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Башкирия: криптовалюты приходят в ЛПК?
В последние годы ключевым драйвером развития ЛПК России был высокий спрос на 

древесину со стороны китайских компаний. По данным Федеральной таможенной службы, 
только в 2016 году поставки древесины и пиломатериалов в КНР выросли на треть. 40% 
экспорта пришлось на круглый лес и еще 41% – на пиломатериалы, а доля готовой продук-
ции из древесины составила 0,75% экспорта. Главные потребители – компании из Китая, 
Финляндии и Японии – закупают в основном кругляк, брус и топливную древесину. По 
оценке экспертов из Ассоциации содействия внешнеэкономической деятельности, в России 
недостаточно мощностей по глубокой переработке древесины: наши поставщики не могут 
конкурировать с иностранными компаниями по качеству или ассортименту и вынуждены 
снижать цены на свою продукцию. В башкирии (по оценке Ассоциации лесопромышлен-
ников республики) глубина переработки древесины составляет менее 20%, хотя, по экс-
пертным оценкам, до 80% продукции деревообработки могло бы поставляться на экспорт.

Пуск предприятий по деревообработке требует крупных авансовых инвестиций. 
Несколько предпринимателей башкирии решили привлечь инвестиции на криптобирже. 
Средства – около $30 млн – предполагается направить на реализацию проекта создания 
плантации трансгенного (ТГ) леса. «Наши партнеры высадили пробный ТГ-массив и за 
три года вырос лес высотой 3–6 м со всхожестью более 90%. Эксперты считают, что Рос-
сия сможет конкурировать с мировыми лидерами благодаря этой биотехнологии. Внутри 
страны трудно привлечь инвестиции в таком объеме, который указан выше, от одного инве-
стора, поэтому региональные компании обратились к глобальным инвесторам», – пояс-
няет Роман Чанышев, со-инвестор проекта lescoin.

По словам г-на Чанышева, криптобиржа привлекает не только спекулянтов: «Чтобы сни-
зить свои риски, в портфеле инвестора должны быть активы из разных секторов экономики, 
в том числе из реального сектора. Поэтому наряду с токенами (аналогами акций) IT-компаний, 
инвесторы приобретают и токены, обеспеченные производственными активами. Например, 
lescoin обеспечен промышленной древесиной: за 1 токен инвестор получает 1 м3 круглого 
леса или прибыль от его продажи». Маркетолог Денис Шавалеев отмечает, что башкирские 
компании ставку делают на крупных зарубежных инвесторов: «Спрос китайских компаний на 
российский лес очевиден для мирового бизнес-сообщества: многие знают о буме строитель-
ной отрасли в КНР, которая нуждается в нашей древесине. Мы не обещаем 1000% годового 
роста, как некоторые стартапы. Но опытных инвесторов токен крупной промышленной ком-
пании должен заинтересовать».

rbc.ru

В Красноярском крае досрочно реализован  
инвестиционный проект

В Кежемском районе Красноярского края успешно завершен приоритетный инвести-
ционный проект (ПИП) в области освоения лесов ООО «Приангарский ЛПК». Инвестиции 
в проект составили около 3 млрд руб. В рамках реализации проекта в 2014 году введен 
в эксплуатацию лесоперерабатывающий завод. На предприятии создано 788 рабочих 
мест. За время работы выпущено 661 тыс. м3 пиломатериала, что превышает заявленные 
инвестором производственные планы. В бюджеты всех уровней перечислено 390 млн 
руб. налоговых отчислений. Сформирован автопарк современной специализированной 
техники, приобретено более 160 машин, в том числе лесовозы, лесозаготовительные 
комплексы, погрузчики. В 2016 году на предприятии освоили новый вид транспортировки 
пиловочника – сплавом по водохранилищу. Для организации сплавного процесса создали 
вахтовый поселок, приобрели флот из 11 единиц и причал в Кодинске. В результате 49% 
общего объема вывозимого сырья теперь транспортируют по воде.

Предприятие экспортирует пиломатериалы из ангарской сосны и сибирской лиственницы 
в Китай и Японию, а также в страны ближнего Востока, Евросоюза и СНГ. Часть образу-
ющихся древесных отходов предприятие продает потребителям, остальное использует 
для собственных нужд. «Пуск предприятия имеет огромное экономическое и социальное 
значение как для Кежемского района, так и для всего края. Сегодня Приангарский ЛПК 
является крупнейшим градообразующим лесозаготовительным и лесоперерабатывающим 
предприятием в регионе. 90% работников – местные жители, – отметил исполняющий 
обязанности министра лесного хозяйства края Владимир Векшин. – Приангарский ЛПК 
стабильно наращивает объемы выпуска продукции, развивает собственное лесозагото-
вительное производство, что положительно сказывается на развитии отрасли в целом».

ПИП ООО «Приангарский ЛПК» стал третьим приоритетным инвестиционным проектом 
в области освоения лесов, успешно реализованным на территории Красноярского края.

mlx.krskstate.ru

Пуск новой лесопильной  
линии в Томской области  
намечен на 2019 год

АО «РусКитИнвест», томская «дочка» 
китайской avIC Forestry, собирается ввести 
в эксплуатацию в 2019 году новую линию 
лесопиления в г. Асино, вложив в проект 
25 млрд руб. В лесопромышленном парке 
Асино АО «РусКитИнвест» уже ввела в экс-
плуатацию завод по производству шпона 
мощностью 110 тыс. м3 в год и завод по 
выпуску обрезной доски. Также «РусКит-
Инвест» планирует ввести в эксплуатацию 
построенный завод по производству плит 
MDF, объем инвестиций – 3,5 млрд руб. Пред-
полагалось, что в рамках проекта инвестор 
построит десять объектов на территории 
Томской области, в том числе заводы по 
выпуску фанеры, древесно-стружечных 
плит, ламината и мебели, а также тепло-
вую электростанцию мощностью 48 МВт. 
На церемонии открытия завода по произ-
водству шпона в 2015 году губернатор Том-
ской области Сергей Жвачкин говорил, что 
в строительство лесопромышленного ком-
плекса «РусКитИнвест» уже вложил около 
13 млрд руб. и до 2022 года вложит еще 
не менее 17 млрд руб.

«КоммерсантЪ» Красноярск

Акты лесопатологических обследований – в открытый доступ
15 сентября 2017 года опубликован приказ Минприроды России от 22 августа 2017 

года №459 («О внесении изменений в порядок проведения лесопатологических обследо-
ваний, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 16 сентября 2016 года №480»), требующий размещать в открытом доступе в 
сети Интернет акты лесопатологических обследований с приложениями (за исключением 
актов, содержащих информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами). 
Это означает, что теперь при необходимости можно будет реально проверить обоснован-
ность назначения конкретных санитарных рубок до их проведения, поскольку именно 
в приложениях содержится информация о точном местонахождении участков, по кото-
рым проведены лесопатологические обследования и на которых назначено проведение 
санитарно-оздоровительных мероприятий. Кроме того, этим приказом устанавливается 
срок, в течение которого акты должны будут находиться в открытом доступе, – два года. 

Приказ вступил в силу 26 сентября 2017 года и, вне всякого сомнения, будет способ-
ствовать постепенной декриминализации санитарных рубок.

forestforum.ru

В Белоруссии услуги в области лесного хозяйства  
отнесены к биржевому товару

Постановлением Совета министров Республики беларусь от 2 октября 2017 года №739 
услуги в области лесного хозяйства (лесоводства и лесозаготовок) отнесены к «бирже-
вому товару». белорусский закон «О товарных биржах» позволяет президенту или Совету 
министров в отдельных случаях относить к биржевому товару работы и услуги. Если исхо-
дить из положений этого закона, то включение услуг в области лесного хозяйства может 
существенно расширить возможности для конкуренции в этой области, в том числе за 
счет участия в возможных торгах иностранных юридических и физических лиц.

forestforum.ru
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WWF России и «Титан» согласовали границы заказника  
в пределах аренды холдинга

WWF России и ГК «Титан» согласовали границу Двинско-Пинежского заказника (офи-
циальное название в Лесном плане Архангельской области – заказник «Верхнеюловский») 
в пределах аренды холдинга. Подписание протокола состоялось 4 октября 2017 года. 

Протоколом предусмотрено включение в границы заказника примерно 100 тыс. га 
площадей лесных участков, находящихся в аренде у ГК «Титан» или Архангельского ЦбК, 
и еще примерно 70 тыс. га в составе участка, от которого ранее эти лесопользователи 
отказались при получении лесных участков для реализации приоритетного инвестицион-
ного проекта. Таким образом, условный вклад ГК «Титан» и Архангельского ЦбК в созда-
ваемый заказник должен составить около 170 тыс. га. Однако протокол предусматривает 
далеко не оптимальную конфигурацию границ заказника, в частности, из его площади 
исключены некоторые особенно ценные в природном отношении участки в долине реки 
Покшеньги. За счет создания одного только заказника (в сильно уменьшенных по срав-
нению с планом границах) обеспечить полноценную охрану уникального лесного массива 
не получится – потребуются дополнительные меры, в частности, в виде создания обшир-
ной буферной зоны со специальным режимом лесопользования, выделения особо защит-
ных участков для сохранения мест обитания редких видов и т. д. Границы этой буферной 
зоны, ее режим и другие природоохранные меры пока не определены.

forestforum.ru

Расходы на тушение лесных пожаров в 2017 году  
стали самыми большими в истории США 

Расходы на тушение лесных пожаров в США в 2017 финансовом году уже превысили $2 
млрд (а пожароопасный сезон еще не кончился). Эти траты сейчас составляют более 55% 
общих расходов Лесной службы США, что вынуждает перераспределять большие деньги, 
предназначенные для ведения лесного хозяйства и использовать их для тушения пожаров. 

Для сравнения. $2 млрд – примерно 138,5 млрд руб.: в России в последние годы на 
охрану лесов от пожаров (включая не только тушение, но и профилактические меры) из 
средств федерального бюджета тратится 6–7 млрд руб. Например, в 2016 году из средств 
лесных субвениций на эти цели было потрачено 5,6 млрд руб. и еще 0,57 млрд руб. соста-
вили субсидии Рослесхоза Авиалесоохране. Таким образом, в 2017 году Лесная служба 
США уже потратила на тушение лесных пожаров (в рамках своих федеральных полномо-
чий) сумму, которая более чем в 20 раз превышает ту, которая тратится на охрану лесов 
от пожаров из федерального бюджета России.

Отчасти это объясняется вполне объективными причинами: более жарким климатом, 
значительно большей стоимостью почти любого оборудования и любых работ в США по 
сравнению с Россией, а также тем, что в лесах США мало обширных недоступных терри-
торий, где пожары площадью десятками и сотнями тыс. га может никто не тушить. Но 
есть и другая причина: в США обработка огнем интенсивно применяется в практике зем-
лепользования и лесопользования; так называемые «контролируемые выжигания» в США 
широко практикуются и в сельском, и лесном хозяйствах. Использование открытого огня 
приучает население к мысли о том, что сухую растительность жечь можно и нужно – если 
делать это аккуратно и по правилам, но соблюдать эти правила далеко не всегда и не у 
всех получается. Этот опыт обязательно следует учитывать в российской практике. Изме-
нения климата, ведущие к резкому росту пожарной опасности, – явление глобальное, с 
течением времени их влияние на пожарную опасность будет все сильнее сказываться 
на наших лесах и надо готовиться к тому, что даже для поддержания нынешнего уровня 
охраны лесов от огня сил и средств с каждым годом будет требоваться все больше. 

forestforum.ru

ГК Andritz ввела в эксплуатацию БДМ  
на заводе Taison Group в Китае

andritz Group ввела в эксплуатацию бДМ №6 на заводе Guizhou Chitianhua paper 
Industry (Taison Group) в китайской провинции Гуйчжоу. Линия предназначена для про-
изводства высококачественной санитарно-гигиенической продукции. Расчетная скорость 
машины primelineST – 2 тыс. м/мин, ширина полотна – 5,6 м. В сентябре текущего года на 
этом предприятии была введена в эксплуатацию бДМ №5, поставку которой также осу-
ществила компания andritz.

Lesprom.ru

«Деревянная архитектура» –  
номинация конкурса фестиваля «Русские сезоны»

Организаторы фестиваля «Русские сезоны» и Министерство промышленности и тор-
говли Российской Федерации объявили о старте очередного конкурса достижений в обла-
сти русской культуры в дизайне.

В этом году впервые, помимо традиционных номинаций «Мода» (мужская и женская 
одежда, обувь и сумки) и «Интерьер» (мебель, предметы интерьера, декор, посуда, свет), 
участники представят свои проекты в новой номинации – «Деревянная архитектура» 
(арт-объекты, урбанистические решения, беседки, здания).

«Российский лесопромышленный комплекс сейчас активно развивается по разным 
направлениям, ключевые из которых, безусловно, деревянное домостроение и мебель-
ная промышленность, – отметил статс-секретарь – заместитель министра промышленно-
сти и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов. – Успешная работа в этой сфере 
немыслима без участия архитекторов. 

Минпромторг России не первый год оказывает поддержку молодым профессиона-
лам в области дизайна. Уверен, что нам удастся задать новые тенденции в дизайне 
современной архитектуры. Наиболее успешные проекты могут быть приняты и постав-
лены на массовое производство, что позволит предприятиям расширить ассортимент 
продукции, а молодым дизайнерам и архитекторам – довести свои задумки до конеч-
ного потребителя».

Участникам конкурса предстоит защитить свои дизайн-проекты перед жюри и при-
глашенными экспертами. По итогам собеседования будут выбраны лучшие предложения, 
которые конкурсанты смогут реализовать совместно с предприятиями мебельной промыш-
ленности и деревянного домостроения. Кроме конкурса, в рамках Iv фестиваля «Русские 
сезоны» запланирована деловая программа c участием зарубежных журналистов и одно-
именная выставка, которая представит работы участников, а также российские архитек-
турные и интерьерные бюро, производителей и дизайнеров. Фестиваль «Русские сезоны» 
проводится с 2015 года при поддержке Минпромторга России.

programlesprom.ru

В финансирование воспроиз-
водства лесов в Вологодской 
области вложат миллионы

На очередной сессии Законодательного 
собрания Вологодской области 18 октября 2017 
года приняты поправки в областной бюджет, 
преду сматривающие выделение дополнитель-
ных 40 млн руб. на воспроизводство лесов реги-
она. Следует отметить, что выделенные сред-
ства сопоставимы с объемом финансирования 
из областного бюджета в целом за последние 
пять лет. Мероприятия осуществляются в рамках 
государственной программы «Развитие лесного 
комплекса Вологодской области на 2014–2020 
годы». «Решение задач, поставленных перед 
Вологодской областью в Год экологии по уве-
личению объемов лесовосстановления, нахо-
дятся на контроле заместителя губернатора 
области Михаила Глазкова, – отметил началь-
ник Департамента лесного комплекса Роман 
Марков. – С учетом поправок расходы област-
ного бюджета на лесное хозяйство в текущем 
году составят 63 млн руб. Выделенные средства 
будут направлены на проведение мероприятий 
по воспроизводству лесов на площади более  
6 тыс. га. Именно на такой площади были выру-
блены леса в 2016 году по результатам аукцио-
нов для субъектов малого и среднего бизнеса».
Департамент лесного комплекса Вологодской области
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CMC Texpan: консолидированные решения  
и новые предложения в рамках дальнейшего развития

Как обычно, летний период  
– время больших нагрузок 
и напряженной работы для 
специалистов CMC Texpan, и 
текущий год не исключение. 
Услуги технического и тех-
нологического персонала по 
монтажу и пуску новых уста-
новок и оборудования для 
модернизации находящихся 

в эксплуатации машин были востребованы на многих предприятиях в разных странах. 
Весьма интересные перспективы открываются и осенью. «Азиатский рынок играет 

для развития нашей компании чрезвычайно важную роль в настоящий момент, – гово-
рит председатель совета директоров компании CMC Texpan Паоло Гаттэско. – Меры, кото-
рые мы предпринимаем для установления и укрепления отношений с потенциальными 
клиентами в Китае и Азиатском регионе в целом, приносят весьма успешные резуль-
таты: первые машины для китайских компаний, поставляемые по прямым заказам, уже 
доставлены заказчикам и находятся в процессе монтажа, другие машины готовятся к 
отправке, идут переговоры по новым проектам».

Параллельно с работой над текущими проектами технологический отдел CMC Texpan 
занимается двумя новыми разработками, цель которых – расширение спектра продуктов. 
Одна из будущих новинок – WESp. Это мокрый электростатический фильтр для очистки 
отработанного газа сушилок и систем сжигания, он создается в сотрудничестве с ита-
льянской компанией aWS Corporation.

Вторая разработка – EX-protector, система для беспламенного снятия давления 
взрыва на вибрационных сортировочных установках; в ее конструкцию входит устрой-
ство Q-Box немецкой фирмы rembe. Профессионалы отрасли с большим интересом ожи-
дают появления новинок на рынке.

CMC Texpan

Рекордная скорость WoodEye Crosscut
На российском рынке деревообрабатывающего оборудования вскоре появится одна 

из самых быстрых в мире систем поперечного раскроя древесины WoodEye Crosscut, 
которая обеспечивает повышение эффективности лесопильных линий. 

Шведская компания WoodEye aB, которая является одним из мировых лидеров в про-
изводстве сканеров для оценки характеристик древесных материалов, готова вывести 
на рынок оборудования оптимизатор WoodEye Talon, разработанный совместно с аме-
риканскими партнерами. Новинка позволяет максимально быстро и точно обнаружи-
вать всевозможные дефекты древесного сырья и обеспечить оптимальную схему рас-
кроя древесины. WoodEye Talon отличают точность и надежность работы в тяжелых 
условиях, а также долговечность и простота технического обслуживания, что, безу-
словно, привлечет внимание предприятий российского лесопромышленного комплекса. 
WoodEye Talon уже зарекомендовал себя в США с самой лучшей стороны, показав высо-
кую производительность – там, где раньше для оптимизации производственного про-
цесса использовались три оптимизатора других производителей, для выполнения ана-
логичной задачи теперь успешно используются два оптимизатора компании WoodEye. 

www.woodeye.com

Завод по производству топлива из древесины планируют построить в Коми
Завод по производству дизельного топлива и метанола из древесины хвойных пород может появиться в Троицко-Печорском районе 

Республики Коми. «Мы сейчас проводим переговоры с рядом компаний, которые обладают технологиями производства дизеля и мета-
нола из хвойных пород древесины. У компании «Печораэнергоресурс» в Троицко-Печорском районе есть 400 тыс. м3 баланса, и новый 
завод рассматривается в качестве звена проекта по развитию компании», – сообщил заместитель председателя правительства Респу-
блики Коми, министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Николай Герасимов. По словам министра, инвесто-
ром может выступить само предприятие «Печораэнергоресурс», которое заинтересовалось идеей. Стоимость подобных заводов – около 
120 млн евро. «Предложенная нам швейцарская технология оказалась довольно «сырой», требует проведения серии дополнительных 
экспериментов, но мы рассматриваем сейчас технологии других компаний. Спрос на дизельное топливо и метанол из древесины в мире 
большой, продукция завода может почти в полном объеме пойти на экспорт в Европу», – сказал г-н Герасимов. ООО «Печораэнерго-
ресурс» с 2012 году реализует проект глубокой переработки древесины в Троицко-Печорском районе Коми, выпуская клееный брус, 
мебельный щит, погонажные изделия, пеллеты, эфирные масла из хвои. Объем инвестиций в этот комплекс оценивался в 1,253 млрд руб.

ТАСС

Поправки в Лесной кодекс внесены в правительство России
На рассмотрение правительства РФ представлены поправки в Лесной кодекс, касаю-

щиеся «компенсационных лесов». Об этом сообщил министр природных ресурсов и эко-
логии РФ Сергей Донской на заседании Организационного комитета по проведению Года 
экологии. Документ, в частности, обязывает обеспечивать восстановление леса при разра-
ботке месторождений полезных ископаемых, строительстве трубопроводов, автомобиль-
ных дорог, линий электропередачи, а также при переводе земель лесного фонда в дру-
гие категории. Проект поправок предусматривает порядок высадки «компенсационных» 
лесов на землях площади, аналогичной вырубаемым под инфраструктуру участков леса.

Сергей Донской проинформировал присутствующих о том, что в 2017 году в стране 
лесовосстановление будет выполнено на площади 800 тыс. га. По данным министра, это 
соответствует уровню выбытия леса в результате сплошных рубок. Цифра, которую назвал 
Сергей Донской, пока предварительная, окончательные данные будут получены в ноябре 
текущего года после приемки работ у арендаторов лесных участков.

Помимо арендаторов, в лесовосстановлении также участвуют граждане и обществен-
ные организации. Только в акции «Всероссийский день посадки леса» приняли участие 
более 4 млн человек, высажено около 50 млн деревьев на площади более 15 тыс. га.

ЛесОнлайн

Группа «Илим» направила ветеранам Котласского ЦБК 3,9 млн руб.
Ко Дню пожилых людей АО «Группа “Илим”» традиционно через благотворительный 

фонд «Илим-Гарант» направила ветеранам Котласского ЦбК ежегодную единовременную 
помощь в общем размере 3,9 млн руб. Кроме того, на расходы ветеранской организации 
перечислен без малого 1 млн руб. Ветераны комбината – деятельная общественная орга-
низация, в которой состоят около 4 тыс. человек. Они активно участвуют в воспитании 
подрастающего поколения, организации досуга ветеранов, взаимодействуют с коллекти-
вом ЦбК, собирают материалы об истории целлюлозно-бумажного комбината и Коряжмы.

Правда Севера
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В хозяйствах Томской области  
зафиксирована массовая гибель пчел 

Пчеловоды Томской области сообщили в Гринпис о массовой гибели пчел в личных под-
собных хозяйствах в результате авиационной обработки лесов региона против сибирского 
шелкопряда. Люди жалуются, что в результате весенней обработки лесов (в мае-июне) в 
регионе погибло много пасек, выжившие пчелы долгое время вели себя беспокойно. После 
повторной обработки лесов осенью вновь зафиксирована массовая гибель пчел. В 2017 
году в Томской области действительно проводилась авиационная обработка лесов с целью 
подавления вспышки очагов сибирского шелкопряда. Весной в регионе было обработано 
более 420 тыс. га леса, в конце августа и в сентябре работы продолжились, причем при-
поселковые леса обрабатывались в первую очередь. Необходимость обработки обширных 
площадей насаждений была вызвана массовым размножением вредителя и без принятия 
экстренных мер в одной только Томской области жизнедеятельность шелкопряда в тече-
ние нескольких лет могла бы привести к гибели от нескольких сотен тысяч до нескольких 
миллионов гектаров леса. Для уничтожения вредителя применялись лепидоцид, воздей-
ствующий в основном на гусениц и почти безвредный для большинства живых существ, а 
также димилин и клонрин. Последний, в частности, отличается очень высокой токсично-
стью для пчел. Для обработки очагов сибирского шелкопряда он был выбран из-за деше-
визны, устойчивости к погодным условиям и высокой токсичности для гусениц шелкопряда.

Отметим, что в других регионах, где для обработки шелкопрядников применяли клон-
рин, специалисты лесного хозяйства предупреждали о высокой токсичности препарата для 
пчел. Отказаться от авиационной обработки шелкопрядников нельзя – ущерб от массового 
размножения сибирского шелкопряда может оказаться колоссальным. Но нужно проду-
мать меры по защите пчел и пчеловодов от последствий применения токсичных химиче-
ских препаратов – как минимум, своевременно предупреждать об обработках, связанных с 
ними рисках и мерах защиты, использовать в припоселковых лесах и местах расположения 
пасек (на расстоянии 5–6 км от них) только безопасные для пчел биологические препараты.

Гринпис России

Северные леса уничтожаются ради производства  
санитарно-гигиенических изделий

Гринпис опубликовал большой доклад о том, как уникальные северные леса, послед-
ние остатки дикой тайги, уничтожаются в целях производства целлюлозы и санитарно-
гигиенических изделий из нее. Речь идет о шведской компании Essity (в прошлом SCa 
hygiene) – мировом лидере в секторе производства санитарно-гигиенических изделий. 
В 2016 году SCa hygiene, предшественник Essity, приобрела для производства своей про-
дукции 5,3 млн т волокнистых материалов, из которых 2,4 млн т были получены в резуль-
тате вторичной переработки и примерно 2,9 млн т составила первичная товарная целлю-
лоза. В 2016 году первичную древесную целлюлозу этой компании поставляли 54 ЦбК, 
из которых как минимум 14 располагаются в зоне таежных лесов, в основном в Финлян-
дии и Швеции, а также в других странах (в том числе в России).

В частности, одним из поставщиков является Архангельский ЦбК, заготавливающий 
значительную долю древесного сырья на малонарушенных лесных территориях и других 
лесах высокой природоохранной ценности, в том числе на территории предусмотренного 
Лесным планом Архангельской области Верхнеюловского заказника. 

Главным выводом доклада является то, что предприятия целлюлозно-бумажной про-
мышленности, являющиеся поставщиками компании Essity, используют древесину, заго-
товленную в числе прочего в критически важных лесах, которые либо уже защищены 
охранным статусом, либо должны быть взяты под охрану согласно существующим пла-
нам. Заготовка древесины связана с уничтожением мест обитания редких и исчезаю-
щих видов, широким использованием деревьев экзотических пород, освоением остатков 
диких лесов и нарушением образа жизни коренных народов. Эта практика продолжается 
даже несмотря на официально принимаемые природоохранные решения и заявления со 
стороны самих компаний.

Гринпис требует от компаний-лесопользователей прекращения рубок в таежных лесах, 
критически важных для сохранения биологического разнообразия и благоприятного кли-
мата, а также уважения прав коренных народов и открытости информации о местах заго-
товки древесины, а от компаний – потребителей лесной продукции – прекращения сотруд-
ничества с поставщиками, вовлеченными в уничтожение остатков диких таежных лесов, 
а также предъявления к поставщикам требований по обеспечению прав коренных наро-
дов и по открытости информации о местах заготовки древесины.

По материалам Гринпис России

Лесозаготовительная техника из Барнаула выходит на рынок Японии
На международной лесной выставке International 

Wood Fair in Nagano 2017 (Нагано, Япония)  
ООО «Прогресс» (г. барнаул) представила бесчокер-
ную трелевочную машину с гидроманипулятором 
ООО «Майкопский машиностроительный завод». 
Японские специалисты проявили к машине большой 
интерес, и по итогам выставки АЗСМ «Прогресс» 
заключил контракт на поставку техники японским 
заказчикам – брокерской фирме «Адзума Си-Ай-Эс».

ООО «Алтайский завод самоходных машин “Про-
гресс”» производит спецтехнику на гусеничном ходу, 
основные потребители которой – лесозаготовительные 
предприятия и крупные строительные компании в 
нефтегазовой сфере. Техника поставляется во все 
регионы Российской Федерации, а также в страны 
ЕАЭС и даже в Африку.

бесчокерная трелевочная машина МСН-10 ЛП-18К, 
представленная в Японии, из всей линейки лесо-
заготовительной техники АЗСМ «Прогресс» наи-
более механизирована и не требует ручного труда. 
Машина управляется с помощью джойстика, что 
позволяет на 20–25% повысить производитель-
ность труда по сравнению с машинами, оснащенными традиционными рычагами управления. В кабине с улучшенными показателями 
эргономики созданы комфортные условия для работы оператора. Отопительно-вентиляционная установка с пятью дефлекторами 
для регулировки потока воздуха и функцией кондиционирования обеспечивает в кабине чистый воздух определенной температуры. 
Увеличенная площадь остекления и оснащение машины современными осветительными приборами обеспечивают хороший обзор 
рабочей зоны в любое время суток. С учетом довольно влажного климата Японии была выполнена дополнительная антикоррозионная 
обработка частей машины.

АЗСМ «Прогресс»
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«Ангстрем» сертифицирован по 
международным стандартам FSC

Мебельный холдинг «Ангстрем» полу-
чил международный сертификат FSC по 
результатам проведения основного аудита 
цепочки закупки, производства и реализа-
ции лесопродукции. 28 октября 2017 года 
принято решение о выдаче сертификата 
FC-CoC сроком на пять лет производствен-
ной компании «Ангстрем» . «Стандарты 
FSC призваны содействовать сохранению 
природного разнообразия лесной среды, 
обеспечивать возможность лесовосста-
новления, создавать условия, при которых 
промышленная заготовка леса ведется с 
учетом прав и интересов местного населения 
и работников, – комментирует это решение 
исполнительный директор Мх “Ангстрем” 
Андрей Гвоздевский. – Маркировка FSC 
подтверждает, что сырье для производства 
мебели компания получает из строго отсле-
живаемых источников, а производители 
плиты, с которыми мы сотрудничаем, все 
сертифицированы по стандартам Лесного 
попечительского совета и они приложили 
максимум усилий для сохранения биоло-
гического разнообразия и экологических 
функций лесов».

angstrem-mebel.ru

В Вологде создан координационный совет  
по подготовке кадров для ЛПК

В Вологодской области постановлением правительства Вологодской области от 19 июня 
2017 года №548 был создан отраслевой государственно-общественный координационный 
совет по подготовке квалифицированных специалистов лесного хозяйства и лесопромыш-
ленного комплекса. Его работу возглавил начальник Департамента лесного комплекса обла-
сти Роман Марков. В состав совета вошли представители органов государственной вла-
сти области, образовательных организаций, работодателей. По информации Департамента 
труда и занятости Вологодской области, на сегодня в ЛПК региона более 800 вакансий в 
сфере ЛПК, кадровый голод испытывают как предприятия лесной промышленности, так и 
лесного хозяйства. Средний возраст работающих в отрасли – более 40 лет, в некоторых 
районах области средний возраст еще выше, что свидетельствует о необходимости при-
нятия срочных комплексных мер. Одним из пилотных проектов совместной работы вла-
сти, образовательного учреждения и бизнеса станет создание первой лесопромышленной 
кафедры на базе АО «Сокольский ДОК». Основная цель совета – координация деятельно-
сти по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 
лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, привлечению работодателей, науч-
ных и общественных организаций к поддержке профессионального образования области.

Департамент лесного комплекса Вологодской области

Крупные инвестиции концерна Weinig  
в завод Holz-Her

С символической закладки первого камня на заводе holz-her в австрийском г. Фойт-
сберге началось строительство цеха площадью 1000 м2 (это здание специально предна-
значено для установки нового фрезерного станка с ЧПУ, который будет обрабатывать ста-
нины) на предприятии площадью 22 000 м2 известного производителя станков и систем 
для обработки древесных материалов. 

Проект является частью целого ряда инвестиционных решений, которые были при-
няты наблюдательным советом концерна Weinig. «Это решение стало подтверждением 
того, какое значение мы придаем большому потенциалу подразделения древесных мате-
риалов», – подчеркнул председатель наблюдательного совета Томас бах. holz-her вхо-
дит в концерн Weinig с 2010 года. Вложения 4,5 млн евро – часть инвестиционного 
пакета концерна, объем которого превышает 15 млн евро. Они на долгое время обеспе-
чат рост предприятия.

Эта инвестиция также положительно повлияет на ситуацию с занятостью на заводе 
holz-her. Сейчас здесь работают 300 сотрудников. Расширение ассортимента продукции 
в сегменте обрабатывающих центров с ЧПУ, увеличение объемов сбыта, расширение пло-
щадей и возможностей подразделения, выпускающего комбинации пильных станков и 
складских систем, развитие сегмента кромкооблицовочных станков для промышленной 
эксплуатации, а также увеличение масштабов завода означает для директора holz-her 
Франка Эппле необходимость привлечения дополнительных квалифицированных сотруд-
ников. «Как и вся группа компаний Weinig, holz-her идет по пути развития», – говорит 
председатель совета директоров Weinig Вольфганг Пешль. В период с января по апрель 
текущего года был отмечен рост заказов концерна на 17% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, а оборот вырос на 21%. Концерн Weinig может уверенно рас-
считывать на то, что в 2017 году, как и запланировано, будет получено заказов на сумму 
471 млн евро. Кроме того, в текущем году численность сотрудников группы компаний по 
всему миру превысит 2100 человек.

Weinig.com

Valutec получила  
новый заказ  
от Ziegler Holzindustrie

Компания valutec обеспечила поставку 
десятой камеры непрерывного действия для 
сушки древесины за последние десять лет для 
предприятий из Центральной Европы. Заказчи-
ком стал один из самых мощных лесопильных 
заводов Германии Ziegler holzindustrie. Его 
производительность составляет 110 тыс. м3 
пиломатериалов в год.

«Это наш третий заказ от Ziegler holzindustrie. 
Приятно, что эта компания решила инвести-
ровать в камеру непрерывного действия типа 
TC, что подтверждает доверие к нашим тех-
нологиям», – говорит Роберт Ларссон, гене-
ральный директор valutec.

Новая TC-камера непрерывного дей-
ствия будет спроектирована таким обра-
зом, что в ней можно обдувать три шта-
беля древесных материалов, в то время, как 
емкость стандартных установок позволяет 
обрабатывать лишь два штабеля. В камере 
планируется десять зон для сушки. Обору-
дование будет изготовлено из нержавею-
щей стали и оснащено системой управле-
ния valutec valmatics. Ввод камеры в экс-
плуатацию намечен на февраль 2018 года.

Valutec

АО «Пролетарий» инвестирует в строительство цеха  
по производству гофрокартона

В рамках vI Славянского международного экономического форума правительство брян-
ской области подписало шесть инвестиционных соглашений на общую сумму 6,28 млрд руб. 
Одно из них – по проекту строительства цеха по производству гофрокартона на АО «Пролета-
рий». Планируется направить на эти цели 1,5 млрд руб. Предприятие более 120 лет работает 
на рынке производителей и поставщиков технического картона, гофрокартона и гофротары.

Пресс-служба губернатора Брянской области
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Благотворительная кампания International Paper  
в пользу фонда «Подари жизнь»

Компания International paper в России продолжила сотрудничество с благотворитель-
ным фондом «Подари жизнь», запустив социальную кампанию «большое дело – малы-
шам помогать». По условиям акции один рубль с каждой упаковки SvetoCopy перечисля-
ется в фонд для оказания помощи детям и подросткам, которые проходят лечение по про-
граммам фонда. Акция будет проходить с октября 2017 года по апрель 2018 года на тер-
ритории России. На время проведения акции будет изменен дизайн упаковки SvetoCopy.  
А информация на промосайте поможет покупателям узнать больше о подопечных фонда, 
которым оказана помощь. Поделиться добрыми делами можно с помощью промостике-
ров и аватарок для социальных сетей. 

Екатерина Чистякова, директор фонда «Подари жизнь»: «Мы очень ценим внимание 
и заботу, которые компания International paper уделяет нашим подопечным – детям с 
онкологическими заболеваниями. Два года назад акция компании “большой круг помощи 
маленьким” собрала 18 млн руб., благодаря чему мы подарили шанс на выздоровление 
многим детям. Мы уверены, что и новая благотворительная акция SvetoCopy пройдет так 
же успешно».

internationalpaper.com/Russia

В Забайкалье планируют построить два лесных терминала 
Правительство Забайкальского края хочет организовать в приграничном пгт. Забай-

кальск два лесных терминала общей стоимостью около 6 млрд руб. В связи с этим пред-
полагается внести изменения в государственную программу «Экономическое развитие 
Забайкальского края», утвержденную постановлением правительства Забайкальского 
края от 23 апреля 2014 года № 220. Проект постановления об этом опубликован на офи-
циальном сайте краевого правительства.

Терминалы планируется построить за счет внебюджетных источников. Предполагае-
мый объем инвестиций в проект «Организация специализированного комплекса “Лесной 
терминал” в пгт. Забайкальск Забайкальского края» (ООО «Забайкальский лесной терми-
нал») – 2 млрд руб., ожидаемое число новых рабочих мест – 731, ожидаемый срок ввода 
в эксплуатацию – 2020 год. Предполагаемый объем инвестиций в проект «Организация 
универсального терминально-логистического комплекса в пгт. Забайкальск Забайкальского 
края» (ООО «ЗТГ Инвест») – 4 млрд руб., ожидаемое число новых рабочих мест – 254, ожи-
даемый срок ввода в эксплуатацию – 2022 год. 

forestforum.ru

Тропические леса становятся источником углеродных выбросов 
В статье, опубликованной в журнале Science приводятся результаты исследования, в 

ходе которого была сделана оценка изменений надземной биомассы тропических лесов 
за период с 2003 по 2014 годы. Авторы пришли к обоснованным и доказательным выво-
дам, что тропические леса мира являются нетто-источником углеродных выбросов в 
425,2 ± 92,0 тераграмм (тг) углерода в год (1 тг – 1 млн т). Этот нетто-выброс образуется 
в результате потерь 861,7 ± 80,2 тг углерода в год и поглощения 436,5 ± 31,0 тг углерода 
в год. Поглощение является следствием прироста лесов; потери происходят в результате 
обезлесенья и сокращения запасов углерода в растущих лесах, на сокращение запасов 
углерода приходится 68,9% всех потерь.

Ранее считалось, что потери углерода тропическими лесами в результате обезлесе-
нья и деградации сравнимы с поглощением углерода дикими тропическими лесами и что 
тропические леса в целом являются слабым нетто-поглотителем атмосферного углерода. 
Новые данные показывают, что углеродные выбросы в результате обезлесенья и дегра-
дации тропических лесов примерно вдвое превышают их поглотительную способность, в 
результате чего эти леса в целом являются мощным нетто-источником парниковых газов.

Поглотительная способность лесов умеренной и таежной зон также оценивается сей-
час с очень высокой долей неопределенности и, скорее всего, тоже существенно перео-
ценивается (из-за недооценки потерь, связанных с растущими масштабами лесных пожа-
ров, гибели лесов от вредителей и болезней, сокращения запасов органического веще-
ства в почвах за счет роста температуры и других факторов).

forestforum.ru

Российские производители могут обеспе-
чить производство и поставку необходимых 
алюминиевых комплектующих для мебели IКЕА. 
Об этом заявил председатель Алюминиевой 
ассоциации Валентин Трищенко на совместном 
с Ассоциацией предприятий мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности 
России заседании сектора ТНП, посвященном 
импортозамещению материалов, фурнитуры и 
комплектующих из алюминия для производства 
мебели IkEa. В заседании приняли участие 
представители «Объединенной компании 
“Русский алюминий”», компаний «КраМЗ», 

«Татпроф», «Реалит», «Август Ин», «Аметист» 
и др. Как было отмечено в ходе обсуждения, 
в 2016 году импорт мебельных профилей и 
фурнитуры на российский рынок сократился 
по сравнению с 2015 годом на 36,2% – до 
2,5 тыс. т (из них более 70% пришлось на 
долю продукции из Китая). Однако по итогам 
января – августа нынешнего года ввоз этой 
продукции вырос в 2,6 раза – до 3,7 тыс. т. 
Представители IkEa подробно рассказали о 
перспективах развития и закупочной политике 
компании. В настоящее время в структуре 
приобретаемой IkEa алюминиевой продукции 

73% приходится на профили, еще 24% – на 
литье. Однако до сегодняшнего дня IkEa не 
закупала мебельные профили в России, но 
тем не менее компания готова покупать их у 
российских производителей и поставщиков. 
«Российские производители алюминиевых 
профилей и фурнитуры с успехом могут 
поставлять их IkEa. Алюминиевая ассоциация 
будет максимально содействовать продвиже-
нию продукции ее членов на внутреннем и 
зарубежных рынках», – отметил Валентин 
Трищенко.

aluminas.ru

Заместитель губернатора Вологодской 
области Михаил Глазков в рамках контроля 
хода реализации приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов посетил 
ООО «Вологодский лес». В Вологде находится 
одна из двух промышленных площадок, на 
которой расположено производство пиломате-
риалов, древесного угля, топливных брикетов 
и сушильный комплекс. Вторая промышленная 
площадка находится в Верховажском районе, 
где производятся мебельный щит, пиломате-
риалы и погонажные изделия.

О планах строительства фанерного завода 
и развитии инфраструктуры производства 

заместителю губернатора региона рас-
сказал исполнительный директор компа-
нии «Вологодский лес» Александр Шитов.

Михаил Глазков отметил динамику 
развития предприятия, высокую культуру 
производства и социально ответственную 
позицию руководителей предприятия: «Объем 
инвестиций в проект уже составил более 520 
млн руб. Компания ежегодно перечисляет 
более 20 млн руб. налогов в бюджетную 
систему, а после выхода на проектную мощ-
ность налоговые поступления вырастут 
до 200 млн. руб. На предприятии сейчас 
работают 160 человек, а со строительством 

фанерного производства будут организо-
ваны рабочие места. Проект реализуется 
в полном соответствии с планами и есть 
уверенность в его стабильном развитии».

Инвестиционный проект «Организация 
лесоперерабатывающего производства на 
ООО «Вологодский лес»» включен в пере-
чень приоритетных инвестиционных проек-
тов в области освоения лесов приказом Мини-
стерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации от 12 января 2016 года №12.

Департамент лесного комплекса  
Вологодской области

В проект «Вологодский лес» инвестировано более 520 млн рублей

Алюминиевая ассоциация готова обеспечить IKEA комплектующими
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АО «Монди СЛПК» при поддержке ООО 
«Коми республиканская типография» выпу-
стило книжку-раскраску «бумажные истории» 
для детей старшего дошкольного и млад-
шего школьного возраста. Издание тиражом  
10 тыс. экз. в ближайшее время получат пер-
воклассники и воспитанники детских садов 
городов Сыктывкар и Эжва и семи районов 
республики, где комбинат ведет лесозаготовку.

Презентация издания состоялась 19 октя-
бря в 1-м классе СОШ №30 Эжвинского рай-
она Сыктывкара. В мероприятии приняли уча-
стие генеральный директор «Монди СЛПК» 
Клаус Пеллер, заместитель министра образо-
вания, науки и молодежной политики Респу-
блики Коми Наталья Якимова и генеральный 

директор ООО «Коми республиканская типо-
графия» Анна Чуракова. На «бумажном уроке» 
первоклассники получили в подарок раскра-
ски, поучаствовали в мастер-классе по ори-
гами из бумаги производства «Монди СЛПК», а 
также познакомились с одним из героев рас-
краски – Лисенком, который подарил каж-
дому школьнику шоколадку, оформленную в 
виде маленькой пачки бумаги «Снегурочка».

«В книжке для детей мы постарались просто 
и доступно объяснить, что производство бумаги 
может и должно быть экологичным»,  – рас-
сказал Клаус Пеллер. Как работает харвестер 
и выращивают саженцы сосны и ели в лесо-
питомнике, что такое «зеленая энергия», как 
выглядит бумагоделательная машина – ответы 

на эти и другие вопросы можно найти в рас-
краске. В конце книжки есть инструкция, сле-
дуя которой каждый маленький читатель может 
сделать из бумаги игрушку-лисенка.

Анна Чуракова отметила: «Получилась не 
просто книжка-раскраска, а книжка-сказка, 
в которой девочка Диана вместе с Лисен-
ком совершают увлекательное и познава-
тельное путешествие от лесной делянки 
до склада готовой бумаги. В книжке очень 
наглядно и просто показан сложный про-
цесс производства бумаги. Вполне веро-
ятно, что кто-то из детей, раскрашиваю-
щих эти картинки сейчас, в будущем ста-
нет сотрудником “Монди СЛПК”».

АО «Монди СЛПК»

«Монди СЛПК» выпустил «Бумажные истории»

Новая линия по производству топливных гранул пущена в Башкирии 
Линия по производству топливных гранул из опилок хвойной древесины пущена на территории лесоперерабатывающего комплекса «Селена» 

в с. Тирлянский белорецкого района Республики башкортостан. В проект вложено 108,4 млн руб., создано 50 рабочих мест. Проект реализован 
в рамках акции «100 инвестиционных проектов – к 100-летию Республики башкортостан». Эта акция запущена Торгово-промышленной палатой 
башкирии в октябре 2016 года. Сейчас в ней участвует 51 проект с общим объемом инвестиций более 27 млрд руб. большая их часть – это проекты 
в области производства, сельхозпереработки, реконструкции и строительства, реализация которых позволит создать почти 6 тыс. рабочих мест.

ТАСС

Голландские предприниматели нашли весьма 
оригинальное применение использованной туа-
летной бумаге. Они разработали технологию 
извлечения целлюлозы, которая после перера-
ботки может использоваться в качестве мате-
риала для строительства дорожного полотна. 
Представители голландских компаний CirTec и 
kNN Cellulose разработали технологический 
процесс и провели испытания установки, кото-
рая в ходе фильтрации сточных вод ежедневно 
извлекает из них около 400 кг целлюлозы. Эта 

целлюлоза используется для получения био-
композита, а также для производства гранул, 
которые стали основой дорожного полотна. 
Первая в мире дорога из переработанной туа-
летной бумаги выглядит двольно скромно. Это 
километровая дорожка для велосипедистов 
между городами Леуварден и Стинс в провин-
ции Фрисландия. Авторы проекта отмечают, что 
пока не готовы оценить прочность и грузоподъ-
емность дороги, построенной по столь ориги-
нальной технологии. Окончательную оценку 

можно будет дать лишь после проведения 
специальных испытаний. Разработчики под-
черкивают, что их установка позволяет полу-
чать дешевую и экологически чистую целлю-
лозу. Еще один плюс нового метода – боль-
шие объемы потенциального сырья. По ста-
тистике в одной лишь Голландии каждый год 
используется около 180 т туалетной бумаги, 
которую можно отправить на переработку и 
получить на выходе целлюлозу.

ИнформУпак

В Голландии из туалетной бумаги построена… дорога

Инвестиционный проект в области осво-
ения лесов «Модернизация действующего 
производства и создание новых лесопере-
рабатывающих производств ООО ПФ “Инзен-
ский ДОЗ” в Ульяновской области» включен 
в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов в сфере освоения лесов и реализу-
ется под личным контролем главы региона. 

В течение трех лет предполагается инве-
стировать 350 млн руб. в лесопромышленный 
кластер и создать дополнительные произ-
водственные ресурсы, что позволит сфор-
мировать новые рабочие места. «Сейчас 
создается деревообрабатывающее пред-
приятие в Кузоватовском районе. Это 200 
новых рабочих мест. Кроме того, органи-
зованы четыре производственных лесных 
участка в Новочеремшанском, Тереньгуль-
ском, барышском и Мелекесском лесни-
чествах», – пояснил министр сельского, 

лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области Михаил Семенкин. 
Инзенский деревообрабатывающий завод 
является одним из ведущих российских 
производителей и экспортеров клееных 
деталей мебели из шпона. С 1995 года он 
начал поставку деталей мебели за пределы 
страны, продукция востребована в Европе. 
Экспортная продукция прошла сертифи-
кацию европейского института по иссле-
дованиям древесины WkI (институт Виль-
гельма Клаудица, г. брауншвейг, ФРГ), кото-
рый выполнил контроль, инспектирование 
и аттестацию предприятия. Для компании 
прохождение СЕ сертификации – это оче-
редное подтверждение европейского каче-
ства выпускаемой продукции.

В настоящее время удельный вес продукции 
на экспорт составляет 50–55% общего объ-
ема производства (23–26,5 тыс. м3 фанерных 

изделий) в год. ООО ПФ «Инзенский ДОЗ» 
ведет закупки высокотехнологичного обо-
рудования, реализуя значительные инвести-
ционные проекты. С 2010 по 2016 годы на 
обновление производства было направлено 
свыше 200 млн руб. Кроме того, это пред-
приятие – один из крупнейших налогопла-
тельщиков в лесопромышленном комплексе, 
сегодня здесь работают 1350 человек. «Наш 
завод является не только градообразую-
щим, но и бюджетообразующим предпри-
ятием Инзенского района. Почти в каждой 
инзенской семье есть работник нашего пред-
приятия. За прошедший год средняя зара-
ботная плата выросла на 6% и сейчас она 
выше средней по деревообрабатывающей 
отрасли», – рассказала первый заместитель 
генерального директора ООО ПФ «Инзенский 
ДОЗ» Елена Куприянова.

Advis.ru

Инвестицпроект Инзенского ДОЗ включен в перечень приоритетных 
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Любое предприятие стремится 
быть экономически эффективным, а 
значит ему необходимо правильно и 
полностью использовать ресурс обо-
рудования и инструмента. хороший 
инструмент сегодня стоит дорого. 
Но до сих пор встречаются недо-
бросовестные продавцы инструмента 
и оборудования, которые скрывают 
от своих клиентов даже элементар-
ные правила работы с инструмен-
том и его подготовки, чтобы прода-
вать в разы больше инструмента, чем 
нужно потребителю. В силу ограни-
ченности своих знаний многие про-
изводственники уверены, что значи-
тельное снижение стойкости пилы 
после первой переточки – нормаль-
ное явление; что можно затачивать 
пилу на глаз и только по передней 
грани; что дорогостоящий инстру-
мент, работающий на высокоточном и 
мощном оборудовании, можно зата-
чивать на самых простых настольных 
бытовых станках. 

Почти весь объем дисковых пил, 
эксплуатируемых на деревообрабаты-
вающих предприятиях мира, затачи-
вается на станках vollmer. Дисковая 
пила обеспечит качественный рез и 
полностью выработает свой ресурс, 
только если в процессе эксплуата-
ции она затачивается на высоко-
точном современном оборудовании с 
соблюдением правильных технологий 
и определенных режимов заточки. 
И если с настольными станками и 
станками с делительной головкой 
(в народе такие станки называют 
«убийцы пил», так как геометрию 
зубьев после заточки на этих станках 

восстановить уже невозможно), 
кажется, все понятно, то вопрос с 
так называемыми аналогами vollmer 
остается открытым. В начале 2000-х 
годов на российском рынке стали 
появляться заточные станки, которые 
до сих пор продвигаются некото-
рыми станкоторговыми организа-
циями под заманчивым слоганом: 
«аналог vollmer, только дешевле». 
Задача этих организаций понятна: им 
необходимо продавать хоть что-то и 
зарабатывать. Но опытные производ-
ственники понимают, что подобные 
поставщики не вникают в нужды 
деревообработчиков, а лишь пре-
следуют свои цели. 

Потребителю предлагают ста-
нок, внешне очень похожий на ста-
нок vollmer, но созданый из деше-
вых материалов. Такие станки отли-
чаются нестабильностью конструк-
ции и работы, примитивным и неза-
щищенным электрооборудованием, 
но самое главное, что на таком 
станке невозможно достичь высо-
кого качества заточки. Компания 
vollmer оснащает свои станки запа-
тентованной системой управления, 
скопировать ее или создать что-то 
на ее основе нельзя. А именно: эта 
система, наряду с отлично испол-
ненной механикой, обеспечивает 
станкам vollmer высокую точность, 
надежность и производительность. 

Обращаем внимание тех про-
изводственников, кому предлагают 
«аналоги станков vollmer»: вас наме-
ренно или по незнанию вводят в 
заблуждение. Мы заявляем: ничего 
общего (кроме принципиальной 

схемы работы) ни по точности, ни 
по возможностям, ни по скорости 
обработки эти станки со станками 
vollmer не имеют!

Станков, аналогичных станкам 
vollmer, попросту нет. Можно ска-
зать, что поставку «аналога vollmer» 
на предприятие делают возможным 
технические специалисты, которые 
не провели анализ и сравнение воз-
можностей станков.  

ЛесопиЛение и пробЛемы 
устаревШего заточного 
оборудования

Опыт лесопильных предприятий 
по замене старых станков на станки 
нового поколения показывает, что 
стойкость пил, заточенных на новых 
станках, значительно возрастает, осо-
бенно в сравнении с обработкой на 
станках без кожуха.

Следите за инструментом и каче-
ством его ежедневной заточки – это 
позволит повысить качество выпу-
скаемой продукции, сократить время 
простоя и в конечном итоге повысить 
вашу конкурентоспособность. 

Точность хорошего инструмента 
по торцевому биению – как нового, 
так и отремонтированного – состав-
ляет около 0,02 мм. Эта точность 
обеспечивается только с помо-
щью мощных автоматических стан-
ков с одновременной двусторонней 
заточкой. Фирм, которые выполняют 
подобный ремонт, в стране много, 
обращайтесь к нам и мы с удоволь-
ствием порекомендуем ближайший к 
вам сервисный центр.

настоящий заточный станок 
может быть тоЛько VoLLmer!

Фирма Vollmer давно и успешно специализируется в области производства оборудования 
для заточки деревообрабатывающего инструмента. За последние годы мы оснастили 
оборудованием более ста предприятий (мебельные, деревообрабатывающие, лесопиль-
ные комбинаты и сервисные центры). 
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Создать 150 тыс. новых рабочих 
мест, построить восемь greenfield-
заводов по производству целлюлозы 
с объемом инвестиций $10,5 млрд, уве-
личить лесозаготовку до 318 млн м3, 
производство пиломатериалов до 50 
млн м3, древесных плит до 20 млн м3, 
мебели до 198 млрд руб., налоговые 
поступления должны вырасти до 493 
млрд руб., а вклад лесного сектора в 
ВВП страны – с 0,47% до 0,69%. Пере-
численных ключевых показателей лес-
ному комплексу России предлагается 
достичь к 2030 году.

Разработать план развития лесного 
сектора экономики на столь отдален-
ный срок в 2015 году поручил прави-
тельству России вице-премьер Алек-
сандр хлопонин, когда стало очевид-
ным, что реализация «Стратегии разви-
тия лесного комплекса до 2020 года» 
фактически провалена и ее корректи-
ровкой не обойтись, нужен новый – 
работающий документ. Главным разра-
ботчиком новой Стратегии стал Мин-
промторг. Контракт на исполнение 
выиграла российская консалтинго-
вая компания Strategy partners Group, 
а партнерами-соисполнителями стали 

Mckinsey, Ernst & Young и The Boston 
Consulting Group.

За два с половиной года Минпром-
торг с партнерами провели колоссаль-
ную работу по мобилизации лесного 
комплекса, проведя десятки совеща-
ний и консультаций с отраслевыми 
специалистами, бизнесом, наукой, 
природоохранными организациями 
и властями для принятия решения о 
том, куда и как двигаться и как раз-
виваться. Размах работы, ожидание 
результата подогревали интерес к 
новой стратегии.

от стратегии к стратегии
Со времени принятия предыдущей 

(и еще действующей) «Стратегии-2020» 
прошло почти десять лет. Достаточ-
ный срок для того, чтобы подвести 
промежуточные результаты и понять, 
что не удалось и почему. Но проект 
новой Стратегии предметного анализа 
не содержит. За 2008–2017 годы в рос-
сийском лесном комплексе произошло 
многое: изменилась структура управ-
ления, сменилось руководство, а биз-
нес пострадал от кризиса и потрясе-
ний на рынках.

Рослесхоз, в котором за семь лет 
сменились четыре руководителя, был в 
ведении Минсельхоза (до августа 2010 
года), правительства РФ (2010–2012 
годы) и Минприроды (с 2012 года). 
Минпромторг, в 2008 году только-только 
отделившийся от Минпромэнерго, сме-
нил руководителя и создал два депар-
тамента: лесной и легкой промышлен-
ности и химико-технологического и 
лесопромышленного комплекса.

Лесопромышленники за десять лет 
пережили мощный обвал экспортных 
рынков в период мирового финансо-
вого кризиса 2008–2009 годов, всту-
пление в ВТО, снижение ставок на 
экспорт необработанной древесины 
в 2012 году, обрушение российского 
рубля в 2014–2015 годах и вступили 
в эпоху импортозамещения и экспор-
тоориентированности.

Цель у «Стратегии-2020» была бла-
гой: удовлетворить потребности вну-
треннего рынка в высококачественной 
и конкурентоспособной лесобумаж-
ной продукции отечественного про-
изводства, обеспечить экологическую 
безопасность, стабильное удовлетво-
рение общественных потребностей в 

кому бросает вызов 
«стратегия развития Лесного 

компЛекса россии до 2030 года»?

Результаты выполнения планов и программ нередко оказываются вовсе не таки-
ми, как ожидалось. Но разработчиков это не смущает. О том, насколько реализуе-
ма «Стратегия-2030» для российского ЛПК, рассуждает аналитик лесной отрасли  
Игорь Новоселов.

ресурсах и услугах леса. Однако эти 
цели и задачи кочуют из документа 
в документ. Идея развивать внутрен-
ний рынок потребления лесобумажной 
продукции не нова. Вектор был задан 
еще в 2002 году распоряжением пра-
вительства в «Основных направлениях 
развития лесной промышленности», а 
сама модель родом из советских вре-
мен, когда внутренний рынок потре-
блял основной объем производимой 
продукции.

Ориентация на потребности 
рынков в будущем и анализ трен-
дов – принципиальное отличие «Стра-
тегии-2030» от предшественниц.  
В 2002 году никто не прогнозировал, 
что Китай станет главным потреби-
телем отечественной лесной продук-
ции, тогда ориентировались на рынок 
СНГ. В 2008 году в «Стратегии-2020» 
также делалась ставка на СНГ как 
основного потребителя российской 
лесопродукции, а Китаю отводилось 
последнее место.

Сейчас же, в 2017 году, уже ясно, 
что Китай – главный торговый парт-
нер России на ближайшие десятиле-
тия и игнорировать эту тенденцию 
нельзя. Но Китай давно позаботился 
о своей лесосырьевой безопасности, 
через 15–20 лет поспеют плантаци-
онные леса в Южной Америке, Океа-
нии, в которые Поднебесная инвести-
ровала сотни миллионов долларов и 
которые могут заместить российское 
сырье и полуфабрикаты. К тому вре-
мени у России как раз появится новая 
лесная стратегия.

пЛан без козыря
безусловно, российский лесной 

комплекс последние десять лет не 
стоял на месте и как мог развивался 
вопреки или благодаря стратегиям 
и точечным мерам поддержки. Стро-
ились лесоперерабатывающие ком-
плексы, росли объемы лесозаготовки 
и производства готовой продукции. 
Но у «Стратегии-2020» был козырь в 
виде механизма приоритетных инве-
стиционных проектов в области осво-
ения лесов (перечень включает в себя 
около 100 крупных инвестпроектов 
с общим заявленным объемом инве-
стиций около 300 млрд руб.), кото-
рый правительство России приняло в 
2007 году, за год до принятия «Страте-
гии–2020» и через полгода после при-
нятия концептуально нового Лесного 
кодекса. Создателям «Стратегии-2030» 

подобный мощный ресурс для обеспе-
чения рывка отрасли предстоит при-
думать. Возможно, им станет «Специ-
альный инвестиционный контракт».

Однако инвестпроекты, которые 
можно было заявить в новом доку-
менте, уже были реализованы в 
2007–2015 годах, а затем их число 
резко сократилось. Свободные лес-
ные участки для аренды разобраны, 
нетронутые – не освоить. И тут воз-
никает вопрос о том, нужна ли гонка 
за красивыми «стратегическими» циф-
рами или, может быть, стоит разо-
браться с тем, что есть, и привести 
его в порядок.

Чтобы достичь целей, обозначен-
ных в «Стратегии-2030», российский 
лесной комплекс должен решить пять 
задач. Это повышение степени исполь-
зования лесного сырья, эффективно-
сти лесовосстановления, инвестици-
онной привлекательности для соз-
дания новых производств, упроще-
ние процесса получения древесных 
ресурсов и выход за пределы вну-
треннего рынка сбыта готовой про-
дукции. Для выполнения этих задач 
должны быть реализованы стратеги-
ческие инициативы по восьми ключе-
вым направлениям. Однако остается 
открытым вопрос, к кому обращены 
эти задачи и кто должен заняться реа-
лизацией стратегических инициатив. 
Сейчас ситуация выглядит так, будто 
врач досконально изучает проблему 
пациента, ставит диагноз, но не лечит.

дЛя написания 
действенных стратегий  
нет достоверных данных

Все три стратегии (2002, 2008 и 
2017 годов) были написаны в усло-
виях отсутствия достоверных и акту-
альных данных о российском лесном 
комплексе. Если сравнить исходные 
данные документов, то расхождения 
в цифрах очевидны. Одной из целей 
«Стратегии-2020» было поднять долю 
лесного комплекса в ВВП России с 
1,3% (на 2007 год), а в «Страте-
гии-2030» значится задача увеличить 
ее с 0,49% (2015 год) до 0,69% (2030 
год). Объяснения различий в цифрах 
нет, но они говорят либо о катастро-
фическом сокращении вклада лесного 
комплекса в ВВП за девять лет и ста-
вят вопрос об эффективности стра-
тегий в принципе, либо эти различия 
– результат выбора разработчиками 
документа другой методики расчета, 
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не той, которая применялась для 
создания предыдущих аналогичных 
программ. Примечательно, что разра-
ботчики «Стратегии-2020» опирались 
на официальные данные Росстата, 
в то время как в «Стратегии-2030» 
приведены в основном независимые 
экспертные оценки, что затруднит 
отслеживание промежуточных и ито-
говых результатов реализации этих 
программ. По данным разработчиков 
новой стратегии, объем заготовки 
древесины в 2015 году составил 222 
млн м3, тогда как официальные цифры 
Рослесхоза — 205 млн м3, а пило-
материалов в стране произведено 
на 19 млн м3 больше, чем об этом 
докладывал Росстат.

Это означает, что уже больше 
десяти лет никому не известно истин-
ное положение дел в отрасли: нет 
точного числа предприятий и работ-
ников, занятых в лесном комплексе, 
неизвестны истинные объемы выпу-
скаемой продукции и действительная 
цифра, характеризующая долю лесного 
комплекса в ВВП страны.

Фактически проект «Стратегии-
2030» основана на устаревшей инфор-
мации о лесных ресурсах страны, то 
есть у программы нет фундамента. 
Кроме того, средняя давность лесо-
устройства по стране превышает 20 
лет (согласно данным Стратегии –  
более десяти лет). То есть лесные 
планы субъектов, принятые в 2008 
году сроком на десять лет, должны 
быть пересмотрены и скорректиро-
ваны в 2018 году. 

Один из немногих прогнозов, зало-
женных еще в «Основные направления 
развития лесной промышленности» в 
2002 году, который сбылся, это доля 

применения машинных технологий. 
Ожидалось, что она в лесозаготови-
тельной промышленности вырастет с 
20% в 2002 году до 75% в 2015 году 
и достигнет уровня развитых лесо-
промышленных стран. По некоторым 
оценкам, машинизация и механиза-
ция работ в ЛПК достигла 90% еще 
в 2010 году. Остальные же показа-
тели, планировавшиеся в программ-
ных документах прежних лет, далеки 
от фактических. Например, в «Страте-
гии-2020» предполагалось, что объем 
заготовки древесины вырастет до 
270 млн м3 в 2017 году. Очевидно, 
что этого не произойдет (по данным 
Рослесхоза, в 2016 году было заготов-
лено 213 млн м3), производство пило-
материалов вырастет до 29 млн м3  
(по оценке Росстата, в 2016 году про-
изведено 23,7 млн м3).

Указанные цифры довольно легко 
проверить по критерию «достигнуто/
не достигнуто», если слепо доверять 
данным Росстата. Но проверить цифры 
по таким показателям как интенсифи-
кация лесопользования и ведения лес-
ного хозяйства, увеличение добавлен-
ной стоимости на кубометр заготовлен-
ной древесины, не так просто. И тут 
снова будет многое зависеть от выбран-
ной методики и объективности кон-
кретных исполнителей. Поэтому чрез-
вычайно важно организовать систему 
получения достоверных и актуальных 
данных о лесе и лесной продукции.

мониторинг, контроЛь, 
реаЛизация

Предполагается, что коррек-
тировку «Стратегии-2030» в части 
лесопромышленного комплекса 
возьмет на себя Минпромторг, а в 

части лесного хозяйства – Рослес-
хоз. Мониторинг и контроль реали-
зации будут вести оба ведомства, 
причем на основе данных Росстата. 
Минпромторг и Рослесхоз должны 
учитывать степень достижения 
запланированных результатов, сроки 
реализации, факторы, повлиявшие на 
ход реализации стратегии, оценивать 
целевое использование выделенных 
бюджетных средств, объемы при-
влеченного внебюджетного финан-
сирования и вносить предложения 
о необходимости корректировки 
стратегической программы.

До 1 июня каждого года Минпром-
торг и Рослесхоз должны будут гото-
вить доклад о реализации стратегии и 
обнародовать его в интернете, а затем 
представлять в Минэкономики. И тут 
возникает два вопроса. Первый: хватит 
ли у ведомств ресурсов, чтобы вести 
эту работу, которая должна выпол-
няться непрерывно, а не время от 
времени, и не превратится ли этот 
доклад в формальную бюрократиче-
скую отчетность? Стратегия в виде 
документа не решает ровным счетом 
ничего. Необходимы постоянная зако-
нотворческая работа над ней, периоди-
ческое переосмысление ее положений 
и корректировка. А это уже вызов для 
правительства. Второй: учитывая все, 
что произошло с самими ведомствами 
за последние десять лет, не окажется 
ли так, что мониторинг просто некому 
и незачем будет вести, как это случи-
лось со «Стратегией-2020»? Подобные 
события предсказать невозможно. Но 
очевидно, что ни одна стратегия не 
может быть реализована, если не будет 
того, кто персонально отвечает за ее 
выполнение.

Целесообразным представляется 
передача «лесных» функций и полно-
мочий Рослесхоза и Министерства 
промышленности и торговли в отдель-
ный полноценный орган исполнитель-
ной власти, ведь деление лесного 
комплекса на лесное хозяйство и 
лесную промышленность наносит 
огромный ущерб государству и соз-
дает неразбериху. Примеры подоб-
ного объединения есть в ряде субъ-
ектов РФ, где специалисты лесного 
хозяйства и лесной промышленности 
совместно работают в одном лесном 
ведомстве.

По материалам газеты «Коммерсантъ»

Уже больше десяти лет никому не известно истинное положе-
ние дел в отрасли: нет точного числа предприятий и работни-
ков, занятых в лесном комплексе, неизвестны истинные объемы  
выпускаемой продукции и действительная цифра, характеризую-
щая долю лесного комплекса в ВВП страны.

{

Чтобы достичь целей, обозначенных в «Стратегии-2030», россий-
ский лесной комплекс должен решить пять задач. Это повышение 
степени использования лесного сырья, эффективности лесовосста-
новления, инвестиционной привлекательности для создания новых 
производств, упрощение процесса получения древесных ресурсов и 
выход за пределы внутреннего рынка сбыта готовой продукции.

{
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Члены экспертно-консульта цион-
ного совета, специалисты и ведущие 
ученые отрасли считают, что высказан-
ные замечания носят концептуальный 
и конкретный характер. Это мнение 
было поддержано представителями 
исполнительной и законодательной 
власти 54 субъектов РФ. В ходе обсуж-
дения документа на июльском засе-
дания экспертно-консультационного 
совета его участники согласились с 
разработчиками «Стратегии…»: за 
последние четверть века лесопро-
мышленный комплекс существенно 
утратил свои позиции в отечественной 
экономике. Доля лесопромышленного 
комплекса в ВВП страны за указан-
ный период сократилась в 3,5 раза и 
составляет сейчас лишь 0,47%. Низкая 
рентабельность присуща почти всем 
отраслям ЛПК. И сейчас уже очевидно, 
что реализация принятой ранее стра-
тегии развития комплекса на период 
до 2020 года не принесла ожидаемых 
результатов. Поэтому ни в коем слу-
чае нельзя допустить, чтобы подобная 
участь постигла и новую программу, 
работа над которой продолжается.

При анализе ее содержания вызы-
вает серьезное беспокойство состоя-
ние базовых отраслей, таких как лес-
ное хозяйство и лесозаготовительная 
промышленность. Снижение себестои-
мости производства всех видов лесо-
бумажной продукции, например, за 
счет сокращения затрат на древес-
ное сырье, доля которых в себесто-
имости продукции сейчас достигает 
35%, позволит существенно повысить 
эффективность работы всех отраслей 
лесопромышленного комплекса.

В условиях, когда инвестицион-
ный климат недостаточно благоприя-
тен, модернизация лесозаготовитель-
ной промышленности экономически 
наиболее доступна – она не требует 
больших капиталовложений и может 
сделать лесозаготовку локомотивом 
развития лесного комплекса.

Если говорить о снижении затрат 
на древесное сырье, то в нынешнем 
варианте «Стратегии...» необходим 
глубокий анализ основных недо-
статков работы лесозаготовительной 

промышленности и четкие предложе-
ния по их устранению. А консервация 
накопившихся проблем может стать 
причиной экстенсивного развития 
ЛПК и отрицательно повлиять как 
на эффективность работы отрасли, 
так и на показатели вновь вводимых 
мощностей.

Как показала практика, при пере-
ходе на рыночные отношения больше 
других пострадало такое важное 
направление лесопромышленного ком-
плекса, как лесозаготовки. В отрасли 

при переходе на рыночные отноШения 
боЛьШе всего пострадаЛи Лесозаготовки

В верхней палате российского парламента продолжается работа над важнейшим  
документом «Стратегия развития лесопромышленного комплекса Российской Федерации –  
вопрос безопасности нашего государства». В апреле текущего года был предложен вари-
ант «Стратегии...» для обсуждения на заседании Комитета по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию. Большинство рекомендаций по составу и содержанию от-
дельных разделов проекта «Стратегии...» оказались учтены.

сейчас много мелких предприятий. По 
оценкам ученых, средний объем заго-
товок древесины одним предприятием 
сегодня около 15 тыс. м3 в год. Доля 
предприятий, годовой объем заготовки 
которых превышает 50 тыс. м3 в год, 
составляет лишь 7% в общем числе 
компаний, работающих в этой сфере, 
и на этом фоне вполне очевидно, что 
мелкие предприятия не смогут исполь-
зовать эффективные технологии, а 
главное – у них нет возможностей 
строить лесохозяйственные дороги.

Возьмем в качестве примера 
ЛПК Республики Алтай. Как и в дру-
гих лесных регионах, население там 
стало испытывать серьезные трудно-
сти с доступностью заготовки дров еще 
вчера. Особенно это касается горных 
районов. Причина? Ее искать долго не 
приходится: плохие дороги. К тому же 
истекли сроки лесоустройства и специа-
листы лесного хозяйства не могут с уве-
ренностью сказать, в каком состоянии 
находится сегодня лес, каково его каче-
ство, породный состав и т. д. Кстати, во 
многих случаях отсутствие достоверной 
информации по лесоустройству явля-
ется отягощающим обстоятельством при 
тушении лесных пожаров.

За четверть века вырублен лес, рас-
положенный у ранее построенных лесо-
возных дорог и дорог общего пользова-
ния. В результате в стране возник дефи-
цит качественного древесного сырья, 
что вызвало повышение цен на дело-
вую древесину, которое, в свою очередь, 
отрицательно сказалось на эффективно-
сти производства продукции деревоо-
брабатывающих отраслей. Ослабла дина-
мика темпов роста производства пило-
материалов, бумаги, картона, фанеры, 
деревянных домов, мебели. Лесопиле-
ние стало экономически невыгодным. 
Известны случаи, когда крупные ком-
пании консервируют производственные 
мощности по лесопилению.

Частные инвесторы не идут в эту 
отрасль, поскольку не знают факти-
ческого ее состояния: каково число, 
качество, возраст лесных насажде-
ний, поскольку последнее лесоустрой-
ство в регионах, по результатам про-
веденных исследований, проводилось 
15 лет назад.

Анализ структуры лесозаготови-
тельной промышленности подтверж-
дает, что ее реструктуризация – одна 
из самых важных задач лесопро-
мышленного комплекса. Стратегия, 

на мой взгляд, должна содержать 
срочные меры по реструктуриза-
ции и модернизации лесозаготовок. 
Одна из причин нынешнего упадка 
лесозаготовительной промышленно-
сти – сезонный характер ее работы. 
Есть и другие проблемы, мешающие 
развитию перспективной отрасли, из 
которых первостепенного внимания 
заслуживает низкий уровень науч-
ных исследований и разработок. 
Можно сказать, что сейчас, по сути, 
прекратили существование основ-
ные отраслевые институты: ЦНИИМЭ,  
ЦНИИМОД, ЦНИИЛхИ. Надо ли при-
водить факты, которые говорят, что 
наши предприятия остаются без лесо-
сек? И надо ли объяснять, почему сей-
час нет никакого лесоустройства в 
таежных массивах? Перестойный лес 
гибнет прямо на корню, но взять его 
невозможно. По мнению всех членов 
экспертно-консультационного совета, 
работой которого я руковожу, буду-
щее лесопромышленного комплекса 
просто немыслимо без развития лес-
ной науки. И в новом варианте «Стра-
тегии...» обязательно надо зафикси-
ровать меры по восстановлению лес-
ной науки и отечественного лесного 
машиностроения.

При нынешних экономических 
санкциях Запада импорт лесозаго-
товительной техники становится все 
менее реальным. С другой стороны, 
деградация отраслевой науки про-
должает сказываться на плачевном 
состоянии лесного машиностроения. 

Как быть в такой сложной ситуации? 
Выход только один: переходить на 
выпуск современных лесозаготови-
тельных машин отечественного произ-
водства, о чем мы говорили на засе-
дании экспертно-консультационного 
совета.

У нас нет эффективного воспро-
изводства лесов, мы перестали зани-
маться лесовосстановлением. Считаю, 
что в новом варианте «Стратегии…» 
нужно предусмотреть затраты на уход за 
лесными культурами, потому что важно 
не просто посадить дерево, но и до 
5-летнего возраста постоянно ухажи-
вать за ним, иначе его задавят сорняки, 
осинник. В каждом лесхозе нужно в 
срочном порядке возрождать работу 
по сбору и обработке семян, выращи-
ванию саженцев собственными силами. 
Если этого не предусмотреть, все рас-
ходы на лесовосстановление окажутся 
пустой тратой государственных средств.

В завершение несколько слов о 
системе управления лесным комплек-
сом. По моему мнению, которое схо-
дится с мнением экспертов нашего 
совета, назрела необходимость созда-
ния координирующего органа в лесном 
комплексе, который бы взял на себя 
ответственность не только за состо-
яние отрасли, но и за ее развитие.

Татьяна ГИГЕЛЬ,  
сенатор, 

представитель законодательной  
власти Республики Алтай  

в Совете Федерации

Татьяна ГИГЕЛЬ, член Комитета Совета Федерации  
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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Ответить на эти вопросы они попы-
тались в ходе панельной дискуссии 
«Экономика лесного хозяйства. Новые 
подходы», которая прошла накануне 
праздничных событий.

из падчерицы в дочки
«Отрасль должна утратить ста-

тус падчерицы и стать полноправной 
участницей жизни российской эконо-
мической жизни», – такое заявление 
руководитель Рослесхоза Иван Вален-
тик сделал во время мероприятий, 
посвященных Дню работника леса. 
Он напомнил, что президент России 
в начале года дал поручение прави-
тельству разработать меры, направ-
ленные на повышение экономической 
эффективности ЛПК. Прежде всего 
речь шла об увеличении размеров 
платы за использование лесов.

Понять власть можно: в кризис 
нужно искать возможности для попол-
нения бюджета. «Мы благодарны за 
финансовую поддержку и дотации, 
которые государство, несмотря на 
трудные времена, выделяет лесному 
хозяйству, но вполне можем и сами 
позаботиться о себе и зарабатывать 
для госказны немалые деньги», – отме-
тил глава Рослесхоза.

Сегодня доля ЛПК в россий-
ском ВВП составляет 1,7%, в валют-
ной выручке от экспорта – 2,1%, в 
объеме отгруженной продукции по 
промышленности в целом – 2,5%, в 
мировой торговле лесоматериалами – 
2,9%. Такие цифры назвал на панель-
ной дискуссии, посвященной поиску 
новых подходов в экономике лесного 
хозяйства, заместитель директора ФбУ 
«СПбНИИЛх» Николай Петрунин. В то 
же время добавленная стоимость на 

единицу заготовленной древесины в 
России в два – пять раз ниже, чем в 
ведущих лесных державах. Так, сто-
имость продукции, изготовленной из 
одного кубометра древесины, в Рос-
сии – $264, в США – $1 тыс., в Фин-
ляндии – $1,2 тысячи.

В 2016 году в российском ЛПК 
наблюдалась позитивная тенденция 
развития: было заготовлено 213,6 
млн м3 древесины, объем выпуска 
пиломатериалов составил 22,8 млн м3. 
Таким образом, несмотря на неблаго-
приятную экономическую ситуацию, 
в 2016 году лесной комплекс России 
показал рост производства основных 
видов продукции леспрома. Эта тен-
денция сохранилась и в 2017 году. Так, 
в январе – мае 2017 года в стране 
было произведено 10,5 млн м3 пилома-
териалов (рост на 8,5% по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 года).

Вклад ЛПК в совокупный валовый 
внутренний продукт России состав-
ляет $25 млрд (запас древесины – 83,4 
млрд м3), в то время как в бразилии – 
$35 млрд (50 млрд м3), в США – $242 
млрд (22 млрд м3), в Канаде – $26 млрд 
(35 млрд м3). «У лесной отрасли нашей 
страны большой потенциал, который в 
настоящее время используется крайне 
неэффективно из-за множества нако-
пившихся проблем как экономического, 
так и нормативно-правового харак-
тера», – отметил Николай Петрунин.

Значительная часть игроков 
рынка, несмотря на негативные явле-
ния в российской экономике, продол-
жают повышать доходы, поскольку 
экспортируют свою продукцию по 
всему миру и получают прибыль 
в твердой валюте. В то же самое 
время цена кубометра круглого леса 

на корню, так называемая попенная 
плата, которую предприниматель пла-
тит государству, остается неизменной 
уже много лет.

Связано это с тем, что право 
использования лесных участков пре-
доставляется тем предпринимателям, 
которые на аукционе предлагают наи-
более высокую цену за торгуемый лот. 
Однако подход, на который рассчиты-
вали авторы действующего Лесного 
кодекса, когда торги покажут насто-
ящую рыночную стоимость древе-
сины, неэффективен и не обеспечи-
вает должных поступлений в бюджет. 
«На практике механизм передачи лес-
ных ресурсов в пользование был орга-
низован таким образом, что конкурент-
ной борьбы, по сути, не было в боль-
шинстве случаев», – признал началь-
ник управления долгосрочного плани-
рования и прогнозирования в лесном 
хозяйстве Рослесхоза Александр Чуев.

Глава лесного ведомства Иван 
Валентик, объясняя грядущие измене-
ния системы лесных отношений, отме-
тил, что в первую очередь необходимо 
сделать прозрачными и конкурентными 
процедуры конкурсов и аукционов, а 
затем изменить подходы к формиро-
ванию ставок платы за использова-
ние лесов. «Наша цель – не бездум-
ный отъем денег у бизнеса. Мы хотим 
работающих рыночных отношений.  
И ставки платы – это весомый стимул 
для поддержки и развития глубокой 
переработки в лесной отрасли», – зая-
вил Иван Валентик.

пЛатежи  
надо сдеЛать наЛогом?

Ректор ВИПКЛх Анатолий Петров 
считает, что в России, где леса 

кубометр VS барреЛь 

Участники торжественного собрания в честь Дня работников леса, прошедшего 15 сен-
тября 2017 года в Доме правительства Москвы, в который раз задавались риторически-
ми вопросами: почему, располагая самыми большими запасами лесных ресурсов в мире, от-
ечественный леспром не получает таких доходов, как нефтегазовый сектор? Когда на 
курс национальной валюты будет влиять стоимость кубометра российского кругляка,  
а не только барреля нефти?

КАК СдЕЛАТь РУБЛь «дЕРЕВяННыМ», А НЕ «НЕфТяНыМ»?

принадлежат государству, сбор за поль-
зование лесом необходимо заменить 
лесных налогом – как правовой фор-
мой установления и изъятия рентного 
дохода при использовании древесных 
ресурсов. «Чтобы перейти на налого-
вые условия, прежде всего надо найти 
налогооблагаемую базу. Ведь налого-
вики спросят: “А как считать?” Они 
передали администрирование платежей 
Рослесхозу только потому, что не знали 
– как можно прийти в лес, оценить рас-
стояние вывозки, определить породный 
состав насаждений. Они поняли, что это 
им не нужно, потому что они работают 
с простыми системами, такими как при 
операциях с нефтью», – объяснил про-
фессор Петров.

Ректор ВИПКЛх предлагает за 
методическую основу перехода на 
новую систему установления и взи-
мания платежей за древесину на 
корню взять опыт отраслей, добыва-
ющих полезные ископаемые: нефть, 
газ, руды, уголь. Но если при налого-
обложении нефтегазового комплекса 
учитывают расходы на компенсацию 
возникающих потерь, включая эколо-
гический ущерб, то в ЛПК можно и 
нужно учитывать затраты на восста-
новление лесных ресурсов.

Механизмом изъятия дохода явля-
ется применение налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ), а нало-
гооблагаемой базой – объем добытого 
сырья, определяемый по факту с помо-
щью измерительных приборов. По сло-
вам Анатолия Петрова, система ЕГАИС, с 
помощью которой сегодня отслежива-
ются все перемещения лесоматериалов в 
России, может вполне стать основой для 
налогообложения пользователей леса.

Также профессор Петров отметил 
необходимость мониторинга реальной 
стоимости древесины государством. 
Он привел пример Финляндии, где 
существует институт, который сле-
дит за ценами на лесоматериалы по 
всему миру. «Государство, продавая 
ресурс, должно знать его цену, – уве-
рен Анатолий Петров. Посмотрите, у 
нас во всех каналах ТВ во всех ново-
стях сообщают о колебаниях цены бар-
реля нефти. Ее привязали к нашей 
валюте. Давайте привяжем и курс 
рубля к стоимости кубометра леса».

рентный подход
Для реализации упомянутого 

выше поручения главы государства 
в Рослесхозе сформирована рабочая 

группа для разработки новых подхо-
дов к формированию платы за исполь-
зование лесов. В нее вошли предста-
вители Минприроды России, Минпром-
торга России, Минэкономразвития Рос-
сии, Минвостокразвития России, ФАС 
России, предприятий лесопромышлен-
ного комплекса, научных учреждений, 
подведомственных Рослесхозу.

«Главная задача, стоящая перед 
рабочей группой, – найти общие под-
ходы, позволяющие выполнить поруче-
ние главы страны и обеспечить нарас-
тающее поступление средств в феде-
ральный бюджет, а также поддержать 
лесопромышленников, обеспечивающих 
глубокую переработку лесных матери-
алов на территории Российской Феде-
рации», – объяснил Александр Чуев.

Уже состоялось три заседания 
рабочей группы. Ее члены сошлись 
во мнении, что постановление Пра-
вительства Российской Федерации 
№310, регулирующее ставки платы с 
2007 года, в значительной степени не 
соответствует сегодняшним условиям 
развития экономики лесного сектора.

Сейчас Рослесхоз подготовил 
предложения по новому подходу к 
определению ставок платы за исполь-
зование лесов, которые отражают 
экономическую сущность рыночной 
цены лесных ресурсов. Цена лес-
ных ресурсов (древесины, пищевых, 
технических, рекреационных и дру-
гих лесных ресурсов), как и других 
природных ресурсов, должна опреде-
ляться не только затратами лесного 
хозяйства на их охрану, защиту и вос-
производство, но и рыночной ценой 
добытых лесных ресурсов, учитыва-
ющей издержки по их добыче – так 
называемой лесной рентой. В новом 
подходе к определению ставок платы 
предлагается учитывать норматив-
ную прибыль организаций, занима-
ющихся не только лесозаготовками, 
но и переработкой древесины, что 
может повлечь за собой повышение 
рентабельности по этим видам эко-
номической деятельности.

В настоящее время Рослесхоз 
завершает разработку предложений 
к проекту федерального закона об 
изменениях в Лесной кодекс Россий-
ской Федерации и проекту норматив-
ного правового акта об установлении 
методики расчета минимальных ста-
вок платы за единицу объема древе-
сины по методу остаточной стоимости 
(рентный подход). По информации, 

предоставленной пресс-службой Рос-
лесхоза, в первой половине 2018 года 
проект этого документа планируется 
проверить в действии на нескольких 
пилотных регионах. Изменить суще-
ствующее положение можно путем 
увеличения числа лесотаксовых рай-
онов с уменьшением тем самым их 
размера и, следовательно, повыше-
ния их однородности. А это позволит 
корректировать арендную плату. Чем 
меньше будет площадь лесотаксового 
района, тем точнее будет оценка раз-
мера платы.

Важно учитывать, что предложе-
ния сформированы Рослесхозом таким 
образом, что на начальном этапе рент-
ным подходом будут охвачены лишь 
договоры аренды лесных участков, 
заключаемые по итогам торгов, и дого-
воры купли-продажи лесных насажде-
ний. Ожидаемый в первые три года 
прирост дохода федерального бюд-
жета может составить от 1,97 млрд 
до 8,85 млрд рублей.

Кроме того, Рослесхоз подготовил 
предложения по внесению изменений 
в Постановление Правительства РФ от 
14 декабря 2016 года № 1350 «О коэф-
фициентах к ставкам платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставкам 
платы за единицу площади лесного 
участка, находящегося в федераль-
ной собственности». Поправки пред-
усматривают поэтапную (в течение 
трех лет) индексацию ставок платы 
в период с 2018 по 2020 годы.

В соответствии с данными Рос-
стата, по итогам 2016 года сред-
няя цена производителей промыш-
ленных товаров по номенклатурной 
группе «Лесоматериалы хвойных пород 
для распиловки» составляет 2200,15  
руб./м3, по группе «Лесоматериалы 
лиственных пород для распиловки» – 
1573,46 руб./м3. А средняя цена леса 
на корню в прошлом году была на 
уровне 55,4 руб./м3. В связи с этим 
в Рослесхозе считают, что ежегодное 
повышение ставок платы за единицу 
объема древесины, устанавливаемых 
государством, на 9,6% к уровню пред-
ыдущего года не приведет к значитель-
ной потере рентабельности предпри-
ятий лесопромышленного комплекса.

Как остроумно заметил ректор 
ВИПКЛх Анатолий Петров: «Государ-
ство может взять сколько хочет. Глав-
ное, чтобы было приятно отдавать».

Иван ЯКУБОВ
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оТРасЛь

По данным аналитиков hh.ru, 
сохраняется положительная динамика 
вакансий в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года. Например, 
в Петербурге число предложений о 
работе увеличилось на 64%. Прирост 

вакансий в регионах Северо-Запада 
составил 51%. Что касается России 
в целом, то работодатели проявляют 
довольно большую активность: +85% 
к третьему кварталу 2016 года. Стоит 
отметить, что в третьем квартале 2016 
года к аналогичному периоду 2015 
года число вакансий выросло всего 
на 3%.

регионы-Лидеры  
по вакансиям и резЮме

По числу предложений работы 
в сфере лесной промышленности и 
деревообработки, размещенных в ине-
тернете в рассматриваемый период, 
традиционно лидируют Москва и 
Санкт-Петербург. На долю работодате-
лей из столичных городов приходится 
12% и 10% общего числа вакансий 
соответственно. В регионах-лидерах 
также Иркутская область с долей 9% 
и Московская область – 5%. Кроме 
того, существенное число предложе-
ний размещено в хабаровском крае, 
Республике Карелия, Нижегородской 
области и Приморском крае.

Ситуация с резюме соискателей 
в профобласти «Лесная промыш-
ленность, деревообработка» в тре-
тьем квартале текущего года была 
похожа на ситуацию с распределе-
нием вакансий по регионам. Осо-
бенно активны были жители Северной 
столицы и Москвы (по 17% общего 
числа резюме). Чуть меньше резюме 
было размещено соискателями из 

рынок вакансий и размеры 
зарпЛат в Лпк растут

Служба исследований «HeadHunter Северо-Запад» проанализировала ситуацию на рынке тру-
да в профессиональной области «Лесная промышленность, деревообработка» в России и ре-
гионах Северо-Западного федерального округа в третьем квартале текущего года. В ходе 
исследования было проанализировано 2704 вакансии, созданные на портале hh.ru работо-
дателями в лесной промышленности в России в период с 1 июля по 20 сентября 2017 года.

Рис. 1. Динамика числа вакансий в сфере «Лесная промышленность, 
деревообработка» в 2016 и 2017 годах, % квартал к кварталу предыдущего года  

Рис. 2. Распределение числа вакансий в сфере «Лесная промышленность, 
деревообработка» по регионам России в третьем квартале 2017 года,  
% к общему числу

Московской области (7%), Иркут-
ской области и Красноярского края 
(по 3%).

самые востребованные 
специаЛисты

Кто более всего нужен рынку 
труда сегодня? В топ-списке по 
спросу у петербургских работодате-
лей инженеры, конструкторы, опера-
торы станков, столяры и технологи. 
Согласно исследованию headhunter, 
в число самых востребованных в лес-
ной промышленности в третьем квар-
тале также вошли дизайнеры и пред-
ставители рабочих профессий – сбор-
щики и наладчики. Однако эта тенден-
ция характерна для многих сфер, свя-
занных с производством.

 

заработная пЛата растет 
Средняя заработная плата, пред-

лагаемая работодателями в вакан-
сиях на hh.ru, в лесной промышленно-
сти составила 40 тыс. руб., при этом 
ожидания соискателей были выше –  
45 тыс. руб. В Санкт-Петербурге уро-
вень предложения совсем немного не 
дотянул до ожиданий кандидатов: 48,3 
тыс. руб. против 50 тыс. руб. В реги-
онах Северо-Запада в целом зарплат-
ные показатели и у работодателей, и 
у кандидатов совпали – в среднем 
это 45 тыс. руб.

Интересно, что в третьем квар-
тале 2017 года средняя предлагаемая 
заработная плата в сфере «Лесная 
промышленность, деревообработка» 
в Санкт-Петербурге в среднем сни-
зилась на 1,7 тыс. рублей в сравне-
нии с аналогичным периодом 2016 
года.  В регионах Северо-Запада 
(без Санкт-Петербурга) заработная 

плата для специалистов этой сферы 
по сравнению с третьим кварталом 
прошлого выросла на 15 тыс. рублей 
и составила 45 тыс. рублей. Подоб-
ная тенденция во многом связана с 

увеличением числа вакансий для руко-
водящего звена в рассматриваемой 
профобласти.

Пресс-служба HeadHunter в СЗФО

В ходе исследования было проанализировано 2 704 вакансии, созданные на портале hh.ru работодателями в 
лесной промышленности в России в период с 1 июля по 20 сентября 2017 года.

Рис. 3. Распределение числа резюме в сфере «Лесная промышленность, 
деревообработка» по регионам России в третьем квартале 2017 года,  
% к общему числу

Рис. 4. Топ-8 наиболее востребованных профессий в сфере  
«Лесная промышленность, деревообработка» в Санкт-Петербурге  
в третьем квартале 2017 года, % к общему числу

Рис. 5. Размер ожидаемой и предлагаемой заработной платы  
в лесной промышленности в третьем квартале 2017 года, 
тыс. руб.

Рис. 6. Средний размер предлагаемой заработной платы 
работодателями в Санкт-Петербурге и СЗФО (без Санкт-
Петербурга) в третьем квартале 2016 и 2017 годов, тыс. руб.
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Продукция группы компаний Cucina 
из г. Ульяновска хорошо известна 
покупателям не только в России, но 
и за ее пределами, так, фирма уве-
ренно завоевывает рынок белоруссии. 
Ее история, как и истории многих дру-
гих российских предприятий, начина-
лась с ручного, «гаражного» изготов-
ления предметов мебели. У истоков 
будущей ГК стояли отец и сын Гади-
евы – Рамиль и Ирек, сумевшие за 
годы упорного и кропотливого труда 
собрать коллектив единомышленни-
ков, объединить его идеей создания 
современного мебельного предприя-
тия, оснастить производство эффек-
тивной техникой и наладить выпуск 
продукции, которая удостоена дипло-
мов и наград, представлена на между-
народных выставках, а главное – поль-
зуется заслуженным спросом у поку-
пателей. 

В 2016 году фирма, в штате которой 
сейчас 260 сотрудников, отпраздно-
вала свой первый юбилей – 10-летие.  
В состав группы компаний Cucina 
входят одноименная фабрика кухон-
ной мебели; фабрика детской мебели 
klюkva; avanti – магазин-склад с 

мебеЛьная фабрика CuCIna:  
от гаража  
к Локомотиву отрасЛи  
региона

Так повелось, что истории о семейных мебельных производствах чаще всего наводят  
на ассоциации с Италией. Именно там сотни небольших фабрик и мастерских,  
на которых трудятся, как правило, ближайшие родственники, создают продукцию, 
формирующую представление о мебельной промышленности всей страны. Подобным 
образом начиналась и история компании из Ульяновска, о которой мы сейчас расскажем. 
За довольно небольшой срок она из маленького семейного бизнеса выросла в компанию-
локомотив целого региона, завоевав рынок благодаря широкому ассортименту продукции 
с великолепным качеством и стильным дизайном. 

огромным ассортиментом фурнитуры 
для мебельных производств; стекольная 
мастерская Gerda; vintage – дизайнер-
ский отдел производства витражей и 
фотопечатных фасадов и кухонных 
«фартуков» и другие подразделения. 

Сейчас общая площадь предприя-
тия – более 20 000 м2. К маю следу-
ющего года откроются новые цеха, а 
это еще 8000 м2. Основные производ-
ственные площадки находятся на тер-
ритории промышленной зоны «Завол-
жье». Для выпуска корпусной мебели 
на фабрике функционируют корпусной, 
эмалевый, алюминиевый цеха и цех 
фасадов из плиты MDF, для отделки 
которых используются специальные 
пленки и пластики, а также эмали. В 
стекольном цехе изготавливают стекла 
и витражи для мебельных фасадов. 
Важную для фабрики роль играет экс-
периментальный цех. Именно здесь на 
площади более 700 м2 на свет появля-
ются новинки, которые в скором вре-
мени пополняют ассортимент предпри-
ятия. Совсем недавно там шла работа 
над созданием нескольких моделей 
диванов, а на очереди уже матрасы 
и так далее – творческий процесс не 
прерывается.

Ведется строительство дополни-
тельных складских помещений, и в этом 
году площади для хранения материа-
лов, комплектующих и готовых изделий 
увеличатся на 2000 м2. В Ульяновске 
открыт шоу-рум площадью 500 м2, где 
мебельщики Ульяновской области могут 
познакомиться с новинками мебельной 
фурнитуры лучших европейских про-
изводителей – hettich, vauth-Sagel, 
kessebоhmer (все – Германия), Blum 
(Австрия), а также российской ком-
пании «Валмакс» (г. Миасс) и других, 
подобрать необходимые комплекту-
ющие, готовые фасады, столешницы, 
каркасы. Летом текущего года начато 

строительство еще одного шоу-рума – 
для дилеров, где будут представлены 
комплекты мебели и образцы выпуска-
емой предприятием продукции. Для 
розничных покупателей и заказчиков 
открыты салоны в десятках городов 
России, а также в Минске.

фабрика сuCIna 
На мебельной фабрике Cucina 

сейчас в месяц изготавливают около 
500 комплектов мебели для кухонь 
по индивидуальным заказам (сucina 
в переводе с итальянского и значит 
кухня). Клиент может заказать кухню 
по своим размерам, в соответствии 
со своим вкусом или пожеланиями, 
выбрать одну из 20 моделей, пред-
лагаемых фабрикой дизайнерских раз-
работок. С самого начала производство 
кухонь Cucina было ориентировано на 
покупателя мебели средней ценовой 
категории. В этом году на фабрике 
начнется изготовление кухонь сег-
мента «средний плюс», которые будут 
выпускаться ограниченным числом. 
Если для производства кухонь сег-
мента «средний» используются семь 
видов фасадов, для облицовки кото-
рых предлагаются почти 150 видов 
пленок, около 500 видов пластиков 
и множество видов эмалей, то для 
выпуска кухонь в сегменте «средний 
плюс» планируется использовать всего 
два-три вида фасадов, для отделки 
которых будут применяться только 
дорогостоящая немецкая пленка и 
элитные пластики. 

Для производства кухонь на 
предприятии используют высокока-
чественные материалы и комплек-
тующие только от проверенных и 
известных производителей. Кар-
касы изготавливают из ламиниро-
ванной древесно-стружечной плиты, 
которую поставляют предприятия 

швейцарского концерна Cronostar, а 
также ООО «Увадрев-холдинг» (Рос-
сия), фасады – из плиты MDF (постав-
щик – германский концерн Egger), 
пленки ПВх от немецких компаний и 
пластики для облицовки фасадов от 
итальянских компаний abet laminati 
S.p.a. и arpa Industriale S.p.a., лако-
красочные материалы – от известного 
европейского поставщика – renner 
Italy S.p.a., кромочный материал – от 
компаний rehau и Dolken (Германия). 
Производители и поставщики фурни-
туры перечислены выше – это весьма 
авторитетные компании.

Возможность изготавливать мебель 
широкого ассортимента, разных форм 
и размеров с высоким качеством, 
используя самые передовые техноло-
гии обеспечивает современный машин-
ный парк, в составе которого высоко-
эффективные станки и обрабатываю-
щие центры, вакуумные прессы и дру-
гое оборудование производства веду-
щих машиностроительных фирм Герма-
нии, входящих в состав концернов IMa 
Group и homag Group и Италии – orma 
Macchine. Современное оборудова-
ние требует должного обслуживания, 
и этой осенью в составе ГК появи-
лось подразделение, в штате которого 
группа специалистов, прошедших обу-
чение на заводах IMa и homag в Гер-
мании и готовых оказывать компетент-
ную техническую помощь мебельному 
производству.  

фабрика KLЮKVa
Производство мебели для дет-

ских комнат было пущено в июне 
2015 года. Не последнюю роль в 
принятии руководством ГК решения 
освоить этот сектор рынка сыграли 
пресловутые санкции европейских 
соседей против России: испанские и 
итальянские производители свернули 
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свою деятельность в нашей стране, а 
отечественные мебельщики, произво-
дившие продукцию класса «средний», 
переместили ее в сегмент «премиум», 
освободив на рынке огромную нишу. 
Рынок детской мебели – особенный, 
его и раньше-то с трудом можно было 
назвать насыщенным, тем более, если 
речь идет о производстве не отдель-
ных предметов, а коллекций, в России 
не наберется и десятка крупных ком-
паний. Ульяновские производители 
отлично почувствовали момент, когда 
должна была появиться klюkva. 

До недавнего времени на фабрике 
изготавливали мебель семи коллекций, 
теперь появилась восьмая, презен-
тация которой пройдет в ноябре на 
стенде компании в Москве, на Красной 
Пресне. По объемам выпуска «юная» 
klюkva уже догнала «старшую» Cucina 
(сегодня здесь изготавливают около 
500 детских в месяц), а то, что в 
денежном эквиваленте ее прибыль 
выглядит пока что скромно, обуслов-
лено объективной разницей в стоимо-
сти кухонного гарнитура и комплекта 
мебели для детской. Но с каждым 
месяцем сумма прибыли растет. «За 
первое полугодие 2017 года прибыль 
фабрики выросла в полтора раза по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. В планах – выйти на 
прибыль, превышающую прошлогод-
нюю в два раза и изготовить про-
дукции в два раза больше, чем за 
второе полугодие 2016 года», – гово-
рит коммерческий директор фабрики 
klюkva Марат Шапиров. Он считает, 
что успех молодого предприятия во 
многом обусловлен хорошими пар-
тнерскими отношениями с ведущими 
поставщиками качественных матери-
алов и комплектующих. В частности, 
на фабрике используют плиты MDF и 
ЛДСП, которые поставляют российские 

заводы концерна Cronospan, работаю-
щие в Уфе и Егорьевске. Неизменным 
поставщиком ручек для предметов 
мебели, изготавливаемых предпри-
ятиями ГК, на протяжении многих 
лет остается компания «Валмекс» 
из Миасса, прочую мебельную фур-
нитуру поставляет немецкая ком-
пания hettich, продукцией которой 
укомплектованы 99% производимых 
фабрикой детских. Неподражаемый 
стиль и узнаваемый дизайн коллек-
циям мебели придает фотопечать 
на пленке, которой облицовываются 
фасады. 

Всего за два года – с 2015-го по 
2017-й – в России появилось более 
сотни дилеров фабрики более чем в 
60 городах. Продукция ульяновских 
мебельщиков широко представлена 
в Москве и Московской области, в 
Самаре, Казани, Саратове, Тюмени, 
Нижневартовске, Туле, Краснодаре, 
Новороссийске и других городах, а 
с недавнего времени – в столице 
белоруссии. Пожалуй, единственным 
неохваченным регионом остается 
рынок Северной столицы. Ситуация 
несколько странная, ведь сегмент 
детской мебели на рынке мебели в 
мегаполисе, каким является Санкт-
Петербург, весьма скромный.

По мнению ряда маркетологов, 
детскую мебель ульяновской фабрики 
отличает прекрасное соотношение 
цены и качества. Так, комплект мебели 
в детскую (в его состав входят: обу-
строенное спальное место, комфортная 
рабочая зона, нескольких предметов 
для хранения вещей) средней цено-
вой категории обойдется примерно  
в 70 тыс. руб. 

Отдельно стоит сказать о произ-
водстве диванов для детских комнат. 
Сейчас в модельном ряду шесть раз-
новидностей диванчиков с разными 

механизмами раскладывания, кроме 
того, для каждой коллекции детских 
комнат фабрика выпускает два вида 
диванов – внешне они похожи, но в 
их конструкции используются разные 
комплектующие и фурнитура, в силу 
чего они относятся к разным цено-
вым категориям – «средняя» и «сред-
няя плюс». У покупателя есть возмож-
ность выбрать наиболее приемлемый 
для себя вариант. Например, не так 
давно был разработан дизайнерский 
диван для коллекции Mini, сейчас раз-
рабатываются два варианта дивана 
для коллекции Junior. 

В обозримой перспективе на 
фабрике будет пущено производство 
и «взрослых» диванов средней ценовой 
категории под новой торговой маркой 
Bed&Sofa. А еще с начала 2018 года под 
этим брендом предприятие будет выпу-
скать кровати, презентация нового про-
дукта запланирована на весну. 

«Мы приняли решение раз в год 
осваивать выпуск новой продукции, – 
рассказывает генеральный директор ГК 
Ирек Гадиев. – Уже закуплено обору-
дование и сейчас мы начинаем делать 
матрасы. Также в ближайших пла-
нах – начать производство ортопе-
дических оснований для кроватей. 
Пока речь идет о детской мебели, но 
мы уже сейчас думаем о том, что в 
будущем наше новое подразделение 
Sherlok будет выпускать кровати, поэ-
тому приступаем к подготовке техно-
логических процессов». 

маШинный парк
Для выполнения заказов потреби-

телей, выпуска высококачественной 
продукции и наращивания объемов 
производства группа компаний Cucina 
обладает мощным парком современ-
ного высокотехнологичного обору-
дования. 
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Раскрой плитного материала и 
обработка деталей мебели выпол-
няются на четырех станках holzma 
optimat: hpp 230/31/31, hpp 250/31/31, 
hpp 250/43/43 и hpp 200/38/38 (про-
изводитель – homag Group), а также 
на форматно-раскроечных станках 
производства концерна IMa klessmann: 
altendorf F 45 ElMo, трех altendorf F 
45 и altendorf Wa 8. Для облицовки 
кромок деталей мебели на предпри-
ятиях ГК используются автоматические 
станки Brandt ambition kDF 1430 C и 
Brandt ambition kDF 1430 C (homag 
Group), а также автоматические – ста-
нок IMa advantage 400 l и два станка 
IMa advantage 400 (производитель – 
IMa). На операциях присадки эксплу-
атируется следующее оборудование: 
сверлильно-присадочные станки с 
ЧПУ – три Weeke optimat BhX 050 и 
два Weeke optimat BhX 055 (homag 
Group). Кроме того, в распоряжении 
мебельщиков универсальный обраба-
тывающий центр с ЧПУ Weeke venture 
107M и калибровально-шлифоваль-
ный станок Butfering optimat STo 213 
(homag Group), а также универсальные 
ОЦ с ЧПУ IMa Bima 300 Typ 125/430, 
IMa Bima 410 v Typ 140/700 и IMa 
Bima 410 v Typ 120/400 (производи-
тель – концерн IMa) и автоматиче-
ский усорезной станок omga v235 FNC 
(поставщик – компания «Интервесп», 
Москва). Облицовка фасадов мебели 
ведется на оборудовании известного 
итальянского производителя – компа-
нии orMa Macchine – прессах orMa 
Macchine NpC Digit 6/90 orMa Macchine 
Generatore. Для заточки дисковых пил 
используется автоматический шли-
фовальный станок lakfam aSp-631F 
(производитель – компания lakfam, 
Польша). Красочная печать на фаса-
дах и деталях мебели выполняется на 
двух широкоформатных струйных УФ 

принтерах производства ЗАО «Инно-
вационная компания САН» (Москва) 
NEo Uv-lED Evolution.

аспирация, котеЛьные, 
покраска, суШка

В настоящее время на производ-
стве используются системы аспира-
ции производства датской компа-
нии JkF Industry a/S и итальянской 
Barucca Impianti s. r. l. Оборудова-
ние JkF Industry представляет собой 
систему высокого давления, мощность 
которой автоматически может повы-
шаться или понижаться в зависимости 
от числа работающих станков. Система 
также оснащена механизмом самоо-
чистки. Оборудование производства 
компании Barucca Impianti – система 
аспирации низкого давления. Необхо-
димость ее приобретения была обу-
словлена открытием производства дет-
ской мебели klюkva. В каждой секции 
системы установлены вибраторы, кото-
рые стряхивают пыль с фильтров. Для 
производства, которое будет пущено 
в строящемся сейчас цехе, предприя-
тие уже приобрело еще одну систему 
аспирации Barucca Impianti.

Для обеспечения нужд произ-
водственных, офисных и подсобных 
помещений теплом и горячей водой 
на предприятии с 2012 года эксплуа-
тируются две котельные, работающие 
на дровах и древесных отходах про-
изводства – обрезках плит. В связи 
с расширением площадей и увели-
чением объемов выпуска продукции 
в планах компании строительство 
новой котельной, в топках которой в 
качестве топлива можно будет сжи-
гать не только традиционное топливо, 
но и все отходы деревообработки, 
включая опилки, полученные в резуль-
тате работы системы аспирации. Для 
покраски фасадов на предприятии 

установлены две камеры, разра-
ботанные и поставленные фирмой 
«Технокрас», г. Самара. Одна из камер 
покрасочная, вторая – комбинирован-
ная, состоящая из двух секций: покра-
сочной камеры и сушилки, в которую 
фасады отправляются после покра-
ски и нанесения, например, патины. 
В обеих камерах предусмотрена 
система подачи чистого воздуха и 
откачки профильтрованного воздуха 
с примесью лакокрасочных материа-
лов. Система рекуперации позволяет 
экономить в зимнее время теплый 
воздух, откачиваемый из камеры, и 
солярку, на которой работает система. 
Чистку, замену фильтров, обслужива-
ние горелок (в системе установлены 
горелки импортного производства) 
и т. д. выполняет сервисная группа 
предприятия из Самары.

вкЛад в развитие отрасЛи
В 2015 году по инициативе руко-

водства группы компаний Cucina в 
Ульяновске была создана Ассоциация 
предприятий мебельной, деревообра-
батывающей промышленности и тор-
говли Ульяновской области, в кото-
рую сейчас входят около 60 компа-
ний. В прошлом году на общем собра-
нии участников ее президентом был 
избран коммерческий директор ГК 
Cucina Рустем хайруллин. Руковод-
ство Cucina видит свою роль в этой 
организации в качестве проводника 
новых, конструктивных идей, способ-
ствующих развитию мебельной про-
мышленности в регионе.

«Мы создали этот проект и регу-
лируем деятельность ассоциации, 
стараясь оказывать помощь произ-
водителям, особенно – небольшим 
предприятиям, которые обращаются 
к нам за содействием. В основном 
это касается вопросов, связанных с 
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решением административных проблем 
как на городском, так и на областном 
уровнях, – рассказывает Ирек Гадиев. – 
У нас сложились крепкие партнерские 
отношения с Корпорацией развития 
среднего и малого бизнеса Ульянов-
ской области. Это взаимодействие 
позволяет добиться определенных 
финансовых льгот для начинающего 
бизнеса, например, получить кредито-
вание на оборудование под 5% годовых 
или, скажем, кредитования на обо-
ротные средства под 8% годовых. Не 
без нашего содействия корпорация 
приняла решение профинансировать 
аренду стенда на главной отраслевой 
выставке «Мебель–2016», благодаря 
чему представить свою продукцию в 
Москве смогли несколько ульяновских 
фабрик. В этом году корпорация также 
оказала финансовую поддержку участ-
никам выставки из нашего города. В 
настоящее время мы ведем переговоры 
о возможности финансирования реги-
ональных складов для членов ассоци-
ации. Убедившись в эффективности 
подобного структурного подразделения 
на собственном опыте, мы всячески 
продвигаем эту идею. Посудите сами: 
если раньше мы отгружали в Москву 
продукции на 2–3 млн руб. в год, то с 
открытием регионального склада объ-
емы поставок выросли до 5–6 млн руб. 
В апреле этого года мы открыли еще 
один склад – в Краснодаре – и сейчас 
рассматриваем возможность открытия 
следующего – либо в Екатеринбурге, 
либо в Новосибирске».

Ирек Рамильевич поясняет, что уве-
личение объемов происходит за счет 

роста числа дилеров. Какое-то время 
назад компания работала только с круп-
ными продавцами, которые прямо на 
фабрике загружали большие партии 
продукции в фуры и везли к себе, 
теперь к ним прибавились и неболь-
шие компании, которые реализуют 
одну-две кухни или детскую комнату 
в месяц. Раньше логистика для пред-
приятий малого бизнеса была черес-
чур затратной и они старались при-
обретать товар ближе к месту реали-
зации. С появлением регионального 
склада эта проблема отпала. Кстати, 
выгода подобной схемы работы для 
самого производителя еще и в том, что 
себестоимость перевозки одной кухни 
(или одного гарнитура) за счет увели-
чения объемов поставок стала ниже. 
Получается, и дилеру выгодно, и произ-
водителю в плюс. Результат впечатляет 
– если раньше у ГК Cucina в Москве 
было 15 дилеров, то с открытием реги-
онального склада их число выросло до 
42. Подобный опыт, безусловно, заслу-
живает внимания предприятий отрасли 
в других регионах России.

Прислушавшись к аргументам 
руководства ГК Cucina, в региональ-
ной корпорации развития среднего и 
малого бизнеса всерьез задумались 
об открытии подобного региональ-
ного склада и для членов ассоциации 
мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности. Многим, особенно 
небольшим компаниям, сложно да и 
невыгодно арендовать склад: расходы 
на аренду, кладовщиков, грузчиков, 
складскую технику немалые. Другое 
дело – если расходы общие. Первый 

подобный региональный склад откро-
ется в Москве. Уже на следующий год 
в бюджет корпорации закладывается 
сумма, необходимая для аренды поме-
щения площадью около 200 м2. 

социаЛьная деятеЛьность
Помимо выполнения масштабных 

производственных задач, реализа-
ции амбициозных планов по разви-
тию собственного бизнеса и мебель-
ной отрасли региона, большое вни-
мание руководство группы компаний 
Cucina уделяет общественной дея-
тельности. Компания реализует бла-
готворительный проект, направлен-
ный на оказание помощи детям, стра-
дающим аутизмом, и тем, кто живет 
в детских домах (ГК Cucina шеф-
ствует над одним из областных дет-
ских домов). Проблемы, с которыми 
сталкивается и живет маленький 
человек, не могли оставить равно-
душными тех, кто делает мебель для 
детей. Помимо оборудования учебных 
классов для детей-аутистов, компа-
ния принимает самое непосредствен-
ное участие в организации процес-
сов их обучения и адаптации, опла-
чивает работу педагогов и психо-
логов, которых, к слову, не всегда 
можно найти в Ульяновске, многих 
приглашают из Москвы. ГК Cucina 
способствует и развитию спорта в 
регионе, так, например, она спон-
сирует ежегодный теннисный тур-
нир среди команд мебельных пред-
приятий региона. А два года назад 
в компании организовали собствен-
ную футбольную команду, которая 
участвует в турнирах, проводимых в 
городах Поволжья. По словам Ирека 
Гадиева, следующий этап – спонсор-
ство детской футбольной команды.

День рождения фирмы – 11 
июня – всегда отмечается с большим 
размахом, весело и креативно: спор-
тивными мероприятиями, зрелищными 
представлениями, которые становятся 
событием для всего города. В этом 
году в праздновании Дня России, Дня 
мебельщика и очередной годовщины 
компании, состоявшемся на централь-
ном стадионе города, приняли участие 
тысячи ульяновцев. Вносит свой вклад 
ГК Cucina и в мероприятия Года эко-
логии, участвуя в озеленении улиц и 
площадей Ульяновска.

Подготовила Яна РОССО
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Площадь Республики Коми почти 
416,8 тыс. км2, это больше площади 
Германии; протяженность территории 
с юго-запада на северо-восток – 1275 
км. В регионе проживает около 865 
тыс. человек.

Климат на большей части террито-
рии республики суровый, с продолжи-
тельной зимой и коротким прохладным 
летом.

В Республике Коми находятся 
239 особо охраняемых природных 
территорий общей площадью более 
5,4 млн га. В 1995 году националь-
ный парк «Югыд ва» вместе с при-
легающим к нему Печоро-Илычским 
заповедником был включен в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО под 
общим названием «Девственные леса 
Коми». «Югыд ва» – самая большая 

в Евразии особо охраняемая терри-
тория площадью 3,28 млн га.

Республика Коми по праву счита-
ется одним из ключевых лесных реги-
онов Российской Федерации. Общий 
запас древесины в республике оце-
нивается в 2,8 млрд м3, причем более 
80% – это наиболее ценные хвойные 
породы: ель и сосна.

В настоящий момент общая рас-
четная лесосека по региону составляет 
33 млн м3, площадь лесов, сертифи-
цированных по системе FSC, – около  
3 млн га, а ежегодный объем лесополь-
зования – около 8,5 млн м3.

богатые лесные ресурсы являются 
основой развитого лесопромышленного 
комплекса региона; около 85% заготов-
ленного в регионе древесного сырья пере-
рабатывается предприятиями республики.

Доля лесопромышленного произ-
водства в общем объеме продукции 
промышленности республики состав-
ляет 16,9%. Стабильный экспорт лес-
ных товаров обеспечивает более 50% 
валютной выручки республики. Лесная 
отрасль Республики Коми, в которой 
заняты около 4% работающих в про-
мышленности, обеспечивает около 6% 
налоговых поступлений в консолидиро-
ванный бюджет Российской Федерации.

Республика Коми занимает второе 
место среди субъектов Российской 
Федерации по выпуску фанеры и бумаги, 
третье место по выпуску картона.

Управление лесной, легкой  
промышленности и машиностроения 

Министерства промышленности,  
природных ресурсов, энергетики  
и транспорта Республики Коми
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– Николай Николаевич, каким 
стратегическим задачам руковод-
ство региона уделяет особое вни-
мание?

– С учетом высокой значимости 
лесного комплекса для социально-
экономического развития региона и 
сложившихся территориально-отрас-
левых особенностей структуры ЛПК 
республики, текущих проблем отрасли, 
тенденций развития лесопромышлен-
ного комплекса в стране и мире в 

настоящий момент основными страте-
гическими приоритетами его развития 
для руководства республики являются: 
повышение конкурентоспособности 
предприятий ЛПК на внутреннем и 
внешнем рынке; рациональное разме-
щение и эффективная территориальная 
организация производств; формирова-
ние кооперационных связей лесопро-
мышленных предприятий и инфра-
структурных организаций на основе 
кластерного подхода; диверсификация 

товарно-сырьевой структуры с учетом 
мировых технологических и рыночных 
требований; переработка 95% заго-
товленной древесины на территории 
Республики Коми.

Отраслевыми приоритетами раз-
вития лесопромышленного комплекса 
Республики Коми мы считаем опе-
режающее развитие мощностей по 
переработке низкосортной древе-
сины; развитие биотехнологий, био-
энергетики и лесохимии; углубле-
ние степени механической перера-
ботки древесины.

 
– Назовите, пожалуйста, наибо-

лее значимые лесозаготовительные 
предприятия Коми.

– По итогам первого полугодия 
2017 года, основная доля лесозагото-
вок в республике пришлась на «Монди 
СЛПК» (вместе с подрядчиками, рабо-
тающими на его аренде), «Лузалес» и 
«ФорматЛес» – более 80% общего объ-
ема. большая часть крупных и сред-
них предприятий в первом полуго-
дии 2017 года наращивали объемы 
лесозаготовки: «Монди СЛПК» +5,1%, 
«Лузалес» +0,9%, «ФорматЛес» +33,1%, 
«СевЛесПил» +21,2%. А вот компания 
«Азимут» сократила объем заготовки 
в указанный период (-2,1%).

Объемы лесозаготовок опреде-
ляются главным образом потребно-
стью перерабатывающих предприятий 
республики в древесном сырье, так как 
почти вся заготовленная древесина 

заместитеЛь председатеЛя правитеЛьства 
респубЛики коми

никоЛай герасимов: 
«СБАЛАНСИРОВАННАя ПОЛИТИКА В СфЕРЕ ЛПК –  
ЗАЛОГ УСПЕшНОй РАБОТы ПРЕдПРИяТИй РЕГИОНА»

Лесопромышленный комплекс Республики Коми играет важную роль в экономике региона.  
О значении ЛПК для социально-экономического развития республики, о мерах, которые 
принимаются правительством РК в этой сфере, рассказал заместитель председателя  
правительства Республики Коми, министр промышленности, природных ресурсов, энерге-
тики и транспорта республики Николай Герасимов.

перерабатывается в республике  
(по оценкам специалистов, 90–95%).

– Дайте, пожалуйста, оценку 
динамике производства основных 
видов продукции ЛПК региона.

– Производство пиломатериалов, 
ДВП, ДСП и фанеры в первом полуго-
дии 2017 года по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года ста-
бильно росло. В то же время зафик-
сировано небольшое сокращение  
(на 0,7%) объемов выпуска бумаги 
и картона, обусловленное плановым 
капитальным ремонтом оборудова-
ния на АО «Монди СЛПК».

Основными факторами, обеспечи-
вающими рост объемов производства 
лесопродукции на ключевых лесопере-
рабатывающих предприятиях региона, 
были: освоение после модернизации 
производственных мощностей ООО 
«Лузалес» и ООО «Норвуд СМ»; стаби-
лизация производственной деятельно-
сти и сбыта на Княжпогостском заводе 
ДВП и Жешартском фанерном комби-
нате; реконструкция и модернизация 

оборудования ведущими предприяти-
ями республики – АО «Монди СЛПК», 
ООО «СФЗ», ООО «СевЛесПил».

– Какие приоритетные инве-
стиционные проекты в области 
освоения лесов реализуются сей-
час в Республике Коми, какие пла-
нируется реализовать в ближай-
шее время? Какая поддержка ока-
зывается региональными властями 
предприятиям ЛПК?

– Реализация приоритетных инве-
стиционных проектов в области осво-
ения лесов в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2007 года №419 
является основным драйвером инве-
стиционного развития отрасли в реги-
оне и одним из ключевых механиз-
мов его государственной поддержки.

В настоящее время на террито-
рии республики реализуются семь 
подобных проектов. Общий объем 
инвестиций в них составил более 
26 млрд руб. При выходе предпри-
ятий на проектную мощность объем 

лесозаготовок вырастет почти на  
3 млн м3 в год, производство пило-
материалов – на 500 тыс. м3 в год. 
Выпуск продукции глубокой перера-
ботки древесины с высокой долей 
добавленной стоимости также суще-
ственно увеличится: клееного бруса –  
более чем на 60 тыс. м3 в год, кон-
структивных элементов для деревян-
ного домостроения и столярных изде-
лий – на 40 тыс. м3 в год.

Реализация самого масштабного 
проекта «СТЕП» АО «Монди СЛПК» 
позволила увеличить объем произ-
водства целлюлозы почти на 200 тыс. т 
в год, а бумажно-картонной продукции 
– более чем на 120 тыс. т. Реализация 
указанных проектов позволила создать 
более 1000 новых рабочих мест.

Новым механизмом поддержки 
инвестиционной деятельности в 
Республике Коми стало формирова-
ние лесопромышленного кластера. 
Подготовлена программа развития 
лесопромышленного кластера для 
участия в конкурсном отборе пилот-
ных кластеров.
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Правительство Республики Коми 
уделяет значительное внимание тому, 
чтобы инвестиционный процесс в 
отрасли не сбавлял темпа и не ограни-
чивался только приоритетными инвест-
проектами. Почти все действующие 
крупные и средние лесопромышлен-
ные предприятия продолжают активно 
вкладывать финансы в развитие и 
модернизацию парков оборудования, 
в регионе появляются новые лесопе-
рерабатывающие предприятия.

В числе наиболее значимых пла-
нируемых и уже начавшихся реализо-
вываться проектов можно отметить: 
проект «Горизонт» по модернизации 
целлюлозно-бумажного производства 
на АО «Монди СЛПК» (суммарный 
планируемый объем инвестиций 
составит около 14,5 млрд руб.); 
второй этап модернизации и раз-
вития лесопильного производства 
и производства биотоплива на ООО 
«Лузалес» (объем инвестиционных 
вложений более 1 млрд руб.); соз-
дание деревообрабатывающего про-
изводства на ООО «Промтех-инвест» 
(объем планируемых инвестиций 325 
млн руб.); техническое перевооруже-
ние плитного производства на ООО 
«Жешартский ЛПК» (планируемый 
объем инвестиций около 400 млн 
руб.), создание лесопильно-дерево-
обрабатывающего производства ООО 
«КомиПромИнвест» с объемом инве-
стиций более 300 млн. руб.

Министерством вместе с заинтере-
сованными компаниями ведется про-
работка проекта строительства завода 
по производству биоэтанола мощностью 
около 100 тыс. т в год. Достаточно капи-
талоемкий проект с объемом инвестиций 
в несколько миллиардов рублей. 

– Как обстоят дела с созданием 
новых и расширением существую-
щих производств топливных гранул 
и топливных брикетов, а также с 
переводом местных котельных на 
биотопливо?

– Объем древесных отходов на 
предприятиях лесной промышленно-
сти достигает 60% объема перераба-
тываемой древесины. Переработка дре-
весных отходов в биотопливо выгодна и 
перспективна и позволяет получить сле-
дующие эффекты: экологический – ути-
лизацию отходов древесины, экономи-
ческий – получение дополнительной 
прибыли, социальный – создание новых 
рабочих мест. Сочетание лесопильного 

производства и производства пеллет 
или топливных брикетов – это идеаль-
ный вариант безотходного использова-
ния лесных ресурсов, который позволяет 
повышать рентабельность предприятия.

В Республике Коми созданы про-
изводства пеллет и брикетов, общая 
мощность которых около 90 тыс. т в 
год; на них работает более 120 чело-
век. В ближайшие годы будут созданы 
производства пеллет совокупной мощ-
ностью более 120 тыс. т, что позволит 
создать еще 70 рабочих мест.

В настоящее время АО «Коми тепло-
вая компания» реализует программу 
по переводу своих коммунальных 
котельных на разные виды биотоплива. 
Предполагается, что в новых крупных 
котельных в качестве топлива будет 
использоваться щепа, а в небольших и 
средних – пеллеты. На существующих 
угольных котельных будет проведена 
замена угля топливными брикетами. 
Реализация этой политики позволит 
повысить надежность системы тепло-
снабжения, сократить затраты на выра-
ботку тепла, улучшить условия труда в 
коммунальных котельных.

Планируется, что к 2021 году по 
сравнению с текущим годом число 
котельных, работающих на биото-
пливе, возрастет в три раза – до 96, 
объем закупаемых топливных брике-
тов и пеллет составит 38 тыс. т в год, 
объем закупаемой щепы увеличится в 
три раза – до 141 тыс. плотных м3 в 
год; замена угля биотопливом позво-
лит отказаться от 73 тыс. т угля в год.

– Дайте, пожалуйста, прогноз 
производства лесопродукции в 
Республике Коми.

– В 2017 году, по оценке наших 
специалистов, объемы лесозаготови-
тельного производства вырастут на 
3,4% по сравнению с аналогичным 
показателем 2016 года, что опреде-
ляется главным образом потребно-
стями перерабатывающих предприя-
тий республики в древесном сырье.

Индекс производства в секторе 
обработки древесины и производ-
ства изделий из дерева в 2017 году 
составит 106,5% по сравнению с 2016 
годом. Объемы производства фанеры 
клееной ожидаются на уровне 2016 
года, а объемы производства древесно-
стружечных плит вырастут на 5,7%, 
древесноволокнистых плит – на 2,8%, 
лесоматериалов – на 10,9%.

Увеличение объемов производства 

на предприятиях, занятых обработкой 
древесины, обусловлено снижением 
курса рубля по отношению к основ-
ным мировым валютам, которое обе-
спечило повышение рентабельности 
экспорта; увеличением объемов произ-
водства за счет повышения коэффици-
ента использования производственных 
мощностей лесопильных производств 
(ООО «Лузалес», ООО «СевЛесПил», ООО 
«Норвуд СМ»); реализацией приоритет-
ных инвестиционных проектов в обла-
сти освоения лесов – ООО «Жешарт-
ский ЛПК», ООО «Промтех-инвест» и 
ООО «Лузалес»; завершением реали-
зации проектов и пуском производ-
ства на ООО «ПечораЭнергоРесурс», 
ООО «Лесозавод №1», ООО «Азимут»; 
созданием мощностей по переработке 
низкосортной древесины; стабильной 
работой Княжпогостского завода ДВП 
(ООО «Плитный мир»); активной инве-
стиционной деятельностью крупных 
и средних предприятий, проведением 
модернизации машинного парка, капи-
тального ремонта на ООО «СевЛесПил», 
ООО «Сыктывкарский фанерный завод» 
и другими.

В целлюлозно-бумажном производ-
стве объем выпуска продукции отно-
сительно уровня 2016 года вырастет 
на 1,9%. Объем производства бумаги 
планируется на уровне показателя 
прошлого года (761 тыс. т), производ-
ство картона увеличится на 6,8% (317 
тыс. т).

– Каковы основные задачи по 
развитию ЛПК региона?

– В числе основных задач по раз-
витию лесопромышленного комплекса 
Республики Коми в 2017 году регио-
нальное правительство считает: при-
влечение инвестиций в ЛПК; укрепле-
ние взаимодействия с федеральными 
органами; развитие лесопромышлен-
ного кластера республики; планиро-
вание и реализацию новых приори-
тетных инвестиционных проектов в 
области освоения лесов; увеличение 
объемов производства биотоплива и 
расширение внутриреспубликанского 
рынка его использования; сохранение 
и развитие градообразующей базы 
«лесных» моногородов (гп. Жешарт 
и г. Емва); углубление переработки 
древесного сырья лесоперерабаты-
вающими предприятиями Республики 
Коми.

Соб. инф.
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Почему лесным предприятиям, 
штаты которых немногочисленны, при-
ходится буквально выживать и можно 
ли как-то решить их проблемы – рас-
сказал корреспонденту нашего изда-
ния генеральный директор Союза лесо-
промышленников Республики Коми 
Анатолий байбородов.

– Большая проблема малого 
бизнеса – строительство дорог. 
На него у малых компаний либо 
вообще нет средств, либо они не 

уверены, что, затратив немалые 
деньги на устройство лесовозной 
дороги к делянке, потом «ото-
бьют» затраты. Бывали случаи, 
когда предприниматель строил 
дорогу, заготавливал древесину на 
одном участке, а другой, располо-
женный по соседству, в аренду полу-
чить не мог. Что делать в подоб-
ной ситуации?

– Обычно у предпринимателей 
выбор вариантов решения этой про-
блемы невелик. Либо не брать в 

аренду отдаленный участок в надежде 
на то, что на аукцион выставят 
какой-то участок поближе к месторас-
положению их компании, либо ждать 
прихода Дедушки Мороза, чтобы он 
помог проложить зимник подешевле. 
Проблема еще и в том, что по нынеш-
ней методике расчета стоимости дре-
весины на корню арендатор платит 
не за качество леса, который произ-
растает на том или ином участке, а 
за площадь этого участка, на кото-
ром нужно будет провести лесохозяй-
ственные мероприятия. Правильнее 
было бы, если б учитывался качествен-
ный состав леса и удаленность этого 
участка от автомобильной дороги. Мы 
обсуждали эту тему с начальником 
Управления лесов Республики Коми 
Сергеем Шевелевым, он согласен, что 
этот перекос в законе нужно устра-
нить, чтобы помочь малому бизнесу 
покрывать затраты. Один из возмож-
ных путей решения проблемы: пред-
приятия среднего бизнеса, которые 
строят дороги, могли бы некоторые 
свои участки отдавать в субаренду 
индивидуальным предпринимателям.

– Руководители небольших пред-
приятий довольно часто обраща-
ются к депутатам, правительству 
республики с просьбой повлиять на 
крупное предприятие, чтобы оно 
поделилось своей лесосекой. А разве 
тут, кроме уговоров «по-хорошему», 
вообще как-то повлиять можно?

– Законодательно – нет. хотя 
это действительно острая проблема. 

«маЛыШам»  
в Лесу не место?
ГЕНЕРАЛьНый дИРЕКТОР СОюЗА ЛЕСОПРОМышЛЕННИКОВ  
РЕСПУБЛИКИ КОМИ АНАТОЛИй БАйБОРОдОВ О ПРОБЛЕМАХ МАЛОГО БИЗНЕСА

Уже второй год лесная промышленность в Коми явно на подъеме, если верить цифрам 
статистики. Но пока крупные предприятия активно развиваются и строят амбициоз-
ные планы, представители малого лесного бизнеса жалуются, что они на грани разоре-
ния. «Малышам» в лесу не место?

Например, сейчас в Усть-Вымском 
районе, в Айкинском лесничестве 
для малого бизнеса лесных ресур-
сов вообще не осталось, все участки 
переданы крупным арендаторам. На 
мой взгляд, это совершенно непра-
вильный подход и местным вла-
стям нужно резервировать какое-то 
число лесных кварталов, на которых 
могли бы работать малые компании. 
Сегодня у нас в регионе в аренде 
находятся участки с запасом более 
12 миллионов кубометров древе-
сины, а арендаторы заготавливают 
лишь около семи миллионов...

– А остальное про запас остав- 
ляют?

– Именно так, мол, пусть будет 
на всякий случай. Конечно, был бы 
справедливым такой порядок: если 
взял лишнее, поделись с тем, кому это 
действительно нужно. Но заставлять 
это сделать нельзя. Сейчас на уровне 
федеральных властей думают о том, 
чтобы вместо арендной платы вве-
сти рентную. Может, тогда крупным 
предприятиям запасы на черный день 
держать будет невыгодно?

Стоит поговорить и о своевремен-
ности аукционов. Сколько уже было 
нареканий арендаторов, что власти 
поздно выделяют участки! Зима начи-
нается, а аукцион только-только про-
водится, да еще оформление доку-
ментов займет около месяца. Думаю, 
это связано с сокращением аппарата 
Управления лесов, мы уже заметили, 
что на наши обращения, письма там 
тоже просто не успевают отвечать. 
хочу привести пример, сравнив наш 
регион с соседними. Площадь Гос-
лесфонда в Республике Коми – 36,2 
млн га, в Архангельской области – 
28,5 млн га, в Вологодской – 11,5 
млн га. Общая численность сотруд-
ников нашего Управления лесов – 
35 человек, в Архангельской обла-
сти – 67, в Вологодской – 113. То 
есть получается, в соседних регио-
нах на 1 млн га леса должностных 
лиц в разы больше. Люди просто не 
успевают вовремя выполнять огром-
ные объемы работы.

– В сентябре, когда на заседа-
нии Госсовета Коми обсуждались 
проблемы малого бизнеса, один из 
участников мероприятия рассказал, 
что его предприятие простаивает 
и люди увольняются, потому что 

лес заготавливать негде и пило-
раму нечем нагрузить; он хотел 
закупить пиловочник, но цены сей-
час на него выросли, потому что у 
более или менее крупных предпри-
ятий заключены выгодные кон-
тракты на поставку материалов 
в Китай и другие страны...

– Да, более 80% пиловочника, 
заготовленного в Коми, идет на экс-
порт. Но иностранные партнеры в 
первую очередь хотят работать с 
крупными компаниями, потому что в 
этом случае они уверены в стабиль-
ности поставок, соблюдении всех тре-
бований. Небольшие компании тоже 
на международный рынок выходят, но 
гораздо реже, потому что на малень-
кие партии товара и цена ниже, чем 
на крупные. Так сложилось, что круп-
ные лесопользователи, владеющие 
большими лесными площадями, опре-
деляют рыночную цену на пиловоч-
ник, даже если сами его не перераба-
тывают. И на балансовую древесину 
тоже они цены диктуют. Получается, 
малое предприятие, у которого есть 
пилорама, сегодня купить пиловоч-
ник не может – дорого. Заготавли-
вать свой либо негде, либо дорого, 
потому что до делянок далеко. Разви-
ваться толком невозможно, поскольку 
харвестер или форвардер для сель-
ского предприятия, в штате которого 
всего человек десять работают, – 
покупка неподъемная, как и хоро-
шая сушильная камера. Покупать в 
кредит? Невозможно! банки требуют 
почти двойной залог по стоимости. 
Если «малыши» что-то и покупают, то 
только технику б/у, которая эксплуа-
тируется до полного износа.

Сейчас и политики, и чиновники в 
публичных заявлениях любят делать 
акцент на проблемах малого биз-
неса. Говорят, что небольшим ком-
паниям нужна помощь, преферен-
ции, но на практике реальной помощи 
малый бизнес не видит. В лесной 
отрасли Коми у малых предприятий 
пока солидная доля, особенно много 
таких в сельских районах. Но крупные 
лесопромышленные компании волей-
неволей вытесняют малый бизнес с 
рынка. Они расширяют производство, 
и им требуется все больше участков в 
аренду. Естественно, власти им идут 
навстречу – это же стабильное произ-
водство с хорошими экономическими 
возможностями, много рабочих мест, 
отчисления в бюджет...

– Главы маленьких сельских 
поселений, на территории кото-
рых ведут заготовку крупные лес-
ные предприятия, иногда жалуются 
на то, что компания только заго-
тавливает лес, а перерабатывать 
его увозит на свою базу за много 
километров. И пилорама неболь-
шого местного предприятия закры-
вается... С одной стороны, успеш-
ные компании по договорам соци-
ального партнерства помогают 
сельским территориям, а с дру-
гой... Не заставишь же их брать 
«малышей» под опеку как школу 
или детский сад?

– Здесь надо говорить о социаль-
ной ответственности за территорию, 
на которой работаешь. Ведь малый 
бизнес позволяет селу жить, дает 
людям работу, обеспечивает местных 
жителей стройматериалами, дровами.  
К сожалению, у нас крупные компании 
редко берут в субподрядчики пред-
приятия малого бизнеса. А если и 
берут, то обычно на сезонные лесо-
хозяйственные работы: рубки ухода, 
лесопосадки. «Малыши» изо всех сил 
стараются держаться на плаву, но им 
тяжело. Я недавно видел статистику: 
за год у нас закрылось почти 1 800 
малых предприятий. Открылось чуть 
больше шестисот. Полагаю, что в числе 
закрывшихся немало представителей 
лесного бизнеса.

– Малому бизнесу предлагают 
кооперироваться, вместе выходить 
на аукционы, вскладчину покупать 
технику. Есть в республике при-
меры подобной кооперации?

– был такой пример: в Усть-
Куломском районе объединились 
несколько индивидуальных предпри-
нимателей. У одного был лесфонд, у 
другого – лесовозы, у третьего – лесо-
заготовительная техника. хорошее было 
начинание, но изменилась стоимость 
балансовой древесины и стало невы-
годно возить ее на продажу. Так они 
и разошлись. С тех пор не слышал, 
чтобы у нас еще кто-то коопериро-
вался. хорошо еще, что есть отдель-
ные случаи, когда предприятия малого 
бизнеса, работающие на территории 
одного лесничества, если не помо-
гают друг другу, то хотя бы не воюют, 
как бывало раньше, а договариваются, 
чтобы всем хватало леса и работы.

Беседовала Анна ПОТЕХИНА
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приоритетные инвестиционные проекты  
по освоениЮ Лесов в респубЛике коми

Заявитель, наименование проекта Вид продукции
 и мощность производства

Проектный 
объем 

инвестиций, 
млн руб.

Фактический 
объем 

инвестиций, 
млн руб.

(на 31.08.2017)

число 
созданных 

рабочих 
мест (факт)

АО «Монди СЛПК» 
«СТЕП» (проект по созданию и модернизации лесо- 
перерабатывающей инфраструктуры), г. Сыктывкар

Лесозаготовка –1 854,2 тыс. м3

Целлюлоза – 190 тыс. т
бумага и картон – 98 тыс. т

17 100 21 537 –

2008–2017 гг. Проект реализован

«Лесозавод №1» 
(ООО «Завод по переработке леса и производству 
деталей деревянного домостроения») 
Строительство завода по производству конструктив-
ных элементов деревянного домостроения 

Лесозаготовка –179,8 тыс. м3

Пиломатериалы – 150 тыс. м3

Конструктивные элементы  
для деревянных домов – 30,7 тыс. м3

502 1287,6 186

Проект реализован

ООО «ПечораЭнергоРесурс» 
Создание лесоперерабатывающего производства  
по инновационной глубокой переработке древесины 

Лесозаготовка – 311,3 тыс. м3

Пиломатериалы – 250 тыс. м3

Столярные изделия – 4,2 тыс. м3

Клееный брус – 41 тыс. м3

Мебельный щит – 12 тыс. м3

Пеллеты – 74 тыс. т
Эфирные масла – 45 т

1253 1902,9 201

Проект реализован

ОАО «Лузалес» 
Модернизация лесоперерабатывающей инфраструктуры  
с внедрением высокотехнологического оборудования 
в лесопильном производстве и производстве клееных 
строительных конструкций с использованием отходов 
лесопиления в энергетических целях  
в пос. Кыддзявидзь Прилузского района

Лесозаготовка – 834,1 тыс. м3

Пиломатериалы сухие обрезные –  
143 тыс. м3

Клееный брус – 10 тыс. м3

400 455,8 25

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации приказом от 24 мая 2017 г. №1664 «О завершении реализации приоритетного 
инвестиционного проекта в области освоения лесов» утвердило реализацию вышеназванного проекта ООО «Лузалес» в полном объеме

ООО «Лузалес» 
Строительство объектов лесоперерабатывающей  
инфраструктуры по глубокой переработке древесины 
с созданием биоэнергетических установок 

Лесозаготовка – 939,6 тыс. м3

Пиломатериалы – 144,1 тыс. м3

Товарная щепа – 90 тыс. м3

Пеллеты – 28,8 тыс. т

882,09 409,7
0  

(по проекту 
– 502)

Проект реализуется согласно графику

ООО «Азимут» 
Создание лесоперерабатывающего производства  
по глубокой переработке древесины  

Лесозаготовка – 406,4 тыс. м3

Пиломатериалы – 76 тыс. м3

Столярные изделия – 6,7 тыс. м3

Клееный брус – 10 тыс. м3

Мебельный щит – 5 тыс. м3

558 496,1
12  

(по проекту 
– 250)

В августе 2012 года согласно графику реализации проекта были введены в эксплуатацию лесопильный цех и линии по производству топливных брикетов 
из древесины. Реализация проекта продолжается

ООО «Жешартский ЛПК» 
Техническое перевооружение деревообрабатывающе-
го комплекса по производству древесных плит  
в пгт Жешарт

Лесозаготовка – 134,8 тыс. м3

Фанера – 170,8 тыс. м3

Плиты MDF – 150,9 тыс. м3

Дверные компоненты – 34,1 тыс. м3

378,8 204,4 91

Реализация проекта продолжается

ООО «Промтех-инвест» 
Создание лесоперерабатывающего производства  
по глубокой переработке древесины

Лесозаготовка – 125 тыс. м3

Пиломатериалы строганые – 22,5 тыс. м3

Пеллеты – 18 тыс. т
326 277,7 31

Реализация проекта продолжается

ИТОГО: 21 399,89 26 898,3 546

Лесозаготовка – 4785,2 тыс. м3    •    Целлюлоза – 190 тыс. т    •    бумага и картон – 98 тыс. т    •    Пиломатериалы – 785,9 тыс. м3      
Столярные изделия – 10,9 тыс. м3    •    Клееный брус – 61 тыс. м3    •    Конструктивные элементы для деревянных домов – 30,7 тыс. м3

Мебельный щит – 17 тыс. м3    •    Фанера – 170,8 тыс. м3    •    Плиты MDF – 150,9 тыс. м3    •    Дверные компоненты – 34,1 тыс. м3

Эфирные масла – 45 т    •    Товарная щепа – 90 тыс. м3    •    Пеллеты – 120,8 тыс. т

Подготовлено Управлением лесной, легкой промышленности и машиностроения  
Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми
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ооо «жеШартский Лпк»

История предприятия началась 
в далеком 1939 году, когда прави-
тельственная комиссия Гипродрева 
осматривала под строительство круп-
ного промышленного предприятия в 

Усть-Вымском районе три площадки: 
Айкино, Межег и Казлук. Позднее уже 
другой комиссией в качестве места 
новостройки была выбрана террито-
рия на окраине дер. Жешарт, на пра-
вом берегу реки Вычегды.

В самом начале 1940 года на 
основании приказа Наркомата лес-
ной промышленности СССР был одо-
брен проект строительства лесопиль-
ного деревообрабатывающего комби-
ната с фанерным заводом и спичеч-
ной фабрикой. В том же году участ-
ком «Котласлесстроя» было органи-
зовано строительство лесопильного 
деревообрабатывающего предприя-
тия. Но Великая Отечественная война 
внесла в планы руководства коррек-
тивы. В то время военная авиация 
остро нуждалась в фанере и Нар-
комат лесной промышленности СССР 
принял решение срочно развернуть 
близ Жешарта строительство фанер-
ного завода. Начатое 1 июля 1943 
года строительство назвали «Спец-
жешартстрой».

В Жешарт тогда приехало много 
лучших отечественных специали-
стов. Задача была серьезная: в сжа-
тые сроки построить и ввести в экс-
плуатацию новое производство, укре-
пив тем самым оборонный щит страны, 
и она была решена успешно.

как живет Лпк респубЛики 

Представляем вниманию читателей журнала информацию о значимых предпри-
ятиях лесопромышленного комплекса региона, их мощностях и возможностях,  
выпускаемой продукции и планах развития.

С 1946 года комбинат в Жешарте 
специализируется на выпуске фанеры. 
Сразу же после Великой Отечествен-
ной войны выпускалась фанера 
для авиационной промышленности. 
Именно тогда на комбинате были зало-
жены традиции производства высоко-
качественной продукции.

Сегодня основным направлением 
деятельности ООО «Жешартский ЛПК» 
является производство белой березо-
вой фанеры, ламинированной фанеры 
и плит MDF. Для выпуска продукции 
предприятие использует плотную дре-
весину березы, растущей в северных 
широтах, что, по мнению технологов, 
позволяет получать фанеру повышен-
ной прочности. Комбинат предлагает 
потребителям широкую гамму лами-
нированной фанеры, которая при-
меняется в строительстве высотных 
зданий, мостов, электростанций и в 

машиностроении. Отвечая потреб-
ностям мебельной промышленно-
сти, с ноября 2003 года на предпри-
ятии введена в эксплуатацию линия 
по производству плит MDF, возмож-
ности которой позволяют выпускать  
(в зависимости от спецификации) до 
150 тыс. м3 продукта в год.

Потребители в разных странах 
доверяют выпускаемой предприятием 
продукции, высокие стандарты каче-
ства которой ежегодно подтвержда-
ются ведущими лабораториями мира. 
Завод планомерно наращивает объемы 
производства фанеры, по результатам  
2017 года планируется выпустить около 
190 тыс. м3 фанеры, доля ламиниро-
ванной фанеры составит более 50%.

Отдельное подразделение отве-
чает за системную работу по повы-
шению качества выпускаемой про-
дукции. Реализуются программа по 

ООО «Жешартский ЛПК» 
Главный конвейер

ООО «Жешартский ЛПК» 
Погрузчик



54 55

РЕГиоН НоМЕРа: РЕспУБЛика коМи

№ 7 (129) 2017 № 7 (129) 2017 

ремонту и восстановлению основного 
оборудования и проекты, направлен-
ные на повышение результативности 
работы производства. Для усиленного 
контроля качества на производстве 
плит MDF установлена уникальная в 
своем классе линия сортировки со 
сканером. В планах развития комби-
ната на 2017–2022 годы проведение 
модернизации основного оборудова-
ния, мероприятия, направленные на 
повышение эффективности работы 
на всех этапах производства.

Серьезное внимание на предпри-
ятии уделяется развитию социальных 
программ и благотворительной дея-
тельности. С 2006 года комбинат про-
водит в моногороде социальный про-
ект по трудоустройству подростков 
«Чистый Жешарт», благодаря кото-
рому немало школьников получили 
первый трудовой опыт. ООО «Жешарт-
ский ЛПК» поддерживает и развивает 
семейное творчество, проводит празд-
ники и спортивные соревнования, в 
которых участвуют взрослые и дети.

Не забывают на предприятии и о 
повышении квалификации персонала.  
В июле 2017 года прошли очередные 
занятия для руководителей произ-
водственных подразделений. В рамках 

модульной программы с целью фор-
мирования команды лидеров для 
управления бизнесом компании, спо-
собной решать комплексные страте-
гические задачи, принимать решения, 
адаптироваться к разным ситуациям, 
менеджеры осваивают целеполагание 
по SMarT, совершенствуют навыки 
разработки и реализации проектов, 
направленных на развитие компании.

ооо «севЛеспиЛ»
ООО «СевЛесПил» основано в мае 

2000 года, в том же году начался 
выпуск продукции. К настоящему 
времени предприятие стало крупней-
шим в Республике Коми производите-
лем хвойных пиломатериалов. Чтобы 
соответствовать высоким стандартам 
качества и успешно конкурировать на 
рынке, в компании осваивают инве-
стиционные программы, направлен-
ные на модернизацию и развитие про-
изводственного комплекса. В настоя-
щее время объем годового производ-
ства составляет 250 тыс. м3 готовой 
продукции, которая изготавливается 
из экологически чистой и прочной 
северной древесины, поставляемой 
из Республики Коми. Основное дре-
весное сырье – ель и сосна.

Предприятие осуществляет не 
только переработку древесины, но 
и ее заготовку. благодаря собствен-
ной лесосырьевой базе «СевЛесПил» 
круглогодично обеспечен пиловоч-
ным сырьем. Кроме того, ведется при-
емка сырья от крупнейших лесоза-
готовительных предприятий Респу-
блики Коми. Заготавливаемая древе-
сина сертифицирована по системе FSC. 
Политика лесоуправления предприя-
тия направлена на достижение устой-
чивого лесопользования. В ходе лесо-
заготовительной деятельности компа-
ния создает рабочие места, оказывает 
социальную помощь поселкам, распо-
ложенным вблизи зоны лесозаготовок.

ООО «СевЛесПил» осуществляет 
полный цикл лесопереработки с 
получением продукции, поставляе-
мой потребителям по контрактам на 
внешний и внутренний рынки, произ-
водством высококачественных пило-
материалов и строганых изделий из 
древесины, включением в энергети-
ческий баланс предприятия энергии, 
получаемой за счет использования 
отходов лесопиления.

Высокая конкурентоспособность 
обеспечивается системой контроля 
качества на всех этапах производства, 

начиная от приемки пиловочного 
сырья и до хранения готовой про-
дукции на складах. Сортировка осу-
ществляется в соответствии с ГОСТ 
9302-83 и ГОСТ 8486-86. В 2017 году 
предприятие в очередной раз успешно 
прошло сертификацию цепочки поста-
вок по стандарту FSC (FSC-C015507).

Для повышения эффективности 
использования древесины и реше-
ния проблемы утилизации кородре-
весных отходов на ООО «СевЛесПил» 
введена в эксплуатация мини-ТЭЦ. 
Это позволило обеспечить электриче-
ской и тепловой энергией собствен-
ное производство за счет сжигания 
всего объема коры. В 2013 году на 
предприятии пущена линия по про-
изводству топливных брикетов, а в 
2017 году – линия по производству 
топливных гранул (пеллет) мощно-
стью 4 т/ч, что также способствовало 
повышению эффективности перера-
ботки древесного сырья.

Современное деревообрабаты-
вающее оборудование и высоко   ква-
лифицированные специалисты обе-
спечивают максимальный полезный 
выход пиломатериалов с гарантиро-
ванно высоким качеством.

ООО «СевЛесПил» является одним 
из ведущих экспортеров в Республике 
Коми. Продукция поставляется в 
Китай, Италию, Германию, Нидерланды, 
Грецию, Эстонию, Литву, Венгрию, 
Чехию, Словакию, Казахстан, Узбеки-
стан, Таджикистан, Кыргызстан, Тунис, 
Египет, Иран, Ирак, Турцию, Сирию, 
Ливан, Индию, Южную Корею, Япо-
нию, Австралию. Часть продукции 
реализуется на внутреннем рынке. 
Основными потребителями в Россий-
ской Федерации являются предпри-
ятия Республики Коми, Московской, 

Кировской и Владимирской областей 
и Краснодарского края.

Территория производственной 
базы предприятия обеспечена мощной 
инфраструктурой для ведения беспе-
ребойной отгрузки, в том числе желез-
нодорожными подъездными путями и 
большим числом разных погрузочных 
устройств. Отгрузка готовой продук-
ции ведется в контейнерах железно-
дорожным и автомобильным транс-
портом.

ООО «СевЛесПил» стремится соот-
ветствовать нормам российского зако-
нодательства в области трудовых отно-
шений и охраны труда, а также соблю-
дать международные документы, рати-
фицированные Правительством РФ 
(Конвенции МОТ). В соответствии с 
принципами FSC при приеме на работу 
отдается предпочтение местному насе-
лению. В 2016 году на предприятии 
работали 458 человек.

Компания содержит и обслужи-
вает автомобильную дорогу Сыктыв-
кар – пос. Мандач, а также снабжает 
местное население и социально зна-
чимые объекты поселков дровами.

Достоинства продукции ООО 
«СевЛесПил»: плотность, мелкослой-
ность – для выпуска используется 
только северная древесина, которая 
отличается плотной структурой; изде-
лия изготавливаются с использованием 
современных технологий, на автома-
тизированном оборудовании ведущих 
мировых производителей; высокий 
стандарт качества – жесткий техно-
логический контроль входного сырья, 
технологических процессов, условий 
хранения готового товара на складе; 
экологичность – для производства 
используется древесина только с сер-
тифицированных лесных участков.

ООО «СевЛесПил»
Склад готовой продукции

ООО «СевЛесПил»
Лесопильный цех
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ао «монди сЛпк»

АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» –  
один из лидеров целлюлозно- 
бумажной промышленности и веду-
щий производитель бумажной про-
дукции в России. Предприятие, 
основанное в 1969 году, входит в 
топ-3 крупнейших лесопромышленных 
компаний страны. 

Являясь частью международной 
Mondi Group, специализирующейся на 
производстве упаковочных и бумаж-
ных материалов, «Монди СЛПК» пред-
ставляет собой одно из наиболее 
эффективных предприятий отрасли, 
работающих в России. Секрет успеха 
компании, как считает ее генеральный 
директор Клаус Пеллер, в ориентации 
на запросы клиентов и требования 
рынка, в умении строить свою стра-
тегию развития с учетом современных 
подходов и лучших мировых практик. 
Подробнее об этом и многом другом г-н 
Пеллер рассказал в интервью нашему 
изданию. 

– Господин Пеллер, в 2015 году 
компания приняла план-стратегию до 
2018 года. Как этот документ для 
топ-менеджмента помогает в еже-
дневной работе вашим сотрудникам?

– Помогает, и очень существенно. 
В нашем плане обозначены три важ-
ных цели, достижению которых ком-
пания будет уделять особое внимание: 
качество продукции, эффективность 
производства и непрерывное разви-
тие. Во всех разделах этого программ-
ного документа цели прописаны макси-
мально прозрачно и доступно. С самого 
начала руководство компании рассчиты-
вало, что стратегия будет понятна каж-
дому сотруднику – от линейного персо-
нала до руководителей подразделений, 
и в этом я вижу залог ее реализации. 

Каждую встречу с коллективами 
цехов и служб я начинаю с разговора 
о наших стратегических целях. Уве-
рен, что только при полном понимании 
того, куда мы движемся, каких конкрет-
ных результатов планируем достичь, 
сотрудники смогут реализовать все 

намеченное в стратегии. Каждый член 
команды «Монди СЛПК» хорошо пони-
мает, что именно в решении этих задач 
зависит лично от него. И это действи-
тельно вдохновляет людей.

– Уже в течение длительного 
периода устойчивое развитие явля-
ется частью философии Группы 
Mondi, которая проявляется в реаль-
ных мероприятиях...

– Я горжусь тем, что мы подаем 
пример другим компаниям в сфере 
сохранения лесов высокой природоох-
ранной ценности в Республике Коми. 
Например, «Монди СЛПК» поддержи-
вает режим строгой охраны лесов не 
только на той площади, которая пред-
писана условиями лесоустройства (12% 
арендной площади лесных участков), 
но и еще и на 13% площади других 
участков – подчеркну: добровольно. 

Вырастить «свой» лес – такую 
задачу мы ставили перед лесопитом-
ником компании, открывшимся в 2008 
году. Сейчас он по праву считается 
одним из лучших в России и произ-
водит 8 млн саженцев сосны и ели с 
закрытой корневой системой в год. 
Это тоже гордость нашей компании, и 
мы продолжаем инвестировать в этот 
объект. К концу 2016 года в питомнике 
появился ангар для хранения торфа, 
здание с современным холодильным 
оборудованием для хранения посадоч-
ного материала, новые посевная и упа-
ковочная линии, линии дезинфекции и 
мойки кассет. После реализации тре-
тьего этапа строительства питомника 
и роста мощностей в 2017 году «ясли» 
для леса приготовили качественный 
посадочный материал не только для 
нашей компании и многих компаний 
Республики Коми, но и для соседнего 
Архангельского региона. 

– Сейчас много обсуждается 
стратегия развития лесного 
комплекса России до 2030 года. 
Насколько нам известно, в каче-
стве экспертов разработчики про-
граммы из Министерства промыш-
ленности и торговли РФ привлекали 
к работе над этим документом и 
специалистов вашей компании. 

– Да, представители нашей ком-
пании входили в состав экспертно-
консультативного совета по вопросам 
развития лесного комплекса и выска-
зывали свои мнения по положениям 
программного документа, касающихся 

АО «Монди СЛПК»
Очистные сооружения

АО «Монди СЛПК»
Питомник

тех областей лесного хозяйства, в кото-
рых у нас накоплен большой и успеш-
ный опыт работы. Сейчас компания 
в России ведет пилотный проект по 
интенсивному ведению лесного хозяй-
ства. Он подразумевает качественное 
использование древесных ресурсов за 
счет эффективного лесовосстановления 
и ухода за насаждениями. Знаю, что 
успешную практику компании планируют 
использовать в качестве образца для 
российских лесозаготовительных пред-
приятий. В рамках обсуждения страте-
гии развития лесной отрасли сегодня 
часто обсуждают вопрос о строитель-
стве новых целлюлозно-бумажных пред-
приятий в России. Считаю, что это очень 
сложно и малоэффективно. Да, Россия 
богата лесом, но он малодоступен или 
вообще недоступен. Поэтому строитель-
ство нового ЦбК в ближайшей перспек-
тиве не представляется реалистичным. 
Основная причина - в отсутствии инфра-
структуры. Намного выгоднее и эффек-
тивнее развивать то, что уже построено.

 – «Монди СЛПК» заготавливает 
древесину в ответственно управля-
емых лесах, а доля сертифицирован-
ной древесины в потреблении комби-
ната – 83%. Об этом говорит знак 
Лесного попечительского совета R 
FSC C119916, которым маркируется 
продукция компании. Что вы дума-
ете о перспективах развития сер-
тификации в России?

– Сегодня репутация компании во 
многом зависит от безопасности и эко-
логичности производства, и это каса-
ется предприятия любого масштаба. 
Поэтому в процесс сертификации все 
больше будут вовлекаться не только 
крупные, но и средние и небольшие 

компании – с каждым годом будут оче-
виднее выгоды этого пути, когда рынки 
сбыта продукции будут еще более чув-
ствительны к вопросам экологической 
ответственности, чем сегодня. Я считаю, 
что «Монди СЛПК» – образец умного 
лесопользования И это относится не 
только к нашей деятельности и сотруд-
никам, но и к нашим поставщикам и 
подрядчикам. Конечно, нам есть к чему 
стремиться, но мы намерены сохранять 
ответственное отношение к работе в 
лесу на каждой делянке. 

Я приведу в качестве примера 
еще один факт, говорящий о самых 
серьезных шагах Mondi Group в реали-
зации политики устойчивого развития: 
в сентябре 2017 года Mondi Group на 
три года продлила партнерское согла-
шение со Всемирным фондом дикой 
природы (WWF) для содействия раци-
ональному использованию природных 
ресурсов в целлюлозно-бумажной про-
мышленности. В России «Монди СЛПК» 
поддерживает инициативы WWF russia, 
сотрудничает с Фондом содействия 
устойчивому развитию «Серебряная 
тайга», вместе с которым мы ведем 
работу по сохранению биоразноо-
бразия северных лесов для будущих 
поколений. 

– Производственные активы в 
России имеются у нескольких между-
народных корпораций. Но у каждого 
бизнеса есть своя специфика, своя 
история и связи, которые прихо-
дится учитывать, развивая произ-
водство. Какие особенности в этом 
отношении есть у «Монди СЛПК», 
как части международного холдинга? 

– Прежде всего, мы хорошо пони-
маем, что производственные мощности 

нашего комбината играют важную роль 
для жителей региона. Например, ТЭЦ 
«Монди СЛПК» обеспечивает электри-
ческой и тепловой энергией южные 
районы Республики Коми (около 20% 
от общей потребности региона), доля 
«зеленой» энергии в общем энер-
гобалансе комбината составляет не 
менее 40%. Водоочистные сооруже-
ния «Монди СЛПК» перерабатывают 
сточные воды комбината и 100 про-
центов промышленно-бытовых стоков 
Сыктывкара (население – 250 тысяч 
человек) и ряда близлежащих промыш-
ленных предприятий. Кроме того, мы 
обеспечиваем теплом и горячей водой 
около 60 тысяч жителей Эжвинского 
района. То есть наше предприятие 
активно включено в инфрастуктуру 
региона – так сложилось исторически и 
в этой ситуации мы ведем и развиваем 
наш бизнес. 

Например, сейчас компания реали-
зует два масштабных инвестиционных 
проекта. В ходе модернизации ТЭЦ 
комбината будут построены новые 
корьевой котел, паровая турбина 
и распределительное устройство. 
Инвестиции в первый этап проекта 
составят 8 миллиардов рублей. Ввод 
нового оборудования в эксплуатацию 
запланирован на 2019 год. Подчеркну: 
уникальность нашей модернизации 
не только в масштабе инвестиций, 
но еще и в том, что она ведется на 
действующем предприятии. В живой 
организм производства предстоит вне-
дрить огромные мощности! Проект 
подобного рода можно реализовать, 
только располагая крепкой командой 
профессионалов и четко просчитывая 
все этапы большого процесса. 

Модернизация водоочистных соору-
жений – еще один стратегический про-
ект, стартовавший в 2013 году и рас-
считанный на несколько лет. Его цель –  
повышение эффективности работы 
очистных сооружений и качествен-
ных показателей сточных вод (к кото-
рым, впрочем, и сейчас нет претензий 
со стороны надзорных органов). 

– Наш журнал не раз писал о 
большой работе в сфере экологии, 
которую ведет «Монди СЛПК». Улуч-
шение показателей по выработке 
«зеленой» энергии, предотвращению 
загрязнений воздуха и воды – часть 
стратегии компании. Деятельность 
компании в этой сфере получает 
признание как на российском, так и 
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на международном уровнях. Только 
в 2017 году комбинат стал лауреа-
том конкурса «100 лучших организа-
ций России. Экология и экологический 
менеджмент» в нескольких номина-
циях, а генеральный директор ком-
пании за достижения в области 
рационального природопользования 
отмечен почетным знаком «Эколог 
года – 2017»...

– Думаю, сегодня в России мало 
целлюлозно-бумажных производств, 
деятельность которых соответствует 
европейским экологическим нормам в 
такой степени, как у «Монди СЛПК».  
Мы предпринимаем значительные усилия 
для того, чтобы влияние производства 
на воздух, воду, почву и лес плано-
мерно ослабевало и в будущем стало 
минимальным. На практике для нас это 
означает сокращение потребления воды 
и химикатов в производственном про-
цессе, выбросов в атмосферу и отходов, 
максимальное использование в произ-
водстве вторичного сырья и содействие 
воссозданию ресурсов. Причем экологи-
ческая направленность является обяза-
тельным компонентом любых инвестиций 
в развитие предприятия.

Одно из последних достижений в 
этой области принадлежит Управлению 
лесообеспечения компании: здесь пер-
выми на «Монди СЛПК» подтвердили 
соответствие системы экологического 
менеджмента лесопользования требова-
ниям нового стандарта ISo 14001:2015. 
Его внедрение позволит снизить эко-
логические риски, повысить уровень 
экологической безопасности пред-
приятия, его конкурентоспособность 
и доверие потребителей. Практика 
внедрения системы экологического 
менеджмента давно получила широ-
кое распространение на Западе, в Рос-
сии она только начинает развиваться, 

и я рад, что «Монди СЛПК» –  
лидер в этом важном деле. 

– Кадровый вопрос в отрасли 
стоит остро. В условиях недоста-
точно эффективной государствен-
ной подготовки специалистов для 
лесоперерабатывающей отрасли 
крупные компании вынуждены сами 
включаться в процесс профобразо-
вания. Для «Монди СЛПК» это вызов 
или уже решенная задача? 

– Мы отлично понимаем, что с 
уровнем профессионализма персонала 
напрямую связана эффективность биз-
неса. И исходя из этого принимаем 
решения об инвестициях в кадровый 
потенциал. Конечно, мы активно уча-
ствуем в развитии профессионального 
образования – это вынужденная мера 
в условиях кадрового голода, как вы 
верно заметили, но она дает отличный 
результат. Совместно с нашими партне-
рами – крупнейшими вузами региона – 
мы проводим Дни Mondi, организуем для 
студентов занятия «Школы будущего 
специалиста» по нескольким направ-
лениям, предоставляем возможность 
прохождения углубленной практики на 
предприятии, инвестируем в создание 
лабораторий на базе образовательных 
учреждений. Последняя из них, кстати, 
открылась в Сыктывскарском целлю-
лозно-бумажном техникуме в октябре 
этого года благодаря финансированию 
со стороны компании.

В этом году мы дали старт проекту, 
аналогов которому, я думаю, нет ни в 
одной крупной компании нашей отрасли. 
Он называется «Стань успешным вместе 
с Mondi». Его победителям – лучшим 
студентам профильных учебных заве-
дений мы предоставим уникальную 
возможность учиться в ведущих евро-
пейских вузах за счет предприятия,  

а после завершения учебы построить 
карьеру в международной компании 
Mondi. большой интерес к проекту со 
стороны будущих специалистов под-
твердил эффективность инвестиций в 
развитие персонала. 

Молодые специалисты, принятые в 
компанию после серьезного отбора, про-
должают свое профессиональное разви-
тие, участвуют в программах обучающей 
платформы «Монди Академия», в рам-
ках которой формируются семинары и 
тренинги с учетом стратегии предпри-
ятия и текущих задач. 

– Господин Пеллер, как вы счи-
таете, что важнее для мотивации 
персонала – материальная состав-
ляющая либо иные, не финансовые 
стимулы?

– Важно и то, и другое. Мы стре-
мится к тому, чтобы наши сотрудники 
гордились тем, что работают в Mondi. 
Мы убеждены, что люди – ценный капи-
тал, и их участие в рабочих процессах 
является важным слагаемым успеха 
компании. Поэтому мы продвигаем нашу 
корпоративную культуру, применяем 
прозрачную систему мотивации пер-
сонала, и люди уверены в том, что их 
усилия будут отмечены. А социальная 
активность компании в жизни города и 
региона, масштабные проекты, о кото-
рых говорят и пишут региональные 
и федеральные СМИ, конечно, дают 
нашим коллегам повод для гордости 
за то, что они трудятся в крупной, 
социально ответственной компании, 
чья деятельность существенно влияет 
на жизнь тысяч человек.

В конце 2018 года компания под-
ведет итоги реализации своей страте-
гии. Уже сейчас можно с уверенностью 
сказать: все необходимое для решения 
приоритетных задач по повышению 
качества, эффективности и развитию у 
«Монди СЛПК» есть. В том числе уме-
ние руководства ставить перед коллек-
тивом амбициозные планы, следовать 
современным промышленным трендам 
и экостандартам и меняться в соответ-
ствии с нашим динамичным временем.

Редакция благодарит за предостав-
ленную информацию Управление лесной, 
легкой промышленности и машинострое-
ния Министерства промышленности, при-
родных ресурсов, энергетики и транспор-
та Республики Коми, а также Управление 
корпоративных коммуникаций АО «Монди 
СЛПК»

АО «Монди СЛПК»
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По словам руководителя Управ-
ления автодорог по Республике Коми 
Валерия Пронина, сейчас серьезно 
поставлен вопрос о полном закрытии 
нескольких дорог для лесовозов. Речь 
идет о трассах в Прилузском и Усть-
Куломском районах, где ситуация про-
сто вопиющая: из-за того, что перевоз-
чики пренебрегают нормами загрузки 
машин, жители нескольких населенных 
пунктов периодически остаются отре-
занными от «большой земли».

Так, в 2015 году лесовозом был 
поврежден наплавной мост через 
Вычегду в районе Вольдино (Усть-
Куломский район), деформирован кор-
пус баржи. У моста стоял знак огра-
ничения веса проезжающих по пере-
праве машин: не более 30 т. Но, в 
результате того, что по мосту проехал 
лесовоз с явным перегрузом, теперь 
мост едва-едва может выдержать 
нагрузку в 10 т. Сейчас по вольдин-
скому мосту грузовому транспорту, по 
сути, ездить нельзя, но водители все 
равно рискуют – и мостом, и собствен-
ными жизнями. Только чудом остался 
жив водитель лесовоза с явным пере-
грузом, рискнувший проехать через 
мост в районе с. Верхолузье При-
лузского района в марте 2017 года. 

Мост был рассчитан на 3,5 т, а лесо-
воз вместе с грузом, как позже выяс-
нилось, «тянул» на все сорок! Пере-
права провалилась, лесовоз перевер-
нулся, машина рухнула на внушитель-
ную гору обломков моста и перевози-
мого «кругляка». На срочное восста-
новление пришлось выделять сред-
ства из республиканского резервного 
фонда.

И подобных случаев, увы, немало. 
Зачастую виновная сторона потом изо 
всех сил старается избежать ответ-
ственности. 

«В Койгородском районе в конце 
августа лесовозы два моста повре-
дили, один рухнул, второй едва не 
повторил его участь. У переправ 
стояли предупреждающие знаки: 
не более семи тонн, – но поймали 
лесовоз с шестьюдесятью тоннами! 
Организация, лесовоз которой мост 
сломал, вообще куда-то пропала, ее 
представители даже на обследова-
ние рухнувшей переправы не яви-
лись. Готовим материалы в суд, надо 
разбираться с безответственными 
руководителями, – говорит руково-
дитель ГКУ «Управление автомобиль-
ных дорог Республики Коми» Вале-
рий Пронин. – Люди остались без 

дороги. хорошо еще, что там есть лес-
ная дорога, принадлежащая «Монди 
СЛПК», пассажирский автотранспорт 
теперь движется по ней в объезд, 
а это 18 с лишним километров. Но 
для того чтобы по этой дороге офи-
циально было разрешено движение, 
нужно установить 84 знака и барьер-
ное ограждение на 420 метрах. Наше 
управление на это средства выделить 
не может, поскольку это будет нецеле-
вое использование, дорога ведь при-
надлежит «Монди СЛПК». А с другой 
стороны, ответственность за движе-
ние по ней пассажирского транспорта 
лежит на мне…»

Рассказывая о проблемах, которые 
им доставляют перегруженные лесо-
возы, дорожники отмечают, что зача-
стую злостными нарушителями явля-
ются представители малого бизнеса 
или арендаторы из соседних регио-
нов. Первые идут на перегруз в целях 
экономии – чтобы тратить меньше 
времени на перевозку древесины и 
средств на горючее, вторые рассу-
ждают так: мы здесь временно, а после 
нас хоть трава не расти.

Глава сельского поселения Ношуль 
Прилузского района Сергей Елдин и 
депутат Госсовета Коми Нина Нестерова, 

за ремонт дорог пЛатить 
иЛи спЛав возобновить?
В КОМИ ОБСУждАюТ, КАК СОКРАТИТь УщЕРБ 
АВТОдОРОГАМ ОТ ЛЕСОПЕРЕВОЗОК

В Коми сегодня все чаще поднимают вопрос о возобновлении сплава древесины. Причина: 
более 60% автомобильных дорог региона не соответствуют нормативам, а виной тому 
перегруженные тяжеловозы, в основном те, что транспортируют лес. Чтобы республи-
ка не осталась вовсе без автотрасс, лесопромышленникам настоятельно рекомендуют  
обратить внимание на транспортировку древесины водными путями. Или же вклады-
ваться в ремонт дорог, как это делают газовики.

говоря о лесоперевозках кировского 
предприятия «Рослес», не сдерживают 
эмоций.

По словам Сергея Елдина, сейчас, 
если перегруженный лесовоз не может 
по каким-то причинам пройти опреде-
ленный участок, допустим, из-за низ-
кой пропускной способности моста 
(мартовская история с полетом в 
реку Лузу все-таки многих лесозаго-
товителей напугала), горе-бизнесмены 
посылают две-три машины, которые, 
пройдя «критическую точку», разгру-
жают бревна прямо на проезжей части 
и укладывают их на один лесовоз.

«Мы уже обращались во всевоз-
можные инстанции, но никак этот 
вопрос решить не можем. Не останав-
ливают перевозчиков ни запрещающие 
знаки, ни смехотворный штраф (500 
рублей). Страдают жители несколь-
ких населенных пунктов, которые без 
дороги, по сути, все лето, а Велдорья, 
Верхолузье и Оньмесь – уже почти 
год, – рассказал глава сельского посе-
ления. – Компания «Рослес» плюет на 
все и всех, мол, сегодня мы лес выве-
зем, а завтра нас тут уже не будет».

А ведь по разбитому лесовозами 
участку дороги приходится отправ-
лять школьный автобус. Иногда, чтобы 
транспорт с детьми не застрял, его 
сопровождает машина со спасателями.

По мнению Нины Нестеровой, 
подобной ситуации можно было бы 
избежать, если бы на аукционы аренды 
не выставляли лесные участки в тех 
местах, где древесину можно вывозить 
только по дорогам общего пользования, 

которые уже находятся в неудовлет-
ворительном состоянии. Заместитель 
министра строительства Республики 
Коми Эдуард Слабиков также считает, 
что региональному минпрому нужно 
согласовывать с его ведомством пре-
доставление лесных участков с учетом 
автотранспортной схемы. В идеале, по 
его мнению, нужно заранее оговари-
вать и вопрос восстановления дорог 
за счет арендатора. В качестве при-
мера замминистра привел «Газпром», 
который выделяет немалые средства 
на ремонт дорог в качестве компен-
сации за их повреждение при строи-
тельстве магистральных газопроводов.

Конечно, в Коми есть и лесопро-
мышленные предприятия, которые 
относятся к дорогам общего пользо-
вания по-хозяйски. В отличном состо-
янии грунтовка в Усть-Куломском рай-
оне, которую взяло на содержание 
предприятие «Комилесбизнес», к тому 
же эта компания выкупила старый 
железнодорожный тупик, чтобы по 
максимуму снизить нагрузку на автодо-
роги. Средства на ремонт дорог регу-
лярно выделяет «Монди СЛПК». Про-
шедшим летом два предприятия из 
Троицко-Печорского района – «Ази-
мут» и «ПечораЭнергоРесурс» выде-
лили средства на приведение в поря-
док дороги от райцентра до пос. Якша, 
в районе которого они ведут заго-
товки. Общая протяженность этой 
дороги около 120 км, половина покры-
тия – асфальт, а дальше грунтовка, 
последние 35 км дороги за прошед-
шее лето пришли в такое состояние, 

что там даже внедорожники намертво 
застревали. По словам директора ООО 
«Дорожная компания», которое зани-
мается текущим ремонтом этой грун-
товки последние пять лет, в самую рас-
путицу там «порвались два лесовоза». 
Сказались и постоянные «недовложе-
ния» гравия в дорожное полотно: на 
бюджетные деньги удавалось заку-
пить только 300 м3 в год, которых 
хватало только для того, чтобы засы-
пать пару-тройку особенно глубоких 
ям. За счет средств, выделенных лесо-
промышленниками в рамках соглаше-
ния о социальном партнерстве с вла-
стями района, удалось закупить гра-
вия в десять раз больше, а также про-
финансировать замену труб, углубле-
ние кюветов, вырубку придорожного 
кустарника.

На совещании, посвященном дорож-
ной проблеме, которое прошло в начале 
осени в Госсовете Республики Коми, и 
на недавнем заседании республикан-
ской комиссии по обеспечению безо-
пасности дорожного движения лесопро-
мышленникам настоятельно рекомендо-
вали продумать варианты возвращения 
к сплаву древесины. Причем речь идет 
не о традиционном молевом сплаве, а 
о перевозке древесины на баржах. По 
водному пути в последние годы орга-
низована транспортировка древесины 
в Архангельской области. Перенять 
опыт соседей сейчас планирует пред-
приятие «Северо-Западный лесной тер-
минал», которое намерено перевозить 
заготовленный лес по Вычегде. По сло-
вам исполнительного директора пред-
приятия Николая балина, предваритель-
ные расчеты показали, что транспор-
тировать древесину по воде дешевле, 
чем по автомобильным дорогам: баржа 
за один раз может перевезти около 
2 тыс. м3 леса, а лесовоз при соблю-
дении правил загрузки – 44 м3. Сей-
час Северо-Западный лесной терми-
нал прорабатывает детали организации 
сплава, в том числе проблему углубле-
ния русла Вычегды в тех местах, где 
река обмелела.

Кроме обмеления рек, перед лесо-
промышленниками, которые хотели бы 
возродить перевозки по воде, возни-
кает и другая проблема: кто будет 
регулярно разводить наплавные мосты, 
которые зачастую устанавливают в 
сельских районах как недорогую аль-
тернативу капитальным переправам?

Анна ПОТЕХИНА
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Своего леса в болгарии не так 
уж и много, а после Второй мировой 
войны, когда в стране шло активное 
жилищное строительство, еще появ-
лялись и новые промышленные пред-
приятия, которым нужно было очень 
много древесины. хочешь не хочешь, а 
ее нужно было покупать за рубежом, 
причем по возможности подешевле. 
Рассматривались даже самые экзоти-
ческие варианты вроде поставок леса 
из Африки, вполне реальным казалось 
заключение договора с Канадой, но в 
итоге стало понятно, что, кроме совет-
ского «старшего брата», рассчитывать 
было не на кого, ведь хотелось полу-
чить лес на выгодных условиях.

Советское правительство бра-
тьям по соцлагерю помочь, конечно, 
согласилось, но сначала предложило 
древесину из лесов на Дальнем Вос-
токе. Съездив в хабаровский край, 

болгарские специалисты огорчились: 
все выходило как в поговорке про 
телушку, которая за морем стоит полу-
шку. Везти древесину через половину 
земного шара, учитывая ситуацию с 
дорогами на Дальнем Востоке и в 
Сибири, болгарам совсем не хотелось, 
и они попросили древесное сырье 
откуда-нибудь поближе к болгарии, 
то есть из европейской части СССР. 
И советские партнеры предложили 
заготавливать лес в Коми АССР. 
Весьма кстати за несколько месяцев 
до этого завершилось строительство 
железной дороги от г. Микунь (Усть-
Вымский район), в котором сходятся 
все местные железнодорожные пути, 
до г. Кослана в Удорском районе, что 
значительно облегчало вывозку леса.

По соглашению болгары должны 
были заготавливать в Удорском районе 
1 млн м3 древесины в год, потом объем 

заготовок постепенно планировалось 
довести до 3,6 млн м3 (примерно до 
этих показателей и дошли). По сло-
вам министра промышленности Коми 
Республики Николая Герасимова, усло-
вия того советско-болгарского соглаше-
ния напоминают условия современных 
соглашений, которые заключаются уже 
по законам рыночной экономики. СССР 
предоставлял «братушкам» террито-
рию для рубок, технику и возможность 
вывозки примерно 40% заготовлен-
ного леса. болгары оставляли боль-
шую часть древесного сырья местным 
предприятиям, строили лесные дороги, 
промышленную инфраструктуру, жилые 
дома и социальные объекты, которые 
после их ухода должны были перейти 
в собственность принимавшей стороны.

С начала 1968 года в Удорском рай-
оне активно готовились к приему ино-
странных рабочих, пригнали технику, 
привезли стройматериалы для возве-
дения временного жилья. В феврале в 
пос. Усогорск, где организовали первый 
из четырех леспромхозов совместного 
советско-болгарского предприятия 
«Мезеньлес», приехали первые 45 
болгарских рабочих и инженеров. В 
сентябре в болгарию ушла первая пар-
тия леса. Когда процесс лесозаготовки 
был налажен, в Коми одномоментно 
находилось до 17,5 тыс. болгар. Всего 
же за 25 лет работы по соглашению на 
лесозаготовках в республике работали 
более 100 тыс. человек из болгарии.

«Все лето 1968 года мы были на 
отводах, участки планировали и в 
следующем году тоже. Сначала было 
распоряжение отводить делянки пло-
щадью аж по 500 га, а это же ужас! Мы 
переживали: как лес восстанавливаться 

чем аукнуЛся  
советско-боЛгарский договор  
о Лесозаготовках в Лесах коми
Почти 50 лет назад, 3 декабря 1967 года, СССР и Болгарией был подписан договор о 
совместных лесозаготовках в Удорском районе Коми АССР. «Братушки» рубили лес на 
севере четверть века, на память о них республика получила благоустроенные лесные 
поселки, дороги, кулинарные рецепты и примерно полтысячи мигрантов, которые ре-
шили остаться жить в Коми.

будет, если тайгу сплошь вырубать? Мы 
были противниками такого подхода. 
Добились того, чтобы через каждые 
250 м2 оставлять по 50 м2 леса, но этого 
было мало, ветровалы случались. Потом 
стали по 100 м2 оставлять», – вспоми-
нает Василий Обухов, ветеран лесной 
отрасли Коми, экс-руководитель реги-
онального комитета лесов, а в конце 
1960-х – начале 1970-х годов сотрудник 
Вожского лесничества.

Лесная промышленность в Коми 
в тот период развивалась весьма 
активно, в немалой степени благо-
даря труду заключенных. В Удорском 
районе их было много. болгарин Ангел 
Димов, направленный в Коми АССР в 
1970 году от Центрального комитета 
комсомола болгарии чтобы руководить 
деятельностью болгарских комсомоль-
цев, вспоминает, как поймал по ради-
оприемнику «Голос Америки» и услы-
шал, что его земляки, отправленные на 
север СССР, на самом деле заключен-
ные, а труд их подневольный.

«Вот же мошенники! – возмущается 
он. – На самом деле молодежь в Коми 
с радостью ехала! В основном это были 
ребята после армии, которым хоте-
лось заработать на машину, жилье. Я 
не мог их остановить, чтобы работали 
по восемь часов, по 10–12 хотели».

По воспоминаниям Ангела Димова, 
за месяц усердный болгарский лесоза-
готовитель мог «поднять» до 800 руб. 
Жилье им предоставляли бесплатно, 
на работе кормили, так что за полгода-
год вполне можно было накопить на 
машину. И машины покупали, но води-
тельские права были не у всех. Учиться 
в советской автошколе было проблемно, 
да и ездить на занятия далеко, так что 
болгарские лесозаготовители попросили 
решить этот вопрос по комсомольской 
линии. Ангел Димов, дабы положитель-
ное решение было принято, несколько 
дней штудировал 55-томное собрание 
сочинений Ленина, готовя пламенную 
речь для выступления на торжествен-
ном заседании в честь 50-летия III 
Интернационала, которое прошло в 
Сыктывкаре. Готовился не зря – ему 
дали добро на организацию в Усогорске 
автошколы для болгар.

«хороШо быЛо всем…»
По комсомольской линии было 

налажено общение болгар с местной 
молодежью из других городов и рай-
онов. За четверть века провели бес-
счетное количество дружеских встреч, 

спортивных соревнований, фестива-
лей. В Коми часто приезжали артисты 
из болгарии. Кстати, они по сию пору 
в республику нередко заглядывают, 
недавно участвовали в театральном 
фестивале. Артисты из Коми, в свою 
очередь, ездят в болгарию.

В самом центре столицы Коми Сык-
тывкара, на улице бабушкина, стоит 
серое здание оригинальной архи-
тектуры за кованой оградой. Сейчас 
там ЗАГС, а раньше располагалось 
генеральное консульство Республики 
болгария. Но вопросы, связанные с 
семейными узами, там приходилось 
решать и раньше – все годы, пока в 
Коми работали болгарские лесоза-
готовители, здесь появлялись сотни 
интернациональных семей. В результате 
примерно полтысячи болгарских граж-
дан остались жить в Коми, а в болгарии 
сейчас живут почти 40 тыс. выходцев 
из Коми: супруги лесозаготовителей 
и их дети, рожденные в республике. 
Кстати, многие жители братского госу-
дарства ехали в Коми целыми семьями, 
уже с детьми, которые потом ходили 
в школы в Удорском районе вместе с 
местными детьми, поступали в Сыктыв-
карский госуниверситет.

благодаря соглашению с болга-
рами Удорский район превратился в 
объект «покупательского» туризма. 
Туда ездили за болгарскими кон-
сервированными овощами и фрук-
тами, повидлом, бренди, конфетами 
в красивых коробках, парфюмерией, 
кремами, шампунями… По вос-
поминаниям современников, чтобы 
как-то ограничить такие заезды за 
дефицитом, одно время были вве-
дены талоны на покупку болгарских 
товаров. Часть импортных товаров из 
братского государства продавались и 
в других районах и городах, и такие 
товары обычно быстро расхватывали. 
Кетчуп большинство жителей Коми 
впервые попробовали именно бол-
гарский. Жители Удоры до сих пор 
с ностальгией вспоминают пахлаву и 

другие сладости, которые продава-
лись в болгарских кафе. Приезжие 
делились рецептами приготовления 
вкусностей, так что местные хозяйки 
быстро освоили, как делается острый 
соус лютеница, лечо и прочие яства. 
«хорошо было всем», – с носталь-
гией вспоминают те времена жители 
многих населенных пунктов Коми. За 
период действия советско-болгар-
ского соглашения о лесозаготовках 
удорские поселки Кослан и благо-
ево (названный в честь «первого 
марксиста» болгарии Димитра бла-
гоева) превратились фактически в 
небольшие городки, благоустройству 
которых жителям населенных пун-
ктов из других районов оставалось 
только завидовать. Строили еще один 
подобный поселок – Верхнемезенск, 
который рассчитывали сделать вовсе 
образцово-показательным, «городом 
Солнца» посреди тайги, но этим пла-
нам не суждено было сбыться. В 2012 
году опустевший Верхнемезенск был 
исключен из официального списка 
населенных пунктов Коми, он пре-
вратился в город-призрак, где асфальт 
прорастает деревьями, а в остовах 
панельных домов живут дикие звери.

как заверШиЛось 
сотрудничество  
с «братуШками»

В середине 1980-х опыт, получен-
ный в ходе реализации советско-бол-
гарского соглашения в сфере заготовки 
древесины, решили использовать для 
работы по подобной схеме с другим 
дружественным государством. В Удор-
ский район прибыл пробный десант 
лесорубов с Кубы. Однако пробыли 
посланцы Острова свободы в Коми не 
очень долго, всего несколько месяцев 
– что-то не «склеилось»: старожилы 
рассказывают, что всему виной стала 
зарплата кубинцев, которая была 
ровно такой же, как у других лесоза-
готовителей, но по кубинским меркам 
оказалась неприлично большой, и их 
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партбоссы предложили им отказываться 
от «лишних» денег, ненужных истинным 
строителям коммунизма. А вот болгары 
вскоре начали бастовать, заявив, что 
их заработки не соответствуют трудо-
затратам. К тому же местные жители 
и экологи забили тревогу: удорскую 
тайгу вырубают подчистую. Произошло 
это, кстати, после того как в 1987–1988 
годах совместное предприятие вышло 
на рекордные цифры заготовки.

В советских верхах к тому вре-
мени тоже размышляли, не прогадал 
ли Советский Союз, заключив подобное 
соглашение. Тем не менее в 1991 году 
его продлили, хотя уже было понятно, 
что это скорее символический жест: 
болгарские лесозаготовки постепенно 
сворачивали свою деятельность. В 
1993–1994 годах все иностранцы, за 
исключением тех, кто принял решение 
остаться в России навсегда, уехали на 
родину. В 1997 году закрылось ген-
консульство болгарии в Сыктывкаре.

За годы болгарской эпопеи ино-
странцы заготовили в Удорском рай-
оне 43 млн м3 древесины, из которых 
26 млн м3 остались в стране. было 
построено около 2 тыс. км автодорог, 
введено в эксплуатацию 252 тыс. м2 

жилой площади, пять школ, три дома 
культуры, четыре детсада.

на восстановЛение Лесов 
понадобится 100 Лет

В конце сентября 2017 года в 
Республике Коми побывала болгар-
ская делегация во главе с советни-
ком президента болгарии Николаем 
Копринковым, который, выступая на 
одной из встреч, заявил, что благодаря 
тому соглашению болгария сохранила 

свои леса. В Республике это заявление 
вызвало иронические комментарии, 
суть которых в том, что Коми значи-
тельную часть своих лесов потеряла.

Мнения по поводу последствий 
«болгарского нашествия» разные. Есть 
специалисты, которые считают, что 
подобный опыт сотрудничества с ино-
странцами хорошо бы использовать 
при подписании новых соглашений, 
при условии что зарубежные компа-
нии не будут вывозить кругляк, а орга-
низуют переработку древесного сырья 
на месте. Ну и контроль рубок дол-
жен быть жестче. Другие вспоминают, 
как видели в конце 1980-х из иллю-
минатора вертолета, что от Удорской 
тайги осталась пустыня…

«После того как болгары ушли, 
уже когда главой Коми стал Юрий 
Спиридонов, они нам через суд ЕС 
предъявили иск на 150 млн долларов в 
качестве штрафа за то, что они якобы 
недобрали оговоренных объемов дре-
весины, а затраты понесли. Как Спи-
ридонов тогда шумел! – вспоминает 
Василий Обухов. – Сказал, мол, вы у 
меня из кабинета не выйдете, пока 
все не пересчитаете. Мы сутки счи-
тали, цифры сверяли, пытаясь понять, 
откуда они такую сумму взяли и какой 
реальный ущерб понесли мы. Посчи-
тали и объемы заготовок, и ущерб от 
заболачивания, которое в результате 
тех вырубок произошло, насчитали 
ущерба для нас на 300 млн долларов. 
Отправили эти данные в суд ЕС, и все 
– вопрос сразу же был закрыт. Но 
надо признать, что болгары и много 
хорошего принесли на Удору. То же 
самое благоево построили – люди 
живут и радуются. А лес за счет лесо-
семенных полос, которые мы тогда 
делали, уже восстановился».

Директор некоммерческого фонда 
«Серебряная тайга» Юрий Паутов с 
этим не согласен, по его мнению, эко-
логический ущерб от рубок тех вре-
мен сгладится только лет через пять-
десят, а то и сто. По мнению сотруд-
ников фонда, сплошные интенсив-
ные рубки в Удорском районе, осо-
бенно в 1980-х годах, когда загото-
вители начали «перебирать», выхо-
дить за рамки расчетной лесосеки, 
серьезно изменили природу.

«Можно сказать, что это был 
эксперимент по сплошным рубкам, 
уникальный для Севера Европы. Но 
повторять его не нужно ни в коем слу-
чае, он оказал слишком интенсивное 

негативное воздействие на природу 
Коми, – считает Юрий Паутов. – хоть 
и говорят некоторые специалисты, 
что после рубок тех лет проводилось 
лесовосстановление, но примерно на 
95% лесовосстановление произошло 
в результате естественного процесса. 
В итоге на опустевших участках, там, 
где росли хвойные деревья, произо-
шло самозасеивание березой, осиной. 
Деревья этих пород в основном там 
сейчас и растут, насаждения почти 
на 70% нехарактерны для этих мест, 
и, пока они не состарятся и не сгниют, 
прежний лес не восстановится. Ели 
там уже растут, но в нижнем ярусе. 
Если рассматривать их с точки зрения 
лесозаготовок, то для них пригодны 
будут только лет через сто. Древесина, 
которую там сейчас заготавливают на 
некоторых территориях, – это “хвосты”, 
которые остались от болгар, участки 
нетронуты, потому что к ним трудно 
было добираться через реки и болота».

Еще одна проблема, обнаружен-
ная фондом «Серебряная тайга»: после 
сплошных рубок изменился гидроло-
гический режим местности. Обмелели 
многие ручьи, понизился уровень 
грунтовых вод, пересохли колодцы. 
На одном из участков реки Мезень, 
где было пять каменистых перекатов, 
сейчас нет ни одного – все затянуто 
песком, который принесли сюда ручьи 
и речки, протекающие через старые 
вырубки, где деревьев не осталось, а 
земля разворочена тяжелой техникой. 
Там, где раньше плавали на лодках, 
теперь даже в плоскодонке есть риск 
сесть на мель. Возможно, по этой же 
причине в центральной части Удорского 
района в последние десятилетия сохнут 
ельники.

хотя, по словам Василия Обухова, 
когда размечались делянки для лесо-
заготовок болгарскими заготовите-
лями, сразу выделили охотничьи уго-
дья местных жителей, чтобы их не тро-
гали, но приезжие, конечно, не могли 
упустить возможность сходить на охоту 
или рыбалку, что вызывало недоволь-
ство местных. Некоторые считают, что 
рыбы в некоторых речках не стало не 
только из-за экологических проблем, 
вызванных рубками, но и потому, что 
ее слишком уж активно ловили.

«Последствия этого проекта мы 
будем расхлебывать еще очень долго», – 
считает Юрий Паутов.

Анна ПОТЕХИНА
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О том, чем сегодня живет флагман 
лесного образования республики, об 
инновационных разработках, междуна-
родном сотрудничестве, лесном обра-
зовательном кластере и достижениях 
института рассказывает директор вуза 
Любовь Гурьева.

– Любовь Александровна, этот 
год для Сыктывкарского лесного 
института юбилейный – он отме-
чает 65-летие. Из некогда скромного 
провинциального филиала Ленин-
градской лесотехнической акаде-
мии СЛИ превратился, по сути, в 

самостоятельный, весьма престиж-
ный и востребованный вуз, который 
готовит кадры для лесной отрасли 
не только Коми, но и всего Северо-
Запада России.

– Да, это так. Подчеркну, что мы 
отмечаем не только 65-летие вуза, но и 
65-летие высшего образования в лесной 
сфере в Республике Коми. Своим появ-
лением лесной институт обязан «гиганту 
на Вычегде» – комбинату, который 
сегодня носит название «Монди СЛПК». 
И это было поистине мудрое решение: 
открыть вуз там, где запланировано 
построить мощный лесопромышленный 

комбинат. В настоящее время СЛИ явля-
ется самым большим среди филиалов 
всех технических вузов в Северо-Запад-
ном регионе и единственным вузом в 
Республике Коми, где ведется подго-
товка кадров для лесного и сельского 
хозяйства, сферы химической и био-
технологии, а также основным вузом 
региона, готовящим кадры по таким 
направлениям, как транспортные сред-
ства, воспроизводство и переработка 
лесных ресурсов и другим. Приятно 
отметить весьма неплохой, я считаю, 
показатель трудоустройства наших 
выпускников: почти 93%.

директор сыктывкарского Лесного 
института ЛЮбовь гурьева:  
«наШа миссия – растить успеШных!»
Сыктывкарский лесной институт, филиал Санкт-Петербургского государственного  
лесотехнического университета имени С. М. Кирова, с момента создания был ориенти-
рован на тесную связь с предприятиями лесной отрасли. В вузе прекрасно понимают:  
качественная теоретическая подготовка студентов должна сочетаться со знанием 
специ фики отрасли, особенностей региона и предприятия, на котором выпускнику пред-
стоит работать.

– Как вам это удается?
– Мы готовим кадры, которые уже 

ориентированы на определенного 
работодателя. Сыктывкарский лес-
ной институт является членом Союза 
лесопромышленников РК, и со всеми 
компаниями и организациями, которые 
заняты в этом секторе, мы сотрудни-
чаем. Чем крупнее предприятие, тем 
у него выше потребность в кадрах и 
тем больший интерес оно проявляет 
к подготовке специалистов. В пер-
вую очередь это «Монди СЛПК», «Сев-
ЛесПил», «Лузалес», Сыктывкарский 
фанерный завод, Жешартский лесо-
промышленный комбинат, «Леспром-
сервис», «ЛесМашЦентр». У студентов 
института есть прекрасная возмож-
ность проходить практику на ведущих 
предприятиях лесной отрасли. Подоб-
ное широкое знакомство с работой 
ведущих предприятий отрасли помо-
гает нам готовить в СЛИ востребован-
ных специалистов.

Кроме того, мы не забываем, что 
живем в век современных технологий, и 
для нас важно, чтобы выпускники вуза 
не только были конкурентоспособны в 
профессиональном плане, но и стали 
личностями с креативным мышлением. 
Так, в течение двух лет группа сту-
дентов транспортно-технологического 
факультета под руководством препо-
давателей кафедры информационных 
систем СЛИ Александра Трифонова и 
Ивана Лавреша разрабатывала элек-
тронный ресурс по изучению техно-
логических процессов и оборудова-
ния для «Школы будущего технолога», 
открытой на «Монди СЛПК». Созданный 
ими тренажерный комплекс позволяет 
значительно ускорить процесс обу-
чения операторов технологического 
производства, существенно сократить 
финансовые затраты на приобретение 
программного обеспечения. На период 
обучения специалистов нет необходи-
мости останавливать производство, а 
риски нештатных ситуаций сводятся 
к нулю. У каждой кафедры вуза есть 
свои инновационные разработки.

Наши молодые исследователи 
активно участвуют в образователь-
ном проекте «Лесная академия Коми», 
учрежденном правительством Респу-
блики Коми и «Монди СЛПК» в 2010 
году. Этот уникальный проект создан 
для развития лесопромышленного 
комплекса региона по таким стра-
тегическим направлениям, как лесо-
заготовка, переработка древесины, 

воспроизводство лесов, охрана окру-
жающей среды. Мы рассчитываем, что 
он поможет решить проблему переоб-
учения специалистов по новым стан-
дартам и устранить кадровый голод 
на предприятиях отрасли.

Сейчас «Монди СЛПК» начал новый 
уникальный проект «Стань успешным 
вместе с «Монди». Чем он интере-
сен? Компания будет отбирать пер-
спективных выпускников бакалаври-
ата и за свой счет обучать их в маги-
стратуре вузов европейских стран, а 
практику студенты пройдут на пред-
приятиях Mondi Group. Процесс ста-
новления высококлассного специа-
листа становится более коротким и 
эффективным, чем обычно.

– Вы готовите специалистов не 
только для лесной отрасли...

– Совершенно верно. У СЛИ есть 
лицензия на подготовку специалистов 
по агроинженерии, выпускники этого 
направления востребованы в сельском 
хозяйстве. Кроме того, нашим партне-
ром является «Комиэнерго». Для них 
мы готовим специалистов на кафедре 
электро- и теплоэнергетики. Всего у 
нас заключено более 150 договоров 
с предприятиями региона и находя-
щимися за пределами Коми.

– На базе института создан 
лесной образовательный кластер. 
Расскажите о нем подробнее. Какие 
цели и задачи вы ставили, созда-
вая его?

– Идея Лесного образовательного 
кластера (ЛОК) родилась в 2010 году, 
когда шел очередной этап модерни-
зации профессионального образова-
ния и встал вопрос о создании так 
называемых образовательных ком-
плексов. 11 февраля 2011 года было 
заключено соглашение о создании 

Лесного образовательного кластера 
Республики Коми, который на добро-
вольных началах объединил восемь 
учебных заведений нескольких уров-
ней подготовки. Сейчас их уже 18, 
включая школы, техникумы и учреж-
дения дополнительного образования. 
Причем не только республиканские, но 
и других регионов страны.

ЛОК помог нам выстроить систему 
непрерывного образования. Школь-
ники могут определиться с выбором 
будущей профессии, а молодые люди, 
окончившие профильный техникум, – 
поступить в наш институт, не сдавая 
ЕГЭ, и отучиться в СЛИ по ускорен-
ной программе.

После окончания второго курса 
студенты института могут параллельно 
обучаться рабочим специальностям на 
базе Сыктывкарского лесопромышлен-
ного техникума за счет средств респу-
бликанского бюджета. В итоге к тео-
ретической инженерной базе добавля-
ются рабочие навыки и специалист с 
двумя дипломами весьма востребован.

Еще одно весьма успешное направ-
ление работы вуза – учебно-научная 
лаборатория «Полигон инновационных 
идей». Задача этого проекта – стимули-
рование способных ребят к самостоя-
тельным прикладным научным исследо-
ваниям. В течение года студенты про-
ходят обучение по 150-часовой учеб-
ной программе «Современное пред-
принимательство на основе собствен-
ной идеи», а по окончании «Полигона» 
защищают свои бизнес-проекты перед 
серьезными экспертами – представите-
лями республиканских министерств и 
бизнес-сообщества. Что немаловажно, 
диплом победителя дает право в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством претендовать на получе-
ние субсидий для реализации своих 
бизнес-проектов в муниципалитетах.
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– «Зеленый» вуз не может оста-
ваться в стороне от экологических 
проблем. Я знаю, что в СЛИ большое 
внимание уделяют экологическому 
направлению. 

– Вот уже шесть лет при поддержке 
Министерства промышленности, транс-
порта и энергетики Республики Коми 
СЛИ совместно с «Центром чистого 
производства и устойчивого разви-
тия» (Москва), компаниями Tekna и 
Norsk Energi (обе – Норвегия) проводит 
циклы обучающих семинаров на тему 
«Методология “чистого производства” и 
разработка проектов бизнес-планов для 
предприятий республики с целью ути-
лизации древесных отходов в муници-
палитетах республики». На семинарах 
рассматриваются вопросы, связанные 
с переводом котельных нашего реги-
она на биотопливо. Как известно, 2017 
год по указу президента России объ-
явлен Годом экологии. Одним из цен-
тральных мероприятий этого года стал 
Климатический форум городов Рос-
сии, который прошел в Москве 21–22 
августа. Мероприятие, посвященное 
вопросам климатического регулиро-
вания, сокращения выбросов парни-
ковых газов и повышения энергетиче-
ской эффективности, собрало предста-
вителей более 18 стран, в том числе 
авторитетных зарубежных докладчи-
ков и нобелевских лауреатов. С гор-
достью могу признать, что делегация 
нашей республики и наша экспозиция 
«биоэнергетика в Республике Коми» 
не затерялись на этом представитель-
ном форуме.

– Кто представлял Коми?
– Андрей Кривошеин, начальник 

лесопромышленного отдела Минпрома 
РК (к слову, выпускник СЛИ), Ян Цыган-
ков, генеральный директор центра 

«Экологически чистое производство» 
(Москва) и я. Мы рассказали участникам 
форума об образовательном проекте 
«Чистое производство» и развитии био-
энергетики на основе использования 
древесных отходов. Любой желающий 
мог ознакомиться с образцами продук-
ции наших компаний, получить исчер-
пывающую информацию о достоинствах 
использования биотоплива (пеллет и 
брикетов) в коммунальных целях.

Отмечу, что наша делегация была в 
числе тех немногих участников форума, 
которые сделали акцент не на эколо-
гическом туризме и будущем экогоро-
дов, а на существующих экологических 
проблемах и способах их решения.

– XXI век – век интеграции. 
Какие шаги делает ваш вуз в этом 
направлении?

– У Сыктывкарского лесного 
института заключено 12 соглаше-
ний с профильными вузами Сканди-
навских стран, Польши, Латвии, Гер-
мании. За последнее время в рам-
ках межвузовского обмена более 100 
студентов СЛИ в течение семестра 
обучались по программам бакалав-
риата в европейских вузах. 32 сту-
дента прошли обучение по магистер-
ским программам. Немало иностран-
ных студентов приезжают к нам в 
рамках программы «Международная 
лесная школа», чтобы познакомиться 
с работой лесных предприятий реги-
она, увидеть девственные леса Коми.

По приглашению финских уни-
верситетов прикладных наук в горо-
дах Тампере и Сейнайоки вот уже 
несколько лет подряд преподаватели 
СЛИ читают курс лекций «Особенности 
ведения бизнеса в России». Финские 
преподаватели обучают наших сту-
дентов ведению лесного хозяйства и 

технологиям. В нашем институте нахо-
дится секретариат Международного 
совета по сотрудничеству в области 
лесного профессионального образо-
вания финно-угорских стран и наро-
дов России. Это площадка для плодот-
ворного сотрудничества и общения.

– Одно из основных условий 
успеха любого дела – люди, кото-
рые им занимаются, коллектив про-
фессионалов и единомышленников…

– СЛИ – это дружная команда опыт-
ных и авторитетных преподавателей. 
Назову только две фамилии в подтверж-
дение своих слов. Это мои предшествен-
ники на директорском посту. Николай 
Михайлович большаков – известный 
в стране и за рубежом специалист по 
ведению лесного хозяйства в регионе, 
в частности по рентному налогообло-
жению в природопользовании. 12 лет 
он руководил Сыктывкарским лесным 
институтом. Именно он ввел очную 
форму обучения сразу по пяти спе-
циальностям, открыл новые факуль-
теты и кафедры, музей вуза, центр 
ГИС-технологий, аспирантуру. Профес-
сор большаков – основатель научной 
школы рекреационного исследования, 
результаты работы которой нашли отра-
жение в Лесном кодексе РФ, и почет-
ный президент СЛИ.

С 2007 по 2015 год во главе нашего 
вуза находилась Валентина Васильевна 
Жиделева. Сегодня она, будучи заме-
стителем председателя Государствен-
ного совета Республики Коми, про-
должает читать в вузе курс лекций 
«Северный лес – на все времена» и 
помогает родному институту в плане 
парламентского контроля по вопросам 
высшего образования. Кроме того, она 
остается председателем Совета ЛОК.

– Любовь Александровна, как бы 
вы обозначили миссию вуза, кото-
рый возглавляете?

– Основная задача Сыктывкарского 
лесного института – подготовка специ-
алистов для лесного хозяйства региона 
и страны. Мы отвечаем за их квали-
фикацию и переживаем за всех своих 
выпускников, искренне желаем, чтобы 
в их жизни на родной земле все сло-
жилось как нельзя лучше. Значит, мы 
изначально должны программировать 
их на успех, растить успешных!

Подготовила Елена Шелест

администрация респубЛики коми

отрасЛевые научные, проектные, образоватеЛьные организации

Министерство экономики
Министр  
анисимова Марина Владимировна
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,  
ул. Интернациональная, д. 108
Тел.: (8212) 25-53-01, 25-53-07
Факс (8212) 25-53-11
minek@minek.rkomi.ru
www.econom.rkomi.ru

Министерство промышленности, 
природ-ных ресурсов, энергетики 
и транспорта 
Министр 
Герасимов Николай Николаевич
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,  

Глава республики
Гапликов сергей анатольевич 
167000, Республика Коми,  
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 9
Тел.: (8212) 28-51-05, 28-51-12
Факс (8212) 21-43-84
prglava@adm.rkomi.ru, www.gov.rkomi.ru

Министерство финансов
Министр Рубцова Галина Зиславовна 
167000, Республика Коми,  
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 8
Тел.: (8212) 28-45-05, 28-56-92
Факс (8212) 24-64-07
minfin@minfin.rkomi.ru 
www.minfin.rkomi.ru

ул. Интернациональная, д. 108А
Тел. (8212) 29-26-00
Факс (8212) 30-48-83
minpr@minpr.rkomi.ru
www.mpr.rkomi.ru

Министерство сельского хозяйства  
и потребительского рынка
Министр 
князев анатолий пантелеймонович
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,  
ул. бабушкина, д. 23
Тел. (8212) 25-54-40
minshp@minshp.rkomi.ru
www.mshp.rkomi.ru

Ухтинский государственный технический 
университет 
Ректор цхадая Николай денисович
169300, Республика Коми, г. Ухта,  
ул. Первомайская, д. 13, каб. 302
Тел. (8216) 77-44-02
rector@ugtu.net, www.ugtu.net

коми республиканская академия 
государственной службы и управления
Ректор Федорова Татьяна александровна
167982, Республика Коми, г. Сыктывкар,  
ул. Коммунистическая, д. 11, каб. 208

сыктывкарский государственный 
университет им. питирима сорокина
и. о. ректора  
Cотникова ольга александровна
167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
Октябрьский пр-т, д. 55, каб. 206 
Тел.: (8212) 39-03-09, 39-03-02 
Факс (8212) 39-04-40
rector@syktsu.ru
www.syktsu.ru

Тел.: (8212) 24-22-18, 44-51-84
rectorat@krags.ru
www.krags.ru

сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБоУ 
Во «санкт-петербургский государственный 
лесотехнический университет имени с. М. кирова» 
директор Гурьева Любовь александровна
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,  
ул. Ленина, д. 39, каб. 304-1
Тел. (8212) 24-56-87
Факс (8212) 24-60-98
institut@sfi.komi.com, www.sli.komi.com

предприятия Лпк респубЛики коми
наименование род деятельности адрес контакты

Азимут, ООО

Лесозаготовка. Лесопиление: пилома-
териалы, погонажные изделия. био-
энергетика: древесные топливные 
брикеты

169420, Троицко-Печорский р-н, 
пгт. Троицко-Печорск, Ухтинская 
автомагистраль, 6-й км, об. 1

Тел.: (82138) 9-10-76, 9-10-27  
pechorsky_lph@mail.ru  

Альфа Плюс, ООО
Лесозаготовка. 
Лесопиление: 
пиломатериалы

169300, г. Ухта, ул. Кольцевая, д. 12 Тел. (8216) 75-18-80  
bogdanovataty@mail.ru  

Альфаремстрой, ООО Деревянное домостроение: 
каркасные деревянные дома

167005, г. Сыктывкар,  
Октябрьский пр-т, д. 131/4, каб. 35

Тел./факс: (8212) 25-00-41, 55-52-21 
alfaremstroi@mail.ru, www.alfaremstroi.ru

Арсенал-строй, ООО
Деревянное домостроение: 
дома из оцилиндрованного бревна, 
массивного бруса

167000, г. Сыктывкар,  
ул. Коммунистическая, д. 48А

Тел.: (8212) 56-29-00, 55-76-60 
arsenal562900@yandex.ru  

Асби, ООО Производство мебели:  
корпусная мебель

167016, г. Сыктывкар,  
местечко Дырнос, д. 3/5

Тел.: (8212) 31-06-24, 31-28-87, 43-05-94 
novolestorg06@yandex.ru  

бельгоп, ООО Лесозаготовка. 
Лесопиление: пиломатериалы

169300, г. Ухта,  
ул. Семяшкина, д. 10

Тел. (8216) 76-28-10  
89129465555@mail.ru  

бор, ООО Лесозаготовка. 
Лесопиление: пиломатериалы

168020, Корткеросский р-н,  
с. Корткерос, ул. Дорожная, д. 19

Тел.: (82136) 9-95-92, 912-865-98-53  
resurs_komi@inbox.ru  

брикет Коми, ООО биоэнергетика: 
древесные топливные брикеты

167000, г. Сыктывкар,  
Октябрьский пр-т, д. 392

Тел. (8212) 57-95-71  
info@briketkomi.ru, www.briketkomi.ru

Вершина, ООО
Деревянное домостроение: дома из 
оцилиндрованного бревна, клееного 
бруса, каркасно-панельные дома

167000, г. Сыктывкар,  
ул. Куратова, д. 83, оф. 512

Тел. (8212) 55-26-28  
55-26-28@mail.ru, www.ooo-sds.ru

Войвожлес, ООО Лесозаготовка. Лесопиление:  
пиломатериалы

169534, Сосногорский р-н,  
пгт Войвож, ул. Горького, д. 4А

Тел. (82149) 7-02-52  
voivozh-les.ooo@yandex.ru  

ВудСтрой, ГК Лесопиление: пиломатериалы. Дере-
вянное домостроение: дома из бруса

167000, г. Сыктывкар, 
ул. Ленина,  
д. 48, оф. 119

Тел.: (8212) 71-02-02, (912) 966-18-78 
vydstroy@mail.ru, www.vydstroy.ru
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наименование род деятельности адрес контакты

Гармония, ПК Производство мебели:  
корпусная мебель

160000, г. Сыктывкар,  
ул. Первомайская д. 114

Тел. (8212) 33-63-35  
mebel@336335.ru, www.336335.ru

Горизонт, ООО Лесозаготовка. 
Лесопиление: пиломатериалы

169436, Троицко-Печорский р-н, 
с. Якша, ул. Школьная, д. 26

Тел./факс (82138) 9-56-21  
dubchak.gorizont@yandex.ru  

Дион, ООО Лесопиление: пиломатериалы 167000, г. Сыктывкар, 
ул. 1-я Промышленная, д. 72

Тел.: (8212) 28-61-20, 28-61-79  
dionma@yandex.ru  

Жешартский ЛПК, 
ООО Д/о: фанера, плиты MDF, ДСтП 169045, Усть-Вымский р-н, 

пос. Жешарт, ул. Гагарина, д. 1
Тел./факс: (82134) 4-71-20, 29-10-95  
zfk-11@mail.ru, zfk11.ru

Изьва-строитель, 
ООО

Лесопиление: пиломатериалы. 
Д/о: оконные и дверные блоки

169471, Ижемский р-н, 
дер. Диюр, ул. Школьная, д. 9

Тел.: (82140) 9-26-10, 9-26-00  
izva_po@mail.ru  

Кайрос, ООО Производство мебели: 
корпусная мебель

169711, г. Усинск, 
ул. Пионерская, д. 1

Тел.: (8214-4) 4-21-26, 9-80-28, 2-86-34  
ooo.kairos@mail.ru  

Канлюкс, ДПК, ООО Лесопиление: 
пиломатериалы, погонажные изделия

169300, г. Ухта, 
ул. Чибьюская, д. 5, оф. 46

Тел.: (8216) 74-05-05, 73-91-24  
anatol55@inbox.ru  

Кедр, ООО Лесозаготовка. 
Лесопиление: пиломатериалы

168170, Койгородской р-н, 
с. Койгородок, 
ул. Интернациональная, д. 77

Тел.: (82132) 9-12-71, 9 10-57  
gurgan2016@yandex.ru  

Койдинлес, ООО Лесозаготовка 168183, Койгородский р-н, 
пос. Койдин, ул. Центральная, д. 4

Тел. (912) 867-14-79  
koidinles@yandex.ru  

Комилесбизнес, ООО Лесозаготовка. 
Лесопиление: лесопиление

168092, Усть-Кулонский р-н, 
дер. Пузла, ул. Заречная, д. 20

Тел. (82137) 9-80-43, факс (82137) 9-80-83 
info@komiles.ru  

Комилесснаб, ООО Лесозаготовка 167000, г. Сыктывкар, 
ул. Заводская, д. 21

Тел. (912) 864-33-80  
lzk_komi@mail.ru  

Континент, ООО Лесопиление: пиломатериалы 167009, г. Сыктывкар, 
ул. Интернациональная, д. 157, оф. 81                 

Тел. (904) 106-33-33  
kontinent11@mail.ru  

ЛесTранс, ООО Лесопиление: погонажные изделия 167000, г. Сыктывкар, 
ул. Интернациональная, д. 158, оф. 11

Тел.: (8212) 24-99-69, 42-17-80  
lestrans@lestrans.eu, www.лестранс.рф

Лесозавод №1, ООО Лесозаготовка. Лесопиление: пилома-
териалы, погонажные изделия

169012, Усть-Вымский р-н, 
пос. Казлук, ул. Школьная, д. 1А

Тел.: (499) 641-05-85, 641-06-86  
info@lesozavod1.ru, www.lesozavod1.ru

Леспил, ООО Лесопиление: 
пиломатериалы, погонажные изделия

167000, Корткеросский р-н, 
пос. Аджером, ул. ПМК, 41

Тел.: (8212) 28-63-00, 21-40-89  
kdlp@ooolespil.ru, gafar@ooolespil.ru,  
www.ooolespil.ru

Лузалес, ООО

Лесозаготовка. Лесопиление: пилома-
териалы, погонажные изделия. биоэ-
нергетика: древесные пеллеты. Дере-
вянное домостроение: дома из оци-
линдрованного бревна

167981, г. Сыктывкар, 
ул. 1-я Промышленная, д. 8

Тел.: (8212) 28-73-86, 28-73-99, 28-73-96 
info@luzales.ru 
www.luzales.ru

Мебель +  
(Петров А. Н., ИП)

Производство мебели:  корпусная ме-
бель, кухни, шкафы-купе, детская ме-
бель, офисная мебель

167000, г. Сыктывкар, 
Покровский бульвар, д. 7

Тел.: (8212) 20-38-20, 51-22-22  
mebel70@inbox.ru 
www.mebel70.ru

Мебельные 
фантазии

Производство мебели: 
корпусная мебель

167031, г. Сыктывкар, 
ул. Карла Маркса, д. 191

Тел.: (8212) 21-61-10, 42-46-06, 48-12-30 
mebfantasy@mail.ru, www.mebfantasy.ru

Монди СЛПК, АО ЦбП: офисная, офсетная бумага, 
газетная бумага, картон

167026, г. Сыктывкар, 
пр-т бумажников, д. 2

Тел.: (8212) 69-95-55, 62-02-82, 69-99-03, 
46-74-77 mondi.syktyvkar@mondigroup.com 
www.mondibp.com, www.mondijobs.ru

Мороз, ООО Лесозаготовка. 
Лесопиление: пиломатериалы

167009, г. Сыктывкар, 
ул. Пермская, д. 24

Тел.: (8212) 43-85-33, 56-57-14,  
(904) 270-41-49, 22-01-77  
morozles@yandex.ru  

Новые строительные 
технологии, ООО

Производство мебели: 
корпусная мебель

167023, г. Сыктывкар, 
ул. Таровского, д. 32

Тел.: (8212) 31-74-75, 57-96-60, 55-78-00 
newstroit@mail.ru  

Норвуд СМ, ООО Лесозаготовка. 
Лесопиление: пиломатериалы

167983, г. Сыктывкар, м. Човью, 
ул. Мелиораторов, д. 4

Тел.: (8212) 28-61-14, 28-61-15, 28-62-05 
inform@norwoodsm.ru, www.norwoodsm.ru

Норма, ТД, ООО Лесопиление: пиломатериалы 167000, г. Сыктывкар, 
Ухтинское шоссе, д. 5

Тел.: (8212) 55-61-69, 55-39-03  
td_norma@mail.ru  

Оптима Лес, ООО Лесозаготовка. 
Лесопиление: пиломатериалы

168090, Усть-Куломский р-н, 
с. Помоздино, ул. Гаражная, д. 8

Тел. (82137) 9-71-50  
optimales@rambler.ru  

Парма ПЭВ, ООО Лесопиление: 
пиломатериалы, погонажные изделия

167026, г. Сыктывкар, 
Ухтинское шоссе, д. 63

Тел.: (8212) 63-21-66, 63-21-70  
parmapev@mail.ru, www.parma-pev.ru

ПечораЭнергоРесурс, 
ООО

Лесозаготовка. Лесопиление: пилома-
териалы, погонажные изделия. биоэ-
нергетика: древесные пеллеты

169420, пос. Троицко-Печорск, 
ул. Советская, д. 46 оф. 8

Тел.: (82138) 9-11-04, 9-70-51  
enresurs07@yandex.ru

Плитный мир, ООО Лесопиление: пиломатериалы. 
Д/о: ДВП 169200, г. Емва, ул. Вымская, д. 35 Тел. (82139) 22-4-46, факс (82139) 24-7-87 

plit.mir.dvp@mail.ru  

Промтех-Инвест, 
ООО Лесозаготовка 167000, г. Сыктывкар, 

ул. Колхозная, д. 42
Тел. (904) 270-42-40  
sysola_lk@mail.ru  И
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наименование род деятельности адрес контакты

Рамлес, ООО Лесозаготовка. 
Лесопиление: пиломатериалы

167000, г. Сыктывкар, 
ул. Карла Маркса, д. 213

Тел. (904) 270-79-22  
vnm63@yandex.ru  

Север, МФ, ООО Производство мебели: корпусная ме-
бель, детская, офисная мебель

168220, Сыктывдинский р-н, 
с. Выльгорт, Сысольское шоссе, д. 1

Тел.: (8212) 57-75-67, (82130) 7-12-82 
sewer@sewer.ru, www.sewer.ru

Северная сосна, ГК Лесопиление: пиломатериалы 168200, Сыктивдинский р-н, 
пос. Зеленец, Ухтинское шоссе, д. 45/1

Тел.: (8212) 55-61-69, 55-39-03  
td_norma@mail.ru, www.np-g.ru

Севлеспил, ООО
Лесопиление: пиломатериалы, пого-
нажные изделия. биоэнергетика: дре-
весные топливные брикеты

167026, г. Сыктывкар, 
Эжвинский р-н, ул. Лесная, д. 2/4

Тел.: (8212) 63-02-18, 63-01-00, 63-05-09 
secretary@sevlespil.com, www.sevlespil.com

СЛДК, ООО Лесопиление: пиломатериалы 167009, г. Сыктывкар, 
ул. Лесозаводская, д. 15

Тел. (8212) 22-74-37   
Факс (8212) 22-69-33  
sldk@sldk.com www.sldk.com

Сыктывкар Тиссью 
Груп, ОАО

ЦбП: 
санитарно-гигиенические изделия

167026, г. Сыктывкар, 
пр-т бумажников, д. 4

Тел. (8212) 62-02-20  
Факс (8212) 62-02-22  
mail@sgbi.ru www.sgbi.ru, www.veiro.ru

Сыктывкарский 
фанерный завод, ООО Д/о: фанера, ДСП 167026, г. Сыктывкар, 

Ухтинское шоссе, д. 66
Тел.: (8212) 29-37-00, 29-38-48  
info@plypan.com www.plypan.com

Фабер, ООО Производство мебели: мягкая мебель 167031, г. Сыктывкар, 
Октябрьский пр-т, д. 124/1

Тел.: (8212) 35-23-23, 24-43-40  
faber.888@mail.ru, tritekc@mail.ru  

Фасад плюс, ООО биоэнергетика: 
древесные топливные брикеты

167000, г. Сыктывкар, 
м. Дырнос, д. 94

Тел. (8212) 31-17-46  
fasadpluskomi@mail.ru  

ФинКомЛес, ТД, ООО Лесозаготовка. 
Лесопиление: пиломатериалы

169300, г. Ухта, 
пр-д Строителей, д. 29, оф. 77

Тел.: (8216) 72-55-97, 72-55-98  
finkomles@gmail.com  

Флора, ООО Лесопиление: пиломатериалы
168060, Усть-Куломский р-н, 
с. Усть-Кулом, 
ул. Интернациональная, д. 48А

Тел./факс (82137) 9-42-44  
belkom57@mail.ru  

Формат, компания 
(Потапова Ю.В., ИП)

Производство мебели: корпусная ме-
бель, кухни, детская, офисная мебель

167005, г. Сыктывкар, 
Покровский бульвар, д. 11

Тел.: (8212) 51-73-30, 51-51-15, 33-33-61 
forma-m@mail.ru, format.m@list.ru,  
www.format-rk.com

Ясполес, ООО Лесозаготовка. 
Лесопиление: пиломатериалы

168227, Сыктывдинский р-н, 
пос. Яснэг, ул. Промышленная, д. 3

Тел.: (82130) 7-43-21, 7-43-34, 20-05-81  
vip.yaspoles@mail.ru  И
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По словам министра, эксперимент 
проводится для поиска способа более 
интенсивного восстановления леса. 
Семена в специальной улавливающей 
влагу оболочке-драже из определен-
ных микроэлементов и веществ должны 
давать намного больше всходов, чем 
обычные семена. На практике дражи-
рование применяется в сельском хозяй-
стве. Для восстановления леса подоб-
ный способ испытывается впервые.

Пока эксперимент проводится на 
полигоне Мегетского лесопитомника 
(Ангарский район). В этой работе лес-
никам из Иркутской области помогают 
ученые Приморской государственной 
сельскохозяйственной академии, они 
ищут наиболее эффективный драже-
вой состав. Первый посев дражиро-
ванных семян был проведен весной 
текущего года. Следующий планируется 
в конце зимы 2018 года, чтобы опыт-
ным путем определить, когда дражи-
рованные семена дают больше всхо-
дов: при высеивании в почву весной 
или в период снеготаяния.

«Когда мы достигнем нужного нам 
результата, мы сможем восстанавливать 
лес способом аэропосева даже на гарях 
в труднодоступных местах», – заявил 
Сергей Шеверда. Идея, конечно, инте-
ресная, но в части, касающейся вос-
становления леса аэросевом на гарях в 
труднодоступных местах, в целом бес-
смысленная и неправильная. Само по 
себе дражирование семян – технология 
не новая, как уже сказано выше, в сель-
ском хозяйстве она применяется уже 
очень давно (по меньшей мере несколько 
десятилетий). Она обеспечивает быстрое 
и интенсивное развитие растений на 

стадии всходов, что позволяет добиваться 
высоких и качественных урожаев. Пер-
спективы применения этой технологии в 
лесном хозяйстве тоже есть, например, 
при посеве семян деревьев в открытых 
питомниках или при создании лесных 
культур обычным посевом.

А вот восстановление леса аэро-
севом на гарях в труднодоступных 
местах – идея бесперспективная и 
неправильная, независимо от того, 
какие семена предполагается исполь-
зовать: обычные или дражированные. 
Конечный результат лесовосстанов-
ления зависит от целой вереницы 
последовательно выполняемых лесо-
хозяйственных мероприятий, в которой 
посев или посадка леса играют далеко 
не главную роль. В первую очередь 
конечный результат лесовосстанов-
ления зависит от наличия и качества 
ухода за молодняками – осветлений 
и, в еще большей мере, прочисток, а 
в сильно горящих регионах (к числу 
которых относится Иркутская область) 
еще и от того, насколько возможно 
сберечь эти молодняки от огня. В труд-
нодоступных местах уход за молодня-
ками обеспечить почти никогда не уда-
ется, да и предохранить их от пожаров 
(повторных по старым гарям) полу-
чается далеко не всегда. Это значит, 
что в большинстве случаев создание 
лесных культур аэросевом на гарях в 
труднодоступных местах не даст прак-
тически значимых результатов. То есть 
средства, затраченные на заготовку 
семян, дражирование и аэросев со 
всеми сопутствующими операциями, 
будут просто выброшены на ветер (по 
сути, в буквальном смысле). Разумнее 

было бы потратить эти средства на 
качественное лесовосстановление в 
доступных лесах.

На удаленных и труднодоступ-
ных гарях возобновление леса вполне 
успешно происходит естественным 
образом – от переживших пожар 
участков леса или единичных дере-
вьев, обычно дающих вполне доста-
точное количество семян для появле-
ния на гарях сомкнутых смешанных или 
даже хвойных молодняков. худшее, что 
может произойти, – сплошная гибель 
леса на очень больших площадях, тогда 
источников семян хвойных деревьев не 
будет и гарь зарастет молодым листвен-
ным лесом (поскольку береза и осина 
обладают колоссальной семенной про-
дуктивностью и их семена ветер может 
разнести на десятки километров). Но с 
точки зрения выполнения лесом раз-
нообразных средообразующих функ-
ций это не очень существенно, а хозяй-
ственное значение удаленных молодня-
ков, в которых невозможно вести пол-
ноценное лесное хозяйство наземными 
способами, в любом случае невелико.

Так что если гарь такая удаленная и 
недоступная, что на ней невозможно про-
водить какие-либо наземные мероприя-
тия по воспроизводству и выращиванию 
хозяйственно ценного леса, аэросевом 
на ней лучше не заниматься вовсе, как 
минимум в современных условиях, когда 
у органов управления лесами и лесохо-
зяйственных организаций не хватает сил 
и средств на более насущные нужды.

Алексей ЯРОШЕНКО, 
руководитель лесного отдела  

Гринпис России

Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда на расширенном  
заседании координационного совета по развитию лесопромышленного комплекса реги-
она в рамках прошедших в иркутском «Сибэкспоцентре» XXIV выставки «Сиблесополь-
зование. Деревообработка. Деревянное домостроение» и второго областного лесного 
форума, сообщил, что в Иркутской области проводится эксперимент по высеиванию 
дражированных семян сосны и в случае достижения успеха можно будет восстанавли-
вать лес способом аэропосева даже на гарях в труднодоступных местах.

развеять по ветру… 
ПОЧЕМУ ИдЕя «ВОССТАНАВЛИВАТь ЛЕС СПОСОБОМ АэРОСЕВА дАжЕ 
НА ГАРяХ В ТРУдНОдОСТУПНыХ МЕСТАХ» В ЦЕЛОМ НЕПРАВИЛьНА
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Как сводный разъясняющий доку-
мент письмо может быть полезно пред-
приятиям ЛПК, поэтому приводим его 
текст целиком.

«Правовое регулирование отноше-
ний, возникающих в связи с перево-
дом земель или земельных участков в 
составе таких земель из одной катего-
рии в другую, осуществляется Земель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21 декабря 
2004 года №172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной кате-
гории в другую» (далее – Федеральный 
закон №172-ФЗ), иными федеральными 
законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов РФ.

Статьей 8 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации определено, что 
перевод земель из одной категории в 
другую осуществляется в отношении:

• земель, находящихся в федераль-
ной собственности, – Правитель-
ством Российской Федерации;

• земель, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Феде- 

рации, и земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящихся в му-
ниципальной собственности, – орга-
нами исполнительной власти субъ-
ектов РФ;

• земель, находящихся в муниципаль-
ной собственности, за исключени-
ем земель сельскохозяйственного 
назначения, – органами местного 
самоуправления;

• земель, находящихся в частной соб-
ственности: земель сельскохозяй-
ственного назначения, – органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации; 

• земель иного целевого назначе-
ния – органами местного самоу-
правления.

В соответствии со статьей 15 Феде-
рального закона №172-ФЗ до разграни-
чения государственной собственности 
на землю перевод находящихся в госу-
дарственной собственности земель или 
земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в дру-
гую осуществляется Правительством 
Российской Федерации, в том числе 
при переводе земель или земельных 

участков, необходимых для федераль-
ных нужд, в иных случаях – органами 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации или в случаях, уста-
новленных законами субъектов Россий-
ской Федерации, – органами местного 
самоуправления.

Состав и порядок подготовки доку-
ментов для перевода земель или земель-
ных участков в составе таких земель из 
одной категории в другую определены 
Федеральным законом №172-ФЗ.

Вместе с тем статьей 7 Федераль-
ного закона №172-ФЗ установлены осо-
бенности перевода земель сельскохо-
зяйственного назначения в земли иных 
категорий. Перевод земель сельскохо-
зяйственного назначения или земель-
ных участков в составе таких земель 
допускается в исключительных слу-
чаях, связанных в том числе с включе-
нием непригодных для осуществления 
сельскохозяйственного производства 
земель в состав земель лесного фонда.

Также следует отметить, что в 
соответствии с Лесным кодексом Рос-
сийской Федерации лесные участки в 
составе земель лесного фонда нахо-
дятся в федеральной собственности.

о переводе земеЛь сеЛьхозназначения  
в земЛи Лесного фонда
ПИСьМО РОСЛЕСХОЗА

Рослесхоз опубликовал письмо от 22 сентября 2017 года № АВ-03-54/13464 «О переводе 
земель сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда», разъясняющее некото-
рые правовые вопросы, связанные с этим переводом. У письма нет статуса нормативно-
го правового акта и поэтому оно не содержит норм, обязательных к исполнению, в нем 
лишь сведены вместе уже действующие нормы, к которым даны разъяснения. 

Порядок и основания безвозмезд-
ной передачи земельных участков 
из собственности субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальной соб-
ственности в федеральную собствен-
ность установлены частью 11 статьи 
154 Федерального закона от 22 авгу-
ста 2004 года №122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Российской Федера-
ции в связи с принятием Федераль-
ных законов “О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации»” и “Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации”» (далее – Федеральный 
закон №122-ФЗ).

В соответствии с частью 11 ста-
тьи 154 Федерального закона №122-ФЗ 
находящееся в собственности субъ-
ектов РФ имущество, которое может 
находиться в федеральной собственно-
сти или муниципальной собственности, 
подлежит безвозмездной передаче в 
федеральную собственность или муни-
ципальную собственность в случае:

• если нахождение указанного иму-
щества в собственности субъектов 
Российской Федерации не допу-
скается, в том числе в результате 
разграничения полномочий меж-
ду федеральными органами госу-
дарственной власти, органами го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации и органа-
ми местного самоуправления;

• если указанное имущество исполь-
зуется федеральными органами 

государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, 
федеральными государственными 
и муниципальными унитарными 
предприятиями, федеральными 
государственными и муниципаль-
ными учреждениями для целей, 
установленных в соответствии с 
Федеральным законом №122-ФЗ и 
со статьей 50 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Также согласно части 11 статьи 
154 Федерального закона №122-ФЗ 
находящееся в муниципальной соб-
ственности имущество, которое может 
находиться в федеральной собствен-
ности или собственности субъектов 
Российской Федерации, подлежит без-
возмездной передаче в федераль-
ную собственность или собствен-
ность субъектов Российской Феде-
рации в случае:

• если нахождение указанного иму-
щества в муниципальной собствен-
ности не допускается, в том числе 
в результате разграничения полно-
мочий между федеральными орга-
нами государственной власти, ор-
ганами государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправ-
ления;

• если указанное имущество ис-
пользуется федеральными ор-
ганами государственной власти, 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
государственными унитарными 
предприятиями и государствен-
ными учреждениями, созданны-
ми Российской Федерацией или 

субъектами Российской Федера-
ции для целей, установленных 
в соответствии с Федеральным 
законом №122-ФЗ и со статьей 
26.11 Федерального закона от 6 
октября 1999 года №184-ФЗ «Об 
общих принципах организации за-
конодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации».

Таким образом, земли сельскохо-
зяйственного назначения, находящи-
еся в собственности субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальной соб-
ственности, в случае перевода в кате-
горию земель лесного фонда должны 
быть безвозмездно переданы в соб-
ственность Российской Федерации в 
порядке, установленном Федеральным 
законом №122-ФЗ.

Кроме того, в соответствии с Поло-
жением о Федеральном агентстве лес-
ного хозяйства, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 23 сентября 2010 года 
№736, в полномочия Рослесхоза вхо-
дит установление границ лесничеств 
и лесопарков.

Таким образом, после осуществле-
ния процедуры перевода земель сель-
скохозяйственного назначения в земли 
лесного фонда необходимо внести изме-
нения в приказы Рослесхоза об опреде-
лении количества лесничеств на терри-
тории субъектов Российской Федерации 
и установлении их границ, а также про-
вести лесоустроительные мероприятия.

После издания Рослесхозом соот-
ветствующих приказов необходимая 
информация вносится в государствен-
ный лесной реестр».

Foresforum.ru
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Но, как показывает опыт компании 
«Архсплав», работающей в Архангель-
ской области, лесосплав не потерял 
актуальности, а при хозяйском и творче-
ском подходе квалифицированных спе-
циалистов опыт вновь доказывает, что 
в условиях Поморья это самый удоб-
ный и надежный вид транспортировки 
древесного сырья. С 2006 года «Арх-
сплав» осуществляет транспортировку 
леса даже из самых отдаленных районов 
области, используя новые технологии и 
адаптируя технику к местным условиям.

Рассказывает учредитель компа-
нии «Архсплав» Александр Федулов: 
«Труднодоступность лесных районов 
Поморья диктует особые условия транс-
портировки древесины, ведь до многих 
делянок по суше просто не добраться. В 
последнее время лесосплав переживал 
тяжелый период: речная техника не 
обновлялась, а себестоимость погрузки 
лесосырья плавкранами постоянно 
росла. Мы решили заменить плавкраны 
другой техникой, сами разработали 
стрелу, которая установлена на экс-
каватор volvo и успешно работает уже 
третий год. Для погрузки мы используем 

переоборудованный нами экскаватор 
volvo EC250. Лесоматериалы подвозят 
фронтальным погрузчиком volvo l120. 
В этой связке две машины в сутки могут 
погрузить 1,5 тысячи кубометров».

По замыслу «Архсплава», 17-метро-
вая стрела с лесным грейфером 
должна была справиться с погруз-
кой сплавленного леса на транспорт 
с необорудованного берега, а также 
снизить риск при проведении работ 
на зыбких и опасных участках. В ком-
пании отмечают: несмотря на то что 
ее сотрудники работали на технике 
volvo CE с 2006 года, научиться управ-
лять модернизированным экскаватором 
было непросто. «было сложно прино-
ровиться брать лес грейфером плотно, 
грейфер захватывал мало или слиш-
ком много бревен, либо они выпа-
дали, либо их приходилось выравни-
вать. Но методом проб и ошибок мы 
нашли нужный алгоритм, и все полу-
чилось», – описывает свои ощущения 
первый оператор переоборудованного 
экскаватора Сергей Лукин.

Главное, на что обращают вни-
мание специалисты «Архсплава», это 

возможность адаптировать машины 
к условиям работы каждого произ-
водства. «Претензий к качеству машин 
нет. Надежность высокая: когда зимой 
пиковая нагрузка доходила до 4000 
кубометров в сутки, машины справ-
лялись», – комментирует Александр 
Федулов полевые испытания погрузчика 
и модернизированного экскаватора. 
Переоборудование экскаватора volvo 
CE позволило сократить время погрузки 
и снизить ее себестоимость настолько, 
что сегодня специалисты говорят о 
«второй молодости» лесосплава.

«Себестоимость погрузки сокра-
тилась в пять раз, к тому же стоянка 
автомобилей на погрузке и разгрузке 
стала минимальной. Если до того, как 
мы стали эксплуатировать модерни-
зированную технику, сортиментовозы 
обычно делали два рейса в день, то 
после внедрения новшества число 
ездок выросло до восьми. Подобная 
интенсивность перевозок заставила 
лучше работать дорожную службу: 
для обеспечения движения большого 
потока машин потребовалось подво-
дить дороги. была систематизирована 
работа леспромхоза. Словом, повыси-
лась культура производства», – отме-
чает Александр Федулов.

В планах предприятия дальнейшее 
расширение использования эффектив-
ных технических новинок в процессе 
лесосплава: громоздкие плавкраны на 
берегах Северной Двины все больше 
будут уступать место быстрым и мощ-
ным экскаваторам и погрузчикам.

Материал предоставлен  
ООО «Ферронордик Машины», 

официальным дилером  
Volvo Construction Equipment в России

В нашей стране много огромных лесных массивов, дорог к которым как не было, так 
и нет, и лесосплав по рекам и озерам традиционно имел большое значение в логистике 
древесного сырья. Еще не так давно по полноводным рекам Северо-Запада, Урала и Сиби-
ри огромные объемы леса доставлялись баржами и плотами до крупнейших лесоперера-
батывающих комбинатов страны. В последние десятилетия перевозки леса по водным 
артериям существенно сократились, а лесосплавное оборудование и техника почти пол-
ностью выработали свой ресурс и износились.

«вторая моЛодость» ЛесоспЛава 
на северо-западе россии
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Компания «Лонмади» (официаль-
ный дилер компании JvM Group) обе-
спечивает поставку и сервисное обслу-
живание лесозаготовительной, строи-
тельной, дорожной, дробильной, зем-
леройной и грузоподъемной техники 
в России с 90-х годов прошлого века.

четверть века на рынке
Учредителями компании в 1991 году 

выступили крупная британская корпора-
ция lonro и Московский автомобильно-
дорожный институт. В 1992 году состо-
ялось подписание дилерского соглаше-
ния с компанией JCB (Великобритания). 
В 1998 году британская компания JvM 
Equipment limited стала основным акци-
онером «Лонмади».

Сегодня партнерами компании явля-
ются такие производители техники, как 
UMG, JCB, powerscreen, rapid, Gomaco, 
Terex, Deutz и другие. Основной офис 
компании в Северо-Западном регионе 
расположен в Санкт-Петербурге, на 
Пулковском шоссе, но с расширением 
географии сбыта и обслуживания 

возникла необходимость в открытии 
нового подразделения.

«Есть множество заказчиков со 
срочными потребностями в запча-
стях, которым надо решить неболь-
шие, вроде, проблемы, но... они про-
сто не доезжают до офиса на Пул-
ковском шоссе – не очень удобно 
ехать через весь огромный город за 
небольшой деталью. Кроме того, север 
Санкт-Петербурга интенсивно строится, 
и мы должны работать с потенциаль-
ными заказчиками», – говорит дирек-
тор нового подразделения Алексей 
Килевой.

место встречи – парнас
Новый офис компании площадью 

1500 м2 (из них около 600 м2 – сервис-
ная зона и склад) находится в север-
ной части города, в шаговой доступ-
ности от станции метро «Парнас».

По словам Алексея Килевого, гра-
мотно выбранное местоположение –  
в развитой промзоне с прекрасной 
транспортной доступностью (3 км от 

КАД, свободный выезд на север Ленин-
градской области и в Карелию) – одна 
из основных составляющих успешной 
работы.

Новое подразделение будет спе-
циализироваться на технике JCB, по 
которой предоставит заказчикам пол-
ный спектр услуг (в том числе продажу 
техники, запчастей и расходных мате-
риалов, машин с наработкой и т. д.).  
Но, помимо этого, специалисты «Лон-
мади» на Парнасе готовы оказать кли-
ентам услуги и по всей линейке брен-
дов, представленных в компании.

Шоу танцуЮщих маШин
На торжественное открытие офиса 

пришли около двухсот гостей, в основ-
ном существующие и потенциальные 
заказчики, партнеры «Лонмади». С при-
ветственным словом к гостям обрати-
лись генеральный директор компании 
JvM Equipment limited Макс Скиллман 
и руководитель нового подразделения 
Алексей Килевой. В рамках мероприя-
тия состоялась презентация линеек про-
дукции, поставляемой АО «Квинтмади». 
Заказчикам компании также были пред-
ставлены новые предложения по финан-
сированию спецтехники от JCB Finance. 
Гостям церемонии были представлены 
специальные предложения на покупку 
техники, запчастей и услуги сервиса, 
которые будут действовать в течение 
месяца. А гвоздем программы праздника 
стало уникальное шоу танцующих экс-
каваторов под управлением оператора 
JCB из Великобритании и инженеров-
механиков компании «Лонмади». Некото-
рым гостям особенно повезло: на меро-
приятии проводился розыгрыш призов, 
главным из которых была поездка на 
завод JCB в Великобритании.

Подготовил Андрей ГРЯЗНОВ

боЛьШие маШины  
умеЮт танцевать
В октябре состоялось открытие второго обособленного подразделения поставщи-
ка спецтехники АО «Лонмади» в Санкт-Петербурге. На торжественном мероприятии  
производители техники наглядно продемонстрировали, что их машины умеют многое 
и даже танцевать.
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В числе наиболее популярных 
продуктов ЛУКОЙЛ, используемых 
в современной лесозаготовительной 
технике – харвестерах и форварде-
рах, линейка масел для гидравличе-
ских систем лесных машин ЛУКОЙЛ 
ГЕЙЗЕР.

У ряда продуктов ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР 
уникальные характеристики. Масла 
этой линейки паспортизуются в соот-
ветствии с требованиями междуна-
родных стандартов Немецкого инсти-
тута по стандартизации DIN 51524 
part II, III. 

Заготовка леса ведется и летом, и 
зимой, поэтому потребителю важно, 
чтобы бесперебойную работу гидрав-
лики машин как при высокой, так и 
при низкой температуре обеспечи-
вали надежные продукты, такие, как 
ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР УНИВЕРСАЛ (ISo vG 
22), использование которого позво-
ляет успешно решить проблему смены 
масла при изменении температуры 
воздуха. Заметим, что температур-
ный диапазон эксплуатации масла 
линейки УНИВЕРСАЛ – от -30°C до 
+70°C. Кроме того, уникальная рецеп-
тура ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР УНИВЕРСАЛ обе-
спечивает работу продукта в течение 
более 8 тыс. моточасов в самых жест-
ких условиях эксплуатации техники.

Для обеспечения работы зна-
чительной части гидравлического 
оборудования, эксплуатируемого 
при промышленных заготовках леса, 
используют загущенные масла кате-
гории ISo vG 32. Всесезонное масло 
ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 32 по антикоррози-
онным защитным свойствам более чем 
в три раза превосходит требование 

гидравЛические масЛа 
ЛукойЛ дЛя всех покоЛений 
харвестеров и форвардеров 
За последние несколько лет разработчики масел ЛУКОЙЛ создали десятки линеек  
моторных и индустриальных масел, рабочие характеристики которых, как показали 
испытания, не только соответствуют новым международным отраслевым требова-
ния, но и зачастую превосходят их.

спецификации Bosch rexroth, а тем-
пература его застывания равна -49°C. 

Для работы машин в арктических 
условиях компания ЛУКОЙЛ создала 
ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ПОЛАР 32 – масло для 
гидравлики с экстремально высоким 
индексом вязкости (ИВ > 300) и тем-
пературой застывания -67°C.

Современные масла ЛУКОЙЛ 
уже успешно применяются в России 
такими крупными игроками лесопро-
мышленной отрасли, как «Волга», 

«Соликамскбумпром», Segezha Group, 
Селенгинский ЦКК, концерн SCa и 
другими. Компания предлагает пред-
приятиям лесной индустрии не только 
продукты, эффективно замещающие 
импортные масла, но и комплексный 
сервис, обеспечивающий надежность 
работы машин и сокращение произ-
водственных затрат.
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Избыточное увлажнение земля-
ного полотна является одной из основ-
ных причин разрушения дорог, поэ-
тому в первую очередь следует рас-
смотреть основные источники попа-
дания воды в дорожную конструк-
цию. К ним относят: атмосферные 
осадки, поверхностную воду, капил-
лярную воду, паро образную воду, пле-
ночную воду.

Атмосферные осадки могут про-
сачиваться в земляное полотно через 
дорожную одежду (например, гравий-
ную или щебеночную), а также через 
обочины и боковые откосы. Поверх-
ностная вода из-за затрудненного 
водоотвода может увлажнять грун-
товое основание в результате моле-
кулярного и капиллярного движения. 
Капиллярная вода попадает в земля-
ное полотно, поднимаясь от грунто-
вых или от верхних вод. Парообраз-
ная вода конденсируется в земляном 
полотне, перемещаясь от теплых слоев 
к холодным. Пленочная вода пере-
мещается в промерзающих грунтах 

в зону с температурой от 0 до -3°С 
путем миграции от расположенных 
ниже талых слоев.

Закономерности изменения влаж-
ности грунта и температуры в раз-
ных точках земляного полотна назы-
ваются водно-тепловым режимом. 
Важнейшими климатическими фак-
торами, влияющими на водно-тепловой 
режим автомобильной дороги, явля-
ются осадки, испарение влаги, ампли-
туда и быстрота колебаний темпера-
туры воздуха и грунта, продолжитель-
ность холодного периода, направление 
и скорость ветра, мощность снежного 
покрова, глубина промерзания грунта.

Динамику изменений водно-
теплового режима можно описать сле-
дующим образом. Осенью, в дождли-
вый период, из-за снижения интенсив-
ности испарения и подъема грунтовых 
вод содержание воды в порах грунта 
увеличивается и, как следствие, сни-
жается сопротивляемость земляного 
полотна воздействию нагрузок от авто-
транспорта. В первой половине зимы 

при постепенном промерзании земля-
ного полотна вода от уровня грунтовых 
вод постепенно поднимается по капил-
лярам к уровню промерзания, где замер-
зает и тем самым обеспечивает повы-
шенное содержание влаги в дорож-
ной конструкции. Кроме того, влаж-
ность повышается за счет перемещения 
к границе промерзания водяного пара, а 
также за счет увлажнения от кюветов, 
боковых канав и резервов в осенний 
период. Вода, замерзшая в результате 
зимнего влагонакопления, образует кри-
сталлы льда, которые постепенно уве-
личиваются в объеме и превращаются в 
ледяные прослойки, вызывая поднятие 
грунтового основания, т. е. его пучение. 
Во второй половине зимы слой мерз-
лого грунта под дорожной одеждой 
увеличивается, что приводит к повыше-
нию относительной влажности грунта. 
Грунт глубоко промерзает под проез-
жей частью дороги, этому способствует 
регулярная расчистка проезжей части 
и большая теплопроводность дорожной 
одежды. На обочинах, под канавами и 
кюветами грунт промерзает меньше. В 
весенний период верхняя часть про-
мерзшего грунта под проезжей частью 
оттаивает быстрее. В результате тая-
ния ледяных прослоек вода оказыва-
ется в своеобразном корыте, образо-
ванном неоттаявшим грунтом, в резуль-
тате чего участок земляного полотна под 
проезжей частью теряет несущую спо-
собность. Этот период и представляет 
собой распутицу.

По климатическим условиям, влия-
ющим на водно-тепловой режим, тер-
ритория России разделена на пять 
дорожно-климатических зон: I – зона 

особенности проектирования 
Лесовозных дорог в районах  
с избыточным увЛажнением
Значительная часть лесных территорий, на которых сегодня ведется хозяйствен-
ная деятельность, могут быть отнесены к категории увлажненных и избыточно-
увлажненных. Дорожное строительство в подобных условиях затруднено, и основная 
задача автора настоящей статьи – дать некоторые рекомендации по рациональному 
подбору дорожных конструкций, которые позволили бы сделать лесные участки транс-
портно доступными на максимально длительный срок.

вечной мерзлоты; II – зона с избы-
точным увлажнением; III – зона со 
значительным увлажнением в отдель-
ные годы; Iv – зона с недостаточным 
увлажнением; v – засушливая зона. 
большая часть лесов произрастает во 
II зоне, часть – в I и III зонах.

В описанных выше условиях можно 
указать на следующие основные осо-
бенности строительства лесовозных 
дорог:

• на значительной части лесной тер-
ритории основными видами грун-
тов являются влагоемкие, неустой-
чивые во влажном состоянии и 
подверженные пучению при про-
мерзании; однако в силу безвы-
ходного положения их приходит-
ся использовать в дорожном стро-
ительстве;

• затяжной весенне-осенний пери-
од и сырое короткое лето нега-
тивно влияют на водно-тепловой 
режим;

• летний период дорожно-
строительных работ составляет 
всего 4–5 месяцев, причем в ряде 
регионов в этот период может вы-
пасть около 40% годового количе-
ства осадков;

• на значительной части террито-
рии объем осадков превышает 
объем испарения, поверхностный 
сток затруднен, что вызывает из-
быточное увлажнение грунта в 
осенне-весенний период;

• водоотвод в пониженных и забо-
лоченных местах затруднен;

• наблюдаемые в последние годы 
климатические аномалии также 
влияют на формирование небла-
гоприятного водно-теплового ре-
жима лесовозной дороги.

Таким образом, при проектирова-
нии лесовозной автодороги следует 
предусмотреть ряд мероприятий по 
улучшению водно-теплового режима 
земляного полотна, например:

• устройство насыпей с учетом тре-
бований СНиП 2.02.05-85 по возвы-
шению покрытия в зависимости от 
грунтовых условий (см. таблицу);

• сооружение водоотвода;
• устройство дренажей для пони-

жения уровня грунтовых вод, осо-
бенно в выемках;

• строительство верхних частей на-
сыпей высотой 0,4–0,5 м из песча-
ного грунта, а также замену мест-
ного материала в выемках песком;

• устройство капиллярно-прерыва-
ющих прослоек из щебня, гравия 
или крупного песка толщиной не 
менее 0,15 м с поперечным укло-
ном в сторону от оси земляного по-
лотна (рис. 1). Чтобы фильтрующий 
материал прослойки не заиливался, 
сверху и снизу следует укладывать 
геотекстиль или другие подобные 
материалы. В качестве капиллярно-
прерывающей прослойки на ветках 
и усах хорошо себя зарекомендова-
ли лесосечные отходы.

Отдельно следует остановиться 
на особенностях конструкции земля-
ного полотна на болотах. Конструк-
ция земляного полотна лесовозных 
дорог, пересекающих болота, зависит 
от категории дороги, типа и глубины 
болота, от свойств грунтов, входящих 
в состав болота.

Различают три типа болот: I – 
болота, полностью заполненные торфом 
устойчивой консистенции, подстилаемые 

довольно плотными минеральными грун-
тами; II – болота с торфом неустойчивой 
консистенции, подстилаемые органиче-
скими или полуорганическими илами 
(сапропелями); III – болота, заполнен-
ные жидкими торфами с плавающей тор-
фяной коркой (т. н. сплавинные болота).

В зависимости от категории дороги 
и типа болота насыпь лесовозной 
дороги возводят без выторфовывания, 
с отсыпкой грунта непосредственно 
на поверхность болота или на слани, 
с полным или частичным выторфовы-
ванием, с посадкой на минеральное 
дно (рис. 2).

Земляное полотно дорог с пере-
ходными и низшими покрытиями на 
болотах I типа возводят без выторфо-
вывания или с частичным выторфовы-
ванием. Полностью удаляют торф при 
строительстве дорог с капитальными 
усовершенствованными покрытиями  
на болотах глубиной до 4 м, а с 
облегченными усовершенствован-
ными покрытиями – при глубине 

Требования к минимальному возвышению дорожного покрытия

грунт земляного полотна

наименьшее возвышение, м
над уровнем  

грунтовых или  
длительно стоящих вод

над поверхностью 
земли при необеспе-

ченном стоке
II зона III зона II зона III зона

Песок мелкий, супесь легкая 1,1 0,9 0,9 0,7

Песок пылеватый, супесь пылеватая 1,5 1,2 1,2 1,0

Суглинок легкий и тяжелый, глины 2,2 1,8 1,6 1,4

Супесь тяжелая пылеватая,  
суглинок легкий и тяжелый пылеватый 2,4 2,1 1,8 1,5

Рис. 1. Устройство водонепроницаемых прослоек в теле земляного полотна: 
а – из пористых материалов; б – из водонепроницаемых материалов;  
1 – дорожная одежда; 2 – противозаиливающая прослойка; 3 – слой гравия; 
4 – горизонт воды; 5 – прослойка из влагонепроницаемого материала.

а) 1

2
3
2

4
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до 2 м. На болотах II и III типов 
насыпи возводят с посадкой на 
минеральное дно болота. Дороги с 
переходными и низшими покрытиями 
допускается строить на сланях при 
условии постоянного нахождения 
сланей ниже уровня воды в болоте. 
Высота насыпей магистралей, веток 
летнего действия и лесохозяйствен-
ных дорог должна быть не менее 0,6 

м при полном выторфовывании и 0,8 
м – при сохранении торфа.

В последнее время все большее 
применение находит способ возведе-
ния насыпей без удаления (выторфо-
вывания) слабых грунтов, с их после-
дующим использованием в качестве 
основания насыпей. При проектиро-
вании земляного полотна выполняют 
расчет устойчивости насыпей заданной 

высоты для конкретных условий. Рас-
четам должны предшествовать деталь-
ные инженерно-геологические обсле-
дования, при которых следует опреде-
лить влажность, плотность грунтов, их 
сопротивление сдвигу и другие пока-
затели состава и состояния грунтов 
естественного залегания.

При строительстве дорог через 
болота рекомендуется применять 
метод предварительной консолида-
ции, а для ускорения осадки – вре-
менную пригрузку. Метод предвари-
тельной консолидации заключается 
в возведении насыпей с определен-
ной интенсивностью, соответствующей 
росту несущей способности основа-
ния в результате его уплотнения под 
весом возводимой насыпи.

Насыпь отсыпают бульдозерами с 
продольным перемещением грунта или 
вывозкой автомобилями (самосвалами), 
которые разгружаются на отсыпанной 
части насыпи, не заходя на болото, раз-
равнивание и подачу грунта на болото 
выполняют бульдозерами. Насыпь воз-
водят до проектных отметок или с пре-
вышением на толщину пригрузочного 
слоя, если для ускорения осадки исполь-
зуют метод временной пригрузки. После 
завершения срока консолидации (окон-
чания осадок насыпи) пригрузочный 
слой срезают. В некоторых случаях 
для предупреждения бокового выпи-
рания выполняют боковую пригрузку. 
В заключение хотелось бы упомянуть о 
таком способе строительства земляного 
полотна из переувлажненных грунтов, 
как обработка активными добавками, 
применяемыми для осушения глини-
стых грунтов в основании и верхней 
части земляного полотна.

Наиболее эффективна обработка 
пылеватых песков, супесей и легких 
суглинков. Переувлажненные жирные 
глины и грунты с большим количе-
ством органических частиц обраба-
тывать добавками нецелесообразно и 
включать их в земляное полотно недо-
пустимо. Для обработки грунтов при-
меняются молотая негашеная известь с 
содержанием Cao и Mgo (более 60%) и 
разные виды цементов. Работы по вне-
сению извести или цемента, перемеши-
ванию с грунтом и уплотнению выполня-
ются без перерывов при положительной 
температуре и только в сухую погоду.

Тарас КОВАЛЕНКО, 
доцент кафедры  

промышленного транспорта СПбГЛТУ

Рис. 2. Конструкция земляного полотна на болотах: а – на болотах I типа; 
б – на болотах II и III типов с полным или частичным выторфовованием; 
в – на болотах III типа с устройством прорезей и посадкой насыпи на 
минеральное дно; г – то же, но без устройства прорезей в сплавине;  
д – с устройством сланей из нетоварной древесины; 
1 – уровень болота; 2 – плотный торф; 3 – минеральное дно; 4 – сплавина; 
5 – жидкий торф.
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Экскаватор – это доступная даже 
для небольших лесозаготовительных 
предприятий альтернатива специали-
зированным базовым шасси харвесте-
ров. Конструкция экскаваторов намного 
проще конструкции харвестеров, а зна-
чит, и обслуживание, диагностика и 
ремонт намного легче и дешевле. 

Экскаваторы – изделия крупносе-
рийного производства, в котором при-
меняют стандартные промышленные 
компоненты и современные технологии. 

Вот почему их закупочная цена значи-
тельно ниже, чем у специализирован-
ных лесных машин. Кроме того, зап-
части для экскаваторов и сервис этой 
техники доступны почти во всем мире.

Низкая закупочная цена, умерен-
ные эксплуатационные затраты и высо-
кая степень ликвидности при про-
даже на вторичном рынке техники 
делают экскаватор вполне обосно-
ванным выбором для лесозаготови-
телей с экономической точки зрения.

достоинства  
Экскаваторов-харвестеров 
при ЭкспЛуатации

базовая конструкция экскавато-
ров с неограниченным углом пово-
рота верхней каретки может обеспе-
чить очень высокую производитель-
ность машины: действия оператора не 
ограничены возможностями конструк-
ции, нет мертвых секторов в рабо-
чей зоне при захвате и обработке 
деревьев. Стрела и обрабатывающая 
головка постоянно находятся перед 
кабиной в поле зрения оператора, 
поэтому ни темнота, ни плохая погода, 
ни растущий подлесок не могут поме-
шать эффективной работе.

Грамотный выбор дополнитель-
ного оборудования позволит приве-
сти экскаватор в соответствие самым 
жестким стандартам безопасности 
оператора. Так, дуги безопасности и 
пуленепробиваемое ветровое стекло 
– обязательные элементы конструк-
ции экскаваторов-харвестеров. У 
всех харвестерных головок kESla 
есть сертификат защиты при обрыве 
цепи ISo11837, поэтому они безо-
пасны при работе на любом базо-
вом шасси.

Экскаваторы-харвестеры могут 
работать на сложном лесном рельефе. 
При заготовке леса на заболоченной 
или очень влажной местности экска-
ватор с широкими гусеницами по сути 
вне конкуренции. Причем его можно 
успешно использовать не только для 
валки, но и для трелевки: экскава-
тор плавно перемещается, не нару-
шая поверхностную структуру грунта, 
и формирует надежную «трассу» для 
форвардера. Справедливости ради 
стоит отметить, что экскаваторы не 

KeSLa – бренд №1
В ПРОИЗВОдСТВЕ эКСКАВАТОРОВ-ХАРВЕСТЕРОВ

Харвестер – довольно дорогая, конструктивно сложная машина, покупка которой  
для небольшой лесозаготовительной компании всегда проблема. Но ведь есть альтер-
натива – экскаватор, оснащенный специальным оборудованием, может эффективно 
выполнять функции лесозаготовительной техники, в частности, харвестера.

очень подходят для работы на каме-
нистой местности и крутых склонах. 

Использование стрелы kESla 
xTender, которую можно установить 
почти на любую модель экскаватора-
харвестера, обеспечивает повышение 
производительности: она позволяет уве-
личить зону действия машины и облег-
чить движение по сложной местности. 
Кроме того, стрела легко складывается 
в такое транспортное положение для 
перевозки на тягаче, которое позволяет 
снизить транспортную высоту. 

«Если местность сложная и при-
ходится преодолевать траншеи, камни 
и пни или подниматься на склоны, 
xTender может служить экскаватору в 
качестве дополнительной опоры. При 
повороте гусеничной машины xTender 
позволяет минимизировать износ ходо-
вой части и воздействие на грунт. Мы 
предлагаем несколько вариантов кон-
струкции xTender в зависимости от 
класса экскаватора по массе и типа 
харвестерной головки», – рассказал 
руководитель подразделения харвесте-
ров компании kesla Мика Тахванайнен.

подходящее 
вспомогатеЛьное 
оборудование – 
заЛог высокой 
производитеЛьности

В стандартной комплектации экс-
каваторы, как правило, не могут состя-
заться со специализированными маши-
нами по таким характеристикам, как 
подача гидравлической жидкости или 
мощность двигателя. Тем не менее 
грамотно оборудованный экскаватор-
харвестер не уступит специальным 
машинам в производительности. 

Определяющим фактором высо-
кой производительности и экономии 
топлива является выбор харвестерной 
головки. Головки kESla могут эффек-
тивно работать в широком диапазоне 
величин подачи гидравлической жид-
кости, а специализированные головки 
харвестеров, как правило, предна-
значены для работы при определен-
ном сочетании характеристик насоса 
и двигателя. Правильно подобранная 
головка kESla позволит оптималь-
ным образом использовать ограничен-
ную производительность двигателя и 
гидравлической системы.

универсаЛьная техника
Экскаватор с харвестерной головкой 

можно использовать для выполнения 

разных работ в лесном хозяйстве или 
в строительстве. Подрядчики, которые 
занимаются лесозаготовкой и содержат 
большой парк экскаваторов, могут рас-
ширять профиль своей деятельности 
и переключаться с лесозаготовки на 
выполнение других задач в зависимо-
сти от сезона, спроса на древесину и 
прочих факторов.

«Так, в Финляндии, большинство 
подрядчиков, которые зимой исполь-
зуют экскаваторы для лесозаготовки, 
летом занимаются подготовкой стро-
ительных площадок и дорожными 
работами, – сказал Мика Тахванай-
нен. – Для гусеничных машин работа 
есть всегда, а вот колесные харве-
стеры могут простаивать из-за высо-
кой влажности грунта или низкого 
спроса на древесину».

богатейШий опыт 
Вряд ли будет преувеличением ска-

зать, что компания kesla – один из наи-
более опытных игроков мирового рынка 
экскаваторов-харвестеров. Головки 
kESla устанавливают на экскаваторы 
почти любых брендов и эксплуатируют 
в самых разных условиях: от сибирской 
тайги до лесов и гор Японии и эвка-
липтовых плантаций Южной Америки.

«Поскольку мы не производим 
специализированных базовых шасси 
для харвестеров, мы придерживаемся 
следующей стратегии: прислушаться 
к мнениям заказчиков и разрабаты-
вать головки, которые можно было 

бы легко интегрировать в конструк-
ции самых разных базовых машин. 
Одним из ключевых направлений 
работы стало применение головок 
на экскаваторах, – поясняет г-н Тах-
ванайнен. – Мы тесно сотрудничаем 
с одним из ведущих японских про-
изводителей экскаваторов и узнали 
очень многое о технологии производ-
ства этих машин».

Опыт, полученный в ходе этого 
сотрудничества, позволяет специали-
стам компании kesla оказывать ква-
лифицированную помощь дилерам при 
оснащении экскаваторов харвестер-
ными головками. Специалисты kesla 
могут дать необходимые консульта-
ции, предложить установочные ком-
плекты и тщательно проработанные 
комплекты запчастей.

«Наша задача – оказывать своим 
дилерам максимально полную информа-
ционную поддержку и предлагать уста-
новочные комплекты, которые позволяют 
создавать лучшие на рынке оптимизиро-
ванные экскаваторы-харвестеры», – под-
черкнул Мика Тахванайнен.

Kesla Oyj, Мика Таванайнен
(Mika Tahvanainen)
тел.: +358 40 5356 567
mika.tahvanainen@kesla.com
продажи Kesla Oyj
тел.: +7 (921) 645-06-63
ТРиЛоГ.РУ
тел.: +7 (812) 601-22-48

Использование стрелы KESLA xTender для оснащения экскаватора-
харвестера позволит обеспечить высокую эффективность работы 
лесозаготовительного предприятия

Новые харвестерные головки KESLA 27RH-II–30RH-II подходят  
для оснащения экскаваторов и совместимы со стрелой xTender
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У разных видов сортиментов раз-
ная стоимость, и прежде всего от опти-
мальности раскроя ствола при раскря-
жевке зависит доход от продажи про-
дукции лесозаготовительного предпри-
ятия, особенно если оно торгует только 
круглыми лесоматериалами. К разным 
видам сортиментов предъявляются раз-
ные требования по породе, размерам и 
допустимым порокам. Возможность или 
невозможность учета скрытых пороков 
ствола, например таких, как сердцевин-
ная гниль, сильно влияет на оптималь-
ность схемы раскроя ствола.

Существует несколько способов 
неразрушающего контроля для выявле-
ния скрытых пороков в древесине. более 
90% компаний, ведущих лесозаготовку в 
Российской Федерации, – это небольшие 
предприятия, объемы заготовки круглых 
лесоматериалов которых не превышают 
100 тыс. м3 в год. Подобного рода ком-
паниям лучше применять акустические 

методы выявления скрытых пороков, так 
как у этих методов невысокая стоимость 
приборной базы. Компаниям, у кото-
рых годовой объем лесозаготовок более  
300 тыс. м3, рационально использовать 
метод рентгеноскопии.

Для того чтобы определить, какой 
метод лучше всего подходит для дефек-
тоскопии в стационарных условиях и 
в условиях лесосеки, наши сотруд-
ники проводили эксперимент с образ-
цом древесины, пораженным сердце-
винной гнилью, а для сравнительного 
анализа использовалась заготовка без 
внутренней гнили. Параметры загото-
вок были идентичными: диаметр 15 см, 
длина 50 см.

Акустические методы позволяют 
обнаружить поверхностные и внутрен-
ние дефекты: неоднородность струк-
туры, нарушение сплошности, дефекты 
склейки в изделиях. В настоящее время 
широко используются только два метода: 

временно теневой и импедансный. Вре-
менно теневой метод основан на изме-
рении времени пробега импульса через 
объект (метод сквозного прозвучивания). 
Он широко применяется для опреде-
ления крупных дефектов в материалах 
с большим рассеиванием ультразвука, 
например в огнеупорных блоках, бетон-
ных изделиях, древесине и т. д. Импе-
дансный метод основан на различии 
механических импедансов* дефектных 
и доброкачественных участков контро-
лируемого изделия. Механические импе-
дансы оценивают с поверхности изде-
лия в зонах возбуждения в древесине 
изгибных колебаний звуковых или низ-
ких ультразвуковых частот. Изменения 
механического импеданса преобразуют 
в изменения электрического сигнала, 
который обрабатывают в электронном 
блоке дефектоскопа и представляют на 
индикаторе или используют для управ-
ления исполнительными механизмами.

По временно теневому методу кон-
трольные замеры проводились на обо-
рудовании фирмы proceq, для чего 
использовался прибор для ультра-
звуковых испытаний pundit pl-200, а 
также датчики – экспоненциальные 
преобразователи с рабочей часто-
той 54 кГц. Следует подчеркнуть, что 
использовать прибор можно только 
после окорки древесины, что невоз-
можно в условиях лесозаготовок.

Датчики устанавливались на заго-
товке напротив друг друга. Ультразвук 
с частотой 54 кГц проходил короткое 
расстояние от одного датчика до дру-
гого, проникая в каждый дефект, кото-
рый находился на его пути, а не оги-
бал дефектные участки, как ультразвук 

обнаружить и не разруШить!
МЕТОды И ПРИБОРы НЕРАЗРУшАющЕГО КОНТРОЛя  
дЛя ОПРЕдЕЛЕНИя СЕРдЦЕВИННОй ГНИЛИ В КРУГЛыХ ЛЕСОМАТЕРИАЛАХ

Один из видов готовой продукции, которую может получить лесозаготовительное  
предприятие в результате обработки заготовленной древесины, – это круглые лесомате-
риалы определенного назначения. Еще не так давно их принято было называть кряжами, 
поэтому и операция, в результате которой их получают, была названа раскряжевкой.  
По итогам лесозаготовительных операций, предшествующих раскряжевке – валке  
деревьев, очистке стволов от сучьев, трелевке, – нельзя получить готовую товарную 
продукцию, которую можно реализовать потребителям.

* Импеданс акустический – комплексное сопротивление, которое вводится при рассмотрении колебаний 
акустических систем. Импеданс представляет собой отношение комплексных амплитуд звукового давле-
ния и объемной колебательной скорости частиц среды (последняя равна произведению усредненной по 
площади колебательной скорости на площадь, для которой определяется импеданс).

Рис. 1. Расположение датчиков при замере: 1, 3 – излучатель-детектор;  
2 – исследуемая древесина; 4 – линия прохождения ультразвука

более высоких частот. Схема работы 
прибора показана на рис. 1.

Замеры проводились по длине 
заготовки с шагом 20 мм. Установлено, 
что средняя скорость ультразвукового 
импульса в заготовке, в древесине 
которой не было гнили – 1627 м/с, а 
в заготовке с гнилью – 1075 м/с. По 
импедансному методу контрольные 
замеры проводились на акустическом 
дефектоскопе производства отече-
ственной фирмы «АКА-Скан» АД-60k, 
который предназначен для акустиче-
ского контроля изделий из композит-
ных и других материалов с большим 
затуханием на предмет определения 
расслоений, непроклеев, внутренних 
дефектов в изделиях из слоистого 
пластика и композитных материалов.

По структуре композитные матери-
алы очень схожи с древесиной, так как 
у них большое число слоев. Указанный 
акустический дефектоскоп позволяет 
использовать любые типы импедансных 
и ударных преобразователей, оснащен-
ных пьезоэлементами или микрофоном.

На рис. 2 датчик 1, который рас-
полагается поперек волокон в древе-
сине, за счет биения об заготовку соз-
дает упругие волны частотой от 10 до 
15 Гц. Эти частоты, улавливаемые ухом, 
возбуждают в каждом годичном слое 
древесины изгибные колебания звуко-
вых частот. Как уже отмечалось, прибор 
предназначен для проведения замеров 
в слоистых пластиках и других слои-
стых изделиях. Древесина представ-
ляет собой созданный природой сло-
истый материал, но у нее более слож-
ная структура, чем у слоистых пласти-
ков и подобных материалов, потому что 
слои, как правило, равные. Изменение 
механического импеданса при иссле-
довании образцов древесины будет 
означать изменение плотности каждого 

годичного слоя древесины. Получен-
ную информацию прибор анализирует 
и выдает на экране график, подобный 
тому, который представлен на рис. 3.

На рис. 3б представлена диаграмма 
звуковой волны в древесине без гнили. 
Пунктиром по горизонтали и вертикали 
обозначена сетка графика. На графике 
отражены два ярко выраженных скачка 
звуковой волны. Эти скачки иллюстри-
руют повышение плотности внутри дре-
весины; так как скачков два, в древе-
сине два плотных включения, дальней-
шие исследования с помощью рентге-
нотелевизионного оборудования пока-
зали, что это два сучка. На рис. 3а в 
древесине с гнилью увеличение звуко-
вой волны не отражено, наоборот, она 
на спаде, и есть незначительные коле-
бания на низком уровне. В древесине 
с гнилью рост акустических показате-
лей невозможен. Плотность гнили, как 
показано на рисунке, неравномерная.

Достоинством метода является время 
проведения замера, не превышающее три 
секунды. Недостаток метода в том, что 
замер выполняется точечно, исследуется 
только та часть древесины, по которой 
проходит ультразвук. Для анализа среза 
необходимо провести более 12 замеров 
по окружности, желательно с минималь-
ным шагом, чтобы получить достоверные 
данные, так как гниль может находиться 
в любом месте ствола дерева. Этот метод 

не подходит для дефектоскопии круглых 
лесоматериалов, поскольку требует зна-
чительных затрат времени, кроме того, 
необходимо окаривать древесину для 
проведения замеров. Можно модернизи-
ровать датчики прибора, для того чтобы 
исследовать образцы неокоренной дре-
весины, но затраты времени на исследо-
вания будут большими.

Достоинством импедансного метода 
является простота конструкции при-
бора, его низкая стоимость, а также воз-
можность автоматизации процесса. Для 

Рис. 2. Схема работы акустического 
дефектоскопа АД-60К:
1 – датчик (излучатель-детектор); 
2 – изгибные колебания звуковых 
частот; 3 – годичные слои 
древесины

Рис. 3. Результаты измерений АД-60К:  
а – заготовка с гнилью; б – заготовка без гнили

а) б)



91

№ 7 (129) 2017 № 7 (129) 2017 

90

лесопиление

выявления дефекта в древесине доста-
точно одного замера. Прибор на мони-
торе показывает информацию о нали-
чии дефектов, а если на графике прямая, 
это говорит об отсутствии каких-либо 
дефектов. Можно получить информа-
цию о наличии или отсутствии смоляных 
кармашков, гнили и прочего, а также о 
природе дефекта, в том месте, где был 

установлен датчик прибора. Для полу-
чения данных о состоянии древесины 
всего ствола, сортимента, отрезка и тому 
подобного нужно провести замеры по 
всей длине с шагом 5 см. К прибору 
можно подключить до десяти датчи-
ков, что дает возможность использо-
вать его для изучения структуры дре-
весины деревьев, например, в садах и 

парках с целью выявления насаждений, 
пораженных гнилью, во избежание их 
падения и возникновения опасности 
для здоровья и жизни людей. Недостат-
ком импедансного метода, как и вре-
менно теневого, является необходимость 
окорки древесины перед проведением 
замеров. Поэтому следует выполнить 
модернизацию датчиков прибора для 
возможности проведения дефектоско-
пии древесины без окаривания. Из аку-
стических методов дефектоскопии для 
решения поставленной задачи подхо-
дит только импедансный, так как после 
проведения модернизации датчика при-
бора АД-60К его можно использовать в 
качестве дефектоскопа.

Проблемой использования АД-60К 
является недостаточно плотное приле-
гание датчика к древесине из-за раз-
меров датчика и его формы (у рабо-
чей поверхности датчика форма пря-
моугольника 2,5 х 6 см). 

Для того чтобы обеспечить требу-
емую плотность прилегания датчика к 
коре, его корпус должен быть изготов-
лен в форме конуса, а рабочая пло-
скость датчика должна быть минималь-
ной. Принцип работы датчика аналоги-
чен принципу работы датчика АД-60К, 
предположительные размер и форма 
датчика представлены на рис. 4.

Прибор можно использовать стаци-
онарно для автоматизации дефектоско-
пии, раскряжевки и сортировки на про-
изводстве. Рассмотрим технологическую 
схему работы прибора при его использо-
вании на линии дефектоскопии. Инфор-
мацию, полученную при дефектоскопии, 
можно использовать для сортировки 
и рациональной раскряжевки круглых 
лесоматериалов, что поможет повысить 
выход деловой древесины. Схема работы 
АД-60К представлена на рис. 5.

Древесина двигается по цепному 
транспортеру, а ствол зажимается с 

Рис. 4. Форма модернизированного 
датчика для импедансного 
дефектоскопа АД-60К

Рис. 5. Схема блока датчиков  
на гидроцилиндрах: 
1 – гидроцилиндры; 
2 – модифицированный датчик АД-60К; 
3 – модуль крепления датчиков

Рис. 6. Схема установки 
для дефектоскопии круглых 
лесоматериалов, вид сзади: 
1, 2 – цепной транспортер; 
3 – зажимы; 4 – круглые 
лесоматериалы; 5 – блок датчиков; 
6 – гидроцилиндр регулировки 
по высоте; 7 – гидроцилиндр 
регулировки расстояния «колеса»  
с датчиками от древесины

Рис. 7. Схема установки для 
дефектоскопии круглых 
лесоматериалов, общий вид: 
1 – круглые лесоматериалы; 
2 – зажимы; 3 – гидроцилиндры 
регулирующие «колесо» по высоте; 
4 – блок датчиков;  
5 – модернизированные датчики;  
6 – ленточный транспортер

Рис. 8. Досмотровый прибор  
на основе рентгеновского излучения 
Smiths Detection ILane.pro

Рис. 9. Фотография рентгеновских снимков заготовок осины:  
а – древесина которой поражена сердцевинной гнилью;  
б – в древесине которой нет сердцевинной гнили, но есть сучок

а)

б)

двух сторон специальными захватами. 
Датчики на гидроцилиндрах, в совокуп-
ности представляющие собой «колесо», 
прокатываются по двигающейся древе-
сине, каждый цилиндр с определенным 
усилием надавливает датчиком на дре-
весину, создавая необходимый контакт 
с нею для проведения замера. Схема 
работы представлена на рис. 6 и 7.

Контрольные замеры по методу рент-
геноскопии проводился на оборудовании 
компании Smiths Detection/heimann – 
рентгенотелевизионном оборудовании 
проходного типа модели Ilane.pro, кото-
рое представлено на рис. 8.

В принцип работы досмотрового 
прибора проходного типа (далее – 
МРТУ) для дефектоскопии древесины 
заложена оценка волн рентгеновского 
излучения, проходящего через иссле-
дуемый участок сортимента. Удобен 
интерфейс, с помощью которого можно 
получить на экране установки изо-
бражение высокого качества. Про-
грамма прибора позволяет выполнять 
смену настроек контрастности и цвета 
для выделения искомого объекта. На 
рентгенотелевизионном оборудовании 
проводились замеры тех же заготовок 
древесины, которые использовались 
при проведении замеров по импе-
дансному методу. Их результаты под-
тверждают результаты, полученные в 
ходе исследований древесины, прово-
дившихся с помощью прибора АД-60К, 
работающего по импедансному методу. 
Снимки заготовок, сделанные рент-
геновским способом, представлены 
на рис. 9.

На рис. 9а стрелкой указана линия 
перехода от здоровой части древе-
сины к части, пораженной сердцевин-
ной гнилью. На рисунке 9б стрелкой 
указан сучок, находящийся внутри 
заготовки без гнили.

Компания ICM с 2015 года серийно 
производит портативный рентгеноте-
левизионный комплекс (далее ПРТК) 
Flatscan 30. Основной частью ПРТК 
является рентгеновский узел. Общий 

Рис. 10. Рентгеновская установка 
ICM Flatscan 30:  
1 – детектор рентгеновских лучей; 
2 – рентгеновский аппарат

Рис. 11. Схема работы ПРТК установки: 
1 – компьютер; 2 – портативный рентгеновский аппарат; 
3 – предмет досмотра; 4 – детектор рентгеновских лучей

Рис. 12. Блок-схема автоматизированной системы раскряжевки  
окоренных хлыстов с сердцевинной гнилью

а)
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вид рентгеновского узла фирмы ICM 
представлен на рис. 10.

Основной целью досмотра дре-
весных материалов с использованием 

приборов рентгеновского излучения 
является обнаружение предметов, 
запрещенных к провозу. В зависимо-
сти от того, какой объект необходимо 

досмотреть, можно использовать рент-
геновские установки разных разме-
ров – от малогабаритных до стаци-
онарных большого размера. Работа 
досмотровых рентгеновских установок 
абсолютно безопасна для человека и не 

Рис. 15. Блок-схема раскроя 
раскряжевки хлыстов с 
внутренними пороками с 
предварительной сортировкой

Рис. 14. Принцип работы 
харвестерной головки Kesla 25SH: 
а – головка находится в начальном 
этапе; б – коросрезающий нож, 
расположенный рядом с пилой, 
неподвижен, а другие ножи 
передвигаются; в – головка 
возвращается в первоначальное 
положение

Рис. 17. Схема построения линии 
между необработанными зонами: 
1 – зона необрабатываемой 
древесины; 2 – зона невыявленной 
гнили согласно построенной схеме; 
3 – начало зоны дефектоскопии;  
4 – конец зоны дефектоскопии;  
5 – зона дефектоскопии;  
6 – сердцевинная гниль

требует дополнительной защиты. Схема 
работы ПРТК представлена на рис. 11.

Анализ результатов проведенных 
исследований позволил сделать сле-
дующие выводы. Для дефектоскопии 
круглых лесоматериалов желательно 

использовать рентгенотелевизионную 
установку стационарного типа, а также 
портативный рентгенотелевизионный 
дефектоскоп, так как принцип работы 
и качество получаемого изображения 
у них одинаковые. Для повышения 

выхода технологической щепы, а также 
рационального использования деловой 
и низкокачественной древесины вне 
зависимости от места ее переработки 
необходимо создать линию для опреде-
ления гнили и рационального раскроя 
круглого лесоматериала.

В рамках научной школы «Иннова-
ционные разработки в области лесо-
заготовительной промышленности и 
лесного хозяйства», которая включена 
в реестр ведущих научных и научно-
педагогических школ Санкт-Петербурга, 
созданы технологические схемы пере-
работки низкокачественной древесины, 
разделенные на три отрезка.

хлысты с сердцевинной гнилью 
рассчитываются на зоны деловой и 
низкокачественной древесины. Зоны 
деловой древесины раскряжевываются 
в зависимости от плана раскроя, кото-
рый задается оператором, зоны низко-
качественной древесины раскряжевы-
ваются на отрезки длиной от 1,0 до 1,5 
м для подачи на станок для выколки 
гнили и далее – на производство тех-
нологической щепы (рис. 12).

Рис. 13. Блок-схема 
раскроя-раскряжевки хлыстов 
с сердцевинной гнилью 
без предварительной окорки
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хлысты без внутренней гнили 
на основе полученной информации 
раскраиваются по раскряжевочному 
плану в зависимости от потребностей 
производства, позволяющих выпол-
нять раскряжевку с максимальным 
выходом деловых сортиментов. Далее 
сортименты отправляются на пере-
работку, например на изготовление 
пиломатериалов.

Согласно блок-схеме, представ-
ленной на рис. 13, хлысты без пред-
варительной окорки исследуются на 
наличие пороков с использованием 
3D-сканера и модернизированной рент-
геновской установки. Для хлыстов с 
сердцевинной гнилью рассчитывается 
оптимальная схема раскроя хлыстов в 
зависимости от размеров гнили.

Далее выполняется раскряжевка 
хлыстов, деловые сортименты учиты-
ваются, сортируются и укладываются 
в штабели для хранения. Деловые 
сортименты могут быть отправлены 
на хранение в штабелях или потре-
бителям. Низкокачественная древе-
сина подается на линию переработки, 

где проводится раскалывание, окорка, 
выколка гнили и рубка на щепу.

Согласно блок-схеме, представ-
ленной на рис. 15, хлысты исследу-
ются на наличие внутренних и внеш-
них пороков на 3D-сканере и модер-
низированной досмотровой рентгенов-
ской установке. Исходя из полученной 
информации хлысты сортируются. хлы-
сты с сердцевинной гнилью отправля-
ются на окорку и дальнейшую перера-
ботку. хлысты, в которых нет внутрен-
ней гнили, раскряжевываются с макси-
мальным выходом деловой древесины, 
маркируются и отправляются на склад 
готовой продукции. Сортименты не ока-
риваются, т. к. срок транспортировки 
древесины может превышать 15 суток.

Сотрудниками Санкт-Петербург ского 
государственного лесотехнического 
университета совместно с инженерно-
техни ческими работниками разработано 
техническое решение использования 
портативного рентгенотелевизион-
ного комплекса, которое может быть 
установлено на импульсную головку 
харвестера или процессора. благодаря 

этому решению можно проводить оценку 
сердцевинной гнили в круглых лесо-
материалах на лесосеке, что позволяет 
значительно сократить расходы на 
транспортировку древесины, если она 
непригодна для дальнейшей обработки, 
а также повысить эффективность заго-
товки. ПРТК устанавливается на головку, 
работающую по импульсному принципу.

Принцип работы головки, представ-
ленный на рис. 14, следующий: сучко-
резные ножи обхватывают ствол дерева, 
и дерево спиливается, в этот момент 
выполняется первоначальный замер дре-
весины на наличие гнили при помощи 
ПРТК. После валки дерева срезаются 
сучья и выполняется раскряжевка. В это 
время передвигаются два дальних ножа 
головки, а нож, который находится у 
пилы, неподвижен, поэтому работа при-
бора возможна. Период остановки ножа 
составляет 3,4 с, которых достаточно 
для проведения исследования состоя-
ния древесины с помощью ПРТК. Рас-
стояние между ножами в раздвинутом 
положении составляет 1,1 м, экран при-
бора может обрабатывать около 65 см.  
Схема построения модели приведена 
на рис. 16.

Согласно схеме модели предполага-
емой линии гнили между крайними точ-
ками обработанных зон строится пря-
мая. Схема построения линии в зонах, 
которые не обрабатываются ПРТК, пред-
ставлена на рис. 17. В соответствии с 
предлагаемой моделью определения 
образа гнили с использованием ПРТК, 
необрабатываемая зона составляет 
незначительный объем относительно 
общего объема деловой древесины и 
сердцевинной гнили.

Иван ФРОЛОВ, инженер, 
Игорь ГРИГОРЬЕВ,  

д-р техн. наук, СПбГЛТУ

Рис. 16. Схема дефектоскопии хлыста с использованием рентгенотелевизи-
онного оборудования: 1 – необрабатываема я зона; 2 – начало зоны обра-
ботки; 3 – конец зоны обработки; 4 – обрабатываемая зона
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oPtI-SawmILL: 
гарантированный Эффект
«ЛесПромИнформ» уже рассказывал о компании «Опти-Софт» и ее IT-решениях  
для предприятий ЛПК. Сегодня мы продолжим рассказ о системе Opti-Sawmill и ее успеш-
ном внедрении на ООО «Лесопильный деревообрабатывающий комбинат» №2 (ЛДК №2)  
в г. Вытегра Вологодской области с объемом переработки 220 тыс. м3 пиловочника в год.

Внедрение системы opti-Sawmill 
на ЛДК № 2 началось в конце 2015 
года. В середине 2016 года был запу-
щен модуль «Объемное планирова-
ние», который позволил оптимально 
подбирать схемы раскроя бревен и 
формировать программу производ-
ства и продаж, исходя из характери-
стик доступного сырья и заказов от 
покупателей. Уже на этом этапе выход 
пиломатериалов на комбинате вырос 
на 1,3% (маржинальность продукции 
выросла примерно на 1 евро с каж-
дого распиленного кубометра сырья).

На втором этапе состоялось вне-
дрение модуля «Календарное плани-
рование», который позволяет стро-
ить сквозной производственный гра-
фик для всех этапов производства 
от линий сортировки бревен (ЛСб) 
до линий сортировки пиломатериа-
лов, оптимально подбирать последова-
тельность операций и объемы партий 
для обработки на каждом переделе, 
увеличивать общий объем производ-
ства. С вводом этого модуля комбинат 
не только увеличил объемы выпуска 
продукции, но и существенно сокра-
тил остатки полуфабрикатов в тех-
нологических операциях, высвобо-
див из оборота значительные денеж-
ные средства. 

Использование этого модуля 
позволяет существенно повысить 
эффективность лесопильного пред-
приятия. К примеру, условный завод с 
объемом распиловки 100 тыс. м3 дре-
весины в год хранит на остатках 4–5 
тыс. м3 полуфабрикатов (что в денеж-
ном выражении составляет 500–650 
тыс. евро). Сокращение остатков даже 
на 10% позволяет высвободить из обо-
рота 50–65 тыс. евро.

В начале 2017 года команда ЛДК 
№2 протестировала, внедрила и 

запустила в работу еще одну функцию 
opti-Sawmill – расчет границ сортиро-
вочных групп. Она позволяет пере-
считать границы размеров диаметра 
сортировки сырья для ЛСб с целью 
увеличения выхода готовой продук-
ции. Упрощенно это работает так: если 
у предприятия есть большой объем 
заказов на пиломатериалы сечением 
36х150 мм, то система opti-Sawmill 
может предложить с «ГОСТовских» 
границ сортировки пиловочника 196–
205 мм перейти на диапазон 198–208 
мм (причем завод может и далее при-
нимать лес от поставщиков по ГОСТу 
– современные ЛСб позволяют делать 
это), что обеспечит повышение выхода 
доски необходимого качества. Причем 
opti-Sawmill учитывает всю статистику 
заказов и сырья и находит решения 
для увеличения выхода готовой про-
дукции. По оценке специалистов ком-
бината из Вытегры, использование 
этой функции принесло до 0,6 евро 
дополнительной выручки с каждого 
кубометра сырья.

На завершающем этапе проекта 
в производство были внедрены эко-
номический и коммерческий модули, 
что позволило предприятию строить 
реалистичные прогнозы финансовых 
результатов, а также отслеживать реа-
лизацию спецификаций и планировать 
сроки их выполнения.

Таким образом, использование 
opti-Sawmill на ЛДК №2 принесло сле-
дующие результаты: увеличение объ-
ема выхода пиломатериалов позво-
лило повысить маржинальность при-
мерно на 1 евро с 1 м3 сырья, еще 0,6 
евро добавила функция подбора гра-
ниц сортировочных групп, а модуль 
календарного планирования обеспечил 
рост объемов производства и сокра-
тил остатки полуфабрикатов.

Как отмечают сотрудники компа-
нии «Опти-Софт», на ЛДК №2 изна-
чально был очень высокий уро-
вень планирования производства, но 
система opti-Sawmill показала свои 
неоспоримые преимущества в сравне-
нии с ручным планированием. Полу-
ченные результаты были высоко оце-
нены руководством хК «Вологодские 
лесопромышленники» и в настоящее 
время ведутся переговоры о внедре-
нии opti-Sawmill на другом предпри-
ятии холдинга.

В Европе уже давно оценили 
эффект от использования систем пла-
нирования производства, т. к. суще- 
ствующие там цены на пиловочник не 
позволяют управлять производствен-
ными процессами вручную. Предпри-
ятия в нашей стране находятся еще 
в начале пути автоматизации плани-
рования, но те из них, кто использует 
такие (подобные) системы, уже сейчас 
добиваются более высоких показате-
лей по сравнению с конкурентами. 

Системы планирования компа-
нии opti-Soft благодаря заложен-
ным в них мощным математическим 
алгоритмам превосходят зарубежные 
аналоги, что подтверждается опытом 
использования opti-Sawmill на одном 
из крупнейших лесопильных заводов 
в Германии. В то же время, системы 
opti-Soft стоят дешевле зарубежных 
аналогов, разработаны в первую оче-
редь для российских условий и могут 
интегрироваться почти с любой учет-
ной системой.

подробно о продуктах ком-
пании можно узнать на сайте  
www.opti-soft.ru, по электронной 
почте sales@opti-soft.ru или по 
телефону (8142) 71-32-13.
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Сегодня в состав предприятия 
Waipapa pine входят: лесопильный 
цех, сушильные камеры непрерыв-
ного действия и оборудование для 
укладки пиломатериалов в штабели. 
Главный вид продукции, которую выпу-
скает этот завод, – высокосортный 
брус из сосновой древесины, использу-
емый для возведения каркасов жилых 
домов. Часть продукции экспортиру-
ется на острова тихоокеанского реги-
она. В настоящее время предприя-
тие перерабатывает при односмен-
ном режиме работы 130 тыс. т бре-
вен в год.

задачи: увеЛичить объем 
выпуска, сократить время 
раскроя

Линия первичного раскроя на базе 
системы «головной станок – тележка» 
была установлена прежним владель-
цем компании. Тележка полностью 
управлялась вручную; решение о том, 
сколько досок напилить из каждого 
бревна на 100% зависело от опера-
тора. Три года назад на этой линии 
поставили оцилиндровочный станок. 
И хотя результаты его эксплуатации 
были хорошими, руководству завода 
было понятно, что ручной метод 

определения того, какие резы сле-
дует выполнять на этом оборудовании, 
значительно тормозил общий процесс 
раскроя бревен. Руководствуясь необ-
ходимостью ускорить работу линии, на 
заводе решили инвестировать сред-
ства в оптимизацию линии. «Мы пони-
мали, что оптимизация может принести 
дополнительные выгоды, однако нашей 
основной целью было увеличение объ-
ема производства за счет сокращения 
времени на раскрой бревен», – сказал 
Грант Арнольд, директор по производ-
ству компании Waipapa pine. 

автоматизация 
На предприятии было принято 

решение модернизировать тележки 
подачи, оснастив их датчиками laSar2 
производства компании USNr, которые 
служат для оценки передней и задней 
поверхностей бревна. «Сканированию 
как можно большей части бревна при-
дают большое значение лесопильные 
производства, планирующие приме-
нять у себя систему раскроя целого 
бревна, – говорит Дейл брэдичич, 
менеджер по работе с международ-
ными клиентами компании USNr. – В 
зависимости от комповочного реше-
ния на предприятии и возможностей 
для установки сканеров переднего и 
заднего вида, достигается покрытие 
270° объема бревна, загруженного 
на тележку».

«Мы рассматривали продукцию 
разных производителей датчиков 
и просмотрели пару инсталляций у 
нас, в Новой Зеландии, однако когда 

модернизация теЛежки подачи 
обеспечиЛа повыШение Эффективности 
ее работы и выхода готовой продукции 

В 2012 году компания Kiwi Timber 
Protection Ltd (KTP), что в портовом го-
роде Фангареи (Новая Зеландия), купи-
ла активы лесопильного производства, закрывшегося в пос. Керайкери, и дала ему но-
вый старт под названием Waipapa Pine Ltd. Одной из главных задач новых владельцев 
предприятия стало приведение процесса первичного раскроя бревен в соответствие  
с современными стандартами.

мы сравнили совокупность функцио-
нальных характеристик приборов и их 
пригодность для нашего производства, 
то пришли к выводу, что выбор одно-
значен, – говорит Грант Арнольд. –  
Мне уже доводилось иметь дело с 
оптимизаторами USNr, и я очень 
хорошо знаю, какую высокую планку 
держит компания USNr, производитель 
этих систем». 

сканирование с помощьЮ 
LaSar2

laSar2 – это второе поколение 
датчиков производства USNr для 
лазерного сканирования бревен. Это 
оборудование успешно применяется 
в поперечных машинных транспор-
тирующих устройствах (околостаноч-
ной механизации первичного рас-
кроя, таких, как C-образные тележки 
и машины EDlF) традиционных систем 
«головной станок – тележка», под-
весных систем с зажимом торцов и 
платформ для раскряжевки бревен.

Датчик выполняет измерения 
находящейся в его поле «зрения» 
стороны бревна по типу радара, на 
каждом участке сбора данных, нахо-
дящемся в этом поле «зрения», оцени-
ваются от 50 тыс. до 100 тыс. точек. 
С помощью сканирования переднего 
и заднего видов может быть создано 
виртуальное объемное изображение 
75% бревна.

гибкая оптимизация
Система оптимизации тележки 

позволяет создать подробные алго-
ритмы раскроя для любой породы, 
сорта и класса древесины, рекомен-
дации по использованию режущего 
инструмента, включая конфигура-
цию резов на лицевой пласти, кон-
фигурируемые минимальные плоско-
сти пропила относительно сечения и 
длины бруса с учетом степени сбе-
жистости бревна или ее отсутствия.

Многочисленные регулируемые 
зоны сканирования обеспечивают 
максимальную площадь и максималь-
ную плотность сканирования бревна 
с двух сторон. Функциональная воз-
можность сканирования под назва-
нием stop-n-loader позволяет зара-
нее устанавливать колена тележки 
для приема следующего бревна, нахо-
дящегося в ожидании распила рядом 
с линией раскроя, что обеспечивает 
высокую пропускную способность 
оборудования.

установка
«Мы очень довольны ходом реа-

лизации проекта, – говорит Грант 
Арнольд. – Джефф Стрэнг и группа 
специалистов из Skookum Technology 
(агента USNr в регионе), Эрон баи-
токо и команда Tui Technology, a 
также команда USNr, которая была 
задействована в этом проекте, 
отлично справились со своей зада-
чей. В успех проекта внес большой 
вклад и коллектив завода Waipapa 
pine». 

Moника Томас, инженер из под-
разделения компании USNr в г. Сэл-
мон Арм (Канада) выполнила первич-
ное исследование бревен на осно-
вании информации, предоставлен-
ной заводом. Его результаты позво-
лили принять эффективные решения 
для организации производственного 
процесса на предприятии Waipapa. 
Чтобы обеспечить успех проекта, 
Дон Гетчелл, проектный менеджер 
из подразделения компании USNr в 
г. Юджин (США) совершил поездку в 
Новую Зеландию для участия в уста-
новке оборудования. «Обучение пер-
сонала, ввод оборудования в эксплу-
атацию и консультации – все Дон 
Гетчелл выполнил на самом высоком 
уровне», – подчеркнул Грант Арнольд.

Кроме того, представители Waipapa 
pine прошли обучение в подразде-
лении USNr в г. Юджин. «Нас очень 
впечатлили поддержка и гостеприим-
ство, оказанные нам Чаком блемом и 
группой из USNr, мы довольны полу-
ченным результатом, который, несо-
мненно, помог нам оптимизировать 
работу лесопильной линии», – доба-
вил Грант.

отЛичные резуЛьтаты
благодаря модернизации тележки 

подачи и внедрения современной тех-
нологии оценки древесного сырья, на 
заводе произошел рост ключевых пока-
зателей работы. Скорость обработки 
бревен выросла на 28% по сравнению с 
тем, как это выполнялось до установки 
датчиков, оператор освобожден от при-
нятия решений по раскрою, что позво-
ляет ему сосредоточиться на загрузке 
и зажиме бревен и приведении в дей-
ствие тележки. Средний показатель 
времени обработки бревна на тележке 
сократился на 20 с. Выход пиломатери-
алов вырос примерно на 3%, а выход 
продукции высоких сортов – на 2,9%.

«Эти результаты вполне отвечают 
нашим производственным целям, – про-
должает Грант. – В итоге растут объ-
емы производства бруса, растет доля 
продукции высокого сорта, причем мы 
достигли этих показателей, распиливая 
меньшее число бревен, чем до модерни-
зации оборудования. Увеличение объ-
ема производства, сокращение затрат и 
рост продаж – все это является боль-
шим стимулом в нашей работе. Мы 
очень довольны всем, что USNr сделала 
для повышения эффективности нашего 
производства. Опыт успешного сотруд-
ничества с этой компанией и отличные 
результаты модернизации оборудова-
ния вдохновляют нас на создание пла-
нов по оптимизации и других произ-
водственных процессов».

для более подробной информа-
ции, пожалуйста, свяжитесь с нами 
по бесплатной линии круглосуточ-
ной поддержки 8-800-200-8767 или 
посетите наш вебсайт www.usnr.ru

Бревна выстраиваются в очередь у тележки.  
Вверху слева – красный датчик заднего вида LASAR2. НА

 П
РА

ВА
х 

РЕ
КЛ

АМ
ы



101

№ 7 (129) 2017 № 7 (129) 2017 

100

лесопиление

Sennebogen предлагает широкий 
модельный ряд перегружателей массой 
от 12 до 300 тонн с вылетом стрелы до 
42 метров. В производственной линейке 
компании есть ряд специальных машин 
для работы с круглыми лесоматериа-
лами. Например, перегружатель 830M 
Trailer предназначен для работы на 
складах древесного сырья. Его тяго-
вое усилие – до 80 000 кг – позволяет 
буксировать дополнительный автоприцеп 
с бревнами. У этого перегружателя мас-
сивное внедорожное шасси с высоким 
клиренсом — 440 мм. Особая конструк-
ция и возможности моделей 723MhD, 
730MhD и 735MhD позволяют перевозить 
круглый лес по рабочей площадке в 
грейфере. Размеры и конструктивные 
особенности этих машин продиктованы 
производственной спецификой. Перегру-
жатели Sennebogen класса pick and carry 
созданы для максимально эффективной 
перегрузки, транспортировки и штабе-
лирования бревен различной длины.  
В зависимости от производственных 

задач выбирается оптимальная модель 
машины и сечение лесозахватного 
грейфера. 

У моделей 730MhD и 735MhD сход-
ная геометрия рабочей зоны, кото-
рая обеспечивает комфортную работу 
со штабелями 9-метровой высоты, 
машины различаются только грузо-
подъемностью. По оценкам специа-
листов, транспортно-перевалочная 
машина Sennebogen 730MhD является 
сейчас одной из самых легких и эко-
номичных на рынке техники, позволя-
ющей формировать штабели большой 
высоты. А в начале 2016 года компа-
ния приступила к выпуску модернизи-
рованных машин – 730MhD серии Е. 

Расскажем о ней подробнее. В кон-
струкцию перегружателя Sennebogen 
730MhD серии Е внесен целый ряд 
улучшений в сравнении с моделями-
предшественницами. Во-первых, на 
12% выросла рабочая масса машины, 
теперь ее вес – 33,7 т, что обеспечи-
вает повышенную грузоподъемность. 

Во-вторых, ширина рабочей колеи 
(пролета моста) увеличена на 10%  
(с 3 000 до 3 300 мм), что также позво-
лило существенно повысить грузо-
подъемность машины. В результате 
грузоподъемные показатели выросли 
на 15–25%. В-третьих, мощность двига-
теля повышена на 11% – со 148 до 164 
кВт. Кроме того, многие опции, обе-
спечивающие безопасность и комфорт 
работы оператора вошли в базовую 
комплектацию машины, в том числе – 
рамная защита кабины и поворотной 
платформы, предохранительные кла-
паны на стреле и рукояти, управле-
ние джойстиком и т. д. 

Компания «Квинтмади» готова 
предложить заказчикам эффективное 
решение для работы с 6-метровым кру-
гляком, которое будет в первую оче-
редь интересно предприятиям с объ-
емом годовой переработки от 100 до 
300 тыс. м3 круглого леса.

www.lonmadi.ru

Sennebogen:  
компЛексные реШения дЛя работы  
с кругЛыми ЛесоматериаЛами

АО «Квинтмади», официальный дилер компании Sennebogen Maschinenfabrik GmbH 
(Германия), предлагает заказчикам универсальные перегружатели, использование 
которых определяется навесным грузозахватным оборудованием, и специальную 
технику для предприятий лесопромышленного комплекса.
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сУшка дРЕВЕсиНы

Это программное обеспечение 
использует язык программирования 
новейшего поколения и предназна-
чено для Windows 10. Новый софт 
Epl Supervisor 8 дает возможность 
использования волоконно-оптической 
связи, которая позволяет обеспечить 
быструю и безопасную передачу дан-
ных. С помощью сетевого интерфейса 
можно подключать без кабельной про-
водки контроллеры сушильных камер, 
расположенных на расстоянии от ком-
пьютера локальной сети.

Новая графика софта Epl Supervisor 
8 обеспечивает детальный контроль 
работы всех элементов сушильных 
камер в реальном времени. 

ПО Epl Supervisor 8 снабжено 
такими новыми функциями как: «Воз-
душный динамический поток» (air 
Dynamic Flow System), которая позво-
ляет создавать в сушильной камере 
периодические циклы вентиляции по 
усмотрению оператора, «Полуавто-
мат» – для системы нагрева и воз-
духообмена, «Ассистент графического 
программирования» и другие.

Новая быстрая графическая система 
анализа данных процесса сушки позво-
ляет управлять графиками с огром-
ным объемом информации на ско-
рости, достичь которой ранее была 
невозможно.

Два интерфейса, встроенные в 
электрический щит сушильных камер, 
гарантируют защиту режимов работы 
камер от нестабильной подачи элек-
троэнергии.

Новое современное программное 
обеспечение в сочетании с наиболее 
качественными материалами и ком-
понентами, используемыми в произ-
водстве сушильных камер, позволяет 
компании Secal предложить своим 
заказчикам высококачественный про-
дукт. Кроме того, компания гарантирует 
постоянное сервисное обслуживание.

«Secal – это синоним успешного 
партнерства и гарантия высокого 
качества: около 90% заказчиков, при 
повторной покупке сушильных камер 
обращаются к нам. Для нас это очень 
важный показатель и мы благодарим 
деревообработчиков за оказанное нам 
доверие», – говорит менеджер по про-
дажам в Восточной Европе компании 
Secal Людмила Цвик.

«Процесс сушки древесины очень 
непрост, поэтому стоит уделять особое 
внимание подбору оборудования на 
предприятии. Мы будем рады помочь 
нашим заказчикам сделать правильный 
выбор сушильного оборудования и 
поделиться опытом его эксплуатации и 

обслуживания», – добавляет предста-
витель компании Secal на российском 
рынке Мария Колганова.

SECAL S.r.l.
via della Fornace 81/83
31023 resana (Tv) Italy
office +39 0423 78-42-48
www.secalsrl.com 
info@secalsrl.com

Официальный представитель
в России и странах СНГ
Колганова Мария 
+7 (926) 824-14-46
kolganova@secalsrl.com
 

приглашаем посетить
Наш стенд на выставке

WOODEX 2017 
14–17 ноября 2017

пав.1 Зал 4 стенд D429

SeCaL (итаЛия): симвоЛ 
качества и надежности
Хорошо известная российским деревообработчикам итальянская компания Secal предла-
гает новый софт для сушки древесины EPL Supervisor 8, разработанный на базе много-
летнего опыта, накопленного в области сушки пиломатериалов разных пород. 
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деревообработка

Эти проблемы, как правило, свя-
заны с низкой квалификацией обслу-
живающего персонала, в т. ч. ремонт-
ных служб, отсутствием специального 
измерительного оборудования, пло-
хим материально-техническим снабже-
нием из-за мнимой экономии средств 
на обслуживание и ремонт оборудо-
вания, покупкой дешевых низкока-
чественных расходных запчастей и 
материалов (подшипников, смазоч-
ных материалов и т. п.), особенно 
импортного производства. На некото-
рых предприятиях ремонт оборудова-
ния выполняется по мере выявления 
проблем и связанного с ними сниже-
ния качества обрабатываемых поверх-
ностей. В случаях, когда в процессе 
обработки древесного сырья, заго-
товок или деталей появляются про-
блемы с качеством продукции: повы-
шенная шероховатость обрабатыва-
емой поверхности при пилении или 
фрезеровании, увеличенный расход 
режущего инструмента или быстрое 

появление сколов, недопустимых раз-
меров на облицованных плитных мате-
риалах при их обработке, – многие 
технологи в качестве причины ука-
зывают некачественный инструмент. 
И только после безуспешных попыток 
решить эти проблемы заменой режу-
щего инструмента другим (по их мне-
нию, более качественным), понимают, 
что у проблем есть несколько при-
чин и решений. О правилах выбора 
режущего инструмента в соответствии 
с рекомендуемыми режимами реза-
ния, конструктивными особенностями 
применительно к обрабатываемому 
материалу написано уже довольно 
много. В настоящей статье автор рас-
сматривает проблему возникновения 
повышенной вибрации шпиндельных 
узлов и оборудования в целом, кото-
рая сильно влияет на процессы обра-
ботки, качество получаемой поверх-
ности обработанных деталей и мате-
риалов, а также стойкость режущего 
инструмента.

причины возникновения 
вибрации

Вибрация – это малые механиче-
ские колебания, возникающие в упру-
гих телах под действием переменных 
сил. Источником вибрации является, 
например, технологическое оборудо-
вание, в конструкции которого име-
ются системы, работающие в режиме 
возвратно-поступательного движения 
(кривошипно-шатунные механизмы в 
лесопильных рамах); неуравновешен-
ные вращающиеся инструменты без 
динамической балансировки – пилы, 
фрезы; ударное взаимодействие сопря-
гаемых деталей (режущий инструмент, 
особенно плохо сбалансированный, 
технологическое оборудование с зуб-
чатыми передачами, подшипниковые 
узлы); оборудование и инструмент, 
которые используются в технологи-
ческих целях для ударного воздей-
ствия на обрабатываемый материал 
(рубильные машины и дробилки отхо-
дов деревопереработки, долбежный 
инструмент).

Вибрационная зона – это 
область распространения вибрации. 
Вибрация характеризуется скоро-
стью (v, м/с) и ускорением (а, м/с2) 
колеблющейся твердой поверхно-
сти. Обычно эти параметры назы-
вают виброскоростью и виброуско-
рением соответственно.

Единица измерения уровня вибра-
ции, как и уровня шума, – децибел (дб). 
Стандартизированные в международном 
масштабе величины v0 = 5 · 10 м/с,  
а0 = 3 · 10 м/с2 приняты за пороговые 
значения виброскорости и виброуско-
рения, безопасные для человека.

нежеЛатеЛьная вибрация 
дереворежущего инструмента
РЕКОМЕНдАЦИИ ПО СНИжЕНИю ВЛИяНИя ВИБРАЦИИ  
НА ПРОЦЕССы РЕЗАНИя

На многих отечественных деревообрабатывающих, мебельных или лесопильных производ-
ствах часто возникают проблемы, вызванные несвоевременным и некачественным обслу-
живанием и ремонтом технологического оборудования, а также режущего инструмента.

Частота вибрации (f) – число коле-
баний в единицу времени, измеряется 
в герцах (1 Гц = 1/с), числе колеба-
ний в секунду. Период колебания Т 
(с) – время, в течение которого проис-
ходит одно колебание, Т = 1/f. Ампли-
туда виброперемещения А (м) – макси-
мальное расстояние, на которое пере-
мещается любая точка вибрирующего 
тела. Связь между виброперемеще-
нием, виброскоростью и виброуско-
рением выражается формулами:
                v = 2πfa, (1)
                а = (2f)2a, (2)
где π = 3,14.

Вибрация может характеризо-
ваться одной или несколькими часто-
тами (дискретный спектр) или широ-
ким набором частот (непрерывный 
спектр). Спектр частот разбива-
ется на частотные полосы (октав-
ные диапазоны). В октавном диа-
пазоне верхняя граничная частота 
f1 вдвое больше нижней граничной 
частоты f2, т. е. f/f = 2. Октавная 
полоса характеризуется ее средне-
геометрической частотой. Средне-
геометрические частоты октавных 
полос частот вибрации стандартизи-
рованы и составляют: 1; 2; 4; 8; 16; 
31,5; 63; 125; 250; 500, 1000 Гц. Из 
определения октавы по среднегео-
метрическому значению ее частоты 
можно определить нижнее и верхнее 
значения октавной полосы частот.

По способу передачи выделяют 
общую и локальную вибрацию. Общая 
вибрация (вибрация рабочих мест) 
передается через опорные поверхно-
сти на все тело сидящего или стоя-
щего человека, контактирующего 
с вибрирующим инструментом или 
вибрирующими поверхностями тех-
нологического оборудования. Локаль-
ная вибрация (местная) передается 
на руки или отдельные участки тела 
человека.

Предельно допустимые нормы 
вибрации зафиксированы в ГОСТ 
12.1.012 Вибрация. Гигиенические 
нормы. ГОСТ 12.1.003 Шум. Гиги-
енические нормы. По информации 
европейских станкостроительных 
фирм, предельно допустимая вели-
чина амплитуды виброускорения на 
деревообрабатывающем оборудо-
вании, в конструкции которого нет 
механизмов, совершающих возвратно-
поступательное движение, и которые 
оснащены шпинделями с частотой 
вращения не более 6000 об/мин, не 

должна превышать 4 м/с2, особенно 
для станков с ЧПУ.

Кроме негативного влияния на 
персонал, повышенная вибрация обо-
рудования и режущего инструмента 
приводит также к некоторым про-
блемам в процессе резания, напри-
мер к повышенному износу и выходу 
из строя как режущего инструмента, 
так и оборудования, низкому качеству 
обрабатываемой поверхности (повы-
шенной шероховатости) из-за повы-
шенной вибрации, которая приводит 
к неоднородному износу режущих 
элементов. Вибрация пильных шпин-
делей ведет к потере устойчивости 
в процессе пиления даже высокока-
чественных пил и, как следствие, к 
появлению сколов, рисок, мшисто-
сти, ворсистости и т. п. Значитель-
ная вибрация пильного оборудова-
ния приводит также к увеличению 
ширины пропила при пилении.

Повышенная вибрация оборудо-
вании является следствием разви-
вающихся дефектов в разных узлах 
станков, а фирмы, специализирующи-
еся на сервисных услугах, могут при 
оценке спектра вибрации распознать 
нарушение кинематических связей 
отдельных деталей. Любое обору-
дование, даже сконструированное 
и изготовленное без ошибок, уста-
новленное без дефектов монтажа 
и эксплуатируемое со всеми тре-
бованиями технической докумен-
тации, рано или поздно подверга-
ется износу. Поэтому нельзя забы-
вать о его своевременной диагно-
стике и ремонте.

Сервисные фирмы, как правило, 
предлагают два варианта организации 
вибромониторинга и виброналадки 
разного технологического обору-
дования: закупка диагностических 
приборов и организация службы 
надежности и диагностики на вашем 
предприятии с проведением выезд-
ного обучения и повышением ква-
лификации инженерно-технических 
работников, а также привлечение 
по схеме аутсорсинга специалистов 
сервисной компании, которые пери-
одически с помощью необходимых 
приборов и инструментария будут 
выполнять задачи по вибромонито-
рингу и виброналадке вашего обо-
рудования. Второй вариант в боль-
шинстве случаев с экономической 
точки зрения более выгоден, напри-
мер, для небольших предприятий с 

малой численностью персонала и 
нечастой потребностью в проведении 
работ подобного рода.

Вибродиагностика оборудования 
осуществляется методами оценки 
общего уровня абсолютной вибра-
ции подшипниковых узлов и частот-
ным анализом. Для точного определе-
ния диагностических признаков дефек-
тов на ранней стадии их возникнове-
ния применяются:

• метод peakview («Пик-Фактор», 
ПФ). Наличие даже зарождающих-
ся дефектов, например, в подшип-
нике, приводит к появлению вы-
сокочастотных ударных импульсов 
и, следовательно, к росту уровня 
пиков амплитуд высокочастотно-
го сигнала вибрации, причем его 
среднеквадратичные уровни в об-
щем случае могут даже оставаться 
неизменными. Рост значения ПФ, 
превышающий некоторый поро-
говый уровень, свидетельствует 
о возникновении единичных удар-
ных импульсов (например: микро-
удары тел качения об раковину на 
внутреннем кольце подшипника), 
а последующее снижение уровня 
ПФ говорит о появлении большо-
го числа ударных импульсов, что 
свидетельствует о высоком риске 
дальнейшей эксплуатации подшип-
ника;

• спектральный анализ огибающей 
вибрационного сигнала, ударные 
импульсы, фазовый анализ, усред-
нение во временной области и 
др. Также возможно определе-
ние собственных частот оборудо-
вания, изменений в работе обо-
рудования в процессе его экс-
плуатации, свидетельствующих, 
например, об износе оборудо-
вания из-за его некачественно-
го обслуживания, плохой смаз-
ки и прочего, либо, например, из-
менении формы сварной станины 
станка из-за некачественного из-
готовления или монтажа обору-
дования, построение псевдоор-
бит вибросигналов, полученных 
по нескольким каналам. Теория 
и практика анализа вибросигна-
лов в настоящее время позволя-
ет получить достоверную инфор-
мацию почти по любому дефек-
ту оборудования, допущенному в 
ходе монтажа, изготовления или 
в результате износа технологиче-
ского оборудования.
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Помимо приборов виброанализа, 
сервисные фирмы по собственному 
усмотрению и в случае необходимо-
сти могут использовать приборы и 
средства для других методов нераз-
рушающего контроля, таких как тер-
мография, анализ смазочного матери-
ала и т. д. Для измерения уровней 
вибраций и шума используются раз-
ные точные приборы, наиболее рас-
пространенный ВШВ-003. Как пра-
вило, цель этих измерений – полу-
чение фактических значений частот 
(Гц) и уровня вибрации (дб), кото-
рые сравнивают с предельно допу-
стимыми нормами, на основании чего 
делают заключение о необходимо-
сти проведения ремонтных работ, 
а также о сроках и порядке прове-
дения планово-предупредительных 
работ (ППР) на предприятии.

Понятно, что названные приборы и 
услуги сервисных фирм недешевы, но в 
век бурного развития средств мобиль-
ной связи и электронных устройств 
можно порекомендовать для опреде-
ления повышенной вибрации обору-
дования или его отдельных элемен-
тов, например подшипниковых узлов, 
использовать мобильные устройства 
(смартфоны, планшеты).

Суть измерений с использованием 
подручных средств, например iphone, 
состоит в следующем. Необходимо 
в app Store в окне «Поиск» набрать 
слово «виброметр», из нескольких 
предложенных программ для изме-
рения степени вибрации выбрать 

наиболее удобную и загрузить ее. 
Включив эту программу и установив 
телефон на любую горизонтальную 
поверхность оборудования, можно 
получить результаты замеров ампли-
туд колебаний данного узла.

На мой взгляд, для подобных 
целей больше всего подходит про-
грамма «Измеритель вибрации, сейс-
мограф» от разраработчика ExaMobile 
S.a., которая в реальном времени 
записывает амплитуду виброуско-
рений (м/с2). Нужно помнить, что 
cледует интересоваться суммар-
ными максимальными измеренными 
значениями амплитуды в опреде-
ленном диапазоне (+/-). Понятно, 
что этот метод не может обеспе-
чить идеальную точность измере-
ний, но проблемы с оборудованием 
в части недопустимой вибрации выя-
вить поможет. Эти измерения можно 
использовать, например, при ремонте 
оборудования (замене подшипни-
ковых узлов) и проверить качество 
ремонта путем сравнения показа-
ний, полученных с помощью ука-
занной выше программы до и после 
ремонта. К сожалению, автору не 
удалось найти данные исследования 
вибрации в деревообрабатывающем 
оборудовании, но он надеется, что 
в качестве примера помогут данные, 
приведенные на графике зависимо-
сти амплитуды виброускорений фре-
зерного металлообрабатывающего 
оборудования от частоты вращения 
шпиндельного вала (см. рис.).

Достоинства этого метода: не тре-
бует финансовых затрат и использо-
вания специальных приборов, позво-
ляет проверить наличие вибраций, по 
сути, на любом технологическом обо-
рудовании.

Средства и методы защиты от 
вибрации и повышенного шума:

• на технологическом оборудовании 
(особенно таком, где установлены 
шпиндели для работы на высоких 
оборотах – более 6000 об/мин) 
следует эксплуатировать только 
динамически сбалансированный 
режущий инструмент с минималь-
но допустимым дисбалансом; на-
пример, нельзя эксплуатировать 
на подобном оборудовании ин-
струмент, изготовленный по ГОСТ 
Р 52401-2005;

• использовать способы изменения 
конструкции оборудования, такие 
как замена вида зубчатого заце-
пления (прямозубого шевронным); 
повышение норм точности исполь-
зуемых зубчатых колес (пятна кон-
такта); выбор подшипников бо-
лее высокой точности; повышение 
жесткости вала шпинделя; приме-
нение литых деталей, например 
станин станков;

• следует выбирать оптимальные 
режимы резания, соответствую-
щие характеристикам обрабаты-
ваемого материала, качественный 
режущий инструмент и т. д.;

• необходимо постоянно заботить-
ся о повышении эксплуатацион-
ных характеристик оборудования, 
своевременно выполнять обслу-
живание, текущий и плановый 
ремонт, устранять люфты, зазо-
ры и изношенные детали в ме-
ханизмах передачах, обеспечи-
вать смазочными материалами все 
узлы и механизмы согласно кар-
там завода-изготовителя;

• технологическое оборудование не-
обходимо устанавливать на каче-
ственные фундаменты или на фун-
даменты с использованием вибро-
опор;

• при эксплуатации оборудования 
необходимо использовать спецо-
дежду и спецобувь, а также ин-
дивидуальные средства защиты 
от вибрации и шума: наушники, 
шлемы, вкладыши, которые защи-
щают слуховой аппарат человека.

Владимир ПАДЕРИН

График зависимости допустимой вибрации шпинделя от частоты  
его вращения при фрезеровании на станках мощностью от 15 до 300 кВт
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«Достоинства этой организацион-
ной формы многочисленны, – отме-
чает генеральный директор филиала 
Biesse в Москве Маттео Вальика, – это 
и местная команда, которая может 
предоставить технико-коммерческие 
консультации любого уровня (в том 
числе в области интегрированных 
систем), склад оригинальных запас-
ных частей, готовых к поставке, и 
постпродажный сервис, осущест-
вляемый квалифицированными тех-
никами, прошедшими обучение на 
головном предприятии в Италии. Рос-
сийский рынок после трудного 2016 
года вернулся к росту. Мы уверены, 
что у этого рынка есть нераскрытый 
потенциал. Российские предприятия 
видят в автоматизации производства 

возможности для роста и развития и 
готовы закупать новые технологии, 
которые могут повысить эффектив-
ность производственных процессов. 
Задача Biesse – предоставить клиен-
там исчерпывающую информацию о 
том, как они могут превратить свои 
предприятия в «цифровые фабрики», 
используя достоинства нашей про-
дукции».

Маттео Вальика отметил, что на 
российском рынке высоко ценят обра-
батывающие центры, которые про-
изводит Biesse: «В России название 
rover стало синонимом обрабатыва-
ющего центра как такового. Россий-
ские клиенты также заинтересованы 
в нашем программном обеспечении, 
в первую очередь потому, что оно 

прекрасно интегрируется с нашими 
технологиями и позволяет макси-
мально использовать возможности 
нашего оборудования.

О доверии, с которым мы отно-
симся к российскому рынку, свиде-
тельствуют и инвестиции, которые 
мы вкладываем в мероприятия по 
поддержке и стимулированию про-
даж таких продуктов как шлифоваль-
ные центры и станки для обработки 
высокотехнологичных материалов». 

В настоящее время приоритетом 
для Biesse является увеличение доли 
компании на внутреннем рынке Рос-
сии. В свете этого большие надежды 
возлагаются на выставку Woodex 2017: 
«На стенде площадью 600 квадратных 
метров будут представлены восемь 
станков, в том числе три обрабаты-
вающих центра, кромкооблицовочные 
и раскроечные станки. Кроме того, 
мы впервые покажем посетителям 
и специалистам технологию кром-
кооблицовки с невидимым швом 
airForceSystem. Также у посетителей 
выставки будет возможность ознако-
миться с нашими решениями, которые 
создаются в русле мирового тренда 
Industry 4.0: на стенде будут пред-
ставлены разработки в сфере про-
граммного обеспечения и сервиса». 

Мы будем рады видеть вас на 
выставке Woodex, которая прой-
дет в Москве с 14 по 17 ноября 
2017 года, на нашем стенде с313 
в павильоне № 1.

www.biesse.com

   у российского рынка 
значитеЛьный потенциаЛ

На российском рынке деревообрабатывающего оборудования известный европейский  
машиностроитель Biesse Group представлен вот уже более двадцати лет, в том чис-
ле в виде сети дилеров и агентов. В 2016 году представительство в Москве получило  
статус филиала, что было высоко оценено как действующими, так и потенциальными 
клиентами. 

СЧИТАюТ В BIesse GRouP
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Возможность выполнять работы 
«под ключ», создавая эффективные 
производства, обусловлена нали-
чием в составе группы итальян-
ских предприятий разного профиля, 
которые могут выступать поставщи-
ками высококачественных услуг и 
оборудования, отвечающими спец-
ифическим требованиям заказчика. 

«Carmac Group несет ответствен-
ность за качество работ по реализа-
ции проектов “под ключ” и сроки их 
исполнения, тесно сотрудничая со 
своими субпоставщиками в разных 
странах, – подчеркивает один из 
основателей компании Андреа Кара-
петиани. – Перед компанией, кото-
рая создана в конце 1990-х годов, 
была поставлена задача стать одним 
из лидеров рынка в сегменте EpC-
контрактирования и строительства 
предприятий “под ключ”, лесопро-
мышленной отрасли». 

Carmac Group специализируется 
в строительстве комплексных про-
изводств в области первичной и 
вторичной деревообработки и нако-
пила богатый опыт, завоевала высо-
кую репутацию и доверие множе-
ства клиентов. 

В настоящее время Carmac рабо-
тает над очень крупным проектом в 
Кировской области, стоимость кото-
рого оценивается более чем в 49 

млн евро. Здесь итальянская компа-
ния выступает в роли генерального 
подрядчика строительства завода 
по производству фанеры из кряжа 
березы, которой богат этот рос-
сийский регион. Планируемая мощ-
ность предприятия – 100 тыс. м3  
фанеры в год. 

«После получения заказа 
выполняется детальное проекти-
рование, – рассказывает главный 
инженер Carmac Group Антонио 
Моро. – Совместно с нашими суб-
подрядчиками мы занимаемся инжи-
нирингом, изготовлением, строитель-
ством и установкой оборудования, а 
также обучением персонала. 

Материалы и оборудование для 
производства станков, линий, осна-
щения и т. д. мы приобретаем у 
лучших мировых поставщиков, а 
обработка материалов и изготовле-
ние узлов и деталей оборудования 
в соответствии с проектной доку-
ментацией ведется в цехах и на 
производственных площадках про-
мышленных предприятий, относя-
щихся к группе компаний Carmac. 

За последние пять лет мы сде-
лали большой шаг вперед в развитии 
и существенно укрепили свои пози-
ции в секторе EpC-строительства 
заводов «под ключ»: мы постро-
или комплексные фабрики в самых 
разных регионах мира: например, в 

Эквадоре, Республике беларусь, на 
Украине, в Латвии, в России и т. д., –  
с гордостью рассказывает инженер 
Моро. – Число наших клиентов пре-
высило 250 (из них 98% – это зару-
бежные компании), которым мы ока-
зываем услуги и гарантируем сер-
висное обслуживание. 

большинство проектов, реали-
зованных нами, относятся к обла-
сти производства изделий из дре-
весины, нашими заказчиками явля-
ются компании из Южной и Север-
ной Америки, а также стран СНГ, 
на долю которых приходится 70% 
клиентской базы. 

Для завода в г. Кирове, стро-
ительство которого мы завер-
шаем через несколько месяцев, 
мы поставляем материалы и обо-
рудование, которое изготовлено в 
разных регионах Европы. 

Чтобы наглядно представить 
объем этого заказа, можно отме-
тить, что для его доставки заказ-
чику понадобилось более 450 гру-
зовых машин. 

Осуществляя выбор и закупку 
оборудования на правах генераль-
ного подрядчика, мы стараемся 
обеспечить рациональное использо-
вание средств клиента, наша задача 
– сдать заказчику функционально 
и конструктивно завершенный объ-
ект “под ключ” с эффективно рабо-
тающим производством».

Деловая встреча и переговоры с 
передачей технического задания на 
новый проект были проведены пред-
ставителями компании Carmac с заказ-
чиком из Демократической Республики 
Конго в Ганновере на международной 
выставке ligna в мае текущего года.  
Во многих странах африканского кон-
тинента бизнесмены предпочитают 
заключать крупные контракты с под-
рядчиком, который построит новое 
предприятие «под ключ», возьмет на 
себя все риски и решение проблем, 
которые могут возникнуть в ходе реа-
лизации проекта. 

Неудивительно, что заказчик из 
Демократической Республики Конго 
остановил свой выбор на Carmac 
Group – компании зарекомендовав-
шей себя надежным EpC-подрядчиком, 
осуществляющим инжиниринговые 
изыскания, проектирующим весь тех-
нологический процесс производства, 
обеспечивающим доставку, монтаж 
и пусконаладку поставляемого обо-
рудования. 

деревообрабатываЮщие 
заводы «под кЛЮч»  
от CarmaC grouP 

Carmac Group – это компания из итальянского города Скио, которая специализирует-
ся на проектировании, изготовлении и поставке «под ключ» лесопильных заводов и 
предприятий по производству фанеры. География проектов, в реализации которых 
принимает участие Carmac, – от России до Южной Америки. В Carmac предприятия 
разрабатывают, проектируют, изготавливают, выполняют инжиниринг, затем по-
ставляют оборудование и станки заказчику и выполняют их монтаж и установку,  
а также обучение персонала. 

Технология полного цикла производства элементов для предприятий деревянного домостроения «под ключ» 
 в Демократической Республике Конго  

CarmaC grouP разработаЛа проект строитеЛьства «под кЛЮч» фабрики  
дЛя производства деревянных домов в демократической респубЛике конго

Справка
Группа компаний Carmac Group SRL (Италия) более 25 лет про-

ектирует, производит и поставляет системы и оборудование для 
компаний разных секторов деревообработки, которым требуются 
инновационные и конкурентоспособные решения «под ключ». 

Carmac Group входит в число компаний-лидеров своего сег-
мента в сфере оказания инжиниринговых услуг и осуществляет 
проектно-изыскательские работы всего технологического про-
цесса лесопильного и деревообрабатывающего производства, кон-
струирует и производит оборудование как для полного цикла 
лесопиления, так и для фанерного производства, выполняя в 
том числе автоматизацию и механизацию лесопильных линий 
и линий по производству фанерной продукции. 

Компания обладает сертификатом ISO 9001 как на производ-
ство продукции, так и на выполнение инжиниринговых работ. 
Carmac Group – член ассоциаций итальянских производителей 
оборудования и принадлежностей для деревообработки Acimall 
и Confindustria. 
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Приглашаем  
посетить наш  
стенд с421, пав. 1.3

Tel. +39-0445-314039
info@carmacitaly.com
www.carmacgroup.com
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Уже четвертое поколение семьи 
Мартинсон из г. бюгдсильюм в Север-
ной Швеции занимается распиловкой 
древесины хвойных пород. В настоящее 

время годовой объем выпуска пило-
материалов составляет 500 000 м3. С 
1965 года компания Martinsons изго-
тавливает клееные деревянные балки 

в объеме 40 000 м3 в год и является 
одним из крупнейших производителей 
этой продукции в стране. Кроме того, 
фирма Martinsons занимается деревян-
ным строительством. Во всей Швеции 
можно найти мосты, школы и много-
этажные жилые дома, возведенные 
этим семейным предприятием. Частью 
семейного бизнеса является производ-
ство малоформатных панелей ClT – эту 
продукцию компания Martinsons выпу-
скает уже в течение 20 лет. Располагая 
необходимыми знаниями, доступными 
ресурсами и занимая прочную позицию 
на рынке малоформатных панелей ClT, 
шведы решили выйти и на рынок круп-
ноформатных панелей ClT. 

CLt вместо бруса
До 2016 года компания Martinsons 

изготавливала на одной из своих трех 
линий по производству клееного бруса 
(КДК) элементы Beam & post стоечно-
балочных каркасных конструкций для 
японского рынка. Закрыв это про-
изводство, фирма обеспечила пло-
щадь для организации выпуска круп-
ноформатных панелей ClT и присту-
пила к поискам поставщика необхо-
димого оборудования. По заверше-
нии интенсивного этапа планирова-
ния и принятия решений контракт был 
заключен с немецкой компанией Minda 

CLt-панеЛи  
дЛя рынка стран скандинавии
ПЕРВАя ЛИНИя ПО ПРОИЗВОдСТВУ КРУПНОфОРМАТНыХ 
CLT-ПАНЕЛЕй В шВЕЦИИ

С начала 2017 года компания Martinsons эксплуатирует первую в Швеции линию по про-
изводству крупноформатных клееных многослойных панелей с перекрестным расположе-
нием слоев ламелей (CLT). Таким образом компания отреагировала на значительное повы-
шение спроса на этот материал в странах Скандинавии. В состав линии для подготов-
ки ламелей входят станки, на которых раньше изготавливался брус, поставлявшийся на 
рынок Японии. На основе этого оборудования компания Minda сформировала концепцию 
линии для производства CLT-панелей.

Industrieanlagen Gmbh. «Мы быстро 
достигли взаимопонимания с предста-
вителями компании Minda, – вспоми-
нает один из руководителей фирмы 
Martinsons Улоф Мартинсон. – Осо-
бенно следует отметить продуман-
ные решения по компонентам линии, 
а также их компактную конструкцию, 
что позволило сделать выбор в пользу 
продукции Minda. Наряду с оборудо-
ванием от компании Minda в состав 
линии входят строгальный станок для 
ламелей, оставшийся от линии Beam & 
post, а также оборудование для сра-
щивания ламелей и станция оценки 
пиломатериалов». 

компактная станция 
укЛадки сЛоев

Если максимальный размер пане-
лей ClT составляет 16,6 х 3,1 м, то 
эти размеры должны учитываться в 
буферной зоне до станции укладки 
слоев в зависимости от их максималь-
ного числа. В панелях ClT компании 
Martinsons пять поперечных и шесть 
продольных слоев. «Для того, чтобы 
этот участок линии был как можно 
более компактным, в буферной зоне 
слои будущих панелей можно держать 
на полках своеобразной этажерки, 
слой над слоем, – говорит руково-
дитель проекта Minda Нильс беге-
манн. – После того, как все слои под-
готовлены (для оптимального позици-
онирования каждый слой уплотня-
ется), на станции укладки и нанесе-
ния клея выполняется сборка пакета. 
Вакуумный подъемник забирает пер-
вый слой из буферной зоны и поме-
щает его на укладочный стол. Затем 
на поверхность слоя клеенаносящей 
головкой, ширина которой составляет 
половину ширины конструктивного 
элемента, наносится клей, что обеспе-
чивает экономию времени и энергии, 
сокращение затрат на техобслужива-
ние и текущие ремонтные работы».

идеаЛьная дЛина пЛиты
После укладки последнего слоя 

набранный пакет подается на пресс 
Timberpress X 331. В зависимости от 
длины досок срабатывает одна из 12 
перемычек пресса, которые служат в 
качестве торцевых упоров во время 
процесса прессования. «благодаря 
этим гибко управляемым перебор-
кам заказчик всегда может произ-
водить плиту оптимальной длины в 

С начала 2017 года в компании Martinsons эксплуатируется первый  
в Швеции пресс для производства крупноформатных элементов из панелей 
CLT. Установка изготовлена компанией Minda

В буферной зоне перед прессом слои будущей панели CLT  
могут быть уложены друг над другом для экономии места

полностью автоматическом режиме 
без выполнения дополнительных 
операций вручную», – отмечает г-н 
бегеманн. Максимальное вертикаль-
ное давление в прессе составляет 
0,8 Н/мм2, а процесс прессования 

сейчас пока занимает 38 мин. Ком-
пания Martinsons хотела бы в бли-
жайшие месяцы сократить его до 
30 мин. После завершения процесса 
прессования обработка склеенной 
панели продолжается в цехе сборки 

Нанесение клея осуществляется за две операции
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Система централизованного компьютерного управления производством от компании Minda

деревянных конструкций. Здесь 
установлены два обрабатывающих 
центра с ЧПУ, которые доставлены с 
производственной площадки компа-
нии klh в г. Орса (Южная Швеция). 
Компания Martinsons оснастила это 
оборудование новым программным 
обеспечением. 

центраЛьный компьЮтер 
управЛяет  
производственной Линией

Система MCS, установленная ком-
панией Minda, гарантирует беспере-
бойное выполнение производствен-
ного процесса. Как говорит г-н беге-
манн, она обеспечивает безопасность 
и надежность процесса, а также ком-
фортное обслуживание оборудования 
и управление им. MCS – это связую-
щее звено между компьютерами под-
ключенных к системе машин и обо-
рудования. Все данные о производ-
стве, полученные в ходе подготовки 
к работе, представлены на сервере, и 
ПК машин, участвующих в производ-
ственном процессе, могут считывать 
эти данные. Эту фазу планирования 
и подготовки работ Улоф Мартинсон 
считает одной из наиболее важных 
в процессе производства панелей 

ClT: «Объем данных для организации 
эффективного процесса выпуска этих 
панелей невозможно сравнить с объ-
емом данных, которые необходимы 
для производства КДК». Кроме того, 
управляющий компьютер фиксирует 
и регистрирует все актуальные дан-
ные процесса прессования, такие как 
продолжительность, давление прес-
совки, нанесение клея или геоме-
трия доски. «Таким образом, компа-
ния Martinsons получает всесторонние 
и исчерпывающие данные по каждой 
изготавливаемой панели», – поясняет 
г-н бегеманн. 

Это тоЛько начаЛо
Спустя несколько месяцев после 

ввода в эксплуатацию производ-
ственная линия уже работает на 
полную мощность. Сначала компания 
Martinsons хотела организовать работу 
в одну смену, постепенно наращи-
вая объемы производства. Однако в 
связи с большим спросом – портфель 
заказов заполнен заявками более чем 
на год – производство панелей ClT 
переведено на двухсменный режим. 
В 2017 году фирма планирует изго-
товить 20 000 м3 панелей ClT. Сей-
час и другие деревообрабатывающие 

компании задумываются о размеще-
нии производственных площадок по 
выпуску панелей ClT в Швеции. Ком-
пания Martinsons рада такому разви-
тию событий: «По мере того, как на 
рынок выходят все больше и больше 
производителей, повышается степень 
узнаваемость и известности продук-
ции. Совместно мы сможем успеш-
нее развивать деревянное строитель-
ство, – подчеркивает Нильс бегеманн. 
– Наша компания хорошо подготов-
лена к этим вызовам: мы обладаем 
большим опытом успешной органи-
зации и производства панелей ClT и 
у нас есть надежная, высокопроиз-
водительная линия, что позволяет с 
уверенностью смотреть в будущее». 

приглашаем посетить наш стенд 
B313, павильон 1.2 на выставке 

Woodex 14-17 ноября!

Представительство в России:
Тел. +7 (495) 510-81-00
E-mail: a.alekseew@minda.ru
www.minda.ru
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Эта публикация посвящена двум 
недавно появившимся на россий-
ском рынке продуктам, у которых есть 
отличные перспективы. 

В ближайшие несколько лет в Рос-
сии ожидается стремительный рост про-
изводства ClT-панелей (Cross laminated 
Timber). Многие эксперты отрасли счи-
тают, что этот материал в России ждет 
большое будущее. Важнейшей частью 
технологии производства ClT-панелей 
является использование клея. Компа-
ния kiilto предлагает сделать выбор в 
пользу специализированного однокомпо-
нентного полиуретанового клея kestopur 
G10, разработанного специально для тех-
нологии производства ClT-панелей. Это 
один из наиболее технологичных клее-
вых составов среди всех представлен-
ных на рынке на сегодня. Тестирование 
и сертификация G10 производились в 
одном из ведущих европейских иссле-
довательских институтов Mpa Stuttgart.

kestopur G10 соответствует евро-
пейскому стандарту EN 16351:2015 на 
производство ClT-панелей, а также 
стандартам EN 14080, 16351, 15497. 
Основные параметры G10 спроектиро-
ваны с учетом особенностей производ-
ства ClT: время открытой выдержки –  
около 10 мин, причем прессование 

(при толщине клеевого слоя 0,1 мм и 
расходе клея около 200 г/м2) состав-
ляет 20 минут. 

Подобное соотношение периодов 
открытой выдержки и прессования 
позволяет достигать весьма высокой 
производительности при изготовле-
нии ClT и прочих клееных деревян-
ных конструкций. благодаря тиксо-
тропным свойствам kestopur G10 его 
с успехом используют на скоростных 
линиях нанесения ведущих мировых 
производителей. 

Важно: G10 экологически безопа-
сен – он не содержит формальдегидов 
и соответствует классу эмиссии М1.

Компания kiilto обладает бога-
тым опытом в области разработки 
EpI-систем, очередное подтверж-
дение чему – актуальная новинка: 
EpI-система kestokol M610. В про-
цессе разработки продукта r&D-
специалистам компании удалось 
добиться уникального сочетания 
свойств продукта. Период жизне-
способности смеси составляет около 
60 мин, причем время, необходимое 
для прессования в холодном прессе, – 
всего 10 мин. А при использовании 
ТВЧ-прессов время прессования 
сокращается до 50 с! Этот клеевой 

состав разработан в первую очередь 
для производителей паркетной доски, 
но также может быть востребован и 
на других производствах.

Система станет отличным дополне-
нием линейки kestokol EpI клеев: Wr 
6040, Wr05, Wr125, Wr11, M11, «уна-
следовав» все основные достоинства 
EpI-составов.

У компании kiilto есть собствен-
ный научно-исследовательский центр, 
один из крупнейших в странах Сканди-
навии, а также штат высококвалифи-
цированных специалистов, что позво-
ляет вести разработку новых продук-
тов, отвечающих самым актуальным 
требованиям рынка. Помимо непре-
рывной научно-исследовательской 
работы, центр оказывает нашим кли-
ентам услуги по тестированию склеен-
ных образцов на соответствие требо-
ваниям различных европейских стан-
дартов и нормативов.

Руководствуясь нашим основным 
принципом в работе, мы стараемся пре-
взойти ожидания клиентов и способ-
ствовать улучшению производственных 
процессов на их предприятиях. Нова-
торство в тесной связи с заботой об 
окружающей среде – основа разви-
тия и постоянного движения вперед.

KIILto:  
реШения дЛя будущего
Финский концерн Kiilto – один из лидеров по поставкам передовых решений для предпри-
ятий деревообрабатывающей индустрии, основными потребителями которых являют-
ся производители клееного бруса, мебельного щита, окон, дверей и прочих столярных  
изделий. В продуктовом портфеле Kiilto широкий спектр продуктов (клеи D3, D4, EPI, 
полиуретановые клеевые системы, расплавы), что позволяет компании поставлять 
решения для самых разных задач клиентов. 
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Крупной компании, которая еже-
дневно производит большой объем 
высококачественных напольных покры-
тий из древесины твердого дуба, тре-
бовалась надежная система пылеу-
даления для оснащения своей новой 
фабрики. Исходя из требований надеж-
ности и безотказности оборудования 
в качестве поставщика нового филь-
тра на фабрику этой компанией была 
выбрана фирма Moldow a/S (Дания).

На фабрике была установлена 
фильтровальная система Mhl с высо-
ким разрежением производительно-
стью 80 тыс. м3/ч, в состав которой 
вошли четыре высокоэффективных 
вентилятора, циклон и система транс-
портировки отходов, выгружаемых в 
закрытые контейнеры. 

«В ходе реализации проекта 
основное внимание уделялось раз-
работке энергоэффективного реше-
ния, которое позволило бы удалять 
большие объемы воздуха без ущерба 
для его баланса внутри цеха, – отме-
тила директор по экспорту компании 
Moldow Елена брасен. – Воздушный 
баланс в здании обеспечивается за 
счет возврата 80% очищенного воз-
духа в производственную зону, а 
остальные 20% используются в тепло-
обменнике для подогрева свежего воз-
духа, который затем подается в цех. 
Это решение обеспечивает наилучшие 
условия работы и экономию энергии». 

значитеЛьное 
Энергосбережение:  
150 000 квт·ч в год

Производственные компании во 
всем мире стремятся экономить энер-
гию и оптимизировать ее расходова-
ние, и фабрика, о которой идет речь, 
не исключение. Компания Moldow пре-
доставила этому предприятию реше-
ние, обеспечивающее большую эконо-
мию энергии при удалении пыли, что 
достигается благодаря конструкции 
эффективной фильтровальной системы, 

обеспечивающей минимальную потерю 
давления, высокоэффективным вен-
тиляторам с частотно-регулируемым 
приводом, а также интегрированной 
системе Moldow Energy Manager, кото-
рая обеспечивает контроль заслонок 
на каждом станке и регулирует объем 
воздуха в системе исходя из состава 
работающего оборудования.

«Оборудование функционирует 
под контролем усовершенствованной 
системы управления, которая обеспе-
чивает большую экономию энергии за 
счет регулирования производитель-
ности вентиляторов до фактической 
потребности при пылеудалении. Таким 
образом, число работающих машин и, 
следовательно, объем воздуха и уда-
ляемых отходов определяют необхо-
димый воздушный поток», – объяс-
няет Елена брасен.

Существенная экономия энергии 
достигается за счет конструкции филь-
тра Mhl, которая обеспечивает боль-
шую экономию по сравнению с другими 
типами фильтров, представленных на 
рынке, поскольку скорость воздуха в 
фильтре Mhl ниже, чем у аналогич-
ного оборудования, потери давления 
минимальны, а очистка фильтровальных 

рукавов высокоэффективна. Кроме того, 
при проектировании энергосберегаю-
щей системы специалисты компании 
Moldow особое внимание уделили 
обеспечению возможности возврата 
воздуха к станкам и рекуперации 
тепла. Расчеты показывают, что эко-
номия при использовании энергоэф-
фективных систем составляет не менее  
150 000 кВт·ч в год по сравнению с тра-
диционными системами пылеудаления.

передовая система 
выгрузки отходов

В основе конструкции установки – 
система пневмотранспорта, состоя-
щая из вентилятора и воздуховода 
с переключающими заслонками для 
трех контейнеров. Система работает 
по замкнутому циклу, обеспечиваю-
щему хранение материала в контей-
нерах без его утечки. В связи с боль-
шим объемом отходов на фабрике 
было задействовано три контейнера. 
Заслонки переключения обеспечивают 
контроль заполняемого контейнера, и 
когда контейнер заполняется, транс-
портная компания автоматически уве-
домляется о том, что его необходимо 
отправить на выгрузку.

система mHL:  
чистота и высокое качество 
СИСТЕМА ПыЛЕУдАЛЕНИя дЛя фАБРИКИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИю 
ВыСОКОКАЧЕСТВЕННыХ дЕРЕВяННыХ НАПОЛьНыХ ПОКРыТИй 
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Фанерный комбинат в рабочем 
пос. Верхняя Синячиха Алапаевского 
района Свердловской области создан 
в 70-е годы прошлого века. В 1990 
годы предприятие было преобразо-
вано в ЗАО «Фанком». Переориенти-
ровавшись в основном на выпуск экс-
портной фанеры, «Фанком» обновлял 
технику, закупал современное импорт-
ное оборудование, в 2006 году была 
пущена вторая линия по производ-
ству большеформатной фанеры, а в 
2007 – создан цех по производству 
широкоформатной хвойной фанеры.  
В 2012 году «Фанком» вошел в состав 
группы «СВЕЗА» и началась новейшая 
история комбината.

Сегодня «СВЕЗА Верхняя Синя-
чиха» выпускает только стопроцент-
ную березовую фанеру марок ФК и 
ФСФ, ламинированную фанеру, фанеру 
для производства паркетной доски 
SvEZa parquet и специальную лами-
нированную фанеру SvEZa Deck 350 
с разметочной сеткой для опалубки 
перекрытий, которая упрощает раз-
метку и раскрой фанеры (к слову, 
технология изготовления этого вида 
продукции защищена патентом). На 
комбинате производят фанеру трех 
основных форматов: 5 х 5, 8 х 4, 8 х 5 м. 

Вся продукция предприятия сертифи-
цирована по ГОСТу, а также обеспечена 
международными сертификатами СЕ, 
Е1, BFU 100, CarB. За два квартала 
2017 года объем производства ком-
бината составил 139,8 тыс. м3 (к 2020 
году планируется увеличить этот пока-
затель до 234,2 тыс. м3), 80% фанеры 
реализуется на экспортных рынках, 
20% – на внутреннем.

Лесообеспечение  
и Лесозаготовка

При производстве фанеры на ком-
бинате используется только стопро-
центный березовый шпон, продук-
ция изготавливается исключительно 
из российской березы, которой по 
физико-механическим и качественно-
эстетическим характеристикам нет 
аналогов в мире.

«Обеспечение производства 
сырьем – это, наверное, один из 
самых важных вопросов не только 
для нашего комбината, – говорит руко-
водитель комбината “СВЕЗА Верхняя 
Синячиха” Илья Радченко. – Каза-
лось бы, на Урале и вообще в России 
леса много, но сколько проблем надо 
решить, чтобы заготовить и доставить 
этот лес на деревообрабатывающее 

предприятие! И вызваны эти проблемы 
в первую очередь неудовлетворитель-
ным лесоустройством. Имеет место 
колоссальное несоответствие зафик-
сированных в давно устаревших доку-
ментах данных по лесфонду и фак-
тических данных о характеристиках 
растущего на делянках леса. А ведь 
экономика конкретного производства 
и лесозаготовки строится на основе 
именно официальных документов!  
В европейской части официальные 
данные о лесоустройстве более или 
менее соответствуют фактическим.  
В нашей же области по документам 
на делянке одно, а по факту – совер-
шенно другое. А в целом по Сибири 
коэффициент несоответствия 1:5. 
Получается так: леса растет много, 
но мы даже не знаем, какой он, 
чтобы принять решение, брать ли его 
в работу. Эту проблему надо решать на 
уровне государства. Еще одна большая 
проблема в нашем регионе – это необ-
ходимость комплексной переработки 
древесного сырья. Чтобы отрасль раз-
вивалась, нужно потреблять не только 
«корешки», но и «вершки», то есть 
максимально использовать всю массу 
заготавливаемого леса: стволы, сучья, 
ветки, кору. К сожалению, на Урале нет 
ни плитных производств, ни ЦбК, есть 
незначительное в масштабе отрасли 
число пилорам, а мы же – как пере-
работчики – потребляем только 20% 
всей массы заготавливаемой древе-
сины: фанкряж. Появление в нашем 
регионе производств с глубокой пере-
работкой древесины могло бы суще-
ственно поспособствовать развитию 
всей отрасли.

Если же говорить о жизнедея-
тельности комбината “СВЕЗА Верх-
няя Синячиха”, то надо отметить: из-за 

«свеза верхняя синячиха»:  
ураЛьскуЮ фанеру знаЮт во всем мире

Фанерный комбинат «СВЕЗА Верхняя Синячиха» входит в группу «СВЕЗА». Доля группы 
на мировом рынке березовой фанеры почти 25%. Совокупный объем производства это-
го вида плитной продукции, выпускаемой на шести комбинатах группы, составляет  
1 300 000 м3 в год, компания предлагает потребителям более 200 видов продукции 
разных сортов и формата. 
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того что завод является потребите-
лем лишь малой части заготавлива-
емой древесины, заниматься лесоза-
готовкой становится нерентабельно. 
Работа строится следующим обра-
зом: комбинат берет в аренду лесные 
участки, но заготовку осуществляют 
субарендаторы – частные лесозагото-
вители. Наши партнеры заготавливают 
для нас фанкряж, а остальное – низ-
косортную древесину, баланс, пило-
вочник и прочее – они перерабаты-
вают и реализуют сами. Мы стараемся 
развивать наших поставщиков сырья. 
Ведь лесозаготовка – это не всегда 
крупный бизнес, оборотных и инве-
стиционных средств порой не хва-
тает некрупным компаниям для раз-
вития. Мы кредитуем наших партне-
ров, покупаем для них лесозаготови-
тельную технику: харвестеры, фор-
вардеры, сортиментовозы».

Как ответственный лесопользова-
тель комбинат уделяет большое вни-
мание восстановлению зеленых масси-
вов. На предприятии работает подраз-
деление, которое занимается лесообе-
спечением. В его функции в том числе 
входит контроль работы подрядчиков 
с выездом на делянки и выполнения 
сроков и объемов лесовосстанови-
тельных работ. «СВЕЗА» поддерживает 
деловых партнеров и оказывает им 
помощь, если в этом есть потребность.

производство
Технологические процессы на ком-

бинате «СВЕЗА Верхняя Синячиха» 
ведутся на производственных площад-
ках в двух зданиях. В первом корпусе, 
где изготавливается фанера форматов 
5 х 5, 8 х 4, 8 х 5, расположены два цеха. 
В состав цеха по производству сухого 
шпона входят три участка: подачи 
сырья, лущения шпона и его сушки. 
В состав второго цеха, где изготавли-
вается фанера, входят участки сорти-
ровки шпона, склейки и обработки 
фанеры. Во втором корпусе на трех 
участках: лущения и сушки шпона, 
комплектовки шпона и клейки фанеры, 
а также ламинирования фанеры – про-
изводят только фанеру формата 8 х 4.

Производство березовой фанеры 
на комбинате организовано следующим 
образом. Поступившее на предпри-
ятие сырье проходит гидротермическую 
обработку – в течение суток пропари-
вается в специальных бассейнах при 
40–60°C для повышения пластичности 
древесины. После этого следует окорка 

сырья – она позволяет повысить срок 
службы лущильных ножей и прижим-
ных линеек на этапе лущения шпона. 
Лесоматериалы поступают на комбинат 
в виде кряжей, которые после гидро-
термической обработки и окорки раз-
делываются на чураки. Сырой шпон 
заданной толщины получают методом 
лущения чураков на линии hashimoto 
Denki на базе станка Uroko (Япония). 
Размеры сырого шпона устанавлива-
ются с учетом припуска на усушку 
и зависят от толщины шпона. Листы 
сырого шпона на автопогрузчике транс-
портируются на участок сушки, где 
установлены сушильные камеры Uroko. 
Сушка осуществляется в соответствии 
с режимами, установленными в зави-
симости от толщины шпона и давле-
ния пара или температуры воздуха в 
сушилке. Высушенный шпон проходит 
обязательный контроль влажности на 
установке hashimoto Denki. В случае 
обнаружения на шпоне каких-либо 
визуальных дефектов, например сучков, 
лист направляется на починку – техно-
логический процесс облагораживания 
поверхности шпона, имеющий целью 
повышение его сортности: на специаль-
ном оборудовании оператор вырезает 
сучки из листа и вставляет заплатку, 
так называемую бабочку, закрывающую 
дефект. Следующий этап производ-
ственной цепочки – сортировка, после 
которой выполняется предварительный 
набор рубашечных и внутренних слоев 
в соответствии с сортом фанеры и 
схемой сборки пачки. После этого 
отсортированный шпон отправляется 
на участок склейки фанеры. На клее-
наносящем станке японского произво-
дителя kitagawa путем пропуска листов 
шпона между вращающимися клеевыми 
барабанами на шпон наносится клее-
вой слой. Далее листы укладываются 
в определенной последовательности в 
пакет и отправляются в гидравлические 
прессы kitagawa (Япония). Склеивание 
фанеры выполняется горячим способом 
в определенных температурных режи-
мах. После выхода из прессов стопы 
фанеры автопогрузчиком перемеща-
ются на линию форматной обрезки 
и раскроя kitagawa (Япония). Листы 
фанеры одновременно шлифуются с 
обеих сторон до достижения требуе-
мой толщины и качества поверхности. 
Для изготовления фанеры нестандарт-
ных размеров и для внутренних нужд 
производства листы раскраиваются 
на вспомогательном оборудовании 
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кадры

Сейчас на комбинате трудится 1200 
человек. Это высококлассные специали-
сты из разных регионов Сибири и Урала 
и других регионов (на предприятии идет 
постоянный обмен опытом). большое 
число сотрудников – жители поселка и 
соседних деревень. Таким образом, ком-
бинат «СВЕЗА Верхняя Синячиха» явля-
ется градообразующим предприятием. 
Руководитель комбината Илья Радченко 
с гордостью отмечает, что проблем с 
кадрами на предприятии нет: «Люди 
в поселке у нас хорошие. И мы стара-
емся поддерживать комфортные условия 
работы и организовывать досуг. благо-
даря поддержке местной администра-
ции район развивается, людям есть где 
работать и отдыхать (например, построен 
огромный спортивный комплекс с тре-
нажерным залом, плавательным бассей-
ном на 25 метров, открытой площадкой, 
которому позавидуют даже в крупных 
городах. – Прим. автора). большинство 
местных жителей работают на комби-
нате и получают достойную заработ-
ную плату. У нас нет вакансий, наобо-
рот, есть очередь желающих прийти к 

нам трудиться. На еженедельном приеме 
посетителей по личным вопросам мне 
часто приходится отвечать на просьбы 
о приеме на работу».

Комбинат работает круглосуточно, 
в четыре смены, по 12 часов каждая. 
большое внимание здесь уделяется 
вовлеченности персонала в рабочий 
процесс. На предприятии считают, 
что сотрудники, вовлеченные в дела 
компании, это люди, которые хотят 
эффективно работать, а не просто 
отбывать 12 часов на рабочем месте.

об автоматизации 
производственного 
процесса

Рассказывая об автоматиза-
ции производственного процесса и 
довольно большой доли ручного труда 
на комбинате, Илья Радченко отмечает: 
«Мы принимаем меры для автомати-
зации производства, благодаря чему 
произошло увеличение объемов про-
изводства почти на 40%, а доля руч-
ного труда на комбинате сократилась. 
Например, на сегодня полностью авто-
матизированы процессы сортировки и 
упаковки, что позволило за последние 

годы повысить производительность в 
полтора раза».

пЛаны на будущее
Планы развития комбината амби-

циозные и большие. К 2020 году на 
предприятии намерены довести объем 
выпуска фанеры до 234,2 тыс. м3 в 
год. безусловно, продолжатся модер-
низация оборудования, совершенство-
вание технологий, поиск новых кана-
лов сбыта и точек роста. Рассматри-
ваются и возможности организации 
производства новых продуктов.

Постоянное развитие и опти-
мизация бизнес-процессов – неот-
ъемлемая часть деятельности ком-
бината «СВЕЗА Верхняя Синя-
чиха». Поэтому проект «Сакура» 
очень важен д ля предприя-
тия: в 2015 году с консалтинго-
вой компанией Toyota Engineering 
Corporation был заключен договор  
«Об оказании консультационных 
услуг по внедрению системы про-
изводственных и сопутствующих про-
цессов на основе всеобщей произ-
водственной системы Toyotа T-TpS». 
Цели этого проекта: повышение 

– форматно-раскроечном станке 
altendorf (производитель – Wilhelm 
altendorf Gmbh Co.kG, Германия).

На комбинате уделяют большое 
внимание качеству готовой продук-
ции, толщину каждого листа фанеры 
проверяют на специальной установке, 
а качество склеивания – с помощью 
ультразвуковой установки (обе уста-
новки производства немецкой компа-
нии GreСon). В зависимости от техни-
ческого задания фанеру ламинируют 
пленкой ПВх на станке kitagawa. Для 
ламинирования используются пленки 
финского и немецкого производства. 
Сейчас ведется тестирование пленок 
отечественного производителя Novel 
Group. К слову, некоторые техноло-
гии изготовления ламинированной 
фанеры запатентованы. Например, 
при производстве фанеры марки 
SvEZa Titan используется пленка, 
которая содержит корундовые 
частицы, это препятствует скольже-
нию листа и широко применяется при 
производстве напольных покрытий 
для коммерческого транспорта. Клее-
вые составы на комбинате изготавли-
вают из смол, основным поставщиком 
которых является российская «дочка» 
австрийской компании Metadynea. 
Готовая фанера сортируется и отправ-
ляется на упаковку. Пакеты фанеры 
обвязываются упаковочной лентой, 
маркируются. Под каждое место сгиба 

ленты на кромках пакета подкладыва-
ются защитные уголки. Упакованная 
таким образом фанера автопогрузчи-
ком доставляется на склад готовой 
продукции, откуда в дальнейшем 
отгружается клиентам.

Помимо перечисленного выше, на 
разных участках производственных 
корпусов комбината эксплуатируется 
такое оборудование, как линия луще-
ния и линия сушки шпона (производи-
тель – фирма raute, Финляндия), линия 
ребросклеивания шпона ventek (США), 
ребросклеивающий станок фирмы Diehl 
(США), линия обрезки и шлифовки 
holzma (производитель – homag Group, 
Германия), линия горячего прессования 
фанеры формата 2440 х 1220 Felmann 
(Швеция) и другие.

Отходы производства (щепа) 
используются в качестве топлива для 
местной котельной, что позволяет не 
только отапливать производственные 
помещения, вырабатывать пар для тех-
нологических нужд, но и отапливать 
поселок. В настоящее время закан-
чивается монтаж утилизационной 
термомасляной котельной установки 
polytechnik (Австрия), приобретенной 
комбинатом для реализации первого 
этапа модернизации энергетического 
хозяйства. Установка будет работать 
на древесных отходах, образующихся 
в процессе технологического цикла 
производства фанеры, в том числе 

на щепе, получаемой при дроблении 
обрезков фанеры, а также на шли-
фовальной пыли, коре и опилках. В 
этом проекте австрийская компания 
выступает не только как производи-
тель оборудования, но и как гене-
ральный подрядчик. На втором этапе 
модернизации котельного хозяйства 
предусматривается строительство 
еще одной термомасляной котельной. 
Начать реализацию этого проекта пла-
нируется до конца текущего года.

Логистика
Фанера комбината «СВЕЗА Верх-

няя Синячиха» пользуется спросом 
у компаний из США, Египта, Италии, 
Голландии, Турции, Великобритании, 
Саудовской Аравии, Германии и Чехии. 
Из уральского региона в Европу про-
дукция доставляется траками (грузо-
выми фурами), некоторым заказчикам 
– контейнерами на судах из морских 
портов Санкт-Петербурга и Новорос-
сийска, а также по железной дороге. 
Так, например, если еще до недавнего 
времени доставка фанеры в Китай 
осуществлялась в основном по морю, 
то сейчас активно прорабатывается 
вопрос транспортировки по железной 
дороге. Не менее активно идет работа 
и с заказчиками из Казахстана – в 
этот регион в основном отгружаются 
ламинированная фанера и фанера для 
строительства.
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производительности, сокращение 
межоперационных запасов, в част-
ности сырого и сухого шпона, на 
протяжении всего жизненного цикла 
продукта, оптимизация материальных 
потоков по всей производственной 
цепочке, повышение качества про-
дукции и обучение персонала новым 
методам работы на основе T-TpS. 
Результатом сотрудничества должно 
стать достижение общей оценки 
предприятия по мировому сравни-
тельному анализу (GBM) три балла, 
а в дальнейшем и более высокой 
оценки ТЕС (текущая оценка 2,75 
балла, а на старте проекта она была 
1,1 балла). Получение оценки три 

балла, которое ожидается в резуль-
тате оптимизации производственных 
и организационных процессов, позво-
лит российской компании встать в 

один ряд с поставщиками концерна 
Toyota.

Подготовила Ольга РЯБИНИНА
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Установки GreCon регистрируют 
искры и тлеющие, в т. ч. и темные 
частицы сразу же после их появле-
ния в системе пневмотранспорта или 
на открытых транспортерах. После 
обнаружения и анализа моментально 
(время с момента фиксации искры или 
горячей частицы до выдачи управ-
ляющей команды составляет 8 мс, 
время открывания форсунки состав-
ляет 250–300 мс с момента обнару-
жения искры или горячей частицы) 
применяются меры противодействия 
с целью ликвидации причины возник-
новения пожара или взрыва. В отли-
чие от других систем пожаротуше-
ния, установки искрогашения ведут 
борьбу с начальной фазой этого явле-
ния, т. е. еще до того, как появляется 
огонь. производственный процесс 
при этом может беспрепятственно 
продолжаться.

Центральный пульт управления 
принимает и анализирует сигналы 

тревоги и выдает соответствующие 
команды автоматической системе про-
тиводействия. Оповещение обо всех 
событиях осуществляется текстовым 
способом. В памяти системы может 
храниться одновременно до 12500 тре-
вожных случаев. Только в установ-
ках GreCon в процессе работы про-
исходит регулярное автоматическое 
тестирование всех датчиков и авто-
матики противодействия. В ассорти-
менте компании – полный модельный 
ряд центральных пультов управления, 
от СС 5001 (защита одного участка) 
до СС 7038 (защита 38 участков).  
У центрального пульта управления 
есть дополнительный источник ава-
рийного питания в виде специальных 
батарей. При наличии мембранного 
бака в составе установки повышения 
давления воды нормальная работа 
установки искрогашения в случае 
отключения электроэнергии может 
продолжаться в течение 8–10 часов. 

Обслуживание пульта предельно про-
стое: оператор нажимает только на 
те кнопки, которые подсвечиваются. 
Предусмотрена возможность в каж-
дом конкретном случае устанавливать 
первый и второй пороги чувствитель-
ности датчиков. При достижении вто-
рого порога возможно отключение 
оборудования – отключается только 
та технологическая цепочка, где воз-
никла аварийная ситуация (пульты 
других производителей отключают 
все линии, подсоединенные к ним).  
Вся информация выводится на экран 
на русском языке.

цветной 10-дЮймовый 
сенсорный Экран bS7-touCH 

Теперь у покупателей появилась 
возможность получать еще больше 
необходимой информации, сохранять 
ее в памяти и передавать на другие 
ПК, а также хранить документацию и 
другие типы отчетности.

установки искрогаШения:
НАдЕжНОСТь ГАРАНТИРУЕТ БЕЗОПАСНОСТь

Компания GreCon — один из ведущих мировых производителей установок искрогашения. 
За более чем 30 лет работы компании во всем мире, в том числе и в России, этими уста-
новками было защищено около 300 000 технологических участков. Многие производите-
ли плит и мебели, а также компании, работающие в сфере деревообработки, выбирают 
оборудование от GreCon. Они хотят сохранить оборудование и производственные пло-
щади, не дать пожару уничтожить имущество, и это именно то, что могут обеспечить 
установки искрогашения GreCon.

В большинстве случаев в искро-
сигнальных датчиках компании GreCon 
применяется фотосиликоновая оптика. 
Она занимает меньше места, в отли-
чие от сульфида свинца, применяе-
мого некоторыми другими компаниями, 
меньше загрязняется и способна распо-
знавать свет и тепло. Тесты, проведен-
ные американской страховой компа-
нией Factory Mutual, подтвердили, что 
датчики GreCon реагируют на каждое 
видимое и инфракрасное излучение 
в диапазоне от 0,44 до 1,2 мкм, куда 
попадают и низкотемпературные тле-
ющие и темные частицы (прим. 400°C), 
обладающие, тем не менее, большим 
взрывным потенциалом. Ни охлажде-
ние, ни обдув датчиков сжатым воз-
духом не требуются.

Датчики и форсунки гашения ком-
пании GreCon устанавливаются запод-
лицо со стенками трубопровода и бла-
годаря этому не препятствуют движе-
нию материала. Материал не скаплива-
ется позади них, что могло бы приве-
сти к его самовозгоранию. Кроме того, 
они не подвержены никаким механи-
ческим воздействиям транспортируе-
мого материала, внутри которого могут 
оказаться и твердые частицы. датчик 
GreCon может распознавать искры 
даже сквозь плотные слои транс-
портируемого материала.

Гашение искр в подавляющем 
большинстве случаев осуществляется 
водой. Она подается под большим дав-
лением через специальную форсунку, 
создающую мелкодисперсный водяной 
туман. Время гашения составляет, как 
правило, 5 сек. По отзывам использу-
ющих эти установки, даже при относи-
тельно небольшом расстоянии между 

форсункой и фильтром его фильтрую-
щие элементы не намокают. 

автоматическая система 
сверхбыстрого гаШения 
bS7-uHS 

Значительно сокращается время 
реакции автоматики гашения –  
в два–три раза. Это достигается бла-
годаря новой конструкции вентиля 
и новой геометрии форсунки. С их 
помощью можно контролировать даже 
очень короткие участки системы аспи-
рации, для которых применение такой 
профилактической техники прежде 
было вряд ли возможно. 

Специальные монтажные приспо-
собления, спроектированные по запа-
тентованной технологии GreCon, позво-
ляют вести монтаж компонентов без 
разборки трубопровода и без приме-
нения сварки. Комплект специальных 
приспособлений для просверливания 
отверстий и вставки державок прила-
гается к поставляемому оборудованию.

Установки искрогашения компа-
нии GreCon соответствуют мировым 
стандартам и сертификатам Tüv CErT 
(Германия), допущены к эксплуатации 
страховыми организациями Factory 
Mutual System и Немецким Союзом 
страховщиков от ущерба (vdS). Име-
ется сертификат соответствия тех-
ническому регламенту Таможенного 
союза о требованиях безопасности 
для работы во взрывоопасных зонах 
на серийный выпуск. Это говорит не 
только о высокой надежности и без-
опасности применяемых компонен-
тов, но и о качественной работе по 
проектированию и обслуживанию 
этих установок.

Конечно, установки искрогаше-
ния не влияют на увеличение объе-
мов выпуска продукции, на повышение 
ее качества, но они дают возможность 
производителю спокойно работать и 
быть уверенным, что он защищен от 
материальных потерь, связанных с 
простоем производства и ремонтно-
восстановительными работами, возник-
шими по причине пожаров и взрывов 
в системе пневмотранспорта.

А. Г. ВАСИчЕВ,  
руководитель филиала компании  

GreCon, Германия в РФ и странах СНГ

GreCon-Steinemann
Представительство в РФ  

и странах СНГ: 117418, Москва,  
ул. Новочеремушкинская, 61

Тел. (499) 128-87-97,  
факс (499) 128-94-39
Email: vasichev@co.ru 

www.grecon.ru
www.steinemann¬ag.ru

Установки GreCon Цветной 10-дюймовый сенсорный экран BS7-TOUCH

Искросигнальные датчики компании GreCon

Автоматическая система  
сверхбыстрого гашения BS7-UHS
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деревянное домостроение

Современные дискуссии вокруг 
строительства домов из дерева выте-
кают из парадокса: с одной сто-
роны, это традиционно основопо-
лагающая отрасль для страны (доста-
точно вспомнить деревянную Русь, в 
которой не только жилища, предметы 
быта и орудия труда, но и религи-
озные символы изготавливались из 
дерева); с другой – к сегодняшнему 
дню деревянное строительство при-
обрело имидж старой доброй тех-
нологии, возвращения к истокам, 
природе, милой сердцу деревне и 
так далее, то есть оно восприни-
мается скорее как дань прошлому. 
Возможно, именно поэтому россияне 

охотно строят из дерева приусадеб-
ные домики, дачи, бани, хозяйствен-
ные постройки и многое другое по 
мелочи: к примеру, в садовых това-
риществах доля деревянных построек 
доходит до 90%. А вот полноценное 
жилье для круглогодичного прожива-
ния не пользуется большим спросом.

строитеЛьство деревянных 
домов в россии и в мире

По данным Минпромторга и Ассо-
циации деревянного домостроения, 
которые можно найти в открытом 
доступе и которые часто цитиру-
ются, деревянное домостроение в 
России составляет всего 12% общего 

объема всего жилищного строитель-
ства. Встречаются и более скромные 
оценки: 9–10%. Росстат рапортует, 
что в 2015–2016 годах деревянное 
домостроение составляло 20–23% 
всего рынка малоэтажного жилья. 
Если учесть, что в указанные годы 
малоэтажная (индивидуальная) 
застройка занимала не более 41% 
рынка жилищного строительства, то 
становится понятно: цифры действи-
тельно небольшие. большинство экс-
пертов рынка считают, что объемы 
деревянного домостроения в стране 
не только невелики, но и год от года 
сокращаются.

Приведенные выше 10–12% – это 
новое жилищное строительство. Что 
же касается общего жилого фонда, 
накопленного несколькими поколени-
ями советских и российских граждан 
к настоящему времени, то в 2016 году 
его доля составляла 19% (рис. 1). 
Понятно, что в эту долю входят не 
только новые бревенчатые, брусовые 
и каркасные коттеджи, но и много-
квартирные деревянные дома, име-
нуемые в народе бараками, кото-
рых по стране по-прежнему немало.  
С учетом того, что объем деревянного 
домостроения сокращается, а старый 
жилой фонд, в первую очередь как 
раз деревянный, заменяется новыми 
постройками, можно сделать вывод, 
что лет через двадцать – тридцать 
в пригородах и селах вообще будет 
трудно отыскать деревянный дом.

Обычно эксперты, сравнивая объ-
емы жилищного фонда России и дру-
гих стран, указывают, что в странах 
Северной Америки и Западной Европы 
доля деревянных домов в жилфонде 

серийное деревянное домостроение: 
медЛенная и дорогая госконцепция 
дЛя быстрого и деШевого жиЛья

Правительство демонстрирует озабоченность тем, что деревянное домостроение никак 
не становится динамично развивающимся сектором жилищного строительства и драйве-
ром развития российского ЛПК. Вполне понятное стремление чиновников обеспечить на-
селение недорогим и комфортным жильем наталкивается на слабый потребительский 
спрос и многочисленные предубеждения.

доходит до 40%. Высока доля дере-
вянного домостроения в США, Канаде, 
Норвегии, Германии, Франции, даже в 
Японии. Например, в соседней Фин-
ляндии доля нового деревянного 
домостроения от 70 до 90%. И это 
не результат стихийно сложившегося 
спроса. Руководство Европейского 
союза активно стимулирует рынки 
входящих в него стран, например, уже 
несколько лет работает программа 
«Деревянная Европа». В свою оче-
редь, в каждой стране Евросоюза есть 
национальная программа по увеличе-
нию доли строительства деревянных 
домов. Особенно за рубежом широко 
распространено использование гото-
вых домокомплектов, которые произ-
водятся в заводских условиях и соби-
раются на месте строительства. В Рос-
сии подобные технологии тоже есть, 
но развиваются они не так активно, 
как хотелось бы ответственным лицам 
и самим производителям.

разнообразие  
иЛи однотипность?

По идее у деревянного домо-
строения в нашей стране должны 
быть большие перспективы. В первую 
очередь потому, что в строительстве 
из древесных материалов есть тех-
нические решения, позволяющие 

сокращать сроки возведения объ-
ектов, а значит серьезно снижать 
себестоимость. Эти возможности тех-
нологий деревянного домостроения 
должны быть востребованы именно 
сейчас, в условиях затянувшегося 
кризиса, когда платежеспособность 
населения невысокая.

Деревянное домостроение отли-
чается большим разнообразием видов 
построек не только из массивной 
древесины, но и из продуктов ее 
глубокой переработки. В настоящее 
время на территории РФ произво-
дятся следующие виды деревянных 
домов: из тесаного вручную или оци-
линдрованного бревна; из нестрога-
ного, строганого и профилированного 
бруса; из клееного бруса, в том числе 
профилированного; дома с обшив-
кой блок-хаусом, вагонкой, имита-
цией бруса, плит oSB; каркасные 
дома из СИП-панелей (структурно-
изолированных панелей).

Любой дом, независимо от 
выбранной технологии, может быть 
построен как по индивидуальному 
проекту, так и по типовому. Когда 
речь заходит об однотипных домо-
комплектах, собираемых на месте, 
обычно имеются в виду каркасные 
дома, особенно так называемые 
канадские. Однако домокомплекты 

высокой заводской готовности – это 
не только каркасные конструкции; 
типовым может быть любой дом.  
В России наиболее надежными счита-
ются дома из бруса или бревна, хотя 
у каркасного домостроения есть свои 
достоинства.

большая часть каркасного дома 
состоит из древесных материалов, так 
как для строительства используются 
рейки, доски, вагонка, ДСП, плиты 
oSB и др. Но поскольку при возве-
дении подобных домов применяются 
и другие строительные материалы 
(металлические конструкции и кре-
пеж, базальт, пенопласт и т. д.), доля 
каркасного домостроения в общем 
объеме строительства меньше доли 
классического деревянного домо-
строения. На примере дома площа-
дью 200–250 м2 можно посмотреть 
разницу в расходе древесных мате-
риалов: для каркасного дома потре-
буется 50–60 м3 древесины, для дома 
из клееного бруса – около 100 м3, 
для бревенчатого – больше 150 м3.

Экономия на материале обеспе-
чивает существенное сокращение 
финансовых расходов. Но главное 
достоинство каркасных зданий – ско-
рость возведения. Дома из массив-
ного и клееного бруса строятся за 
4–6 недель, а каркасные на свайном 

Рис. 1. Распределение жилищного фонда по материалу стен  
в Российской Федерации в 2016 году, %

Источник: Официальные данные Росстата.
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Рис. 2. Динамика выпуска деревянных домов заводского изготовления (дома стандартные)  
в России в 2005–2016 годы и прогноз на 2017 год, тыс. м2 общей площади.

Источник: Официальные данные Росстата.
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фундаменте – за 2–3 недели. Некото-
рые заводские домокомплекты монти-
руются еще быстрее: к примеру, эле-
менты дома площадью 150 м2 можно 
изготовить за 3–5 дней, а собрать 
за пять дней. На строительную пло-
щадку доставляется уже готовый для 
монтажа домокомплект. У всех эле-
ментов будущего дома, которые про-
изведены на заводе, высокая степень 
готовности под чистовую отделку. У 
большинства производителей есть 
проектная документация, а у неко-
торых даже альбом монтажных узлов 
и инструкция для самостоятельной 
сборки дома. Скорость возведения, 
естественно, сказывается на итого-
вой стоимости строительства.

Несмотря на стандартизацию 
проекта проектирования, современ-
ное ПО позволяет создавать разные 
планировки как небольших доми-
ков 40–50 м2, так и многоквартир-
ных домов (высотой до трех эта-
жей), а также коммерческих и соци-
альных объектов.

динамика производства

Производство домокомплектов 
высокой заводской готовности сей-
час довольно широко распространено 
в России. Компании, специализиру-
ющиеся на потоковом производстве 
деревянных домов, работают почти 
в каждом регионе. 

Но данные официальной стати-
стики выпуска деревянных домов в 
России представляются заниженными. 
По данным Росстата, в 2014–2016 
годы в стране ежегодно выпуска-
лось 200–220 тыс. м2 общей площади 
стандартных деревянных домов (рис. 
2). Получается, что это меньше 1% 
всего объема малоэтажного домо-
строения в указанные годы (табл. 
1), а на самом деле должно быть не 
меньше 10%, то есть около 3 млн м2. 
Подобная нестыковка данных, скорее 
всего, связана с наличием «серого» 
рынка в малоэтажном домостроении в 
целом и в деревянном домостроении 
в частности. По оценкам Ассоциации 

деревянного домостроения (АДД), 
доля «серого» рынка в стране состав-
ляет 50% и более, а в регионах дохо-
дит до 70%.

По данным АДД, в 2015 году 
общий объем рынка домостроения 
с использованием деревянных кон-
струкций оценивался в 486 млрд 
руб., в 2016 году отмечено падение 
на 8% (до 449 млрд руб.). Причем 
объем всего рынка малоэтажного 
строительства сократился на 11%, 
а деревянного – всего на 8%. Ста-
тистика же показывает, что в 2016 
году был небольшой рост.

географическое 
распредеЛение 
производства

Для строительства деревянных 
домов во всем мире, как правило, 
используют древесину хвойных пород, 
в России – чаще всего сосны и ели. Она 
широко доступна, характеризуется высо-
кой прочностью и стойкостью к гние-
нию благодаря высокой смолистости.

Таблица 1. Доля индивидуального домостроения, включая деревянное, в общем объеме строительства жилья 
в России в 2009–2016 годы и первые три квартала 2017 года, %

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
2017 год, 
январь – 
сентябрь

Объем построенного жилья, млн м2 59,8 58,4 62,3 65,7 69,4 84,3 83,8 79,9 46,6

Доля индивидуального 
домостроения, % 48 44 43 43 44 43 41 32 41

Объем индивидуального 
домостроения, тыс. м2 28 704 25 696 26 789 28 251 30 536 36 232 34 370 25 552 31 570

Объем производства 
стандартных домов из древесных 
материалов, тыс. м2, статистика

163,0 193,4 217,6 201,4 176,7 213,1 214,4 222,4 230,0

Объем производства стандартных 
домов из древесных материалов, 
тыс. м2, аналитический расчет

2870,4 2569,6 2678,9 2825,1 3053,6 3623,2 3437,0 2555,2 3157,0

Источник: aBarUS Market research по данным ФСГС РФ.

Таблица 2. Объемы выпуска стандартных деревянных домов в России по федеральным округам в 2008–2016 годы 
и прогноз на 2017 год, тыс. м2

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год, 
прогноз

Северо-Западный ФО 158,3 51,3 77,5 93,8 109,2 81,4 112,4 130,8 140,6 147,6

Сибирский ФО 11,1 16,6 30,7 39,7 46,5 48,6 49,0 49,6 41,7 42,9

Центральный ФО 73,3 66,9 54,4 64,4 25,9 31,4 34,4 28,1 37,2 27,9

Приволжский ФО 21,4 14,2 20,9 11,5 18,7 15,3 9,6 3,4 1,6 8,1

Остальные ФО 20,0 14,0 9,8 8,3 1,2 0,0 7,7 2,4 1,4 3,6

Всего в РФ 284,1 163,0 193,4 217,6 201,4 176,7 213,1 214,4 222,4 230,0

Источник: Официальные данные Росстата.

Наиболее подходящей для домо-
строения считается древесина из 
северных лесов. В суровом климате 
деревья растут медленно, поэтому 
зрелая древесина получается плотной 
и прочной, стволы дают мало ответ-
влений, а значит, у будущего бревна 
будет меньше сучков. Поэтому в Рос-
сии высоко ценится сырье, поставля-
емое из бассейнов рек, впадающих в 
Северный Ледовитый океан. 

Подобная древесина поставляется 
на домостроительные комбинаты из 
Карелии, Архангельской и Вологод-
ской областей. Согласно статистике, 
именно в северных регионах страны 
наиболее высокие темпы деревян-
ного домостроения: на долю Северо-
Западного федерального округа при-
ходится более 60% выпуска стандарт-
ных деревянных домов.

Несколько лет подряд в этом 
секторе рынка лидировала Воло-
годская область: в 2015 году там 
было произведено 72 тыс. м2 дере-
вянных домокомплектов – именно эту 
цифру называл на межрегиональной 
выставке «Свой дом» первый заме-
ститель губернатора, председатель 
правительства Вологодской обла-
сти Антон Кольцов. Но в 2016 году 
в этом регионе было произведено 
63 тыс. м2 домокомплектов, поэтому 
первую позицию заняла Ленинград-
ская область, где сейчас выпуска-
ется около 80 тыс. м2 стандартных 
домокомплектов. Десять лет назад 
суммарная мощность предприятий 
Ленинградской области, произво-
дивших деревянные дома, оценива-
лась в 120 тыс. м2 в год. Можно с 
уверенностью сказать, что сегодня 
этот показатель на порядок выше.

Также в числе крупных произ-
водителей стандартных деревянных 
домов Тамбовская и Омская области, 
Алтайский край. Подобные производ-
ства действуют в Тверской, Иркут-
ской, Пензенской областях, Респуб-
лике Марий Эл.

Однако очевидно, что официаль-
ная статистика «потеряла» несколько 
крупных регионов, в которых произ-
водство деревянных домокомплектов 
поставлено на широкую ногу: Крас-
ноярский край, Кировскую, Калуж-
скую и Костромскую области, Ямало-
Ненецкий округ, республики башкор-
тостан и Татарстан, а также Москву 
и Московскую область и несколько 
других регионов.

Например, в башкортостане с 2011 
года работает республиканский про-
ект «Домокомплект». По этой про-
грамме за несколько лет было изго-
товлено и поставлено около 95 тыс. 
м2 комплектов бревенчатых домов или 
бруса с пиломатериалами, в резуль-
тате более тысячи семей улучшили 
жилищные условия. В Кировской 
области также неплохо развивается 
сфера деревянного домостроения, там 
сконцентрированы производственные 
мощности ряда серьезных деревоо-
брабатывающих предприятий. На тер-
ритории Ямало-Ненецкого округа обе-
спечением комплектов для деревян-
ного домостроения занимается Ямаль-
ский лесопромышленный комплекс, 

а правительство региона субсиди-
рует заказывающие домокомплекты 
семьи, покрывая до 50% затрат на 
строительство.

производитеЛи
Средним по масштабу может счи-

таться завод, изготавливающий в 
месяц пять-шесть комплектов дере-
вянных домов. Крупные же домо-
строительные комбинаты произво-
дят десятки домокомплектов в месяц; 
обычно они располагают собствен-
ной лесозаготовкой с полным циклом 
деревообработки.

К подобным гигантам относится 
подразделение «Домостроение» 
Segezha Group. Производственной 

Рис. 3. Динамика выпуска стандартных деревянных домов  
по федеральным округам в 2009–2016 годы и прогноз на 2017 год, тыс. м2

Источник: Официальные данные Росстата.

Рис. 4. Динамика выпуска стандартных деревянных домов  
по регионам России, %

Источник: Официальные данные Росстата.
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площадкой по деревянному домо-
строению этой группы является АО 
«С-ДОК» (Сокольский ДОК, распо-
ложенный в Вологодской области), 
который недавно отметил 75-летие. 
Этот ДОК считается первым в России 
предприятием, освоившим техноло-
гию производства домов из клееного 
бруса. было это более 20 лет назад. 
Комбинат до сих пор является лиде-
ром на этом рынке и выпускает 70–75 
тыс. м2 комплектов домов в год.

Мощности компании «Русь», рабо-
тающей в Ленинградской области, 
тоже впечатляют, тем более что пред-
приятие применяет одновременно 
несколько технологий и может про-
изводить 70 тыс. м2 домов из бруса, 
63 тыс. м2 панельно-каркасных и 10 
тыс. м2 бревенчатых домов в год.

Аналогичный масштаб у подраз-
деления «Доминант» группы КМДК 
«СОЮЗ-Центр» (ранее – комбинат 

«Плитспичпром»), расположенного 
в г. балабаново Калужской обла-
сти. «Доминант» с 2005 года про-
изводит домокомплекты из клееного 
профилированного бруса, которые 
уже хорошо знакомы потребителям 
во всех концах страны.

Не уступает ему по масшта-
бам производства и ООО «ЯЛПК» 
(Ямальский лесопромышленный ком-
плекс), который совсем недавно, в 
2016 году, заработал в г. Тарко-
Сале (Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ). Возможности нового 
завода деревянного домостроения 
позволяют в короткие сроки возво-
дить дома из клееного бруса. Про-
изводственная мощность ЯЛПК –  
40 тыс. м2 готовых домокомплектов 
в год. Также предприятие выпускает 
комплекты из панелей по немец-
кой технологии Massive holz Mauer 
(МНМ).

В пятерку крупнейших вхо-
дит ООО «Содружество» («Лес-
ная холдинговая компания “Алтай-
лес”»). Все началось в 2008 году, 
когда в рамках реформы лесной 
отрасли бобровский лесокомби-
нат вошел в состав лесной хол-
динговой компании «Алтайлес».  
В 2009 году «Алтайлес» ввел в 
строй один из крупнейших в стране 
заводов домостроения в с. Топчиха 
(районном центре Алтайского края). 
Плановая мощность завода – 350 
домокомплектов из клееного бруса 
(это 22 тыс. м2 готовой продукции) в 
год. В 2010 году предприятие запу-
стило завод каркасно-панельного 
домостроения по шведской техно-
логии. По итогам первого полуго-
дия 2017 года руководство холдинга 
«Алтайлес» сообщило, что объем 
производства деревянных домоком-
плектов увеличился на 80%.

Таблица 3. Ведущие компании, производящие готовые домокомплекты и дома высокой стадии готовности, 
преимущественно из бруса

компания регион Материалы и технологии домостроения Масштаб, выручка
начало вы-
пуска про-

дукции, год
АО «С-ДОК» (ООО «НЛК  

Домостроение», ГК «Сегежа») Вологодская область Домокомплекты из клееного бруса Крупный,  
свыше 1 млрд руб. 1997

ООО «Компания Русь» пос. Сосново,  
Ленинградская область

Дома из бревна, клееного бруса, 
каркасно-панельные

Крупный,  
свыше 1 млрд руб. 2000

«Доминант»  
(ООО КМДК «СОЮЗ-Центр»)

г. балабаново,  
Калужская область

Дома из клееного  
профилированного бруса Крупный, до 1 млрд руб. 2005

ООО «ЯЛПК» (Ямальский лесо-
промышленный комплекс)

Ямало-Ненецкий АО, 
пос. Тарко-Сале Дома из клееного бруса и панелей МНМ Крупный, до 1 млрд руб. 2015

ООО «Содружество»  
(ЛхК «Алтайлес»)

г. барнаул,  
Алтайский край

Дома из клееного бруса;  
шведские технологии  

каркасного домостроения
Крупный, до 1 млрд руб. 2010

Владимирский ЛПК  
(ДОК «Кольчугино»)

г. Кольчугино,  
Владимирская область Дома из клееного бруса Крупный, до 1 млрд руб. 2013

ООО «Зодчий.ру» Москва Дома из клееного бруса,  
каркасно-панельные и щитовые Крупный, до 300 млн руб. 2000

ООО «СК Клен» Санкт-Петербург Профилированный, клееный брус, массив Крупный, до 300 млн руб. 2004

ooo «хольц хаус» Кировская область Клееный брус Крупный, до 300 млн руб. 1998

Завод «Массив»  
ООО «Ковчег»

г. Нея,  
Костромская область

Дома из клееного  
профилированного бруса Средний, до 100 млн руб. 2014

ООО «Лес» Кировская область Дома из клееного  
профилированного бруса Средний, до 100 млн руб. 2003

ООО «Строй Артель»

г. Ярославль,  
г. Казань,  

Санкт-Петербург,  
г. Оренбург

Домокомплекты  
из профилированного бруса Средний, до 100 млн руб. 2000

ООО «ВистаСтройСервис» Москва,  
г. Саратов, г. Киров Оцилиндрованное бревно, клееный брус Средний, до 100 млн руб. 1998

ООО «Дискавери-Пено»  
(Пеновская дерево- 

обрабатывающая фабрика)
Тверская область Дома из клееного  

профилированного бруса Средний, до 50 млн руб. 2008

ООО «Петроком» (DoMakS) Санкт-Петербург Фахверковые дома из клееного бруса Средний, до 50 млн руб. 2005

ООО «Свой дом» г. Красноярск Каркасные дома, из клееного бруса,  
бревенчатые и проч. Средний, до 50 млн руб. 2008

Источник: Мониторинг открытых источников.

Таблица 4. Ведущие компании, производящие готовые домокомплекты и дома высокой стадии готовности, 
преимущественно каркасные

компания регион Материалы и технологии Масштаб, выручка
начало вы-
пуска про-

дукции, год
ООО «Скандик Констракшен» 

Scandic Construction
пос. бугры,  

Ленинградская область Каркасные лафетные и щитовые дома Крупный, 
до 600 млн руб. 2003

ООО «Мобил Строй XXI» Москва Каркасные дома Крупный, 
до 300 млн руб. 2002

ООО «Карсикко Дом» Тюменская область Каркасные дома Средний, до 100 млн руб. 2007

Компания «Основа»  
(«Каркас-Сибирь») г. Красноярск Каркасные дома и дома из Good панелей Средний, до 100 млн руб. 2006

ООО «Уютный дом» Карелия Каркасные дома Средний, до 100 млн руб. 2007

ООО «Интесити» Москва Каркасные дома из двутавров и СИП-панелей Средний, до 100 млн руб. 2006

ООО СПК «балкер» г. Киров Каркасные дома Средний, до 50 млн руб. 2006

ООО «СтройсяВятка» Кировская область Каркасные и каркасно-щитовые дома Средний, до 50 млн руб. 2013

FaBhoUSE Москва Каркасные дома, 80% заводской готовности Средний, до 50 млн руб. 2008
Источник: Мониторинг открытых источников.

Таблица 5. Ведущие компании, производящие готовые домокомплекты и дома высокой стадии готовности, 
каркасные с использованием СИП-панелей

компания регион Материалы и технологии Масштаб начало выпуска 
продукции, год теплоизоляция

ООО «Вальдек» (valdek) Московская обл. 
и г. Казань

Готовые сборно-панельные дома 
из СИП-панелей

Крупный, до 
300 млн руб. 2009 базальтовая вата

Компания «Термовилла» 
(Termovilla) Москва Канадские каркасно-панельные 

дома из СИП-панелей
Средний, до 
100 млн руб. 2015 Пенополистирол

New home Group ООО «Нью хоум 
билдинг Систем» («НхбС») Тульская область Сборно-панельные дома  

из СИП-панелей
Средний, до 
100 млн руб. 2013 Пенополистирол

Завод домов «хотвелл»,  
ООО «боровский  

деревообрабатывающий завод»

г. боровск  
Калужская  

область

Готовые домокомплекты  
из СИП-панелей

Средний, до 
100 млн руб. 2014 Пенополистирол

ООО «Делфо-Пром» Татарстан,  
г. Казань

Готовые сборно-панельные дома 
из СИП-панелей

Средний, до 
100 млн руб. 2012 Пенополиуретан

ООО «Вирмак» Краснодарский 
край

Дома, таунхаусы, гостиницы  
из СИП-панелей и ЦСП

Средний, до 
50 млн руб. 2014 Пенополистирол

«СИП Групп», ООО «Арт-Лайн» Москва Готовые домокомплекты  
из СИП-панелей

Средний, до 
50 млн руб. 2014 Пенополистирол

Источник: Мониторинг открытых источников.

Также к числу крупных домо-
строительных комбинатов, спе ци а - 
ли зирующихся на строительстве домов 
из бруса, можно отнести «Владимир-
ский ЛПК» (ДОК «Кольчугино»), ООО 
«Зодчий.ру», ООО «СК Клен», ooo 
«хольц хаус» и др. Некоторые заводы, 
помимо домов из бруса, выпускают 
каркасно-панельные и щитовые домо-
комплекты, ряд комбинатов изготав-
ливает и бревенчатые дома.

Некоторые домостроительные 
компании специализируются на стро-
ительстве каркасных и каркасно-
щитовых домов, в их числе есть и 
довольно крупные. К примеру, воз-
можности производственной линии 
компании Scandic Construction, рас-
положенной в пос. бугры Ленин-
градской области, позволяют выпу-
скать более 500 домокомплектов в 

год. Общий объем мощностей завода 
120 модульных щитовых домов (около 
20 тыс. м2 в год) и около 10 тыс. м2 
рубленых домов. Сырье частично 
поставляется из Финляндии, а гото-
вые дома в том числе экспорти-
руются.

Разновидность каркасных домов, 
для строительства которых исполь-
зуются СИП-панели, не пользуется 
большой популярностью в России, 
но интерес к ней постепенно растет. 
СИП-панели (канадская технология) 
представляют собой трехслойные 
панели из плотно спрессованных 
друг с другом слоев; средний слой – 
утеплитель, наружные слои – плиты 
oSB-3. Получается довольно прочная 
и удобная для монтажа конструк-
ция. большинство крупных компа-
ний, работающих по этой технологии, 

открылись не так давно – в основном 
после 2009 года.

Лидером в производстве готовых 
домов из СИП-панелей может счи-
таться завод valdek, производство 
его находится в Казани, а по всей 
стране распространена дилерская 
сеть. Компания позиционирует себя 
как изготовитель сборно-панельных 
домов по немецкой технологии. Мощ-
ность завода – 60 тыс. м2 в год, про-
изводство автоматизированное. В 
отличие от большинства производи-
телей, работающих по аналогичной 
технологии и использующих в про-
изводстве пенополистирол (например, 
компании «Термовилла», New home 
Group, «Завод домов “хотвелл”» и др.),  
«Вальдек» применяет в своих сэндвич-
панелях базальтовую вату. Другая казан- 
ская компания – ООО «Делфо-Пром»,  
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предлагающее готовые сборно-
панельные дома из СИП-панелей, – в 
качестве теплоизоляции использует 
пенополиуретан.

К наиболее «продвинутым» видам 
домокомплектов высокой степени 
заводской готовности можно отне-
сти комплекты из ClT-панелей, а также 
модульные и купольные дома напо-
добие тех, что выпускает компания 
«Добросфера». Но таких производств 
пока единицы.

перспективы рынка 
готовых домокомпЛектов

В последнее время на многочис-
ленных конференциях и экспертных 
дискуссионных площадках, включая 
правительственные, обсуждается про-
блема невысокой популярности эко-
логичного и недорогого деревянного 
жилья в стране. Сокращающаяся доля 
деревянного домостроения в сегменте 
малоэтажного строительства входит в 
очевидное противоречие с тем, что 
Россия – страна с богатыми лесными 
ресурсами и многовековым опытом 
использования древесины во многих 
сферах жизни. По данным всероссий-
ского отраслевого интернет-журнала 
«Строительство.ру», производственные 
мощности деревянного домостроения 
в России загружены лишь на 30%.

На заседании Госсовета в мае 2016 
года президент России Владимир Путин 
утвердил перечень поручений, которые 
в том числе касались разработки ком-
плекса мер по развитию деревянного 
домостроения в РФ. Глава Минпром-
торга Денис Мантуров также предла-
гает развивать деревянное домостро-
ение, чтобы лесопромышленный ком-
плекс вносил больший вклад в эко-
номику. В настоящее время Минпром-
торг разрабатывает стратегию разви-
тия ЛПК до 2030 года. Участие в раз-
работке принимают профильные ассо-
циации и ключевые игроки рынка. А 
глава Минстроя России Михаил Мень 
допускает, что готовые деревянные 
дома могут быть включены в реестр 
типовых проектов для строительства 
больниц, школ, детских садов и дру-
гих социальных объектов.

В связи с поставленными зада-
чами Минстрой и смежные ведом-
ства работают над актуализацией дей-
ствующих СНиПов в сфере деревян-
ного домостроения, привлекая зару-
бежный опыт. Игроки рынка рассчи-
тывают, что новые нормативы дадут 

толчок развитию деревянного домо-
строения. Эксперты обращают вни-
мание на то, что без подключения 
к проблеме финансовых институтов 
достичь поставленных задач невоз-
можно. Коммерческие банки очень 
неохотно выдают ипотечные кредиты 
под деревянное домостроение. Сто-
имость страховки для деревянного 
жилья тоже весьма высокая. А ведь 
кредитование помогло бы не только 
повысить покупательскую способность 
населения, но и бороться с засилием 
компаний «серого» рынка. Помимо 
установления разумных ипотечных 
ставок, правительство также обсуж-
дает возможности субсидирования 
потребителей готовых домокомплек-
тов и льготного кредитования про-
изводителей.

Сейчас же основные действия по 
активизации деревянного домострое-
ния сводятся к пропаганде строитель-
ства из древесины как очень выгод-
ного. По оценкам специалистов, стро-
ительство деревянного дома позво-
ляет снизить себестоимость одного 
квадратного метра на 40% по срав-
нению со строительством из недре-
весных материалов, а сроки строи-
тельства сокращаются в 1,5–2 раза 
по сравнению, например, с газобетон-
ным домом. А если покупать готовый 
домокомплект, то и вовсе можно сэко-
номить 70–80% средств. Кроме того, 
монтаж деревянных домов возможен 
в любое время года.

Идея на первый взгляд действи-
тельно привлекательная. Однако когда 
называются сроки строительства и сто-
имость заводского деревянного дома, 
как правило, имеются в виду простей-
шие проекты в базовой комплектации, 
которые зачастую не включают многие 
необходимые элементы. Уточнения и 
дополнения приводят к тому, что цена 
готового дома существенно повыша-
ется. К тому же нужно помнить, что 
дом надо возводить на участке, кото-
рый находится в собственности заказ-
чика. Покупка участка, а также под-
ключение объекта к электросетям и 
другим коммуникациям повысят сто-
имость исходного проекта примерно 
в два раза. Конечно, эти затраты ана-
логичны и для строительства дома из 
газобетона или кирпича, но если цена 
в итоге получается не такой уж низкой, 
как казалось поначалу, то маловеро-
ятно, что потребитель сделает выбор 
в пользу каркасного дома. Тем более 

что предубеждение в отношении низ-
кой прочности, надежности и долго-
вечности каркасных домов в результате 
любой наценки только укрепляется.

Достаточно вспомнить телевизи-
онные картинки американского побе-
режья, усеянного остатками каркас-
ных домов, которые были разрушены 
сезонными ураганами. Не менее устра-
шающе смотрелись в новостях сгорев-
шие дотла целые поселки и деревни в 
Сибири. Страх пожара до сих пор высту-
пает одним из главных сдерживающих 
факторов деревянного домостроения. 
Покупатели оправданно сомневаются в 
прочности и огнестойкости каркасных 
конструкций. Поскольку для деревян-
ного дома риски весьма высоки, спрос 
может вырасти, только если цена его 
будет действительно существенно ниже 
цены конкурирующих вариантов, а каче-
ство приемлемым. Если правительство 
на самом деле рассчитывает привлечь 
серьезное внимание граждан к дере-
вянному домостроению, то нескоорди-
нированная работа в разных направле-
ниях не даст результата. Отрасль нуж-
дается в комплексной государственной 
программе, которая включала бы разра-
ботку современных нормативов произ-
водства и контроль качества, поддержку 
производителей мерами субсидирования 
и льготного кредитования, доступное 
кредитование и страхование потенци-
альных покупателей, снижение цен на 
земельные участки под деревянное стро-
ительство в плотно заселенных регио-
нах (а не только на Дальнем Востоке).

В любом случае развивать деревян-
ное домостроение необходимо. Даже 
если в ближайшее время взрывного 
интереса к деревянным домам у оте-
чественных покупателей не будет, гото-
вые дома можно экспортировать. Этим 
сейчас занимаются только несколько 
компаний, расположенных вблизи рын-
ков Скандинавских и азиатских стран. 
Рынок Китая является одним из самых 
перспективных с этой точки зрения, 
японские компании тоже активно инте-
ресуются российской продукцией. 
Можно наладить поставки в Казах-
стан, Узбекистан и другие страны СНГ. 
Готовые домокомплекты – это продук-
ция высокой степени переработки, а 
значит она обладает высокой добав-
ленной стоимостью.

Вера НИКОЛЬСКАЯ, 
директор по исследованиям  

агентства ABARUS Market Research

Житель Филадельфии (США) Джеймс МакНабб прежде занимался изготов-
лением мебели, но спустя годы работы с древесиной переквалифицировался 
в художника-скульптора: делает поразительные композиции, с помощью лен-
точной пилы вырезая из обрезков древесных материалов силуэты городских 
зданий. Как он говорит, «исследует бесконечные вариации городских пейзажей 
и восприятия их человеком». МакНабб сочетает традиционные методы работы 
с древесиной с собственными экспериментальными методиками.

На сайте созданной им компании McNabb & Co. studio Джеймс так описы-
вает свои работы: «Это пейзажи, которые я создаю, вдохновленный городом, 
они показывают его красоту, уникальность и развитие. Мои работы придают 
традиционному материалу новый смысл и помогают зрителю особым образом 
взглянуть на современный город».

Иногда МакНабб делает экспромты с пилой в руках, вырезая очередной 
урбанистически-индустриальный рельеф по вдохновению, без четкого плана. 
По словам Джеймса, все началось с того, что он вырезал из дерева обычные 
предметы обихода: «Но когда делаешь за день десятки изделий, видишь, что 
все вместе они напоминают мини-город. Так пришла идея пейзажей. До самого 
конца точно не знаю, как будет выглядеть очередная композиция. Мои работы, 
как и города, в постоянном развитии».

По материалам eco-boom.com

Бывший 
МеБеЛьщиК 
СОздАет 
униКАЛьные 
деРевянные 
гОРОдА
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В соответствии с устоявшимся 
техническим порядком тип малоэтаж-
ного дома определяется по матери-
алу и конструкции наружных стен. 
Определения «кирпичные», «камен-
ные», «монолитные», «панельные», 
«каркасные», «деревянные» и дру-
гие основаны на названиях мате-
риала или конструкции наружных 
стен малоэтажных домов. Можно 
полагать, что в строительной науке 
такой классификационный признак 
вполне объективен. Но объективен 
ли он по другим критериям, например 

материалоемкости, экономичности и 
экологичности дома?

зарождение и развитие 
маЛоЭтажного 
домостроения

Малоэтажное домостроение – 
следствие формирования семейного 
уклада жизни людей. Для создания 
собственного жилища человек исполь-
зовал доступные местные материалы, 
прежде всего камни и древесину.

В большинстве регионов Рос-
сии жилища строили из бревен.  

В близлежащих лесах отбирали креп-
кие деревья с ровными стволами, 
валили их, окаривали и выдерживали 
(вялили) несколько месяцев до сборки 
срубов. Щели в срубах конопатили 
сухим мхом, крышу делали из колотых 
пластин бревна – дранки. В южных 
малолесных районах для устройства 
стен использовали уплотненную смесь 
жидкой глины и соломы, а крышу 
крыли камышом или отборной соло-
мой. Жилфонд Древней Руси состоял 
из деревянных изб и так называемых 
мазанок, т. е. глинобитных строений с 
побеленными стенами. Двери, оконные 
рамы и переплеты, полы, элементы и 
детали крыш, столы, лавки, табуреты, 
кровати тоже изготавливали из дре-
весины. В горных и полупустынных 
районах, которые постепенно при-
соединялись к территории страны, в 
домостроении применяли камни (на 
Кавказе) и саман (в Средней Азии). Но 
и там для обустройства использовали 
изделия из древесины.

Постепенно на смену избам-
срубам приходили дома-пятистенки, 
что позволяло расширить площадь 
жилища и разделить ее на холодную 
и теплую зоны. Со временем на основе 
пятистенок стали создавать хозяй-
ственно-бытовые сооружения, в кото-
рых под одной крышей обустраивали 
жилые помещения, зоны содержания 

древесина  
в маЛоЭтажном 
домостроении
Развитие отечественного малоэтажного жилищного строительства характеризуется 
расширением типологического разнообразия домов, их дифференциацией по социально-
экономическим критериям, использованием новых проектно-конструкторских решений и 
материалов. Все это обуславливает необходимость создания однозначной типологиче-
ской классификации малоэтажного домостроения, что важно, в частности, для выработ-
ки и реализации государственной политики в этом секторе жилищного строительства.

домашнего скота и хранения продук-
тов и кормов, например кладовые для 
припасов и сена для животных. И 
все это с использованием круглых, 
пиленых и колотых лесоматериалов.

Развитие купечества послужило 
началом массового строительства 
двухэтажных домов, в которых первый 
этаж сооружался из камня или кир-
пича и отводился под торговые учреж-
дения – лавки, а второй, как правило, 
бревенчатый, был жилой. Городское 
жилищное строительство тоже много 
веков было деревянным, что часто 
приводило к опустошительным пожа-
рам. Появление кирпича существенно 
потеснило традиционное деревянное 
домостроение, прежде всего в горо-
дах, но способствовало его развитию 
в пригородах.

индустриаЛизация 
маЛоЭтажного 
домостроения

Развитие промышленности в 
1930-е годы шло на основе созда-
ния новых индустриальных центров, 
остро нуждавшихся в жилфонде для 
рабочих и специалистов. Понадоби-
лись и новые проектные решения в 
домостроении, и новые виды продук-
ции из древесины как традиционного 
доступного сырья.

Так появились двухэтажные мно-
гоквартирные брусчатые дома, так 
называемые бараки, и щитовые дома, 
прозванные в народе щелевыми, 
поскольку из-за недосушенных дета-
лей щитов и отсутствия их защитных 
покрытий, некачественной теплои-
золяции (толь и насыпная стружка) 
они обычно продувались. Появле-
ние подобных жилых зданий дик-
товалось задачами, темпами и мас-
штабами индустриализации: больше, 
быстрее, дешевле. Такой же подход к 
строительству жилья сохранился и в 
период восстановления страны после 
Великой Отечественной войны.

Появились десятки временных 
домостроительных предприятий (ВДП), 
которые создавались в многолесных 
районах страны для быстрого вос-
становления разрушенного жилфонда. 
Основными типами малоэтажных 
домов, выпускаемых ВДП, были брус-
чатые и щитовые, комплектуемые как 
стеновыми материалами и конструкци-
ями, так и упрощенной «столяркой» – 
окнами и дверями. Архитектура этих 
домов была, мягко говоря, скудной, а 

элементы декора и экстерьера (налич-
ники, карнизы и т. п.) отсутствовали. 
Основной задачей было обеспечение 
людей крышей над головой в условиях 
большого дефицита нового жилфонда.

С середины прошлого столетия оте-
чественное малоэтажное домостроение 
стало осваивать новые конструктивно-
технологические системы каркасного, 
каркасно-панельного (из панелей 
небольших размеров) и панельного 
(из панелей во всю стену) домостро-
ения. Эти системы как бы позволяли 
повысить эксплуатационные качества 
домов, но главное – механизировать 
процесс их производства и сократить 
сроки строительства. Комфорт, как 
говорится, имелся в виду, но не был 
определяющим показателем планового 
производства, задача которого остава-
лась все той же: изготовить побольше 
дешевых элементов и материалов для 
быстрого возведения жилья. Решению 
этой задачи способствовали директив-
ные указания и нормативы сокраще-
ния древесиноемкости малоэтажных 
домов на основе широкого приме-
нения плитно-листовых материалов, 
соответствовующие технологиям кар-
касного и панельного домостроения.

пЛитно-Листовые  
и другие материаЛы  
дЛя домостроения

Главное достоинство подобных 
материалов (в основном фанеры и 
разных видов древесных плит) – их 
формат, который позволяет перекры-
вать большие площади конструкций, в 
частности стен. Для строительства они 
весьма практичны, что подтверждает 
североамериканский опыт каркасного 

домостроения: наружные стены дома 
обшиваются строительной (толщиной 
более 12 мм) фанерой межстоечной 
ширины. Но позволяет ли это сокра-
тить древесиноемкость дома?

Для изготовления 1 м3 строитель-
ной фанеры необходимо использовать 
не менее 2 м3 высококачественной 
сосновой древесины в виде круглого 
лесоматериала диаметром более 26 см. 
Тот же объем сосновых бревен в сте-
нах малоэтажного дома соответствует 
2 м2 общей площади жилища. Учиты-
вая несопоставимые цены кубометра 
бревна и кубометра фанеры, трудно 
говорить об эффективности подоб-
ного сокращения древесиноемкости 
малоэтажного дома.

Для изготовления 1 м3 каче-
ственных древесных плит, особенно 
древесно-стружечных и с ориентиро-
ванной стружкой (плиты oSB), требу-
ется не менее 1,8 м3 древесного сырья. 
Со снижением качества сырья, кото-
рое характерно для низкотоварной 
и так называемой технологической 
древесины, показатель расхода рас-
тет, что наряду с продолжающимся 
ценовым спором плит oSB и строи-
тельной фанеры также не дает осно-
ваний для подтверждения преиму-
ществ плитно-листовых материалов в 
малоэтажном домостроении по крите-
рию древесиноемкости.

По критерию качества конструк-
ционных материалов (соотношению 
плотности и прочности) фанера и дре-
весные плиты уступают массиву древе-
сины: фанера разных видов на 10–60%, 
древесно-стружечные плиты разных 
типов – на 40–80%, цементно-стру-
жечные плиты – на 80%. Суммарный 



«Канадскую чашу» и «бриллиантовый угол» заказывают мастерам из с. Пажга в Сысоль-
ском районе Республики Коми. Изготовленные здесь терема, будто сошедшие с картинок 
из книги сказок, стоят в населенных пунктах от севера до юга России.
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коэффициент эффективности, учиты-
вающий условия эксплуатации мате-
риала, стоимость и другие факторы, 
по сравнению с массивной древесиной 
составил 0,8 для фанеры, 0,12–0,3 для 
древесно-стружечных плит и всего 0,08 
для цементно-стружечных плит*. Для 
наружных стен малоэтажных домов 
применяют арболит, фиброцемент-
ные плиты, опилко-бетонные блоки 
и подобные материалы, изготавлива-
емые с использованием древесного 
сырья. В качестве теплоизоляционного 
материала в каркасном и панельном 
домостроении применяют мягкие дре-
весно-волокнистые плиты (плотностью 
не более 200 кг/м2).

Все эти материалы создавались с 
целью утилизации отходов древесины, 
неизбежно образующихся в процессе 
ее механической обработки, и низкото-
варных лесоматериалов. По строитель-
ным эксплуатационным показателям 
они пока не конкуренты древесине, их 
несомненные плюсы в строительных 
технологиях, но общей эффективности, 
прежде всего экономической, в малоэ-
тажном домостроении они не обеспе-
чивают. В настоящее время бревенча-
тые и брусчатые дома по производ-
ственным и строительным затратам на 
25–30% дешевле кирпично-каменных 
и домов других типов.

Новые материалы на основе 
древесного сырья, использова-
ние изделий из массивной древе-
сины для обустройства дома (окна 
и двери, полы, лестницы, межэ-
тажные перекрытия, конструкции 
крыш, изделия мебели и др.), при-
домовые постройки с применением 

древесины (бани, беседки, навесы и  
т. п.) позволяют обсуждать, вводить 
и применять такой классификацион-
ный признак, как древесиноемкость 
малоэтажного домостроения. Расчеты 
показывают, что в бревенчато-брус-
чатом домостроении в суммарной 
стоимости строительных материалов 
для создания малоэтажного жилого 
здания, так называемой коробки, доля 
деревянных конструкций, изделий и 
деталей доходит до 75%. В домах со 
стенами из других материалов (кир-
пича, блоков, камня) и конструкций 
(панелей, каркаса и др.) этот показа-
тель превышает 49%. Иными словами, 
древесина является основным стро-
ительным материалом в малоэтаж-
ном домостроении и по показателю 
древесиноемкости конкурирует со 
всеми материалами, что дает осно-
вание считать, пусть даже условно, 
все малоэтажное жилищное строи-
тельство деревянным домостроением.

древесина –  
материаЛ будущего

На основе изученных и исполь-
зуемых свойств древесины в насто-
ящее время по разным технологиям 
производится более 2 тысяч видов 
самых разных изделий из массивной 
древесины с помощью механической 
обработки и не менее 20 тысяч видов 
продукции методами химико-меха-
нической переработки (например, 
древесные плиты и другая продук-
ция), а также м помощью технологий 
химической переработки древесного 
сырья (бумага, целлюлоза, лаки, кра-
ски и др.).

 Номенклатура получаемой из 
древесины продукции постоянно рас-
ширяется, что дает многим ученым 
основание для утверждения: «Век 
древесины не столько в прошлом, 
сколько в будущем человечества». 
Истинность этого утверждения не 
только в результативности новых 
знаний о свойствах и строении дре-
весины, но и в уникальной способно-
сти возобновления этого природного 
ресурса.

Примером новых материалов для 
жилищного строительства, получае-
мых из круглых и пиленых лесомате-
риалов, являются оцилиндрованные 
бревна и клееные брусья, которые 
уже довольно широко используются 
в малоэтажном домостроении. Склеи-
вание древесины открыло интересные 
перспективы ее применения в строи-
тельстве. В последние годы возводится 
все больше зданий и сооружений на 
основе деревянных клееных деталей 
и конструкций. Конструкторы отра-
батывают оригинальные способы сое-
динения этих конструкций, позволяю-
щие достигать больших высот (в пря-
мом и переносном смысле) в строи-
тельстве. В жилищном домостроении 
деревянные высотки вряд ли полу-
чат массовое распространение, но в 
промышленно-гражданском строитель-
стве перспективы высотных зданий 
представляются очевидными.

Клееная древесина и конструкции 
из нее будут с каждым годом все шире 
применяться в малоэтажном домостро-
ении, что только повысит древесиноем-
кость домов (на 1 м3 клееных конструк-
ций требуется до 2 м3 качественного 
пиловочника). Перспективы использо-
вания древесины в жилищном, прежде 
всего малоэтажном, строительстве обу-
словлены экологичностью этого нату-
рального материала. По этому крите-
рию она превосходит другие матери-
алы, особенно плитно-листовые. Воз-
обновляемость и доступность лес-
ных ресурсов, уникальные природ-
ные свойства древесины, ее эконо-
мические достоинства как строитель-
ного материала, давние отечествен-
ные традиции применения древесины 
в жилищном строительстве обеспечи-
вают ей устойчивую востребованность 
в малоэтажном домостроении.

Виктор КИСЛЫЙ, 
директор фирмы «МП “ДОМ”»,  

канд. техн. наук

* Виктор Кислый. Конкурентоустойчивость древесины в деревянном домостроении // 
ЛПИ. № 2 (116). 2016.

Пажга в Сысольском районе – 
село не самое маленькое, живут здесь 
около 1300 человек, по европейским 
меркам Пажга – городок. Но выглядит 
она совсем не по-европейски, местами, 
прямо скажем, уныло: старые, покосив-
шиеся, посеревшие от времени деревян-
ные дома красоты ей не добавляют. Но 
с недавних пор Пажга начала «прина-
ряжаться», появились новые постройки, 
похожие на сказочные терема. А про-
исходит это благодаря тому, что в селе 
сейчас работают два лесоперерабаты-
вающих предприятия – «НордСтрой» и 
«НордСтройИнжиниринг», которые изго-
тавливают деревянные срубы – от бань 
и домов до церквей, один из изготовлен-
ных мастерами храмов стоит в Пажге. 
А местные жители, глядя на красивые 
дома, которые создают на этих предпри-
ятиях для заказчиков из разных регио-
нов России, выражают желание и самим 
жить в этих теремах.

В 2006 году в Пажге появилась 
компания «НордСтройИнжиниринг». 
Дела у бизнесмена-домостроителя 
Виктора Забоева быстро пошли в 
гору в немалой степени благодаря 
тому, что у Пажги выгодное располо-
женение – железная дорога и феде-
ральная автотрасса «Вятка» совсем 
рядом, так что привозить сырье и 
отправлять заказчикам товар просто. 
И до столицы Коми рукой подать. 
Срубы домов и бань заказывали сык-
тывкарцы, жители других районов 
республики, немало поступало зая-
вок и из-за пределов региона. были 
и большие проекты, например, ком-
пания участвовала в строительстве 
разных объектов для Универсиады, 
которая проводилась в Казани. Ска-
зочный терем, изготовленный из бре-
вен диаметром 70 см, уехал под Сочи, 
где стал загородным домом одного из 
российских олигархов.

Срубы здесь делают особым обра-
зом, применяют канадские и норвеж-
ские технологии, в том числе так назы-
ваемый «бриллиантовый угол», когда 
затесы делаются не только на верх-
ней части бревна, но и на нижней. 
Процесс трудоемкий, но соединение 
получается надежное, плотное и очень 
красивое. Заказывают подобные срубы 
довольно редко, во-первых, потому 
что дорого, во-вторых, годится такой 
метод затеса только для бревен вну-
шительного диаметра.

Когда грянул кризис, клиентов 
стало заметно меньше, но сейчас 
ситуация, по словам Виктора Забо-
ева, постепенно выправляется, поя-
вились новые заказы. 

Древесину предприятие предпо-
читает заказывать не у местных заго-
товителей, а в Архангельской обла-
сти. Дело в том, что на юге Коми, где 
находится Пажга, трудно найти необ-
ходимое число длинных и больших в 
обхвате деревьев с малой разбеж-
ностью ствола, из северных районов 
республики бревна возить сложно, а 
с архангельскими поставщиками уже 
давно сложились хорошие партнер-
ские отношения.

Предприятие «НордСтрой» два 
года назад «отпочковалось» от 
«НордСтройИнжиниринга», учредители 
решили, что в Пажге хватит места 
двум компаниям, занимающимся про-
изводством срубов. В принципе так и 
есть, каждое предприятие производит 
продукцию в определенной ценовой 
категории, например «НордСтрой» 
обычно делает бюджетные «терема». 
Технологии мастера из Пожги тоже 
применяют не очень распространен-
ные в России, в ходу так называе-
мая «канадская чаша». Как поясняет 
руководитель производства Сергей 
Щепоткин, на бревне вместо одного 

верхнего затеса делаются два, полу-
чается конусообразная «чаша» и при 
усадке дома бревна ложатся плотнее, 
не образуя зазоров, что обеспечивает 
дому сохранность тепла. А стандарт-
ную рубку здесь используют при изго-
товлении нежилых помещений, бань, 
летних домиков. В ближайших пла-
нах предприятия – принять участие 
в муниципальном конкурсе грантов, 
чтобы получить средства на закупку 
техники, а потом приобрести пило-
раму, чтобы организовать собственное 
производство стройматериалов.

Анна ПОТЕХИНА

терема с «бриЛЛиантами» 
из пажги

Сергей Щепоткин показывает 
строящийся «терем»
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Мероприятие открыл региональ-
ный менеджер компании в странах 
Восточной Европы и СНГ Паоло Лом-
бардини: «У SCM Group накоплен боль-
шой опыт сотрудничества с учебными 
заведениями – мы давно и успешно 
взаимодействуем с университетами 
в болонье (Италия), Атланте (США), 
Розенхайме (Германия) и в России 
открываем новую главу в этом гло-
бальном проекте, который является 
составной частью политики SCM. К 
сожалению, применительно к нашему 
сектору промышленности образова-
тельный процесс несколько оторван от 
реальности и не поспевает за разви-
тием технологий (эта ситуация харак-
терна для всего мира). Наше сотруд-
ничество с МГУЛ даст возможность 

студентам приобщиться к современным 
технологиям и методикам, которые 
используются сегодня в деревообраба-
тывающем и мебельном производстве. 
Уверен, эту замечательную инициативу 
ждет успех!»

Руководитель российского офиса 
концерна SCM борис Чернышев доба-
вил: «Эти первые Дни открытых две-
рей SCM для нас весьма волнительное 
событие! Особую значимость ему при-
дает то, что многие сотрудники и пред-
ставители компании, ее деловые парт-
неры в свое время окончили именно 
этот российский вуз и теперь пришли 
сюда, чтобы поприветствовать сту-
дентов в стенах alma mater. Учебный 
центр, который мы открываем здесь, 
будет работать на постоянной основе; 

он позволит проводить обучение как 
студентов, так и дилеров, организо-
вывать тесты для заинтересованных 
заказчиков. Подобное большое дело 
можно делать только совместными уси-
лиями, и мы благодарны партнерам из 
компаний leuco, Coima, renner (“Лига”) 
и “базис”, продукция которых также 
представлена на площадке филиала 
МГУЛ. Станки – это лишь часть тех-
нологической цепочки, а мы хотим 
представить здесь полный цикл про-
изводства. В ходе пяти тематических 
семинаров, которые будут проведены 
в рамках Дней открытых дверей SCM, 
слушатели получат исчерпывающую 
информацию как об оборудовании, так 
и о режущем инструменте, системах 
аспирации, программном обеспечении, 
лакокрасочных материалах, используе-
мых в производстве деталей мебели».

Выступление регионального менед-
жера SCM Дмитрия Гребенщикова было 
посвящено бережливому производству: 
«Сегодня все отчетливее становятся 
тенденции рынка, заключающиеся в 
уменьшении товарной партии и уве-
личении номенклатуры изделий. Все 
сильнее стремление производителей 
выпускать нестандартные, эксклюзив-
ные изделия. В рамках глобальной 
концепции “Индустрия 4.0” развива-
ется компьютеризация управления тех-
нологическими и бизнес-процессами, 
снижается риск влияния человече-
ского фактора на результаты произ-
водства и возможность возникнове-
ния ошибок и брака. Ошибки стоят 
дорого, а бизнес нацелен не только 
на извлечение прибыли, но и на све-
дение к минимуму затрат. Принципы 

SCm открывает двери
ПРЕМьЕРА дОМАшНЕй ВыСТАВКИ 
И УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В ОТРАСЛЕВОМ ВУЗЕ

Более 200 человек собрали первые в России Дни открытых дверей SCM, которые прошли 
5–6 октября 2017 года в Мытищинском филиале Московского Государственного Техниче-
ского Университета имени Н. Э. Баумана (ранее – МГУЛ). Доступ в зал, где было выстав-
лено оборудование, до поры скрывала тяжелая синяя штора – совсем театральная по 
виду. Казалось, вот сейчас поднимется занавес и начнется удивительное действо del arte…  
В каком-то смысле именно так и вышло.

“четвертой промышленной революции” 
диктуют: все нужно делать быстро, 
качественно и с первого раза. Сто-
ронники массового производства про-
дукции, предпочитающие работать по 
схеме “один раз настроили процесс и 
больше ничего не трогаем”, рано или 
поздно сталкиваются с проблемами: 
снижается востребованность продук-
ции, сокращаются объемы заказов и 
прибыль. Конец такого бизнеса не 
за горами. Шанс остаться на плаву в 
условиях стремительно меняющегося 
рынка – персональная работа с каж-
дым клиентом, максимальная гибкость 
всей цепочки выпуска продукции. Уже 
сегодня выстроены схемы, когда прямо 
из точки приема заказа готовое техни-
ческое задание поступает на реализа-
цию в цех, а все промежуточные этапы 
между заявкой и воплощением проекта 
в жизнь выполняются автоматически. 
Только быстрая реакция на самые 
сложные запросы клиентов приносит 
успех. Тенденция такова, что станки 
начинают завязываться в небольшие 
производственные ячейки, из которых 
формируются комплексные предпри-
ятия. Пример: IkEa, в составе которой 
работают полностью роботизированные 
фабрики, где автоматизирован весь 
производственный процесс, начиная 
с подачи сырья и заканчивая упаков-
кой готовой продукции для отправки 
клиенту или складирования.

Таким образом, актуальные потреб-
ности рынка подталкивают как про-
изводителей оборудования, так и его 
конечных пользователей уходить от 
ручных настроек и переналадок. Не 
следует забывать и о такой проблеме, 
как снижение квалификации персо-
нала, причина которого – провал в 
образовании, характерный не только 
для нашей отрасли и нашей страны. 
Автоматизированная, компьютеризи-
рованная машина, которая может и 
самообучаться, поможет в решении 
проблемы, поскольку при ее исполь-
зовании оператор лишь осуществляет 
контроль и выполняет указания авто-
матизированной системы.

Уровень современной электро-
ники таков, что все проще проводить 
диагностику и сервис оборудования 
удаленно. Внедряются новые стан-
дарты производственной безопасно-
сти и гигиены. Системы удаленного 
мониторинга позволяют владельцу 
бизнеса непрерывно следить за тем, 
как идет работа на его предприятии, 
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видеть каждую стадию прохождения 
заказа, планировать свои дальнейшие 
действия.

В странах Западной Европы про-
мышленники, применяющие принципы 
Industry 4.0 и работающие в режиме 
just-in-time с экономией ресурсов, 
энергии, площадей, принятием мер по 
защите экологии, активно поощряются 
и поддерживаются правительством. 
Пора о подобной поддержке заду-
маться и у нас».

Технический директор компании 
«Лига» Денис Егоров рассказал о 
разработках известного итальянского 
производителя ЛКМ renner и крите-
риях правильного выбора лакокрасоч-
ных материалов исходя из реальных 

потребностей и особенностей мебель-
ных предприятий.

Семинар от leucо был посвящен 
новым образцам режущего инстру-
мента, которые были впервые про-
демонстрированы компанией на 
недавней выставке ligna в Ганно-
вере. Представитель компании Михаил 
Ерзунов рассказал о реализованной 
в новых фрезах концепции «крыло 
совы» (линия air face), позволяющей 
существенно снизить шум работаю-
щего инструмента, а также о самоза-
тачивающихся алмазных резцах, реше-
ниях, обеспечивающих сокращение 
времени на переналадку инструмента, 
концепции циклевочных ножей для 
кромкооблицовочных станков, особых 

металлических сплавах для произ-
водства пил, специальных сверлах для 
разных материалов и других новациях.

Прокомментировать событие мы 
попросили исполнительного директора 
попечительского совета Мытищинского 
филиала МГУЛ хариса Фахретдинова. 
«Я не могу не радоваться тому, что 
на территории филиала одного из 
самых известных и авторитетных вузов 
страны появился такой современный 
и перспективный инновационный 
центр. В знаменитом “Лестехе” под-
готовка квалифицированных специ-
алистов с возможностью практики 
на передовом оборудовании будет 
идти еще эффективней. Сокращения 
приема абитуриентов нет и не ожи-
дается; думаю, чем больше меропри-
ятий, подобных Дню открытых дверей 
SCM, будет проводиться, тем больше 
заинтересованных ребят станут гра-
мотными инженерами, технологами, 
востребованными в отрасли. По линии 
попечительского совета мы расши-
ряем сотрудничество с ключевыми 
игроками рынка, в числе которых и 
концерн SCM, уверен: мы вместе на 
долгие годы. Достигнута договорен-
ность о том, что в течение двух лет 
установленное в центре оборудование 
будет полноценно использоваться в 
учебном процессе и в научных целях. 
Совместно со специалистами SCM и 
компаний – соорганизаторов иннова-
ционного центра мы будем вести науч-
ные исследования и внедрять новые 
разработки, повышать квалификацию 
преподавателей вуза и работников 
мебельной отрасли. Очень приятно 
сознавать, что в числе устроителей 
мероприятия немало наших выпускни-
ков, не меньше лестеховцев и среди 
руководителей предприятий, которые 
приехали на Дни открытых дверей; это 
наглядный пример востребованности 
образования в нашем вузе.

Сейчас инновационный центр зани-
мает 500 м2 на кафедре станков и 
инструментов, в скором времени мы 
планируем удвоить эту площадь, что 
даст возможность разместить здесь 
еще больше высокотехнологичных 
станков и устройств. Считаю, что стра-
тегическое сотрудничество вуза и биз-
неса ждет большое будущее».

То, что новорожденному техно-
центру в выделенном ему помещении 
тесновато, было видно невооружен-
ным глазом: восемь индустриальных 
станков разместили в основном зале, 

а еще несколько машин поменьше при-
шлось поставить, что называется, в 
предбаннике. Мои наблюдения вольно 
или невольно подтвердили основные 
виновники торжества борис Чернышев 
и Мария Данилина, специалист по ком-
муникации SCM Group. Вот несколько 
выдержек из нашего разговора.

– Верно ли я понимаю, восемь 
машин в основной экспозиции – это 
как раз то оборудование, которое 
останется здесь по окончании Дней 
открытых дверей?

– Да, в основном. Коротко рас-
скажем о них. Процесс раскроя мате-
риалов будет демонстрироваться на 
машине l’invincibile si 3 топового 
сегмента. Станок Morbidelli m100 
– представитель новой серии ком-
пактных обрабатывающих центров с 
впечатляющими характеристиками, 
технологией all-IN-oNE, новыми свер-
лильными группами ro.aX – показан в 
России впервые. Сверлильный станок 
Morbidelli cx100 – наш бестселлер в 
России, он и продается лучше всех 
моделей, и приносит своим владель-
цам максимальную прибыль в пере-
счете на единицу продукции. Здесь он 
представлен в комплекте с фрезерной 
группой, высоко востребованной в 
последнее время. Кромкооблицовоч-
ный станок с мультирадиусом – миро-
вой тренд, повлекший настоящую 
волну обновления кромкооблицовоч-
ного оборудования по всему миру, 
возможности которого позволяют при-
менять технологии создания тонкого 
шва и лазерной кромки, обработки 
горячим воздухом. Важно отметить, 
что это недорогая машина, которая 

используется обычно для обработки 
кромки фасадов мебели. Шлифоваль-
ный станок Dmc sd60 с электрон-
ным секционным утюгом представ-
лен в наиболее распространенной 
комплектации для калибрования и 
шлифования.

Из классических позиционных сто-
лярных станков здесь представлены 
наиболее распространенные и при-
меняемые: фуганок, рейсмус, фрезер.

Мы сейчас формируем окончатель-
ный список станков, которые будут 
представлены в техноцентре в тече-
ние этого учебного года. Что-то в нем 
может и поменяться. Допустим, кро-
мочник olimpic k560 сейчас демонстри-
руется без узла подачи горячего воз-
духа air Fusion (для работы с лазерной 
кромкой), в дальнейшем мы планируем 
заменить его версией станка, в кон-
струкции которого подобный агрегат 
есть. Вообще, мы намерены обнов-
лять станочный парк здесь раз в год, 
после завершения очередного курса 
обучения.

– Идея ротации в том, чтобы 
постепенно показать всю гамму 
оборудования, производимого кон-
церном SCM?

– Конечно. К сожалению, все 
разом показать просто невозможно. 
Размеры нынешней площадки не 
позволяют установить рядом с пред-
ставленным оборудованием пильный 
центр, без которого производственный 
процесс выглядит неполноценным. 
При расширении площадей мы смо-
жем лучше распределить станки по 
производственной цепочке, добавим 
в нее четырехсторонник, пильный 

центр. Мы обсуждаем с кафедрой 
заранее, какие именно станки поста-
вим, в соответствии с чем пишутся 
учебные программы или корректи-
руются действующие с акцентом на 
изучение конкретных машин (по этим 
программам студенты учатся в течение 
года); мы подготовили двух аспиран-
тов, у которых есть допуск и которые 
отвечают за работу оборудования, 
следят за безопасностью; во время 
летних каникул техника будет обнов-
ляться – примерно такова основная 
идея. К сожалению, пока нас сильно 
ограничивают возможности помеще-
ний. Уверен, вопрос будет решен, 
поскольку не только мы заинтересо-
ваны в том, чтобы студенты знакоми-
лись с нашими лучшими новинками, 
вуз также мотивирован на повышение 
качества образования, а для этой цели 
нужен серьезный партнер из бизнеса.

Этот проект требует постоянного 
участия в нем всех заинтересованных 
сторон, и мы готовы вносить в сотруд-
ничество с вузом свой посильный 
вклад, что проявляется не только в 
предоставлении возможности изучать 
характеристики современных стан-
ков и технологий. Например, мы объ-
явили конкурс наиболее успевающих 
студентов, два победителя которого 
отправятся за счет компании на ста-
жировку в Италию. Впервые мы про-
водили такой конкурс в 2015 году. Это 
отличный способ мотивации молодых 
людей, которые хотят чего-то в жизни 
добиться. Мы стараемся выбирать из 
тех, у кого горят глаза!

Подготовил Максим ПИРУС,  
«ЛесПромИнформ»
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мебельное производство

Привлечение новых клиентов 
является одной из целей, достиже-
ние которой не подлежит сомнению. 
безусловно, все элементы большой 
цепочки работают для достижения 
одного: красивая, удобная, надеж-
ная мебель должна радовать поку-
пателя. Но его еще нужно найти, за 
него нужно побороться. А для этого 
следует находить и применять новые 
способы работы на рынке продаж. 
Процесс выбора мебели должен быть 
интересен клиенту, он должен быть 
вовлечен в процесс разработки и 
тестирования.

Чтобы получить контактные дан-
ные клиента, лучше всего предложить 
ему то, что он действительно захочет 
от вас получить, например, красочные, 

реалистичные изображения его про-
екта или ссылку на страничку в интер-
нете для загрузки сформированного 
3D-изделия на его смартфон, план-
шет или компьютер. Тогда он будет 
обсуждать проект со своей семьей 
и друзьями, рассказывая им о вас. 

Итак, вот он наш пустой салон с 
табличкой, призывающей шагнуть в 
мир виртуальной реальности. Клиент 
надевает специальные очки и оказы-
вается в виртуальном мире своего 
дома. В том, в котором он знает рас-
положение всех комнат, всех дверей 
и углов, где все ему знакомо. Кли-
ент может пройтись по помещениям, 
посмотреть вокруг себя, открыть 
ящики и дверцы столов и шкафов, 
оценить насколько удобно доставать 

вещи. Затем откорректировать проект 
и вновь погрузиться в мир виртуаль-
ной реальности. И, как следствие, 
приобрести именно тот проект, кото-
рый ему наиболее подходит. 

При использовании технологии 
дополненной реальности бесплат-
ное приложение устанавливается на 
смартфон или планшет. Специальная 
метка-изображение распечатывается 
на обычном принтере, затем лист рас-
полагают в помещении там, где плани-
руется установка изделия. На метку 
наводится камера, и на экране появля-
ется трехмерное изображение нового 
шкафа, кровати или другого изделия 
в четком соответствии с реальным 
масштабом. Остается выбрать цвета 
материалов, наиболее подходящие 
под окружающий интерьер.

Фотореалистичные изображения 
можно создать в программе «Имос» за 
несколько минут, а затем напечатать 
их для клиента на обычном принтере. 
Профессиональная фотовизуализация, 
по сути, идентична обычным фото с 
той лишь разницей, что вы можете 

имос: новые техноЛогии, 
новые кЛиенты
Представьте себе пустой салон продаж. Просто комнату с единственной табличкой: «Вы 
не поверите, но здесь находится мебель вашей мечты». Похоже, что через несколько лет 
именно так будут выглядеть передовые салоны продаж крупных компаний, чтобы кли-
ент мог точно подобрать необходимую мебель для своего дома. Сегодня все производи-
тели товаров ищут новые идеи, которые способствуют повышению конкурентоспособ-
ности. Конструкторская программа «Имос», разработанная одноименной немецкой ком-
панией, позволяет реализовать подобные идеи в жизнь. 

вносить поправки в сформирован-
ный интерьер столько раз, сколько 
это необходимо. Эти же изображения 
можно использовать для печатного 
каталога, на листовках или на сайте.

Важную роль играет программа 
«Имос» для непосредственного 
изготовления мебели. В наше время 
трудно переоценить значимость ком-
плексной автоматизации производ-
ства. Но решение отдельных задач 
и автоматизация отдельных рабочих 
мест не дают желаемого результата. 
Нужны комплексные решения. 

Современные системы управления 
процессами производства и распреде-
ления ресурсов предприятия (MES и 
Erp системы) требуют от конструктор-
ской программы формирования зна-
чительного массива данных. Прежде 
всего это касается автоматического 
подбора технологических процессов, 
определения необходимых производ-
ственных операций и подготовки дан-
ных для расчета длительности произ-
водства. Эти данные должны форми-
роваться быстро, точно и в полном 
объеме. Если хотя бы часть инфор-
мации приходится добавлять вруч-
ную – это противоречит самой идее 
автоматизации, т. к. при вмешатель-
стве человека в процесс, результат 
становится непредсказуемым. 

Конструирование изделий в про-
грамме «Имос» можно разделить на 
два направления: с использованием 
параметрических свойств изделия и 
без них. В случае, когда необходимо 
спроектировать какое-либо штучное 
изделие, нет надобности тратить 
время на настройку параметрично-
сти – соотношений между различными 
параметрами. Достаточно установить 
детали, назначить необходимые мате-
риалы, крепеж, получить необходимые 
данные для Erp и MES систем. Но 
если требуется создать модель, кон-
струкция которой быстро изменяется 
при изменении отдельных свойств – 
параметрические свойства позволят в 

разы снизить общие затраты времени 
на разработку проекта.

Зачастую время проектирования 
изделия занимает лишь небольшую 
долю от общих затрат времени на пол-
ную разработку проекта. Значитель-
ную долю занимает корректировка 
полученных результатов. Здесь изме-
нение одного лишь параметра может 
привести к целой цепочке изменений.  
К примеру, в случае изменения ширины 
стола должна измениться толщина сто-
лешницы и добавится дополнительное 
ребро жесткости. Одновременно с этим 
добавится необходимое количество 
опор и установится дополнительный 
крепеж. И этот крепеж должен соот-
ветствовать толщине всех новых эле-
ментов. В программе «Имос» все это 
происходит в полностью автомати-
ческом режиме. При этом все пред-
настройки параметрических свойств 
выполняются конструктором, в самой 
программе, и навыков программиро-
вания ему не требуется. А это значит, 
что все правила перестроений будут 
созданы специалистом, который точно 
разбирается в своем деле.

В программе «Имос» использу-
ется специальный «Каталог фурни-
туры». Он присутствует во многих 
программах, но компания «Имос», в 
переговорах с поставщиками, такими 
как Blum, hettich, hafele, Grass и 
другими крупнейшими производи-
телями фурнитуры, смогла догово-
риться о специальных условиях – эти 
компании не только предоставляют 
3D-модели, но и сами заполняют 
все свойства для корректного 

использования их фурнитуры в 
программе. благодаря этому поль-
зователи программы «Имос» могут 
«интеллектуально» заменять один 
вид фурнитуры на другой – быстро, 
безошибочно и в точном соответ-
ствии с параметрами всего изделия. 

Компания «Имос» – это опыт-
ный партнер предприятий мебель-
ной отрасли. Ею пользуются более 
4000 компаний по всему миру, в кото-
рых работает более 15000 пользова-
телей – специалистов, использующих 
высокопроизводительное оборудова-
ние и передовые технологии. Ком-
пания «ЛидТех» является основным 
партнером компании «Имос» в Рос-
сии. Русскоязычный интерфейс про-
граммы, обучающие текстовые и виде-
оматериалы на русском языке, «горя-
чая линия» на русском – все пере-
численное доступно, и российские 
пользователи «Имос» могут комфор-
тно работать и эффективно исполь-
зовать свое время.

Василий ТЕЛЕЖКИН,  
специалист компании «ЛидТех»  

по программам конструирования  
и производственной логистики

Видео: Виртуальная реальность
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Три сессии, 16 спикеров, 83 
участника, в числе которых предста-
вители ведущих предприятий и орга-
низаций индустрии: РАО «бумпром», 
ПЦбК, Elof hansson, Сегежского ЦбК, 
«хубер Текнолоджи», «Пеуру Рус», 
kpMG, UpM и пр. Форум 2017 года 
получил название «Стратегия сохра-
нения и развития экологического 
потенциала целлюлозно-бумаж-
ной промышленности» в модном 

ныне «стратегическом» ключе, а 
его организаторы предложили для 
обсуждения варианты экологичных 
технологий и эффективных реше-
ний для очистки сточных вод ЦбК, 
сокращения выбросов в атмосферу и 
внедрения технологий малоотходного 
производства.

В рамках трех сессий форума были 
рассмотрены ключевые направления 
развития отрасли, включая повышение 

экологической и производственной 
эффективности предприятий: умень-
шение объема газопылевых выбросов 
целлюлозно-бумажных предприятий, 
снижение токсичности сточных вод 
ЦбП и повышение эффективности 
систем их очистки, развитие техно-
логии безотходного и малоотходного 
производства, переработки побочных 
продуктов целлюлозно-бумажного 
производства и другие.

взгЛяд назад:  
цбп в россии и в мире

Во вступительном слове г-н Аким 
привел показатели производства бумаги 
и картона в мире, убедительно дока-
зывающие, что этот сектор экономики 
последовательно растет: «Целлюлозно-
бумажная промышленность непрерывно 
расширяется. 2016 год стал рекордным 
по выпуску бумаги и картона: 410 млн 
т. Это фантастический рост: в 1945 году 
мировое производство этих продуктов 
составляло менее 30 млн тонн.

более 50% продукции ЦбП идет 
на изготовление тары и упаковки. 
Четверть объема мирового произ-
водства (109 млн т в 2015 году) и 
объема потребления (106 млн т) про-
дуктов ЦбП приходится сегодня на 
Китай, стремительно вырвавшийся в 
лидеры. И причина не в уникальных 
природных ресурсах, а в том, что эта 
страна смогла стать мировой фабрикой 
товаров повседневного спроса, и все 
эти товары должны быть упакованы. 
Прежний “чемпион” – США, уступив 
пьедестал, ежегодно производит 
73 млн т продукции ЦбП и потре-
бляют 72 млн т (данные 2015 года). 
Впечатляют и результаты бразилии, 
в прошлом году экспортировавшей  
13 млн т товарной целлюлозы.

в «москва-сити» проШеЛ 
«поЛуЮбиЛейный» PaP-For
«Полуюбилейным» назвал прошедший 27 сентября 2017 года в отеле «Novotel Москва-
сити» международный форум, посвященный стратегии сохранения и развития эколо-
гического потенциала ЦБП, один из его идейных вдохновителей на протяжении многих 
лет – профессор Высшей школы технологий и энергетики Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета промышленных технологий и дизайна Эдуард Аким.

ЦбП России сегодня – мощная 
индустрия с самыми современными 
технологиями и оборудованием. Доста-
точно назвать линию по производ-
ству хвойной целлюлозы в г. братске 
мощностью 2 200 т в сутки, подоб-
ных которой в мире лишь несколько. 
В 1980 году Россия занимала четвер-
тое место в мире по производству 
бумаги и картона, сегодня находится 
в середине второй десятки произво-
дителей. Однако отрасль не только 
пережила все кризисы, но и к теку-
щему моменту успешно интегрирована 
в мировую целлюлозно-бумажную про-
мышленность и торговлю. Никогда 
Россия не достигала столь высокого 
показателя экспорта товарной целлю-
лозы, как в последние годы: 80%! Рос-
сийские предприятия конкурируют на 
самых жестких рынках, включая китай-
ский, как поставщики хвойной арми-
рующей беленой целлюлозы, а также 
бумаги и картона с высоким содер-
жанием первичного волокна. Почти 
вдвое выросло душевое потребление 
картона и бумаги внутри страны, а 
это косвенно, но совершенно недву-
смысленно говорит и о росте душе-
вого национального дохода (по той же 
причине: все потребляемые человеком 
продукты должны быть упакованы)».

биоЭнергетика поможет?
О проблемах и перспективах 

использования биомассы в энерго-
системах предприятий ЦбК рассказал 
в своем докладе президент РАО «бум-
пром» Юрий Лахтиков: «Насколько 
экологичной может быть российская 
ЦбП, насколько она отвечает крите-
риям устойчивого развития отече-
ственной экономики? Одним из основ-
ных направлений устойчивого разви-
тия отрасли является оптимизация 
производственных процессов и эко-
номия сырья, химикатов, энергоре-
сурсов при максимальном снижении 
негативного воздействия на окружа-
ющую среду. В числе факторов, наи-
более негативно воздействующих на 
окружающую среду, на первом месте 
сброс загрязненных сточных вод ЦбП: 
из 14,5 млн м3 среднегодового сброса 
всей промышленности России на долю 
ЦбП приходится около 800 тыс. м3, 
или 11,5%. Цифры довольно внуши-
тельные и оттого тревожные. Доля 
ЦбП в выбросах в атмосферу состав-
ляет примерно 0,5% общего объема 
(114 тыс. т из 17,3 млн т).

У большинства крупных пред-
приятий отрасли есть долгосрочные 
программы по охране окружающей 
среды. Инвестиции в природоохран-
ные мероприятия в отрасли соста-
вили более 1,3 млрд руб. (данные 
2016 года. – Прим. ред.). В резуль-
тате внедрения наилучших доступных 
технологий (НДТ), направленных на 
оптимизацию потребления ресурсов, 
повышение общей эффективности 
производства, снижение негативного 
влияния на окружающую среду, за 
последние 10 лет объемы сбросов и 
выбросов предприятий сократились 
на 30–35% при одновременном росте 
индекса производства в ЦбП на 40%. 
В нашей отрасли идет естественный 
отбор, на плаву остаются предприятия, 
готовые конкурировать в сложившейся 
ситуации.

Одним из главных факторов, ока-
зывающих влияние как на снижение 
себестоимости продукции, так и на 
улучшение экологической характе-
ристики предприятий ЦбП, является 

сбалансированная энергетическая 
политика. Важная особенность исполь-
зуемых технологий – появление в про-
цессе производства биомассы в виде 
побочных продуктов или отходов: от 
коро-древесных отходов (КДО) до рас-
творенного в черном щелоке лигнина, 
осадочного ила и пр. Эти продукты 
являются ценным сырьем для пере-
работки в инновационные материалы 
(углеродное волокно, композиты и т. 
д.) и могут использоваться в разных 
отраслях при наличии спроса. Также 
их можно утилизировать путем сжи-
гания с получением энергии.

Современные технологии позво-
ляют предприятиям обрести энерго-
независимость и не только полностью 
обеспечивать собственные потреб-
ности в тепле и электричестве, но 
и реализовывать излишки энергии 
внешним потребителям. Так уже 
работают многие предприятия в Фин-
ляндии (доля биомассы в топливно-
энергетическом балансе 25%), Шве-
ции (30%), США. Подобным образом 

Юрий Лахтиков

Эдуард Аким
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могли бы работать и российские.  
А как обстоят дела в РФ сегодня? 
Доля биомассы в топливно-энер-
гетическом балансе страны 0,3%... 
Комментарии излишни.

Несколько лет назад наша ассо-
циация проводила исследование по 
определению структуры потребления 
энергоресурсов предприятиями оте-
чественной ЦбП. Они показали, что 
биомасса (в виде лигнина, получае-
мого при регенерации черного щелока, 
а также КДО, непровара, таллового 
масла, избыточного ила с очистных 
сооружений) составляет около 60% 
ресурсов, которые потребляются ком-
бинатами для выработки тепловой 
энергии. При выработке электриче-
ской энергии на долю биомассы при-
ходится чуть больше 30%. Все осталь-
ное – ископаемое топливо.

Объемы генерации и потребления 
тепла почти равны, то есть предпри-
ятия обеспечивают теплом только 
себя. По электроэнергии явный дис-
баланс: ее производят значительно 
меньше, чем потребляют, недостающее 
электричество приходится закупать 
у генерирующих и энергосбытовых 
компаний. Почему так сложилось, что 
мешает предприятиям увеличить выра-
ботку электроэнергии и сэкономить на 
этом значительные средства? Мешают 
положения 35-ФЗ, обязывающие про-
изводителя электроэнергии мощностью 
от 25 МВт получать статус субъекта 
оптового рынка и реализовывать всю 
генерируемую энергию только на опто-
вом рынке. Этот закон фактически 
отсекает от собственного производ-
ства электроэнергии большинство 
крупных комбинатов, поддерживает 
интересы монополий и лишает энер-
гетический рынок в России здоровой 

конкуренции. Одной из задач нашей 
ассоциации является борьба с этими 
законодательными барьерами, под-
готовка и внесение изменений в упо-
мянутый закон и правила оптового 
рынка. Не менее важной задачей 
считаю распространение и популя-
ризацию в обществе и госструктурах 
понимания того, что древесина – это 
возобновляемый источник, в том числе 
и энергии.

В энергетической стратегии РФ 
говорится о какой угодно альтерна-
тивной энергетике: солнечной, при-
ливов и отливов, геотермальной, –  
а биомасса, которая, безусловно, 
является оптимальным ресурсом для 
выработки энергии, находится в этом 
документе в самом конце списка ВИЭ. 
Во всем мире, и особенно в лесных 
странах, все с точностью до наоборот: 
устойчиво выращиваемые, управляе-
мые и эксплуатируемые леса явля-
ются фактически неисчерпаемым ВИЭ.  
Возможно, с осознанием этого факта и 
в нашей стране в этой отрасли что-то 
поменяется».

котеЛ дЛя «сегежи»
Несмотря на проблемы, с которыми 

сталкиваются предприятия ЦбП на 
пути освоения технологий биоэнер-
гетики, все же есть положительный 
опыт предприятий, успешно развива-
ющих это направление. С интересным 
сообщением на эту тему выступил на 
форуме Сергей Пондарь, член правле-
ния и вице-президент ГК «Сегежа», 
руководитель направления «бумага 
и картон». Он рассказал о развитии 
бизнеса «Сегежи» в целом, но смысло-
вым стержнем доклада стала инфор-
мация об инвестпроекте компании в 
г. Сегеже в рамках широкомасштабной 

программы по модернизации Сегеж-
ского ЦбК. Программа включает 
строительство бДМ, изготовленной 
компанией voith, которая уже смон-
тирована и сейчас находится в стадии 
тестирования; второй проект – стро-
ительство варочного котла произво-
дительностью около 200 т целлюлозы 
в сутки от компании andritz (проект 
полностью завершен: установлено 
оборудование как для варки, так 
и для промывки). Наконец, третий 
проект – строительство многотоплив-
ного котла hybex с кипящим слоем от 
финской компании valmet. Котельное 
топливо – это КДО влажностью до 
58% и предварительно обезвоженный 
иловый осадок влажностью до 80%, 
которые до подачи в котел поступают 
на узел подготовки отходов, где сме-
шиваются. Мазут в новом котельном 
агрегате будет использоваться только 
в режиме пуска, и его потребление 
сократится на 31 760 т в год. «Кон-
тракт мы заключили в прошлом году, 
на текущий момент сделан фундамент, 
смонтированы формы и конструкции, 
все готово для монтажа оборудова-
ния, – сказал Сергей Пондарь. – Все 
составляющие и детали оборудования 
уже находятся на площадке, начина-
ется сборка узлов».

Котел довольно крупный, произ-
водительность по пару 120 т в сутки. 
Он даст возможность полностью ути-
лизировать КДО, которые образуются 
на Сегежском комбинате. «более того, 
планируется сжигать в нем отходы с 
Сегежского ЛДК, – отметил доклад-
чик. – Используемая технология, 
надежная и проверенная на многих 
предприятиях в мире и в России, 
позволит использовать в качестве 
топлива не только древесные отходы, 
но и ил. Пара, вырабатываемого этой 
установкой, достаточно для обеспече-
ния всех нужд производства».

Пуск котла запланирован на вто-
рой квартал 2018 года. Мазутные 
котлы, используемые сейчас на пред-
приятии для производства пара, будут 
остановлены. Ввод МТК с электрофиль-
тром нового поколения позволит суще-
ственно сократить выброс в атмосферу 
оксидов азота, диоксида серы, золы и 
сажи, других вредных веществ.

Следующий форум pap-For пройдет 
в Санкт-Петербурге (в КВЦ «Экспо- 
форум») 13–15 ноября 2018 года.

«ЛесПромИнформ»

Сергей Пондарь

Объемы выпуска мебельной продукции в России растут
Индекс промышленного производства в России в январе-августе текущего года, по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 101,9%, в обрабатывающей 
отрасли – 102,5%. Темпы роста производства мебели накопительным итогом за первые 8 
месяцев составляют 8,5%. По итогам августа рост составил 9,1%.

Начиная с марта объемы выпуска мебельной продукции в России растут. Ежемесячный 
прирост в этот период составляет 9–22% к показателям прошлого года. Наибольшее 
увеличение объемов за восемь месяцев отмечено в сегменте кухонной мебели – +36,4%.

Производство столов для кухни, столовой и гостиной выросло на 33,7%. Выпуск матрасов 
без пружин увеличился на 11,2%, матрасов с пружинами – сократился на 6,4%. Динамика по 
категории диванов, соф и кушеток с деревянным каркасом, трансформируемых в кровати, 
также положительная – +8,3%. Производство деревянных кроватей сократилось на 2,5%, 
мебели из пластмассовых материалов – на 13,4%. Все цифры рассчитаны Росстатом в 
текущих ценах. Индекс цен производителей мебели за отчетный период составил 100,7%.

Растут и показатели импорта мебельной продукции: по данным Федеральной тамо-
женной службы за январь-июль, в Россию было ввезено мебели на сумму $120,9 млн, что 
на 20,9% больше, чем за первые семь месяцев прошлого года.

«Мебельный Бизнес»

На Дальнем Востоке может появиться лесная биржа 
Перспективы создания российско-китайской биржи по покупке и продаже древесины 

на Дальнем Востоке обсудили генеральный директор Агентства Дальнего Востока по при-
влечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид Петухов, секретарь Китайской 
ассоциации лесной промышленности (China National Forest products Industry association) 
Ши Фен и председатель Союза российско-китайской лесной промышленности Су Мин.

«Российская сторона предлагает создать биржу на территории Российской Федерации, 
где лес будет продаваться и покупаться официально. Весь лес, который будет куплен на 
бирже, будет сертифицирован, а лес, который будет куплен иным путем, будет считаться 
контрабандой», – отметил Леонид Петухов.

Предложение российской стороны было поддержано китайскими партнерами.
«Мы должны прийти к общему знаменателю для дальнейшего сотрудничества, чтобы 

наши требования по лесопользованию совпадали друг с другом», – отметил Ши Фен.
Предполагается, что будет сформирована электронная биржа, а также определена 

площадка для встреч предпринимателей. Покупка и продажа леса может осуществляться 
по технологии блок-чейн. По мнению главы АПИ, локализация места продажи и покупке 
леса позволит сделать прозрачными правила работы предпринимателей.

Общие запасы древесины на Дальнем Востоке составляют 21 млрд м3 (51% всего запаса 
лесов стран Азиатско-тихоокеанского региона. более 80% насаждений в лесах Дальнего 
Востока – это деревья хвойных пород. Наибольший объем запасов леса находится в 
Якутии – 8,8 млрд м3, второе место занимает хабаровский край – 5,2 млрд м3. Производ-
ство необработанной древесины составляет 16,5 млн м3 в год. Китай является основным 
импортером древесины из России.

minvr.ru

Тестируется пилотный проект  
по мониторингу лесов на 
основе технологии блок-чейн 

В статье, опубликованной в журнале 
Science приводятся результаты исследова-
ния, в ходе которого была сделана оценка 
изменений надземной биомассы тропических 
лесов за период с 2003 по 2014 годы. Авторы 
пришли к обоснованным и доказательным 
выводам, что тропические леса мира являются 
нетто-источником углеродных выбросов в 
425,2 ± 92,0 тераграмм (тг) углерода в год 
(1 тг – 1 млн т). Этот нетто-выброс обра-
зуется в результате потерь 861,7 ± 80,2 тг  
углерода в год и поглощения 436,5 ± 31,0 тг 
углерода в год. Поглощение является след-
ствием прироста лесов; потери происходят 
в результате обезлесенья и сокращения 
запасов углерода в растущих лесах, на 
сокращение запасов углерода приходится 
68,9% всех потерь.

Ранее считалось, что потери углерода 
тропическими лесами в результате обезлесе-
нья и деградации сравнимы с поглощением 
углерода дикими тропическими лесами и 
что тропические леса в целом являются 
слабым нетто-поглотителем атмосферного 
углерода. Новые данные показывают, что 
углеродные выбросы в результате обезле-
сенья и деградации тропических лесов при-
мерно вдвое превышают их поглотительную 
способность, в результате чего эти леса в 
целом являются мощным нетто-источником 
парниковых газов.

Поглотительная способность лесов уме-
ренной и таежной зон также оценивается 
сейчас с очень высокой долей неопределен-
ности и, скорее всего, тоже существенно 
переоценивается (из-за недооценки потерь, 
связанных с растущими масштабами лесных 
пожаров, гибели лесов от вредителей и 
болезней, сокращения запасов органи-
ческого вещества в почвах за счет роста 
температуры и других факторов).

forestforum.ru

«СВЕЗА Уральский» инвестирует в строительство новой теплоэлектроцентрали 
Комбинат «СВЕЗА Уральский» (Пермский край) инвестирует 2 млрд руб. в строительство мини-ТЭЦ, что позволит существенно улучшить 

экологическую обстановку в регионе, сократить объемы неиспользуемых древесных отходов и выбросов, загрязняющих атмосферу.
«Введение в эксплуатацию новой ТЭЦ позволит максимально эффективно использовать сырье для производства фанеры, выраба-

тывать электроэнергию для нужд комбината, значительно повысить безопасность работы персонала энергоучастка, а также благодаря 
высокой эффективности современного котельного оборудования полностью перерабатывать производственные отходы. Замена обо-
рудования обеспечит как бесперебойность энергообеспечения производственных процессов, так и бережное природопользование», –  
комментирует руководитель инвестиционных проектов «СВЕЗА Уральский» Эдуард Жестков.

Заявленная мощность нового оборудования по производству пара составляет 80 МВт, по выработке электроэнергии – 30 млн кВт•ч 
в год. Новая ТЭЦ позволит организовать эффективное сжигание всех производственных отходов комбината, что обеспечит сокращение 
ежегодных затрат предприятия на энергоресурсы на 36% и полностью исключит утилизацию отходов на полигоне ТбО.

Введение в эксплуатацию современного котельного оборудования будет способствовать повышению комфорта и безопасности 
персонала энергоучастка, а также качества жизни в пос. Уральском. благодаря качественной переработке отходов сократятся объемы 
вредных выбросов в атмосферу, снизится нагрузка на экологию населенного пункта. Помимо этого, ввод мини-ТЭЦ в эксплуатацию 
позволит повысить надежность систем отопления и горячего водоснабжения поселка.

Все работы по строительству объекта будут завершены в 2019 году.
Пресс-служба «СВЕЗА»

НОВОСТИ ОТРАСЛИ



Пресс-гранулятор для производства древесных пеллет необходимо подбирать по параме-
трам подготовленного для прессования сырья. Любое несоответствие может привести 
к тому, что гранула будет низкого качества либо вообще не сформируется.

биоэнергетика
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На первый взгляд производство 
пеллет представляется довольно про-
стым процессом. Суть его в продав-
ливании подготовленной древесной 
массы через специальную матрицу, в 
результате чего происходит разруше-
ние клеток древесины и выделение 
лигнина – натурального связующего, 
которое позволяет формировать гра-
нулы. Производство требует участия 
минимального числа персонала и дает 
возможность перерабатывать любые 
отходы деревообработки. Однако 
важно учитывать нюансы техноло-
гии. Например, из чистой, окоренной 
древесины можно получать продук-
цию премиум-качества, а из отходов 
– промышленные гранулы. К тому же в 
зависимости от вида и качества сырья 
предъявляются определенные тре-
бования к оборудованию и процессу 

производства. Важное условие: гра-
нула надежно формируется лишь в 
том случае, если влажность подго-
товленной биомассы не выше 8%. Не 
меньшее значение для обеспечения 
качества конечной продукции имеет 
фракция подаваемого в пресс сырья.

Обычно изготовление пеллет начи-
нается с измельчения биомассы, кото-
рое проходит, как правило, в два этапа. 
Сначала из тонкомера, веток, горбыля и 
других кусковых отходов получают тех-
нологическую щепу, которую затем еще 
раз подвергают измельчению для полу-
чения однородного сырья. Чтобы сырье 
равномерно высушивалось и из него 
получались пеллеты высокого качества, 
необходимо использовать сырье фрак-
цией 1–3 мм. После измельчения сырье 
сушат; если оно пересушено, доводят до 
требуемого уровня влажности. Нужно 
отметить, что высокую теплотворную 
способность древесное топливо приоб-
ретает именно на этапе сушки.

оборудование:  
выбор зависит  
от масШтаба производства

Заключительный этап изготовления 
древесных пеллет осуществляется на 
оборудовании промышленного типа и 
мини-грануляторах, работающих от 
электродвигателя, дизельного двига-
теля или привода от вала трактора. 
Сегодня на рынке много предложений 
грануляторов разной мощности и про-
изводительности. Цены грануляторов 
малой производительности начина-
ются от 12 тыс. евро, а промышленный 
гранулятор минимальной производи-
тельности стоит около 100 тыс. евро, 
поэтому при выборе оборудования 
рекомендуется четко определить пред-
полагаемые объемы выпуска и класс 
гранул. Следует знать, что экономиче-
ски обоснованное производство гра-
нул класса «премиум» возможно при 
производительности линии от 3 т/ч.

Конструктивно пресс-грануляторы 
подразделяются на два типа: с верти-
кальным и горизонтальным расположе-
нием матрицы. Матрица представляет 
собой либо кольцо, либо металличе-
скую плиту с отверстиями, диаметр 
которых определяет толщину гранулы, 
как правило, 6 или 8 мм. Длина сужа-
ющегося к концу канала, в который 
загружается сырье и по которому оно 
с помощью вращающихся роликов про-
двигается к матрице, а также угол 
сужения этого канала подбираются 
исходя из характеристик сырья. Так 
как универсальных матриц нет и у 
каждого оборудования свои пара-
метры, производителям приходится 
подбирать матрицу эксперименталь-
ным путем. Формирование пеллеты 
происходит путем продавливания 
подготовленной древесной массы 
через фильеры. Ролики по очереди 
прокатываются по матрице (при этом 
зазор каждого последующего ролика 
относительно матрицы меньше преды-
дущего) и проталкивают сырье через 
канал, а последний ролик подчищает 
матрицу. Затем процесс повторяется. 
Число роликов зависит от произво-
дительности гранулятора. Для сырья, 
полученного из отходов древесины 
определенной породы, матрица под-
бирается индивидуально, при этом 
нужно учитывать, что жесткое сырье 
приводит к быстрому износу роликов и 
матрицы, а следовательно, к снижению 
качества пеллет. При значительном 
износе матрицы оборудование будет 
производить пеллеты, диаметр которых 
будет существенно – на несколько 
миллиметров – отклоняться от необ-
ходимого. Качество конечной продук-
ции зависит не только от тщательной 
подготовки сырья, но и от того, каким 
образом настроены зазоры между 
роликами и матрицей.

По сравнению с брикетированием 
производство древесных топливных 

пресс-грануЛяторы  
дЛя производства древесных пеЛЛет

гранул технологичнее и требует боль-
ших инвестиций в оборудование и 
подготовку материала. Процесс удо-
рожают такие операции, как окорка, 
сушка, стабилизация влажности, к 
тому же если при изготовлении гра-
нул используется древесина с малым 
содержанием лигнина, приходится 
добавлять биологические связующие.

качественное оборудование – 
качественная продукция

В настоящее время крупные рос-
сийские производители пеллет ориен-
тированы в основном на зарубежный 
рынок, так как внутренний рынок пока 
неразвит. По данным ИАА «ИНФОбИО», 
в России ежегодно производится более 
1 млн т пеллет, которые экспортируются 
на рынки Европы и Южной Азии. Этот 
показатель много ниже российского 
экспортного потенциала производства 
пеллет, причем, как отмечают эксперты, 
сегодня возможности для российских 
производителей расширяются в связи с 
уходом с рынка ЕС компаний США (как 
известно, Соединенные Штаты вышли 
из международного договора по сокра-
щению выбросов парниковых газов и в 

результате потеряли европейский рынок 
сбыта). Повышение спроса на этот вид 
топливной продукции в Европе сти-
мулирует российских производителей 

пеллет к увеличению объемов выпуска 
– по данным Росстата, в первом полу-
годии 2017 года в стране наблюдался 
рост объемов производства пеллет по 

Вертикальный пресс-гранулятор

Горизонтальный пресс-гранулятор
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сравнению с аналогичным периодом 
2016 года.

Российская экспортная продук-
ция идет по большей части на рынки 
ЕС, где требования к качеству пеллет 
(истираемость, зольность, насыпная 
плотность) постоянно ужесточаются, в 
связи с чем производители древесных 
пеллет должны уделять особое внимание 
вопросам сертификации по стандарту 
ENplus. Этот стандарт разделяет пел-
летную продукцию на три категории 
и предъявляет высокие требования к 
качеству гранул (стоит отметить, что на 
азиатских рынках требования к качеству 
пеллет менее жесткие). И если произво-
дитель намерен выпускать конкуренто-
способную, востребованную продукцию, 
ему необходимо тщательно подойти к 
формированию цепочки оборудования 
для пеллетирования, в частности к 
выбору пресс-гранулятора. 

Эксперты отмечают, что сегодня на 
российском рынке представлено огром-
ное количество грануляторов, которые 
позволяют выпускать продукт в форме 
гранул, но не обеспечивают необходи-
мую плотность этих гранул, а значит, и 
качество, соответствующее действующим 

нормам и стандартам. Так как внутрен-
ний рынок пока еще не сформировался, 
вся продукция продается, по сути, по 
одинаковым ценам, однако российские 
покупатели уже начинают разбираться 
в качестве пеллет. География произ-
водителей подобного некачественного 
оборудования обширная: Китай, Италия, 
страны балтии, Польша и другие страны 
(всего около 30 компаний).

Чтобы обеспечить прочностные 
характеристики гранул европейского 
уровня, нужна очень высокая степень 
сжатия древесного сырья. Для обе-
спечения подобного давления матрица 
должна быть изготовлена из очень 
качественного металла, у нее должен 
быть солидный вес, а это определяет 
и габариты пресса, и мощность при-
вода, и стоимость оборудования. безу-
словно, прессы малой производитель-
ности при их небольших габаритах и 
весе не могут обеспечить давление, 
необходимое для изготовления гранул 
высокого качества, поэтому вопрос о 
цене оборудования не должен быть 
первостепенным.

Инвестиции в пресс-гранулятор 
не могут рассматриваться отдельно от 

инвестиций в оборудование для пол-
ного производственного цикла, кото-
рое необходимо для измельчения дре-
весных отходов, сушки, складирования, 
транспортировки, дополнительного 
измельчения сырья, а также в такое 
оборудование, как узлы смешивания 
и стабилизации влажности, система 
охлаждения гранул и оборудование 
для упаковки готовой продукции. При 
производительности линии около 3 т/ч 
инвестиции в организацию пеллетного 
бизнеса возвращаются в течение трех 
лет.

Сегодня на российском рынке прес-
сов промышленного типа представлена 
продукция десятка производителей. 
Цена пресс-гранулятора зависит от его 
производительности и составляет от 
100 до 500 тыс. евро. Эксперты сове-
туют при покупке учитывать не только 
стоимость оборудования, но и расходы 
на его обслуживание и приобретение 
комплектующих и обязательно уточ-
нять, гарантирует ли завод-изготовитель 
замену тех или иных узлов и агрега-
тов в случае необходимости.

Галина МАЛИКОВА

СТОД поставит в Европу 15 тыс. м3 LVL-бруса 
Российский производитель стройматериалов из древесины – ООО «СТОД» (торговая 

марка Ultralam) договорился о поставках в 2018 году lvl-бруса во Францию, Румынию 
и Данию. Соответствующие соглашения были подписаны 6 ноября на площадке круп-
нейшей строительной выставки BaTIMaT 2017. Контракты заключены с компаниями: ISB 
France (Франция, 4 тыс. м3/г, 2 млн евро), laprom Trading (Румыния, 5 тыс. м3/г, 2,5 млн 
евро), Wennerth Wood Trading apS (Дания, 6 тыс. м3/г, 3 млн евро). Общая сумма подпи-
санных контрактов составляет 7,5 млн евро, за 2018 год российская компания поставит 
партнерам 15 тыс. кубометров lvl-бруса.

«Продукция российского ЛПК отличается высоким качеством, благодаря чему поль-
зуется большим спросом на мировом рынке. Предприятия из России активно осваивают 
новые технологии и предлагают своим партнерам современные решения. Подписан-
ные контракты говорят об ощутимом расширении взаимовыгодного сотрудничества 
компаний из России и стран Европейского Союза. Уверен, что подобные соглашения 
придадут дополнительный импульс развитию российской лесной промышленности», –  
отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации 
Виктор Евтухов.

В рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение 
инвестиционной привлекательности ЛПК России и продвижение строительной 
индустрии на внутреннем и международном рынках, Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации организовало участие российских компаний в 
парижской выставке. 

15 российских компаний-производителей представлены на BaTIMaT в формате 
коллективного стенда под единым брендом russian Timber Industry: ООО «СТОД», 
ООО УК «Сегежа групп», ГК «Илим Тимбер», ПГ «Союз», ООО «СВЕЗА-Лес», ООО ДОК 
«Калевала», ООО «ОлричПродакшн», ЗАО «Свобода», АО «Череповецкий фанерно-
мебельный комбинат», ООО МК «Катюша», ОАО «Волгодонский комбинат древесных 
плит», ООО «Латат», ООО «Группа компаний «УЛК», ООО «СКМД», АО «Краслесинвест».

programlesprom.ru

Ожирение поможет лечить  
таблетка из целлюлозы

Специалисты Ливерпульской университет-
ской больницы (Великобритания) разработали 
таблетку из целлюлозы, которая помогает паци-
ентам с ожирением потерять до 10% своего 
веса. Таблетка, называемая Gelesis 100, произ-
водится из растительного экстракта. Как только 
таблетка попадает в желудок, она поглощает 
воду и разбухает примерно в 100 раз по срав-
нению со своим первоначальным размером, что 
помогает подавлять чувство голода. Постепенно 
частицы таблетки разрушаются и вывыодятся 
из организма естественным путем. В ходе про-
веденных клинических испытаний пятая часть 
пациентов потеряла 10% и более первоначаль-
ного веса в течение шести месяцев. Исследова-
тели также заметили снижение уровня сахара в 
крови у испытуемых, что уменьшило риск раз-
вития диабета II типа. Ожидается, что иннова-
ционный метод лечения будет доступен для 
применения в больницах в течение двух бли-
жайших лет. «Это весьма простая разработка, 
ее плюс в том, что лечение не вызывает при-
выкания и побочных эффектов, – говорит про-
фессор Джон Уайлинг. – Разбухшая в желудке 
таблетка позволяет человеку длительное время 
чувствовать себя сытым».

Бумпром.ру

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
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перечисленные операции выпол-
няются не во всех технологических 
процессах брикетирования.

К топливным брикетам предъявля-
ются определенные требования, регла-
ментированные стандартами. В табл. 
1 представлены технические требо-
вания к топливным брикетам, разра-
ботанные в России.

В каждой стране действуют свои 
стандарты, регламентирующие требо-
вания к твердому биотопливу, напри-
мер, в США – Standard regulations & 
Standards for pellets in the US: The pFI; 
в Великобритании – The British BioGen 
Code of practice for biofuel; в Швей-
царии – SN 166000; в Швеции – SS 
187120; в Австрии – oNorM M 7135; 
в Германии – DIN 51731 и DIN plus.

В 2011 году в Европейском союзе 
введены стандарты качества биото-
плива EN 14961-2 (табл. 2).

Резюмируя данные, представлен-
ные в таблице 2, отметим, что плот-
ность топливных брикетов должна 
быть выше 1 г/см3, влажность – не 
превышать 15%, а зольность состав-
лять 0,7–3%; в брикетах допускается 
содержание коры.

Оценим низшую теплоту сгора-
ния брикетов по формуле Д. И. Мен-
делеева:

, (1)

где С – процентное содержание угле-
рода в коре по массе, h – процент-
ное содержание водорода, o – про-
центное содержание кислорода, W 
– относительная влажность матери-
ала брикета.

По формуле (1) при C = 42%, h = 
8%, o = 50% построим график, пред-
ставленный на рис. 1.

Итак, при влажности ниже 15% 
требование к минимальной теплотвор-
ной способности брикетов выполня-
ется автоматически.

брикетирование отходов Лесопереработки 
на гидравЛических прессах
В настоящее время распространены технологии брикетирования (производства  
топливных брикетов из отходов лесопереработки) без использования искусственных 
связующих веществ, так как в этом случае получается экологически чистый брикет.  
В качестве связующего при брикетировании выступает лигнин, выделяющийся из клеток 
древесины под действием давления и температуры.

Таблица 1. Технические требования к топливным брикетам

Показатель
нормы для сортов

Высший сорт I сорт II сорт
Влажность, %, не более 5 5–10 10–18

Зольность, %, не более 5 5 5

Низшая удельная теплота сгорания, МДж/кг 16,7–23 14,6–16,7 13,8–14,6

Плотность, кг/м3, не менее 950 950 950

Массовая доля мелочи (куски размером менее 
25 мм, %), не более

5 5 5

Длина, мм 80–400

Диаметр, мм 40–90

Таблица 2. Требования к топливным брикетам по стандарту EN 14961-2

Показатель
класс брикетов

A
B

1 2

Сырье

Стволовая древеси-
на и отходы ее обра-
ботки, кроме отходов 
древесины, подвер-

гавшихся химической 
обработке

Вся биомасса дерева за исклю-
чением корней; стволовая дре-

весина; лесосечные отходы; 
кора; отходы лесопереработки, 
не подвергавшиеся химической 

обработке

Плантационная 
древесина; отходы 
лесопереработки 
без ограничений; 
древесный утиль

Влажность, % <12 <15 <15

Зольность, % <0,7 <1,5 <3,0

Плотность, г/см3 >1 >1 >0,9

Теплотворная способ-
ность, МДж/кг >15,5 >15,3 >14,9

Азот, % 0,3 0,5 1

Сера, % 0,05 0,05 0,05

хлор, % 0,02 0,02 0,03

Мышьяк, мг/кг 1 1 1

Кадмий, мг/кг 0,5 0,5 0,5

хром, мг/кг 10 10 10

Медь, мг/кг 10 10 10

Свинец, мг/кг 10 10 10

Ртуть, мг/кг 0,1 0,1 0,1

Никель, мг/кг 10 10 10

Цинк, мг/кг 100 100 100

современное прессовое 
оборудование  
дЛя брикетирования

Основным оборудованием, опреде-
ляющим производительность участка 
по производству брикетов, являются 
прессы. Известны прессы для брике-
тирования древесных отходов следу-
ющих конструкций: штемпельные с 
открытой матрицей; копровые; шне-
ковые; гидравлические; ротацион-
ные; ударно-механические. Копро-
вые и ротационные прессы широкого 
распространения не получили.

Гидравлические прессы счита-
ются наиболее надежными и безо-
пасными для оборудования современ-
ных высокопроизводительных брикет-
ных станций.

Операция брикетирования на 
гидравлических прессах осуществля-
ется следующим образом (см. схему 
гидравлического пресса на рис. 2). 
Загрузочный шнек подает материал, 
находящийся в бункере, в напол-
нитель, продолжительность работы 
загрузочного шнека связана с систе-
мой автоматического дозирования 
материала. После окончания загрузки 
наполнителя и остановки загрузочного 
шнека поршень наполнителя выполняет 
предварительное сжатие материала, 
находящегося в камере наполнителя. 
Главный прессующий поршень передви-
гает предварительно сжатый материал 
в одну из двух камер пресс-формы и 
сжимает материал в плотный брикет. 
В течение этого этапа выталкиватели, 
установленные параллельно главному 
цилиндру, выталкивают готовый брикет 
из второй камеры пресс-формы через 

Рис. 2. Схема гидравлического пресса: 1 – бункер, 2 – загрузочный шнек,  
3 – поршень наполнителя, 4 – камера наполнителя, 5 – пресс-форма,  
6 – главный прессующий поршень, 7 – прессующий цилиндр

Рис. 1. Рабочая теплотворная 
способность древесины в зависимости 
от относительной влажности

Таблица 3. Преимущества и недостатки разных конструкций прессов
тип пресса недостатки Достоинства

Шнековый Высокое потребление электроэнер-
гии; износ подающего шнека. Необ-
ходимость постоянного регулирова-
ния шнекового зазора во время ра-
боты пресса; необходимость охлаж-
дения брикетов после прессова-
ния и нагрева; высококвалифици-
рованный персонал для обслужива-
ния пресса

Обеспечение высокой плотности, вла-
гостойкости, привлекательного вида 
изготовленных брикетов

Гидравличе-
ский

Довольно высокие капитальные за-
траты на организацию производства

Высокая надежность в сравнении со 
шнековыми прессами; нет необходи-
мости менять шнек или выполнять на-
плавку на него. Низкое потребление 
электроэнергии. Не требуется уста-
навливать систему дымоудаления. 
Возможность мгновенного пуска обо-
рудования. Высокая пожаробезопас-
ность. Возможность брикетирования 
сырья широкого диапазона фракций.

Ударно-
механи-
ческий

Возможность брикетировать только 
однородное сырье.
Влажность сырья должна быть 
12–14%

Высокая производительность  
(до 3000 кг/ч)

Штемпельный 
с открытой 
матрицей

Ограничение конечной плотности 
получаемых брикетов из-за незначи-
тельной величины подпора прессуе-
мой массы в коротких открытых ма-
трицах. Возможность брикетировать 
только однородное сырье.

Низкая стоимость пресса

Технологические процессы 
брикетирования могут включать 
следующие основные операции: 
транспортировку сырья к брике-
тирующей установке; измельче-
ние крупных древесных отходов; 

сепарацию (сортировку сырья по 
размерам фракций); сушку; тер-
мообработку; прессование (фор-
мирование брикета); хранение и 
транспортировку к месту потре-
бления. Следует отметить, что 
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специальные отверстия в передней 
панели. Поршень наполнителя поднима-
ется вверх. Загрузочный шнек начинает 
подачу следующей порции прессуе-
мого материала. Прессующий цилиндр 
возвращается в исходное положение, 
пресс-форма перемещается, после чего 
операции повторяются.

характеристики прессов других 
производителей, например, hoecker 
polytechnik (Австрия), C. F. Nielsen 
(Дания), Schuko (Германия), Сo.Ma.FEr,  
Mischi Maschinen (обе – Италия), 

схожи с представленными в таблице 
4: максимальное давление прессо-
вания – свыше 150 МПа, достаточно 
для производства брикетов высокой 
плотности – более 1,2 г/см3.

В таблице 5 представлены сведе-
ния, дающие представление о рента-
бельности производства биотоплива 
с использованием гидравлического 
пресса.

Качество получаемого брикета 
зависит от многих факторов, основ-
ные: химический состав и физическое 
состояние прессуемого материала, его 
влажность, фракционный состав и раз-
мер брикетируемых частиц, темпера-
тура нагрева перед прессованием, уси-
лие прессования, продолжительность 
выдержки под давлением.

Прочность брикетов с включе-
нием коры и брикетов, изготовлен-
ных только из коры, ниже прочно-
сти брикетов из опилок без включе-
ния коры. При давлении прессования 
100 МПа прочность на изгиб брике-
тов из опилок составляет около 3,5 
МПа, брикетов из коры – 1,75 МПа. 
Прочность корьевых брикетов при-
близительно вдвое ниже прочности 
брикетов из опилок.

На рис. 3 представлен график, 
иллюстрирующий влияние влажности 
опилок на прочность получаемых бри-
кетов. Наилучшие показатели достига-
ются при прессовании опилок влаж-
ностью 5–10%.

При влажности материала менее 
5% прочность брикетов снижается. 
Затруднительно однозначно опреде-
лить, чем обусловлено снижение проч-
ности: пониженной плотностью бри-
кетов из более жестких сухих опилок 
либо структурой брикетов.

Олег чИБИРЕВ,  
аспирант каф. ТЛЗП СПбГЛТУ 

Ольга КУНИЦКАЯ, д-р техн. наук,  
доцент каф. ТЛЗП СПбГЛТУ

Таблица 4. Технические характеристики модельного ряда прессов фирмы RUF (Германия)
технические данные RUF 100 RUF 200 RUF 400 RUF 600 RUF 1100 RUF 1500

Производительность, шт./мин. 2,5 4 7 11 10 7,5 

Производительность, кг/ч 121,5 194,4 340,2 534,6 907,2 1544,4

Влажность материала, % <15 <15 <15 <15 <15 <15

Мощность двигателя, кВт 7,5 11 22 37 55 90

Максимальное удельное давление, МПа 171,1 171,1 171,1 171,1 177,6 170

Габариты брикета (ДШВ), мм 150 × 60 × 40–110 150 × 60 × 40–110 150 × 60 × 40–110 150 × 60 × 40–110 240 × 70 × 40–110 260 × 100 × 80–140

Габариты пресса без бункера  
(длина х ширина х высота), мм 2700 × 1600 × 2000 2700 × 1600 × 2000 2700 × 1900 × 2100 2000 × 2000 × 2100 2600 × 2300 × 2100 2900 × 3300 × 2257

Вес агрегата, кг 2500 2800 3500 4200 6300 11 000

Таблица 5. Примерная оценка рентабельности продукции брикетного 
производства
Задаваемые параметры

Количество брикетов, шт./ч 660

Номинальная потребляемая электроэнергия, кВт·ч 30

Вес брикета, кг 0,83

Число рабочих часов в сутках, ч 22

Число рабочих дней в месяце, дн. 26

Вычисляемые параметры

Объем производства в месяц, т 313

Число отработанных часов в месяц, ч 572

Задаваемые параметры руб. евро

Стоимость 1 кВт·ч электроэнергии 2 0,03

Цена упаковочного материала для 1 т брикетов 280 4,31

Цена сырья на изготовление 1 т брикетов 400 6,15

брутто-зарплата рабочим за изготовление 1 т брикетов 200 3,08

Вычисляемые расходы за месяц руб. евро

Электроэнергия 34 320 528,00

Упаковочный материал 87 640 1348,31

брутто-зарплата рабочим 62 600 963,08

Сырье 125 200 1926,15

Расходы на сервис оборудования (приблизительно 1 евро/ч) 37 180 572,00

рентабельность производства руб. евро

Цена 1 т готовых брикетов 6500 100

Реализация в месяц 2 034 500 31 300

Себестоимость 1 т брикетов 1108,43 17,05

Себестоимость производства в месяц 346940 5337,54

Прибыль от реализации 1 т брикетов 5391,57 82,95

Прибыль в месяц 1 687 561,41 25 963,35

Рис. 3. Влияние влажности опилок 
на прочность брикетов
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В отношении технологии получе-
ния генераторного газа из твердых 
видов топлива у многих специали-
стов давно сложились стереотипы, 
суть которых в том, что довольно 
высокие начальные инвестиционные 
расходы по сравнению с приобрете-
нием и использованием обычной коге-
нерационной газопоршневой тепло-
электростанции на природном газе 
плюс расходы на подготовку (скла-
дирование) древесного топлива, его 
газификацию, дальнейшую подготовку 
газа (очистку) и прочее существенно 
снижают экономическую эффектив-
ность проекта. Однако эта точка зре-
ния не соответствует современному 
положению дел.

В мире пока не так много реа-
лизованных проектов с использова-
нием генераторного газа как топлива 
для котельных и электрогенераторных 
установок с газопоршневыми агрега-
тами (ГПУ). В числе причин: высо-
кая металлоемкость и, как следствие, 
капиталоемкость оборудования, низ-
кая производительность устройств,  
а главное – сложность контроля 

процесса выработки и распределения 
газа потребителям.

Однако развитие промышлен-
ного выпуска материалов, средств 
производства и КИПиА существенно 
изменили ситуацию. За последние 
два-три года компании КНР, Индии 
и стран Евросоюза, взявшие на воо-
ружение наработки прошлых лет, в 
основном советских ученых, сумели 
достичь впечатляющих результатов 
в продвижении газогенерации, и в 
мире заговорили о серийном про-
изводстве оборудования самой раз-
ной мощности. С 2014 года веду-
щие изготовители газогенератор-
ного оборудования снижают цены 
на свою продукцию, что позволяет 
достичь экономической эффективно-
сти применения газогенерации для 
выработки тепловой и электриче-
ской энергии. Разработчики обору-
дования уделяют пристальное вни-
мание вопросам повышения функци-
ональности устройств, их надежно-
сти и стабильности работы.

В связи с актуальностью исполь- 
зования газогенерационных процессов 

в решении экономических проблем 
энергохозяйства постсоветского 
периода коллектив ООО Кб «Экоэ-
нергетика» (Екатеринбург), в составе 
которого есть специалисты – пред-
ставители советской школы газогене-
рации, принял ряд решений с целью 
использования наработок европей-
ских и азиатских коллег на благо 
развития отечественной экономики.

В ходе неоднократных визитов в 
зарубежные компании специалисты Кб 
«Экоэнергетика» отобрали наиболее 
перспективные конструкции устройств, 
разработчикам которых были предло-
жены рекомендации по модернизации 
моделей оборудования для адаптации 
к российскому рынку. Один из ино-
странных производителей по заказу 
ООО Кб «Экоэнергетика» изготовил 
газогенераторное оборудование с уче-
том внесенных российскими специали-
стами предложений по доработке кон-
струкции. Комплект пилотного газоге-
нерационного оборудования, адапти-
рованного к российским условиям экс-
плуатации, уже поставлен Кб «Экоэ-
нергетика».

Помимо этого, в содружестве с 
проектным институтом, имеющим 
опыт реализации проекта строитель-
ства газогенераторной установки в 
России, выработаны подходы для про-
ектировочных решений по привязке 
оборудования к условиям конкретных 
потребителей. Также разработано 
и сертифицировано комбинирован-
ное газогорелочное устройство для 
природного и генераторного газа, 
рассчитанное на использование в 
стандартных водогрейных и паровых 
котлах. КПД газопоршневых двига-
телей на древесном газе достигает 
35% по электричеству. Один из 
ключевых факторов эффективности 
оборудования – использование высо-
кокачественных турбонагнетателей 

пиЛотный проект серийной 
газогенераторной мини-тЭс в россии
Еще в середине прошлого века генераторный газ был одной из главных энергетических 
составляющих для организации индустриального производства. С приходом эры природ-
ного газа многие вопросы энергообеспечения были пересмотрены, в результате оказа-
лись незаслуженно забыты многочисленные труды и наработки в области газогенерации.

Схема и технические характеристики газогенераторной установки

Расход топлива:
щепа древесная 
(влажность <20%) – 
120–140 кг/ч;
гранулы/пеллеты 
(влажность <15%) –
90–100 кг/ч.
Генераторный газ: 
300 м3;
теплотворность газа – 
1150–1250 ккал/м3;
состав: 
СО – 25,5%; 
Н2 – 13,8%; 
СН4 – 2,6%; 
N2 – 51,9%; 
СО2 – 6,2%.

 

 

и оптимизированных двигателей вну-
треннего сгорания.

Следует отметить, что наряду с 
такими плюсами, как относитель-
ная дешевизна твердой биомассы по 
сравнению с жидкими видами топлива 
(см. таблицу), утилизация древесных 
отходов, низкие выбросы вредных 
веществ (полное соответствие нор-
мам по выбросам Ta-luft), использо-
вание подобного оборудования для 
территорий децентрализованной энер-
гетики – по сути единственный на 
сегодня экономически оправданный 
способ генерации электро- и тепло-
вой энергии (когенерации) при пере-
ходе с угля и нефтепродуктов на мест-
ные возобновляемые источники энер-
гии (биомассу).

Газогенератор – довольно простое 
техническое устройство, в котором 
протекают весьма непростые химиче-
ские процессы. В нем под действием 
высокой температуры – 800–1200°С – 
топливо из твердого состояния (дре-
весина, сельскохозяйственные отходы) 
переходит в газообразное (смесь горю-
чих газов СО, Н2, СН4, Cnhn).

В установке, поставленной в Кб 
«Экоэнергетика», используется газоге-
нератор обращенного типа (газ выхо-
дит снизу газогенератора за счет соз-
даваемого дымососом разряжения). 

Принцип газификации в этом газо-
генераторе (реакторе) следующий: в 
реактор помещают твердое топливо 
фракции от 10 х 5 х 3 до 40 х 25 х 10 мм 
влажностью 20–25% (при более высо-
кой влажности требуется предвари-
тельная подсушка топлива). Предва-
рительно реактор должен быть разо-
грет до температуры вспышки топлива 
по разработанной для этого мето-
дике. В реакторе есть несколько зон, 
в границах которых протекают разные 
реакции. При загрузке через верхнюю 
горловину топливо попадает в зону 
просушки, где по мере продвижения 
в нижнюю часть реактора с повыше-
нием температуры из него испаряются 
остатки влаги, а также начинают выде-
ляться летучие вещества. Углерод и 
летучие вещества с повышением тем-
пературы вступают в реакцию с кис-
лородом воздуха (в зоне окисления), 
которого в реакторе недостаточно, 
в результате чего углерод частично 
переходит в углекислый газ (СО2) и 
окись углерода (СО).

Далее углекислый газ попа-
дает в зоне восстановления на 
слой непрореагировавшего из-за 
нехватки окислителя углерода, туда 
же попадают перегретые пары воды, 
и в этой зоне протекают две основ-
ные реакции:

С + Н2
О = Н

2 
+ СО и С + СО

2
 = 2СО.

Водород и угарный газ являются 
основными силовыми газами в составе 
генераторного газа. Концентрация 
остальных горючих газов столь незначи-
тельна, что химия процессов их получе-
ния может представлять интерес только 
для научных исследований. Прореаги-
ровавший углерод (зола) и непрореаги-
ровавший (активный уголь) удаляются 
из нижней части реактора в соответ-
ствии с регламентом топливного режима. 
Полученный силовой (генераторный) газ 
поступает в систему очистки и охлажде-
ния газа, где происходит отделение от 
него мелкой пылевидной золы и смоли-
стых веществ, которые накапливаются в 
специальных резервуарах, а затем уда-
ляются при обслуживании установки.

Чистый горючий газ по желанию 
заказчика может быть подан на спе-
циальную горелку, установленную 
в водогрейный котел для нагрева 
тепловых контуров или отправлен в 
газопоршневую установку со специ-
альной системой питания газовоз-
душной смесью. Газопоршневая уста-
новка (ГПУ) работает в паре с элек-
трогенератором и служит для получе-
ния электроэнергии, которая переда-
ется в локальную сеть потребителя.

Одним из основных досто-
инств использования технологий 
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Сравнительная технико-экономическая характеристика эффективности газогенераторной установки, 
вырабатывающей генераторный газ из биомассы и работающей в паре с газопоршневой установкой (ГПУ),  
и электрогенератора дизельной электростанции на жидком моторном топливе 

наименование параметров для сравнения/тип генерирующего 
устройства 

газогенераторная установ-
ка + гПу + электрогенератор 

(100 кВт) 

ДЭс (100 кВт) 
территории с 

централизован-
ным электро-
снабжением 

территории с распр. 
электроэнергетич. си-

стемой на пеллетах на щепе 

Количество часов работы установки в год (с учетом остановки на 
профилактические работы и текущий ремонт) 8250 8250 

Срок службы оборудования до полной наработки (м. ч./лет): ГПУ, 
ДВС   

30 000 / 3,6
газогенератор – 85 000 /10 30 000 / 3,6 

Капитальные затраты: приобретение оборудования, проектирование, 
СМР (ГПУ и ДЭС в шумопоглащающей камере с системой отбора реку-
перированного тепла), тыс. руб. 

12 000 15 000 1600 

Расход топлива для выработки 1 кВт•ч электроэнергии, кг 0,9 1,3 0,2 0,2 

Годовой расход топлива, т 743 1073 165 165 

Цена топлива, тыс. руб./ т 5 1,5 40 50 

Расходы на топливо в год, тыс. руб. 3715 1608 6600 8250 

итого расходов за срок эксплуатации 3,6 года, тыс. руб. 25 374 20 792 25 360 31 300 

ЗаМЕНа оБоРУдоВаНиЯ, ВыРаБоТаВшЕГо МоТоРЕсУРс

Капитальные затраты: приобретение ГПУ и ДЭС взамен выбывших  
из строя, тыс. руб. 2000 1400 

(устанавливается в имеющуюся камеру)

итого расходов за второй срок эксплуатации 3,6 года, тыс. руб. 15 374 7 789 25 160 31 100

Примечание: сравнение сделано по основным статьям структуры себестоимости – капитальным вложениям и расходам на топливо (текущим производ-
ственным расходам). У таких статей как заработная плата, накладные, коммерческие и т. п. расходы, несмотря на специфику эксплуатации и обслу-
живания выше указанного оборудования, существенных различий нет. Для расчетов принято, что цены на топливо неизменны в течение всего пери-
ода эксплуатации оборудования. Различия в стоимости оборудования для работы на биомассе обусловлены необходимостью включения в комплекта-
цию агрегатов для подсушки щепы за счет рекуперации тепла.

газогенерации с экологической точки 
зрения является весьма слабое нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду. Довольно продолжительный 
период (особенно для газификации 
в плотном слое) пребывания газоо-
бразных продуктов сначала в зоне 
окисления (горения) при температура 
1000–1200°С и выше, а затем в вос-
становительной (бескислородной) зоне 
формирования генераторного газа пре-
пятствует образованию разных оксидов 
(в том числе азота и серы), а наиболее 
опасные вещества (диоксины, фураны, 
бензапирен и другие полициклические 
ароматические углеводороды) подвер-
гаются термическому разложению и 
восстановительному дехлорированию.

Еще одним преимуществом гази-
фикации по сравнению с прямым сжи-
ганием топлива является образова-
ние гораздо меньших объемов газов, 
подлежащих очистке. Кроме того, в 
результате более полного (по срав-
нению с прямым сжиганием) сгора-
ния газообразного топлива образу-
ется значительно меньше (в разы, а 
по некоторым позициям на порядки) 
вредных для окружающей среды 
химических соединений (как в дымо-
вых газах, так и в зольном остатке). 
Все вышеперечисленное позволяет 

существенно сэкономить на дорого-
стоящем оборудовании газоочистки 
дымовых газов, выбрасываемых в 
атмосферу (стоимость подобного обо-
рудования может достигать 50% и 
более общей стоимости оборудования 
для прямого сжигания), и оборудова-
нии для обеззараживания конденси-
рованных вторичных отходов. Нали-
чие значительного объема балласт-
ных инертных компонентов (прежде 
всего азота N2 и диоксида углерода 
СО2) в генераторном газе также можно 
отнести к плюсам – взрывоопасность 
генераторного газа гораздо ниже, чем 
природного. Наконец, при газифи-
кации недожог топлива в сравнении 

с прямым сжиганием существенно 
ниже, так как конверсия углерода 
при переходе из конденсированного в 
газообразное состояние почти 100%-
ная, а в генераторном газе и зольном 
остатке почти нет сажи (непрореаги-
ровавшего углерода).

В качестве сырья для газификации 
могут использоваться почти все угле-
родсодержащие материалы природ-
ного и техногенного происхождения.

Установка для работы с ГПУ и 
электрогенератором – 100 кВт или 
газовым котлом мощностью 0,4 Гкал 
(обеспечивает отопление помещений 
площадью 2500 м2 в умеренной кли-
матической зоне).

Заявленные характеристики уста-
новки позволяют в соответствии с тре-
бованиям СНиПов, принятых Таможен-
ным союзом, применять при проекти-
ровании объекта типовые решения, 
что оказывает существенное влияние 
на стоимость и сроки ввода в экс-
плуатацию. В случае несоответствия 
топливно-материального баланса пред-
ставленной установки доступным объ-
емам топлива заказчику может быть 
предложена модификация газогене-
ратора меньшей производительности 
(150–200 м3 газа), чем в вышеописан-
ной модели, с меньшим почасовым 
потреблением топлива. Для получе-
ния заявленных параметров выработки 
тепловой или электрической энергии 
следует использовать топливо, позво-
ляющее получать силовой (генератор-
ный) газ в необходимом объеме и не 
ниже заявленной калорийности.

При существенном повышении 
влажности биотоплива газ теряет 
теплотворную способность, что ска-
зывается на мощности котельной 
горелки или газопоршневой уста-
новки, поэтому котел или электро-
генератор не смогут достичь декла-
рируемой энергетической мощности. 
Кроме того, обильное конденсирование 
влаги из топлива приведет к сокра-
щению интервалов между сеансами 
обслуживания установки.

Аналогичные пробемы возникают 
при нарушении размерности топлив-
ных частиц. При чрезмерно больших 
частицах неизбежен недожог топлива, 
который приведет к его повышенному 
потреблению, а большие размеры 
воздухотоков между крупными части-
цами могут способствовать увеличе-
нию окислительной зоны реактора, 

которое обусловит недонасыщение 
силового газа смесью горючих газов 
вплоть до полной утраты свойств. 
Очень мелкие частицы топлива обе-
спечивают обратную ситуацию: зона 
окисления будет слишком маленькой, 
в результате чего продуктов реакции 
не хватит для выхода газа в требу-
емом объеме. Избежать указанных 
нештатных ситуаций в работе газоге-
нераторной установки можно только 
при четком соблюдении требований 
(с учетом допустимых отклонений) 
к топливу. Так, при использова-
нии древесины в качестве топлива 
необходимо правильно подобрать 
дробильное оборудование для при-
готовления щепы и принять меры 
для недопущения наличия фракций 
щепы ниже заявленных в объеме, 
превышающем 20% общей массы 
загружаемого топлива. Для устра-
нения избыточной влажности топлива 
следует правильно рассчитать произ-
водительность сушильной камеры и 
отладить ее топливный режим в ходе 
эталонных испытаний при пускона-
ладке и обучении обслуживающего 
персонала квалифицированным 
специалистом.

испоЛьзование 
газогенераторных 
установок в россии

Сегодня в России в районах с 
децентрализованной энергетикой 
почти не используется возможность 
получения дешевой электроэнергии 
из местных видов топлива (отходов 
производства), что тормозит модер-
низацию производственной базы для 
выпуска конечной продукции с высо-
кой добавленной стоимостью. На 
внутреннем рынке фиксируется низ-
кий спрос на пеллеты и брикеты, 
несмотря на то что продукция поль-
зуется большим спросом в Западной 
Европе и некоторых азиатских стра-
нах. В России до сих пор нестабиль-
ный рынок сбыта пеллет, большую 
часть продукции приходится экс-
портировать.

Значительный объем партий пел-
лет при небольшом удельном весе 
является проблемой для отдален-
ных от конечного потребителя про-
изводителей (у которых есть мощ-
ная сырьевая база) – доля логисти-
ческих расходов в себестоимости 
продукции может стать причиной 
снижения конкурентоспособности и 

даже отказа собственников от веде-
ния этого бизнеса.

В то же время в регионах с децен-
трализованной энергетикой (в Сибири, 
в Саха-Якутии, на Дальнем Востоке) 
имеются значительные объемы био-
массы (в основном отходы лесопи-
ления и деревообработки), кото-
рую можно использовать в качестве 
топлива для выработки энергии. Эти 
ресурсы не монополизированы, и их 
стоимость не подвержена действию 
конъюнктуры мировых рынков; воз-
можна даже отрицательная стоимость 
отходов, потому что их так или иначе 
необходимо утилизировать. Перспек-
тивным направлением использования 
биомассы в России в ближайшее время 
представляется выработка энергии 
для отопления и электроснабжения 
объектов малых форм предпринима-
тельства, немуниципальных ТСЖ (кот-
теджных поселков) и муниципальных 
котельных в зонах с децентрализован-
ной энергетикой.

Необходимо стимулировать и рас-
ширять внутренний спрос, а не упо-
вать на гипотетические государствен-
ные субсидии на стимулирование 
развития внутреннего рынка биото-
плива. Многие производители пел-
лет в России уже давно начали раз-
вивать сеть стабильных региональ-
ных потребителей своей продукции. 
Можно привести пример пеллетного 
завода ООО «Сургутмебель», кото-
рый организовал сеть продаж пел-
летных котлов с гарантией поста-
вок пеллет их владельцам. Подоб-
ным производителям пеллет следует 
выстраивать сеть продаж когене-
рационных газогенераторных уста-
новок, за счет которых можно зна-
чительно увеличить объемы про-
даж пеллет на внутреннем рынке. 
Например, один пеллетный котел 
мощностью 30 кВт потребляет в год 
8–10 т пеллет, а одна газогенератор-
ная мини-ТЭС мощностью 100 кВт – 
700 т! На основе всех последних 
федеральных законов в сфере энер-
госбережения и концессии нелишним 
было бы сформировать и собствен-
ную сеть продаж тепловой и элек-
трической энергии.

Вадим НИКИФОРОВ,  
генеральный директор  

ООО КБ «Экоэнергетика»,
Сергей ПЕРЕДЕРИЙ, Германия, 
s.perederi@eko-pellethandel.de
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В форуме приняли участие 456 
делегатов и 77 спикеров из России 
(представители 30 лесных регионов), 
Австрии, Канады, Китая, США, Фин-
ляндии, Швеции, Эстонии и Японии. 
Аудиторию мероприятия, как обычно, 
составляли профессионалы лесной 
индустрии: отраслевые чиновники, 
эксперты, предприниматели, ученые, 
сотрудники природоохранных орга-
низаций.

В числе участников были предста-
вители крупных лесопромышленных 
компаний: kohlbach Energieanlagen 
Gmbh, Springer Maschinenfabrik Gmbh, 
«Русская Лесная Группа», ГК «Вологод-
ские лесопромышленники», ГК «СВЕЗА», 
ПДК «Апшеронск», «Русфорест», ЗАО 
«Новоенисейский лесохимический ком-
плекс», Инзенский ДОЗ, «хасслахер-
лес», «Монди СЛПК», «РФП Групп», 

BNBMG Group Forest products, «Мется 
Форест», «ММ хольц-Ефимовский», 
«Энсо Форест Вест», «Интернешнл 
Пейпер», «ИКЕА Индастри Тихвин», 
Архангельский ЦбК и др.

В течение двух дней на форуме 
обсуждали ключевые вопросы лесной 
промышленности: стратегию развития 
лесопромышленного комплекса, рацио-
нальное использование лесных ресур-
сов, инновации в ЛПК, экологическую 
безопасность и грамотное обращение 
с отходами производства. Профессио-
налы отрасли поделились уникальной 
информацией и опытом, дали свежий 
обзор рынка и прогноз развития лесо-
промышленного сектора.

«В этом году мы традиционно 
собрали на наш форум самых актив-
ных и компетентных экспертов отрасли 
и постарались создать комфортные 

условия для дискуссий и выработки 
эффективных решений», – отметил в 
своем приветствии участникам меро-
приятия генеральный директор выста-
вочного объединения «РЕСТЭК» Игорь 
Кирсанов.

споры о стратегии
Форум открылся пленарным засе-

данием «Разработка Лесной страте-
гии – 2030», в ходе которого своими 
мыслями касательно основополагаю-
щего документа отрасли поделились: 
помощник полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в 
Северо-Западном федеральном округе 
Евгений Карпичев, начальник Департа-
мента лесного хозяйства по СЗФО Алек-
сей Эглит; генеральный директор ЗАО 
«Новоенисейский лесохимический ком-
плекс» Мартин херманссон, председа-
тель правления РАО «бумпром» Юрий 
Лахтиков, выступивший с докладом 
«Влияние Лесной стратегии – 2030 
на развитие ЦбП в России», дирек-
тор pöyry Management Consulting oy 
Петтери Пихлайамяки (его выступле-
ние называлось «будущее российского 
лесопромышленного сектора»), гене-
ральный директор Ассоциации пред-
приятий мебельной и деревообраба-
тывающей промышленности России 
Олег Нумеров, директор по природо-
охранной политике WWF России Евге-
ний Шварц и другие.

Обсуждая вероятное и желаемое 
будущее российского лесопромыш-
ленного сектора, эксперты подняли 
такие вопросы, как влияние Лесной 
стратегии – 2030 на развитие ЦбП 

на форуме профессионаЛов 
реШаЛи стратегические вопросы
3–4 октября в Санкт-Петербурге работал XIX Петербургский международный лесопро-
мышленный форум (ПМЛФ-2017). Мероприятие прошло при поддержке Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства, Союза  
лесопромышленников и лесоэкспортеров России, РАО «БУМПРОМ», WWF России, Ассоциации 
деревянного домостроения, Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышлен-
ности России и Ассоциации ЭНБИО. Организатор – выставочное объединение «РЕСТЭК».  
Генеральный информационный партнер – журнал «ЛесПромИнформ».

в кратко- и среднесрочной перспек-
тиве, развитие глубокой переработки 
древесины и экспорта (с приорите-
том продукции с высокой добавочной 
стоимостью) как драйвер реализации 
Стратегии, недобросовестная конку-
ренция и перспективы роста дохо-
дов государства от развития лесного 
сектора, поддержка мероприятий по 
реализации Стратегии.

«Россия располагает пятой частью 
мировых лесных запасов, поэтому 
обсуждаемые в ходе лесного форума 
вопросы носят глобальный характер», – 
подчеркнул, приветствуя собравшихся, 
Алексей Эглит. Говоря о Cтратегии раз-
вития лесного комплекса Российской 
Федерации до 2030 года, спикер отме-
тил, что ее целями должны стать дости-
жение устойчивого лесоуправления 
и темпов опережающего роста лес-
ного сектора экономики при соблюде-
нии экологической роли лесов: «Чтобы 
сырье для ЛПК, то есть лес, в ближай-
шее время не закончилось, необхо-
димо обеспечить скорейшее внедре-
ние интенсивных методов ведения лес-
ного хозяйства и от лесодобычи пере-
йти к выращиванию леса».

Помощник полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в СЗФО Евгений Карпи-
чев отметил, что лесная отрасль играет 
большую роль в развитии экономики 
округа, где сосредоточено более чет-
верти лесного фонда России, – как в 
части формирования бюджетов, так и 
в части занятости населения.

«После обвала нефтяных цен 
в 2014 году стало казаться, будто 
у нашей отрасли появился шанс. 
Однако время прошло и результаты 
работы ЛПК показывают, что шанс 
этот по большому счету не реализован: 

экспорт древесины сокращается, дина-
мика роста выручки тоже не вызывает 
особого оптимизма, – отметил Евге-
ний Шварц. – В этом смысле Страте-
гия-2030 может дать толчок развитию 
отрасли. Я не говорю, что этот доку-
мент совершенен, не говорю даже, 
что он хорош, но, прочитав его, я не 
увидел в этой программе тех мифов, 
которые можно было ожидать от Мин-
промторга. Очень важно, что в этой 
разработке Минпромторга наконец 
прозвучало, что необходимо изме-
нить методику определения расчетной 
лесосеки, ведь цифры, приводившиеся 
в проекте Стратегии, были завышены 
в 3–4 раза по сравнению с реально 
достижимыми. Очень хорошо, что 
разработчики исходили в том числе 
из соображений здравого смысла и 
реальной экономики.

Также хорошо, что в Стратегии 
неоднократно звучит требование обе-
спечить свободный доступ к государ-
ственным базам данных по лесам. 
Ведь более миллиарда рублей потра-
чено на государственную систему 
инвентаризации лесов, а лесопромыш-
ленник, зайдя на сайт Рослесхоза, не 
может увидеть ни одной карты! Только 
при открытии полных сведений по 
лесам можно обеспечить какой-либо 
общественный контроль, и только так 
можно предоставить честную инфор-
мацию инвесторам. Деньги придут 
туда, где будет объективная информа-
ция. Наглядный пример: после введе-
ния 451-ФЗ в 2015 году, когда появи-
лась необходимость публично предъ-
являть декларацию, выяснилось, что 
при полевой проверке каждых пяти 
из десяти лесных участков проверя-
ющие обнаруживали вместо рубок 
ухода «рубки дохода».

Мы много говорим об интенсифи-
кации лесопользования, и это пра-
вильно, это требование обязательно 
должно содержаться и в Стратегии, 
но на деле мы должны иметь в виду 
интенсивный переход к нормальному 
лесному хозяйству. Просто к нормаль-
ному. Пока же мы наблюдаем отсут-
ствие экономической мотивации лесо-
пользователя к разведению плантаций, 
долгосрочным инвестициям и отсут-
ствие политической воли у многих 
игроков отрасли.

Важно отметить и то, что в проекте 
Стратегии появился раздел, посвящен-
ный контролю реализации этого стра-
тегического документа. В нашей слож-
ной иерархии власти крайне необхо-
димо понимать, кто и как будет осу-
ществлять этот контроль.

К сожалению, в программе гово-
рится совсем мало, по сути, лишь 
упоминается о таком существен-
ном аспекте, как лесоплантационное 
выращивание на сельскохозяйствен-
ных землях.

От нас с вами, от нашей сегодняш-
ней работы во многом зависит, каким 
будет лесной сектор России и каким 
будет его имидж. хочу поздравить 
коллег из Минпромторга с тем, что 
они признали объективное положе-
ние вещей и делают шаги в правиль-
ном направлении».

«Ассоциация “бумпром” принимала 
непосредственное участие в подго-
товке проекта Стратегии-2030, – под-
черкнул в своем выступлении Юрий 
Лахтиков. – Если при разработке Стра-
тегии-2020 (которая была довольно 
закрытым документом) использовался 
в основном массив данных Росстата, 
то в разработку новой стратегии было 
вовлечено большое число независимых 
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экспертов, организаций и отраслевых 
ассоциаций (в том числе наша), поэ-
тому объем информации – зачастую 
противоречивой – получился огром-
ный и порой очень трудно сводить 
данные вместе. Есть определенные 
трудности по их стыковке, увязыванию 
стратегии лесной отрасли со страте-
гиями других секторов экономики – я 
имею в виду энергетическую, транс-
портную и другие. Еще многое пред-
стоит учесть, впереди много работы.

В своей работе мы опираемся на 
несколько основных критериев. Пер-
вый – это среднегодовое потребление 
бумаги и картона в стране, которое 
сейчас составляет примерно 7 млн т. 
Но это без учета «серого» импорта и 
утилизации макулатуры, поскольку у 
нас нет статистики в этой сфере. Эти 
две большие проблемы существенно 
затрудняют работу по созданию 
объективной картины, отражающей 
реальную ситуацию в сфере ЦбП в 
России. Россия – огромная страна 
с огромными лесными ресурсами, в 
ней живет около 142 млн человек, и 
цифры душевого потребления бумаги 
и картона колеблются от 53 до 70 кг 
на человека, опять-таки если исхо-
дить только из официальных объемов 
экспорта, импорта и т. п. В ведущих 
мировых экономиках этот показатель 
значительно выше: от 150 до 250 кг/
чел. Можно с уверенностью гово-
рить, что и у нас потребление будет 
расти, наверстывая тот спад, который 
случился в 2014 году. Некоторые 
признаки этого оживления заметны 
уже сейчас, в частности, в секторах 
санитарно-гигиенической продук-
ции, бумажной и картонной тары и 
упаковки, отдельных видов высоко-
качественных полиграфических бумаг 

(производство которых налажено в 
стране относительно недавно).

Строительство новых предприя-
тий невозможно без внедрения на 
них наилучших доступных техноло-
гий. В 2015 году РАО “бумпром” пер-
вым в России разработало справоч-
ник НДТ, способствуя распростране-
нию передового мирового опыта для 
наиболее эффективного производ-
ства в России максимально безопас-
ной экологичной продукции. Одновре-
менно мы ведем работу по гармони-
зации мировых и российских приро-
доохранных показателей».

Речь президента Ассоциации 
предприятий мебельной и дерево-
обрабатывающей промышленности 
России (АМДПР) Олега Нумерова стала 
настоящим катализатором жарких спо-
ров. «За последние десять лет число 
предприятий, работающих в нашей 
отрасли, сократилось примерно в семь 
раз. Себестоимость продукции подня-
лась более чем на 200%. Поступления 
от налогов на прибыль снизились в 
семь раз. Реальная выборка древесных 
ресурсов в лесу составляет половину 
запланированной, а в некоторых реги-
онах и того меньше. Все это не может 
не беспокоить. Необходимо развивать 
в отрасли производство продукции с 
высокой добавленной стоимостью. Ею 
может быть мебель, ведь уже сегодня 
мы выпускаем мебель, не уступаю-
щую лучшим мировым образцам. Но 
есть вопрос: где эта мебель будет 
стоять? Нужно сосредоточить силы 
на активном развитии деревянного 
домостроения, которое невозможно 
без современных конструкционных 
материалов. хочу отметить, что к 2017 
году Россия по объемам и качеству 
выпускаемых древесных плит стала 

ведущей страной не только Европы, 
но и мира.

Экспорт ДСтП за последнее полу-
годие увеличился на 17% (по отноше-
нию к такому же периоду 2016 года), 
плит MDF – на 40%. Экспорт мебели 
вырос на 55%, причем не только в 
страны СНГ».

«Лесная стратегия должна бази-
роваться на системе лесных отноше-
ний, – уверен ректор Всероссийского 
института повышения квалификации 
руководящих работников и специа-
листов лесного хозяйства Анатолий 
Петров. – Но она давно устарела, за 
последние десять лет не принято ни 
одной поправки к Лесному кодексу 
в части экономики, и выходит, что 
мы строим план фактически на сле-
дующие 15 лет, ничего не поменяв в 
этой системе!

В 2013 году правительством 
утвержден очень важный документ: 
“Основы государственной политики 
в сфере лесных отношений”. Как ни 
странно, о нем в проекте новой стра-
тегии нет ни слова! А ведь именно 
политика должна быть в основе любой 
стратегии, должны быть четко постав-
лены цели».

Вице-президент по маркетингу 
Segezha Group Мария Василькова 
высказала резонное замечание по 
поводу того, что при обсуждении 
программного документа разговоры 
идут главным образом о возможно-
стях предприятий лесного сектора, 
тогда как перспективная стратегия 
должна отталкиваться от потребно-
стей рынка – если он не сформирован, 
можно строить какие угодно гигант-
ские заводы, производить что угодно 
и в любых объемах, но для чего все 
это будет нужно?

Ректор СПбГЛТУ Юрий беленький 
отметил, что без пристального внима-
ния к вопросам кадрового потенциала, 
подготовки необходимого числа специ-
алистов никакая стратегия работать не 
будет: «Только внимание государства 
к проблеме подготовки кадров может 
дать импульс развитию. Уже сегодня 
мы можем приобрести самую совер-
шенную и передовую технику, но про-
фессионалы для ее обслуживания ни 
сегодня, ни завтра не появятся – для 
их обучения требуются годы. Закла-
дывая основы отрасли будущего, мы 
должны об этом помнить».

Мартин херманссон отметил: «Мы 
много говорим о рабочих местах, 

которые может (или не может) соз-
давать лесопромышленный комплекс, 
забывая о том, что в других странах 
рабочие места в этой отрасли созда-
ются не на лесозаготовках, а главным 
образом на лесопосадках, на работах 
по уходу за молодняком. В России 
почти не ведутся работы по уходу, 
поэтому и рабочих мест не так много».

Председатель правления Союза 
лесопромышленников Ленинград-
ской области Юрий Орлов пояснил, 
что интенсивное ведение лесного 
хозяйства в России сейчас по силам 
только крупным компаниям, ведь полу-
чить прямо сейчас доход невозможно, 
нужны прямые затраты, а это очень 
«длинные» деньги.

С ним согласен Алексей Эглит, 
который отметил, что представители 
малого бизнеса могли бы выступать в 
роли контрактеров как раз тех орга-
низаций, которые на деле будут осу-
ществлять посадки и уход. Для обе-
спечения их успешной деятельности 
государство должно оказать им под-
держку, взять на себя часть рисков 
этого «хрупкого» бизнеса.

«Что касается экономической 
составляющей интенсификации, то 
нужно иметь в виду прежде всего 
то, что ее необходимость объективно 
назрела и реализовывать интенсив-
ную модель приходится не столько 
из соображений будущей выгоды, 
сколько ради того, чтобы спустя еще 
несколько лет не остаться вместо леса 
с одними только пеньками, – сказал 
начальник Департамента лесного 
хозяйства по СЗФО. – И государ-
ству следует задуматься о мотива-
ции крупного бизнеса, повышении 

заинтересованности компаний во 
внедрении нового подхода».

Продолжил полемику Мартин хер-
манссон: «Для меня новая страте-
гия – это прежде всего признание 
того, что не было сделано. Для раз-
вития сектора необходимо заплани-
ровать многократный рост числа мест 
отгрузки древесины, поскольку сегодня 
мы постоянно сталкиваемся с тем, что 
просто невыгодно заготавливать дре-
весину, если ее потом нужно достав-
лять к месту отправки, которое нахо-
дится за 300–400 километров».

Подвел итог панельной дискуссии 
ее модератор Евгений Шварц: «Появ-
ление Стратегии-2030 отрадно уже 
тем, что это наиболее рыночно ори-
ентированный документ среди мно-
жества тех, в разработке и редакти-
ровании которых доводилось прини-
мать участие. Сектор переформатиру-
ется, конечно, проблемы есть, но он 
идет вперед».

мировые тренды
На конференции, посвященной 

международной кооперации в сфере 
лесной индустрии, эксперты обсудили 
рынки США и Канады, Китая и Японии, 
Европы, ближнего Востока и Север-
ной Африки, дали оценку состояния 
рынков, а также рассказали участни-
кам о возможностях и перспективах 
сотрудничества зарубежных компаний 
с российскими.

Президент International Wood 
Markets Group Рассел Тейлор предло-
жил собравшимся детальный анализ 
динамики развития североамерикан-
ских рынков и их влияния на миро-
вые экономические процессы в сфере 

ЛПК. «Торговые войны между Канадой 
и США привели к назначению в этом 
году в США экспортных пошлин на 
поставку пиломатериалов из Канады 
и 25–30-процентному росту цен на 
эту продукцию. Некоторые канадские 
компании в этой ситуации начинают 
перенаправлять свои поставки в дру-
гие страны – Китай, Японию, регионы 
ближнего Востока и Северной Африки. 
В результате российские экспортеры 
пиломатериалов сталкиваются с новой 
для них ситуацией: наряду с открываю-
щимися возможностями продаж в США 
на привычные для отечественных ком-
паний рынки начинает влиять все более 
активный выход второго по величине 
мирового производителя пиломатери-
алов. Для понимания емкости северо-
американского рынка докладчик при-
вел несколько впечатляющих цифр: 
так, годовое потребление пиломатери-
алов из хвойных пород в США состав-
ляет сейчас более 80 млн м3, что пре-
вышает объемы потребления десяти 
наиболее развитых западноевропей-
ских стран и России вместе взятых, и 
примерно столько же пиломатериалов 
производят совместно Россия, Финлян-
дия, Швеция и Германия.

Огромному и продолжающему 
расти рынку древесины в Китае посвя-
тили свои выступления вице-президент 
и генеральный секретарь Китайской 
ассоциации оборота древесины и дре-
весной продукции Ли Чжифэн, пред-
ставитель департамента планирования 
и финансов Государственного управ-
ления лесного хозяйства Китая Сунь 
Сяобин, вице-президент по маркетингу 
Segezha Group Мария Василькова и 
руководитель комитета по финансо-
вым услугам Русско-азиатского союза 
промышленников и предпринимателей 
Дмитрий Толпыго.

Директор по продажам и логи-
стике ООО «Майер Мелнхоф хольц 
Ефимовский» Павел Старков привел 
статистику изменений рынка дере-
вянного домостроения и рассказал 
об особенностях экспорта пилома-
териалов в Китай, а директор Pöyry 
Management Consulting oy Петтери 
Пихлайамяки поделился своим виде-
нием основных трендов развития евро-
пейского и мирового рынков пилома-
териалов.

Менеджер по поставкам ком-
пании Marosef Import & Export aB 
Амир Рашад представил вниманию 
собравшихся сообщение об участии 
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стран ближнего Востока (в частно-
сти, Египта) в мировых торговых пото-
ках применительно к продукции ЛПК.

коротко о гЛавном
В рамках форума были проведены 

четыре круглых стола и три тематиче-
ские конференции, в ходе которых, 
помимо упомянутых выше, обсужда-
лись вопросы деревянного домострое-
ния, производства березовой фанеры 
и пиломатериалов (в свете требова-
ний лесного законодательства), новых 
методов лесоустройства, биоэнерге-
тики и биотехнологий в ЛПК.

Конференция «биоэнергетика и 
биотехнологии в ЛПК» состояла из 
двух сессий: «Производство и сбыт 
разных видов биотоплива из древе-
сины» и «Генерация тепловой и элек-
троэнергии с использованием био-
массы из древесины», на которых были 
рассмотрены современная ситуация и 
тенденции развития биоэнергетики в 
России, специфика работы российских 
производителей пеллет на экспортных 
рынках, сертификация биотоплива и 
ее влияние на ценообразование, тех-
нологии и оборудование для произ-
водства пеллет и брикетов (экономика, 
эффективное сырьевое обеспечение и 
логистика), роль государства в попу-
ляризации ВИЭ и зарубежный опыт в 
этой сфере, примеры реализованных 
проектов по переводу на биотопливо 
котельных ЖКх в регионах.

Главный аналитик ФГУП «Рослесин-
форг» Александр Мариев, возглавляю-
щий Проектную группу по реализации 

положений 415-ФЗ, выступил модера-
тором круглого стола «Пиломатериалы: 
требования лесного законодательства» 
и предложил участникам для обсуж-
дения следующие вопросы:

• требования лесного законодатель-
ства при купле-продаже пилома-
териалов (с 01.07.2017);

• виды пиломатериалов, на которые 
распространяются новые требова-
ния законодательства;

• административная ответственность 
при нарушениях лесного законо-
дательства в части учета сделок 
с пиломатериалами;

• декларирование сделок в Лес   ЕГАИС;
• сопроводительные документы на 

транспортировку древесины при 
ее перевозках;

• розничная и онлайн-продажа пи-
ломатериалов, влияние новых тре-
бований лесного законодательства 
при продаже и покупке пиломате-
риалов на работу розничных сетей;

• экспорт пиломатериалов и новые 
требования таможенного законо-
дательства.

Директор ООО «Лесэксперт» Анато-
лий Курицын рассказал о классифика-
ции видов древесины по ФЗ-415, про-
блемах учета и розничной торговли. 
Руководитель Ассоциации экологиче-
ски ответственных лесопромышленни-
ков России Александр Воропаев – о 
том, как развитие отдела ЛесЕГАИС 
«Открытые данные» позволяет пре-
доставить общественности необхо-
димую информацию.

В центре внимания круглого стола 
«Роль российских производителей в 
мировом секторе березовой фанеры» 
оказались такие вопросы, как дефи-
цит фанерного кряжа на внутреннем 
рынке, рост цен на сырье, особенно-
сти экспортных поставок, спрос на 
внутреннем рынке. О конкурентоспо-
собности российских производите-
лей березовой фанеры, инвестициях 
в новые производства и повышении 
действующих мощностей, консолида-
ции игроков рынка рассказали экс-
перты Indufor oy Василиса хеннинен 
и Антти Камарайнен.

Лесохозяйственные 
мероприятия по новым 
нормам

Стало доброй традицией накануне 
старта Петербургского лесного форума 
проводить выездное мероприятие, 

посвященное устойчивому лесополь-
зованию. Не стал исключением и 
нынешний год. 2 октября на аренд-
ных участках компании International 
paper (в районе дер. Сарожа, близ г. 
Тихвина в Ленинградской области) 
при поддержке Тихвинского лесни-
чества прошел практический семинар 
«Планирование и проведение лесохо-
зяйственных мероприятий по новым 
нормативам лесопользования в экс-
плуатационных и защитных лесах». 
Организаторы семинара: СПбНИИЛх, 
International paper (Тихвинский ком-
плексный леспромхоз), Союз лесопро-
мышленников Ленинградской области. 
Участники семинара представляли 
Министерство природных ресурсов 
РФ, Федеральное агентство лесного 
хозяйства РФ, Департамент лесного 
хозяйства по СЗФО, Комитет по природ-
ным ресурсам Ленинградской области, 
СПбНИИЛх, WWF России, Рослесинфорг, 
Союз лесопромышленников Ленинград-
ской области, компании International 
paper, «Монди СЛПК», «Илим», komatsu, 
«Мется Форест» и другие.

Модератором выступил началь-
ник научно-исследовательского отдела 
лесоустройства ФбУ «СПбНИИЛх» 
борис Романюк, под руководством 
которого ведется разработка новых 
нормативов.

Семинар был посвящен проведе-
нию работ в лесах по новым правилам 
лесовосстановления, которые нахо-
дятся на утверждении в Министерстве 
по природным ресурсам, ожидается, 
что их утвердят в конце 2017 года.

На примере представленных вни-
манию участников семинара лес-
ных участков организаторы хотели 
наглядно продемонстрировать проти-
воречия между действующей регла-
ментирующей документацией и новыми 
нормами, предложить варианты плани-
рования и проведения работ по новым 
правилам лесовосстановления, ухода 
за лесами и заготовки леса; рассмо-
треть разные сценарии развития лес-
ных экосистем в защитных лесах. На 
первом демонстрационном участке 
были показаны результаты проведе-
ния добровольно-выборочных рубок 
в защитных лесах с еловыми насаж-
дениями. На втором участке на при-
мере рубок обновления был проде-
монстрирован альтернативный под-
ход к лесопользованию и выбороч-
ным рубкам в защитных лесах. Пред-
метом обсуждения при осмотре леса 

на третьем демонстрационном участке 
стало применение на практике новых 
нормативов по уходу за лесами и воз-
можность формирования насаждений 
с заданными характеристиками. На 
четвертом демонстрационном участке 
участники мероприятия ознакомились 
с результатами ликвидных рубок ухода 
по скандинавской технологии, прове-
денными девять лет назад, и оценили 
ход роста насаждения после прове-
дения коммерческих рубок, а также 
их влияние на рекреацию. На пятом 
участке участникам выездного семи-
нара были показаны результаты роста 
насаждения разной полноты за 40 лет 
и продемонстрированы два одинако-
вых насаждения по происхождению 
и условиям роста: один с разрежи-
ванием до 10 лет, второй – без раз-
реживания.

Директор департамента лесоо-
беспечения International paper (Рос-
сия) Федор Грабар отметил: «Семинар, 
который мы проводим уже в четвер-
тый раз, показывает важность диалога 
между всеми сторонами для повыше-
ния эффективности лесного хозяйства. 
будем продолжать эту работу, так как 
она помогает спланировать лесохозяй-
ственные мероприятия для работы в 
лесу с учетом новых правил».

«Ценность этих семинаров в том, 
что все стороны, которые участвуют 
в процессе интенсификации лесного 
хозяйства, могут обсудить вопросы 
прямо в лесу – там, где эти изме-
нения происходят, – сказал Алек-
сей Эглит. – Важно, чтобы все, кто 
заинтересован во внедрении меха-
низмов интенсификации, понимали 
свою ответственность и те задачи, 
которые перед ними стоят».

Обсуждение поднятых на выезд-
ном семинаре вопросов продолжилось 
на следующий день в залах выставоч-
ного комплекса «ЛенЭКСПО» в рамках 
конференции «Интенсивное лесное 
хозяйство в России: сегодня и завтра».

Спикеры осветили современное 
состояние развития интенсивного лес-
ного хозяйства в России, проблемы раз-
вития и возможные пути их решения. В 
числе основных затронутых вопросов 
были следующие: удается ли обеспе-
чить баланс между повышением объ-
ема доступного для использования лес-
ного ресурса и сохранением экологи-
ческих ценностей; работоспособны ли 
стимулы лесопользователей к осущест-
влению «невозвратных» инвестиций в 

лесной фонд, эффективное лесовос-
становление и рубки ухода в молод-
няках; есть ли кадры, готовые к вне-
дрению интенсивной модели. Доклад-
чиками были заместитель директора 
Департамента государственной поли-
тики и регулирования в области лес-
ных ресурсов Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ Влади-
мир Читоркин, начальник Департамента 
лесного хозяйства по Северо-Западному 
федеральному округу Алексей Эглит, 
директор по природоохранной политике 
WWF России Евгений Шварц, дирек-
тор по лесообеспечению ЗАО «Интер-
нешнл Пейпер» Федор Грабар, началь-
ник научно-исследовательского отдела 
лесоустройства ФбУ «СПбНИИЛх» борис 
Романюк и другие.

Свой анализ ожиданий россий-
ских лесопромышленных компаний при 
переходе к интенсивному ведению лес-
ного хозяйства обнародовал сотрудник 
Института природных ресурсов Фин-
ляндии (lUkE) Паси Пойконен, а его 
коллега Евгений Лопатин сообщил о 
ранжировании российских лесов по 
возможности внедрения в них мето-
дов ведения интенсивного устойчи-
вого лесного хозяйства. 

Проблемам кадрового обе-
спечения для внедрения передо-
вых методик в ЛПК, возможностей 
системы специального образования и 
оценки реальных потребностей лес-
ного хозяйства посвятили доклады 
заведующий кафедрой защиты леса 
и охотоведения СПбГЛТУ им. С. М. 
Кирова Андрей Селиховкин и рек-
тор Всероссийского института повы-
шения квалификации руководящих 

работников и специалистов лесного 
хозяйства Анатолий Петров.

Одной из важнейших тем форума 
стало деревянное домостроение. Ему 
был посвящен круглый стол «Деревян-
ное домостроение – драйвер лесопро-
мышленного комплекса России», участ-
ники которого обсудили проблемы и 
перспективы деревянного домостро-
ения, стратегию развития отрасли 
до 2030 года, меры государственной 
поддержки, вопросы экспорта и сер-
тификации, образования и аттеста-
ции кадров. Особый интерес вызвала 
система рейтинговой аккредитации 
деревянного домостроения (РАДД). 
Также состоялся семинар для специ-
алистов «Древесина в строительстве 
и деревянные конструкции». Меро-
приятие, которое провели генераль-
ный директор Ассоциации деревян-
ного домостроения Олег Панитков и 
заведующий лаборатории деревянных 
конструкций ЦНИИСК им. В. А. Куче-
ренко Александр Погорельцев, было 
рассчитано на инженерно-технических 
сотрудников предприятий и проек-
тировщиков, представителей вузов 
и научных работников. В выступле-
ниях на научно-практическом уровне 
обсуждались нововведения в норма-
тивной базе, системе стандартизации, 
а также методики расчетов, обследова-
ния деревянных зданий и конструкций.

Следующий Петербургский между-
народный лесопромышленный форум 
планируется провести 26–27 сентя-
бря 2018 года.

Подготовил Максим ПИРУС,  
«ЛесПромИнформ»
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Отраслевой обучающий семинар 
«Деревянное строительство и приме-
нение конструкционных материалов 
на основе древесины», проходивший  
4–5 октября 2017 года, позволил слу-
шателям, приехавшим из разных горо-
дов России, познакомиться с рыночными 
тенденциями, новыми технологиями про-
изводства деревянных домов и особен-
ностями материалов для их изготовле-
ния. Спикерами семинара стали ведущие 
специалисты отраслевых предприятий, 
профессора отраслевых вузов и пред-
ставители компаний – производителей 
оборудования. Несмотря на то что пер-
вый день мероприятия совпал с основ-
ной сеткой программы Лесопромыш-
ленного форума, аудиторию семинара 
составили 40 человек, представлявших 
не только Москву и Санкт-Петербург, 
но и Вологду, Нижний Новгород, Уфу, 
Тюмень и другие города.

Модератором семинара выступил 
Александр Тамби (ООО «ТИС»). Темы, 
выбранные для изучения на семинаре, 
были определены путем предваритель-
ного опроса специалистов и технологов 
отрасли и условно разделены на пять 
основных групп: тенденции на рынках 
деревянного домостроения в зависимо-
сти от выбранной технологии строитель-
ства; различия и особенности древес-
ных материалов, применяемых в дере-
вянном домостроении; стандартизация и 
контроль качества продукции; проблемы, 
вызванные недобросовестной конкурен-
цией на рынке малоэтажного домостро-
ения небольших компаний; технологии 
и решения, повышающие пожаробезо-
пасность конструкций из древесины.

Открыл семинар Олег Панитков 
(Ассоциация деревянного домострое-
ния), рассказавший об основных тен-
денциях заводского деревянного домо-
строения и представивший классифи-
кацию основных факторов, сдержива-
ющих его развитие.

большинство докладчиков в той 
или иной степени затрагивали эту 
тему, выделяя специфические особен-
ности, характерные для каждой из 

рассматриваемых технологий стро-
ительства зданий и сооружений из 
древесины.

Современные деревянные конструк-
ции в сравнении с другими материа-
лами для строительства характеризуются 
более низким расходом энергии на про-
изводство 1 м3 материала, отнесенного к 
единице его прочности, и малым удель-
ным расходом энергии, потребляемой в 
процессе их изготовления. Но, несмо-
тря на то что материалы, применяемые 
сегодня в заводском деревянном домо-
строении, обеспечивают необходимую 
прочность и долговечность конструк-
ций, высокую экологичность и отлича-
ются низкой теплопроводностью, объемы 
потребления материалов из древесины 
растут крайне низкими темпами. Доля 
древесины в строительстве жилых и 
промышленных зданий в России состав-
ляет около 12%, что эквивалентно  
220 тыс. м2. В европейских странах этот 
показатель достигает 40%.

По мнению Анатолия Чубинского 
(СПбГЛТУ), увеличение объемов исполь-
зования древесины в строительстве 
должно обеспечиваться не только за 
счет принятия правительственных реше-
ний и создания нормативных докумен-
тов, но и вследствие желания потреби-
телей покупать продукцию из древе-
сины. Довольно низкий спрос опреде-
ляется ментальностью населения, поме-
нять которую намного сложнее, чем 
разработать нормативные документы.

Доклады многих участников были 
посвящены особенностям производства 
и эксплуатационным свойствам плит-
ных материалов, предназначенных для 
строительства, а также клееным мате-
риалам из древесины, таким как клее-
ный брус, lvl и ClT-панели.

Деревянные здания и сооружения 
из клееного бруса занимают значитель-
ную долю рынка, поскольку, ввиду высо-
кой формоустойчивости, использова-
ние этого материала возможно в стро-
ительстве не только малоэтажных зда-
ний, но и большепролетных конструк-
ций. По данным Максима Молчанова 

(ООО «Акзо Нобель»), объем внутрен-
него производства клееных деревян-
ных конструкций (КДК) в 2016–2017 
годы примерно одинаковый и состав-
ляет около 420 тыс. м3. Это очень низ-
кий показатель. Так, например, емкость 
совокупного рынка КДК Японии и Океа-
нии в пять раз больше: по оценкам экс-
перта, 2–2,5 млн м3 в год.

Вместе с тем следует отметить, что 
на фоне падения внутреннего потребле-
ния КДК в России растет экспорт отече-
ственной продукции в Европу, который 
сейчас составляет 17% общего объема 
производимых КДК. Это говорит о соот-
ветствии продукции отечественных про-
мышленных производств самым высо-
ким мировым стандартам.

Развитие технологических процес-
сов склеивания древесины для созда-
ния материалов, используемых в дере-
вянном домостроении, позволило соз-
дать новый для российского рынка про-
дукт, который может стать драйвером 
развития отрасли. Создание в России 
двух заводов по изготовлению пане-
лей из перекрестно-склеенной цель-
ной древесины (ClT), которые в настоя-
щее время уже активно используются в 
Европе для строительства многоэтажных 
зданий и сооружений, позволит увели-
чить долю древесины в строительстве 
и снизить стоимость квадратного метра 
для потребителя.

большой интерес у слушателей 
семинара вызвал доклад Владимира 
Керченского (ОАО «Талион»), который не 
только рассказал о технологии изготов-
ления клееного бруса из lvl, но и пред-
ставил более 200 реализованных про-
ектов с использованием этого совре-
менного материала. Несмотря на то что 
около 90% объема выпускаемого в Рос-
сии lvl-бруса экспортируется, произво-
дители надеются увеличить долю про-
даж в России.

По мнению ряда спикеров, невысо-
кое потребление новых материалов из 
древесного сырья в России связано с 
особенностями подготовки архитекто-
ров и проектировщиков. В программах 

древесина в строитеЛьстве
В рамках Петербургского международного лесопромышленного форума, который прошел 
в городе на Неве, параллельно с основными мероприятиями был проведен отраслевой  
семинар для специалистов в области деревянного домостроения.

обучения архитектурных вузов особен-
ностям использования древесины и аль-
тернативным вариантам ее применения 
уделяется слишком мало внимания.

Так, одним из актуальных направле-
ний в деревянном домостроении явля-
ется изготовление объемных модуль-
ных элементов, представляющих собой 
готовые части строения, в которых пол, 
стены и потолок уже смонтированы в 
заводских условиях. Подобные элементы 
могут включать в себя сразу несколько 
помещений, что позволяет обеспечить 
высокую скорость возведения зданий 
и сократить стоимость строительства. 
Своим опытом в создании современных 
расчетных моделей при проектировании 
пространственных и объемно-модульных 
зданий и сооружений из дерева поде-
лился борис Лабудин (САФУ).

Одной из наиболее дискуссион-
ных тем обучающего семинара стала 
проблема стандартизации и контроля 
качества готовой продукции. Алек-
сандр Погорельцев (ЦНИИСК) расска-
зал о необходимости перехода на клас-
сификацию пиломатериалов и деревян-
ных конструкций по классам прочно-
сти и основных тенденциях в области 
стандартизации деревянных конструк-
ций. Методам и средствам неразруша-
ющего контроля, а также особенно-
стям проведения и результатам испы-
таний клееных материалов в лабора-
торных и производственных условиях 
были посвящены два доклада Алексан-
дра Тамби (ООО «ТИС»).

хотя у большинства крупных и сред-
них домостроительных компаний есть 
возможность проведения заводских 
испытаний в собственной лаборато-
рии либо в независимых сертификаци-
онных центрах, большое число малых 
производств пренебрегают этим видом 
контроля. Его отсутствие может приве-
сти к изготовлению продукции ненад-
лежащего качества, с низкими потреби-
тельскими и эксплуатационными свой-
ствами, что будет сказываться на всех 
игроках рынка.

Из доклада Сергея Шинкаренко 
(«Строительная компания “Русь”») слу-
шатели узнали, как организовать соб-
ственную производственную лабора-
торию при довольно низких затратах 
на оборудование, и получили необхо-
димые материалы. Исходя из имеюще-
гося опыта, докладчик заверил, что орга-
низация подобной лаборатории не тре-
бует привлечения значительных инве-
стиций. С другой стороны, отсутствие 

подобных лабораторий на предприятиях 
затрудняет выпуск продукции в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ.

Параллельно с рассмотрением 
вопросов стандартизации, соблю-
дать нормативы которой должны все 
предприятия, несколько докладчиков в 
своих выступлениях уделили значитель-
ное внимание возможным вариантам 
борьбы с недобросовестными произво-
дителями. Одной из основных проблем 
для сегмента деревянного домостро-
ения является некорректная реклама 
отдельных производителей продукции, 
которая не только вводит потребителей 
в заблуждение, но и содержит сравне-
ния с продуктами конкурентов, сведе-
ния о выдуманных негативных свой-
ствах их изделий. Подобная недобро-
совестная реклама снижает привлека-
тельность всего рынка домостроения 
для потребителей, поскольку они не 
могут проверить эти данные, не обла-
дая специальными знаниями. Вместе с 
тем в результате посещения профиль-
ных сайтов и тематических форумов у 
многих потенциальных потребителей 
накапливается негативная информация 
о технологиях и продукции конкурен-
тов недобросовестных рекламодателей.

Введение потребителя в заблуж-
дение, особенно в сочетании с наймом 
работников с низкой квалификацией 
для строительных работ, может дис-
кредитировать саму идею использова-
ния древесины в строительстве. Также 
действует реклама сооружений из кир-
пича и бетона, в которой зачастую в 
качестве основного конкурентного пре-
имущества выделяется негорючесть этих 
материалов в сравнении с древесиной.

безусловно, древесина горючий 
материал. Однако современные способы 

защиты древесных материалов могут 
обеспечить пожарную безопасность зда-
ний и сооружений. В настоящее время, 
по данным спикеров семинара, прямой 
запрет на строительство деревянных 
зданий и сооружений высотой более 
трех этажей исключен из нормативной 
документации. При обеспечении пожар-
ной безопасности зданий, допускается 
строительство объектов из древесины 
большой этажности, что позволяет 
расширить спектр ее использования в 
строительстве, особенно в сочетании 
с железобетонными каркасами для 
изготовления лестничных колодцев и 
лифтовых шахт.

Технологию и особенности примене-
ния новых защитных составов, обеспе-
чивающих огнезащиту древесины, пред-
ставил Антон Горбушин (ООО ТД «НОРТ»). 
Кроме того, на семинаре были рассмо-
трены требования основных норматив-
ных документов по пожарной безопас-
ности и порядок определения пожарной 
опасности строительных конструкций. 
большой интерес у слушателей вызвало 
сообщение Сергея Каратаева (компания 
«Фаэтон»), представившего технологию 
конструктивной защиты панелей с дере-
вянным каркасом.

Использование современных тех-
нологий огнезащиты позволяет приме-
нять подобные панели при строитель-
стве многоквартирных зданий высотой 
до четырех этажей (без лифтов), ограж-
дающих конструкций зданий с железо-
бетонным каркасом высотой до 75 м, 
надстраивать дополнительные этажи 
для зданий высотой до 28 м и исполь-
зовать эти технологии во многих дру-
гих областях.

Олеся ЮРКОВА
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Площади, покрытые лесом, зани-
мают 14,5% территории Краснояр-
ского края. Доля лесной промышлен-
ности в структуре промышленного 
производства края составляет 3,8%. 
Общий объем производимой лесопро-
мышленной продукции оценивается 
в $0,25 млрд. На текущий момент на 
территории края реализуются 11 при-
оритетных инвестиционных проектов 
(ПИП), в числе которых ПИП АО «Крас-
лесинвест», ООО «Приангарский ЛПК», 
ООО «УК «Мекран», ООО «ДОК «Ени-
сей» и другие. 

В выставке приняли участие ком-
пании из 15 стран: Австрии, Германии, 
Италии, Китая, Латвии, Литвы, России, 
Словении, США, Турции, Финляндии, 
Швейцарии, Швеции и Японии. 147 
экспозиций участников, демонстриро-
вавшие посетителям выставки новые 
технологии, оборудование и спецтех-
нику для всех отраслей лесной про-
мышленности, расположись на пло-
щади более чем 6000 м2. В числе экс-
понентов были такие известные ком-
пании, как amandus kahl, ari vislanda, 
BaltBrand, Fuji, kesla, komatsu, ledinek, 
polytechnik, SaB, Termolegno, Ustunkarli, 

«КАМИ», «Ковровские котлы», «Лига», 
«ЛогМакс», «Нарди Ру», «Подъёмные 
машины», «Понссе», «Экодрев-Тверь» 
и многие другие. 

На открытой территории МВДЦ 
«Сибирь» была организована демон-
страционная площадка лесной тех-
ники, где технику разместили: компа-
ния kesla, официальный дилер марки 
ponsse – ООО «Ремтехника» (которая  
9 октября отметила свое 80-летие), 
официальный дилер марки John 
Deere – ООО «Тимбермаш байкал».

В рамках выставки прошел II 
Красноярский лесопромышленный 
форум. В его программу были вклю-
чены круглые столы, конференции, 
семинары, дискуссионные площадки 
по вопросам повышения эффектив-
ности ведения лесного хозяйства 
и осуществления лесного надзора, 
применения современных техноло-
гий обнаружения и тушения лесных 
пожаров и проведения мероприятий 
по лесовосстановлению.

В этом году мероприятия деловой 
программы были дополнены новым 
блоком, посвященным мебельной про-
мышленности. Двухдневный семинар 

на темы: «Как продавать мебель 
дорого, пока другие демпингуют?» и 
«Почему загибается рынок мебели на 
заказ?» провел генеральный дирек-
тор Петербургского Международного 
мебельного кадрового центра Сергей 
Александров. 

Согласно данным организаторов, 
выставку посетили 2417 специали-
стов отрасли. 

В 2018 году выставка «Эксподрев» 
пройдет с 4 по 7 сентября. 

отзывы участников 
выставки «Эксподрев-2017»
Главный технолог ООО «Красфан» 
Александр Филиппович:

– В выставке «Эксподрев» мы при-
няли участие в том числе для того, 
чтобы рассказать, что на предпри-
ятии ведутся работы по модернизации 
фанерного завода. После выхода на 
запланированные производственные 
мощности, планируем работать на 
экспорт, в том числе на рынок Китая 
выйти с березовой фанерой. Поясню, 
о чем идет речь. В 2016 году компа-
ния «Красфан» приобрела мощности 
бывшего «Енисейского фанерного 

«Эксподрев-2017»:  
19 Лет пЛодотворной работы
С 4 по 7 сентября 2017 года в МВДЦ «Сибирь» в Красноярске прошла XIX международная 
специализированная выставка технологий, оборудования и инструмента для деревоо-
брабатывающей и мебельной промышленности «Эксподрев-2017». Организатор – АО ВК 
«Красноярская ярмарка» при поддержке Министерства лесного хозяйства Красноярско-
го края, генеральный информационный партнер выставки – журнал «ЛесПромИнформ».

комбината» и сейчас активно занима-
ется восстановлением производствен-
ного процесса на этом предприятии. 
Завод оснащен современным высоко-
автоматизированным оборудованием и 
у нас есть все шансы войти в число 
лидеров фанерной отрасли в России. 
Решен вопрос сырьевой базы – на 
заседании правительства Краснояр-
ского края не так давно принято реше-
ние о выделении комбинату лесосеки 
в размере 1,6 млн м3 в год. Руковод-
ство компании оперативно решает 
и вопросы, связанные с финансиро-
ванием, ремонтом и модернизацией 
оборудования. К поставкам нового 
оборудования и модернизации имею-
щегося привлекаются компании raute 
(Финляндия), Fezer (бразилия), Bruks 
(Германия).

Уже в марте были изготовлены пер-
вые 450 м3 фанеры. К 2019 году плани-
руется достичь мощности 100 тыс. м3 
фанеры в месяц. Сейчас в штате завода 
около 200 сотрудников. Объем про-
изводства пока небольшой – 1500–
2000 м3 в месяц. В планах к концу 
2017 года выпускать 4500–5000 м3  
фанеры в месяц. Общий объем инве-
стиций составит свыше 2 млрд руб. 

Генеральный директор ООО «ЛогМакс» 
Надежда Хлобыстова:

– В стране сейчас эксплуатируется 
436 харвестерных головок log Max,  
и динамика продаж растет с каж-
дым годом. благодаря продуманно-
сти конструктива и заложенных в 
него технических решений, ремонт 
головок вполне может быть выпол-
нен силами операторов непосред-
ственно на делянке, что позволяет 
значительно сократить время простоя. 
Для повышения оперативности реаги-
рования на запросы наших клиентов 
по поставке харвестерных головок, 
запасных частей и сервисных услуг 
нами было принято решение об орга-
низации филиала компании log Max 
в Красноярске. Сегодня филиал ком-
пании полноценно функционирует, 
организован склад запасных частей с 
широким ассортиментом, что позволяет 
нам надеяться на укрепление наших 
позиций в Красноярском крае. Мно-
гочисленные встречи с нашими дей-
ствующими клиентами, которые состо-
ялись на выставке, и активный инте-
рес со стороны потенциальных клиен-
тов подтверждают нашу уверенность 
в этом. Лесозаготовительная отрасль 

края бурно развивается, на что кос-
венно указывает увеличение числа 
компаний, экспозиции которых пред-
ставляются на выставке. Мы ежегодно 
принимаем участие в выставке, знако-
мимся с новыми клиентами, выслуши-
ваем пожелания действующих дело-
вых партнеров. На основании их пред-
ложений и замечаний, высказанных в 
ходе «обратной связи», вносятся улуч-
шения в конструктив головки – это 
один из принципов политики компа-
нии log Max, который позволяет ей 
долгие годы оставаться в числе луч-
ших производителей харвестерных 
головок в мире. 

Региональный менеджер (Россия) 
Kesla Oyj Илари Юли-Рука:

– Наша компания впервые при-
няла участие в выставке «Эксподрев». 
И первые впечатления самые поло-
жительные! Основной нашей целью 
было знакомство с регионом и мест-
ными компаниями. Мы очень довольны 
полученными результатами.

В Сибири уже работает много тех-
ники kesla. И мы хотим продолжить 
осваивать этот регион. Техника kesla 
предназначена для работы в разных 
климатических условиях, в том числе 
и при низкой температуре, характер-
ной для сибирских зим.

Помимо экспозиции на стенде, рас-
полагавшейся в павильоне, на демон-
страционной площадке на улице мы 
представили вниманию посетителей 
гидроманипулятор kesla 2009st с пря-
мой стрелой и лесовоз.

Каждый день работы выставки 
мы проводили несколько демо-шоу. 
Единственной проблемой оказалось 
то, что демонстрационная площадка 
находилась за углом от главного входа 
на выставку, и посетители не всегда 
могли понять, где же проходит демо-
шоу. Организаторам надо учесть это.

В следующем году мы планируем 
участвовать в этой выставке вновь и 
даже привезти с собой еще больше 
техники.

Ассистент отдела продаж 
компании Ustunkarli Замира Туна: 

– Выставка организована очень 
хорошо, понравились четкая процедура 
регистрации участников, оформление 
стендов и деловая программа. Впечат-
ления у нас только положительные.

Для нас очень важен Крас-
ноярский край, ведь в регионе 

сосредоточены огромные запасы 
леса, здесь функционируют очень 
много лесоперерабатывающих пред-
приятий. На выставке к нам подхо-
дили представители разных компа-
ний, работающих на очень старом 
оборудовании, которое не позволяет 
добиваться высоких результатов – 
выпускать продукцию в требуемых 
объемах и с должным качеством. 
Помочь им найти эффективные инди-
видуальные решения для увеличения 
объемов переработки и повышения 
производительности заводов – наша 
основная цель участия в выставке, 
кроме того, мы хотели встретиться 
со старыми клиентами и найти новые 
деловые контакты. И эти цели были 
достигнуты. Например, в этом году на 
выставке было много новых компаний, 
с представителями которых мы встре-
тились впервые, были и интересные 
встречи с сотрудниками зарубеж-
ных компаний. Все новые контакты 
мы проанализируем и проработаем 
в ближайшем будущем, т. к. они могут 
стать основой для заключения взаи-
мовыгодных партнерских соглашений 
и достижения высоких результатов. 

В 2018 году мы также планируем 
принять участие в выставке «Экс-
подрев».

Подготовила Юлия ВАЛАЙНЕ
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«Экспомебель-Урал» – традици-
онная осенняя выставка в Екатерин-
бурге с многолетней историей, соби-
рающая на своей площадке произ-
водителей и поставщиков мебели, 
фурнитуры, комплектующих, обору-
дования и инструмента для произ-
водства мебели.

В числе российских участни-
ков – компании «Аллоджио Мебель», 
«базис-центр», Верхнепышминская 
мебельная фабрика, «Командор», 
Магнитогорская мебельная фабрика, 

«Мебельград», «ПолиСОФТ Консал-
тинг», «Томфасад» («Томские мебель-
ные фасады»), мебельная компания 
«Финист», мебельная фабрика «Эко» 
и другие.

lesprom-Ural professional – 
выставка машин, оборудования и тех-
нологий для лесной и деревообраба-
тывающей промышленности, сооргани-
затором которой выступает компания 
Deutsche Messe. Генеральный инфор-
мационный партнер выставки – жур-
нал «ЛесПромИнформ».

В числе участников – компании 
Felder Group, leuco, lidTech, polytechnik 
luft- und Feuerungstechnik Gmbh, 
ponsse, Termolegno, «Интервесп», Ассо-
циация «Ками», «Комиинвест-АКМТ», 
«Лак-Премьер-Урал», «Лединек Инжи-
ниринг» (представительство ledinek 
Engineering d.o.o. в России), «МДМ-
Техно», Пермский завод грузовой тех-
ники («Пермяк»), «Топстанки», «Фоль-
ман», «Элси» и другие.

В рамках выставочной экспози-
ции внутри павильона можно было 

посмотреть большую часть представ-
ленного оборудования в работе, а на 
открытой площадке – познакомиться 
с лесной техникой.

Всего выставки Grand Expo-Ural 
посетили 6076 гостей из 12 стран 
мира, 82% посетителей составили про-
фессионалы (статистика подтверждена 
независимым выставочным аудитором 
russcom IT Systems).

Но кто может лучше рассказать 
о прошедших мероприятиях, чем их 
участники?

выставки в екатеринбурге –  
Эффективное средство 
развития Лесной и 
мебеЛьной отрасЛей 

Ольга Осинова, представительство 
компании «Лединек Инжиниринг» 
(Словения):

«Наша компания участвовала в 
выставке lesprom-Ural professional в 
первый раз. В регионе большие лес-
ные запасы и довольно высокий уро-
вень развития промышленности, в том 
числе деревообрабатывающей. Но у 
нашей компании почти нет запросов 
от потенциальных клиентов из реги-
она. Поэтому было решено принять 
участие в выставке, чтобы на месте 
изучить ситуацию, познакомиться с 
регионом, найти новых заказчиков. 
И уже сейчас можно сказать: мы не 
прогадали. Приятно были удивлены 
уровнем организации мероприятия. И 
можем отметить высокую для регио-
нальной выставки посещаемость, осо-
бенно если сравнивать с другими реги-
ональными выставками за Уралом. 
Порадовало также, что в числе посе-
тителей нашего стенда были предста-
вители действующих деревообраба-
тывающих производств, которые уже 
довольно давно работают в этой сфере 
и накопили определенный опыт. Наша 
компания занимается производством 
деревообрабатывающего оборудова-
ния класса «премиум». Станки и наш 
бренд известны в Европе, два года 
назад мы вышли на рынки Японии и 
Австралии. Сейчас активно разрабаты-
ваются несколько проектов в США. В 
России, где огромные лесные ресурсы, 
мы в последние несколько лет, к сожа-
лению, почти не ведем никаких круп-
ных проектов, но надеемся на изме-
нение ситуации, поэтому продолжаем 
контактировать с российскими дерево-
обработчиками, в том числе участвуя в 
отраслевых выставках. Здесь, в Екате-
ринбурге, на lesprom-Ural professional, 
договоров не заключили, но это и неу-
дивительно – из-за высокой стоимо-
сти нашего оборудования контракты 
сразу не подписываются, но в числе 
посетителей были довольно интерес-
ные потенциальные клиенты, были и 
конкретные запросы, работаем с ними. 
По поводу участия в следующем году 
подумаем, но, я полагаю, приедем!»

Мария Королёва, Polytechnik 
Luft- und Feuerungstechnik GmbH 
(Австрия): 

«Компания polytechnik не впервые 
принимает участие в выставке lesprom-
Ural professional, на что, конечно же, 
есть причины. Свердловская область 

богата лесными ресурсами, а Екате-
ринбург является центром Уральского 
федерального округа, поэтому, на мой 
взгляд, площадка для проведения меро-
приятия выбрана удачно. К тому же 
сейчас наша компания завершает пер-
вый этап модернизации котельной на 
НАО “Свеза Верхняя Синячиха”, а уча-
стие в выставке не только позволяет 
лишний раз обозначить свой интерес к 
региону, но и дает возможность попри-
ветствовать наших партнеров, пооб-
щаться с ними, встретиться с потен-
циальными клиентами, оценить акту-
альную ситуацию внутри отрасли и, 
конечно же, презентовать новинки. В 
этом году в Екатеринбурге мы пред-
ставили новое направление работы 
нашей компании: производство обо-
рудования для изготовления древес-
ного угля. Думаю, что в 2018 году мы 
снова встретимся на гостеприимной 
уральской земле с нашими заказчиками 
и будущими деловыми партнерами».

Анна Камалутдинова, Пермский 
завод грузовой техники (г. Пермь)

«Мы не впервые принимаем уча-
стие в lesprom-Ural professional, но 
2016 год пропустили. И тем разитель-
нее отличия между выставками 2015 
и 2017 года. Главное – и очень суще-
ственное для нас – изменение состоит 
в “портрете” посетителя выставки. Два 
года назад на стенд приходили в основ-
ном наши постоянные клиенты, работа-
ющие в Свердловской области. Это не 
удивительно: и клиентам далеко ехать 
не требуется, и нам нет необходимо-
сти колесить по всей области. Однако 
мы работаем по всей России и просто 
физически не успеваем сами посетить 
всех клиентов. Поэтому не могло не 
порадовать, что на нынешней выставке, 
помимо постоянных клиентов, гостями 
нашего стенда были представители 
компаний, с которыми мы прежде не 
были знакомы. Очень важно, что посе-
тители были не только из Свердловской 
области, но и из Тюменской, Челябин-
ской областей, башкирии. 

Мы всегда представляем на 
выставке какую-либо из машин 
“живьем”, в этот раз на открытой 
площадке рядом с павильоном все 
желающие могли осмотреть наш 
сортиментовоз с гидроманипулято-
ром. Даже одна машина может дать 
представление о качестве проработки 
конструкции и культуре производства, 
но куда важнее ознакомиться с полной 
линейкой производимой продукции и 
производственными мощностями пред-
приятия. Поэтому мы приглашали посе-
тителей приехать на завод (тем более, 
что Пермь расположена недалеко от 
Екатеринбурга). Многие откликнулись 
на приглашение и уже побывали у нас 
на производстве.

«Экспомебель-Урал»:
• Общая площадь экспозиции –  

3825 м2;
• представлено 108 компаний и 

торговых марок;
• география участников –  

Австрия, Белоруссия, Герма-
ния, Израиль, Италия, Кана-
да, КНР, Корея, Россия, Сирия, 
США, Турция.

С 19 по 22 сентября 2017 года в Екатеринбурге, в МВЦ «Екатеринбург-Экспо»,  
прошла неделя отраслевых выставок Grand Expo-Ural, организованная «Межрегиональной  
выставочной компанией – Урал». На площади 9000 м2 были представлены 262 компании 
и торговые марки. В программу недели входили четыре выставки: «Экспомебель-Урал», 
Lesprom-Ural Professional, Aquaprom-Ural и «Утилизация». О двух мероприятиях, представ-
ляющих для наших читателей наибольший интерес, мы расскажем подробнее.

Lesprom-Ural Professional:

• Общая площадь экспозиции – 
3335 м2;

• представлены 94 компании и 
торговые марки;

• география участников –  
Австрия, Германия, Италия, 
Корея, КНР, Польша, Россия, 
Словения, США, Финляндия, 
Швеция.
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Кроме того, хочу отметить, что 
по сравнению с 2015 годом клиенты 
стали больше внимания уделять таким 
значимым моментам, как конструктив, 
используемые материалы, качество 
сборки, а вот цена сейчас, благо-
даря субсидированию Минпромторга, 
уже перестает быть определяющим 
фактором. Покупателю оказывается 
выгодней обратиться к производителю, 
выпускающему технику чуть более 
дорогую, чем “гаражные машиностро-
ители”, но более надежную. И мы как 
раз можем предложить требуемое 
качество. безусловно, участвовать в 
выставках надо – это хорошая воз-
можность рассказать о себе, поддер-
жать отношения с существующими 
клиентами, познакомиться с новыми, 
оценить емкость рынка, получить 
отзывы о реальной эксплуатации 
машин. Такую возможность, особенно 

с точки зрения поиска новых клиентов, 
и дает выставка в Екатеринбурге». 

Сергей Конов, «Мебельград»  
(г. Брянск)

«Впервые наша компания прини-
мала участие в выставке «Экспомебель-
Урал» в 2015 году. Тогда основной 
целью было расширение географии 
нашего присутствия, поиск не столько 
конечных потребителей, сколько диле-
ров, партнеров, оптовых компаний. 
Мы оценивали емкость локального 
рынка, понимая необходимость при-
сутствия здесь и то, что мощностей 
нашего производства хватит “закрыть” 
и этот регион. По итогам участия в 
выставке-2015 спустя год мы открыли 
региональный склад фабрики в Ека-
теринбурге, сделав первый шаг на 
пути укрепления позиций на рынке 
Екатеринбурга. Здесь нашу мебель 

закупают оптовые компании для реа-
лизации конечным потребителям.  
В этом году мы приехали поддержать 
имидж компании и представителей 
регионального склада, встретиться 
с действующими деловыми партне-
рами и привлечь новых. Уже сейчас 
можно сказать, что результаты уча-
стия в выставке – положительные: 
есть определенные договоренности 
о поставках продукции, есть предпо-
сылки для расширения присутствия в 
регионе – мы установили 80 перспек-
тивных контактов, считаем это хоро-
шим показателем эффективности уча-
стия в выставке. Порадовала геогра-
фия посетителей нашего стенда: Екате-
ринбург, Свердловская область, Челя-
бинск, Уфа, Тюмень, Пермь, Казань, 
Республика Марий Эл. были даже 
представители Крыма!»

Сергей Романенко, компания 
«МДМ-ТЕХНО»

«Мы проанализировали отзывы 
наших партнеров о выставке 2016 
года, пообщались с рядом клиентов 
и решили в этом году принять уча-
стие в ней – так сказать, “запустить 
пробный шар”. Наш интерес к Уралу 
связан с растущими темпами строи-
тельства, когда вводится в эксплуата-
цию много объектов, вследствие чего 
мы предвидим увеличение спроса 
на мебель и повышение активно-
сти наших потенциальных клиентов, 
мебельщиков и деревообработчиков. 
Если говорить о масштабах выставки, 
то, конечно же, хотелось бы видеть 
на ее площадях больше участников, 
больше экспозиций, больше посети-
телей. Тем не менее, можно отметить 
качественный состав посетителей, это 
была в основном целевая аудитория. 
Но хочется порекомендовать органи-
заторам приглашать больше специа-
листов и шире освещать выставку.

На своем стенде мы представили 
основной ассортимент оборудования, 
инструмента и комплектующих, кото-
рые предлагаем поставлять компа-
ниям российского ЛПК, встретились 
с постоянными партнерами и нашли 
новых. В рамках выставки мы вме-
сте с журналом “ЛесПромИнформ” 
провели конференцию по перспек-
тивным, на наш взгляд, направле-
ниям для Уральского региона. Кон-
ференция прошла успешно, так что 
можно сказать, что поставленных 
целей мы достигли».

деЛовая программа

По традиции выставки в Екатерин-
бурге отличаются насыщенной конгресс-
ной программой. В рамках lesprom-Ural 
professional и «Экспомебель-Урал» было 
проведено 15 деловых и интерактив-
ных мероприятий, в которых приняли 
участие более 60 российских и зару-
бежных спикеров. Отметим лишь неко-
торые события.

На стенде Германского дома науки 
и инноваций работала технологиче-
ская выставка renewables – made in 
Germany, которую 19 сентября тор-
жественно открыл генеральный кон-
сул ФРГ в Екатеринбурге д-р Штефан 
Кайль. Посетители выставки могли 
ознакомиться с последними разработ-
ками в области использования источ-
ников возобновляемой энергии для 
выработки тепла и электричества.

В первый день выставки состоя-
лось расширенное совещание лесопро-
мышленников Уральского федераль-
ного округа «Единая информационная 
система учета древесины и сделок с 
ней. Требования действующего зако-
нодательства РФ» с участием главного 
аналитика аппарата ФГбУ «Рослесин-
форг» (Москва) Александра Мариева. В 
совещании участвовали руководители 
компаний и профильных министерств 
соседних регионов, в том числе пред-
ставительная делегация из башкирии.

На стенде Свердловской области 
состоялась презентация инвестицион-
ных возможностей региона. По оценке 
Корпорации развития Среднего Урала, 
регион представляет собой хорошую 
площадку для инвестиций. Географи-
ческое положение, уровень развития 
промышленного производства, разви-
тая транспортная инфраструктура и пло-
щадь земель лесного фонда делают Урал 
привлекательным для бизнеса, стремя-
щегося открыть здесь новые производ-
ства. В Свердловской области расчет-
ная лесосека составляет 24,3 млн м3, 
причем большая часть лесного фонда 
свободна для аренды. Ежегодно здесь 
заготавливается 6,5 млн м3 древесины, 
и лесозаготовительные предприятия 
региона готовы к кооперации с дере-
вообрабатывающими производствами. 
На Урале стремятся помогать бизнесу в 
реализации инвестиционных проектов. 
Так, например, в регионе действуют раз-
ные льготы и меры господдержки для 
компаний, которые готовы организовать 
свое дело здесь.

Традиционно во второй день 
выставки прошел отраслевой бизнес-
семинар «Школа мебельного дела» 
(организатор – маркетинговое агент-
ство rekana) и Евро-Азиатский лесо-
промышленный форум, организаторами 
которого выступили Уральский государ-
ственный лесотехнический университет, 
Департамент лесного хозяйства по УФО 
при поддержке Федерального агентства 
лесного хозяйства РФ. В третий день 
работы выставок Свердловский област-
ной фонд поддержки предприниматель-
ства и компания «Deutsche Messe РУС» 
организовали «биржу деловых контак-
тов». В мероприятии приняли участие 
20 компаний из десяти стран и более 
30 российских компаний.

Уральский государственный лесо-
технический университет (УГЛТУ) давно 
славится своей школой подготовки 
будущих специалистов ЛПК. В нем 
много внимания уделяется образова-
нию, международному обмену опытом 
и профессиональному становлению 
учащихся. Неудивительно, что попу-
ляризации профессии и путям реа-
лизации профессиональных амбиций 
будущих работников лесной отрасли 
в рамках деловой программы выста-
вок было уделено особое внимание. 
В международном молодежном кон-
курсе (по программе World Skills) «Луч-
ший оператор лесных машин» состя-
зались студенческие команды УГЛТУ 
и колледжа Южного Саво (Миккели, 
Финляндия). Конкурс прошел в два 
этапа: «Демонстрация компетенции 
работы на харвестере» и «Демонстра-
ция компетенции работы на форвар-
дере». Тренажер-симулятор komatsu 
был предоставлен участникам соревно-
ваний компанией «Комек Машинери» – 
официальным представителем komatsu, 
а лесотехника – компаниями «Скат» и 
«Партс Сервис» (официальным пред-
ставителем ponsse). Международный 
молодежный конкурс профессиональ-
ного мастерства «lumberman/Лесоруб» 
помогла провести компания husqvarna, 
предоставив деревообрабатывающий 
инструмент командам из Екатерин-
бурга и Финляндии.

три идеи дЛя развития 
мебеЛьных компаний

21 сентября в рамках выставок 
«Экспомебель-Урал» и lesprom-Ural 
professional журнал «ЛесПромИнформ» 
провел семинар «Повышение эффек-
тивности производства и маркетинга 

мебели: новые идеи, новые тренды, 
новые требования». Генеральным пар-
тнером мероприятия выступила ком-
пания «МДМ-ТЕхНО». В работе семи-
нара приняли участие свыше 50 чело-
век – представители более чем 30 
компаний из Екатеринбурга и Сверд-
ловской области, Пензы, Рязани, Астра-
хани, Кургана, Челябинской области, 
Пермского края и других регионов.

Участникам мероприятия были пред-
ложены для обсуждения три темы: «Сту-
лья и детские кроватки – новый биз-
нес для мебельщиков Урала», «Покра-
ска: создаем конкурентные преимуще-
ства», «Упаковка: сохраняем прибыль». 
Открывая семинар, главный эксперт и 
основатель Международного мебель-
ного кадрового центра Сергей Алексан-
дров рассказал о последних тенденциях 
на рынках мебели, в частности, отме-
тил меняющиеся модели потребления 
и новые форматы продаж. Речь шла 
о трендах на рынке детской мебели и 
о том, как их учесть при продвижении 
товаров. Так, например, сейчас растут 
продажи детской мебели в сети Интер-
нет. Доля товаров для новорожденных, 
продаваемых через Интернет, составляет 
11%. Растут продажи детской крупнога-
баритной мебели. Но на Урале произ-
водство детской мебели (в этом сошлись 
все докладчики) развито слабо, а значит, 
эту нишу рынка производителям еще 
предстоит заполнять. То же справед-
ливо в отношении производства стульев.

Коммерческий директор компа-
нии «МДМ-ТЕхНО» Дмитрий Миро-
нов в своем выступлении отметил, 
что стул – довольно сложный про-
дукт из-за особенностей производ-
ства. Возможно, именно поэтому в Рос-
сии менее 1% общего числа мебельных 
фабрик занимаются производством сту-
льев. Но сложно не значит невозможно, 
а в условиях высокой конкуренции на 
мебельном рынке в целом и низкой в 
сегменте производства стульев в част-
ности это направление деятельности 
мебельных компаний видится довольно 
привлекательным. Мебельщикам стоит 
обратить внимание на довольно широ-
кий круг потребителей этой продук-
ции: гостиницы, рестораны и кафе, 
санатории, бюджетные учреждения (с 
учетом государственной установки на 
импортозамещение), частные и юриди-
ческие лица. Главное – определиться 
с сегментом рынка («эконом», «клас-
сика», «элит») и выбрать модели для 
производства.
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На российском рынке детских кро-
ваток тоже не так много игроков – всего 
около 30 производителей (имеется в 
виду серийная мебель). А статистика 
рождаемости говорит сама за себя: в 
2016 году в России родилось около  
2 млн детей. Но крупнейшая фабрика 
в России выпускает только 10 тыс. 
кроваток в месяц, еще около десяти 
известных мебельных компаний выпу-
скают около 700 тыс. кроваток в год, 
а остальные производства не покры-
вают растущую потребность рынка. 
Таким образом, компаниям, решившим 
освоить эту рыночную нишу, рекомен-
дуется выбрать эконом-сегмент и доро-
гой, а дальше дело за дизайнерами и 
выбором оборудования для реализации 
креативных решений, которые позво-
лят завоевать рынок.

большую роль в успехе бизнеса 
играют эффективное оборудование и 
грамотно выстроенная технология с 
учетом выбранного сегмента рынка и 
возможностей производителя. Вложе-
ния в организацию производства сту-
льев, например, могут составить около 
2 млн руб. для выпуска моделей класса 
«эконом» и 5–7 млн руб. – для выпу-
ска мебели в сегментах «классика» и 
«элит». На рынке оборудования сейчас 
предлагаются универсальные станки, 
конструкция которых позволяет выпол-
нять сразу несколько операций и расши-
рять возможности производителя этих 
видов мебели, и не только. К подоб-
ным станкам можно отнести 5-осевой 
обрабатывающий центр Sprinter ита-
льянского производителя Greda, пре-
мьера которого в России состоялась 
летом этого года в демонстрационном 
зале компании «МДМ-ТЕхНО».

Следующий блок семинара был 
посвящен покраске. Какие бы виды 
мебели ни выпускались, покраска – 
обязательный этап производствен-
ного процесса. И именно за счет нее 

производитель может достичь конку-
рентного преимущества. Руководитель 
департамента специальных проектов 
«МДМ-ТЕхНО» Павел Шеликов поделился 
с участниками семинара последними 
тенденциями в дизайне и производстве 
мебели, которые были представлены 
весной этого года на крупнейшей дизай-
нерской ярмарке Salone del Mobile в Ита-
лии. Сейчас в основе все большего числа 
дизайнерских решений в производстве 
мебели лежат современные технологии 
покраски, что позволяет обеспечить раз-
нообразие цветовых решений мебель-
ных изделий, окрашивать сложные по 
форме изделия. Современные техноло-
гии позволяют окрашивать поверхности 
как деревянных элементов, так и стекла, 
как плоские, так и рельефные поверх-
ности. Вариантов отделки множество.

На рынке оборудования представ-
лено самое разное оборудование – как 
для нанесения ЛКМ ручным способом 
(стоимость покрасочной камеры для 
окраски поверхностей мебельных загото-
вок на мелко- и среднесерийных произ-
водствах начинается с 260 тыс. руб.), так 
и для автоматической покраски в спе-
циальных устройствах (их цена варьи-
рует от 50 тыс. до 250 тыс. евро) на 
крупных производствах. Конечно, и 
у того и у другого способа покраски 
есть свои плюсы и минусы. Дефекты 
ручной покраски часто вызваны пре-
словутым человеческим фактором, но 
зато таким способом можно окраши-
вать штучные изделия. Автоматическая 
покраска довольно дорогостоящая, но 
исключает вероятность возникновения 
брака по вине человека. Технологии не 
стоят на месте, и в последнее время на 
производствах все чаще стали приме-
няться роботы, конструкция которых 
позволяет эффективно использовать все 
плюсы ручной и автоматической покра-
ски. Таков, например, робот японского 
производства Fanuc robotics. Затраты 

на покупку робота (40–60 тыс. евро) 
быстро окупаются, его использование 
позволяет сократить производственные 
расходы, в том числе расход лакокрасоч-
ных материалов, сэкономить производ-
ственные площади, увеличить объемы 
производства и обеспечить стабильно 
высокое качество конечной продукции. 
Кроме того, робот может быть исполь-
зован и на других операциях. Все пере-
численное создает конкурентные преи-
мущества, к которым так стремятся все 
производители мебели.

Далее Сергей Александров из ММКЦ 
рассказал о разных путях построения 
схемы сбыта мебельной продукции. 
Кто-то идет по пути открытия собствен-
ных точек продаж, кто-то делает ставку 
на интернет-продажи, кто-то исполь-
зует технологии франчайзинга – вари-
антов много. Одно из перспективных 
направлений – сотрудничество с диле-
рами, торговыми компаниями, сете-
выми магазинами. Говоря о дилерах, г-н 
Александров объяснил, как повысить 
объем закупок оптовиками и поддер-
живать большие запасы, как увеличить 
продажи за счет повышения качества 
работы продавцов дилера с потребите-
лями и за счет активного продвижения 
своей продукции на локальных рынках, 
как повысить лояльность потребителей 
за счет повышения качества обслужи-
вания дилеров и стабильность продаж 
за счет построения системы управления 
и контроля продаж у дилера. Доклад-
чик подчеркнул, что необходимо учиты-
вать ряд требований, которые предъ-
являют торговые компании к потенци-
альным поставщикам мебели.

Одно из ключевых условий работы 
с оптовиками – это требования к упа-
ковке товара, которая должна в пол-
ной мере соответствовать назначению: 
защищать изделия от воздействий внеш-
ней среды, повреждений другими изде-
лиями, обеспечивать сохранность коли-
чества и качества изделий, упрощать 
погрузо-разгрузочные работы, способ-
ствовать оптимизации пространства 
при хранении на складе и перевозке, 
обеспечивать максимальную информа-
цию о товаре. Павел Шеликов из «МДМ-
ТЕхНО», рассказывая о технологиях упа-
ковки, их плюсах и минусах, подчер-
кнул, что руководство каждого мебель-
ного предприятия при выборе того или 
иного решения должен понимать, что 
оптимизировать процесс упаковки необ-
ходимо и очень важно, поскольу это 
один из путей развития производства 

в современных условиях, которые дик-
тует рынок. хорошая упаковка позво-
ляет увеличить плечо доставки, сокра-
тить число рекламаций клиентов, упо-
рядочить учет. Продукцию упаковывают 
в бумагу, пузырчатую пленку, вспенен-
ный полиэтилен и другие материалы 
как вручную, так и с помощью специ-
ального оборудования. Это устройства 
и автоматические линии, на которых из 
гофрокартона изготавливают упаковку 
разных размеров, от одной коробки до 
больших партий, станки по упаковке 
изделий в стретч-пленку, рассчитан-
ные на разные размеры продукции и 
объемы производства, а также линии 
для упаковки изделий в термоусадоч-
ную пленку.

Участники семинара много гово-
рили об основных трендах и возмож-
ностях расширения каналов сбыта 
и потребительских ниш, о том, как 
сохранить и усилить конкурентные 
преимущества. Коснулись и вопросов 
продвижения готовой продукции, повы-
шения уровня узнаваемости бренда и 
поддержания лояльности потребителей 
к компании. Одним из инструментов 
достижения названных целей является 

участие в отраслевых выставках. Инте-
ресен опыт поддержки администрацией 
Екатеринбурга городских компаний – 
участниц выставок. Принято постанов-
ление, согласно которому компаниям 
может быть возмещено до 50% затрат, 
связанных с участием в международ-
ных, межрегиональных, всероссийских 
и зарубежных выставках-ярмарках. О 
том, как попасть в эту госпрограмму 
и как она работает, рассказала на 

семинаре представитель администра-
ции Екатеринбурга Елена Олейникова.

Подготовила Ольга РЯБИНИНА 

В 2018 году неделя отраслевых выставок 
Grand Expo-Ural пройдет в Екатеринбурге 
с 18 по 21 сентября. «ЛесПром Информ» 
вновь выступит генеральным информа-
ционным партнером выставки Lesprom-
Ural Professional.

Семинар журнала «ЛесПромИнформ»  
«Повышение эффективности производства и маркетинга 
мебели: новые идеи, новые тренды, новые требования»



178

№ 7 (129) 2017 

235 Лет назад в россии появиЛась  
частная собственность на Леса
Прошло 235 лет с тех пор, когда в России появилась частная собственность на леса 
в современном ее понимании: помещики получили безусловное право распоряжаться 
лесами в своих имениях и торговать заготавливаемой в них древесиной по своему 
усмотрению.

Эти нормы были введены указом 
императрицы Екатерины Великой от 22 
сентября, который был издан Сенатом 
27 сентября 1782 года.

До издания указа помещики вла-
дели своими лесами весьма условно. 
Государственные чиновники могли 
без согласия помещика, владеющего 
лесом, и без какой-либо компенса-
ции, назначить в рубку нужные для 
кораблестроения и других государ-
ственных потребностей деревья, 
или же, наоборот, зарезервировать 
(заповедать) его леса для будущих 
государственных нужд. 

До указа от 27 сентября 1782 
года на помещичьи леса в полной 
мере распространялось действие 
петровских и более поздних лесо-
охранительных указов, касающихся 
корабельных рощ, лесов по берегам 
рек и т. д. Указ сделал помещиков 
безусловными собственниками леса, 
фактически отменил принятые ранее 
лесоохранительные меры, и позволил 
рубить помещичьи леса без ограни-
чений. Он в значительной степени 
предопределил характер обращения 
российских помещиков со своими 
лесами более чем на столетие – до 
издания Лесоохранительного закона 
1888 года.

 Вопреки ожиданиям императрицы, 
указ не стал основой для «всевозмож-
ного охранения» помещичьих лесов 
и для «размножения растений» на 
пользу самим помещикам и их потом-
кам – он привел лишь к быстрому 
росту рубок в самых густонаселенных 
районах западной России. 

Приводим текст указа (с минималь-
ной адаптацией к нормам современ-
ного языка).

Указ Её Императорского Величества Самодержицы Всероссийской,
Из Правительствующего Сената

Объявляется всенародно.
В именном Ее Императорского Величества указе, данном Сенату сего сентября 22 дня 
за собственноручным Ее Императорского Величества подписанием написано: 
Продолжающиеся до сего времени о лесах учреждения обращались более в стеснение собственности 
Наших подданных, нежели приносили пользы Адмиралтейству Нашему, в пользу коего они 
сделаны были. Мы видя неудобность их и несходство с правилами Нашими с самых первых лет 
Царствования Нашего помышляли исправить оные, доставляя каждому всевозможную свободу 
пользоваться по лучшему его изобретению всеми лесами, кои в собственных его дачах произрастают. 
Сего ради ныне повелеваем: 
Первое. Все леса, растущие в дачах помещичьих наследственных, или другими законными 
образами ими в собственность приобретенных, оставить в полную их волю, хотя бы оные до сего 
и заповедными признаваемы, а по тому и заклеймены были. 
Второе. Позволяем каждому как внутри государства и при портах или границах мачтовые 
и всякие деревья продавать, так и вне государства оные выпускать с платежом пошлин по тарифам 
полагаемых. 
Третье. Запрещаем впредь в дачах помещичьих, наследственных или другими законными об-
разами приобретенных, клеймить леса или в них деревья, давать другим позволение на рубку и вывоз 
оных, либо инако приобретать из тех дач для Адмиралтейства и для прочих казенных мест, 
как только покупкою или добровольным договором. 
Не может сие, конечно, обратиться к оскудению Адмиралтейства Нашего в лесах, для него 
потребных потому, что многие из помещиков найдут для себя сходственную продажу или поставку 
в Адмиралтейство, предпочитая ее заботе доставлять на неизвестность к порту и для отпуска 
в чужие края; а сверх того казенные Наши дачи столько изобилуют лесными произрастениями, 
что флоты Наши всегда тем могут удовольствоваться, и особенно, когда Мы с помощию 
Божиею предуспеем обще с прочим хозяйственным учреждением и сию часть распорядить на 
пользу государства.
Удостоверены Мы равным образом, что радетельные помещики, приемля с признанием сей новый 
знак Нашей к ним Императорской милости и попечения о добре их, приложат старание их 
о всевозможном охранении лесов своих от напрасного истребления и о размножении растений их в 
собственную свою и потомства их пользу. О чем сим и публикуется. 

Подлинный за подписанием Правительствующего Сената. 
Печатан в Санкт-Петербурге при Сенате Сентября 27 дня 1782 года.

 
По материалам  

Лесного форума Greenpeace
Дмитрий Левицкий.  

Портрет Екатерины II. 1790

НасЛЕдиЕ
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С одной стороны, эти массивы – 
настоящее природное достояние, 
уникальный реликтовый лес, име-
ющий важнейшее значение для 
сохранения окружающей среды, с 
другой – ресурс для лесной про-
мышленности. В Архангельской 
области лесная отрасль традици-
онно является ключевой, и от нее 
во многом зависит экономическая 
стабильность региона. Однако за 
десятилетия экстенсивного осво-
ения лесозаготовители почти пол-
ностью вырубили коренные леса 
региона и сейчас вынуждены осва-
ивать остатки естественно вырос-
ших лесов.

Основная часть древесины, 
заготовленной в лесах области, 
поставляется на рынки Европы, а 
для европейских покупателей очень 
важно, чтобы лесоматериалы были 
заготовлены без ущерба для при-
роды. Крупнейшие концерны, такие 
как SCa, Stora Enso, заботятся о 
своем имидже экологически ответ-
ственных компаний и не желают 
иметь дело с древесиной, полу-
ченной за счет вырубки послед-
них диких таежных лесов. Поэтому 
для предприятий Поморья заготовка 
древесины в малонарушенных мас-
сивах грозит потерей рынка сбыта.

Есть и еще одна заинтересован-
ная сторона – жители лесных посел-
ков. Для местного населения, часть 
которого трудится на предприятиях 
лесной отрасли, важно не только 
сохранить рабочие места, но и убе-
речь от уничтожения излюбленные 

рубить неЛьзя сохранить
дВИНСКО-ПИНЕжСКИй ЗАКАЗНИК:  
РЕАЛьНОСТь И ПЕРСПЕКТИВы

Двинско-Пинежский лесной массив, расположенный в междуречье Северной Двины и Пинеги 
в Архангельской области, в последнее время стал объектом пристального внимания экс-
пертов и общественности не только на региональном, но и на российском и даже между-
народном уровне. Все потому, что здесь быстрыми темпами сокращается площадь одного 
из последних в Европе крупных участков нетронутой дикой тайги.

охотничьи угодья, места сбора 
грибов и ягод, рыбалки, ведь для 
сельских жителей традиционное 
природопользование по-прежнему 
остается основой выживания.

В самом начале 2000-х годов 
ученые из Института экологических 
проблем Севера Уральского отде-
ления РАН предложили создать в 
муждуречье особо охраняемую при-
родную территорию. Их инициативу 
поддержали природоохранные орга-
низации и органы власти. C 2003 
года Всемирный фонд дикой при-
роды организовал несколько экс-
педиций, которые занимались изу-
чением этой территории. В ходе 
исследований, в которых приняли 
участие около трех десятков специ-
алистов разного профиля из Архан-
гельска, Москвы и Санкт-Петербурга, 
изучалось общее состояние лесных 
экосистем, биоразнообразие отдель-
ных групп животного и раститель-
ного мира, изменения экосистем в 
результате рубок и т. д. В 2008 году 
заказник был официально включен 
в Лесной план Архангельской обла-
сти, а позднее – в региональную 
схему территориального планирова-
ния. В 2013 году проект ООПТ пло-
щадью почти 500 тыс. га получил 
одобрение государственной эко-
логической экспертизы. В апреле 
2017 года на встрече с директо-
ром WWF России Игорем Честиным 
губернатор Архангельской области 
Игорь Орлов подтвердил намерение 
властей региона создать заказник. 
Однако критическое истощение лес-
ных ресурсов области не позво-
ляет вывести из освоения столь 
большие лесные площади. В насто-
ящее время обсуждается созда-
ние заказника площадью 350–380 
тыс. га. Идет работа по определе-
нию границ будущей особо охра-
няемой территории, которое устро-
ило бы все заинтересованные сто-
роны. Это означает, что необходимо 
найти такой вариант границ буду-
щего заказника, при котором бы и 
самая ценная часть массива была 
сохранена, и лесозаготовительные 
компании могли работать, и мест-
ное население не пострадало и 
продолжало использовать эти леса 
для охоты, рыбалки, сбора грибов 
и ягод. Задача непростая: у каж-
дой стороны своя точка зрения и 
свои аргументы в ее защиту.

Справка 
Согласно Решению 65-й Генеральной Ассамблеи FSC, в случае, если 

по вопросу сохранения малонарушенных лесных территорий (МЛТ) не 
найдено приемлемое для заинтересованных сторон решение, то дей-
ствует индикатор по умолчанию, который говорит о необходимости 
сохранения не менее 80% площади МЛТ. Некоторые компании встанут 
перед выбором: или сохранять сертификат FSC, существенно теряя в 
объемах заготовки древесины, или отказываться от FSC и искать новые 
рынки. Проект Национального стандарта FSC предлагает дифференци-
рованный подход в зависимости от усилий лесопользователя по сохра-
нению природной среды. Без дополнительных мер по сохранению мас-
сива малонарушенных лесов будет действовать требование об исклю-
чении 80% территории МЛТ из площадей для рубки. Если предприя-
тие применяет щадящие рубки с сохранением биоразнообразия, то пло-
щадь исключаемой из рубок территории составит 50% общей площади, 
арендуемой фирмой. Если предприятие инициирует процесс создания 
особо охраняемой природной территории (ООПТ) на сохраняемой части 
МЛТ, то этот показатель может быть снижен до 30%. Очевидно, что в 
этом случае создание ООПТ выгодно сертифицированным компаниям, 
которые могут потерять сертификаты, если заказник не будет создан.

Двинско-Пинежский лесной массив. Фото Андрея Щеголева, WWF России Граница ООПТ, согласованная с ГК «Титан» и АЦБК в их аренде - от 28.09.2017

Проектируемый Двинско-Пинежский ландшафтный заказник
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Николай Шматков, директор Лесной программы  
WWF России:

– С 2003 года WWF 
ведет работу, цель 
которой – изучение и 
сохранение уникаль-
ных девственных лесов 
Двинско-Пинежского 
междуречья. хорошая 
сохранность крупного 
участка первозданной 
тайги, ландшафтное 
разнообразие, наличие 
редких видов флоры 
и фауны, в том числе 
дикого северного 
оленя, орлана-бело-
хвоста, беркута и 

других, чистые реки, в которых нерестится семга, роль, 
которую играют малонарушенные леса в поддержании 
стабильности климата, – все это позволяет считать массив 
первоочередным объектом для создания крупной особо 
охраняемой территории. Создание заказника позволит защи-
тить природные комплексы и биоразнообразие междуречья 
от уничтожения в результате сплошных рубок.

Во многих случаях лесозаготовительная деятельность 
на этой территории наносит ущерб и интересам местного 
населения, которое в значительной мере зависит от тради-
ционного природопользования. Так, согласно данным соци-
ологического исследования, проведенного по инициативе 
WWF и при поддержке Минприроды Архангельской обла-
сти, в районах, где планируется создание заказника, более 
70% мужчин активного возраста посещают леса междуре-
чья для рыбалки и охоты. Для местных жителей исполь-
зование пищевых и недревесных ресурсов леса остается 
основой выживания. Опрос показал, что население вол-
нует вопрос сохранения охотничьих и рыболовных угодий 
от вырубки и возможность свободного доступа на плани-
руемую особо охраняемую территорию.

более половины – 57% опрошенных местных жителей 
отметили, что они не против создания заказника, если в 
нем не будет жесткого режима природопользования для 
местного населения. За создание заказника высказались 
13% опрошенных, поскольку они обеспокоены быстрыми 
темпами вырубки лесов, понимают его значение для под-
держания благоприятной окружающей среды, считают, что 
заказник позволит сохранить леса для традиционного при-
родопользования, даст возможность развиваться малому 
бизнесу и туризму. 30% опрошенных высказались против 
создания ООПТ. Отрицательное отношение к заказнику свя-
зано с опасением установления чересчур жесткого режима 
и запрета посещения территории.

Наше основное требование, с которым мы обращаемся 
к Минприроды Архангельской области, состоит в том, что 
при создании охраняемой территории принципиально важно, 
чтобы люди сохранили возможность охотиться, рыбачить, 
собирать грибы и ягоды. Это наша жесткая и принципи-
альная позиция. На сегодня создание регионального или 
федерального ландшафтного заказника на площади 350–380 
тыс. га является оптимальным вариантом сохранения наибо-
лее ценной части массива. Такая площадь – это компромисс 

экологической, социальной и экономической значимости 
территории. Именно большие размеры массива позволяют 
ему столь долго сохранять все разнообразие естественной 
природы и обеспечивают самоподдержку этих лесов без 
вмешательства человека. Сокращение размеров заказника 
приведет к обесцениванию, нарушению целостности охра-
няемых комплексов, а также создаст сертифицированным 
компаниям, к которым относятся все крупные предприятия 
региона, проблемы с соответствием требованиям Лесного 
попечительского совета (FSC).

В настоящее время WWF удалось достичь договорен-
ности с группой компаний «Титан», согласована граница 
заказника в пределах аренды холдинга. В ООПТ будет вклю-
чена часть арендованной ГК «Титан» территории Двинско-
Пинежского лесного массива вдоль всей южной границы 
арендованной площади. До момента создания заказника 
на этих участках будут действовать мораторные соглаше-
ния, заключенные в рамках FSC.

В качестве альтернативы созданию заказника WWF 
предлагает рассмотреть вариант сохранения этого природ-
ного комплекса в качестве объекта Национального лесного 
наследия. В сентябре 2013 года распоряжением Правитель-
ства РФ были приняты Основы государственной политики 
в области использования, охраны, защиты и воспроизвод-
ства лесов в Российской Федерации на период до 2030 
года, которые в числе прочих мер по сохранению биораз-
нообразия и повышению эффективности управления эко-
системными услугами лесов предполагают формирование 
Национального лесного наследия – фонда лесов, не под-
лежащих хозяйственному освоению. В этот фонд должны 
быть включены самые ценные малонарушенные лесные 
территории (МЛТ), которым угрожает опасность. Проме-
жуточным решением, обеспечивающим сохранение ценных 
лесов междуречья Двины и Пинеги, могло бы стать созда-
ние в границах планируемого заказника крупного особо 
защитного участка леса – первого в России участка Наци-
онального лесного наследия.

WWF России приглашает к диалогу все компании, арен-
дующие лесные участки на территории междуречья, вклю-
чая организации, их финансирующие: Московский кредит-
ный банк, Поморскую лесопильную компанию, ООО «Реги-
онлес», – для согласования границ заказника. Мы также 
надеемся на поддержку правительства Архангельской обла-
сти и рассчитываем, что власти региона не будут переда-
вать в аренду и продавать с аукциона участки в грани-
цах планируемой ООПТ. Кроме того, крайне важно, чтобы 
все компании, заготавливающие лес в междуречье, раз-
работали программу перехода на интенсивное лесовыра-
щивание на освоенных участках и начали ее реализацию, 
чтобы ослабить свою зависимость от «дикой» древесины 
в долгосрочной перспективе.

Юрий Трубин, директор по лесному хозяйству  
и взаимодействию с органами власти ГК «Титан»:

– Группа компаний «Титан» и АО «Архангельский ЦбК» 
арендуют леса Архангельской области с целью заготовки 
древесины на площади 3,77 млн га, в том числе в мало-
нарушенных лесах 1,2 млн га (31,8%), следовательно, ста-
бильная, устойчивая работа наших лесозаготовительных 
предприятий напрямую зависит от возможности дальней-
шей работы на МЛТ.

Вместе с тем мы 
осознаем природную 
ценность этих лесов и 
считаем необходимым 
сохранение их наибо-
лее ценных участков 
как эталонов дикой 
природы. Поэтому ГК 
«Титан» и АЦбК под-
держали создание 
заказника на площади 
до 350 тыс. га, о чем 
неоднократно публично 
заявляли. ГК «Титан» и 

АЦбК уже сделали значительный вклад в создание заказ-
ника. Лесозаготовительные предприятия нашей группы 
заключили мораторные соглашения с неправительственными 
природоохранными организациями. Границы мораторных 
зон на многих лесных участках шире границ проектируе-
мого заказника. Архангельский ЦбК отказался от аренды 
перспективного массива хвойных насаждений площадью 
80 тыс. га в Горковском участковом лесничестве Выйского 
лесничества.

С целью сохранения целостности малонарушенных 
лесов в составе проектируемого заказника мы отказались 
от строительства автомобильной лесовозной дороги через 
массив малонарушенных лесов с выходом на р. Северная 
Двина и трассу М-8, при создании которой протяжен-
ность путей вывозки древесины сократилась бы почти на 
400 километров.

Решение по проектируемому заказнику будет непро-
стое. Все заинтересованные стороны должны понимать, 
что лесозаготовки являются основным видом деятельно-
сти населения, проживающего на сопредельных террито-
риях. Доходы населения и наполняемость бюджетов, осо-
бенно местных муниципалитетов, зависят от продолжения 
деятельности леспромхозов.

ГК «Титан» и АЦбК являются устойчивыми экологиче-
ски и социально ответственными компаниями, и при под-
готовке наших предложений по границам заказника мы 
исходим из принципа недопустимости ухудшения социально-
экономического положения населения, проживающего на 
прилегающих к заказнику территориях, вследствие как 
необоснованных запретов на использование этих терри-
торий, так и ухудшения экономической ситуации на лесо-
заготовительных предприятиях ГК «Титан».

В то же время многие участники переговорного про-
цесса по приданию лесному массиву старовозрастных ель-
ников статуса ООПТ регионального значения отмечают, что 
значительные площади лесов в западной и центральной 
части проектируемого заказника были пройдены сплош-
ными рубками в 30–40 годы прошлого века. Здесь рас-
полагались заброшенные ныне деревни богатка, Вапна, 
Усть-Ура, поселок Ура с сельскохозяйственными полями и 
сенокосами, территории которых по определению не могут 
быть отнесены к лесным. Таким образом, если заказник 
запроектирован для сохранения именно малонарушенных 
лесов, то в его состав должны быть включены только те 
леса, которые исконно являются малонарушенными.

Также нельзя забывать, что у проектируемого заказника 
будет статус ООПТ регионального значения, следовательно, 

он должен будет содержаться за счет средств областного 
бюджета, и в этой связи будет несправедливо возлагать на 
налогоплательциков Архангельской области обязательства 
по сохранению огромных, но давно утративших ценность 
территорий.

Алексей Ярошенко, руководитель лесного отдела 
Гринпис России:

– Ситуация с заказни-
ком в Двинско-Пинежском 
междуречье – один из 
самых крупных и значимых 
лесных конфликтов послед-
него десятилетия во всей 
Европе. Сейчас он только 
начинает развиваться, но, 
к сожалению, уже понятно, 
что в ближайшие год-два он 
не закончится.

Заказник предусма-
тривается Лесным планом 
региона и схемой террито-
риального планирования, и 

все, от кого формально зависит судьба заказника, вроде бы 
поддерживают его создание. Однако региональное лесное 
министерство предлагает создать заказник на площади, 
почти вчетверо меньшей, чем предусматривается Лесным 
планом. Крупнейшие лесопользователи вроде бы согласны 
создать довольно крупный заказник (площадь которого 
составит 2/3 площади, предусмотренной Лесным планом), 
но не готовы согласиться на создание конкретных границ, 
соответствующих хотя бы указанной площади. Предметом 
острых споров является не только общая площадь заказника, 
но и вопрос, войдут ли в него некоторые, самые важные 
с природоохранной точки зрения территории в бассейнах 
рек Покшеньга и Юла. Позиция крупнейших лесопользо-
вателей пока не позволяет создать в Двинско-Пинежском 
междуречье заказник с приемлемыми с природоохранной 
точки зрения границами.

Конфликт, скорее всего, будет иметь крайне неприятные 
последствия для лесного сектора Архангельской области 
в целом. Во-первых, нынешняя ситуация показывает несо-
стоятельность всей системы лесного и природоохранного 
планирования в регионе: областные власти просто не спо-
собны выполнять свои же планы по созданию заказника, 
а судьба крупнейших приоритетных лесных инвестпроек-
тов зависит от того, дадут ли лесозаготовителям «доесть» 
кусочек дикого леса, площадь которого всего-то 1,5% пло-
щади всех лесов области. Во-вторых, невозможность соз-
дания заказника в экологически приемлемых границах 
показывает, что система добровольной лесной сертифи-
кации FSC – это обманка, не способная обеспечить неис-
тощительность лесопользования и сберечь леса высокой 
природоохранной ценности; а FSC – это главный «ключик», 
открывающий для архангельской лесной продукции эколо-
гически чувствительные рынки. В-третьих, острый конфликт 
неизбежно превратит Архангельскую область в глобально 
значимый пример неправильного обращения с лесами, что 
неизбежно отразится не только на лесных предприятиях, 
работающих в самом Двинско-Пинежском междуречье, 
но и на тех, которые работают в других районах области.
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Кроме того, ход конфликта показывает, что пока лес-
ной сектор Архангельской области по-прежнему ориен-
тируется не на развитие лесного хозяйства и выращива-
ние древесины для промышленных нужд, а на экстенсив-
ное лесопользование на площади последних диких лесов 
региона. Это очень плохо не только с природоохранной, 
но и с социальной точки зрения: экстенсивное лесополь-
зование может поддерживать относительное благополу-
чие лесных поселков в течение нескольких десятилетий, 
но исчерпание ресурсов дикого леса ведет к экономи-
ческой смерти зависящих от него лесных предприятий.  
В среднем за оборот рубки экстенсивное лесопользование 
дает примерно втрое меньше рабочих мест, чем полноцен-
ное лесное хозяйство, на той же площади леса. Если не 
поменять систему лесопользования в Двинско-Пинежском 
междуречье, не перейти к правильной практике лесовы-
ращивания на ранее освоенных землях, лесные поселки 
на этой территории уже в ближайшие полтора-два деся-
тилетия ждет неизбежное угасание, причем независимо 
от того, будет создан заказник или нет (даже по Лесному 
плану его площадь составляет около 10% площади лесов 
всего междуречья).

В прошлом отсутствие качественного лесного хозяйства 
часто объяснялось нищетой лесных предприятий. Однако 
в 2015–2017 годах низкий курс рубля принес экспортно 
ориентированным лесным предприятиям весьма значи-
тельные дополнительные доходы. Их можно было бы хотя 
бы частично потратить на развитие полноценного лесного 
хозяйства на арендованных лесных участках, сокращение 
зависимости от рубок на малонарушенных лесных тер-
риториях и других лесах высокой природоохранной цен-
ности. Но вместо этого лесной сектор региона потратил 
колоссальные деньги на сохранение и развитие старой, 
экстенсивной системы лесопользования: строительство 
новых дорог в последние массивы диких лесов, новых 
предприятий, требующих обеспечения самым высокока-
чественным сырьем, увеличение объемов заготовки дре-
весины. Такой подход позволяет быстро выжать из леса 
все, что он может дать, до последней копейки, но ставит 
крест на будущем устойчивом развитии лесных террито-
рий Архангельской области.

Константин Доронин, министр природных ресурсов  
и лесопромышленного комплекса  
Архангельской области:

– Зак азник в 
междуречье Север-
ной Двины и Пинеги 
(Двинско-Пинежский 
государственный при-
родный ландшафтный 
заказник) однозначно 
нужен, и его плани-
руется создать до 
конца 2018 года. Эта 
работа будет прово-
диться с учетом мне-
ния местных жителей, 
муниципа литетов , 
ученых, экологов и 
лесопользователей.

Решение об уточнении границ указанной особо охра-
няемой природной территории было принято в августе 
этого года в ходе круглого стола, в котором приняли уча-
стие представители министерства природных ресурсов и 
ЛПК Архангельской области, областного собрания депута-
тов, эксперты общественных экологических организаций и 
особо охраняемых природных территорий, руководители 
предприятий лесной отрасли.

Участники круглого стола согласились, что для приня-
тия взвешенного решения о площади Двинско-Пинежского 
заказника необходимо провести новое комплексное эко-
логическое обследование междуречья. Цель исследова-
ния – убедиться, что предлагаемая территория полностью 
соответствует тем критериям, которые заложены в поня-
тие малонарушенных территорий.

Не секрет, что на площадях, где изначально планирова-
лось создание ООПТ, есть весьма значительные участки, на 
которых произошло усыхание леса. Там много валежника, 
который может стать очагом развития болезней и вредите-
лей, способствовать возникновению крупных лесных пожа-
ров. Эксперты должны дать ответ на вопрос о необходимо-
сти проведения там лесохозяйственных работ. Не исключено, 
что, если этого не сделать, может быть достигнут обрат-
ный эффект. Кроме того, есть территории, которые изна-
чально планировалось включить в заказник, но на самом 
деле на них многие годы велась активная хозяйственная 
деятельность, вследствие чего говорить об их уникально-
сти и нетронутости сегодня не приходится.

Работы по экологическому обследованию территории 
планируется провести в весенне-летний период 2018 года, 
по их итогам будут определены границы особо охраняе-
мой природной территории. Важное условие этого про-
цесса – согласование методики оценки всеми заинтере-
сованными сторонами, поскольку только в этом случае 
результаты исследования будут признаны его участниками. 
Работа над созданием методики уже началась.

В 2017 году сотрудники областного минлеспрома неод-
нократно выезжали в населенные пункты, судьбу которых 
затрагивает создание заказника, встречались с местными 
жителями. Не скрою, почти все, кто приходил на подоб-
ные встречи, а собирались полные залы, не поддержи-
вали создание заказника. Необходимо понимать, что люди 
здесь веками занимались заготовкой леса, охотой, сбором 
грибов и ягод и боятся остаться без главного источника 
существования. На этих встречах мы разъясняли, что после 
создания ООПТ лес для местных жителей не будет закрыт. 
В Положении о заказнике будут запрещены лишь сплош-
ные рубки. Ведение охотничьего промысла мы планируем 
оставить в соответствии с существующими законами, как 
и рыбалку, посещение лесов с целью сбора грибов и ягод.

С другой стороны, территории, где планируется созда-
ние заказника, находятся в долгосрочной аренде у несколь-
ких предприятий. Для одних отказ от рубки в этих лесах 
не является критичным. Для других изъятие их из хозяй-
ственного оборота лесных участков равнозначно закрытию 
предприятия, а это сотни рабочих мест. Поэтому повторю: 
решение об определении площади заказника должно 
быть взвешенным, в нем обязательно должны быть учтены 
вопросы и экологии, и экономики.

Подготовила Анна ПОРОХОВА, WWF России

 

Мероприятия ЛПК в 2017 году
Дата название город Организатор / Место проведения контакты

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 возможности»

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

1–4  
марта Деревянный дом Москва «Ворлд Экспо Груп» / МВЦ «Крокус Экспо»

+7 (495) 730-55-91 
eva@weg.ru, ivr@weg.ru 
www.woodenhouse-expo.ru

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

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

12–15 
апреля Загородный дом Москва Группа компаний ITE / ЦВК «Экспоцентр»

+7 (499) 750-08-28, 
holzhaus@ite-expo.ru 
www.zagoroddom.com

18–19  
апреля

Конгресс  
«биомасса: Топливо и Энергия – 2017» Москва РбА / холидей Инн Лесная

+7 (495) 585-51-67 
congress@biotoplivo.ru
www.biotoplivo.com

24–26  
апреля MebelExpo Uzbekistan Ташкент,  

Узбекистан ITE Uzbekistan / НВК «Узэкспоцентр»
+(99871) 113-0-80, 237-22-72  
mebelexpo@ite-uzbekistan.uz 
www.mebelexpo.uz

25–26  
апреля

Конференция  
«Технологии и оборудование  
для предприятий лесного хозяйства  
и лесозаготовки»

Санкт-Петербург ВО «РЕСТЭК»
+7 (812) 320-96-94 
tdv@restec.ru 
www.restec-expo.ru

16–18 
мая ДЕРЕВО+. Дом. Коттедж. Дача Екатеринбург ООО «Межрегиональная выставочная  

компания – Урал» / КОСК «Россия»
+7 (343) 253-77-44 
info@mvkural.ru, www.expoural.com 

8–12 
мая Xylexpo 2018 Милан, Италия Cepra Spa/ Выставочный центр Fiera Milano rho www.xylexpo.com  

16–17 
мая Всероссийский Мебельный Саммит Санкт-Петербург ВО «РЕСТЭК» +7 (812) 320-96-94

tdv@restec.ru, www.mebelconf.ru

24–27 
мая Технодрев Дальний Восток хабаровск ВО «РЕСТЭК», ОАО «хабаровская международ-

ная ярмарка» /Арена «Ерофей»

+7 (812) 320-96-94 
tdv@restec.ru, www.dv.tdrev.ru, 
+7(4212) 56-61-29, 56-47-36 
forest@khabexpo.ru, www.khabexpo.ru
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Мероприятия ЛПК в 2018 году стоимость размещения рекламной информации  
в журнале «Леспроминформ» / LesPromInform price list

скидки при единовременной оплате / Discounts for a wholesale purchase

2–3 публикации / 2–3 issues 5 %

4–5 публикации / 4–5 issues 10 %

6–7 публикаций / 6–7 issues 20 %

8 и более публикаций / 8 or more issues 30 %

Место размещения рекламного макета 
Place for an Ad.

Размер (полоса) 
Size (page)

Размер (мм) 
Size (mm)

стоимость (руб.) 
Price (rubles)

стоимость (евро) 
Price (euro)

Обложка 
Cover

Первая обложка Face cover 1 215 × 250 540 000 10335
Вторая обложка 

(разворот) The 2nd cover + a4 2 430 × 285 380 000 8100

Вторая обложка The 2nd cover 1 215 × 285 282 000 5650
Третья обложка The 3rd cover 1 215 × 285 235 000 4700

Четвертая обложка The 4th cover 1 215 × 285 350 000 7150

Вн
ут

ре
нн

ий
 б

ло
к 

pa
ge

s 
in

si
de

Плотная вклейка А4
(бумага 250 гр/м2 )

hard page (1 side) одна сторона 215 × 285 155 000 3300

hard page (both sides) обе стороны 215 × 285  
+ 215 × 285 225 000 5280

Спецместо
(полосы напротив:
– 2-й обложки,  
– содержания 1 и 2 с.)

vIp-place
(page in front of:
– the 2nd cover,
– content)

1 215 × 285 185 000 3700

Разворот Two pages a4 2 430 × 285 128 500 2570

Модуль в vIp-блоке  
(на первых 30 

страницах)

place in vIp-block 
(first 30 pages)

1 215 × 285 100 000 2020
vIp вертикальный 83 × 285 83 500 1670

1/2 горизонтальный 162 × 118 61 000 1220
1/4 горизонтальный 162х57 35 000 680

Модуль на внутренних 
страницах page a4

1 215 × 285 74 500 1490
vIp вертикальный 83 × 285 64 500 1290

1/2 горизонтальный 162 × 118 46 000 920
1/4 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

«российский лес 2017»,  
вологда

декабрь

2000 экз.

Рубли Евро
Первая обложка – 1/2 А4 85 × 220 120 000 3000
Последняя обложка – А4 215 × 285 120 000 3000

Внутренний 
блок

А4 215 × 285 61 600 1540

1/2 гор. 162 × 118
40 000 1000

vIp-верт. 83 × 285

1/4
Гор. 162 × 57

28 000 700
Верт. 78 × 118

Новость 1000 знаков, 1 фото + лого, 
контакты 12 000 300

Сроки подачи готовых макетов 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.

Дата название город Организатор / Место проведения контакты

29–31 
мая Wood хельсинки,  

Финляндия
Messukeskus helsinki, Expo and Convention 
Centre www.woodexpo.messukeskus.com 

5–8 
июня Bauma CTT rUSSIa Москва «СТТ Экспо» / МВЦ «Крокус Экспо»

+7 (495) 961-22-62
m.vashurkina@ctt-expo.ru
www.ctt-expo.ru

25–27 
июня Sylva Wood 2018 Шанхай,  

Китай
Shanghai pablo Exhibition Co., ltd, 
Shanghai Timber Trade association www.sylvawoodexpo.com 

29 августа – 
1 сентября holz&bau Клагенфурт,  

Австрия klagenfurter Messe
+43 463 56800-0
Факс +43 463 56800-28
office@kaerntnermessen.at 

8–11 
августа Iv Чемпионат России «Лесоруб XXI века» Архангельская 

область
Рослесхоз, Минпромторг РФ, 
Правительство Архангельской области

+7 (921) 24-000-44
infolesorub@gmail.com, www.lesorub.pro

30 августа – 
1 сентября Finnmetko ямса,  

Финляндия
Finnmetko oy /  
Metsäoppilaitoksentie 14, Jämsä

+358 40 900 9415,
mirva.revontuli@koneyrittajat.fi
www.finnmetko.fi

Осень Деревообработка Казань ОАО Казанская Ярмарка» / 
ВЦ «Казанская ярмарка»

+7 (843) 570-51-06 
expokazan@mail.ru, www.woodexpokazan.ru

Осень Интермебель Казань ОАО Казанская Ярмарка» / 
ВЦ «Казанская ярмарка»

+7 (843) 570-51-06 
expokazan@mail.ru, www.intermebelexpo.ru

Осень Сиблесопользование. Деревообработка. 
Деревянное домостроение Иркутск ОАО «Сибэкспоцентр» / 

ВК «Сибэкспоцентр»
+7 (395 2) 35-31-39 
info@sibexpo.ru, www.sibexpo.ru

Осень Деревообработка Минск, беларусь ЗАО «Минскэкспо»/ Футбольный манеж +375-17 226-90-84, 
derevo@minskexpo.com, www.minskexpo.com

Осень
Iv 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 

4–7 
сентября Эксподрев красноярск ВК «Красноярская Ярмарка», Deutsche Messe 

/ МВДЦ «Сибирь»
+7 (391) 22-88-611, ves@krasfair.ru 
expodrev@krasfair.ru, www.krasfair.ru

18–21 
сентября ЭкспоМебель-Урал Екатеринбург

ООО «Межрегиональная выставочная  
компания - Урал» / МВЦ «Екатеринбург-
эскпо»

+7 (343) 253-77-44 
info@mvkural.ru 
www.expoural.com

18–21 
сентября lesprom-Ural professional Екатеринбург

ООО «Межрегиональная выставочная  
компания - Урал», ООО «Дойче Мессе Рус»  
(в составе Deutsche Messe aG) /  
МВЦ «Екатеринбург-эскпо»

+7 (343) 253-77-44 
info@mvkural.ru 
www.expoural.com

Октябрь SICaM Порденоне,  
Италия

Exposicam Srl / Выставочный центр города 
Порденоне

Тел. +39 02 86995712 
факс +39 02 72095158, www.exposicam.it

Октябрь INTErMoB Стамбул, Турция Выставочный и конгресс-центр «ТЮЯП»
Тел.: +7 495 775 31 45 / 47 
tuyapmoscow@tuyap.com.tr 
ladamaksimova@tuyap.com.tr 

Октябрь Wood processing Machinery Стамбул, Турция Выставочный и конгресс-центр «ТЮЯП»
Тел.: +7 495 775 31 45 / 47 
tuyapmoscow@tuyap.com.tr 
ladamaksimova@tuyap.com.tr

Октябрь Загородный дом Москва Группа компаний ITE / ЦВК «Экспоцентр»
+7 (499) 750-08-28 
holzhaus@ite-expo.ru,  
www.zagoroddom.com

Октябрь Красивые деревянные дома Москва «Ворлд Экспо Груп»/ МВЦ «Крокус Экспо» +7 (495) 730–5591, 
bns@weg.ru, ivr@weg.ru, www.houses-expo.ru

3–4 
октября 

Петербургский Международный  
лесопромышленный Форум санкт-Петербург ВО «РЕСТЭК» +7 (812) 320-96-84 

conf@restec.ru, www.spiff.ru 

2–5 
октября СибМебель Новосибирск ITE Сибирь  /  МВЦ «Новосибирск Экспоцентр» +7 (383) 363-00-63 

t.abuhovich@sibfair.ru, www.sibfurniture.ru

22–25 
октября лесдревмаш Москва ЗАО «Экспоцентр» / ЦВК «Экспоцентр»

+7 (499) 795-27-24, +7 (495) 609-41-68, 
koroleva@expocentr.ru,  
www.lesdrevmash-expo.ru

22–25 
октября Международный форум «Лес и Человек» Москва 

ОАО «Центрлесэкспо», 
Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров 
России/ ЦВК «Экспоцентр» 

+7 (495) 628-79-51, 628-83-67 
center@expoles.ru
www.expoles.ru

Ноябрь Мебель Москва ЗАО «Экспоцентр» / ЦВК «Экспоцентр»
+7 (499) 795-37-36,  
+7 (499) 259-28-18,  
ts@expocentr.ru, www.meb-expo.ru 

13–16 
ноября pap-For Санкт-Петербург reed Exhibitions (ООО «РЕЛКС») / 

«Экспофорум»
+7 (495) 937 6861 
www.papfor.com

Декабрь российский лес Вологда
Департамент лесного комплекса  
Вологодской области, ВК «Русский Дом» /  
ВК «Русский Дом»

+7 (8172) 72-48-27, rusdom@vologda.ru, 
www.vkrussdom.ru



  

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.
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