные кон-
струкции рассматриваются в мосто-
строении как... долговечная альтер-
натива стали и бетону. Так, обследо-
вания автодорожных мостов со сталь-
ными и бетонными конструкциями в 
Норвегии во многих случаях выявили 
их преждевременный износ, что заста-
вило пересмотреть представления о 
наиболее долговечном материале для 
строительства мостов. Сталь ржавеет, 
железобетон крошится в растянутой 

зоне из-за ударных нагрузок. Строя-
щиеся автодорожные мосты рассчи-
таны на 80, а то и 100 лет службы, и 
способность традиционных конструк-
ций выдержать этот срок при возрос-
ших нагрузках все чаще ставится под 
сомнение. Древесина же при обеспе-
чении биостойкости отлично справля-
ется с ударными нагрузками. боль-
шие возможности открываются при 
комбинировании материалов. Так, в 
деревянно-бетонных конструкциях 
бетонная плита работает в сжатой 
зоне, что положительно сказывается на 
ее долговечности. Стальные элементы 
в рассмотренных выше мостах имеют 
второстепенное значение и могут быть 
заменены в случае износа. А основ-
ная конструкция из клееной древе-
сины защищена и работает в опти-
мальных условиях. Так что у дере-
вянных конструкций в строительстве 
мостов большое будущее.

Артем ЛУКИЧЕВРис. 16. Пешеходный мост в г. Ломар

Рис. 17. Пешеходный мост в г. Анаклия

Рис. 18. Мост через р. Рейн (трехмерная модель)
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«Древолюция 2017» своим назва-
нием явно отсылает нас к памятным 
событиям столетней давности. Да и у 
места проведения фестиваля есть своя 
история. Усадьба Суханово – родовое 
гнездо князей Волконских, которые 
владели поместьем до Октябрьской 
революции 1917 года. Самым извест-
ным представителем этого древнего 
рода был генерал-фельдмаршал Петр 
Волконский, участник Отечественной 
войны 1812 года. Некоторые лите-
ратуроведы считают, что именно он 
стал прототипом Андрея болконского в 
романе «Война и мир» Льва Толстого. 
В советское время Суханово принад-
лежало Союзу архитекторов и было 
местом отдыха и творческих исканий 
отечественных зодчих.

В наши дни усадьба представляет 
собой печальное зрелище, поэтому 
куратор фестиваля Николай белоу-
сов, архитектор в четвертом поколе-
нии, помнящий былую славу поместья, 
предложил провести «Древолюцию 
2017» именно в Суханово. Он стре-
мился не столько напомнить о собы-
тиях минувших лет, сколько привлечь 

через творения молодых архитекто-
ров внимание властей и граждан-
ского общества к проблемам сохра-
нения уникальной усадьбы. И моло-
дые таланты приехали, чтобы совер-
шить настоящий переворот сознания: 
вместо камня и бетона впервые взять 
в руки дерево.

«Название «Древолюция» объе-
динило в себе два слова: «дерево» 
и «эволюция», – объясняет Николай 
белоусов. – Как дерево с годами нара-
щивает «кольца», так и опыт прихо-
дит к профессионалу с годами прак-
тики. Революция может быть только 
в мозгах. Самое главное: «Древолю-
ция» – это возможность для буду-
щих архитекторов не просто прове-
рить свои силы, а поверить в себя».

Нынешнюю концепцию «Древо-
люции» Николай белоусов предло-
жил назвать «Крик». Действительно, 
в усадьбе куда ни посмотришь – все 
сегодня криком кричит о боли, про-
сит помощи. Крик – это также реак-
ция молодых на наследие, которое 
остается им от предыдущего поко-
ления. В первый же день участники 

фестиваля изучили ансамбль поместья, 
разбились на команды и приступили 
к творческому процессу. Итогом их 
поисков стали пять инсталляций, на 
языке деревянной архитектуры доно-
сящих до посетителей усадьбы про-
блемы ее нынешнего состояния.

Оценивали их работы члены жюри, 
в состав которого вошли президент 
Союза архитекторов России Николай 
Шумаков, заслуженный работник куль-
туры России Ольга Севан, скульптур 
Сергей Антонов, архитектурный критик, 
руководитель премии АРХИWooD Нико-
лай Малинин, генеральный директор 
Ассоциации деревянного домострое-
ния Олег Панитков и другие эксперты.

Члены команды «112» превра-
тили заросшую клумбу, находящу-
юся на композиционной оси парка, 
между господским домом и прудом, 
в импровизированную сцену со ста-
ринным пианино посередине. Ребята 
соорудили помост, по которому нельзя 
ходить, потому что каждая его плашка 
поставлена углом. Авторы считают, что 
Суханово не просто кричит, а вопит, 
они хотели показать, что по усадьбе 
в ее нынешнем виде нельзя даже 
гулять. Старое же пианино, которое 
они водрузили в центр своей инстал-
ляции, они нашли рядом с клумбой.

Недалеко от этой инсталляции 
ребята из команды «Осевики» соору-
дили 8-метровый обелиск, покрашенный 
в черный цвет. До революции в Суха-
ново стоял настоящий обелиск, посвя-
щенный приезду в усадьбу Волконских 
императора Александра I. Свой арт-
объект молодые архитекторы назвали 
«Скелет прошлого, каркас будущего». 
Авторы композиции пояснили, что этот 
обелиск тоже поставлен в честь собы-
тия. Это событие – упадок Суханово.

древоЛЮция 2017 года
В подмосковной усадьбе Суханово прошел фестиваль-практикум, в котором приняли  
участие 28 молодых архитекторов и столяров из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды 
и Воронежа. Его организаторами выступили архитектурная мастерская Николая Бе-
лоусова и Ассоциация деревянного домостроения при поддержке Союза архитекторов  
России. Будущие мастера зодчества создали в усадьбе пять инсталляций из дерева,  
каждая из которых представляет собой настоящее произведение искусства. 

«Наш объект – это символ гром-
кого прошлого, оценка настоящего 
и надежда на будущее, – объяснил 
идею молодой архитектор Алексей 
Колесов. – Хотелось бы, чтобы наши 
инсталляции получили резонанс, кото-
рый помог бы привлечь средства на 
реставрацию Суханово. Сейчас объ-
ект черного цвета, но таким он будет 
недолго, потому что природа возьмет 
свое. Дождь, снег, ветер, солнце посе-
ребрят, затемнят, покоробят обелиск, 
он приобретет цвет окружающих его 
деревьев и сольется с парком. Между 
собой мы называем его призраком, 
который напоминает современникам 
о потомках и призывает к преобра-
зованию усадьбы».

К моменту приема жюри объект 
находился в строительных лесах, поэ-
тому его смысловой посыл и архитек-
турную значимость эксперты прочув-
ствовали после снятия лесов, когда 
обелиск предстал во всей своей мрач-
ной торжественности. И члены при-
емной комиссии признали, что недо-
оценили эту работу.

Алексей Колесов сказал, что у 
него много проектов, связанных с 
использованием древесины, но он 
никогда не воплощал свои идеи в 

жизнь собственными руками. «Поэ-
тому мне был весьма полезен опыт 
напарника из команды Ярослава Разу-
мовского – профессионального сто-
ляра. Он хорошо понимает, как рабо-
тать с древесиной. Ведь когда рисуешь 
эскиз, создаешь проект на бумаге – это 
одна история, а когда ты его делаешь 
своими руками, ты по-другому отно-
сишься к проектированию объекта».

Идею своего проекта команда архи-
текторов из Вологды «Влево» реализо-
вала на пруду, где некогда стоял чай-
ный домик. Объект «Липовое чаепи-
тие», по замыслу авторов, ассоции-
рует упадок Суханово с состоянием 
поместья, описанного в пьесе Чехова 
«Вишневый сад». Две беседки симво-
лизируют концы моста через пруд: на 
одной стороне – современная жизнь 
усадьбы с ее свадьбами по выходным 
и ночными шансонами, а на другой – 
память о прошлом состоянии поместья. 
Эти точки зрения никогда не сойдутся. 
Авторы объясняют, что для этого моста 
нужна некая третья опора посередине 
пруда, которая стала бы точкой отсчета 
новой жизни усадьбы.

Еще один объект расположен 
напротив полуразрушенного дома 
управляющего, построенного в первой 

половине XIX века. Участник конкурса 
команда «А» соорудила деревянную 
лестницу, похожую на старый фотоап-
парат, которым пользовались в фото-
ателье. Объект, во-первых, «зерка-
лит», то есть точно повторяет веду-
щую в дом старую лестницу, пере-
кладины которой сегодня лежат на 
пнях. Во-вторых, своеобразный зум-
мер обращает внимание прохожих на 
плачевное состояние усадьбы.

С другой стороны господского 
дома сейчас стоит один из наиболее 
прикладных арт-объектов, сооружен-
ных в рамках «Древолюции 2017»: 
«Срачели». Команда «Суханыч» пред-
ложила самый смелый проект конкурса 
«Про… Суханово». Их динамическая 
конструкция, созданная по принципу 
коня-качалки, «увенчанная» традици-
онным деревенским туалетом, «кри-
чит» о том, что все, что могло бы еще 
многие десятилетия служить человеку, 
мягко говоря, про…фукали.

«Чтобы сделать гнутую балку 
радиусом 4 м и длиной 3 м для осно-
вания качелей, мы собрали кондуктор 
из досок для сгибания заготовок, на 
каждую доску наносили слой влаго-
стойкого столярного ПВА, а сверху 
придавливали ее следующей доской. 



№ 6 (128) 2017 

118

дЕРЕВЯнноЕ доМосТРоЕниЕ

119

№ 6 (128) 2017 

– рассказал один из участников 
команды «Суханыч» Антон Путенков. 
– Между собой доски были скреплены 
саморезами с шагом 30 см. Так было 
набрано 11 слоев, которые мы сдав-
ливали струбцинами, чтобы добиться 
нужного радиуса. В таком виде балку 
оставили сохнуть в течение суток.  
В работе нам помогала команда плот-
ников World Skills russia – организа-
ция, занимающейся развитием про-
фессиональных навыков у молодежи».

Соавтор арт-объекта Антон Нико-
ненков считает, что работа с древе-
синой подобна работе скульптора с 
глиной: древесина очень пластичная, 
гибкая и прочная.

Победители конкурса «Древолю-
ция 2017»:

• 1-е место – команда «Влево» (Ма-
рия Алымова, Алексей Костерин, 
Иван Крутиков, Денис Кудряков, 
Александр Николаев, Ольга Репи-
на, Александр Таслунов), объект 
«Липовое чаепитие»;

• 2-е место – команда «112» (Ксения 
Воротникова, Наталья Жернакова, 

Ян Посадский, Александр Сущин, 
Анна Черемнова), объект «Ор».

• 3-е место – команда «Суханыч» 
(Дарья Выборова, Мария Лев-
ченко, Антон Николаенков, Ан-
тон Путенков), объект «Про… 
Суханово».
4-е место досталось команде «А» 

(Алена Авершина, Анна борматова, 
Антон балахнин, Егор Егорычев, Евге-
ния Ларкина, Александрина Леван-
довская, Анастасия Охрямкина), кото-
рая представила на суд жюри объ-
ект под названием «Эхо», а 5-е место 
– команде «Осевики» (Мария Полищук, 
Ярослав Разумовский, Алексей Уша-
ков, Мария Яковлева, Алексей Коле-
сов) с объектом «Скелет прошлого, 
каркас будущего».

Президент Союза архитекторов 
России Николай Шумаков поблагода-
рил организатора фестиваля и участ-
ников этого творческого мероприя-
тия и подчеркнул, что инсталляции, 
которые создали участники «Древо-
люции», будут не только напоминаить 

о былом величии усадьбы, но и спо-
собствовать ее возрождению.

«В названии фестиваля заложен 
глубокий смысл, – считает руко-
водитель Ассоциации деревянного 
домостроения Олег Панитков. – 
«Древолюция» позволяет собрать 
со всей России будущих мастеров, 
готовых работать с таким уникаль-
ным строительным материалом, как 
древесина. В каждом объекте есть 
особое отношение к этому природ-
ному материалу. Например, про-
ект «Липовый чай» отражает эмо-
ции древесины, да-да, эмоции, она 
ведь живая... Понимание инже-
нерной сути дерева воплощено в 
качелях «Про… Суханово». Кроме 
того, важно и сохранение концеп-
ции, предложенной куратором про-
екта Николаем белоусовым. Уверен, 
что нынешняя «Древолюция» ста-
нет катализатором процессов воз-
рождения Суханово».

Иван ЯКУБОВ 
Фото автора

китайцы построят 
первый в мире «город-Лес»

Китай ведет борьбу за чи-
стоту и экологический по-
рядок на своей территории, 
и последней из масштабных 
задумок в этом направле-
нии стало создание перво-
го в мире «лесного города».

Проект города разработан Стефано 
боери, получившим известность после 
проектирования двух «зеленых» небо-
скребов, строящихся в Китае, «город-
лес» будет создан в округе Лючжоу, в 
Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Завершить строительство планиру-
ется к 2020 году, в новом городе будут 
проживать около 30 тыс. человек, а 
зеленые насаждения смогут ежегодно 
поглощать почти 10 тыс. т СО2

 и выра-
батывать около 900 т кислорода.

Рукотворная флора, ответственная 
за очистку воздуха, представлена 100 
видами растений. Приблизительно 40 
тыс. деревьев будут расти на фаса-
дах построек. Новый Лючжоу «Лес-
ной город» будет сообщаться со ста-
рым Лючжоу посредством поездов и 
электрокаров. На его территории воз-
двигнут несколько школ и две боль-
ницы. Не обошли стороной инженеры 
и вопросы энергонезависимости, здесь 
установят геотермальные станции и 
солнечные панели.

На сайте Стефано боери сообща-
ется: «Растения будут высажены не 
только в парках, садах и вдоль улиц, 
но и на фасадах зданий, они при-
званы повысить качество воздуха (за 
счет поглощения 57 т СО2

 и мелкоди-
сперсных частиц в год), способство-
вать понижению средней темпера-
туры воздуха и образованию шумо-
вых барьеров, а также улучшению 
биоразнообразия живых организмов, 
созданию благоприятной среды оби-
тания для птиц, насекомых и мелких 
животных».

www.stefanoboeriarchitetti.net
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Одна из подобных малых фирм – 
компания «Купе на дом», производ-
ственные площади которой располо-
жены рядом с Санкт-Петербургом, в 
пос. Песочное, – выпускает корпус-
ную мебель с 2001 года.

На момент создания в штате ком-
пании работали всего два человека: 
директор и основатель компании Вла-
димир Макаров и его компаньон. Они 
вдвоем искали клиентов, размещали 
рекламу и занимались изготовлением 
мебели, а также доставляли продук-
цию заказчикам и на месте соби-
рали ее. На начальном этапе разви-
тия у компании почти не было соб-
ственного станочного парка, а боль-
шинство технологических операций 
выполнялось с использованием руч-
ного инструмента. Основной продук-
цией были встраиваемые и отдельно 

стоящие шкафы-купе, которые изго-
тавливались по типовым проектам, а 
также кухонная мебель.

Высокое качество производимой 
корпусной мебели и оптимальная цена 
на нее предопределили спрос на выпу-
скаемые изделия, и через два года 
после старта у компаньонов появилась 
возможность нанять еще двух работ-
ников и приобрести первый профес-
сиональный форматно-раскроечный 
станок.

Спустя еще два года компания 
вновь расширилась. Задачей соб-
ственника стало обеспечение снаб-
жения. Два мастера в цехе занима-
лись изготовлением мебели, а для ее 
доставки потребителям были заку-
плены две автомашины «Газель», 
водители которых обеспечивали и 
сборку изделий.

В 2008 году предприятие полно-
стью сконцентрировалось на производ-
стве шкафов-купе. По словам началь-
ника производства Арсена Астваца-
тряна, изготовление большого ассор-
тимента разноплановой корпусной 
мебели по индивидуальным заказам 
сегодня нерентабельно. Крупные ком-
пании, например, ИКЕА, за счет мас-
сового производства разных видов 
мебели держат стоимость своей про-
дукции на низком уровне.

В современных условиях малым 
предприятиям целесообразно скон-
центрироваться на определенном 
нишевом сегменте и производить про-
дукцию по индивидуальным заказам, 
работая с постоянными поставщиками 
сырья и комплектующих, чтобы сни-
зить затраты на снабжение и логи-
стику. А фокусирование на производ-
стве определенного вида продукции 
позволяет быстро и качественно изго-
тавливать мебель заданных заказчи-
ками размеров и дизайна по прием-
лемым ценам.

В компании «Купе на дом» 
ре шили остановиться на изготовле-
нии шкафов-купе по нескольким при-
чинам. Во-первых, сегодня широкое 
распространение получили квартиры-
студии, в которых шкафы-купе позво-
ляют экономить место; в отличие от 
дверей распашных шкафов, раздвиж-
ные двери шкафов-купе на требуют 
пространства при открытии. Во-вторых, 
для производства распашных шкафов 
требуется большое число фасадов, что 
неминуемо ведет к заполнению склада 
и накоплению остатков; при произ-
водстве шкафов-купе этого удается 
избежать. Изготавливая шкафы-купе 
по индивидуальным заказам, малая 
фирма не вступает в конкуренцию с 

купе на дом заказываЛи?
Множество небольших мебельных предприятий, созданных в начале 2000-х годов, прекра-
тили существование, не выдержав конкуренции с промышленными гигантами, подобными 
ИКЕА. Но те предприятия малого бизнеса, которые остались на рынке, ищут свои пути 
развития в выбранных нишах, отказавшись от выпуска стандартной мебели и перенеся 
свои выставочные залы и рекламные компании в пространство интернета.

промышленными гигантами, массово 
выпускающими типовую мебель.

Производство ведется в отапли-
ваемом цехе, площадь которого раз-
делена на три производственных 
участка. Корпуса и дверцы шкафов 
изготавливаются из ламинированных 
древесно-стружечных плит, а задние 
стенки – из древесноволокнистых 
плит. После входного контроля плиты 
складируются на специально обору-
дованных местах. Раскрой выполня-
ется на форматно-раскроечном станке 
SCM Si 300n.

Кромки деталей облицовываются 
ПВХ-пленками на станке Brandt, в слу-
чае необходимости, а также при изго-
товлении сложных радиусных элемен-
тов кромки могут быть облицованы 
aBC-пластиком.

На следующем участке выполня-
ются отверстия в заготовках на ита-
льянском сверлильно-присадочном 
станке vitap. Параллельно в отдельном 
помещении с помощью ручного про-
фессионального инструмента ведется 
раскрой алюминиевых направляющих 
профилей для дверей шкафов.

Далее детали будущих изделий и 
металлические направляющие пере-
мещаются на сборочный участок. На 
двух деревянных верстаках выполня-
ется сборка дна и дверных элементов, 
крепятся направляющие, осуществля-
ется монтаж зеркал или стекол, на 
оборотную сторону которых приклеи-
вается защитная пленка oracal, пред-
отвращающая разлетание осколков в 
случае повреждения в процессе экс-
плуатации. Здесь же высверливаются 
отверстия под крепежные элементы, 
полкодержатели и штанги.

Готовые шкафы-купе упаковывают 
в стретч-пленку, маркируют и отправ-
ляют заказчику, у него и выполняется 
окончательная сборка.

Сейчас в штате предприятия 10 
человек. При получении заказа к кли-
енту выезжает замерщик. На заводе 
работают четыре мастера с базо-
вым профильным образованием и 
начальник производства, выполняю-
щий также функции логиста, кладов-
щика, контролера качества и менед-
жера. Доставку продукции обеспечи-
вают четыре мастера-сборщика.

Заработная плата на предпри-
ятии сдельная – от 32 до 60 тыс. 
руб. в месяц, ее выплачивают после 
доставки и сборки шкафа, что при 
малом числе работников предпола-
гает персональную ответственность 
за качество выполнения технологи-
ческих операций.

Производственные мощности 
позволяют изготавливать до десяти 
шкафов-купе в день в зависимости от 
сложности конструкции. В настоящее 
время ежедневная загрузка предпри-
ятия – 4–6 изделий.

По словам начальника производ-
ства, за 16-летнюю историю предприя-
тия предпочтения потребителей неод-
нократно менялись. В начале 2000-х 
годов клиенты довольствовались стан-
дартной мебелью по невысокой цене. 
Определяющими были цена и возмож-
ность приобретения в одном месте 
полного комплекта мебели для квар-
тиры или дома. С 2008 года потреби-
телей стала интересовать возможность 
изготовления дизайнерской мебели по 
индивидуальным заказам. Стандарт-
ные плоские однотонные шкафы-купе 

Начальник производства компании «Купе на дом» Арсен Аствацатрян

Форматно-раскроечный станок SCM Si 300n Облицовка кромок на станке фирмы Brandt

Присадочный станок Vitap Торцовка металлического профиля
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без остекления или оснащения зерка-
лами почти не пользуются спросом. С 
2012 года сложность заказов посто-
янно растет. Текущую ситуацию на 
рынке шкафов-купе можно охарак-
теризовать как «отказ от стандар-
тов». В последние годы заказов стало 
несколько меньше, однако они отли-
чаются большей сложностью и высо-
кой стоимостью. Так, например, кли-
енты хотят использовать в оформле-
нии дверей дорогие матовые или цвет-
ные стекла, а также матированные зер-
кала. Изготавливая только один нише-
вый продукт – шкафы-купе, компании 
удается при использовании дорогих 
материалов сохранять оптимальный 
уровень цен.

В производстве используются 
древесно-стружечные плиты исклю-
чительно отечественного производ-
ства, они соответствуют требованиям 
по классу эмиссии формальдегида Е1. 
Стекла, применяемые в производстве, 
тоже отечественные, по качеству они 
даже превосходят финские аналоги.

Наиболее острой проблемой 
любого малого предприятия явля-
ется обеспечение производства зака-
зами. Еще пять лет назад основная 
масса клиентов находили компанию 
«Купе на дом» по образцам продук-
ции, представленным в 12 петербург-
ских магазинах розничной торговли, 
а также по рекомендациям клиентов, 
уже купивших ее шкафы-купе. Однако 
в последнее время ситуация на рынке 
предложения индивидуальной кор-
пусной мебели изменилась. По мне-
нию Арсена Аствацатряна, потреби-
тель не готов сегодня тратить время, 
изучая предложения разных компа-
ний, образцы которых представлены 
только в мебельных центрах. Об этом 
косвенно свидетельствует тот факт, 
что 9 из 12 небольших выставочных 
центров, в которых была представ-
лена продукция большого числа малых 
производств, в том числе компании 
«Купе на дом», закрылись из-за нерен-
табельности. Арендная плата за пло-
щади в выставочных залах, изготов-
ление демонстрационных образцов, 
затраты на перевозку продукции и 
содержание менеджеров довольно 
серьезно влияют на повышение себе-
стоимости продукции. Причем охват 

потребительского рынка относительно 
небольшой и не может компенсиро-
вать рост себестоимости продукции 
даже на 20% в условиях жесткой кон-
куренции. Производимые компанией 
шкафы-купе сегодня можно увидеть 
только в трех магазинах, на произ-
водстве и на сайте компании.

большинство клиентов находят 
производителя и выбирают дизайн 
корпусной мебели с помощью спе-
циализированных сайтов и групп в 
социальных сетях: Аvito, Blizko.ru, 
Мебель-инфо, ВКонтакте и др. Нередко 
клиенты после посещения ИКЕА или 
крупных выставочных центров, напри-
мер, «Гранд Каньона», где определя-
ются с дизайном шкафа, заказывают 
шкаф на небольших предприятиях без 
наценки продающих организаций. До 
80% заказов компания получает напря-
мую – через интернет. С течением вре-
мени меняется и отношение потреби-
телей к торговым площадкам. Если 
еще несколько лет назад основная 
часть интернет-заказов делались через 
сайт Аvito, то сегодня с Аvito и через 
социальные сети поступает одинако-
вое число заказов.

Вместе с тем значительно выросла 
конкуренция на рынке, так как у 
потребителя, рассматривающего в 
интернете предложения разных ком-
паний, есть возможность быстро (в 
один клик) сравнить цены, и необ-
ходимо рассчитывать конечную цену 
с точностью до 100 рублей на гото-
вое изделие. Это довольно сложно, 
поскольку в конечное предложение 

Хранение стекол Склад фурнитуры

большинства компаний включена 
стоимость сборки и доставки, кото-
рая зависит от расстояния до потре-
бителя.

В этих условиях конкурентным 
преимуществом компании «Купе на 
дом» является обеспечение возможно-
сти выбрать и купить шкаф не выходя 
из дома. Выбрав на сайте из каталога 
наиболее подходящее решение, кли-
ент может через интернет или по теле-
фону внести необходимые изменения 
в дизайн или комплектацию шкафа и 
сразу получить информацию о пол-
ной стоимости, включая расходы на 
выезд замерщика, доставку и сборку 
шкафа. От момента заказа до полу-
чения готового изделия заказчиком 
должно пройти не больше 10 дней, 
поскольку современный клиент, даже 
заказывая эксклюзивный шкаф-купе, 
не хочет ждать долго.

Высокое качество выпускаемой 
продукции и большое число положи-
тельных отзывов клиентов позволяют 
компании не только реализовывать 
шкафы-купе в Санкт-Петербурге, но 
и поставлять в города Ленинградской 

области: Выборг, Приозерск, Сосновый 
бор, Кингисепп и Волхов.

Основным направлением развития 
предприятия руководство считает про-
движение выпускаемых шкафов-купе 
через интернет-площадки. Кроме того, 
судя по анализу предпочтений потре-
бителей, для небольших производи-
телей корпусной мебели актуально 

удержание цен на текущем уровне 
при условии одновременного расши-
рения ассортимента, а также постоян-
ного внедрения в производство новых 
материалов для создания уникального 
дизайна продукции.

Александр ТАМБИ, 
д-р техн. наук, доцент СПбГЛТУ

Склад готовой продукции
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На Светогорском ЦбК непрерывно 
совершенствуются производственная 
база и инфраструктура, повышается 
эффективность работы, сокращаются 
потребление электроэнергии и объемы 
отходов, усиливаются меры, направ-
ленные на защиту окружающей среды. 

130 Лет истории
История комбината началась в 

1887 году, когда шведский барон 
Карл Август Стандершкольд начал на 
р. Вуоксе строительство завода древес-
ной массы под названием Enso («Пер-
венец»). Комбинат вошел в состав 
International paper в 1998 году. Сегодня 
он занимает площадь примерно 200 га. 
Производственный комплекс включает 
в себя два целлюлозных завода, завод 
по выпуску беленой химической тер-
момеханической массы, две бумаго-
делательные машины и производство 
листовых бумаг форматов А4 и А3. На 
комбинате изготавливаются офисная 
бумага SvetoCopy и Ballet, офсетная 
бумага, картон для упаковки жидких 
продуктов питания, термомеханиче-
ская целлюлоза и другая продукция. 

забота о сотрудниках
В штате комбинат около 1600 

сотрудников. безопасность является 
ключевой ценностью International paper, 

в 2010 году, как и на всех подразделе-
ниях корпорации, на Светогорском ЦбК 
стартовала программа «Жизнь» (life), 
цель которой – исключение риска полу-
чения работниками комбината травм, 
кардинально меняющих жизнь человека. 
К августу этого года комбинат отрабо-
тал более 3,7 млн часов без травм у 
работников предприятия. 

International paper в России уде-
ляет особое внимание развитию соци-
альной инфраструктуры Светогоро-
ска – на выполнение социальных 
проектов за последние 10 лет было 
направлено более $9,5 млн. Усилия 
компании были отмечены Американ-
ской торгово-промышленной палатой 
в 2015 году – International paper была 
удостоена награды в сфере корпора-
тивной социальной ответственности. 

год ЭкоЛогии
На протяжении многих лет 

International paper реализует капи-
тальные проекты, направленные на 
минимизацию воздействия произ-
водственной деятельности на окру-
жающую среду. В числе этих про-
ектов: установка электрофильтра на 
СРК-3, благодаря чему удалось значи-
тельно улучшить качество воздуха в 
г. Светогорске, окончание строитель-
ства полигона для хранения твердых 

промышленных отходов Светогорского 
комбината и твердых бытовых отхо-
дов города, что способствует улучше-
нию экологической ситуации. 

2017 год назван Годом экологии 
в России, и комбинат поддержал эту 
инициативу, разработав два масштаб-
ных экологических проекта, реализация 
которых будет завершена до конца года. 
Росприроднадзор по Северо-Западному 
региону России выразил благодарность 
компании за деятельность по модер-
низации очистного оборудования, что 
позволило снизить негативное воздей-
ствие на окружающую среду. 

«Для нас большая честь отмечать 
такую знаменательную дату в Светогор-
ске, –отметил президент International 
paper Россия Кит Таунсенд. – У ком-
бината славное прошлое и прекрас-
ное будущее благодаря значительным 
инвестициям в модернизацию произ-
водства, усердной работе сотрудников 
International paper и поддержке мест-
ного населения, оказываемой нам. Све-
тогорский комбинат – одна из «жем-
чужин» международных предприятий 
International paper, он помогает нам 
быть одной из наиболее успешных, 
устойчивых и ответственных компа-
ний в мире».

www.internationalpaper.com/Russia

IntErnatIonaL PaPEr отмечает 
130-Летие светогорского комбината

В этом году компания International Paper отмечает 130-ю годовщину с момента основа-
ния целлюлозно-бумажного комбината в г. Светогорске (Ленинградская область). Одно 
из старейших действующих производств отрасли в России, – Светогорский ЦБК – благо-
даря многомиллионным инвестициям International Paper стал одним из самых современ-
ных и технологичных предприятий. 
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Дешевые виды местного твердого 
топлива из биомассы (дрова, древес-
ные пеллеты, брикеты, щепа, опилки) 
используются для генерации электро-
энергии или когенерации, для чего 
разработаны несколько технологий. 
Основные: 

• газификация – получение низко-
калорийного горючего (генера-
торного) газа с его последующим 
использованием в газопоршневом 
двигателе, приводящем в действие 
электрогенератор;

• сжигание твердого топлива в па-
ровом котле и использование по-
лученного пара для работы паро-
вой турбины; 

• сжигание твердого топлива в па-
ровом котле и использование пара 
для работы поршневого парового 
двигателя (классической паровой 
машины или парового поршнево-
го двигателя).
Главным достоинством современ-

ных паровых поршневых двигателей 
(машин) по сравнению с маломощ-
ными (особенно одноступенчатыми) 
паровыми турбинами является мень-
ший удельный расход пара при равных 
параметрах давления и температуры 
пара на входе и выходе и при оди-
наковой мощности паровой машины 
и паровой турбины. К плюсам клас-
сических паровых машин также надо 
отнести, по сути, постоянный удельный 
расход пара при изменении нагрузки 
в широких пределах (в отличие от 
двигателей внутреннего сгорания – 
ДВС) при постоянной частоте враще-
ния (работе на синхронный электро-
генератор).

А теперь сравним паропоршневые 
установки (ППУ) с газопоршневыми 

(ГПУ). Для работы ГПУ в качестве 
топлива используется не только при-
родный газ, но и с недавнего времени 
биогаз и генераторный газ, получен-
ный в результате газификации био-
массы. При работе классического 
поршневого двигателя на генератор-
ном газе мощность двигателя падает 
до 60%. Но если сравнивать с класси-
ческой паровой машиной, для работы 
которой используется водяной пар, то, 
согласно термодинамическому циклу 
Карно, его экономичность выше за 
счет того, что температура продук-
тов сгорания в ГПУ выше температуры 
пара, ограниченной теплостойкостью 
материалов парового котла. Однако 
при работе ГПУ горючий газ высокой 
температуры необходимо охлаждать 
перед подачей в цилиндр газопорш-
невого двигателя, а это приводит к 
сбросу во внешнюю среду около 20% 
теплоты сгорания твердого топлива и 
делает ГПУ неконкурентоспособным 
классической паровой машине. Прин-
ципиальным отличием паропоршневых 
двигателей от газопоршневых явля-
ется наличие у первых накопителя 
энергии – парогенератора (парового 
котла), который играет роль пароводя-
ного аккумулятора. большое значение 
имеет и стабильность рабочего тела 
(пара). Отсюда следует, что кратковре-
менные остановки котла не приведут 
к немедленной остановке самой паро-
вой машины. Чего не скажешь о газо-
поршневом двигателе, в котором при 
загрузке газогенератора топливом воз-
можно изменение состава газа, а это 
может привести к остановке двигателя. 
Существенное преимущество паровых 
двигателей заключается также в том, 
что для работы специализированных 

паровых котлов можно использовать 
биомассу (щепу или дрова) естествен-
ной влажности, а для газогенератор-
ных установок влажность сырья, как 
правило, не должна превышать 20%. 
К тому же ГПУ требует более тщатель-
ного ухода, в отличие от паропоршне-
вого двигателя. Преимуществами ППУ 
перед ГПУ и ДВС являются высокая 
выносливость и долговечность, про-
стота обслуживания и ремонта и воз-
можность работы, по сути, на любом 
виде дешевого местного твердого 
топлива. Последнее условие важно, 
потому что обеспечивает возможность 
широкого использования топливных 
ресурсов на местах и независимость 
от привозного топлива (к примеру, от 
топлива так называемого северного 
завоза в России).

Выше мы сравнивали паровые 
машины с газопоршневыми двигате-
лями, которые работают на газифи-
цированной биомассе. Понятно, что 
при работе ГПУ на природном газе 
при генерации только электроэнергии 
их преимущество неоспоримо. Однако 
при когенерации расклад не в пользу 
ГПУ; утилизировать тепловую энергию 
выхлопных газов значительно слож-
нее, чем тепловую энергию выхлопа 
паровой машины, т. к. коэффициент 
теплоотдачи конденсирующегося пара 
в теплообменнике в десятки раз выше 
коэффициента выхлопного газа ГПУ. 
Паровая машина экологичнее за счет 
меньшего объема выбросов No и Co. 
Работающие паровые двигатели зам-
кнутого цикла менее шумные, чем ГПУ 
и ДВС. Паровая машина вполне может 
конкурировать и с паровой турбиной 
мощностью 1000–2500 л. с. Конечно, 
по размерам и весу паровые машины 

паровые установки  
дЛя выработки  
ЭЛектро- и тепЛовой Энергии

Исторически под паровой машиной понимали работающий на водяном паре тепловой 
двигатель поршневого типа, а когда были изобретены паровые турбины, подобные 
двигатели часто стали называть турбомашинами.

больше в сравнении и превосходят 
паровые турбины, но за счет мень-
шей частоты вращения вала ППУ нет 
необходимости устанавливать редук-
тор. Ведутся и разработки компакт-
ных поршневых паровых двигателей. 
Например, компания из США Cyclone 
power Technologies Inc. разработала 
паропоршневой двигатель со звездо-
образным расположением цилиндров 
мощностью 75 кВт, КПД 31,5% – по 
аналогии с бензиновыми авиацион-
ными моторами, которые использу-
ются до сих пор на труженике совет-
ской и российской авиации – знаме-
нитом биплане Ан-2.

испоЛЬзование  
паровых маШин

За рубежом в малой энергетике 
(мини-ТЭС) вместо малых паровых 
турбин успешно используются паро-
вые машины, или, как сегодня при-
нято говорить, паропоршневые (паро-
вые) моторы или двигатели. Основ-
ной отличительный признак паро-
поршневых моторов от паровых 
машин – иной тип парораспределе-
ния. Паропоршневые моторы пред-
назначены для работы с однократ-
ным расширением пара: пар из котла 
поступает параллельно во все цилин-
дры, подобно тому как поступает 
топливно-воздушная смесь в цилин-
дры ДВС. А в классических паро-
вых машинах пар проходит через все 
цилиндры последовательно и расши-
ряется многократно.

Мировую известность получили 
немецкие паровые моторы фирмы 
Spilling. Это одноступенчатые порш-
невые паровые машины противодав-
ленческого типа с системой золотни-
кового расширения пара, отличающи-
еся от других современных паровых 
машин, которые работают по много-
ступенчатому принципу. К сожалению, 
у модельного ряда паровых машин 
Spilling очень узкий диапазон мощно-
сти: от 100 кВт до 1,2 мВт. Но ресурс у 
них довольно большой, и в последние 
годы компания-производитель пред-
лагает их на российском рынке для 
установки на мини-ТЭС, работающих на 
биотопливе, на производствах, где есть 
возможность и необходимость реду-
цирования пара с расходом от 2,5 т/ч 
и на установках для утилизации отхо-
дов (ТбО, ТКО и др.). Компания Spil-
ling поставляет паропоршневой дви-
гатель в сборе с электрогенератором 

как готовый к работе агрегат с систе-
мой управления, автоматизации и про-
граммным обеспечением. Такой дви-
гатель может также работать на при-
родном газе либо биогазе в качестве 
детандера*. Стоимость 1 кВт устано-
вочной электрической мощности при 
расчетах можно принять от 1500 евро 
FCa. Основные технические данные 
паропоршневых двигателей Spilling: 
электрическая мощность 100–1200 
кВт; частота вращения – 750, 900 и 
1000 об/мин; давление пара на входе 
– 4–60 бар, на выхлопе – 0,2–15 бар; 
температура насыщения пара – до 
480°С. Для многих двигателей Spilling 
в качестве топлива используют био-
массу, в первую очередь древесную. 
Например, на одном из деревообра-
батывающих предприятий в Африке 
установлен трехцилиндровый одно-
ступенчатый паропоршневой двига-
тель Spilling электрической мощностью 
437 кВт с давлением пара на входе 
9 бар и на выхлопе 0,5 бар. Отходя-
щий пар используется для обеспече-
ния работы сушильной камеры. После 
ввода в эксплуатацию этого двигателя 
предприятие обеспечило себя деше-
вой электро- и тепловой энергией и, 
что особенно важно, обрело незави-
симость от поставок электроэнергии 
из общей сети.

В числе других европейских про-
изводителей паропоршневых двига-
телей можно назвать чешскую ком-
панию Tenza s. a., которая предла-
гает паровые двигатели мощностью 
от 10 до 120 кВт, и шведскую компа-
нию Energiprojekt i Sverige aB, которая 
производит паровые двигатели мощно-
стью от 500 до 1000 кВт с давлением 
пара на входе 30–60 бар и с заяв-
ленным КПД 25–30% (машины рабо-
тают по термодинамическому циклу 
Ренкина с регенерацией и полез-
ным использованием теплоты кон-
денсации пара). Австрийская компа-
ния Foerdertechnik Gmbh производит 
когенерационные паровые машины 

электрической мощностью 150 и 300 
кВт и тепловой – 110 и 220 кВт соот-
ветственно, в топках паровых кот-
лов которых можно сжигать био-
массу, в частности щепу. Максималь-
ная температура пара – 350°С, давле-
ние – 32 бар, паропроизводительность 
200 кг/ч. Но стоимость этих машин, 
конечно, очень высокая – 280 тыс. и 
480 тыс. евро. При такой стоимости 
эти «золотые» машины можно исполь-
зовать только в некоторых европей-
ских странах (Австрии, ФРГ и др.), где 
реализуются масштабные программы 
поддержки и субсидий ВИЭ и гаранти-
руется оплата генерируемой электроэ-
нергии по «зеленому» тарифу в тече-
ние продолжительного времени (до 
20 лет). Поскольку в России о таких 
тепличных условиях можно только 
мечтать, то ориентироваться нужно 
в первую очередь на отечественных 
и азиатских (КНР, Тайвань, Вьетнам и 
др.) производителей и разработчи-
ков оборудования. В мире произво-
дят сегодня и так называемые паро-
винтовые машины, которые в боль-
шей степени можно отнести к кате-
гории турбин, только ротор у этих 
машин не с лопатками, как у класси-
ческих турбин, а в виде винта Архи-
меда – в основном цилиндрической 
или конусно-винтовой формы.

 Первый отечественный паропорш-
невой мотор был спроектирован в 
Московском авиационном институте 
(МАИ) в 1936 году и предназначался 
для силовой установки эксперимен-
тального самолета. Двигатель рабо-
тал на перегретом паре с давлением 
6 МПа и температурой 380°С и на обо-
ротах до 1800 об/мин.

В современной России нужно 
выделить научную группу «Промте-
плоэнергетика» МАИ, которая пред-
лагает довольно оригинальное реше-
ние вопроса экономически целесо-
образного применения паропорш-
невых машин в малой и децен-
трализованной энергетике России. 

Паровой двигатель Spilling Газовый детандер Spilling

* Дета́ндер (от франц. détendre – ослаблять) – устройство, преобразующее потенциальную 
энергию газа в механическую энергию. При этом газ, совершая работу, охлаждается.
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Разработчики предлагают созда-
вать паропоршневые двигатели на 
базе серийно выпускаемых дизель-
ных поршневых двигателей. В кон-
струкции ДВС сохраняется почти 
весь механизм газораспределения, 
который в ППУ становится меха-
низмом парораспределения, также 
сохраняется кривошипно-шатунный 
механизм. Подобный подход обе-
спечивает низкую стоимость паро-
вого двигателя, в отличие от зару-
бежных аналогов, благодаря тому, 
что в производстве используются 
серийные автомобильные двигатели 
и запчасти к ним. Кстати, понятие 
«паропоршневые двигатели» впервые 
было введено в 2003 году именно 
научной группой «Промтеплоэнер-
гетика» МАИ.

где испоЛЬзоватЬ паровые 
маШины Эффективно?

В качестве объектов, энерге-
тическую эффективность которых 
можно повысить при использовании 
современных паровых машин, могут 
выступать:

• промышленные и муниципаль-
ные котельные с паровыми кот-
лами (паровая машина для при-
вода электрогенератора);

• паросиловые мини-теплоэлектро-
централи (мини-ТЭЦ), где па-
ровую машину целесообразно 

устанавливать вместо маломощ-
ных паровых лопаточных и винто-
вых турбин, особенно если элек-
трическая мощность последних до 
1,2 МВт и они изготовлены в од-
ноступенчатом варианте или же в 
многоступенчатом, но без проме-
жуточного отбора пара;

• технологические производственные 
установки на предприятиях, где по 
условиям реализации основных 
процессов выпуска продукции есть 
возможность с помощью парово-
го котла-утилизатора использовать 
сбросное тепло (например, в ме-
таллургии подобными установка-
ми могут выступать крупные ста-
леплавильные печи, а в стеколь-
ной промышленности – печи для 
варки стекла, на цементных, кон-
сервных и маслоэкстракционных, 
ликероводочных заводах и во мно-
гих других отраслях промышленно-
сти). Использование для этого тех-
нологии orC (органического цик-
ла Ренкина) – более дорогое ре-
шение, учитывая и то, что модули 
orC в России не производятся.

Технологические решения для 
мини-ТЭС – конденсационных мини-
электростанций (мини-КЭС) и мини-
ТЭЦ – с использованием современ-
ных паровых машин принципиально 
схожи с известными, реализуемыми 

на паротурбинных мини-ТЭС. Это ком-
бинированное производство электри-
ческой и тепловой энергии (когене-
рация на мини-ТЭЦ, в т. ч. создава-
емых на базе котельных с паровыми 
котлами) либо так называемая три-
генерация (см. рис. 1), т. е. выра-
ботка одновременно трех видов энер-
гии (электрической, тепловой и холо-
дильной). В качестве холодопроиз-
водящего оборудования при триге-
нерации на паросиловых мини-ТЭС 
используются абсорбционные холо-
дильные машины, для работы кото-
рых вполне достаточно отработавшего 
в паровом двигателе водяного пара. 
Такой вариант значительно экономич-
нее, чем выработка холода с помо-
щью электрических кондиционеров.

в качестве закЛЮчения
Паропоршневые мини-ТЭЦ, рабо-

тающие на биомассе, энергоэффек-
тивнее паротурбинных, газопорш-
невых (при работе на генератор-
ном газе, полученном путем гази-
фикации биомассы) и дизельных. В 
паропоршневых мини-ТЭЦ удельный 
расход пара на выработку электроэ-
нергии в 1,3–1,5 раза меньше, чем в 
паротурбинных мини-ТЭЦ, особенно 
при мощности 1200–1500 кВт. Совре-
менные паровые поршневые машины 
вполне могут использоваться в децен-
трализованной энергетике России. 
Применяя местные альтернативные 
виды топлива, в основном древесную 
биомассу, можно успешно заменить во 
многих регионах дизель-генераторы 
паровыми машинами (паропоршне-
выми установками) и дополнительно 
получать тепловую энергию, в резуль-
тате отказаться от северных завозов 
угля и дизтоплива. Применение ППУ 
может способствовать энергосбере-
жению при эксплуатации техноло-
гических и энергетических устано-
вок, в частности тех, у которых при 
работе выделяется сбросное тепло в 
виде выхлопных или дымовых газов.

Сергей ПЕРЕДЕРИЙ, Германия, 
s.perederi@eko-pellethandel.de

В статье использованы неко-
торые материалы научной группы 
«Промтеплоэнергетика» МАИ и кафе-
дры «Атомная и тепловая энерге-
тика» Санкт-Петербургского поли-
технического университета им. Петра 
Великого

Рис. 1. Схема тригенерации с использованием парового двигателя
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Требования добровольной лесной 
сертификации долгое время касались в 
основном производителей и поставщи-
ков классической лесобумажной про-
дукции. В последние два года покупа-
тели пеллет и щепы, которые раньше 
либо не интересовались сертифика-
цией, либо рассматривали системы 
сертификации продукции, например, 
EN+, тоже стали требовать, чтобы им 
поставлялась сертифицированная про-
дукция.

– Что произошло с рынком био-
топлива в Европе, почему требова-
ния добровольной лесной сертифи-
кации появились и в энергетическом 
секторе?

– Доля древесной энергетики 
в Европе растет с каждым годом.  
К 2020 году, согласно исследова-
ниям Европейской ассоциации био-
топлива (aEBIoM), в ЕС ежегодно будет 
потреб ляться около 50 млн т пеллет. 
Уже сегодня страны Европы исполь-
зуют более 60% объема производи-
мых в мире топливных гранул. По дан-
ным доклада WWF The living Forests, 
к 2030 году энергетический сектор 
планирует потреблять объем древе-
сины, который будет эквивалентен 
80–90% общего объема потребления 

древесины в 2010 году. В ближайшие 
годы спрос на биотопливо будет бес-
прецедентным.

За последние годы в рамках киот-
ских и посткиотских обязательств 
ряд энергетических компаний, пра-
вительственных органов некоторых 
стран приняли обязательства сокра-
щения эмиссии парниковых газов за 
счет уменьшения объемов потребле-
ния ископаемых источников энергии 
(угля, газа) и расширения масштабов 
использования возобновляемых источ-
ников энергии, в том числе древесных 
и сельскохозяйственных пеллет, дре-
весной щепы.

Если говорить о нашей стране, 
которая является крупным экспор-
тером пеллет и щепы, то в ближай-
шие годы актуальной будет проблема 
поиска необходимых объемов древе-
сины или древесно-корьевых отходов 
для производства требуемых рын-
ком объемов биотоплива, притом что 
уже сейчас в большинстве субъек-
тов Российской Федерации наблюда-
ется дефицит экономически доступ-
ной древесины, активно развивается 
плитная промышленность, которая 
потребляет древесное техническое 
сырье, пригодное и для предприя-
тий биоэнергетики.

Вторая проблема заключается 
в том, что покупателям биоэнер ге-
тического сырья с недавних пор тре-
буются не просто пеллеты или щепа, 
характеристики которых соответ-
ствуют определенным техническим 
стандартам, а продукты, изготовлен-
ные из сырья легального происхожде-
ния, заготовленного в ответственно 
управляемых лесах, то есть сертифи-
цированного по схеме FSC или ана-
логичной ей.

– Почему биотопливо считается 
более экологичным топливом, чем 
ископаемое, хотя выбросы СО2 при 
сжигании биотоплива выше?

– Переход на использование дре-
весной и аграрной биомассы для полу-
чения тепла и электричества продол-
жается в Европе уже более десяти 
лет. Период возобновления древесного 
сырья занимает от 60 до 100 лет, а угля 
или нефти – миллионы лет. Несмотря 
на то что выбросы Co2

 при сжигании 
древесины выше, чем при сжигании 
ископаемого топлива, поглощение Co

2
 

лесом за цикл его ротации также суще-
ственно выше. Поэтому как специали-
сты, так и политики и бизнесмены при-
знали, что топливо, полученное из дре-
весины, экологичнее, чем ископаемое.

ЭкоЛогические 
требования  
к поставкам 
биотопЛива  
в страны ес
ЧТО ОжИДАЕТ 
РОССИйСКИХ эКСПОРТЕРОВ 
БИОТОПЛИВА

На этот и другие вопросы, касающиеся аспектов поставки российского биотоплива  
за рубеж, отвечает исполнительный директор Российского национального офиса FSC  
и директор регионального офиса FSC для стран СНГ Андрей Птичников.

– Каков спрос на биотопливо в 
ЕС и других странах – импортерах 
биоэнергетического сырья?

– Наибольший рост потребления 
биотоплива ожидается в Великобри-
тании, Нидерландах, Дании, бельгии и 
Швеции, что связано с государствен-
ными субсидиями на этот вид топлива. 
Многие угольные электростанции в 
этих странах уже переходят на исполь-
зование биотоплива. Полный пере-
ход на энергетическое сырье из воз-
обновляемых источников ожидается 
там примерно к 2025 году.

Эксперты прогнозируют, что потре-
бление пеллет составит к 2020 году в 
Великобритании 11,5 млн т, в Нидер-
ландах – 3,5 млн, в Дании – от 3 до 8 
млн т. Сейчас суммарный объем потре-
бления пеллет в этих странах 4–5 млн 
т. То есть в ближайшее время только 
потребление пеллет в них может выра-
сти на 10–15 млн т. Где взять такой 
объем пеллет? На сегодня основ-
ным регионом поставки пеллет в ЕС 
является юго-восток США, где при-
рост лесных ресурсов пока превы-
шает объем их изъятия. Вторым пер-
спективным регионом считается рос-
сийский Северо-Запад. По данным спе-
циалистов, потенциальный спрос на 
пеллеты из России к 2020 году может 
составить до 3,5 млн т в год (в случае 
реализации максимального сценария 
повышения спроса на них).

Спрос на пеллеты в Японии и 
Южной Корее также может возрасти 
к 2020 году до 6 и 2 млн т в год соот-
ветственно (в настоящее время 1,5–2 
млн т). Основными регионами поставки 
биотоплива к 2020 году эксперты назы-
вают западные области Канады и Даль-
ний Восток Российской Федерации.

– Что можно сказать о процес-
сах, которые приводят к появлению 
дополнительных экологических тре-
бований к поставкам пеллет в ЕС?

– Разные дебаты, обсуждения, кон-
сультации проходят на националь-
ных уровнях, уровне ЕС, энергетиче-
ских компаний и их ассоциаций. В ЕС 
единая политика импорта биотоплива 
обсуждается на протяжении ряда лет. 
По нашим данным, единые требова-
ния ЕС в этой сфере будут приняты 
не ранее 2020 года.

На текущий момент во всех стра-
нах – импортерах пеллет на уровне 
правительства и бизнес¬структур при-
няты требования системы Sustainable 

Biomass partnership (SBp). В то же 
время в этих странах идут процессы, 
направленные на уточнение требо-
ваний этой системы. Целью системы 
SBp, положения которой уже, по сути, 
стали базовыми для производителей 
и поставщиков биотоплива, является 
демонстрация того, что как минимум 
биомасса для производства энергети-
ческого сырья отвечает национальным 
требованиям (законодательству). Там, 
где можно, SBp использует существу-
ющие регулятивные механизмы (нор-
мативную базу) и стандарты добро-
вольной лесной сертификации, кото-
рые применяются для других видов 
лесобумажной продукции. Обеспечи-
ваются сбор и обработка данных по 
источникам биомассы и расчеты эмис-
сии парниковых газов. Также удосто-
веряется, что все риски, связанные с 
депонированием углерода, учитыва-
ются и на них должным образом реа-
гируют производители и поставщики. 
Интересно, что органы по сертифи-
кации в системе SBp те же, что и в 
системе FSC. Временное прекращение 
аккредитации одного из органов по 
сертификации BM Trada в системе FSC 
со стороны органа по аккредитации 
aSI повлекло за собой такое же реше-
ние SBp. Требования SBp уже приняты 
крупнейшими энергетическими компа-
ниями: DoNG Energy, DraX, E.on, ENGIE, 
rWE, vattenfall, hofor. Первые проце-
дуры сертификации по системе SBp 
прошли в Латвии, начались в России.

– Является ли система SBP кон-
курентом систем добровольной лес-
ной сертификации?

– Ряд специалистов считает SBp 
системой не сертификации, а долж-
ной добросовестности. В основе SBp 

много требований добровольной лес-
ной сертификации. Мы считаем, что 
SBp может стать определенным драй-
вером добровольной лесной сертифи-
кации по системе FSC, так как серти-
фикат источника поставок гаранти-
рует покупателю снижение рисков 
и выполнение экологических требо-
ваний. В то же время SBp позволяет 
войти в торговлю производителям пел-
лет, продукция которых пока не соот-
ветствует требованиям этой системы.

Следует учесть, что формирование 
экологических требований к биомассе 
для производства энергетического 
сырья в ведущих странах – импорте-
рах пеллет находится в активной фазе. 
Почти во всех этих странах выдвига-
ются важные дополнения к первона-
чальным требованиям SBp и вопрос 
использования именно сертифициро-
ванной древесины приобретает все 
большее значение. Вот почему мы счи-
таем SBp не конкурентом сертифика-
ции по FSC, а скорее трамплином для 
производителей, который позволит им 
в перспективе сертифицировать лесо-
управление.

– Можете ли вы привести при-
меры дополнительных требований?

– Например, в Нидерландах 
поставлена цель к 2020 году обеспе-
чить долю возобновляемых ресурсов 
для производства энергии в общем 
объеме ресурсов для энергетики не 
менее 14%. Экологические организа-
ции и электрические компании Нидер-
ландов согласились с тем, что сырье, 
поставляемое из США и из-за преде-
лов ЕС, должно быть сертифициро-
вано по схеме FSC, что зафиксировано 
в документе Energie akkoord, одо-
бренном государственными органами.
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Основные требования к поставкам 
биоэнергетического сырья в Нидерлан-
дах: устойчивое управление лесами 
(сертификация), причем FSC является 
преимущественной схемой; поставки 
из лесов с возрастом финальной рубки 
более 40 лет (не с плантаций); ком-
плексное использование лесов (био-
энергетика не может рассматриваться 
как основной драйвер рубки леса); 
ограничение использования древесины 
для энергетических целей (можно 
использовать только определенные 
виды сортиментов, но не дерева цели-
ком); не допускаются поставки из осу-
шенных, преобразованных торфяни-
ков, плантаций на месте естествен-
ных лесов, корневой части деревьев 
(пней); желательные источники – раз-
ные отходы переработки древесины, 
вторичная древесина и т. д. Норма-
тивные материалы, связанные с эко-
логическими требованиями к постав-
кам пеллет, в настоящее время нахо-
дятся в финальной стадии разработки.

В 2014 году правительство Дании 
призвало энергетические компании 
использовать критерии устойчивости 
при поставках сырья, Датская энерге-
тическая ассоциация подписала соот-
ветствующее соглашение с правитель-
ством в конце 2014 года. Все компа-
нии, энергетические мощности кото-
рых превышают 20 MВт, должны были 
разработать и внедрить в практику 
требования к проверке поставщиков 
до 2016 года. В перечень требований 
входят такие основные экологические 
критерии, как легальность происхо-
ждения, сертификация устойчивости, 
оценка эмиссии парниковых газов.

Следует отметить, что требования 
к учету эмиссии парниковых газов при 

заготовке биомассы и в цепочках поста-
вок биотоплива также меняются. Напри-
мер, постоянно обновляются методы рас-
чета выбросов Co2

. В частности, указан-
ные страны поддержали использование 
калькулятора Biograce-II для континен-
тальной Европы и B2C2 в Великобрита-
нии. Инициируют совершенствование 
экологических требований к поставкам 
биотоплива неправительственные орга-
низации. В настоящее время продукция, 
поставляемая в Данию, должна соот-
ветствовать требованиям SBp, а лучше 
– добровольной лесной сертификации, 
признанной Датским агентством окру-
жающей среды (в настоящий момент 
это FSC).

В Великобритании целью при-
менения экологических требований 
к поставкам биомассы для энерге-
тических целей является сокраще-
ние выбросов парниковых газов на 
60%, соблюдение определенных пра-
вил использования земель, устойчивое 
управление лесами (сертификация). 
Руководство по биотопливу вышло в 
декабре 2014 года, а обязательные к 
применению критерии устойчивости 
поставок – в апреле 2015 года. Про-
водится крупное исследование эколо-
гических последствий поставок биото-
плива Woodfuel Disclosure Survey. Кроме 
того, обязательным условием является 
использование калькулятора эмиссий 
парниковых газов при транспортировке.

В Швеции вводятся в эксплуата-
цию новые электростанции, работаю-
щие на биотопливе. Шведские поку-
патели подобного топлива требуют от 
поставщиков сертифицированную или 
контролируемую продукцию. Финские 
покупатели щепы также поддерживают 
это требование.

– Какие советы можно дать 
отечественным производителям 
биоэнергетического сырья?

– По нашим сведениям, в России 
более 200 активных производителей и 
экспортеров пеллет и щепы. Тем, кото-
рые уже сертифицированы по системе 
FSC, можно посоветовать максимально 
использовать преимущества сертифи-
кации по этой схеме.

Если предприятие (производитель 
пеллет) арендует сертифицированные 
участки лесного фонда, изготавливает 
пеллеты из древесины, поставлен-
ной по сертифицированной цепочке 
поставок, и реализует их на рынке как 
FSC-сертифицированную продукцию, 
то это идеальная ситуация, подобная 
продукция востребована всеми поку-
пателями биотоплива на лучших усло-
виях. В будущем определенное вни-
мание надо уделить учету эмиссий 
парниковых газов при транспорти-
ровке (с использованием калькуля-
торов эмиссий типа Biograce-II или 
В2С2), а также оценить лесной фонд 
на предмет присутствия источников 
биомассы, которые могут противо-
речить определенным нормам (см., 
например, требования, действующие 
в Нидерландах).

Если у производителя есть сер-
тификат FSC цепочки поставок, часть 
древесины для производства пеллет 
сертифицируется, а оставшаяся часть 
– контролируемая, для нее действуют 
те же правила, что и в первом при-
мере. В будущем этой компании, воз-
можно, придется уделить больше вни-
мания контролируемой древесине, в 
том числе расчету эмиссий.

Если производитель пеллет арен-
дует несертифицированные участки 
лесного фонда, рекомендуем прове-
сти сертификацию участков по схеме 
FSC. Если это пока выполнить сложно, 
можно воспользоваться другими под-
ходами для обеспечения соответствия 
продукции требованиям покупателей 
биотоплива.

Наиболее сложный случай, когда 
производитель работает с покупным 
сырьем от разных несертифицирован-
ных поставщиков, так как доказать 
соответствие требованиям SBp и тем 
более дополнительным требованиям 
по устойчивости будет очень трудно.

По материалам журнала WWF России 
«Устойчивое лесопользование»  

подготовил Иван ЯКУБОВ
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Специалисты подчеркивают необ-
ходимость экологической сертифи-
кации производства биотоплива как 
ответ на запросы европейского рынка. 
Как следствие, в течение последнего 
года активизировалась сертификация 
производства биотоплива по схеме 
Sustainable Biomass partnership (SBp). 
Потребление биотоплива из древе-
сины, в основном пеллет, в странах 
Европейского союза (ЕС) велико, и 
доля биотоплива в общем энергети-
ческом балансе возрастает. По оценке 
Европейской ассоциации производите-
лей биотоплива (aEBIoM), к 2020 году 
потребление пеллет в ЕС достигнет 50 
млн т в год. Крупнейшим потребите-
лем биотоплива в ЕС по общему объ-
ему является Германия. По доле био-
топлива в национальном энергетиче-
ском балансе лидируют страны Скан-
динавии и балтии, а также Австрия.  
В последние годы бельгия, Велико-
британия, Дания, Нидерланды и Шве-
ция создали системы экономических 
стимулов для крупномасштабного 
использования биотоплива в произ-
водстве электрической и тепловой 
энергии.

В результате крупные энергетиче-
ские компании в этих странах начали 
инвестировать в производство элек-
троэнергии (бельгия, Великобритания, 
Нидерланды), тепло- и электроэнер-
гии (Дания, Швеция) на основе дре-
весины. Но только Швеция может обе-
спечить свои потребности за счет вну-
тренних ресурсов, остальные страны 
вынуждены полагаться на импорт. По 
оценкам финской консалтинговой ком-
пании poyry, потребление пеллет для 
промышленных целей в этих странах 
может возрасти с 8 млн т в 2014 году 
до 17,5–28 млн т к 2025 году (в зави-
симости от сценариев экономического 
роста). Основными поставщиками био-
топлива в ЕС являются США и Канада.

Казалось бы, вот он, перспектив-
ный рынок для наращивания произ-
водства и экспорта биотоплива из Рос-
сии! В числе конкурентных преиму-
ществ российских компаний исполь-
зование для производства биотоплива 
в основном отходов деревообработки, 
что тем более важно в силу того, что 
в других странах все популярнее ста-
новится практика создания монокуль-
турных плантаций быстрорастущих 

древесных пород, древесина кото-
рых используется для переработки 
в биотопливо, а это считается боль-
шим недостатком отрасли. Однако еще 
несколько лет назад, когда перспек-
тивы рынка для российских произво-
дителей были радужными, европей-
ские компании не стремились в Рос-
сию за биотопливом. И вот почему.

Во-первых, возможности россий-
ских компаний по экспорту биото-
плива довольно скромны. По данным 
Росстата, объем экспорта пеллет в 2014 
году составил около 879 тыс. т, а про-
изводство – 891,5 тыс. т; в 2015 году 
производство древесных пеллет, кото-
рые в основном идут на экспорт, соста-
вило 974 тыс. т, а их экспорт – 935 тыс. 
т. Этого объема достаточно лишь для 
того, чтобы обеспечить годовые потреб-
ности одной крупной европейской элек-
тростанции, работающей на биотопливе. 
В настоящее время разработаны планы 
по переводу крупной электростанции 
в г. Гардан (Франция) на использова-
ние древесной щепы, в соответствии с 
которыми только в котле № 4 планиру-
ется ежегодно сжигать 800 тыс. т биото-
плива. Есть ли у наших производителей 

возможности нарастить объемы произ-
водства и экспорта в кратчайшие сроки? 
Статистика говорит о том, что есть: с 
2012 по 2015 год производство древес-
ных пеллет в России выросло на 23%, а 
экспорт – на 28%, однако европейский 
импорт за этот период вырос почти на 
61% и превысил 13,6 млн т. Таким обра-
зом, доля российских пеллет в европей-
ском импорте сократилась с 9 до 7%.

Во-вторых, почти пять лет назад 
на международных конференциях при-
знавалось, что Европа и так в боль-
шой мере зависит от поставок газа и 
нефти из России. С тех пор измени-
лась и экономическая ситуация. Про-
гноз poyry был основан на среднем и 
оптимистическом сценариях экономи-
ческого развития, а пока, похоже, они 
не реализуются. В то же время значи-
тельное снижение цены нефти делает 
производство биоэнергии еще более 
убыточным и потребует больших дота-
ций государства.

Оценивать экономические перспек-
тивы наращивания производства био-
топлива в нашей стране для экспорта 
в ЕС – дело экономистов, мы же обра-
тим внимание на следующее. В течение 

последних нескольких лет европейские 
экологические организации активизиро-
вали деятельность против стратегии ЕС 
по использованию биотоплива, открыто 
называя ее ошибочной. Критики стра-
тегии обращают внимание, что крупно-
масштабное использование биотоплива 
ведет к резкому усилению антропоген-
ного давления на лесные ландшафты, 
которое может привести к сокращению 
биоразно образия и замене естествен-
ных, пусть даже вторичных, лесов про-
мышленными монокультурными планта-
циями. Причем этот тренд уже затраги-
вает не только тропические, но и уме-
ренные и бореальные леса, где выращи-
вают быстрорастущие породы, напри-
мер, тополь. В Швеции и Финляндии для 
производства биотоплива уже начали 
выкорчевывать пни.

И пусть при этом проводятся при-
родоохранные мероприятия, призван-
ные смягчить последствия полного 
изъятия биомассы с лесосек, тенден-
ция настораживает. Происходит явная 
«индустриализация» лесов на обшир-
ных пространствах.

Также обращается внимание на то, 
что подобная форма лесопользования 

угрожает другим отраслям региональ-
ного хозяйства, в частности сельскому 
хозяйству и туризму. Экологические 
НПО отмечают, пусть и не всегда 
доказательно, что крупномасштабное 
сжигание древесины не способствует 
смягчению воздействия на климат, как 
об этом говорится, а ведет к увели-
чению выбросов двуокиси углерода 
и, следовательно, к дальнейшему гло-
бальному потеплению.

Европейские экологические НПО 
призывают ЕС отказаться от поддержки 
крупномасштабного использования 
древесного биотоплива для произ-
водства биоэнергии на крупных элек-
тростанциях, поддерживать развитие 
малых котельных на местах, прекра-
тить строительство новых и переобо-
рудование старых электростанций для 
перехода к использованию древесины 
(пеллет, брикетов или щепы). Учиты-
вая влияние экологических органи-
заций в европейских странах, можно 
ожидать, что эти выступления не оста-
нутся без внимания. А не опоздали 
ли, как всегда, российские произво-
дители биотоплива с наращиванием 
производства и экспорта?

В Комплексной программе развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной Правительством Российской Федерации 24 апреля 2012 года, 
значительное место уделено развитию биоэнергетики, в том числе производству биото-
плива на основе древесных отходов (пеллет). Реализация этого направления программы 
может обеспечить России позицию среди мировых лидеров в разработке биотехнологий  
(и по отдельным направлениям биоэнергетики тоже) и способствовать созданию глобаль-
но конкурентоспособного сектора биоэкономики, который наряду с наноиндустрией и ин-
формационными технологиями должен стать основой модернизации и построения постин-
дустриальной экономики. Однако обсуждение вопроса об увеличении объемов выпуска дре-
весного биотоплива ведется главным образом вокруг наращивания экспорта последнего.

перспективы ЭкоЛогической 
сертификации биотопЛива  
в россии



своим критериям. Требуется время и 
некоторый опыт использования этой 
схемы, чтобы провести оценку ее при-
менимости и эффективности.

Тем не менее несколько европей-
ских экологических организаций еще 
в ходе обсуждения системы стандар-
тов SBp в 2014 году высказали ряд 
претензий и сомнения в том, что она 
может обеспечить сокращение выбро-
сов углерода и не допустить негатив-
ного воздействия производства биото-
плива на окружающую среду и изме-
нение климата. WWF признает значи-
тельный прогресс стандартов SBp к 
настоящему времени, но все еще обра-
щает внимание на недостатки, кото-
рые не соответствуют требованиям 
организации: недостаточную вовле-
ченность заинтересованных сторон; 
признание схем сертификации FSC и 
pEFC эквивалентными; начало серти-
фикации с перерабатывающего пред-
приятия, а не с лесного участка. Обра-
щается также внимание на то, что 
SBp не является членом Международ-
ного альянса по социальной и эко-
логической аккредитации и марки-
ровке (ISEal alliance) и не использует 

независимые организации для аккре-
дитации своих органов по сертифика-
ции, например, Международную орга-
низацию по аккредитации (aSI), что 
снижает общее доверие к этой схеме 
сертификации.

В заключение отметим, что хотя 
поддержка производства биотоплива 
декларируется в нашей стране на госу-
дарственном уровне, конкретные меры 
для его распространения пока слиш-
ком незначительны. По сути, все про-
изводство пеллет в стране ориенти-
ровано на зарубежные рынки, то есть 
зависит от внешнего спроса, который 
по разным причинам пока не привел 
к быстрому наращиванию в доста-
точных объемах производства биото-
плива и его экспорта. Одним из важ-
нейших условий, предъявляемых внеш-
ними рынками к биотопливу, является 
экологичность производства, которое 
не вызывает негативных социаль-
ных и экологических последствий, в 
том числе не способствует измене-
нию климата. Подтверждением соблю-
дения этого условия может служить 
экологическая сертификация произ-
водства биотоплива. Однако наличие 

многочисленных разнообразных схем 
сертификации биотоплива, различия в 
требованиях покупателей биотоплива, 
в том числе определяемые законода-
тельно, затрудняют выбор производи-
телей. Фактором риска является также 
критика природоохранными организа-
циями разных схем экологической сер-
тификации биотоплива и всей страте-
гии ЕС по использованию биотоплива.

В этих условиях можно рекомендо-
вать российским компаниям – произ-
водителям биотоплива выбирать схемы 
сертификации для своего производ-
ства исходя из запросов потенциаль-
ных покупателей их продукции и не 
сертифицироваться «впрок» с надеж-
дой на потенциального покупателя. 
Очень часто европейские покупатели 
полностью удовлетворены сертифи-
кацией продукции по схеме FSC и не 
требуют дополнительной сертифика-
ции по одной из названных выше схем.

Александр ВОРОПАЕВ, GFTN России,  
Институт географии РАН

По материалам журнала WWF  
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А теперь затронем тему экологи-
ческой сертификации производства 
биотоплива, которая, по идее, должна 
поддержать стремление наших про-
изводителей активнее выходить на 
европейский рынок. С конца 2000-х 
годов в европейских странах проблема 
устойчивого производства биотоплива 
активно обсуждается в связи с эко-
логическими, социальными и экономи-
ческими рисками крупномасштабного 
производства биотоплива (в первую 
очередь из древесины), разрабатыва-
ются принципы и критерии устойчи-
вого производства биотоплива, пред-
лагаются схемы сертификации. Свои 
принципы и критерии разрабатывают 
органы ЕС, международные органи-
зации (в частности, UNEp, Fao, IUCN) 
и даже отдельные компании. Несмо-
тря на различия в подходах, можно 
выделить несколько общих принципов, 
которые призваны обеспечить устой-
чивость производства биотоплива: 
сохранение положительного баланса 
парниковых газов, запасов углерода, 
биоразнообразия, качества почвен-
ного покрова, воды и воздуха; недо-
пустимость конкуренции с обеспе-
чением местного населения продук-
тами питания и водой; соблюдение 
прав собственности, недопустимость 
снижения уровня жизни работников 
предприятий и местного населения.

В 2010 году ЕС инициировал про-
ект Global_Bio_pact, направленный на 
разработку и гармонизацию междуна-
родных схем сертификации производ-
ства биомассы, с целью предотвращения 
негативных социально-экономических 
последствий этого производства. По его 
завершении в 2013 году был подготов-
лен доклад для ЕС, в котором предложен 

набор социально-экономических крите-
риев и индикаторов для европейской 
схемы сертификации, а также пред-
ставлены рекомендации по интегра-
ции социально-экономических крите-
риев устойчивости в законодательство 
и политику ЕС по производству био-
массы и биопродукции. Однако новый 
стандарт не был принят, а Европейская 
комиссия обещала вернуться к этому 
вопросу после 2020 года.

Вместо стандарта разработана 
процедура оценки и признания добро-
вольных схем сертификации производ-
ства биотоплива (в том числе изго-
тавливаемого из сельскохозяйствен-
ной продукции) с точки зрения их 
соответствия принципам устойчиво-
сти. В настоящее время признано 19 
(!) международных схем сертифика-
ции, а также австрийская националь-
ная схема сертификации. Не все эти 
схемы сертификации универсальны, то 
есть могут распространяться только 
на определенные виды биотоплива, 
например, жидкие, и определенные 
виды исходного сырья, в частности, 
сельскохозяйственную продукцию.

В числе признанных схем добро-
вольной сертификации биотоплива: 
International Sustainability and Carbon 
Certification (ISCC), Bonsucro EU, round 
Table on responsible Soy EU rED (rTrS 
EU rED), roundtable of Sustainable 
Biomaterials EU rED (rSB EU rED), 
Biomass Biofuels voluntary scheme (2BSvs), 
abengoa rED Bioenergy Sustainability 
assurance (rBSa), Greenergy Brazilian 
Bioethanol verification programme 
(Greenergy), Ensus voluntary scheme under 
rED for Ensus bioethanol production, 
red Tractor Farm assurance Combinable 
Crops & Sugar Beet Scheme (red Tractor), 

Scottish Quality Farm assured Combinable 
Crops (SQC) scheme, rED сert, NTa 8080, 
roundtable on Sustainable palm oil rED 
(rSpo rED), Biograce GhG calculation 
tool, hvo renewable Diesel Scheme for 
verification of Compliance with the rED 
sustainability criteria for biofuels, Gafta 
Trade assurance Scheme, kZr INIG System, 
Trade assurance Scheme for Combinable 
Crops, Universal Feed assurance Scheme…

В 2013 году WWF провел оценку 13 
из этих 19 схем сертификации биото-
плива на соответствие критериям, раз-
работанным фондом для оценки раз-
ных схем сертификации. В отчете по 
итогам оценки отмечается следующее: 
все стандарты, по которым проводи-
лась оценка, отвечают минимальным 
критериям, установленным ЕС; наибо-
лее высокие оценки получили схемы 
сертификации, которые предусматри-
вают участие разных заинтересован-
ных сторон во всех этапах сертифи-
кации – от проведения аудитов до 
управления сертификацией; не все 
стандарты адекватно учитывают эко-
логические и социальные аспекты про-
изводства; наиболее распространен-
ными недостатками схем сертифика-
ции являются прозрачность оценки, 
внутреннее управление, строгость про-
ведения аудитов.

Наивысшую оценку получил стан-
дарт rSB EU rED, однако WWF при-
знает, что он также не лишен недо-
статков и, хотя и декларирует универ-
сальность, может лишь ограниченно 
применяться к разным видам био-
топлива. Кроме того, эксперты обра-
тили внимание на то, что в странах с 
высоким риском нарушений требова-
ний устойчивого производства наибо-
лее быстро развиваются схемы серти-
фикации, получившие низкие оценки.

В России с 2015 года началась 
довольно активная сертификация био-
топлива по схеме SBp. Это инициатива 
семи крупнейших европейских про-
изводителей биоэнергии, действую-
щая с 2013 года. Разработанная ими 
схема предназначена специально для 
сертификации биотоплива из древе-
сины, в основном в виде пеллет и 
щепы, используемой для производ-
ства электроэнергии на крупных элек-
тростанциях. Первые сертификаты по 
этой схеме были выданы в конце 2015 
года. SBp пока не включена в список 
схем сертификаций, признанных ЕС. 
WWF также еще не проводила полно-
ценной оценки SBp на соответствие 
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Владельцы пеллетных котель-
ных, котлов и каминов могут теперь 
покупать пеллеты россыпью (нава-
лом) на специализированных авто-
матических пеллетных заправочных 
станциях, подобно тому, как вла-
дельцы автомобилей приобретают 
ГСМ на АЗС. бизнес-идея немецкой 
фирмы pellets2go состоит в создании 

сети подобных заправок по всей Гер-
мании. Сегодня действуют уже три 
пеллетных автозаправочных стан-
ции (ПАЗС) в федеральных землях 
Рейнланд-Пфальц и баден-Вюртенберг. 
К концу 2017 года начнут работать еще 
две заправки в федеральной земле 
Гессен на границе с землей Северный 
Рейн-Вестфалия.

Основатель и владелец компании 
Westerwaelder holzpellets Маркус Манн 
одним из первых в Германии ввел в 
эксплуатацию завод для производства 
древесных пеллет и сегодня является 
одним из крупнейших производителей 
в стране. Маркус Манн учился в вузе 
в бремене и получил специальность, 
связанную с грузовыми автоперевоз-
ками, а у его родителей в собствен-
ности были лесопилка и экспедици-
онная фирма. Поэтому Маркусу биз-
нес, связанный с лесным хозяйством, 
энергетикой и транспортом, знаком не 
только в теории. Когда он после обу-
чения вернулся из бремена в Ланген-
бах, то занял у отца деньги и инве-
стировал их в возведение ветроэ-
лектростанции (ВЭС) – первой ком-
мерческой ВЭС в федеральной земле 
Райнланд-Пфальц. Все это было в 1991 
году, когда государственные субси-
дии для возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ) были существенно 
выше, чем сегодня. Проект быстро оку-
пился, и у Маркуса появилась новая 
бизнес-идея. В 1998 году он начал 
импортировать древесные пеллеты из 
Австрии, где работали одни из первых 
в Европе пеллетные заводы. А уже 
в 2001 году он открыл собственное 
производство в Лангенбахе, произво-
дительность которого была 20 тыс. т 
пеллет в год. Главным стимулом для 
строительства этого завода послужило 
то, что в тот период отходы лесопиле-
ния и ландшафтных работ вывозили 
для утилизации методом компостиро-
вания грузовиками за сотни киломе-
тров в соседний регион – Тюрингию. 
Направив этот поток древесных отхо-
дов на свой пеллетный завод, Маркус 

новый тренд  
на пеЛЛетном рынке фрг
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПЕЛЛЕТНыЕ ЗАПРАВОЧНыЕ СТАНЦИИ

С 2015 по 2017 год компания Pellets2go первой не только в ФРГ, но и в мире ввела в экс-
плуатацию сеть автоматических заправочных станций самообслуживания для продаж 
пеллет насыпью. Идея подобной станции родилась в 2010 году у производителя пеллет 
Маркуса Манна – владельца фирмы Westerwaelder Holzpellets.

получил, по сути, дармовое сырье как 
для производства своих пеллет, так 
и для энергетических целей (сжи-
гание отходов в котельной собствен-
ной ТЭС для обеспечения производства 
тепловой и электрической энергии с 
продажей излишков в общую сеть).  
В 2003 году ему удалось удвоить годо-
вой объем выпуска продукции – дове-
сти его до 40 тыс. т. В 2005 году в 
кооперации с руководством лесопилки 
van roje в г. Оберхоннефельде был 
зарегистрирован венчурный фонд и за 
счет инвестиций построен еще один 
пеллетный завод мощностью 48 тыс. 
т гранул в год. С 2008 года г-н Манн 
начал продавать так называемую зеле-
ную энергию под торговой маркой 
Mann Strom (электроэнергия Манна) 
частным потребителям по всей Гер-
мании. Его следующей идеей стала 
«раскрутка» пеллет, стандарт кото-
рых он назвал Blauen Engel («голубые 
ангелы»). Это пеллеты, изготовленные 
на 100% за счет использования эко-
логической электро- и тепловой энер-
гии (в случае пеллетного производства 
г-на Манна – это энергия от ВЭС и ТЭС 
на биомассе). Стандарт продвигает и 
поддерживает Федеральное министер-
ство охраны окружающей среды Гер-
мании. За счет использования указан-
ной выше технологии предполагается 
значительно сократить выбросы пар-
никовых газов в атмосферу при про-
изводстве пеллет. По расчетам г-на 
Манна, при производстве пеллет в 
России, для чего в основном использу-
ются тепловая и электрическая энер-
гия, полученная путем сжигания иско-
паемых источников (нефтепродуктов, 
газа и угля на ТЭЦ и ТЭС), на 1 кг гото-
вых пеллет приходится примерно 620 
кг выбросов СО2

 в атмосферу, а при 
производстве пеллет на заводе г-на 

Манна – всего 21 кг, то есть почти в 30 
раз меньше! безусловно, это довольно 
приблизительное сравнение, ведь если 
плечо доставки опилок или щепы на 
завод составляет 10–15 км, а топлив-
ной древесины – 50 км (как в слу-
чае с предприятием г-на Манна), то 
и выброс СО2

 на 1 кг произведен-
ных пеллет будет низким. В 2011 году 
Маркус Манн стал первым произво-
дителем пеллет в Германии, который 
сертифицировал свою продукцию по 
программе product Carbon Footprint 

(пилотный проект в ФРГ, направлен-
ный на уменьшение загрязнения окру-
жающей среды). Понятно, что человек, 
у которого почти все идеи в сфере 
ВИЭ воплощаются в жизнь, просто не 
мог обойти идею создания сети ПАЗС.

Владельцы фирмы Guenther 
Energie+Service из г. Ларварен, занима-
ющейся продажами широкого спектра 
видов топлива (от бензина до дров), 
братья Харальд и Артур Гюнтер всегда 
старались быть на шаг впереди кон-
курентов. Например, в 2000 году они 
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стали первыми предпринимателями 
в Германии, которые предлагали на 
своих АЗС широкий ряд ГСМ, печное 
топливо, дрова, брикеты и др. Когда 
Харальд Гюнтер в 2012 году увидел у 
Маркуса Манна прототип автомата для 
дозированной насыпи пеллет, он сразу 
загорелся этой идеей, но необходи-
мые инвестиции (150 тыс. евро) были 
для него неподъемными и до реали-
зации задуманного пришлось ждать 
долгих пять лет, в течение которых 
братья Гюнтер успешно продавали со 
склада пеллеты в мешках емкостью 15 
кг. Схема продаж была такова: заказ-
чик на своем транспорте заезжает 
на склад, говорит работнику, сколько 
мешков ему нужно и их ему загру-
жают в прицеп, кузов небольшого гру-
зовичка, а иногда даже в багажник 
легкового автомобиля. При выезде 
со склада заказчик рассчитывается 
на кассе наличными или чеком либо 
получает счет с обязательством безна-
личного расчета в течение нескольких 
дней. братья Гюнтер подписали согла-
шение о совместной работе с фирмой 
pellets2go, которой они предостав-
ляют свои площадки со всей необ-
ходимой инфраструктурой для разме-
щения на них ПАЗС за счет pellets2go 
с возможностью выкупа. В подобном 
бизнесе заинтересованы обе стороны: 
это и минимизация капитальных вло-
жений каждой стороны, и совмест-
ная работа по широкой, давно нара-
ботанной клиентской базе Guenther 
Energie+Service, и гарантии беспере-
бойных поставок pellets2go сертифи-
цированных по ENplus пеллет.

В Германии основной принцип 
торговли пеллетами премиум-класса 

(DIN+, ENplus a1 и a2) – это поставка 
их заказчику специализированным 
автотранспортом и пневматическая 
закачка шлангом в топливный (пел-
летный) склад с фиксацией закачен-
ного объема счетчиками, которые есть 
как на самом авто, так и на топливном 
складе, т. е. весь процесс аналогичен 
заправке бензином, дизтопливом или 
печным топливом.

Пеллеты в мелкой расфасовке  
(в ФРГ это в основном мешки весом 15 
кг) с каждым годом теряют рынок, усту-
пая его насыпным пеллетам. Использо-
вание насыпных пеллет намного прак-
тичнее и в конечном итоге, после оку-
паемости топливного склада, дешевле 
мелко расфасованных пеллет, не тре-
бует закупок мешков для расфасовки, 
ручной загрузки и утилизации бумаж-
ных, полиэтиленовых или пропилено-
вых мешков. Пару пустых мешков, безу-
словно, можно просто выбросить в спе-
циальный мусорный бак, но когда их 
набирается, например, 128 шт. с двух 
европалет, а в год для отопления сред-
него домохозяйства площадью около 
150 м2 требуется 6–7 палет, то такое 
количество тары уже нужно отвозить 
на мусоросжигающий завод и платить 
за ее утилизацию. Основные клиенты – 
покупатели мелко расфасованных пел-
лет – это собственники пеллетных кот-
лов, которые по той или иной причине 
еще не обзавелись пеллетным топлив-
ным складом, и владельцы пеллетных 
каминов, которым нет необходимости 
оборудовать подобный склад, так как 
для камина требуется существенно 
меньше топлива, чем для пеллетного 
котла. Вот именно для этих катего-
рий потребителей и была разработана 

Маркусом Манном концепция ПАЗС. 
Тому же владельцу пеллетного камина 
теперь намного удобнее подъехать на 
пеллетную заправку и засыпать в свою 
тару (мешок, ящик, прицеп к легко-
вому автомобилю и т. п.) столько пел-
лет, сколько ему нужно, по цене ниже, 
чем стоимость пеллет в 15-килограм-
мовом мешке. Тем более что покупать 
15-килограммовую упаковку пеллет в 
сетевых маркетах – очень дорогое удо-
вольствие, цены там весьма высокие. 
Другой вариант – искать в интернете 
онлайн-продажи по приемлемой цене, 
ехать за пеллетами на склад или зака-
зывать на дом с дополнительной опла-
той доставки.

Теперь подробнее о принципе 
работы ПАЗС. С виду станция напо-
минает обыкновенную АЗС, основная 
«достопримечательность» сразу броса-
ется в глаза – это силос высотой 14 м 
и вместимостью 30 т, в нижней конусо-
образной части которого расположен 
матерчатый кожух – раструб с выход-
ным отверстием диаметром до 20 см 
(можно также присоединить к выход-
ному патрубку силоса шланг такого же 
диаметра). Прицеп, кузов грузовика или 
другая тара подставляются под рас-
труб, затем в кассовом автомате, име-
ющем вид колонки на обыкновенной 
АЗС, набирается на дисплее необхо-
димый объем пеллет (минимальный –  
20 кг), производится оплата наличными 
или платежной картой почти любой 
банковской системы, используемой в 
ЕС. После этого пеллеты автоматиче-
ски высыпаются из силоса в емкость. 
Все быстро очень удобно.

Если сеть ПАЗС будет успешно рас-
ширяться в Германии (а на основа-
нии вышеизложенного в этом можно 
не сомневаться), то продажи пел-
лет в мелкой расфасовке (которые 
и так с каждым годом сокращаются 
в пользу доставки насыпью специ-
ализированным автотранспортом с 
пневматической выгрузкой), будут все 
больше уменьшаться. Об этом уже сей-
час стоит задуматься российским экс-
портерам мелко расфасованных гранул 
премиум-класса. Чтобы не остаться 
за бортом и сохранить свое место на 
рынке, нужно налаживать торговлю 
насыпью со своих складов в ФРГ или 
других сопредельных с РФ европей-
ских государствах.

Сергей ПЕРЕДЕРИЙ, Германия, 
s.perederi@eko-pellethandel.de
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В настоящее время в России дере-
вянные подшипники разного назначе-
ния (для прокатных станов, опор кора-
бельных гребных винтов, например, 
для современной подводной лодки 
проекта 636 «Варшавянка», гидравли-
ческих турбин и т. д.) изготавливают 
из древесины бакаута. У этой тропи-
ческой породы плотность 1,1–1,4 г/
см3, чем и объясняются ее уникаль-
ные эксплуатационные свойства, так 
как плотность древесины определяет 
ее прочность. Однако стоимость 1 м3 

древесины бакаута от $30 до 80 тыс. 
Поэтому рационально при изготовле-
нии деталей узлов трения использо-
вать уплотненную древесину тополя, 
осины, ольхи, показатели прочности 
которой после облагораживания мето-
дом прессования возрастают в 8–10 
раз по сравнению с естественной.

Изготовление деталей узлов 
скользящего трения, или, другими сло-
вам, втулок и вкладышей подшип-
ников скольжения, является одним 
из направлений использования дре-
весины, модифицированной уплот-
нением.

Практика применения изделий из 
уплотненной древесины показывает, 
что использование 1 т этого матери-
ала в узлах трения может заменить 

6–7 т бронзы, 15–20 т чугуна и 6–8 т 
стали. Вкладыши подшипников сколь-
жения из модифицированной древе-
сины надежно работают в абразив-
ной среде, в водной и агрессивных 
средах. Стоимость уплотненной дре-
весины как материала для изготовле-
ния втулок узлов трения ниже стоимо-
сти чугуна в 3 раза, стали – в 5 раз, 
бронзы – в 20 раз, текстолита – в 2,5 
раза. Немаловажным положительным 
фактором использования уплотненной 
древесины является снижение веса 
узлов трения.

Создание производственных участ-
ков по изготовлению заготовок и дета-
лей из уплотненной древесины не 
требует значительных инвестиций. 
Площадь подобного участка 30–50 
м2. Несложная оснастка к серийному 
прессовому оборудованию может быть 
изготовлена силами работников мест-
ных механических мастерских. Обслу-
живают участок два-три рабочих сред-
ней квалификации.

В качестве сырья для изготовле-
ния заготовок из уплотненной древе-
сины используются отходы древесины, 
которые неизбежно накапливаются в 
результате производственных процес-
сов не только на деревообрабатываю-
щих, но и на металлообрабатывающих 

предприятиях. При организации 
довольно крупных производств в каче-
стве сырья можно использовать дре-
весину молодых тонкомеров мягких 
лиственных пород диаметром, близ-
ким к диаметру черновых заготовок 
(в основном в виде жердей). Древе-
сина возраста 8–15 лет эластичнее и 
податливее при сжатии поперек воло-
кон, чем более возрастная древесина. 
Процесс уплотнения подобной древе-
сины протекает с меньшей вероятно-
стью микроразрушений по сравнению 
с обработкой более старой древесины.

Применение уплотненной древе-
сины в узлах трения обусловлено сле-
дующими ее свойствами (на примере 
использования древесины березы со 
степенью уплотнения 0,50–0,55): плот-
ность 1,1–1,2 см3/г; предел прочности 
при сжатии вдоль волокон 110–120 
МПа; то же при сжатии поперек воло-
кон 700–750 МПа; твердость торцовой 
поверхности по бринеллю 18–25 НВ; 
твердость боковой поверхности (попе-
рек волокон) по бринеллю 9–12 НВ; 
предел тепловой стойкости 130оС; дол-
говечность пары «сталь – уплотнен-
ная древесина» в 4–10 раз выше дол-
говечности бронзы; способность гасить 
статическое электричество, вибрацион-
ную и ударную нагрузку; бесшумность 

детаЛи трения  
из упЛотненной древесины
Подшипники с деревянными втулками и вкладышами были в ходу на протяжении многих 
столетий. Еще в эпоху Возрождения Леонардо да Винчи разработал конструкции подоб-
ных подшипников, которые и в наше время используются в механизмах водяных мельниц, 
подъемных ворот, опорах шлифовальных кругов и прочих.

Рис. 1. Втулки узлов скользящего трения

а) б) в) г)

работы; способность поглощать и 
удерживать смазку. Последняя обе-
спечивает коэффициент трения про-
питанной маслом уплотненной дре-
весины в паре со сталью в преде-
лах 0,06–0,008. Поглощенное древе-
синой масло затрудняет проникно-
вение в нее влаги, что значительно 
повышает гидрофобность уплотненной 
древесины, в результате чего повыша-
ется и надежность работы деталей 
при переменной влажности окружа-
ющей среды.

В Российской Федерации и за 
рубежом разработаны разные спо-
собы прессования и пропитки сырой и 
сухой древесины, а также формообра-
зования заготовок деталей узлов тре-
ния (в основном втулок) путем прес-
сования и гнутья.

На рис. 1 представлены некото-
рые типы втулок подшипников сколь-
жения, изготовленные из уплотненной 
древесины.

Втулки, изображенные на рис. 1а, 
получают контурным прессованием. 
Они хорошо воспринимают ударные и 
динамические нагрузки, но у них низ-
кая износостойкость. Втулки (рис. 1б 
и 1в) получают торцевым или продоль-
ным гнутьем полуколец с последую-
щим их склеиванием. Они обладают 
более высокими эксплуатационными 
характеристиками, но гнутье полуко-
лец – сложная и малопроизводитель-
ная операция. Наилучшие эксплуата-
ционные характеристики у секторных 
втулок (рис. 1г). Подобная конструк-
ция втулки гарантирует радиальное 
(по отношению к поверхности вала) 
расположение волокон древесины, что 
создает наиболее благоприятные усло-
вия для восприятия деталью нагрузок 
и обеспечивает ее высокую износо-
стойкость. Однако изготовление сек-
торов, склеивание их в кольцо – чрез-
вычайно трудоемкая и малопроизво-
дительная операция.

Последовательность изготовления 
втулки, изображенной на рис. 1г, пред-
ставлена на рис. 2 и 3.

На первом этапе изготавливают 
секторы в устройстве, представлен-
ном на рис. 2. На опорную площадку 
между губками пресс-формы уста-
навливают матрицу с разделительной 
планкой и пуансоном. Пресс-форму 
помещают на стол гидравлического 
пресса, приподнимают пуансон и 
укладывают на опорные плоскости 
матрицы заготовки из натуральной 

Рис. 2. Устройство для изготовления цилиндрических секторов

Рис. 3. Технология сборки втулки из секторов прессованной древесины:  
а – перепресовка из хомута в пресс-форму; б – начало подпрессовки;  
в – выпрессовка из пресс-формы (1 – пресс-форма, 2 –заготовка втулки,  
3 – пуансон, 4 – гайка, 5 – хомут, 6 – болт, 7 – подставка)

а)

б)
в)

древесины в виде брусков. Затем пуан-
сон опускают до соприкосновения с 
заготовками (на рис. 2 это начало 
прессования).

Затем выполняют уплотнение дре-
весины (на рис. 2 это конец прессова-
ния), в результате чего ее плотность 
повышается в два-три раза по сравне-
нию с исходной. Полученные секторы 
выдерживают под давлением и пере-
дают для сборки заготовки втулки.

Второй этап сборки втулки вклю-
чает следующие операции (рис. 3): 
нанесение клея на стыковые поверхно-
сти секторов; сборку секторов в заго-
товку втулки – секторы помещают в 
хомут, стягиваемый болтом и гайкой; 
перепрессовку заготовки втулки из 
хомута в цилиндрическую пресс-форму 
с сердечником, где осуществляется 
его прессование пуансоном в осевом 
направлении до необходимого раз-
мера; выпрессовку из пресс-формы 

заготовки втулки в подставку на вто-
ром прессе.

Предлагается менее трудоемкий и 
более производительный способ про-
изводства секторных втулок (рис. 4). 
Из натуральной древесины вытачи-
вают цилиндрическую заготовку (рис. 
4а), в которой прорезают (например, 
на фрезерном станке с делительной 
головкой) радиально расположенные 
пазы, число и ширина которых опре-
деляются назначением втулки.

В пазы устанавливают вкладыши 
из прессованной древесины, проти-
воположные пласти которых смазаны 
клеем, причем b < h (рис. 4б). Ориен-
тация волокон древесины всех вкла-
дышей радиальная. Отметим, что прес-
сование вкладышей до заданной сте-
пени прессования осуществляют до 
их монтажа в обойму на отдельном 
прессе и ведут наиболее технологич-
ным способом – осевым сдавливанием 
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Рис. 4. Последовательность сборки втулок с вкладышами

минеральным маслом комнатной тем-
пературы и выдерживают в течение 
5–12 суток (в зависимости от объема 
древесины втулки).

Пропитка готового изделия, выпол-
ненного по предлагаемой технологии, 
возможна и как завершающая опе-
рация, при которой пропитываются 
вкладыши (в меньшей степени) и сек-
торы (рис. 4г), расположенные между 
вкладышами. Эти секторы являются 
основными масляными резервуарами, 
обеспечивающими смазку трущихся 
поверхностей узла трения в период 
эксплуатации.

Готовую деревянную втулку 
запрессовывают в стальное кольцо. 
Полученные секторные подшипники 
при увлажнении не меняют своих раз-
меров. Силы, развивающиеся при раз-
бухании древесины в направлении 
поперек волокон, поглощаются обой-
мой и создают прочную напряженную 
систему «сталь – древесина».

Реализация предлагаемой техноло-
гии изготовления втулок с вкладышами 
в виде прессованных параллелепипе-
дов значительно дешевле и проще, чем 
известная технология сборки втулок 
из прессованных секторов.

Предлагаемая технология не тре-
бует изготовления отдельных пресс-
форм (рис. 2 и 3) для каждого типо-
размера втулок, позволяет макси-
мально повысить плотность прессо-
ванной древесины вкладышей, сни-
жает внутренние напряжения клее-
ной конструкции, улучшает условия 
смазки, что в целом повышает экс-
плуатационные характеристики узлов 
трения.

В заключение следует добавить, 
что применение способа установки 
закладных вкладышей в тело заго-
товки с прорезанными пазами позво-
ляет изготавливать также и фасонные 
втулки, например, конические (рис. 5а), 
а также детали трения для ползунов 
и направляющих (рис. 5б).

Представляется перспективным 
использование в виде вкладышей пла-
стин из уплотненного шпона. Способ 
использования закладных вкладышей 
при изготовлении деревянных узлов 
трения защищен авторским свидетель-
ством на изобретение.

Алексей БИРМАН, д-р техн. наук, 
 проф. Санкт-Петербургского  

государственного лесотехнического 
университета

а)

а)

б)

б)

в) г)

Рис. 5. Фасонные детали узлов трения из уплотненной древесины

бруска-заготовки вкладыша поперек 
волокон. Подобный способ прессо-
вания позволяет достичь наиболь-
шей степени уплотнения древесины 
при наименьших затратах. Внутрен-
ние напряжения в прессованном вкла-
дыше с прямоугольным поперечным 
сечением распределяются равномер-
нее по сравнению с распределением 
напряжений во вкладышах с попереч-
ным сечением в виде сектора.

Заготовку с начальным радиусом 
rн 

и установленными вкладышами под-
вергают радиальному прессованию 
до получения заданного размера r

к
 

(рис. 4в).
Прессованную заготовку сверлят 

с получением размера D
вн.изд.

 (рис. 
4г) и выполнением условия: D

вн.изд.
 

> D
вп

, где D
вн.изд. 

– внутренний диа-
метр готовой втулки. Готовое изделие 
укладывают в ванну с обезвоженным 

Особое место в созданной реги-
ональной системе государственного 
управления лесами занимают лесниче-
ства, являющиеся согласно ст. 23 Лес-
ного кодекса территориальными еди-
ницами управления в области исполь-
зования, охраны, защиты и воспроиз-
водства лесов. По состоянию на 2015 
год, в субъектах Российской Федерации 
работали более 1,5 тыс. лесничеств с 
числом работников приблизительно 35 
тыс. человек, около 12% которых нахо-
дились на должностях государствен-
ной гражданской службы. Примерно 
4,4 тыс. руководителей и специали-
стов были заняты непосредственно в 
органах государственной власти субъ-
ектов РФ в сфере лесных отношений.

Для того чтобы работники назван-
ных выше управленческих структур 
успешно выполняли государственные 
функции и предоставляли государствен-
ные услуги, установленные правовыми 
и нормативными документами, их ква-
лификация должна быть обеспечена 
необходимыми компетенциями через 
получение знаний, навыков и умений.

Эту задачу должны решать учреж-
дения высшего профессионального 
образования путем подготовки бака-
лавров и магистров по направлениям 
и профилям, устанавливающим содер-
жание учебных планов и программ 
по требованиям на основе профес-
сиональных стандартов квалифика-
ции работников при условии наличия 
последних в статусе утвержденных, а 
также административных регламентов 
исполнения государственных функ-
ций и предоставления государствен-
ных услуг в соответствии с положе-
нием ст. 83 Лесного кодекса.

Ситуация в сфере кадровой поли-
тики в системе управления лесами в 

ее существующей институциональной 
организации осложнилась тем, что в 
период, когда в соответствии с Лес-
ным кодексом была децентрализована 
система лесоуправления, высшее про-
фессиональное образование перешло 
на двухуровневую систему подготовки 
кадров в условиях не определенного 
спроса на магистров и бакалавров 
при их трудоустройстве на должно-
сти в органах управления лесным 
хозяйством.

В наиболее критическом состо-
янии оказалась подготовка кадров 
для системы лесоуправления, где ква-
лификация работников должна обе-
спечивать выполнение ими исключи-
тельно административных функций, 
при том что эта квалификация была 
получена ими ранее, при одноуров-
невой системе подготовки кадров, с 
присвоением специальности «инже-
нер лесного хозяйства».

По объективным и субъективным 
причинам учреждения высшего про-
фессионального образования, осущест-
вляющие подготовку кадров для лес-
ного хозяйства, не смогли за прошед-
шее десятилетие адаптировать учеб-
ный процесс к новым требованиям 
рынка труда в сегменте «государствен-
ное управление лесами».

Речь идет о выборе профилей под-
готовки бакалавров и магистров по 
утвержденным направлениям, о содер-
жании учебных планов, подготовке 
профессорско-преподавательского 
состава, подготовке и издании учеб-
ников и учебных пособий, професси-
ональной ориентации молодежи на 
выбор лесных профессий. 

Следствием неподготовленности 
высшей школы к образовательному 
сопровождению лесоуправления и 

правоприменения является низкий 
уровень качества профессиональных 
знаний у руководителей и специали-
стов, трудо устроенных в органах госу-
дарственной власти субъектов РФ в 
сфере лесных отношений.

Ниже приведены результаты 
оценки качества знаний и навыков 
377 человек, прошедших стационар-
ное обучение по программам повы-
шения квалификации во Всероссий-
ском институте повышения квалифи-
кации руководящих работников и спе-
циалистов лесного хозяйства в 2016 
году. Результаты представлены про-
центным отношением лиц, получив-
ших неудовлетворительную оценку 
знаний при тестировании, к общему 
числу обученных по учебным дис-
циплинам по программам повыше-
ния квалификации для должностных 
категорий: государственное управле-
ние лесами – 42%, лесное законода-
тельство и правоприменение – 40%, 
экономические отношения в лесном 
хозяйстве – 25%, государственный 
лесной надзор – 10%, использование 
лесов – 27%, воспроизводство лесов 
– 32%, защита лесов – 47%, охрана 
лесов от пожаров – 15%, инвентари-
зация лесов, лесной реестр – 24%. 
Тестовые вопросы были составлены 
только для оценки профессиональной 
квалификации и не предназначались 
для оценки уровня так называемых 
фундаментальных знаний.

Основной причиной столь низкой 
профессиональной квалификации в 
системе лесоуправления является 
большой удельный вес работников, 
у которых нет высшего профессио-
нального образования со специали-
зацией в области лесного хозяйства. 
Исходя из общего числа обученных 

кадры в системе государственного 
управЛения Лесами
КАК ПОВыСИТь КАЧЕСТВО ПРОфЕССИОНАЛьНОй КВАЛИфИКАЦИИ

Прошло более десяти лет с тех пор, когда в результате принятия в 2006 году Лесного 
кодекса на рынке труда был создан публичный сегмент, представленный работниками 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере лесных отно-
шений, призванными, будучи свободными от выполнения хозяйственных функций, выпол-
нять переданные Российской Федерацией административные полномочия.
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в институте за три года (2014–2016 
годы) этот показатель составил около 
40%, причем только у 24% работ-
ников участковых лесничеств есть 
высшее лесное образование. Нет про-
фильного образования почти у всех 
лиц, занимающих должности госу-
дарственных гражданских служащих.

Кардинально изменить кадровую 
политику в лесном хозяйстве можно 
только при создании системы отно-
шений между органами федеральной 
исполнительной власти в сфере лес-
ных отношений (Минприроды, Рослес-
хоз) и Министерством образования 
и науки, основанной на механизмах 
отраслевого управления качеством 
профессионального образования.

Рассмотрим эти механизмы. Мини-
стерство природных ресурсов и эко-
логии по представлению Рослесхоза 
должно подготовить обоснованные 
предложения об открытии в выс-
ших учебных заведениях, осущест-
вляющих подготовку бакалавров и 
магистров по направлению «Лесное 
дело», профилей, обеспечивающих 
получение выпускниками профессио-
нальной квалификации специалистов, 
востребованных в системе государ-
ственного управления лесами. Такими 
профилями должны быть:

• государственное управление лес-
ным хозяйством с подготовкой 
бакалавров и магистров для 
трудо устройства в органах го-
сударственной власти в сфере 
лесных отношений;

• хозяйственное управление лес-
ным хозяйством с подготовкой 
бакалавров и магистров для их 
трудоустройства в автономных и 
бюджетных учреждениях субъек-
тов РФ, ответственных за ведение 
лесного хозяйства на не передан-
ных в аренду землях лесного фон-
да, на лесопромышленных пред-
приятиях, использующих лесные 
ресурсы на основании договоров 
аренды;

• лесоучетные работы с подготов-
кой бакалавров и магистров и их 
трудоустройством в организациях, 
осуществляющих деятельность в 
области лесоустройства, лесной 
таксации, инвентаризации лесов;

• организация научных исследований 
в лесном хозяйстве – для под-
готовки магистров с их трудоу-
стройством в научных и образо-
вательных учреждениях.

Учебный план подготовки бака-
лавров и магистров по каждому про-
филю должен комплектоваться набо-
ром специальных учебных дисциплин, 
входящих в вариативную часть и обе-
спечивающих получение выпускниками 
профессиональной квалификации. Эти 
дисциплины, согласно требованиям 
административных регламентов в сфере 
лесоуправления, должны стать основой 
подготовки практико-ориентированных 
бакалавров, в общем объеме учебной 
нагрузки практические занятия на лес-
ных объектах, включая набор учебных 
практик, должны составлять не менее 
40%. Только такая схема подготовки 
бакалавров создаст условия для их 
востребованности на должностях, 
определяющих штатное расписание 
лесничеств, а также лесохозяйствен-
ных учреждений и арендаторов лесных 
участков, осуществляющих хозяйствен-
ную деятельность в лесу.

Итак, очевидно, что эффективно 
управлять лесным фондом могут 
только те работники, которые полу-
чили профессиональную квалификацию 
на базе практико-ориентированного 
обучения. 

К сожалению, прикладной бака-
лавриат не получил официального 
статуса в системе вузовского обра-
зования. Эксперимент по созданию 
в Российской Федерации приклад-
ного бакалавриата, начатый в 2010 
году и завершившийся в 2014 году, 
не принес результатов в виде зако-
нодательного и нормативного при-
знания получения профессиональной 
квалификации посредством практико-
ориентированного обучения студентов.

Причин здесь две: отсутствие про-
фессиональных стандартов, регламен-
тирующих рынок труда для приклад-
ных бакалавров, и отсутствие в учреж-
дениях высшего образования усло-
вий, при которых приоритет в обуче-
нии студентов получают практические 
занятия (ведь организация практиче-
ских занятий требует гораздо больших 
расходов, чем организация лекцион-
ного обучения).

При отсутствии законодательно 
установленного прикладного бакалав-
риата получение в лесном образова-
нии профессиональной квалификации 
возможно через реализацию сетевых 
образовательных программ, которые 
в соответствии со ст. 25 федераль-
ного закона «Об образовании» обе-
спечивают возможность освоения 

обучающимися образовательной про-
граммы с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность.

Создание эффективных условий 
для реализации сетевых образова-
тельных программ возможно при вза-
имодействии учреждений систем выс-
шего и дополнительного профессио-
нального образования: первая обе-
спечивает получение фундаменталь-
ных знаний, вторая – профессиональ-
ную квалификацию.

Это подтверждает опыт участия 
федерального автономного учреж-
дения дополнительного образования 
«Всероссийский институт повышения 
квалификации руководящих работни-
ков и специалистов лесного хозяй-
ства» (ФАУ ДПО ВИПКЛХ) в подготовке 
бакалавров и магистров по направле-
ниям «Лесное дело» и «Менеджмент».

В феврале-марте 2013 года ФАУ 
ДПО ВИПКЛХ провел лекционные и 
практические занятия по специаль-
ным дисциплинам в объеме 250 ч 
со студентами 3-го курса Северного 
(Арктического) федерального универ-
ситета, обучавшимися по направле-
нию бакалавриата «Менеджмент» и 
профилю «Государственное и муници-
пальное управление». Студенты полу-
чили знания и навыки в области зако-
нодательного и нормативного обе-
спечения государственного управле-
ния лесами, что создало основу для 
приобретения бакалаврами тех про-
фессиональных квалификаций, кото-
рые нужны при трудоустройстве в 
системе государственного управления 
лесами. Высокоэффективным оказа-
лось сотрудничество ФАУ ДПО ВИПКЛХ 
и Поволжского технологического уни-
верситета. В 2014–2015 годах в ФАУ 
ДПО ВИПКЛХ прошли обучение по 
400-часовой программе магистры по 
направлению «Лесное дело» и про-
филю «Государственное управление 
лесами» с привлечением преподава-
телей института к руководству маги-
стерскими диссертациями.

ФАУ ДПО ВИПКЛХ в порядке экс-
перимента по договору с Воронежским 
лесотехническим университетом плани-
рует принять участие в наборе абиту-
риентов в 2017 году для подготовки 
бакалавров по направлению «Лесное 
дело» методами дистанционного обу-
чения с распределением обязанностей 
следующим образом: базовые (фунда-
ментальные) учебные дисциплины будут 

преподавать сотрудники Воронеж-
ского лесотехнического университета, 
практико-ориентированные дисциплины 
– специалисты ФАУ ДПО ВИПКЛХ. 
Результаты подобного локального экс-
перимента будут доступны только после 
его завершения, но можно ожидать, 
что сбалансированность фундамен-
тальных и практико-ориентированных 
знаний позволит повысить качество 
кадров, трудоустроенных в системе 
лесоуправления.

большое влияние на качество под-
готовки бакалавров и магистров оказы-
вает профессионализм профессорско-
преподавательского состава, зависящий 
не только от наличия у преподавателей 
ученых степеней и званий, но и от их 
возможности регулярно, в соответствии 
с требованиями законодательства, про-
ходить переподготовку и повышать ква-
лификацию в организациях, распола-
гающих информацией о законодатель-
ном сопровождении лесоуправления и 
правоприменения. С подобной инициа-
тивой должно выступить Федеральное 
агентство лесного хозяйства, предло-
жив места для прохождения стажи-
ровки преподавателям высших учеб-
ных заведений.

В силу объективных и субъек-
тивных причин учреждения высшего 

профессионального образования с 
лесной специализацией испытывают 
острый недостаток в учебниках по 
базовым дисциплинам, формирующим 
профессиональную квалификацию в 
системе лесоуправления. Такие учеб-
ники, в которых должен быть аккуму-
лирован отечественный и зарубежный 
опыт, должны быть по следующим 
дисциплинам:

• лесное право – правовые основы 
формирования и применения лес-
ного и смежных законодательств;

• лесная экономика – принципы и 
правила экономических отноше-
ний, предметами которых явля-
ются лесная политика, управле-
ние лесами, лесные земли, лес-
ные ресурсы, лесной сектор, лес-
ные рынки;

• государственное управление ле-
сами – основы принятия админи-
стративных решений и институ-
циональной организации лесного 
сектора;

• лесной менеджмент – основы при-
нятия хозяйственных решений и 
организации лесного планиро-
вания.

Подготовка и издание назван-
ных учебников целесообразны через 

систему грантов, выделяемых Министер-
ством образования и науки по пред-
ставлению Министерства природных 
ресурсов и экологии. В отдельных слу-
чаях учебники отечественных авторов 
следует заменить переведенными на 
русский язык учебниками, изданными 
за рубежом.

Укреплению кадрового потенциала 
в системе государственного управле-
ния лесами, участниками которой явля-
ются национальный комитет, националь-
ное агентство развития квалификаций, 
советы по профессиональным квали-
фикациям, центры оценки квалифика-
ций, работодатели, соискатели, должна 
способствовать реализация федераль-
ного закона от 3 июля 2016 г. № 238-
ФЗ «О независимой оценке квалифи-
каций». Этот федеральный закон уста-
навливает правовые и организационные 
основы и порядок проведения незави-
симой оценки квалификации работни-
ков или лиц, претендующих на осу-
ществление определенного вида трудо-
вой деятельности, а также определяет 
правовое положение, права и обязан-
ности участников подобной независи-
мой оценки квалификации.

Анатолий ПЕТРОВ, 
профессор, д-р экон. наук

одной из наиболее острых про-
блем лесопромышленного ком-
плекса в настоящее время явля-
ется недостаток кадров, считает 
статс-секретарь, заместитель мини-
стра промышленности и торговли 
Российской Федерации Виктор Евту-
хов. Во многих лесопромышленных 
районах существует дефицит квали-
фицированных сотрудников.

«Перед нами стоит важная задача 
– обеспечить кадрами создающиеся 
кластеры, особенно в целлюлозно-
бумажной промышленности. Для этого 
необходимо организовать программы 
переобучения специалистов, – гово-
рит Виктор Евтухов. – В долгосрочной 
перспективе существующая система 
обучения специалистов будет улуч-
шена за счет корректировки профес-
сиональных стандартов».

Наиболее востребованы сейчас 
сотрудники с профильным средним 
специальным образованием, особенно 

в таких сегментах отрасли, как лесное 
хозяйство, производство фанеры, плит, 
мебели и пеллет, а также в деревян-
ном домостроении. По сведениям Мин-
труда России, в 2015 году профессия 
мастера столярно-плотницких работ 
входила в первую десятку топ-50 
востребованных профессий. Высока 
потребность отрасли и в кадрах с выс-
шим профессиональным образованием, 
которая оценивается в 12 тыс. чело-
век и превышает численность еже-
годного выпуска профильных россий-
ских вузов.

Подготовку специалистов по про-
граммам начального, среднего и выс-
шего профессионального образования 
по лесохозяйственным и лесопромыш-
ленным направлениям ведут около 60 
вузов, более 200 лицеев и технику-
мов. Ежегодно они выпускают около 
25 тыс. специалистов, более поло-
вины из которых – по рабочим спе-
циальностям. 

«Вузы, компании отрасли и органы 
исполнительной власти должны 
совместно разработать планы набора 
абитуриентов по лесным специаль-
ностям. Также необходимо повышать 
престижность отрасли для молодых 
специалистов», – подчеркнул Виктор 
Евтухов.

Популяризации профессионального 
образования и повышению престижа 
рабочих профессий способствуют мас-
штабные соревнования по рабочим 
специальностям WorldSkills (в числе 
направлений, по которым проводятся 
соревнования на национальном чемпи-
онате World Skills russia, есть «Дере-
вянное домостроение» и «Реставра-
тор произведений из древесины»), 
а также ежегодные национальные и 
международные соревнования среди 
вальщиков леса, например, «Лесоруб 
XXI века» и другие.

programlesprom.ru 

новым кЛастерам цбп требуЮтся кваЛифицированные кадры



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 горизонтальный 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

Woodex moscow 2017 «российский лес 2017»,  
вологда

14–17 ноября 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 1 ноября 20 ноября

Все цены указаны с учетом 18 % НДС. В прайсе указана стоимость рекламной площади (1/2 А4, А4), на которой можно  
разместить как макет, так и статью.
ВниМаниЕ! Прием материалов в газету заканчивается за 15 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.
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Постоянно обновляемый список мероприятий лесопромышленного комплекса смотрите на сайте www.lesprominform.ru

Мероприятия ЛПК в 2017 году
Дата название город Организатор / Место проведения контакты

3–4  
октября 

Петербургский международный  
лесопромышленный форум санкт-Петербург ВО «РЕСТЭК®» +7 (812) 320-96-84,  

conf@restec.ru, www.spiff.ru 

3–6 
октября СибМебель Новосибирск ITE Сибирь / МВЦ «Новосибирск 

Экспоцентр»

+7 (383) 363 00 63,
t.abuhovich@sibfair.ru 
www.sibfurniture.ru

10–13  
октября SICaM Порденоне,  

Италия
Exposicam / Выставочный центр
города Порденоне

Тел. +39 02 86995712, факс +39 02 72095158 
www.exposicam.it

14–18 
октября INTErMoB 2017 Стамбул, Турция Выставочный и конгресс-центр «ТЮЯП»

+7 495 775 31 45 / 47
tuyapmoscow@tuyap.com.tr 
ladamaksimova@tuyap.com.tr

14–18 
октября WooD proCESSING MaChINErY 2017 Стамбул, Турция Выставочный и конгресс-центр «ТЮЯП»

+7 495 775 31 45 / 47
tuyapmoscow@tuyap.com.tr 
ladamaksimova@tuyap.com.tr

19–22  
октября Загородный дом Москва Группа компаний ITE / ЦВК «Экспоцентр» +7 (499) 750-08-28, holzhaus@ite-expo.ru 

www.zagoroddom.com

24–27  
октября Деревообработка Минск, беларусь ЗАО «МинскЭкспо» / Футбольный манеж +375-17 226-90-84, derevo@minskexpo.com 

www.minskexpo.com

26–29  
октября Красивые деревянные дома Москва «Ворлд Экспо Груп» / МВЦ «Крокус Экспо» +7 (495) 730–5591, bns@weg.ru  

ivr@weg.ru, www.houses-expo.ru

27–30  
октября Mokkiten Japan Нагоя, Япония JWMa/ port Messe Nagoya +81-52-261-7511, +81-52-261-7512

mokkiten@j-w-m-a.jp, www.j-w-m-a.jp

14–17  
ноября Woodex Moscow Москва Группа компаний ITE / МВЦ «Крокус Экспо»

+7 (499) 750-08-28  
woodex@ite-expo.ru  
www.woodexpo.ru

15 ноября
конференция «стратегия развития лПк 
до 2030 года – перспективы плитной  
промышленности. государство и бизнес»

Москва «ЛесПромИнформ» / МВЦ «Крокус Экспо»

+7 (812) 640-98-68,
or@lesprominform.ru,
develop@lesprominform.ru,
raspr@lesprominform.ru, 
www.lesprominform.ru

20–24  
ноября Мебель Москва ЗАО «Экспоцентр» / ЦВК «Экспоцентр» +7 (499) 795-37-36, +7 (499) 259-28-18  

ts@expocentr.ru, www.meb-expo.ru 

29–30 
ноября

III Международная Конференция «ЦбП 
России – новые реалии, новые возмож-
ности»

Вена, Австрия
ТПП РФ, АСбО, Союз лесопромышленников 
и лесоэкспортеров России, 
ОАО «Центрлесэкспо» / Гранд Отель

+7 (812) 455-43-53, +7 (495) 628-79-51,  
info@asppi.ru, center@expoles.ru 
www.asppi.ru

6–8  
декабря 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

Дата название город Организатор / Место проведения контакты

23–26 
января 

Отечественные строительные 
материалы Москва ВК «Евроэкспо» / ЦВК «Экспоцентр» +7 (495) 925-65-61, 925-65-62

osm@osmexpo.ru, www.osmexpo.ru

Весна Загородный дом Москва Группа компаний ITE / ЦВК «Экспоцентр»
+7 (499) 750-08-28, 
holzhaus@ite-expo.ru 
www.zagoroddom.com

20–21 
марта Весенний биотопливный конгресс Санкт-Петербург ВО «РЕСТЭК» +7 (812) 320-96-94 

tdv@restec.ru,  www.woodbio.ru

21–24 
марта holz-handwerk 2018 Нюрнберг, 

Германия Nuernberg Messe Gmbh www.holz-handwerk.de

Весна Деревянный дом Москва «Ворлд Экспо Груп» / МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»
+7 (495) 730-55-91 
eva@weg.ru, ivr@weg.ru 
www.woodenhouse-expo.ru

28 – 31 
марта UMIDS Краснодар «КраснодарЭКСПО» в составе группы ITE / 

ВКК «Экспоград Юг»
+7 (861) 200-12-34, 200-12-54 
mebel@krasnodarexpo.ru, www.umids.ru

3–6 
апреля BaTIMaT russia Москва Media Globe, МВЦ «Крокус Экспо» / 

МВЦ «Крокус Экспо»
+7 (495) 961 22 62 
batimat@mediaglobe.ru, www.batimat-rus.com

3–6 
апреля

Московский Международный 
Мебельный Cалон MIFS Москва Media Globe, МВЦ «Крокус Экспо» / 

МВЦ «Крокус Экспо»
+7 (495) 961 22 62 
mmms@mediaglobe.ru, www.mmms-expo.ru

3–6 
апреля MosBuild/WorldBuild Moscow Москва ITE/ ЦВК «Экспоцентр»

+7 (499) 750-08-28
worldbuild@ite-expo.ru
www.worldbuild-moscow.ru

Мероприятия ЛПК в 2018 году
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Конференция ЛПИ 

«Перспективы плитной промышленности» ...4-я обл.

ПодПисКа на 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.


